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проведённая Уполномоченным, показала, что письма в адрес заместителя 
Генерального прокурора РФ Ю. М. Золотова, Уполномоченного по правам 
человека в РФ В. П. Лукина не поступали. Уполномоченный просил Ураль-
ского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях провести сверку записей в журналах с реестрами на отправку 
корреспонденции через почтовое отделение. В ходе дополнительной про-
верки было установлено, что из пяти переданных писем на почту поступило 
только одно.

По факту нарушений администрацией ИК-15 требований ст. 15 УИК РФ в 
части неотправки обращений осужденного К. в адрес администрации ОИК-4 
ГУФСИН России по Свердловской области было внесено представление.

На пропажу корреспонденции, отправленной через ИК-15, пожало-
вался также осуждённый С. (обращение № 11–13/525). По утверждению 
осужденного К., не выходят письма с жалобами на администрацию и из 
ИК-26 (обращение № 11–13/2468). Жалоба, по которой впоследствии 
проводилась проверка сотрудниками службы собственной безопасности 
ГУФСИН России по Свердловской области, была им передана через членов 
общественно-наблюдательной комиссии. Обращение к Уполномоченному 
К. смог отправить только во время нахождения в СИЗО-1.

Некоторые жалобы вызваны невнимательным отношением со-
трудников исправительных учреждений к просьбам родственников 
осуждённых. Жительница г. Сергиев Посад В. сообщила Уполномоченному, 
что приезжала на длительное свидание к осуждённому сыну, отбывающему 
наказание в ФБУ ИК-13 (обращение № 11–13/208). В течение нескольких 
дней заявительница не могла встретиться с представителями администрации, 
чтобы получить информацию о том, куда и по какой причине будет переве-
дён её сын для дальнейшего отбывания наказания. Начальник учреждения  
А. С. Магеррамов во время посещения В. находился в отпуске, другие со-
трудники пояснения давать отказались.

После обращения Уполномоченного начальником колонии были приняты 
меры для недопущения аналогичных недоразумений впредь. Заместителю 
начальника колонии по кадрам и воспитательной работе вменено в обязан-
ность ежедневное посещение комнат ожидания для встреч с родственниками 
осуждённых.

Жительница г. Миасс М. сообщила, что долго не получала писем от сына, 
отбывающего наказание в ФБУ ИК-14, и направила в адрес администрации 
учреждения телеграмму, ответ на которую так и не поступил (обращение 
№ 11–13/27210). По просьбе Уполномоченного начальником ОИК-4  
А. Р. Овсепяном была проведена проверка, в результате которой установ-
лено, что телеграмма М. в журнале регистрации ИК-14 не зафиксирована. 
Между тем, согласно ответу, полученному Уполномоченным из филиала 
ФГУП СО «Почта России», телеграмма 21.07.2011 г. была вручена под 
роспись представителю ФБУ ИК-14. Для проведения проверки жалоба 
передана в Уральскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях.

Значительно меньше поступило в отчётном году жалоб на деятель-
ность самодеятельных организаций. По утверждению заявителей, несмо-
тря на запрет об их создании, положение не меняется: секции дисциплины 
в некоторых учреждениях просто сменили название. Осуждённый В., отбы-
вавший наказание в ЛИУ-25, сообщил о применении насилия, унижении всех 
прибывших и принуждении к вступлению в самодеятельную организацию. 
Письмо поступило из СИЗО-1, куда В. был доставлен для участия в судебном 
заседании (обращение № 11–13/1765).

Ранее о том, что самодеятельные организации в ЛИУ-58 наделены 
командно-распорядительными функциями, сообщал осуждённый Л. (обра-
щение № 10–13/672). Сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам 
человека, посетившим данное исправительное учреждение, осуждённые 
данную информацию не подтвердили. Сам В. опасался беседовать даже 
наедине, без присутствия сотрудников администрации. После освобожде-
ния он приехал к Уполномоченному и просил принять меры для изменения 
сложившейся практики в исправительном учреждении.

При отсутствии работы и родственников, готовых оказать матери-
альную поддержку, пенсия нередко является единственным источни-
ком дохода осуждённых. Как правило, в исправительных учреждениях вся 
необходимая работа для начисления пенсии, при наличии на то оснований, 
проводится. Но не все осуждённые осведомлены о том, что при наличии 
трудового стажа менее 5 лет, согласно ФЗ № 173, право на получение 
пенсии по старости наступает позже: у женщин по достижении возраста 
60 лет, у мужчин 65 лет. По результатам проведённой Уполномоченным 
проверки документов, подтверждающих трудовой стаж пожаловавшихся 
осуждённых М. и П. (обращение № 11–13/2402) выяснилось, что отказ в 
назначении пенсии правомерен.

К Уполномоченному обратился осуждённый П., отбывающий наказание 
в ФКУ ИК-18 (обращение № 11–13/790). Заявитель рассказал, что в испра-
вительном учреждении потерял ногу, однако решение вопроса о назначении 
пенсии затянулось на год. В результате проверки было установлено, что 
медицинская комиссия, проводившаяся на базе другого исправительного 
учреждения ФКУ ИК-15, отказалась провести освидетельствование П. по 
его заявлению в соответствии с п. 24 Постановления Правительства РФ 
№ 95 от 20.06.2006 г. На следующее заседание комиссии, состоявшееся 
спустя полгода, осуждённого П. доставили. Виноватым во всём оказался 
сам П., давший расписку об отказе ехать на МСЭ без всяких объяснений. 
По утверждению начальника ФКУ ИК-18, случаи отказов от выезда на 
переосвидетельствование, за чем следует потеря пенсии, в учреждении хоть 
и редко, но случаются.

