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учреждений, где сейчас идёт капитальный ремонт. 60 поправок включило 
Министерство регионального развития РФ в проект новых строительных 
норм и правил. Можно гордиться такими результатами. 

Как может гордиться и автономная некоммерческая организация «Благое 
дело» из поселка Верх-Нейвинский. Эта небольшая организация создала 
40 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В активе организации участие в V Европейском конгрессе людей с 
ОВЗ (Австрия, Вена) «Жить встречаясь». Широкую известность получила 
театральная студия «Благое дело», где выступают самодеятельные артисты 
с ОВЗ. В конце года на благотворительном вечере состоялась очередная 
премьера студии – в театре «Щелкунчик» областного центра дан спектакль 
«Орфей и Эвридика» при помощи Ротари-клуба Екатеринбурга.

Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 
продолжило полезную работу по оказанию помощи НКО. Был реализо-
ван проект «Формирование правовой культуры руководителей и сотрудников 
некоммерческих организаций как инструмент развития гражданского обще-
ства в Российской Федерации». В рамках проекта, который финансировался 
Институтом проблем гражданского общества на основании распоряжения 
Президента России, в Екатеринбурге состоялся семинар «Внутренние до-
кументы некоммерческой организации как элемент правовой культуры». 
Более 30 участников проекта получили знания по составлению документов 
юридических лиц, об основах законодательства, регулирующего деятель-
ность некоммерческих организаций в России.

Свердловская региональная общественная организация «Семьи 
павших воинов», созданная в 1995 году, как обычно, провела ряд крупных 
мероприятий, направленных на увековечение памяти павших в годы Второй 
мировой войны солдат, мобилизованных на защиту Отечества. Главная цель 
акций – обратить внимание властей на необходимость признания вклада 
павших в разгром германского национал-социализма. Для этого организация 
считает необходимым поднять вопрос о посмертном награждении воинов 
официальным государственным знаком (медалью, орденом) с передачей 
награды (или Удостоверения о награждении) семье погибшего.

На Аллее памяти 300 тысяч воинов-свердловчан, заложенной в 1997 году 
в екатеринбургском дендрарии, в преддверии 9 Мая организация проводит 
митинг памяти забытых солдат. А 22 июня, в День памяти и скорби – ше-
ствие родственников павших солдат как дань памяти всем, кто отдал жизни 
на фронте и в тылу во имя разгрома фашизма. 9 сентября общественники 
проводят День Солидарной памяти солдат России и стран мира, приуро-
ченный к Международному дню памяти жертв фашизма. На приглашения 
общественной организации принять участие в этих мероприятиях отзываются 
представители Генеральных консульств, аккредитованных в Екатеринбурге, 
и представители традиционных религиозных организаций. Священнослужи-
тели проводят молитвенное поминовение убиенных воинов.

Большие проблемы нередко поднимаются небольшими организациями. 
Свердловская областная общественная организация «Благотворитель-
ный центр социальной реабилитации молодёжи «Вера» работает в  
г. Сухой Лог, занимается помощью детям-сиротам и защитой их прав, в том 
числе и когда они вырастают и становятся взрослыми. Известно, что с первых 
шагов самостоятельной жизни бывшие детдомовцы подвергаются немалым 
рискам и нуждаются в поддержке, а часто в защите своих прав. Коллегия по 
правам человека, созданная при Союзе правозащитных организаций обла-
сти, уже около десяти лет помогает «Благотворительному центру социальной 
реабилитации молодёжи «Вера» отстаивать интересы бывших детдомовцев 
в коридорах власти, в том числе в многочисленных судах.

По инициативе коллегии по правам человека, руководит которой юрист 
Леонид Кочнев, было проведено совещание у Главного федерального 
инспектора по Свердловской области В. А. Миненко, чтобы помочь орга-
низации избавиться от претензий налоговиков, путающих общественную 
организацию с коммерсантами. Удивляет только одно: такого ли уровня 
вопросы следует выносить на уровень Полномочного Представителя Прези-
дента России в федеральном округе, неужели, чтобы разобраться в ситуации 
общественной организации, нужно так высоко забираться?

Бесплатная юридическая помощь

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» на 
территории области учреждена Адвокатская палата Свердловской области, 
на которую возложена задача по обеспечению доступности юридической 
помощи, в том числе правовой, оказываемой гражданам Российской Фе-
дерации бесплатно. Кроме того, согласно Постановлению Правительства 
РФ от 22 августа 2005 г. № 534 «О проведении эксперимента по созданию 
государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам» наша область вошла в число немногих субъектов 
страны, где проводился эксперимент по оказанию бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам, инвалидам I и II групп, ветеранам Великой 
Отечественной войны, неработающим пенсионерам, получающим пенсию по 
старости, вне зависимости от уровня их дохода. Таким образом, Свердлов-
ская область одна из первых в России организовала и попыталась отладить 
(с учётом имеющихся правовых средств и полномочий) механизм бесплатной 
юридической помощи населению.

