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НКО — некоммерческая организация2

В связи с тем, что во мно-
гих случаях нарушение детских 
прав оборачивается неправо-
мерным вмешательством в 
права и законные интересы 
родителей и иных родственни-
ков, последние в поисках госу-
дарственной защиты нередко 
обращаются к Уполномочен-
ному по правам человека в 
Ярославской области Сергею 
Бабуркину.

Обобщение многолетне-
го опыта работы омбудсмена 
с обращениями по вопро-
сам защиты семьи и детства 
позволяет выделить ряд наи-
более злободневных проблем 
в этой сфере. Это вопросы 
реализации права на обра-
зование, права на благопри-
ятные условия проживания 
несовершеннолетних, на их 
социальное обеспечение, на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь. В этом перечне 
отдельную и стабильную нишу 

занимают проблемы в обла-
сти взыскания алиментов. 
При этом особую сложность 
представляют вопросы опре-
деления размера алиментов и 
взыскания алиментов с нетру-
доспособных алиментопла-
тельщиков, имеющих значи-
тельные доходы. 

«Совершенно очевидно, 
что ключ к успешному реше-
нию всего комплекса проблем 
в области защиты прав несо-
вершеннолетних лежит во 
взаимодействии всех государ-
ственных органов и правоза-
щитных организаций, обеспе-
чивающих реализацию прав 
и интересов в сфере семьи и 
детства, — отмечает Сергей 
Бабуркин. — Именно поэтому 
в этой сложной и тонкой сфере 
я стараюсь объединять усилия 
как с государственным, так и 
с некоммерческим сектором».

Так, 27 июня 2019 года 
Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской 
области и Ярославская реги-
ональная общественная орга-
низация «Центр гражданских 
инициатив» провели эксперт-
ный круглый стол «Семейное 
законодательство: актуальные 
проблемы и пути совершен-
ствования в контексте защиты 
семьи и детства». Участие в 
мероприятии приняли Уполно-
моченный по правам ребенка 
в Ярославской области, пред-
ставители областного Прави-
тельства и органов исполни-
тельной власти Ярославской 
области, нотариата, адвока-
туры, прокуратуры, службы 
судебных приставов, органов 
юстиции, опеки и попечитель-
ства, а также представители 
общественных организаций, 
академического сообщества и 
практикующие юристы.

Главной темой дискуссии 
участников круглого стола 
стали проблемы уплаты али-
ментов на несовершеннолет-

них детей. Эксперты рассмо-
трели вопросы принудитель-
ного взыскания алиментов 
и привлечения должников к 
ответственности; предостав-
ления мер социальной под-
держки родителям, не полу-
чающим алиментов на содер-
жание несовершеннолетних 
детей; судебной защиты прав 
несовершеннолетних. Отдель-
ный акцент был сделан на 
вопросах защиты прав несо-
вершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, и 
проблемах семейного законо-
дательства в контексте защи-
ты семьи и детства.

По итогам круглого стола 
были выработаны рекоменда-
ции по совершенствованию 
законодательства, регули-
рующего порядок взыскания 
алиментов на несовершенно-
летних детей. Вот лишь неко-
торые из них:

В силу того, что отсутствие 
в действующем законодатель-
стве минимального размера 
взыскиваемых на содержание 
ребенка алиментов приво-
дит на практике к установле-
нию их в размерах, явно не 
достаточных для содержания 
детей, целесообразно уста-
новить минимальный размер 
алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка в размере 
прожиточного минимума на 
ребенка в субъекте РФ. Это 
обеспечит введение семейно-
правовой, административной 
и уголовной ответственности 
за неисполнение обязанности 
по выплате содержания на 

ребенка в минимальном раз-
мере, а также внесет большую 
ясность в вопрос об услови-
ях соглашений родителей об 
уплате алиментов, создав тем 
самым благоприятные усло-
вия для решения вопроса об 
алиментах во внесудебном 
порядке.

В целях повышения 
эффективности обеспечения 
прав несовершеннолетних 
рекомендуется сформировать 
специальный реестр адвока-
тов-участников государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи, которые 
специализировались бы на 
правовой поддержке граждан 
в вопросах защиты семьи и 
детства и, в частности, взы-
скания алиментов.

Иные предложения участ-
ников круглого стола касались 
вопросов оказания бесплат-
ной юридической помощи по 
делам о взыскании алиментов, 
а также совершенствования 
мер социальной поддержки 
одиноких родителей. Ито-
говый документ с перечнем 
рекомендаций был направлен 
в адрес Управления Мини-
стерства юстиции по Ярос-
лавской области, Правитель-
ства Ярославской области и 
Ярославской областной Думы, 
Адвокатской палаты Ярослав-
ской области, депутатов Госу-
дарственной Думы РФ и чле-
нов Совета Федерации РФ.

Вопросы защиты прав 

несовершеннолетних крайне 

актуальны в силу высокого 

уровня конфликтности семейных 

отношений и повышенной 

уязвимости семейно-правового 

статуса детей. 

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 

в муниципальных районах Ярославской области, 

а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 

на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Защита семьи и детства — 
в фокусе внимания Уполномоченного
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