Находящиеся в местах лишения свободы осуждённые обращают-
ся с просьбами о защите своих жилищных прав, опасаясь лишиться 
оставшегося жилого помещения.

Отбывающий наказание в ФКУ ИК-3 Б. сообщил Уполномоченному, что 
руководство Управляющей компании намерено лишить его квартиры в связи 
с большой задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг (об-
ращение № 11–13/2712). Б. осуждён повторно. После отбытия наказания в 
первый раз он обращался в Управляющую компанию с просьбой произвести 
перерасчёт, поскольку в квартире длительное время никто не проживал. 
Однако паспортист в суд представил не соответствующую действительности 
справку, согласно которой Б. был зарегистрирован по месту жительства в 
период нахождения в исправительном учреждении. Б. была оказана помощь 
в получении необходимых подтверждающих документов, даны разъяснения 
о порядке обжалования принятого решения о взыскании задолженности.

Поскольку в жалобе Б. содержалась информация о неправомерно про-
изведённых удержаниях из пенсии во время первого отбывания наказания, 
письмо было передано для проведения проверки Тавдинскому прокурору 
за исполнением законов в исправительных учреждениях Е. Н. Макарову. В 
результате провёденной проверки в ФКУ ОИК-1 было внесено представление 
об устранении нарушений уголовно-исполнительного законодательства. Не-
правомерно удержанные суммы единовременных выплат возвращены.

Уполномоченным проводится проверка по всем поступающим обраще-
ниям. К сожалению, полученные результаты порой говорят о намеренном 
искажении информации заявителями.

Так, осуждённый А. неоднократно обращался к членам общественной 
наблюдательной комиссии с жалобами на вымогательство материальной 
помощи у родственников осуждённых, распространённой в ИК-3 (обращение 
№ 11–12/99). Свои обвинения он подтвердил и во время встречи с сотруд-
никами аппарата Уполномоченного по правам человека. В подтверждение 
приведённых доводов А. сообщил фамилию сотрудника исправительного 
учреждения, которому родственники осуждённых направляют денежные 
переводы.

Ранее Уполномоченному поступала жалоба жены осуждённого В., 
направившей денежный перевод указанному сотруднику (обращение 
№ 10–13/3473). Проверкой было установлено, что единственный перевод, 
который поступил сотруднику ИК-3, отправлен заявительницей В. и был воз-
вращён отправителю. Сам осуждённый признался, что намеренно просил 
жену об этом, желая отомстить за наложение взысканий.

Мать осуждённого К. заявила об имевшем место вымогательстве за 
оказание медицинской помощи её сыну, отбывающему наказание в ИК-12 
(обращение № 10–13/3582). Тщательное изучение обстоятельств, выезд 
сотрудников аппарата Уполномоченного в исправительное учреждение, 
встреча с самим осуждённым показали, что К. намеренно ввёл в заблуж-
дение родственников.

Независимо от вида назначенного судом уголовного наказания 
администрация исполняющего его учреждения или органа обязана 
не позднее 10 дней со дня прибытия направить уведомление одному 
из родственников осуждённого по его выбору. Это делается в целях 
информирования, содействия поддержанию социально полезных связей 
осуждённого с родственниками (статья 17 УИК РФ). Как показывает прак-
тика, данная обязанность нередко перекладывается сотрудниками ФКУ ИК 
на самих осуждённых (на их усмотрение). Результатом являются обращения 
родственников осуждённых в адрес Уполномоченного с просьбой найти 
того или иного человека, прибывшего в ИК Свердловской области для 
дальнейшего отбытия наказания.

«Мой муж отбывает срок в особом режиме на ИК-63 г. Ивдель п/к 
Першино. Насколько я осведомлена, ИК-63 для особого режима является 
«перевалочной базой». У меня вопрос: будут ли осуждённые особого режи-
ма перемещены с ИК-63 в другую ИК на постоянное содержание до конца 
срока? Если да, то когда? Заранее благодарю за ответ, для меня это очень 
важный вопрос! С уважением к Вам и Вашему делу Екатерина» (обращение 
№ 11–13/1409).

«В июле 2011 г. пришло последнее письмо от моего брата Владимира 
осуждённого 30.11.2010 г. Печорским городским судом Республики Коми 
на 8 лет лишения свободы из тюрьмы г. Екатеринбурга (адреса не было). В 
течение трёх месяцев его местонахождение не известно. Помогите найти» 
(обращение № 11–13/3123).

«Согласно письма Начальника управления исполнения приговоров и 
специального учёта ФСИН России, мой муж 10.03.11 г. был направлен для 
отбывания наказания в распоряжение ГУФСИН России по Свердловской 
области. На сегодняшний день местонахождение мужа мне неизвестно. 
Каким образом можно узнать, в какую колонию для отбывания наказания 
его отправили? И я, и его родители-пенсионеры очень волнуемся. Узнать 
на месте, в Екатеринбурге, не могу, проживаю в Москве. Заранее спасибо» 
(обращение № 11–13/1035).