Нужно признать, что указанные элементы формирующейся в масштабах 
страны системы бесплатной юридической помощи не могут справиться с 
огромным потоком желающих получить такую помощь. Поэтому в целях уси-
ления правовой защиты наших граждан Уполномоченный сотрудничал 
и с адвокатским сообществом, и с юристами Государственного юри-
дического бюро по Свердловской области. В 2011 году к традиционным 
ежемесячным приёмам адвоката Григория Яковлевича Цехера и представителя 
Государственного юридического бюро по Свердловской области Мариты 
Михайловны Мокроусовой с консультационной деятельностью подключилась 
Свердловская экономическая коллегия адвокатов, руководимая Владимиром 
Ильичом Винницким. С их помощью в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области были проконсультированы 270 человек.

Уполномоченный по правам человека организовал 19 общественных 
приёмных в муниципальных образованиях, в составе которых на обще-
ственных началах трудятся преподаватели и студенты юридических вузов, 
юристы некоммерческих организаций. В числе самых активных и успешно 
действующих общественные приёмные в городах Екатеринбург, Серов, 
Сухой Лог, Лесной, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Талица, Нижний 
Тагил, Полевской. Ежемесячно в каждую из них за правовой помощью об-
ращаются до пятидесяти человек. Основными формами работы с обратив-
шимися гражданами являются устные и письменные консультации, а нередко 
и помощь в качестве представителей в судебных процессах.

Уполномоченный сознательно не ограничивает круг лиц, которым 
оказывается бесплатная юридическая помощь. Единственный критерий, 
которым руководствуемся, – нарушение прав человека и гражданина.

Также Уполномоченный развивает сотрудничество с различными 
общественными организациями, где работают свои специализированные 
приёмные, оказывающие правовую поддержку людям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям и лицам из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, репрессированным гражданам, военнослужащим и 
другим категориям.

По-прежнему важным направлением деятельности общественных 
приёмных является проведение «круглых столов» и тематических встреч 
с представителями органов государственной власти. Вот и в отчётном 
году был организован «круглый стол», в работе которого участвовали 
специалисты областного Министерства социальной защиты населения и 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области. Особенности назначения пенсий отдельным категориям граждан, 
возможности использования средств материнского (семейного) капитала, 
новеллы в законодательстве о социальном обеспечении – вот далеко не 
полный перечень обсуждавшихся вопросов.

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», который вступает в силу 15 января 2012 года, предусматри-
вает две системы бесплатной юридической помощи: государственную и 
негосударственную. Поскольку данная сфера правового регулирования 
находится в совместном ведении Федерации и её субъектов, 2012 год 
станет годом, когда Свердловской области предстоит сформировать соб-
ственную систему бесплатной государственной юридической помощи, а 
также наладить взаимодействие с участниками негосударственной системы 
– юридическими клиниками и негосударственными центрами бесплатной 
юридической помощи.

Правовое просвещение

Уроки права

В области пока нет сложившейся и отработанной системы правово-
го просвещения населения, тем не менее работа в этом направлении 
проводится в различных формах и многими путями, в зависимости от 
особенностей той или иной социальной группы. Субъектами деятель-
ности по правовому просвещению населения выступают институты как 
государства, так и гражданского общества.

Задача по приданию этой важной работе системного характера поставлена 
в повестку дня уже давно. Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области ещё в 2006 году предлагал концепцию долгосрочной программы 
развития правовой культуры населения области. Наш регион имеет много 
ресурсов для реализации программы подобного рода. В конце 2011 года в 
этой сфере произошли позитивные изменения. Сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам человека, а также представители Уральской государ-
ственной юридической академии и Гуманитарного университета приняли 
участие в разработке и обсуждении совместно с представителями министерств 
и ведомств Концепции по развитию правосознания и правовой грамотности 
граждан Свердловской области. На основе данной концепции в начале 2012 
года будет разработана Целевая программа на 2012–2015 годы, которая 
предполагает комплекс мероприятий и проектов по правовому просвещению 
в Свердловской области. Эта программа необходима и востребована сегодня 
не только в школах и вузах, но и во всех государственных и негосударственных 
организациях, учреждениях, в органах государственной власти и местного 
самоуправления, во всех институтах гражданского общества.

В правовых знаниях, умениях и навыках, а также их регулярном со-
вершенствовании нуждаются все – от мала до велика, ибо жизнь каждого 
человека почти на каждом шагу сопряжена с вопросами соблюдения, обе-
спечения и защиты законов.

Отдельные элементы системы правового просвещения складывались 
и развивались самостоятельно как реакция общества на объективные по-
требности людей, обусловленные происшедшими в стране изменениями во 
всей системе общественных отношений. Свою лепту вносили как государ-
ственные и муниципальные учреждения системы образования, социальной 
защиты населения, так и частные школы и вузы. Заметную роль в сфере 
правового просвещения играют правозащитные общественные организации 
и организации, ориентированные на социальную помощь отдельным уязви-
мым категориям – инвалидам, малоимущим, малообеспеченным группам: 
пенсионерам, бездомным, детям оставшимся без попечения родителей, 
мигрантам, вынужденным переселенцам и т. д.

