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НКО — некоммерческая организация2

Ранее, 5 марта 2020 года, 
закон был принят Государ-
ственной Думой РФ и 11 марта 
одобрен Советом Федерации. 
В соответствии с принятым 
документом полномочия реги-
ональных омбудсменов суще-
ственно расширены в интере-
сах защиты прав граждан.

На протяжении долгого 
времени в российском зако-
нодательстве не имелось 
системного федерального 
регулирования деятельности 
уполномоченных по правам 
человека в регионах России. 
Отсутствие единых принципов 
организации деятельности 
региональных омбудсменов 
приводило к неравенству воз-
можностей жителей различных 
субъектов РФ по получению 
полноценной правозащитной 
помощи, поскольку во всех 
субъектах РФ вопросы право-
вого обеспечения деятельно-
сти омбудсменов решались 
по-разному. Кроме того, име-
лись и сложности в развитии 

единых для всех субъектов РФ 
общих начал взаимодействия 
с институтами гражданского 
общества.

Ситуация кардинально 
изменилась лишь в 2020 году, 
с принятием 18 марта «рамоч-
ного» Федерального закона, 
определяющего общие прин-
ципы организации деятель-
ности уполномоченных по 
правам человека в субъек-
тах Российской Федерации. 
Закон был разработан в целях 
совершенствования правовых 
основ, повышения эффектив-
ности и результативности дея-
тельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах 
РФ. Кроме того, норматив-ный 
акт решает принципиальную 

задачу расширения полномо-
чий омбудсменов, дополнения 
имеющегося в их распоряже-
нии арсенала юридических 
средств защиты прав и закон-
ных интересов граждан.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Ярославской 
области Сергей Бабуркин 
подчеркивает: «Важно, что с 
принятием нового закона соз-
даются предпосылки для рас-
ширения возможностей более 
эффективного и продуктивно-
го взаимодействия омбудсме-
нов с субъектами обществен-
ного контроля и иными обще-
ственными институтами — в 
частности, с Общественной 
палатой, с общественными 
объединениями и организаци-
ями в сфере обеспечения и 
защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина».

Новым федеральным зако-
ном устанавливаются единые 
основы взаимодействия реги-
ональных уполномоченных 
и институтов гражданского 
общества. Среди особо зна-
чимых нововведений можно 
отметить полномочия омбуд-
сменов инициировать прове-
дение общественных прове-
рок и общественной экспер-
тизы по результатам изучения 
и анализа информации о нару-
шении прав и свобод челове-
ка и гражданина, создавать 

общественные приемные на 
территории региона, а также 
обязанность общественных 
наблюдательных комиссий 
ежегодно, не позднее 30 дней 
после окончания календарного 
года, направлять регионально-
му омбудсмену материалы по 
итогам осуществления обще-
ственного контроля в местах 
принудительного содержа-
ния. Кроме того, федераль-
ный закон закрепляет статус 
и полномочия общественных 
помощников омбудсмена и 
консультативного (экспертно-
го) совета при Уполномочен-
ном. 

Положениями принятого 
Федерального закона рас-
ширяются и процессуальные 
полномочия государственной 
правозащиты. Омбудсмены, в 
частности, наделяются правом 
обращения в суд с админи-
стративным исковым заявле-
нием в защиту прав и свобод 
человека и гражданина, нару-
шенных решениями или дей-
ствиями (бездействием) госу-
дарственного, муниципально-
го органа, должностного лица, 
государственного или муници-
пального служащего. Уполно-
моченные вправе также лично 
или через своего представите-
ля участвовать в процессе по 
делам о защите прав и свобод 
человека и гражданина в соот-
ветствии с законодательством 
РФ.

Сергей Бабуркин отмеча-
ет: «Надеюсь, что новый закон 
об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ 
станет хорошей основой для 
продолжения продуктивной и 
системной совместной рабо-
ты с правозащитными инсти-
тутами. Обеспечение прав и 
свобод человека и граждани-
на — наша общая задача, от 
успешного решения которой 
зависит реализация юридиче-
ских гарантий и уровень пра-
вовой защищенности жителей 
Ярославской области».

Президент России 

В.В. Путин 18 марта 

подписал Федеральный 

закон «Об уполномоченных 

по правам человека в 

субъектах Российской 

Федерации». 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

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

Сергей Бабуркин: 
«Вступивший в силу закон «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ» выводит на новый уровень взаимодействие омбудсменов 
с гражданским обществом»
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