Имеют место случаи нарушения содержания осуждённых – бывших ра-
ботников судов и правоохранительных органов в отдельных исправительных 
учреждениях. В частности, в адрес Уполномоченного поступило такое письмо 
(обращение № 11–13/1635):

«Мой брат, бывший сотрудник милиции, сидит уже второй раз. В первый 
раз его сразу увезли в ИК-13, а теперь в ИК-12. Что нужно сделать, чтобы 
его перевели, и возможно ли это?»

После обращения Уполномоченного в адрес начальника ГУФСИН 
России по Свердловской области по переводу осуждённого было принято 
положительное решение.

Условия содержания осуждённых остаются одним из наиболее важных 
и знаковых вопросов, поднимаемых осуждёнными в жалобах и обращениях 

лиц, отбывающих наказание. Казалось бы, подобная практика не должна 
иметь место в колониях-поселениях, где режим содержания, насколько это 
допустимо, наиболее приближен к домашнему. К сожалению, встречаются 
жалобы и в этой части (обращение № 11–13/2737).

«Я отбываю срок наказания в ФКУ КП-45. Обращаюсь к Вам за помощью, 
чтобы разрешили наши проблемы. До конца срока наказания мне осталось 
4 месяца, но в таких условиях отбывать его просто невыносимо. В комнатах 
общежития очень холодно, на вторых рамах окон просто нет стёкол, при-
ходится утеплять подручными средствами. Отобрали все домашние тёплые 
одеяла, заставляют укрываться теми, которые выдаёт администрация коло-
нии, а они такие тонкие, холодные, грязные».

Первое ощущение после прочтения письма – этого не может быть, тем 
более в колонии-поселении.

В ходе проверки, проведённой по обращению Уполномоченного 
Свердловской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях, подтвердилась далеко не вся информация, 
описанная осуждённой. Судя по ответу – ситуация в колонии абсолютно 
противоположная.

Во время рабочего выезда в ФКУ КП-45 сотрудник аппарата Уполномо-
ченного на месте убедился, что данные, приведённые прокуратурой, почти 
полностью соответствуют действительности. После обхода территории 
колонии, побеседовав с осуждённой, написавшей письмо, выяснилось, что 
все недочёты здесь были оперативно исправлены вскоре после обращения 
автора письма в адрес Уполномоченного по правам человека. А теперь ещё 
и таксофон решили поменять на новый, в бане идёт капитальный ремонт с 
расширением площади и запуском парной. Осуждённые сказали Уполно-
моченному спасибо за поддержку!

У Уполномоченного в уходящем году сложились добрые отношения с 
руководителями ГУФСИН России по Свердловской области. Это позволило 
решить сотни задач, которые стояли перед Уполномоченным после чтения 
писем из колонии. В свою очередь, посредническая роль Уполномоченного 
между руководством ГУФСИН и Общественной наблюдательной комиссией 
имела добрый результат. Сегодня взаимопонимание существует.

В последнее время пенитенциарная система России претерпевает 
значительные изменения, направленные на расширение прав лиц, 
заключённых под стражу, гуманизацию условий их содержания в 
следственных изоляторах и местах лишения свободы. Внесены много-
численные изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации, приняты новые Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений и Правила отбывания уголовных наказаний 
осуждёнными военнослужащими. Это было отмечено на заседании 
«круглого стола» на тему «Роль общественных наблюдательных ко-
миссий в обеспечении общественного контроля за реформированием 
уголовно-исполнительной системы», которое состоялось 17 ноября 
2011 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Участие в его работе принял помощник Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области.

За время, прошедшее с момента вступления в силу Федерального за-
кона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания», прошло более двух лет. Проделана огромная 
работа, общественные наблюдательные комиссии в регионах зарекомендо-
вали себя независимыми и принципиальными защитниками прав граждан, 
содержащихся в местах принудительного содержания.

Включение общественных объединений в механизм защиты прав 
человека является одним из проявлений принципа демократизма в 
уголовно-исполнительном законодательстве, позволяющим использовать 
дополнительные, отличные от государственных средства, формы и методы 
защиты законных прав и интересов осуждённых, оказывать законное со-
действие деятельности государственных учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.

Совершенствование законодательной базы позволит организовать 
общественный контроль, основанный на конституционном принципе непо-
средственного осуществления народом своей власти как основополагающем 
элементе отношений между государством и обществом.

Дожить до приговора

Особое беспокойство вызывают случаи смерти обвиняемых в след-
ственных изоляторах, которые произошли в результате неоказания 
специализированной медицинской помощи. Трагическая судьба лю-
дей, не доживших до суда и юридически считающихся невиновными, 
глубоко волнует правозащитников.

Общественный резонанс, вызваный смертью в следственном изоляторе 
«Бутырка» Сергея Магнитского, в следственном изоляторе «Матросская ти-
шина» Натальи Хохловой и Веры Трифоновой вынудили руководство страны 
принять меры для предотвращения аналогичных ситуаций. 14 января 2011 
года Постановлением Правительства Российской Федерации № 3 «О меди-
цинском освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», утверждены правила медицинского освидетельствования 
данной категории лиц.