Лидером среди негосударственных вузов в сфере просветительской дея-
тельности по теме прав человека является Гуманитарный университет. Здесь 
разработана и реализуется силами студентов старших курсов, аспирантов и 
преподавателей юридического факультета программа правового просвеще-
ния педагогов и учащихся средних учебных заведений области.

Программа включает в себя проведение лекций по основам российского 
права для учащихся и педагогов в школах г. Екатеринбурга и Свердловской 
области, Осенних и Весенних юридических школ для учащихся, Летних 
юридических школ для педагогов, олимпиад и конкурсов для учащихся и 
педагогов, а также курсов повышения квалификации для педагогов области. 
Наряду с этим в программу входит регулярная работа в течение каждого 
учебного года Школы молодого юриста, которая создана для проведения 
занятий учащихся и педагогов.

Юридический факультет (декан д. ю. н., профессор А. П. Семитко) 
ежегодно проводит конкурсы школьных и студенческих работ по правам 
человека. Председателем жюри таких конкурсов традиционно выступает 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. В университе-
те с 2005 года успешно функционирует Центр правового просвещения и прав 
человека (директор д. полит. н., профессор С. И. Глушкова), который зани-
мается просветительскими проектами в сфере прав человека, сотрудничает 
с международными и российскими правозащитными организациями – Мо-
сковской Хельсинской группой, Мемориалом, Международной амнистией и 
др.), научными исследователями по правам человека в России и за рубежом, 
рядом Уполномоченных по правам человека в субъектах страны.

В сентябре 2011 года в Гуманитарном университете открыта новая 
магистерская программа «Правовая защита и обеспечение правовой 
безопасности личности», в рамках которой запланировано чтение лекций 
и проведение практических занятий по тематике защиты прав человека, по 
практике Европейского суда по правам человека, по проблемам конституци-
онного права, адвокатской практики. Среди преподавателей магистерской 
программы не только учёные, но и практики, в том числе сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека.

Гуманитарный университет со школами области работает совместно с 
областной ассоциацией преподавателей права «Правовое образование – XXI 
век», руководит которой И. С. Огоновская. Ассоциация объединяет большую 
часть преподавателей права общеобразовательных школ области и была соз-
дана по инициативе Института развития регионального образования Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
при участии Уполномоченного по правам человека Свердловской области. 
Через Ассоциацию осуществляется обмен опытом работы, распространение 
передовых практик и новых форм работы в области правового образования 
и просвещения с подрастающим поколением граждан России.

Уполномоченный по правам человека, Гуманитарный университет, об-
ластная ассоциация преподавателей права «Правовое образование – XXI 
век» в июне 2011 года впервые провели Правовую неделю для учителей, в 
рамках которой состоялась областная конференция по проблемам разви-
тия правовой культуры в образовательном пространстве школы, встречи с 
практикующими юристами, судьями, адвокатами, депутатами Палаты Пред-
ставителей Законодательного собрания Свердловской области, в том числе 
с председателем Л. В. Бабушкиной. Эту встречу отмечают все участники и 
просят включить в повестку следующих занятий.

Уполномоченный по правам человека, Гуманитарный университет и Город-
ская ассоциация учителей истории, обществознания и права (руководитель 
М. А. Федулова) совместно провели Третий форум обществоведов по теме 
«Правовое образование в современной школе». Форум объединил более 100 
педагогов Екатеринбурга, которые обсудили проблемы преподавания истории, 
обществознания и права в средних учебных заведениях современной России. 
На форуме московские и уральские авторы, издательства презентовали но-
вые учебники по гуманитарным курсам, в том числе по правам человека, для 
старшеклассников. С большим интересом прошла встреча с председателем 
комитета по социальной политике Областной Думы Н. А. Ворониным.

Среди преподавателей права в области явно лидируют своей массовостью 
новоуральцы. И педагоги, и школьники не без гордости рассказывают о 
встречах с их депутатом, заместителем председателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области В. Ф. Никитиным.

Екатеринбургское общество «Мемориал» (председатель А. Я. Пастухова) 
в рамках своей просветительской работы с педагогами и молодёжью под 
эгидой Музея и общественного центра А. Д.  Сахарова успешно коорди-
нировало на Урале российский конкурс для учителей на лучший урок по 
теме «История репрессий и сопротивление несвободе». Его лауреатами 
стали педагоги Ольга Пашиева (школа № 18 г. Полевского), Антонина 
Старикова (школа № 76 г. Екатеринбурга) и Анна Пиджакова (школа № 62 
г. Екатеринбурга).

Призёрами и лауреатами конкурса исторических исследований стар-
шеклассников «Человек в истории. Россия. ХХ век», который прошёл под 
эгидой Международного общества «Мемориал», стали школьники из Кар-
пинска, Полевского и других городов нашей области.

