
 



  

 

 

 



 

 

Меня зовут Юлле Мадизе. Я слежу за тем, чтобы все те люди, которые 

принимают касающиеся Тебя решения, исходили из Твоих лучших 

интересов и считались с Твоим мнением. Я помогу Тебе сделать так, 

чтобы Твой голос был услышан.  

Ты держишь в руках информационный проспект, в котором я разъясню 

тебе кто такой омбудсмен по правам ребенка и по каким вопросам, и 

каким образом Ты сможешь при желании ко мне обратиться.  

Защита Твоих прав – это моя основная обязанность.  

Твой омбудсмен по правам ребенка,  

 

 

Юлле Мадизе 

 

 

 



 

 

Слово «Ombudsman» имеет скандинавские корни. «Ombuds» означает 

«защитник прав», а «man» означает «человек, чьи права защищаются». 

Омбудсмен по правам ребенка – это независимый чиновник, который 

защищает права детей в их отношениях с государственными 

учреждениями, органами местного самоуправления и другими 
исполнителями государственной власти.  

Норвегия была первым государством, создавшим должность 

омбудсмена по правам ребенка в 1981 году. На сегодняшний день 

институты омбудсмена по правам ребенка существуют во многих 

государствах по всему миру, в том числе практически во всех странах 
членах Европейского Союза.  

В Эстонии должность омбудсмена по правам ребенка была учреждена 

19 марта 2011 года. Омбудсменом по правам ребенка в Эстонии 

является канцлер юстиции Юлле Мадизе. Для выполнения задач 

омбудсмена по правам ребенка в Канцелярии канцлера юстиции 
существует отдел по правам детей и молодежи.  



  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

 
  

 

 



Ты можешь обратиться к омбудсмену  
по правам ребенка, если: 

• Тебе нет 18ти лет, и Тебе кажется, что деятельность какого-либо 

государственного учреждения или другого учреждения или лица, 

выполняющего общественные задачи, является несправедливой по 

отношению к Тебе или  

• Ты хочешь обратить внимание омбудсмена по правам ребенка на 

какую-либо проблему в системе защиты прав ребенка в Эстонии. 

К омбудсмену по правам ребенка может обратиться. Твой родитель 

или законный представитель, если ему кажется, что какое-либо 

государственное учреждение или другое учреждение или лицо, 

выполняющие общественные задачи, нарушили Твои права. Кроме 

того, посторонние взрослые и дети могут обратить внимание 

омбудсмена по правам ребенка на проблемы в системе защиты прав 

ребенка в Эстонии. 



  

 

 

  

 



 
 

Заявление можно представить на 
лица или учреждения, 

выполняющие общественные 
задачи. При этом не важно, 

принадлежит ли учреждение 
государству, органам 

местного самоуправления или 
находится в частной 

собственности. 



  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



  

 

  

 



 
 
 

Ты можешь обратиться к 
омбудсмену по правам ребенка, если 
деятельность учреждения или лица, 

выполняющего 
общественные задачи, оказывает на 
Тебя плохое влияние, и если такая 

деятельность не является 
разрешенной или справедливой. 

 

 



 

Например: 

• Решение в Твоем отношении было вынесено чиновником, который, 
исходя из закона, не имеет права на вынесение подобного решения. 

• Касающееся Тебя решение было принято, основываясь на неверной 
или неполной информации. 

• К Тебе безосновательно было применено обращение, отличное от 
обращения, примененного к другим детям в такой же ситуации. 

• Тебе не разъяснили Твои права и обязанности. 

• Тебе не предоставили возможности дать разъяснения и рассказать 
свою версию случившегося.  

• Тебе не обосновали решение, принятое в отношении Тебя, и не 

разъяснили последствий принятого решения.  

• Тебе не разъяснили где, каким образом, и в какой срок можно 

оспорить решение, если Ты с ним не согласен.  



  

 

 

 



Сначала обратись к руководителю того учреждения, 
деятельностью или решением которого Ты недоволен, и 
попытайся решить разногласия путем переговоров. 
Например, если Ты недоволен работой какого-либо 
учителя, прежде всего, следует обратиться к директору 
школы и попытаться вместе с ним найти выход из 
сложившейся ситуации. 

Если не удается найти решение проблемы в 
сотрудничестве с руководителем учреждения, не стоит 
ждать долго  обращайся к омбудсмену по правам 
ребенка. 

Если Ты сомневаешься в том, стоит ли представлять 
заявление, то обязательно спроси совет у омбудсмена по 
правам ребенка.    



  

 

 

 



• Омбудсмен по правам ребенка не может решать семейные ссоры и 
споры между частными лицами (споры между Тобой и Твоими 
друзьями или между Тобой и Твоим работодателем). 

• Омбудсмен по правам ребенка не может решать жалобы, решением 
которых одновременно занимается суд, полиция или прокуратура, 
или в отношении которых было вынесено судебное решение. 

• Если для защиты своих прав Ты можешь обратиться в какое-либо 
другое учреждение, которое может лучше защитить Твои права в 
конкретном случае, то омбудсмен по правам ребенка не будет 
инициировать производство по Твоему заявлению, а разъяснит Тебе, 
к кому и в какой форме Тебе стоит обратиться. Если Ты дашь свое 
согласие, омбудсмен по правам ребенка передаст Твое заявление 
подходящему адресату. 

• Если Ты не знаешь к кому обратиться со своей проблемой, то 
можешь всегда спросить совет у омбудсмена по правам ребенка.  



  

 

 

 



Заявление омбудсмену по правам 

ребенка должно включать следующую 

информацию: 

• Твое имя; 

• Твои почтовый адрес или адрес электронной почты; 

• Твои личный код или дата рождения;  

• наименование учреждения или лица, которые, по Твоему мнению, 

нарушили Твои права; 

• как можно более основательное и четкое описание нарушения Твоих 
прав; 

• всю предыдущую переписку поэтому же вопросу, которая велась 

между Тобой и учреждением или лицом, которые, по Твоему 

мнению, нарушили Твои права. Если переписка не велась, ничего 
прилагать не нужно. 

Омбудсмен по правам ребенка может признать Твое заявление и 
связанные с ним данные конфиденциальными, если это необходимо 
для защиты Твоих прав или Ты этого пожелаешь. 



  

 

 

 



Заявление омбудсмену по правам ребенка 

можно представить, используя различные 

способы: 

1. через домашнюю страницу омбудсмена по правам ребенка 

www.lasteombudsman.ee 

2. электронным письмом на адрес info@oiguskantsler.ee 

3. на почтовый адрес: 

Канцелярия канцлера юстиции 
Кохту, 8 
15193 ТАЛЛИНН 

4. на номер факса 693 8401 

5. устно, позвонив по телефону 693 8424, 693 8425,  693 8409 или 

693 8433, или в Канцелярии канцлера юстиции (Кохту 8, 

Таллинн). Для представления устного заявления в Канцелярии 

канцлера юстиции необходимо заранее договориться о времени 

встречи по названным выше телефонным номерам.  

www.lasteombudsman.ee
mailto:info@oiguskantsler.ee
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