По оценкам работников системы исполнения наказаний, сегодня они 
получили чёткий алгоритм действий, которые следует предпринимать в 
отношении находящихся под стражей людей в случаях, когда состояние их 
здоровья внушает серьёзные опасения.

После выхода этого постановления ГУФСИН России по Свердловской 
области и Министерство здравоохранения Свердловской области проделали 
большую работу. Главное – определили круг медицинских учреждений, в 
которые в зависимости от заболевания следует направлять находящихся 
под стражей лиц.

Это очень важно, ведь ещё совсем недавно имеющему онкологическое 
заболевание арестованному было крайне сложно, если не сказать – про-
сто невозможно, попасть в онкодиспансер. Сегодня специализированная 
медицинская помощь арестованным и задержанным гарантирована.

В ГУФСИН на базе ЛПУ созданы пять медицинских комиссий, которые 
по просьбе самих арестованных, их представителей, либо по представлению 
сотрудников СИЗО на основании данных обследования коллегиально при-
нимают решение о наличии или об отсутствии заболевания, являющегося 
основанием для освобождения из-под стражи. По состоянию на 1.01.2011 г. 
от обвиняемых и их представителей поступило 37 заявлений о направлении 
на освидетельствование, 22 обвиняемых прошли освидетельствование. 
У двух обвиняемых выявлены заболевания, по тяжести соответствующие 
утверждённому перечню тяжелых заболеваний, препятствующих содержа-
нию под стражей.

Первый же год работы по новый правилам выявил недостатки принятого 
документа. По мнению начальника медуправления ГУФСИН России по 
Свердловской области И. А. Комарницкого, перечень тяжёлых заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в 
совершении преступлений, сформулирован без учёта критериев стойкого на-
рушения функций организма при этих заболеваниях, поэтому его применение 
во многом произвольно. Принимая решение, врачи вынуждены руководство-
ваться требованиями, которые применяются при определении инвалидности, 
и безоговорочно выносят вердикт о необходимости освобождения лишь тех 
обвиняемых и подозреваемых, которые уже не в состоянии себя обслуживать. 
Врачи же следственных изоляторов полагают, что нахождение в стенах СИЗО 
для лиц, имеющих ВИЧ-инфекцию в стадии 4В, губительно.

По данным на 1 ноября 2011 года в суды области были направлены 2 
заключения медицинских комиссий о наличии заболеваний, препятствую-
щих содержанию под стражей, а также девять материалов на осуждённых, 
состояние которых внушает серьёзные опасения. На указанную дату ни по 
одному из них не было принято положительного решения.

Вопрос об освобождении тяжело-, порой смертельно больных 
людей решить пока не удалось. Это нарушение права не только самих 
обвиняемых, но и их родственников, лишённых возможности провести 
последние часы с близким человеком.

Родители обвиняемой А., которой был поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, 
стадия 4В, фаза прогрессирования, понимая, что дни дочери сочтены, об-
ращались во все возможные инстанции, чтобы молодая женщина умерла 
в родных стенах. Поступали обращения и в адрес Уполномоченного по 
правам человека.

Проведенная проверка показала, что работники следственного изоля-
тора № 5 предприняли все возможные меры для освобождения А. из-под 
стражи. К сожалению, судья Октябрьского суда, рассматривая ходатайство 
следователя СС Управления ФСКН России по Свердловской области о 
продлении срока содержания под стражей, посчитал, что наличие тяжёлого 
заболевания не является само по себе обстоятельством, предполагающим 
освобождение. 10 июня он принял решение о продлении срока содержания 
под стражей до 31 августа. Однако обвиняемая скончалась через 4 дня после 
этого решения – 14 июня.

Три арестованных женщины были направлены из СИЗО № 5 в екате-
ринбургскую больницу № 23, где вскоре умерли. Всем им было отказано в 
изменении меры пресечения.

Только в СИЗО № 4 (г. Камышлов) за пять лет не было ни одного смер-
тельного случая. В остальных, к сожалению, они есть.

Всего 2011 году в Свердловской области скончались 24 следственно-
арестованных. Четверо из них страдали неизлечимыми заболевания-
ми – онкологическими и ВИЧ-инфекцией в стадии 4В. По мнению 
медицинских работников, помещение таких лиц в условия изолятора 
лишь ухудшает их состояние.

Врачи, имеющие большой опыт работы с содержащимися под стражей ли-
цами, сегодня бьют тревогу – растёт число людей, у которых ВИЧ-инфекция 
перешла в стадию СПИД, тяжесть их состояния сегодня недооценена, между 
тем самая невинная инфекция приводит к их гибели.

Обследование больных ВИЧ только специалистами ОЦ СПИД и ИЗ недо-
статочно, необходимо консультирование в условиях противотуберкулёзного 
стационара. Перед министерством здравоохранения Свердловской области, 
Областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ, Областным 
противотуберкулёзным диспансером ГУФСИН России по Свердловской 
области проблема обозначена. Вопрос находится в стадии решения.