В помещении Екатеринбургского общества «Мемориал» после не-
скольких лет перерыва возобновила работу приёмная по правам призыв-
ников, ведётся большая просветительская работа совместно с московским 
центром «Сострадание» по проекту «За мирную Россию» и утверждение 
гуманистических ценностей, развитие гуманитарной волонтёрской практики 
в молодёжной среде.

Важнейшей просветительской работой Екатеринбургского общества 
«Мемориал» стала организация серии мероприятий в рамках акции «Горькая 
память Урала», посвящённой увековечению памяти жертв большого террора. 
Создан информационный портал, посвящённый Мемориалу Скорби. Его 
адрес: www.ek12km.ru. При поддержке бизнесмена Павла Подкорытова 
состоялись экскурсии старшеклассников на 12-й километр Московского 
тракта, где захоронены более 20 000 жертв Большого Террора.

Спецификой просветительской деятельности мемориальцев в 2011 
году было проведение общегородских мероприятий, посвящённых обще-
значимым датам, которые, к сожалению, постепенно вымываются из обще-
ственного сознания – 90-летию великого правозащитника А. Д. Сахарова, 
20-летию победы над путчем 1991 года, годовщинам гибели нашей землячки, 
правозащитницы Натальи Эстемировой и отважной журналистки Анны По-
литковской…

Очень надеюсь, что вся эта многообразная просветительская работа 
не пойдёт прахом, коренным образом разойдясь с реалиями российской 
жизни. Не хочется проводить параллели, но Советский Союз развалился 
и по той причине, что демагогия идеологов про «развитое социалистиче-
ское общество» при пустых полках в магазинах выглядела откровенным 
издевательством. Нельзя допустить, чтобы выстраданные права человека 
превратились в химеры, далёкие от реалий жизни.

Большую работу по реабилитации детей-инвалидов ведёт Свердловская 
региональная общественная организация «Пеликан», которой много лет 
руководит Зоя Александровна Глухих.

Не снижает активности известное правозащитное общественное объеди-
нение «Сутяжник» (президент С. И. Беляев), продолжая продвигать в вузы 
Екатеринбурга программы и курсы по правозащитной тематике.

Со дна общества вытаскивают людей в реабилитационном центре 
«Держава» (руководитель В. Н. Пономаренко) и «Бюро по трудоустройству 
лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию» (директор Ю. И. По-
тапенко). К счастью, эти общественные организации нашли взаимонимание 
с властью на пользу жителям области.

В конце года общественная организация «Уральский дом» объявила 
новую акцию, которую поддержал Уполномоченный по правам человека. На 
этот раз по сбору гуманитарной помощи русской школе в киргизском городе 
Ош, закрытой после вооруженного конфликта. В этой школе учились 168 
ребят, сейчас ребят приютил храм. Уральцы откликнулись на инициирован-
ную общественниками акцию – несут для детей книги, канцтовары, игрушки, 
всё необходимое. Объединение «Учебная книга» и Институт регионального 
образования предложили для школьников учебники, которые в предново-
годние дни с благодарностью приняли учителя и дети города Ош.

Всё это говорит о серьёзном вкладе общественности Свердловской об-
ласти в развитии региона.

Отдельный и самый важный сегодня вопрос – создание правовых, фи-
нансовых, организационных и иных условий для развития некоммерческого 
сектора как экономической основы развития институтов гражданского 
общества. С 2008 года в Свердловской области реализуется региональный 
проект «Развитие институциональной среды и инфраструктуры некоммер-
ческого сектора», поддерживаемый Уполномоченным по правам человека. 
Инициатором проекта является ООО «Центр экономического и правового 
моделирования «Консультант», руководит которым старший научный со-
трудник Института экономики УрО РАН, эксперт Центра мониторинга и права 
при Совете Федерации ФС РФ О. Б. Франц. В рамках этого проекта в мае 
2011 года был проведён «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы 
развития некоммерческого сектора в Свердловской области», результатом 
которого стали системные рекомендации для органов государственной 
власти, местного самоуправления и общественных организаций, обеспечи-
вающие создание условий для деятельности социально ориентированных 
НКО.

Детские фантазии  
нарисовали на заборе

Во время встречи Уполномоченного с участниками интернет-форумов 
они отметили, что социально активные люди готовы откликнуться на чу-
жую беду, но они просто могут не знать, что кому-то, может даже рядом, за 
стенкой, плохо. Надо, чтобы тема взволновала. Есть случай, когда в течение 
месяца собрали мальчику на операцию в Лондоне 12 миллионов рублей.

В связи с этим вспомнились строки из стихотворения Юрия Левитанско-
го, чья поэзия мне близка. В его стихах любовь к людям, сопереживание, 
стремление пробудить к жизни всё лучшее, что есть в человеческих душах. 
Он писал:

«Завидую, кто крепко спит,
без сновидений,
и не слышит,
как рядом кто-то трудно дышит,
как не проходит в горле ком,
как валидол под языком
сосулькой мартовскою тает,
а всё дыханья не хватает».
Более десяти лет Добровольческое движение «Дорогами Добра» про-

фессионально занимается реализацией социальных проектов, направленных 
на помощь детям и семьям Свердловской области. Эта общественная орга-
низация известна за пределами региона как команда единомышленников, 
для которых благотворительность – это прежде всего реальная помощь и 
забота об окружающих.

