
№ 8 (208) август 2018 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация2

В нашей новой рубрике «Стра-
ничка омбудсмена» Уполномочен-
ный по правам человека в Ярос-
лавской области Сергей Алексан-
дрович Бабуркин рассказывает 
о возможностях взаимодействия 
омбудсмена и институтов граж-
данского общества. В этом выпу-
ске речь пойдет об общественной 
правозащитной инфраструкту-
ре Уполномоченного. 

Под данным термином следу-
ет понимать систему из несколь-
ких элементов: это — Обществен-
ный совет при Уполномоченном 
по правам человека, экспертные 
рабочие группы по актуальным 
вопросам защиты прав и свобод 
граждан, созданный при Уполно-
моченном общественный правоза-
щитный центр, а также система 
общественных приёмных омбуд-
смена в муниципальных образова-
ниях области.

«Реализация возложенных на 
Уполномоченного правозащитных 
задач требует квалифицированной 
правовой поддержки, экспертной 
оценки, привлечения обществен-
ности к обсуждению острых право-
вых проблем, массовых случаев 
нарушения прав человека, а также 
осуществления оперативной ком-
муникации с отдаленными тер-
риториями, входящими в состав 
нашего региона, — считает Сергей 
Бабуркин. — Для более эффектив-
ного содействия соблюдению на 
территории Ярославской области 
прав и свобод человека и граж-
данина, восстановлению нарушен-
ных прав и свобод и была сформи-
рована эта система».

Общественный совет при 
Уполномоченном — постоянно 
действующий консультативный 
орган, состоящий из представи-
телей органов власти, местного 
самоуправления, территориаль-
ных подразделений федеральных 
структур, общественных, неком-
мерческих организаций и объеди-
нений, средств массовой инфор-

мации. На заседаниях Совета 
происходит экспертное обсужде-
ние докладов Уполномоченного, 
просветительских материалов, 
а также механизмов решения 
системных проблем правозащиты 
в регионе. На заседания Совета 
традиционно приглашаются внеш-
ние эксперты, гражданские акти-
висты, общественные помощники 
Уполномоченного в муниципаль-
ных образованиях. 

В соответствии с принципами 
открытости и публичности дея-
тельности Уполномоченного все 
протоколы заседаний Обществен-
ного совета размещены для озна-
комления на официальном сайте 
Уполномоченного up76.ru.

Экспертные рабочие груп-
пы при Уполномоченном по 
актуальным вопросам защиты 
прав и свобод граждан — новая и 
перспективная форма экспертной 
поддержки деятельности омбуд-
сменов, набирающая популяр-
ность в субъектах РФ. Целями экс-
пертных групп являются оператив-
ное и качественное реагирование 
на острые проблемы в отдельных 
сферах защиты прав, выработка 
предложений по разрешению этих 
проблем. 

«В сфере защиты прав помощь 
экспертов неоценима, — полагает 
Сергей Бабуркин. — Это и помощь 
самим гражданам (например, 

повышение правовой грамотности, 
бесплатная юридическая помощь), 
и содействие государственным 
правозащитникам (подключение 
членов экспертных рабочих групп 
в ситуациях массового нарушения 
прав в какой-либо отрасли, при 
необходимости глубокой эксперт-
ной оценки в ходе проведения про-
верки по обращениям)».

Экспертные рабочие группы 
при Уполномоченном по правам 
человека в Ярославской области 
созданы по вопросам:

— соблюдение и защита прав 
участников образовательного про-
цесса,

— соблюдение и защита 
права на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь,

— правовое просвещение и 
гражданское образование. 

По итогам всех заседаний 
групп формируются согласо-
ванные экспертные мнения по 
обсуждаемым вопросам, состав-
ляются обстоятельные рекомен-
дации, которые направляются 
для рассмотрения в компетент-
ные инстанции. В соответствии с 
принципами открытости и публич-
ности деятельности Уполномочен-
ного протоколы заседаний групп 
размещены для ознакомления на 
официальном сайте Уполномочен-
ного up76.ru.

Еще один элемент правоза-
щитной инфраструктуры — Обще-
ственный правозащитный центр 
при Уполномоченном — призван 
содействовать профессиональной 
и бесплатной юридической под-
держке при работе с обращения-

ми граждан. В Центре идет приём 
заявителей, гражданам оказы-
вается содействие в подготовке 
документов для их последующего 
обращения в различные инстан-
ции. В адрес Уполномоченного 
предоставляются аналитические 
и статистические материалы о 
количестве, тематике и характере 
поступивших обращений. Важно, 
что Центр функционирует на обще-
ственных началах. Таким образом, 
его можно считать — пусть даже 
условным — аналогом негосудар-
ственного центра бесплатной юри-
дической помощи. 

Уже к концу 2014 года в муни-
ципальных образованиях региона 
удалось полностью сформировать 
сеть общественных помощни-
ков Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской обла-
сти, выстроить их работу. В резуль-
тате люди из отдаленных муници-
пальных образований получили 
возможность не только приехать 
в Ярославль на прием к Уполно-
моченному или обратиться к нему 
письменно, но и обратиться к 
общественному помощнику омбуд-
смена в своем районе, что гораздо 
менее затратно и более удобно. 

«Моих общественных помощ-
ников в народе называют «наши-
ми представителями омбудсмена, 
— комментирует Сергей Бабур-
кин. — Они помогают решить ряд 
проблем местного характера без 
выхода на региональный уровень, 
содействуют в организации «Дней 
Уполномоченного» в муниципаль-
ных образованиях, аккумулируют 
информацию локальных СМИ и 
сообществ для последующего её 
обобщения и представления на 
координационных совещаниях».

Социальный и профессио-
нальный состав общественных 
помощников Уполномоченного 
— адвокаты, предприниматели, 
активисты ветеранского движе-
ния, руководители НКО, педаго-
ги. Объединяет их неравнодушие, 
активная гражданская позиция и 
готовность взять на себя важное 
обязательство — стоять на защи-
те прав человека в своем муници-
пальном образовании, работать в 
тесной взаимосвязи с Уполномо-
ченным, содействовать правовому 
просвещению на местах.

Правозащитная инфраструк-
тура Уполномоченного — система 
открытая, поощряющая любые 
инициативы и приветствующая 
включение в нее новых пред-
ставителей общественности. По 
любым вопросам можно обращать-
ся по электронной почте upch@
yarregion.ru, по телефону 40-16-27, 
либо просто прийти в офис Уполно-
моченного по адресу: г. Ярославль, 
Революционная ул., д. 28. 

Сергей Бабуркин: 
«Защищая права и свободы»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

Правозащитная инфраструктура 

Уполномоченного по правам 

человека создает возможности 

привлечения общественников к 

защите прав и свобод.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

Вручение общественному помощнику Уполномоченного 
Ирине Букаревой благодарственного письма за вклад в дело 
защиты прав граждан.

Заседание экспертной рабочей группы при Уполномоченном


