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l образовательная деятельность – проведение семинаров и тренингов 
для сотрудников МВД, специалистов по социальной работе, врачей, педа-
гогов, мировых судей, а также для подростков, сотрудников кризисных 
центров и телефонов доверия, l просветительская деятельность – систематическая работа с регио-
нальными, областными и городскими средствами массовой информации, 
выступления на различных конференциях, семинарах, круглых столах по 
главным проблемам работы центра и т.д. 

 В рамках деятельности по профилактике и предотвращению детского 
и семейного неблагополучия в Кризисном Центре «Екатерина» работает 
«телефон доверия» для пострадавших от домашнего насилия и инфор-
мационная линия по проблеме торговли людьми. Психологи и юристы в 2 
районах города очно консультируют обратившихся за помощью женщин, 
женщин и их детей, проводятся для них группы поддержки и самопомощи, 
осуществляется при необходимости адвокатское сопровождение женщин в 
суде. Кроме того, в центре есть специалист по социальной работе, детский 
психолог и социальный адвокат.

Сотрудники Центра проводят образовательные кампании в средствах 
массовой информации по проблеме насилия в семье и незаконного вывоза 
из страны и торговле женщинами и девушками. Организуют и проводят тре-
нинги на эти темы для профессионалов, по долгу службы сталкивающихся 
с этой проблемой. Сотрудниками Центра разработаны образовательные 
программы для сотрудников милиции, социальных работников, врачей, 
педагогов. В 2006 году разработана первая в России образовательная 
программа по домашнему насилию для мировых судей. По этой программе 
сотрудники Центра «Екатерины» обучили 220 мировых судей Свердловской 
области.

 Сотрудники Кризисного Центра «Екатерина» оказывают консульта-
тивную и методическую помощь женским организациям и социальным 
службам Свердловской области и Уральского региона по созданию у них 
кризисных центров для женщин. По инициативе Кризисного Центра «Ека-
терина» создана Коалиция кризисных центров Урало-Сибирского региона, 
занимающимися проблемами насилия в семье, в которую на первых порах 
вошло 20 организаций. Сейчас ряды Коалиции растут.

 За годы работы общественной организации подготовлено и издано два 
методических пособия «Жизнь без страха», посвященных профилактике 
преступлений в быту и оказанию помощи людям, пострадавшим от насилия 
в семье. Изданные работы являются своеобразным руководством к дей-
ствию для мировых судей, социальных работников, педагогов, сотрудников 
милиции, родителей.

Кризисный Центр «Екатерина» имеет договора о сотрудничестве со 
Свердловским областным судом, Свердловским областным Министерством 
социальной защиты, Свердловской областной Гильдией адвокатов и т.д. 

В работе по созданию дополнительных возможностей для оказания 
помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, не-
обходимо отметить и деятельность некоммерческого партнерства «Семья 
-детям», основными направлениями деятельности которого являются: l предотвращение отказов от детей;l поддержка семейных форм воспитания детей, оставшихся без по-
печения родителей, деинституционализация;l работа с детьми и подростками по правовому воспитанию;l предотвращение жестокого обращения с детьми. 

В целом данная организация пилотирует и внедряет в практику инноваци-
онные методы социальной помощи семьям в социально опасном положении 
(такие как, социальные гостиницы для матерей и младенцев, группы само-
помощи, раннее вмешательство, службы принимающих семей для детей в 
конфликте с законом, комнаты дневного пребывания для детей, рожденных 
от ВИЧ-инфицированных матерей и другие). Формат работы – социаль-
ные проекты, проведение обучающих мероприятий для специалистов, 
работающих с семьями и детьми, проведение общественных мероприятий 
(круглых столов) с государственными служащими, принимающими решения 
относительно судеб детей, социальная реклама, мероприятия и акции по 
сбору средств на благотворительную деятельность.

Основное отличие некоммерческого партнерства «Семья - детям» от 
других некоммерческих и благотворительных организаций в том, что наша 
деятельность заключается не в прямой гуманитарной помощи, а в раз-
работке и внедрении современных моделей социальных услуг в систему 
государственной социальной поддержки. Для этого некоммерческое пар-
тнерство «Семья детям» работает в партнерстве с органами государствен-
ной власти, в частности с Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области.

Социальные услуги, которые создает и развивает некоммерческое 
партнерство «Семья - детям» направлены на помощь семье через моби-
лизацию ее внутренних ресурсов – пока семья остается пассивным полу-
чателем материальной поддержки, трудно добиться стойкого улучшения 
ее положения. 

Некоммерческое партнерство «Семья - детям» развивает альтерна-
тивные формы семейного воспитания для того, чтобы как можно больше 
детей жили в семьях, а не в детском доме, потому что физическое, интел-
лектуальное и эмоциональное развитие ребенка, его успешная адаптация 
в обществе напрямую зависят от постоянного присутствия в жизни ребенка 
одного или двух близких людей.