Поначалу добровольцы работали за счёт личных связей, друзей. Мас-
штабы деятельности организации были не очень значимы. А несколько лет 
назад Добровольческое движение «Дорогами Добра» пошло во Всемирную 
паутину, и основным инструментом сбора благотворителей, пожертвовате-
лей, волонтёров, а также волонтёрских инициатив стал Интернет. Это блоги, 
социальные форумы, интернет-площадки, где можно разместить объявления 
о сборе пожертвований, пригласить людей на мероприятия. Интернет-
пространство стало инструментом, который принёс огромнейший ресурс в 
организацию, фактически изменив её. Сейчас это Сетевой ресурсный центр, 
объединяющий неравнодушных людей. Здесь консультируют и материально 
поддерживают нуждающиеся семьи, заботятся о детях-сиротах, инвалидах 
и беспризорниках.

Руководитель социальных проектов Валерий Иванович Басай рас-
сказывал, что Екатеринбургский дом-интернат для умственно отсталых 
детей на улице Ляпустина, 4 – действующая площадка их организации, 
куда два раза в неделю приезжают волонтёры, играют с детьми, показы-
вают фильмы.

У большинства пациентов серьёзные патологии, но около 30 процентов 
из них активны и вполне могут общаться с волонтёрами. Списавшись в сети, 
люди пришли на реальную встречу и предложили вместе с детьми расписать 
высокий забор, огораживающий учреждение. Для этой самоорганизованной 
группы движение «Дорогами Добра» стало ресурсной площадкой, позво-
ляющей реализовать любые инициативы.

Благодаря социальным сетям и поддержке средств массовой информа-
ции нашлось множество желающих помочь в раскраске забора – от школь-
ников и студентов до маститых профессионалов. Эскиз росписи подготовили 
молодые талантливые художники, участники международных фестивалей 
по стрит-арту, акриловую краску, которой потребовалось немало, подарила 
производственная компания «Асттика», торгово-строительная компания 
«Профит» обеспечила малярным инструментом. А ещё волонтерам были 
нужны проектор, компьютер…

Две ночи художники рисовали на заборе картины, которые транслировал 
проектор, спали прямо в машинах. Почти пять десятков единомышленников-
волонтёров Екатеринбурга взяли в руки кисточки и оставили след в жизни 
воспитанников интерната. Они общались с ребятами и вместе делали 
весёлые рисунки.

В проекте «Арт во благо» вместе с волонтёрами-художниками и 
детьми-инвалидами приняли участие Уполномоченный по правам 
человека и заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области Ирина Анатольевна Кунгурцева.

Уполномоченный отметил уникальный опыт взаимодействия 
художников и детей с умственной отсталостью. До сих пор ничего 
подобного в нашем городе не проводилось. Необычный внутренний 
мир и мечты детей-инвалидов были воплощены на бетонной поверхности 
забора, которую расписали изображениями сказочных героев из историй, 
услышанных от воспитанников интерната. Откуда берутся кошки, почему 
птицы во время дождя летают в шляпах и зачем медузы по вечерам выходят 
на сушу из моря – всё это и многое другое можно узнать, взглянув на забор. 
Он доставляет удовольствие всем тем, кто вложил в него свою доброту. И 
эта доброта обязательно вернётся к тому, кто её отдал.

Было время, когда у Уполномоченного по правам человека душа болела 
за воспитанников домов-интернатов, которые обделены вниманием, живут 
не в тех условиях, что «домашние» дети, а теперь наши детские учрежде-
ния работают по стандартам, в хорошо отремонтированных корпусах нет 
серости, в том числе благодаря вот таким волонтёрам.

Этот проект, собравший единомышленников в Интернете, стал одним из 
первых в реализации проекта «Сетевой центр», предложенного движением 
«Дорогами Добра» в Народную программу развития Среднего Урала.

Гражданское общество  
и средства массовой информации

Мир СМИ непрост

Российские СМИ как один из важнейших институтов гражданского 
общества за сравнительно небольшой срок сделали серьёзный рывок в деле 
информирования населения о положении дел в стране, формирования обще-
ственного мнения. По данным Минрегионразвития, Свердловская область 
занимала третье место в Российской Федерации по количеству печатных 
средств массовой информации, учреждённых с участием органов местного 
самоуправления.

Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 1287 печатных из-
даний, из них 877 – около 70 процентов – в Екатеринбурге.

Совокупный среднеразовый тираж общественно-политических изданий 
региона около 2 300 000 экземпляров. Ежедневно областные типографии 
печатают свыше 2 миллионов экземпляров газет.

Свобода слова, печати, право на получение и распространение инфор-
мации постоянно находятся в числе основных приоритетов как для право-
защитников, так и для общественных организаций медиасферы.