Конечно, сам по себе документ не является гарантией от совершения 
ошибок. Принять решение об освобождении лица, подозреваемого в 
совершении тяжкого преступления, о продлении срока содержания 
под стражей, о котором ходатайствует следствие, наверняка, непросто. 
Однако сегодня наше общество возлагает большие надежды именно 
на суд, на то, что каждый случай будет рассмотрен объективно и бес-
пристрастно.

Приходит понимание того, что за гибель обвиняемых должны нести от-
ветственность не только сотрудники следственных изоляторов, не принявшие 
вовремя меры по оказанию медицинской помощи, но и следователи, хода-
тайствующие о заключении под стражу, а также судьи, проигнорировавшие 
информацию о наличии у обвиняемых серьёзных заболеваний.

Уполномоченный подготовил специальный доклад «Быть гуманнее» 
о практике применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 
В 2012 году названная в нём проблема будет приоритетной при работе с 
ГУФСИН. Создана специальная рабочая группа из специалистов разных 
ведомств. Стоит отметить, что проделана огромная работа ГУФСИН России 
по Свердловской области и его медицинским управлением, Министерством 
здравоохранения Свердловской области и Следственным управлением 
Следственного комитета РФ. В частности, ни одного случая смерти подслед-
ственных Следственного управления Свердловской области Следственного 
комитета РФ не произошло.

Будем надеяться, что и другие ведомства извлекут уроки из Постанов-
ления Правительства России и общественного мнения. Уполномоченный и 
общественная наблюдательная комиссия не сомневаются, что ситуация в 
этом отношении будет меняться к лучшему.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

Рождение гражданского общества

Эхо выборов

На официально согласованном митинге протеста в Екатеринбурге 17 
декабря появился лозунг: «С днём рождения, гражданское общество!». 
Протесты и митинги не единственные формы проявления гражданской актив-
ности, но, безусловно, весьма значимые признаки развитости гражданского 
общества. Наверное, это очень правильно, когда в обществе появляются 
и отрабатываются технологии гражданского ненасильственного сопро-
тивления, копится опыт мирного воздействия на власть с целью призвания 
её, в необходимых случаях, к большей открытости и большей честности в 
отношениях со своим народом.

Гнев людей часто идёт не только от бедственного положения, от отчаянья, 
от безысходности. Недовольство и протест вызывают действия, которые 
непопулярный сегодня политик прошлого века В. И. Ульянов (Ленин) афо-
ристично и точно охарактеризовал «формально правильно, а по существу 
издевательство…». Вспоминается сие изречение по причине слишком частых 
действий власти в политической сфере именно по такому принципу ловкого 
манипулирования правилами, нормами закона для получения нужного ре-
зультата. Устные рассказы о принуждении сотрудников при голосовании 
со стороны начальства, в том числе и частных предприятий, не говоря уже 
о государственных учреждениях, с которыми бесполезно идти в суд, об-
ращаться в прокуратуру – не доказать. Но как их игнорировать? Можно, 
конечно, одному человеку, даже сотне, объяснить, что сделать ничего 
нельзя, раз нет доказательств. Но когда так обрабатывается, возможно, 
не одна тысяча? Если твой сын, внук приносит из школы, детского сада 
полученную от учителя, воспитателя листовку-буклет «Наши кандидаты». 
Можно ли такое списать на отдельную ретивую партийную активистку? Что 
ждать, какую реакцию?

Старшее поколение хорошо помнит, как требовали от людей публичного 
выражения лояльности к власти, независимо от итогов её деятельности, а 
часто и вопреки им. До поры до времени терпели, а потом просто сказали 
«Уходите все! Правые, виноватые, умные, дураки – все!». И никакие дово-
ды, никакие аргументы и предложения власти, даже самые разумные, потом 
не воспринимались. Это и есть революция. В результате не стало страны, в 
которой многие из ныне живущих выросли.

Люди при власти не имеют права не то что поступать незаконно. Власть не 
имеет права использовать лазейки и уловки, административное давление 
прежде всего потому, что такое поведение развязывает руки самым экс-
тремистским силам, которые есть даже в благополучных и ухоженных со-
обществах. Власть всё более воспринимается не как тяжёлая и ответственная 
работа, за которую берутся, на которую соглашаются ответственные, умные и, 
главное, совестливые люди, часто поступаясь личными выгодами. Власть у нас 
слишком многими понимается как синекура, как источник благ, обогащения, 
привилегий и выгод. Такой власти покоряются или поклоняются, её терпят 
или с ней борются, её любят или ненавидят. Но такую власть нельзя назвать 
демократией, даже если это записано в законах и Конституции.

Вообще, гражданское общество больше ориентируется на выработанные 
и усвоенные, укоренившиеся традиции, обычаи, нормы и правила, которые 
всегда и везде дополняют писаное, формальное законодательство. Более 
того, право, законы, если это умные законы, обязаны опираться на нормы 
общественной морали и традиции общества, во всяком случае, не противо-
речить им.

Право, закон может идти впереди, вводить новые нормы в жизнь обще-
ства. Но высокая ответственность власти состоит в том, чтобы содействовать 
формированию в обществе новых обычаев и традиций, которые опираются 
на общественное мнение, общественную мораль. Если власть действует, 
даже не заботясь о том, как воспримут это люди, лишь бы формально букву 
закона соблюсти, это бросается в глаза.

