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Мы решили запустить рубрику 
«Страничка омбудсмена», в кото-
рой будем публиковать актуаль-
ные новости о сотрудничестве, 
интересных проектах, совместных 
инициативах Уполномоченного и 
региональных НКО.

Сегодняшнее интервью с 
Сергеем Александровичем Бабур-
киным — о том, каким видятся 
региональному омбудсмену точки 
соприкосновения и возможные 
векторы взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества. 

— Сергей Александрович, 
в чем Вам видится важность 
взаимодействия государствен-
ной правозащиты и институтов 
гражданского общества? 

— Начну с того, что наличие 
развитого гражданского обще-
ства — это первый признак пра-
вового государства. Граждан-
ское общество — совокупность 
межличностных, социально-эко-
номических, культурных, иных 
неполитических отношений, с 
помощью которых реализуются 
и защищаются права и закон-
ные интересы индивидов и групп 
граждан. Основа гражданского 
общества, таким образом, — это 
человек с его неотъемлемыми 
правами и свободами. Обеспе-
чение прав и свобод человека и 
гражданина, в свою очередь, — 
основной признак гражданского 
общества.

В соответствии с законом, 
должность Уполномоченного 
по правам человека учреждена 
в целях обеспечения гарантий 
государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, их 
соблюдения и уважения органа-
ми государственной власти, госу-
дарственными органами, орга-
нами местного самоуправления 
и должностными лицами. И вот 
здесь-то усматривается ключе-
вая позиция, которая сближает — 
и даже объединяет — институты 
гражданского общества и инсти-
тут омбудсмена. Это способ-
ность и даже, в каком-то смыс-
ле, обязанность контролировать 
государство в части обеспечения 
прав и свобод, а также выполне-
ние той части функций и задач, 
которые по каким-то причинам не 
в силах выполнить государство. 

— За первые пять лет рабо-
ты в должности регионально-
го омбудсмена Вы, наверное, 
наработали серьезный опыт 
взаимодействия с НКО. Не 
поделитесь им?

— Да, взаимодействие с 
общественными и некоммерче-
скими организациями составляет 
весомую часть работы региональ-
ного Уполномоченного по правам 
человека в силу важности коорди-
нации действий государственной 
и общественной правозащиты, 
государственного и некоммерче-
ского сектора в деле соблюдения 
и защиты прав граждан. 

В этой работе можно выде-
лить несколько направлений. Это 
и привлечение некоммерческого 
сектора к экспертной работе по 
анализу правозащитных вопро-
сов и подготовке предложений по 
совершенствованию механизмов 
защиты прав, и помощь в про-
ведении социологических иссле-
дований, и работа в рамках т.н. 
правозащитной инфраструктуры 
Уполномоченного (Обществен-
ный совет, экспертные рабочие 
группы, общественные приемные 
в муниципальных образованиях 
области). Часть членов Обще-
ственного совета при Уполномо-
ченном и многие мои обществен-
ные помощники являются руково-
дителями НКО. Практически все 
конференции, мероприятия по 
правовому просвещению граждан 
мы проводим при непосредствен-
ном участии представителей НКО. 
Наконец, отмечу совместную дея-
тельность по правовому инфор-
мированию граждан. 

Так, концепция моей автор-
ской радиопрограммы «Имеем 
право!», с 2014 года регуляр-
но выходящей в прямом эфире 
областного радио, предполагает 
обсуждение актуального вопроса 
защиты прав и свобод с участи-
ем экспертов, осведомленных о 
нем, с нескольких сторон — как 
по линии власти, так и по линии 

общественности. В каждой про-
грамме на дискуссионной пло-
щадке встречаются, таким обра-
зом, власть и общество в лице 
некоммерческих и общественных 
организаций. 

Участниками эфиров про-
граммы «Имеем право!» стано-
вились организации поддержки 
ветеранов, пенсионеров, инвали-
дов, благотворительные фонды и 
организации по помощи бездо-
мным, освободившимся из МЛС, 
профессиональные объединения, 
национально-культурные органи-
зации, молодежные обществен-
ные организации, юридические и 
правозащитные НКО, экологиче-
ские и градозащитные объедине-
ния.