В 2011 году в области зафиксирована одна конфликтная ситуация, 
связанная с профессиональной деятельностью журналистов. В 2003 году, 
например, службой мониторинга Фонда защиты гласности в Екатеринбурге 
зафиксировано 15 нападений на журналистов.

Сотрудник интернет-издания «Ведомости Урал» участвовал в журна-
листском рейде по сообщениям читателей, которые жаловались на работу 
располагающейся в Ленинском районе на улице Авиационной, по их словам, 
незаконной шашлычной. Очевидцы утверждали, что в заведении царит 
антисанитария, незаконно продаётся алкоголь и подаётся сомнительная 
продукция.

Чтобы проверить эту информацию, корреспондент приехал на место, 
показал редакционное удостоверение, а когда начал фотографировать 
шашлычную, на него напали несколько мужчин кавказской внешности, 
сломали фотоаппарат, забрали деньги. Сотрудники полиции, прибывшие к 
месту конфликта, пытались оттеснить нападавших, но владелец шашлычной 
продолжал наносить удары репортёру, советуя полицейским «езжать своей 
дорогой», «у меня тут все подвязаны».

Как сообщил на запрос Уполномоченного заместитель прокурора обла-
сти старший советник юстиции Д. В. Чуличков, по результатам проведённой 
проверки в связи с общественным резонансом и совершением преступления 
в отношении представителя средств массовой информации, по требованию 
прокуратуры области уголовное дело изъято из производства СО № 5 СУ 
УМВД России по г. Екатеринбургу и передано в СЧ СУ УМВД России по  
г. Екатеринбургу.

По подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 
УПК РФ задержаны нападавшие на журналиста. Ленинским районным 
судом г. Екатеринбурга в отношении них избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершённого преступления, в том числе по установлению 
места нахождения других лиц, причастных к совершению данного пре-
ступления.

Ход и результаты расследования указанного уголовного дела нахо-
дится на контроле в прокуратуре области и Уполномоченного по правам 
человека.

Согласно принятой в 2000 году Доктрине информационной безопасности, 
на первое место среди национальных интересов России в информационной 
сфере ставится соблюдение конституционных прав человека и гражданина 
на получение информации и использование её в своих интересах.

Рассказывая о различных явлениях жизни в газетных публикациях, сю-
жетах радио и телевидения, журналисты – явно или невидимо – выступают 
в роли общественных экспертов, формируют отношение, представления, 
мнения, взгляды, стремления.

Информационное общество наиболее эффективно и реально в услови-
ях открытого и гражданского общества, важнейшим элементом которого 
является свободно функционирующая система СМИ. В 2011 году система 
коммуникаций между обществом и властью переживала бурные изменения. 
В первую очередь это сказалось на работе официальных средств массовой 
информации и на деятельности гражданских активистов из социальных се-
тей. В первом случае наиболее заметные перемены произошли в «Областной 
газете», учредителями которой являются Губернатор Свердловской области 
и Законодательное собрание Свердловской области.

Придя пораньше утром на работу, я обычно читаю первой «Областную 
газету», которую раньше иногда критиковали за беззубость, за то, что 
там публикуют слишком много хороших новостей. Обратила внимание на 
произошедшие перемены. Изменились не только внешний вид и оформление 
издания, ставшего полноцветным, но и его содержание. Значительно больше 
внимания стало уделяться обратной связи с читателями, критическим мате-
риалам и альтернативным точкам зрения. Корреспонденты газеты гораздо 
больше стали выезжать в командировки в самые разные точки Свердловской 
области. Многократно увеличилось число материалов, затрагивающих сферу 
защиты прав человека.

Это издание, неоднократный лауреат российского конкурса «Тираж 
– рекорд года» среди ежедневных региональных газет, старается не от-
ставать от действительности и становится всё больше зеркалом состояния 
в обществе, не особо приукрашивающим действительность. На её страни-
цах говорят о том, о чём не отважились бы в былые времена. Например, в 
каком критическом положении находится ЖКХ области. Вместе со мной 
корреспонденты этой газеты выезжали на сельский сход в Сагру, чтобы, 
как говорится, из первых рук узнать о вооружённом столкновении местных 
жителей с приехавшими на разборки городскими, и в Байкалово, где по-
гибла школьница …

Газета, как институт, повышающий доверие земляков к власти, продол-
жает взятую на себя роль консультанта для многочисленной аудитории, 
грамотно формируя общественное мнение в духе гражданственности. При-

чём делает ставку на общественный диалог, позитивные процессы, а не на 
скандалы, криминал и «чернуху», чем грешат некоторые издания.

Довольно часто СМИ называют четвертой властью – с этим определе-
нием я не совсем согласна. На мой взгляд, журналисты – это рецепторы, 
которые сообщают о боли. Может быть, не всегда они выражают это аде-
кватно, но делают это исходя из того, как понимают боль. Самое важное для 
них – вовремя сообщить обществу о происходящем. Оценка случившегося 
менее важна, главное – зажечь красный огонёк, обратить внимание власти, 
гражданского общества на проблему, которую надо решать. Журналисты – 
это не доктора, которые должны лечить болезнь, скорее, они как ночные 
сторожа, которые, увидев опасность, начинают бить в колотушки, привлекая 
наше внимание. СМИ должны не молчать, а говорить, объективно отражая 
действительность.