Интернет полон информации про всякие «хитрые» способы обеспечения 
«нужного» результата на выборах. Лежит на контроле Уполномоченного 
заявление ЛДПР с просьбой прояснить, зачем требовали руководители ИВЦ 
Свердловской железной дороги брать открепительные талоны от своих 
сотрудников, не проживающих в Железнодорожном районе, и организо-
вывали массовую переброску на автобусах сотрудников с открепительными 
талонами.

Надеюсь, что самым серьёзным образом прокуратура проверит все за-
явления о давлении и попытках прямых указаний и администрирования во 
всех государственных учреждениях и на предприятиях во время выборов. 
Разумеется, самым тщательным образом необходимо проверить заявления 
о прямых подтасовках, в том числе и прозвучавшие на протестных митингах 
в декабре. Но этого недостаточно.

Нуждаются в самой тщательной проверке и случаи снятия с выборов 
кандидатов в депутаты. По-разному можно относиться к депутату Екате-
ринбургской городской Думы Леониду Волкову. То, что он снят с выборов 
в Законодательное Собрание Свердловской области, также отношу не 
только к судебным решениям, не бесспорным, кстати, но и к возможным 
результатам определённых «манёвров» власти. Во всяком случае, когда 
на основании одних и тех же подписных листов один суд восстанавливает 
кандидата в депутаты, а другой суд снова снимает, у избирателей есть 
повод задуматься о нашей судебной системе и о нашей избирательной 
комиссии.

Впрочем, ситуация выборов и всё, что здесь происходило и происходит, 
только подчеркнули, обнажили процессы, вызревавшие раньше. Появилась 
территория всеобщей свободы – Интернет. Виртуальное пространство тоже 
можно осваивать с целью манипулирования, но лучше к этому не привыкать. 
Лучше учиться работать с людьми в открытом и честном диалоге. Тогда не 
важно, митинг ли это на улице, или форум в сети Интернет.

За ушедший год мы имеем несколько примеров, на мой взгляд, совер-
шенно недопустимых действий разных ветвей власти, прямо или обходными 
путями нарушающих права человека.

До сих пор находится под арестом Максим Петлин, депутат Екатерин-
бургской городской Думы, лидер Свердловского областного отделения 
партии «Яблоко».

Если частная фирма решила откупиться от назойливого протеста и пред-
ложила деньги, то это её частное дело. Считаю, что в случае с Максимом 
Петлиным можно заподозрить закулисные интриги и отказ от прямого 
диалога с жителями города, что для местной власти вдвойне недопустимо. 
Конфликты жителей со строительными фирмами должны разбирать и искать 
решение местные власти.

Эпопея с Максимом Петлиным значительно ухудшила политическую и 
моральную атмосферу в Екатеринбурге.

Оштрафованного мировым судьёй организатора пикета Владимира 
Шаклеина Верховный суд оправдал и отменил штраф. Но нужно ли тратить 
на это государственные средства? Неплохо было бы судебные издержки из 
зарплаты обидчивых чиновников компенсировать в таких случаях.

Неверная установка нередко просматривается у властей в отношении к 
проявлениям активности граждан. Много раз подчёркивала и подчёркиваю, 
что вся государственная и муниципальная бюрократия создана для обслужи-
вания граждан и содержится на их деньги. Коли так, то и делать для граждан 
служащие должны всё, что максимально отвечает их запросам, интересам, 
терпимо даже к капризам, если хотите. Устроили флэшмоб с мыльными 
пузырями молодые люди, так такой шум был поднят, пацанов задерживали, 
грозили отчислением из вуза.

Считаю, что мы в Свердловской области имеем дело с достаточно 
окрепшим и накопившим опыт отношений с властью гражданским 
обществом. К этому нужно привыкать, принимать всерьёз и строить отно-
шения, уважая общественных деятелей, которые не всегда руководству-
ются логикой государственного служащего, имеют свой взгляд на вещи. 
Вообще пора изживать всем, кто получает зарплату из бюджета государства, 
взгляды о том, что именно они, как иногда любят говорить, «государевы 
люди», лучше граждан понимают, в чём состоят интересы государства.

Хорошая и правильная идея создания системы Общественных палат 
в стране. Но ведь любую самую хорошую идею можно основательно ис-
портить. Почему ни на одном митинге не звучат голоса членов многочис-
ленных общественных палат? Свердловская область была инициатором 
и создала Свердловскую областную общественную палату много раньше, 
чем в других регионах. Потом ликвидировали её в угоду новым веяниям 
всё «завертикалить» и единообразно устроить, сформировали другую. Но 
слышнее ли на ней голоса граждан с улицы?

Может быть, старая общественная палата была бы более пригодна 
сегодня для диалога общества и власти, потому что формировалась она 
значительно более демократично, без вмешательства и отбора со стороны 
властей, самой общественностью. Можно ли считать нормальным, когда 
на заседании Общественной палаты Свердловской области некоторые её 
члены с удивлением узнают, что, оказывается, уже прошла конференция 
общественных организаций по выдвижению кандидатов в Общественную 
палату Российской Федерации, а они и не слышали об этом, не говоря об 
участии.

