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«Окно в НКО»

ва «Детство, опаленное вой-
ной» в Некрасовском районе. 
Презентация проходила в рай-
онном Доме культуры, собрала 
много слушателей, была очень 
теплая атмосфера. 

Стараемся обязательно 
организовывать празднич-
ные мероприятия к 8 Марта, 
23 февраля, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, еже-
годно организуем выставку-
ярмарку изделий, которые 
изготавливают участники 
нашей организации своими 
руками. Это мероприятие мы 
называем «Выставка поде-
лок людей золотого возрас-
та». Все собранные средства 
пускаем на помощь тем, кто 
нуждается в ней. Наша органи-
зация получает также неболь-
шую ежегодную субсидию от 
Департамента общественных 
связей Ярославской области. 
Но средств все равно не хва-
тает, стараемся сами, у кого 
возможность есть, помогать 
друг другу. У каждого из пред-
седателей районных филиалов 
нашей организации есть свои 
подопечные, которым мы ока-
зываем помощь.

— Что бы Вы хотели поже-

лать сотрудникам районных 

и поселенческих админи-

страций в плане улучшения 

взаимодействия с органи-

зацией «Дети войны»? 

— Одна из важных целей 
нашей организации — участие 
в патриотическом воспитании 
молодежи. Зачастую патрио-
тическое воспитание, к сожа-
лению, превращается в фор-
мальные мероприятия, какие-
то шумные акции и лозунги, 
отдает фальшью, а потому не 
доходит до людей. Мы пред-
лагаем в этом свою нефор-
мальную помощь. Можем 
организовывать встречи со 
школьниками, беседы о реаль-
ных событиях, живыми свиде-
телями и участниками которых 
были наши «дети войны». 

Опыт работы с детьми у 
нас уже есть. Летом этого года 
мы занимались с ребятами, 
которые проводили каникулы 
в городе, на базе Ярославско-
го центра социального обслу-
живания населения. Ребята 
очень позитивно воспринима-
ли наше общение, задавали 
много вопросов, интересова-
лись эпохой военного и после-
военного времени.

Поэтому будем рады про-
должить участие в самых 
разных мероприятиях патри-
отической направленности. А 
также с удовольствием при-
мем любую помощь для наших 
одиноких бабушек и дедушек, 
которые нуждаются в под-
держке. 

Беседовала Елена БАТУЕВА

Эта работа позволяет уви-
деть, как ярославцы оцени-
вают степень защищенности 
их конституционных прав и 
свобод. Участники исследо-
вания — мужчины и женщины, 
жители Ярославля и муници-
пальных районов в возрасте 
от 18 лет и старше, предста-
вители различных профессий 
и социальных групп. 

«Правовое граждан-
ское общество невозмож-
но построить без соблюде-
ния прав человека и знания 
контрольных механизмов их 
защиты. Социология прав 
человека призвана отобра-
зить, проанализировать и 
дать ряд рекомендаций по 
их реальному воплощению 
в жизнь», — говорит регио-
нальный омбудсмен Сергей 
Бабуркин. 

В ходе исследования оце-
нивалась осведомленность 
жителей области об имею-
щихся у них конституционных 
правах и свободах, об уровне 
их защищенности, о роли в 
правозащитной сфере инсти-
тута Уполномоченного по пра-
вам человека в Ярославской 
области. Кроме того, социо-
логи постарались выяснить, 
насколько жители доверяют 
государственным и муници-
пальным органам и институ-
там, ответственным за соблю-
дение, защиту и восстановле-
ние прав и свобод человека и 
гражданина. По результатам 
исследования определялась 
эффективность деятельности 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния по обеспечению и защите 
прав и свобод человека.

По словам Уполномочен-
ного по правам человека в 
Ярославской области Сергея 
Бабуркина, социологическое 
исследование позволяет 
ответить на ряд важных вопро-

сов: каков сегодня образ прав 
и свобод в сознании различ-
ных социальных групп, как 
изменилось восприятие пра-
возащитной сферы жителями 
области с 2013 года, времени 
учреждения должности реги-
онального Уполномоченного, 
каковы перспективы состо-
яния сферы прав и свобод 
граждан в регионе. 

Как показало исследо-
вание, почти 70 % склонны 
считать права человека одним 
из самых значимых понятий 
в своей жизни. Свыше 60% 
респондентов указали на 
осведомленность в своих пра-
вах. По мнению большинства 
участников опроса, соблю-
дение их гражданских прав 
зависит как от субъективных 
факторов — знания законов, 
так и объективных, к которым 
можно отнести деятельность 
органов власти и правоохра-
нительных структур. 

В целом респонденты 
считают, что права граждан в 
регионе соблюдаются доста-
точно хорошо. Исключение 
составили лишь право на 
медпомощь, доступ к право-
судию, свободу собраний, 
благоприятную окружающую 
среду, которые оказались на 
рубеже 50%. 

Оценка нарушений прав 
показала, что за 5 лет суще-
ствования института регио-
нального Уполномоченного 
наиболее хорошо соблюда-
ются право на жизнь, свободу 
передвижения и гражданства, 
свободу совести и вероиспо-
ведания, выбор языка обще-
ния, образование, и этот спи-
сок стабилен. Его покинуло 
только право на частную соб-
ственность. 

В последние годы заметен 
рост осведомленности жите-
лей региона о деятельности 
института Уполномоченно-
го по защите прав человека, 
если в 2013 году о нем знали 

51,6% опрошенных, то в 2018 
году — уже 67,9%. Соглас-
но данным социологическо-
го исследования, чаще всего 
информацию о работе Упол-
номоченного граждане полу-
чают из Интернет-источни-
ков, телевизионных программ 
и печатных изданий.

«Отрадно, что, оценивая 
работу Уполномоченного, 
жители Ярославской области 
видят необходимость в этом 
правозащитном институте 
как важном звене в право-
защитных процессах между 
человеком, с одной стороны, 
и государственными и част-
ными институтами, с другой», 
— отмечает Сергей Бабуркин. 
Так, о том, что Уполномо-
ченный играет важную роль 
в защите гражданских прав, 
сообщили 57,1% участников 
социологического опроса. 

Основной задачей реги-
онального Уполномоченно-
го по правам человека, по 
мнению ярославцев, явля-
ется защита политических, 
экономических, гражданских 
прав, прав в области трудо-
вых отношений, жилищного 
законодательства и админи-
стративных процедур, а также 
защита тех, кто не способен 
отстаивать свои права само-
стоятельно.

Полностью результаты 
социологического исследо-
вания будут представлены и 
проанализированы в Ежегод-
ном докладе Уполномочен-
ного по правам человека по 
Ярославской области за 2018 
год, который будет опублико-
ван в марте 2019года.

Права человека в Ярославской области
СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

По инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области Сергея Бабуркина в течение нескольких лет 

проводятся социологические исследования на тему «Правовая 

защищенность и институт Уполномоченного по правам человека в 

Ярославской области». 

Социологическое исследование показало рост 

значимости соблюдения прав человека для жителей 

Ярославской области

Все большее число жителей Ярославской области 

называют права человека значимым инструментом 

защиты своих гражданских интересов


