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НКО — некоммерческая организация2

В рамках этого масштаб-
ного межрегионального меро-
приятие, на которое съехались 
уполномоченные по правам 
человека и представители 
их аппаратов из нескольких 
субъектов РФ, представители 
академического сообщества, 
правозащитники и обществен-
ники, был опробован доста-
точно новый формат — прак-
тический семинар-тренинг 
«Правовое просвещение и 
обучение правам человека». 

Сергей Бабуркин: «Идея 
проведения такого семинара 
возникла неожиданно, в про-
цессе разговоров с моими 
общественными помощника-
ми из муниципальных районов 
области. Некоторые из них не 
раз сетовали, что порой не 
знают, как, «на каком языке» 

говорить с людьми из глубин-
ки о правах человека, как объ-
яснять, что такое правозащи-
та, где граница между отста-
иванием своих прав и уваже-
нием прав других, как соблю-
сти баланс между правами и 
обязанностями гражданина. 
В ходе бесед со студентами, 
школьными учителями я выяс-
нил, что и они сталкиваются с 
подобными вопросами. Поэ-
тому мы и решили провести 
такой тренинг, на котором о 
правах человека разъясня-
лось бы доступным языком и в 
интерактивной форме». 

Ведущая семинара-тре-
нинга — Алина Астафьева, 
методист Института развития 
образования Ярославской 
области, директор МОУ СОШ 
№18, учитель истории и обще-
ствознания, член экспертной 
группы при Уполномоченном 
по правам человека в Ярос-
лавской области по правовому 
просвещению и гражданскому 
образованию. 

Среди участников — реги-
ональные Уполномоченные 
по правам человека и по пра-
вам ребенка, общественные 
помощники Уполномоченного, 
представители социально ори-
ентированных и правозащитных 
НКО, преподаватели ВУЗов, 
студенты. Самому старше-
му участнику, общественному 
помощнику в одном из муни-

ципальных районов, — 70 лет, 
двум самым младшим участни-
цам — второкурсницам юрфака 
ЯрГу — чуть более 19 лет. Но 
несмотря на такой возрастной 
разброс, двухчасовой семинар-
тренинг пролетел, по отзывам 
учасников, «на одном дыхании».

Возможно, этому способ-
ствовал круг вопросов, пред-
ложенных к обсуждению в ходе 
семинара:

— Как проблема прав чело-
века представлена в школьных 
учебниках?

— Какие технологии 
используются для правового 
просвещения молодежи?

— Почему права человека 
невозможно защитить только 
нормативными документами?

— Какие различия суще-
ствуют в восприятии и осозна-
нии прав человека в современ-
ном мире?

По отзывам участников 
тренинга, семинар позволил 
им расширить понимание при-

роды прав человека, получить 
новые представления о суще-
ствующих и применяющихся 
сегодня техниках и механиз-
мах правового просвещения, 
а также получить понимание 
того, каким образом они сами 
могут способствовать соблю-
дению прав человека.

По итогам мероприятия 
омбудсмен вручил участникам 
сертификаты, а тренеру Алине 
Астафьевой — благодарствен-
ное письмо.

Сергей Бабуркин: 

«думаю, этот маленький обра-
зовательный эксперимент 
удался. Мои коллеги-уполно-
моченные из других субъектов 
выразили желание заимство-
вать наш опыт и попытаться 
провести подобные меропри-
ятия в своих регионах. Это 
очень лестно и отрадно, и это 
показывает, какую важную 
роль правовое просвещение 
и обучение правам человека 
играет в нашей работе!»

Сергей Бабуркин: 
«Практические семинары-тренинги по обучению 
правам человека — новый и перспективный формат 
взаимодействия с НКО и общественниками!»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

В середине октября 2018 года под эгидой Уполномоченного по 

правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина в 

Ярославле прошла научно-практическая конференция «Права 

человека в российском и международном общественно-

политическом пространстве (к 25-летию Конституции РФ и 70-летию 

Всеобщей декларации прав человека)». 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 

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

11 октября 2018 года в рамках науч-

но-практической конференции «Права 

человека в российском и международ-

ном общественно-политическом про-

странстве» было подписано соглашение 

о сотрудничестве между Ресурсным 

центром поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив 

и Уполномоченным по правам человека 

в Ярославской области. 

Соглашение предполагает сотрудниче-
ство Сторон по следующим направлениям: 
1) оказание всесторонней и прежде всего 
правовой поддержки некоммерческим 
организациям (далее — НКО), их сотруд-
никам, членам и гражданским активистам; 

2) содействие правовому просвещению 
руководителей и членов НКО, гражданских 
активистов; 3) сбор, обобщение и анализ 
информации о нарушениях прав и свобод 
членов НКО и гражданских активистов; 
подготовка предложений по устранению 
причин, их порождающих, и предпосылок, 
им способствующих; 4) взаимодействие с 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, должностными 
лицами по вопросам совершенствования 
государственной политики в области под-
держки НКО и гражданских активистов; 5) 
проведение совместных мероприятий; 6) 
иные направления деятельности, не проти-
воречащие интересам Сторон.