Как пример информационной открытости, прозрачности политики – 
опубликованное в конце ноября на страницах «Областной газеты» интервью 
с Губернатором области Александром Мишариным «Кто Вы, Александр 
Сергеевич?». Откровенность Губернатора перед многотысячной аудиторией 
газеты отметили многие, с кем я встречалась. Первые лица нередко уходят 
от прямых ответов на простые вопросы – это обычное дело в журналистской 
практике. А здесь разговор с руководителем области с самого начала вы-
шел за рамки шаблонных вопросов-ответов. Все затронутые журналистом 
темы были из разряда «залезть под кожу».

Газета продолжила и свою благотворительную деятельность – акция 
«Подписка – благотворительный фонд» позволила в 2011 году обеспечить 
доставку «Областной газеты» в почтовые ящики почти двух тысяч ветеранов 
и инвалидов. Ещё полторы тысячи экземпляров газеты поступало в места 
исполнения уголовных наказаний. Организована льготная подписка для 
учреждений образования, здравоохранения и культуры.

Городские и районные газеты на местах по-прежнему играют важную 
роль. Совокупный среднеразовый тираж общественно-политических из-
даний муниципальных общественно-политических газет региона 450 000 
экземпляров. Обычно это социально ответственные издания, где редакторы 
и главы городских округов и муниципальных образований честно сотрудни-
чают во благо своих территорий.

К сожалению, редакторский корпус многих муниципальных СМИ испыты-
вает в последние несколько лет значительные перегрузки. Журналистские 
организации и Уполномоченный по правам человека зафиксировали 
ряд конфликтов между администрацией и муниципальными СМИ. 
Практике необоснованных увольнений редакторов городских и районных 
газет Уполномоченный по правам человека Свердловской области в 2010 
году посвятил специальный доклад «Сметь или не сметь своё суждение 
иметь», в котором говорил и о том, что неумение строить диалог с властью 
на правовом поле пока остаётся ахиллесовой пятой муниципальной прессы. 
Участившиеся случаи необоснованной смены редакторов поставили медий-
ное сообщество перед очевидной необходимостью – противопоставить 
произволу и крючкотворству чиновников грамотную, разностороннюю 
защиту своих прав и свобод.

Главный редактор одного из лучших изданий Свердловской области 
газеты «Алапаевская искра» Светлана Григорьевна Вострикова, наблюдая 
сложившуюся в последние годы ситуацию с увольнением редакторов при 
смене муниципальной власти, была почти уверена, что её эта участь не 
коснется. Испытав несколько выборов тому назад последствия поддержки 
одного из кандидатов в главы, она для себя твёрдо решила – всегда держать 
нейтралитет. Вторая причина, вселявшая в неё уверенность – три учредителя 
в СМИ и муниципальном учреждении: администрации муниципального об-
разования город Алапаевск, муниципального образования Алапаевское, 
Махнёвского муниципального образования.

Практика показывает, что зачастую трём учредителям трудно договорить-
ся. Но всю уверенность опытного редактора развеял Федеральный закон от 
8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». Он предусма-
тривает смену юридически-правового статуса муниципальных учреждений 
на казённые, бюджетные или автономные учреждения.

Так как «Алапаевская искра» – межмуниципальная газета с тремя учре-
дителями, по мнению специалистов, наиболее приемлемая форма статуса 
– автономная некоммерческая организация. С этим предложением редактор 
и обратилась в апреле к учредителям, заранее подготовив с компетентным 
в данных вопросах юристом Е. Б. Овчинниковой аргументы в пользу АНО, 
этапы перехода от МУ к АНО, проекты Устава АНО, протокол собрания 
учредителей.

Убеждать учредителей пришлось долго. Они вдруг стали предъявлять 
редактору разные претензии. То по поводу того, что поздравление главы в 
самый угол поставили, то вообще ничего не написали о каком-то совещании. 
Не устраивало и то, что редактор «Алапаевской искры» смеет отстаивать 
своё право поднимать проблемы на страницах газеты, а на требование со-
гласовывать материалы напоминает о третьей статье закона о СМИ.

Давление началось жёсткое. Редактор то и дело доказывала, что в 
опубликованном материале орфографическая ошибка в слове – это слу-
чайность, а не предвзятое и негативное отношение к учредителям. Пытаясь 
убедить в одинаковом отношении редакции ко всем трём учредителям, 
редактор раскрашивала в газете зелёным маркером материалы о городе, 
красным – о районе, оранжевым – о Махнёво. И предъявляла это художе-
ство главам.

Складывалось впечатление, что под предлогом реализации 83-го закона 
учредители просто хотели сменить редактора на удобного им.

