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В нашей стране этому 
празднику придается осо-
бое значение. Так, событи-
ем федерального масштаба 
стало торжественное откры-
тие новой приемной граждан 
Уполномоченным по правам 
человека в Российской Феде-
рации — «Дома прав чело-
века» в Москве, в котором 
принял участие и Уполномо-
ченный по правам человека в 
Ярославской области Сергей 
Бабуркин.

Совместно с Уполномочен-
ным по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяной 
Москальковой правозащит-
ники, представители власти и 
общественности оценили тех-
нические возможности и пре-
имущества для людей новой 
приемной. 

«В Доме прав челове-
ка открыт и работает специ-
альный музей — экспозиция 
об истории и деятельности 
института государственной 
правозащиты в России, а 
также функционирует ситуа-
ционный центр по проведению 
приема граждан в регионах 
и электронная библиотека о 
правах человека, правозащит-
ная карта России», — расска-
зывает Сергей Бабуркин.

10 декабря 2019 года ярос-
лавский омбудсмен принял 
участие во встрече Прези-
дента РФ с Уполномоченным 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татья-
ной Москальковой и регио-
нальными уполномоченны-
ми по правам человека. 

Сергей Бабуркин лично 
обратился к Владимиру Пути-
ну с вопросом о возможности 
совершенствования механиз-
ма защиты прав потерпевших 
в уголовном процессе. Он 
подчеркнул, что большинство 

таких обращений обусловле-
ны неоднократным вынесени-
ем постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела. Кроме того, в процент-
ном выражении растет объем 
жалоб на ненадлежащее про-
ведение доследственной про-
верки. По сути, эти жалобы 
являются ни чем иным, как 

обращениями в защиту прав 
лиц, которые должны быть 
признаны потерпевшими. При 
буквальном же толковании 
норм граждане, пострадав-
шие от преступных действий 
и считающие себя потерпев-
шими, формально таковыми 
не являются, т.к. в большин-
стве своем они не признаны 

потерпевшими в порядке, 
предусмотренном УПК РФ. 
Сергей Бабуркин предложил 
поддержать внесение измене-
ний в уголовно-процессуаль-
ное законодательство в целях 
предоставления потерпевшим 
определенных гарантий без-
опасности и более эффектив-
ного обеспечения их прав.

«Очень рад, что, отвечая на 
мой вопрос, Президент согла-
сился с особой важностью 
затронутой проблемы», — ком-
ментирует Сергей Бабуркин. 
По мнению Президента РФ, 
«человек не чувствует защиты, 
полагает, что государство его 
бросило, или этого государ-
ства не существует, он остаёт-
ся один на один с преступны-
ми проявлениями. <….> необ-
ходимо совершенствовать 
законодательство, правопри-
менительную практику». Глава 
государства пообещал про-
работать поставленный ярос-
лавским омбудсменом вопрос 
на правительственном уровне 
и на уровне Генеральной про-
куратуры.

10 декабря 2019 года весь 
мир праздновал 
Международный день прав 
человека — праздник, 
отмечаемый в память о 
принятии Генеральной 
ассамблеей ООН Всеобщей 
декларации прав человека 
10 декабря 1948 года. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

«Дом прав человека» 
открыт и работает по 

адресу: г. Москва, 
Смоленский бульвар, д. 

19, стр. 2. 

Федеральная повестка: 
«Дом прав человека», разговор с Президентом РФ

СТРАНИЧКА 
ОМБУДСМЕНА

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть новый год принесет в Вашу жизнь новые начинания, 

откроет широкие перспективы для реализации всех намеченных 
проектов и задач.

Желаю, чтобы в Ваших семьях царили мир и гармония, а в рабо-
чих делах сопутствовали успех и вдохновение! 

Здоровья, счастья, благополучия и добра!
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области 

Сергей Бабуркин

Уважаемые жители 
Ярославской области, друзья!


