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Сергей Бабуркин под-
черкивает: «Основой для 
сотрудничества омбудсмена и 
представителей гражданского 
общества служит ряд общих 
задач, стоящих перед этими 
институтами. Это и задача кон-
троля за обеспечением прав 
и свобод граждан со стороны 
государства, и правозащитная 
функция, и функция инфор-
мирования властных субъек-
тов об интересах и проблемах 
граждан. Осознание отмечен-
ной общности подчеркивает 
исключительную значимость 
координации действий госу-
дарственного и некоммерче-
ского сектора в соблюдении и 
защите прав человека». 

Взаимодействие Упол-
номоченного с некоммерче-
ским сектором может быть 
успешным и конструктивным 
в рамках четырех определен-
ных региональным законом 
направлений работы: содей-
ствия восстановлению нару-
шенных прав, аналитики и 
мониторинга сферы защиты 
прав, выработки системных 
предложений по совершен-
ствованию механизма защиты 
прав, правового просвещения. 

Сергей Бабуркин отме-
чает: «В 2013-2020 годы я 
поддержал и принял участие 
в реализации более 20 про-
ектов НКО различной направ-
ленности. Среди ярких приме-
ров — проекты по правовому 
просвещению пенсионеров, 
по поддержке и защите без-
домных граждан, по правовой 
помощи молодым семьям, по 
поиску пропавших детей, по 
поддержке муниципальных 
(районных) газет, адаптации 
трудовых мигрантов, провер-
ке качества потребительских 
товаров и т.д.».

Опыт работы Уполно-
моченного показывает, что 
именно НКО, в особенности 
социально-ориентирован-
ные и правозащитные, могут 
оказать неоценимую помощь 
в мониторинге ситуации с 
защитой прав человека в реги-
оне и выработке предложений 
по ее улучшению. С учетом 

этого, представители инсти-
тутов гражданского общества 
составляют не менее 1/2 в 
правозащитной инфраструк-
туре Уполномоченного, кото-
рая включает Общественный 
совет, экспертные рабочие 
группы по острым правовым 
проблемам, общественные 
приемные в муниципальных 
районах области. Представи-
тели общественности могут 
подключаться к экспертной, 
аналитической работе, уча-
ствовать в подготовке пред-
ложений по совершенствова-
нию механизмов защиты прав, 
оказывать помощь в проведе-
нии опросов и исследований 
общественного мнения.

Практика показывает, что 
хороший результат может дать 
совместная работа в рамках 
постоянных или «долгоиграю-
щих» проектов. Один из при-

меров — стартовавший в 2019 
году под эгидой ярославского 
омбудсмена проект «Право-

защитный аудит». Он пред-
полагает проведение экспер-
тизы  «проблемных» с норма-
тивной точки зрения сфер пра-
возащиты — то есть тех сфер, 
где реализация прав человека 
затруднена пробелами либо 
«нестыковками» в норматив-
ных актах различных уровней. 
Экспертиза проводится с при-
влечением профессиональ-
ных адвокатов и юристов из 
некоммерческого сектора, 
и «на выходе» предлагаются 
варианты внесения изменений 
в действующее законодатель-
ство с целью более эффектив-
ной защиты прав и свобод. 

Мощнейший потенциал 
для сотрудничества неком-
мерческого сектора и госу-
дарственной правозащиты 

заложены и в таком направ-
лении работы, как правовое 

просвещение. 
Сергей Бабуркин под-

черкивает: «Взаимодействие 
государства и институтов 
гражданского общества «рас-
ширяет» стандартное для 
власти «правовое информи-
рование населения» до «про-
свещения» в лучшем смысле 
этого слова, до воспитания 
гражданственности, обучения 
правам человека, делает про-
свещение про-активным». 

Один из важных «долго-
играющих» просветительских 
проектов Уполномоченного — 
«ПРАВпросвет», предпола-
гающий подготовку и распро-
странение просветительских 
и информационных материа-
лов по актуальным вопросам 
соблюдения и защиты прав с 
обязательным предваритель-
ным общественным и эксперт-
ным обсуждением. В рамках 
реализации проекта прово-
дятся круглые столы, тема-
тические просветительские 
мероприятия в муниципаль-
ных образованиях области с 
использованием подготовлен-
ных информационных матери-
алов, совместные просвети-
тельские выезды с обществен-
ными организациями, обмен 
информационными материа-
лами и выставки. Кроме того, 
проект предполагает и дея-
тельность по обучению правам 
человека. 

Помимо отмеченных про-
ектов, взаимодействие Упол-
номоченного и институтов 
гражданского общества реа-
лизуется по многим иным 
направлениям, в том числе, в 
рамках информационных про-
ектов «Имеем право!». Так, 
представители некоммерче-
ского сектора приглашаются в 
качестве экспертов на автор-
ские телевизионные и радио-
программы Сергея Бабуркина. 
Однако возможности и темы 
для плодотворного сотрудни-
чества в будущем далеко не 
исчерпаны.

Официальный интернет-

сайт Уполномоченного 

по правам человека в 

Ярославской области — 

www.up76.ru.

Официальная страничка в 

сети Facebook — 

https://www.facebook.

com/ombudsman76.

СТРАНИЧКА 
ОМБУДСМЕНА

Взаимодействие Уполномоченного и институтов 
гражданского  общества — важный механизм 
реализации прав человека

Дорогие друзья! Хочу выразить глубокую при-
знательность представителям ярославского неком-
мерческого сектора, всем гражданским активистам 

и общественным деятелям за многолетнее и плодот-
ворное сотрудничество. На наших плечах лежит очень 

ответственная миссия по защите и содействию реализации прав 
и законных интересов жителей нашего региона, и я очень рад 
тому, что мы помогаем друг другу на этом пути. Пусть 2021 год 
будет богат на успешные и плодотворные проекты, принесет 
радость в ваш дом и семью. Желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия и достижения всех поставленных целей в Новом году!

Сергей Александрович Бабуркин, 
Уполномоченный по правам человека Ярославской области

Партнерство и взаимодействие 

с организациями 

некоммерческого сектора — 

весомая и незаменимая часть 

работы Уполномоченного по 

правам человека в 

Ярославской области. 