— Сергей Александро-
вич, какие проблемы, на Ваш 
взгляд, можно усмотреть в 
развитии региональных инсти-
тутов гражданского общества 
сегодня?

— Я начну с того, что в Ярос-
лавской области работа с НКО 
действительно построена про-
фессионально. Мы входим в 67% 
регионов, в штате территори-
альных органов исполнительной 
власти которых имеются долж-
ностные лица, в чьи компетен-
ции входит поддержка контактов 
с НКО, сами представители НКО 
в области отмечают, что работа 
с властью в регионе налажена 
хорошо даже с точки зрения кон-
сультативной, правовой помощи, 
информационной открытости 
власти. Однако общей пробле-
мой для российских регионов, 
не обходящей и нашу область, 
является недостаточность ресур-
сов для финансовой поддержки, 
без которой работа НКО приоб-
ретает номинальный характер. 
При всем стремлении акценти-
ровать свой некоммерческий, 
негосударственный характер, в 
нынешних экономических усло-
виях большинство общественных 
организаций не смогут устойчиво 
функционировать без поддержки 
государственных органов и благо-
творительных фондов.

Во взаимоотношениях с Упол-
номоченным видится проблема 
«состязательности» между НКО 
одной направленности. К Упол-
номоченному обращаются орга-
низации за поддержкой проектов 
либо взаимодействием в каком-

то направлении. Включившись 
в совместную деятельность, я 
обнаруживаю, что на данном поле 
работают и другие организации, 
которые начинают своеобраз-
ную «борьбу» за взаимодействие 
с Уполномоченным, зачастую 
соревнуясь друг с другом. Самое 
правильное в данных обстоятель-
ствах — это максимальная откры-
тость Уполномоченного, поэтому 
мы постоянно выражаем готов-
ность сотрудничать со всеми 
организациями, стоящими на 
страже интересов и прав граждан. 

— А какие новые направле-
ния взаимодействия с неком-
мерческим сектором намети-
лись в Вашей работе? 

— Одно из интересных и 
перспективных направлений 
— совместная деятельность по 
правовому просвещению граж-
дан. Недавно мы запустили новый 
просветительский проект Упол-
номоченного «ПРАВпросвет». Он 
предполагает подготовку и рас-
пространение просветительских 
и информационных материалов 
по актуальным вопросам соблю-
дения и защиты прав граждан в 
формате инфографики, предва-
рительное общественное и экс-
пертное обсуждение готовящих-
ся материалов, тематические 
просветительские мероприятия 
с использованием подготовлен-
ных материалов. Мы уже прове-
ли первые два «круглых стола» 
в рамках этого проекта. Первый 
был посвящен правам участников 
дорожного движения. Экспертную 
поддержку нам оказали «Ассоци-
ация юристов России» и интер-
нет-проект «Дороги Ярославля». 
Второе мероприятие было посвя-
щено защите прав человека на 
рынке финансовых услуг — здесь 
нам также помогли обществен-
ные организации, оказывающие 
помощь и поддержку людям в 
этой непростой сфере. По ито-
гам «круглых столов» планируется 
публикация целой серии просве-
тительских материалов в форма-
те «инфографики». Я приглашаю 
все заинтересованные НКО к 
сотрудничеству на ниве правово-
го информирования: достаточно 
просто написать мне на адрес 
upch@yarregion.ru, позвонить 
по телефону 40-16-27 или про-
сто прийти в мой офис по адресу 
Революционная ул., д. 28. 

Сергей Бабуркин: 
«Государственная правозащита и институты гражданского 

общества бок о бок стоят на страже прав человека!»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

26 июня 2018 года Сергей 

Бабуркин принес торжественную 

присягу в связи с 

переизбранием его 

Уполномоченным по правам 

человека в Ярославской области 

на второй пятилетний срок. 

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

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