Неопределенность дальнейшего правового существования газеты раз-
рушила спокойную обстановку в коллективе редакции газеты «Алапаевская 
искра», который обратился к Уполномоченному по правам человека, в депар-
тамент информационной политики Губернатора области за поддержкой.

В защиту любимой газеты, которой в апреле 2011 года исполнился 91 
год, выступили читатели, предлагая создать совет в поддержку газеты, 
организовать сбор подписей.

Учредители провели инвентаризацию имущества редакции, попытались 
его делить между учредителями. Надо заметить, имущества, заработанного 
без их помощи – последние 20 лет коллектив газеты «Алапаевская искра» 
работает как самостоятельное хозрасчётное предприятие. За закрытыми 
дверями обсуждались схемы создания холдинга на базе имущества редак-
ции, преобразования в МУП, рассматривался отказ двух учредителей от 
своих учредительских прав в пользу третьего и т. д. На письменные пред-
ложения редактора собраться вместе на учредительное собрание главы 
муниципальных образований никак не реагировали.

Только через девять месяцев на повестку дня Дум всех трёх муници-
пальных образований был вынесен вопрос о создании АНО «Редакция 
«Алапаевская искра». Но принятое решение не порадовало редактора, 
обсуждение сложившейся ситуации продолжено.

Уполномоченный по правам человека считает, что в оценке деятель-
ности редакции газеты и его редактора, в преобразованиях надо опи-
раться на справедливую экспертную оценку, а не чьи-то амбиции.

Во время встречи руководителя Администрации Губернатора Свердлов-
ской области В. Е. Лашманкина с руководителями муниципальных печатных 
и электронных СМИ в рамках обсуждения правовой защищенности руково-
дителей средств массовой информации было предложено внести в Уставы 
редакций муниципальных газет пункт о том, что все назначения и увольнения 
редакторов следует производить только по согласованию с Администрацией 
Губернатора, Департаментом информационной политики. Руководителя Ад-
министрации Губернатора области тревожат продолжающиеся увольнения 
редакторов муниципальных газет, и он дал соответствующее поручение на 
проработку этого предложения.

Власть и общество: только вместе

Свердловская область – промышленный регион, в котором, по справед-
ливому замечанию Губернатора Свердловской области А. С. Мишарина, 
закладывается база для лидерства России в промышленных высокотехно-
логичных производствах, база для формирования российских лидеров ми-
рового бизнеса, так как «развитие экономики, повышение общего качества 
жизни в регионе определяет его дальнейшие перспективы, даёт возможность 
создавать и накапливать человеческий капитал», сохранять социальную и 
политическую стабильность.

Сегодня фактически формируется «уральская модель роста», суть кото-
рой заключается в сочетании инноваций на производстве с инновациями в 
общественной и политической жизни. Социальная стабильность и сильное 
гражданское общество возможны только на основе развитой экономики и, 
наоборот, развитие экономики и инвестиционная привлекательность региона 
зависят от гражданского мира и согласия, причём мир должен быть понят 
как достижение понимания и согласия людей друг с другом, а также с по-
литикой, которую проводит действующая власть.

Нам всем ещё предстоит понять, что «сам переход человечества к ци-
вилизациям последовательно демократического типа происходит в ходе 
сложнейших столкновений, противоречий, переплетения разнообразных 
факторов, социальных сил, исторических зигзагов, неизбежного учёта 
политических и религиозных течений, существующих в мире», – как на-
писал наш земляк С. С. Алексеев в новой книге в 2011 году «Право пред-
назначения».

И самое, пожалуй, важное, чтобы гражданское общество, вступая в 
диалог с властью, имело чёткое представление о том, что должна изме-
нить власть. Но представления не должны быть пафосными, уничижающими 
действующую власть. Так же как и власть не должна уничижать достоинство 
человека, осуществлять прессинг в отношении него. Важно услышать на-
род и дать ему достойный ответ на волнующие его вопросы. Ведь не стоит 
забывать, что гражданское общество – это универсальный политический 
стабилизатор, если оно будет успешно реализовывать свои задачи, то у 
людей вряд ли возникнет желание «действовать методами всеобщего раз-
рушения», а у власти – необходимость это желание подавлять.

У людей верующей России нет права на разделение. «Пусть Господь, 
– как справедливо отметил 18 декабря в Богоявленском соборе Ногинска 
Патриарх Кирилл, – вразумит всех, кто имеет разные точки зрения, в том 
числе на политическое положение в стране и на минувшие выборы, и по-
может вступить в реальный гражданский диалог, чтобы не разрушалась 
наша национальная жизнь». Справедливые слова. Мы сильная нация, и 
этим мы живы!

Да, нам нужен свой областной закон о гражданском контроле, нам 
нужны меры по поддержке слабых и по наказанию тех, кто равнодушен к их 
судьбам, но более всего нам нужна общая цель – сильная страна, которая 
возможна только при сильном человеке.

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области 

Т.Г. Мерзлякова

с. Обуховское, 12 января 2012 года