В составе нашей Палаты и сегодня есть замечательные люди, прекрасные 
специалисты в своих областях, но они остаются солистами, всех голосов не 
слышно. Думаю, что при формировании следующего состава Общественной 
палаты Свердловской области нужно значительно активнее привлекать 
общественность.

Всё искусственное, что создается для демонстрации, для более удобной 
работы власти, всё это в итоге только дезориентирует саму власть при при-
нятии ответственных решений и действий. Когда в трудную минуту нужна 
опора и поддержка, её и не находится. Опираться можно на что-то твёрдое, 
способное к сопротивлению.

По законам,  
которые диктует общество

Задача развития институтов гражданского общества выделена в качестве 
одного из приоритетных направлений государственной политики. Для повы-
шения эффективности взаимодействия органов государственной власти и 
общества на федеральном уровне разрабатывается и внедряется механизм 
проведения публичных слушаний, проведения общественной экспертизы 
значимых социальных решений органов государственной власти и проектов 
законов, затрагивающих интересы граждан, включения представителей 
гражданского общества в коллегии надзорных органов, рабочие группы, 
другие структуры по подготовке нормативных правовых актов и иных за-
трагивающих права и законные интересы граждан и организаций решений 
органов власти, создания и деятельности при органах власти общественных 
советов с участием представителей гражданского общества.

На региональном уровне действуют лишь отдельные элементы этого 
механизма. Участвуя в обсуждении и доработке ряда проектов подзаконных 
актов, непосредственно затрагивающих права и интересы граждан, подго-
товленных областными исполнительными органами государственной власти, 
Уполномоченный по правам человека в 2011 году, в частности, представил 
свои предложения по совершенствованию разработанной областным Пра-
вительством Концепции областной целевой программы «Развитие правовой 
грамотности и правосознания населения Свердловской области».

К сожалению, привлечение институтов гражданского общества к раз-
работке и обсуждению региональных законов является скорее исклю-
чением из общего правила, чем нормой законодательного процесса.

В связи с законодательным закреплением принципа обязательности 
рассмотрения экспертных заключений Общественной палаты органами 
государственной власти (статья 14 Закона Свердловской области от 19 
февраля 2010 г. № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области») 
закономерно возникает вопрос о том, должны ли эти органы разъяснить 
Общественной палате свою позицию, если рекомендация палаты по проекту 
нормативного правового акта не принята. Считаю, что обязательность рас-
смотрения экспертного заключения палаты означает обратную связь между 
органами государственной власти и гражданским обществом. В силу этого 
если рекомендации, отражённые в заключении общественной экспертизы, 
не были учтены при работе над проектом нормативного правового акта (не 
нашли закрепления в правовых нормах), это обстоятельство должно быть 
прокомментировано: необходимо указать основания, по которым не пред-
ставилось возможным учесть замечания Общественной палаты.

С учётом этого задача укрепления указанной «обратной связи» между 
органами государственной власти и гражданским обществом в связи с про-
ведением общественной экспертизы нормативных актов представляется 
весьма актуальной. Одним из эффективных способов упрочения такой связи, 
помимо предоставления соответствующих материалов и документов, обо-
сновывающих принятие или отклонение позиций, выраженных в экспертном 
заключении Общественной палаты, может стать их распространение. При 
этом соответствующие сведения должны быть распространены в первую оче-
редь среди заинтересованных неправительственных организаций, возможно 
также их опубликование в средствах массовой информации, в том числе 
на сайтах заинтересованных сторон и организаций на интернет-портале. 
Распространение информации таким способом ни в коем случае не озна-
чает противопоставления государственной воли интересам гражданского 
общества, усилению их конфронтации, напротив, может способствовать 
сближению позиций общества и власти.

Правозащитники

Правозащитное движение в Свердловской области всегда было замет-
но своей активностью. Особенностью, отмеченной лет 6 назад известным 
московским правозащитником Андреем Бабушкиным, является более высо-
кая организованность правозащитников-уральцев по сравнению с другими 
регионами, включая Москву и Санкт-Петербург. Только здесь действует 
с 1996 года областной Союз правозащитных организаций, объединяю-
щий несколько десятков правозащитных организаций и групп. Только в 
Свердловской области объединились на региональном уровне Комитеты 
солдатских матерей, создав Союз Комитетов солдатских матерей Свердлов-
ской области. Объединительные тенденции заметны в среде организаций, 
занимающихся защитой прав инвалидов, детей, оставшихся без попечения 
родителей, бездомных, заключённых и некоторых других особо уязвимых 
групп населения. Примеры эти показывают, что реальные дела можно делать, 
только объединяя, складывая усилия.

Союз правозащитных организаций Свердловской области был зачинате-
лем объединения организаций, занятых защитой прав заключённых. Поэтому 
формирование второго состава Общественной наблюдательной комиссии 
по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания (ОНК) по Свердловской области прошло с активным участием 
организаций – участниц Союза. Своих представителей делегировали в 
ОНК Нижнетагильский правозащитный центр, Союз комитетов солдатских 
матерей Свердловской области, Межрегиональный правозащитный центр. В 
общей сложности 8 из 13 членов комиссии. Елена Степанова, председатель 
Координационного совета Союза правозащитных организаций, в 2011 году 
вновь была избрана Председателем Общественной наблюдательной комис-
сии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания по Свердловской области.

