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ПРАКТИКА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Формирование

правового

государства

и

гражданского

общества

невозможно без массового участия рядовых граждан в этом процессе.
Поэтому просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и
методов их защиты является стратегическим направлением деятельности
региональных уполномоченных по правам человека.
В Липецкой области работа по правовому просвещению и повышению
уровня

правовой

культуры

населения

проводится

постоянно

и

разносторонне. Это регулярные выступления в эфире местных каналов
радио и ТВ, публикации в газетах и на интернет-ресурсах, использование
возможностей, которые дает личный прием граждан, участие в различных
форумах и встречах, в том числе с молодежью [3].
2017-й и прошедший период 2018-го года для Уполномоченного по
правам человека в Липецкой области стали весьма насыщенными на
события и мероприятия такого рода. В своей работе по защите прав
человека омбудсмен стремился использовать не только взаимодействие с
государственными органами, но и неисчерпаемый потенциал гражданского
общества, общественных лидеров региона. Многие из них стали членами
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Липецкой
области.
На заседаниях совета обсуждаются актуальные вопросы действия
механизмов социальной защиты и медицинской помощи. Информация,
которую без преувеличения можно назвать жизненно важной, особенно
для жителей удаленных от центра районов, доводится до населения
1

именно

общественными

помощниками

Уполномоченного

по

правам

человека [2].
Еще одной эффективной формой работы стала деятельность в рамках
выездных приемов Уполномоченного. Совместно с сотрудниками своего
аппарата

и

структурных

подразделений

областной

администрации

липецкий омбудсмен за указанный период провел приемы граждан в
восьми муниципальных образованиях региона.
Практический смысл правового просвещения при таком подходе
определяет

то,

обращений

и

что
жалоб.

оно

происходит

Консультации

при

рассмотрении

Уполномоченного

и

конкретных
решение

с

местными властями проблем прямо на местах не только обогащают общий
кругозор граждан, но и способствуют формированию и развитию их
правозащитных компетенций [1].
Говоря о просветительской работе, невозможно обойти стороной тему
информационной доступности и открытости регионального омбудсмена.
Совершенно очевидно, что самая персонифицированная структура среди
государственных

органов

немыслима

мощного

без

–

Уполномоченный
информационного

по

правам

человека

сопровождения

в

–

сети

Интернет. Исходя из этого официальный сайт липецкого омбудсмена из
сайта-визитки был превращен в современный функциональный интернетресурс, работающий по различным направлениям, в том числе по тем, что
вынесены в заголовок данного сообщения.
Раздел

«Правовое

просвещение»

официального

сайта

Уполномоченного действует по своему прямому назначению, информируя
посетителей, например, о новшествах в законодательной сфере и об
интересных случаях из судебной практики.
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона за квартиру без
света, Верховный суд разъяснил, кто отвечает рублем за пожар в доме,
Конституционный суд защитил бизнесмена от неправомерного наказания –
любая практически значимая информация из правового поля мгновенно
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становится доступной аудитории сайта и страниц липецкого омбудсмена в
социальных сетях. Результаты проведенных опросов говорят о том, что
предлагаемая информация нередко способствует снятию напряженности в
конкретных жизненных ситуациях – уже внутри нашего региона.
Повышению
способствует

уровня

проект

правовой

культуры

«Правозащитный

аудитории

календарь».

напрямую

Уполномоченный

считает своим долгом информировать граждан правового государства о
знаменательных датах и правозащитных праздниках. Кроме того, в одном
из разделов сайта мы пошли по пути наших коллег из других регионов и
публикуем

ответы

на

часто

задаваемые

вопросы,

массив

которых

постоянно пополняется.
В 2017 году особую тревогу в обществе вызвала эскалация интернетагрессии в отношении детей и подростков, получившей название по
одному из ресурсов «Синий кит» и подталкивающей молодежь к суицидам.
По инициативе липецкого омбудсмена был проведен семинар-круглый стол
«Повышение

психологической

устойчивости

молодежи

к

влиянию

деструктивных интернет-технологий».
К этому просветительскому мероприятию Уполномоченный подключил
представителей
центров

административных

психологической

органов,

помощи,

прокуратуры,

волонтерских

полиции,
движений,

педагогическую общественность, родителей. Участники круглого стола
рассказали о необходимых мерах по борьбе с киберпреступлениями,
направленными на разрушение психического и физического здоровья
детей и подростков, и выработали ряд рекомендаций для детей, родителей
и образовательных учреждений по профилактике и реакции на случаи
интернет-зомбирования [4].
Еще один проект липецкого омбудсмена попал в копилку лучших
региональных практик сайта правового просвещения Уполномоченного по
правам человека в РФ. В рамках совместных с прокуратурой акций по
защите

прав

граждан

на

благоприятную

экологическую

среду

и
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экологическому

просвещению

липецкий

уполномоченный

провел

олимпиаду по основам экологического права для школьников и студентов.
Для омбудсмена и его аппарата олимпиада стала своеобразным
подведением

итогов

Года

экологии,

объявленного

по

инициативе

Президента Владимира Путина. Ее результаты позволяют полагать, что
подобная просветительская работа с молодежью может и должна иметь
место на территории Липецкой области и за ее пределами. Большое число
публикаций о мероприятии в средствах массовой информации – как
регионального, так и федерального уровня – также позволяет сделать
вывод о том, что тема экологического права актуальна и востребована, а
опыт работы липецкого уполномоченного будет распространяться в других
регионах страны.
Одно

из

ярких

событий

правопросветительской

деятельности

в

текущем году – участие в федеральном проекте «Школа правозащитников:
учиться

и

действовать».

Он

проводится

при

поддержке

аппарата

Уполномоченного по правам человека в РФ, Ассоциации юристов России,
Государственной Думы.
В Липецкой области проект реализуется на базе Елецкого филиала
РосНОУ. В качестве экспертов областного этапа правовой игры выступили
сотрудники аппарата регионального омбудсмена. Выполняя задания квеста
«Право – инструкция по применению», школьники и студенты приобрели
знания, умения и навыки, которые пригодятся и в реальной жизни, и в
финале игры в Москве.
Делу правового просвещения в области охраны детства, защиты прав
и

законных

месячник
нынешнем

интересов

«Вместе
году

ради

ребенка
детей».

включал

посвящается

ежегодный

Огромный комплекс

мобильные

областной

мероприятий

приемы

в

регионального

уполномоченного по правам человека в целях оказания помощи семье и
детям по защите их прав, дни оказания правовой помощи детям-инвалидам
и их семьям, обучающие семинары для старшеклассников по основам
работы с электронными правовыми справочными системами.
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Изюминкой месячника стал творческий конкурс «Каждый имеет право
на счастье», проведенный региональным омбудсменом. Жюри оценивало
рисунки-плакаты учащихся младших классов и среднего звена на тему
семейных ценностей и традиций и сценарии медиароликов социальной
рекламы, написанные старшеклассниками.
Одним из главных критериев оценки было прикладное значение
выполненной работы. В ближайшее время на основе работ победителей
конкурса

по

заказу

Уполномоченного

будут

изготовлены

ТВ-ролики

социальной рекламы для трансляции на региональных каналах, а также
баннеры наружной рекламы для размещения на территории региона. Таким
образом, охваченные мероприятием представители молодого поколения
будут ощущать свою причастность к глобальному процессу повышения
правовой

культуры

и

формирования

правосознательного

поведения

молодежи.
Осознавая

важность

данных

направлений

деятельности,

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области и его аппарат
продолжают

перманентный

поиск

новых

нестандартных

подходов

в

вопросах правового просвещения и повышения уровня правовой культуры
граждан.
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