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Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Москве Алексей 
Головань и Уполномоченный по 
правам человека в Ненецком 
округе Борис Дульнев 
договорились о взаимодействии 
 
 В Москве состоялась встреча 
Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Москве Алексея 
Голованя и Уполномоченного по 
правам человека в ненецком 
округе Бориса Дульнева 
 
Эта встреча не была случайной. Дело в том, что институт Уполномоченного по 
правам человека в Ненецком округе фактически совмещает в себе функции двух 
государственных органов округа – Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребенка. Приоритет отстаивания и защиты прав 
ребенка и, особенно, детей-сирот отдельно оговорен в окружном законе. 
 
«Интерес к деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Москве вполне 
понятен, - пояснил Борис Дульнев, - в столице наработан большой опыт такой 
работы. Такой институт существует в Москве уже около 8 лет и все это время этот 
орган возглавляет Алексей Головань». 
 
Алексей Головань является признанным авторитетом в вопросах защиты прав 
ребенка и в России, и в мире. Он возглавляет Ассоциацию Уполномоченных по 
правам ребенка в Российской Федерации. 
 
Во время встречи уполномоченные проинформировали друг друга о своей работе 
и имеющихся проблемах, обсудили вопросы вступления Уполномоченного по 
правам человека в Ненецком округе в Ассоциацию Уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации, договорились о дальнейшем взаимодействии и 
сотрудничестве. 
 
Алексей  Головань любезно предоставил Борису Дульневу большое количество 
методической, учебной,  просветительской литературы, международных правовых  
актов в области защиты прав ребенка. 
 
«Я особенно благодарен Алексею Ивановичу за несколько комплектов 
официально изданных сборников Международных документов по вопросам 
обеспечения и защиты прав ребенка, - отметил Борис Дульнев, - это серьезная 
помощь, так как в соответствии с Конституцией РФ подписанные Россией  
международные соглашения, договоры, конвенции в области прав и свобод 
граждан действуют и применяются в РФ, но доступ к официально опубликованным  
их текстам весьма затруднен, особенно в таких местах, как Ненецкий округ. Поиск 
официальных текстов этих документов на русском языке в справочно-
информационных  правовых системах и в сети Интернет также представляет 
большую проблему». 
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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 
 