Общественная наблюдательная комиссия в новом составе с учётом нако-
пленного опыта проявила себя как серьёзная общественная структура. Хотя 
не удалось решить всех вопросов организационного характера (нет помеще-
ния, не решён вопрос транспорта для поездок в колонии) – стартовый период 
работы закончен, и ОНК может решать и решает поставленные задачи.

Приятно отметить, что несколько проектов организаций, входящих в 
Союз правозащитных организаций, были отмечены дипломами победителей 
областного конкурса проектов социально ориентированных организаций. 
Это ОО «Нижнетагильский правозащитный центр», НП «Бюро по трудо-
устройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию». НП «Меж-
национальный информационный центр» за один из своих проектов получил 
первое место на общероссийском конкурсе. Отмечен дипломом и проект 
Союза правозащитных организаций, подготовленный Е. А. Степановой.

Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области (СКСМ), по-
мимо традиционного еженедельного приёма военнослужащих, призывников, 
членов их семей, многократно выезжал с родственниками в воинские части, 
где служат жители нашей области. Самая дальняя такая поездка состоялась 
в посёлок Кяхта в Бурятии. В расположенной там воинской части были два 
случая суицида, и при содействии Уполномоченного по правам человека туда 
выезжала Мария Лебедева, председатель СКСМ Свердловской области.

Заметным событием становится Слёт солдатских матерей Центрально-
го военного округа в общероссийский праздник День матери. Готовится 
слёт Союзом КСМ Свердловской области вместе с Уполномоченным по 
правам человека и военным руководством Центрального военного округа. 
Надо подчеркнуть, что слёт не только торжественное мероприятие, в его 
рамках проводится «круглый стол» Союза КСМ и военного руководства. 
Два заместителя командующего округом, командиры соединений, во-
енные прокуроры и следователи принимали в нём участие. Это говорит о 
сотрудничестве структур гражданского общества и государства, что даёт 
полезные результаты, но только если воспринимать общественность всерьёз, 
как равноправных партнёров. Очень надеюсь, что военное руководство 
Центрального военного округа именно так и намерено строить и дальше 
отношения с движением Комитетов солдатских матерей.

Следует отметить растущий профессионализм организаций, рабо-
тающих с мигрантами и диаспорами национальных меньшинств.

В 2011 году НП «Межнациональный информационный центр» реализовал 
три проекта.

Проект «Со-действие: развитие сотрудничества национальных обще-
ственных объединений и СМИ Свердловской области». В рамках проекта 
созданы условия для оперативного реагирования на проявление ксенофо-
бии в СМИ, а также создан web-сайт, благодаря которому можно получить 
информацию об истории, праздниках, кухне, замечательных людях на-
циональных общин России, а также новости об интересных событиях из 
всех регионов РФ.

Этот проект стал победителем III Всероссийского фестиваля социальных 
программ «СоДействие», направленного на выявление лучших проектов 
НКО и регионов, который проходил в рамках Социального форума России 
«Социальная модернизация в России стратегический вектор общественно-
государственного партнерства». Форум организован Общественной палатой 
Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального 
развития России и Правительством Москвы, а также занял первое место в 
областном конкурсе социальных проектов.

При содействии международной компании MoneyGram была разработана 
и издана на русском, киргизском, таджикском и узбекском языках «Памятка 
иностранного работника в России» общим тиражом 16 000 экземпляров. 
Распространение памятки взяли на себя некоммерческие организации, 
представляющие общины среднеазиатских народов, проживающих в 
России. Позже эту памятка переиздали в Москве тиражом около 20 000 
экземпляров.

Межнациональный информационный центр продолжил обучение сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН Свердловской и Челя-
бинской областей, а также Пермского края в рамках российско-британского 
проекта «Профессиональная подготовка сотрудников службы пробации». 
Эксперты из Великобритании имеют длительный опыт работы в службе 
пробации в прошлом, а в настоящее время занимаются преподавательской 
деятельностью в рамках программ по подготовке сотрудников пробации как 
в Великобритании, так и за её пределами. Специально для данного курса 
было написано и переведено на русский язык пособие «Работа с правона-
рушителями в обществе».

Активно работают организации, защищающие права инвалидов. 
Отмечу достижения Свердловской общественной организации инвалидов 
«Опора», руководит которой А. И. Холодилин. С её участием и при её лоб-
бировании работа по изменению порядка обеспечения инвалидов современ-
ными техническими средствами реабилитации, начатая в конце 2010 года, 
завершилась в мае 2011 года, когда на Волжском автомобильном заводе 
началось производство немецких кресел-колясок фирмы ОТТО-БОКК.

Общественная организация выиграла суд у ОКБ № 1 по формированию 
доступной среды жизнедеятельности в неврологическом отделении № 1, 
которое теперь – единственное в области – полностью при способлено для 
прохождения курса лечения инвалидом-колясочником. В коридоре уста-
новлены перила, туалетные кабины оснащены необходимыми устройствами 
и приспособлениями, обустроена санитарно-гигиеническая комната для 
приёма душа. Выиграны суды по сходным поводам у некоторых лечебных 
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