Результаты деятельности некоммерческого партнерства «Семья - детям» 
за всё время его существования:l количество детей и семей, получивших услуги, созданные в рамках 
проектов - свыше 9000; l количество детей, которые были предотвращены от помещения в 
специализированные учреждения, благодаря созданным услугам – более 
250; l количество детей, размещенных в альтернативные формы семейного 
воспитания – свыше 100. 

Некоммерческим партнерством «Семья детям» активно реализуется 
проект «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии 
социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.)

Цель данного проекта – поддержать детей без попечения родителей и 
детей в конфликте с законом, чтобы в дальнейшем они могли самостоятель-
но представлять и отстаивать свои права, участвовать в процессе принятия 
решений относительно их судьбы.

Проект «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в развитии 
социальной политики в России» реализуется при поддержке Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, Свердлов-
ского областного суда.

Задачи проекта «Право быть услышанным: участие детей и молодежи в 
развитии социальной политики в России» (2010 – 2013 гг.): l формирование правосознания несовершеннолетних и развитие у них 
навыков самостоятельного представления своих прав и интересов на основе 
и в рамках работы с двумя группами несовершеннолетних;l ознакомление несовершеннолетних и специалистов, участвующих в 
проекте, с новыми видами наказания, альтернативными лишению свободы, 
применяемыми к несовершеннолетним правонарушителям в странах Евро-
пы. Получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 
использования подобных форм в России, в том числе в г. Екатеринбурге;l разработка и апробирование новых видов обязанностей, назначаемых 
судом несовершеннолетним, осужденным условно и освобожденным от 
наказания и уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия;l получение мнений несовершеннолетних относительно возможности 
использования подобных форм в России, в том числе в Свердловской 
области; l подготовка лидерской группы несовершеннолетних, умеющих пред-
ставлять и защищать свои права и интересы, и организация сотрудничества 
членов группы с аналогичными молодежными объединениями в регионе, 
стране и за рубежом; l взаимодействие со СМИ, целенаправленное формирование обще-
ственного мнения по вопросам защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

В Свердловской области с 2010 года реализуется проект «Территория 
прав». В ходе данного проекта воспитанникам одного из Центров соци-
альной помощи семье и детям Свердловской области было рассказано 
о правах детей и о способах их защиты, была создана рабочая группа 
детей, которые сами передали свои знания ровесникам из других центров 
социальной помощи. В результате разработана настольная книга-игра 
по правам детей и декларация с предложениями по совершенствованию 
механизма взаимодействия между службой Уполномоченного по правам 
ребенка и воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Некоммерческим партнерством «Семья - детям» также активно реализу-
ется проект «Распространение опыта «Временное жилье для нуждающихся 
матерей в Свердловской области» (2009 – 2011). 

Результаты данного проекта: 13 женщин с детьми уже получили соци-
альную, психологическую и юридическую поддержку, 19 детей остались со 
своими мамами; 4 женщины с 4 детьми сегодня проживают в социальной 
гостинице – обычной трехкомнатной квартире в многоэтажном жилом 
доме.

В регионе активно работает Свердловская региональная общественная 
организация «Добровольческое движение «Дорогами Добра». 

Данная организация реализует целый ряд проектов:l Проект «От сердца к сердцу» 
Комплексная программа помощи детям и семьям группы риска. Цель 

– социальная адаптация детей из неблагополучных семей, семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Дата начала реализации: апрель 
2011 г.;l Проект «Центр экстренной помощи «Забота»

Цель – организация сети волонтерской помощи нуждающимся, оказа-
ние конкретной поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Сбор и выдача помощи нуждающимся семьям, учреждениям, 
организациям; юридическое и психологическое консультирование. Дата 
начала реализации: декабрь 2009 г.; l Проект «Шаг навстречу»

Цель - социальная адаптация детей-инвалидов, воспитывающихся в 
екатеринбургском доме-интернате для умственно-отсталых детей (обучение 
детей жизненно важным навыкам, содействие устройству детей в семью, 
Формирование в обществе позитивного, толерантного отношения к детям-
инвалидам). В рамках проекта проводятся развивающие занятия (игровые 
психотренинги, творческие мастер-классы, видеотренинги и др.), городские 
игры (выход детей за пределы учреждения и обучение их взаимодействию 

с миром - совершение покупок, проезд в транспорте, приготовление пищи 
и др). Дата начала реализации: март 2011 года.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, 
развитием культуры семьи многие годы  занимается Свердловский регио-
нальный общественный Фонд «Семья – XXI  век». Фонд реализует целый 
ряд важнейших проектов, в частности:l Проект «Молодежь-Семья-Развитие: подготовка молодежи к семей-
ной жизни».

Проект признан модельным на III Выставке социально значимых 
проектов УрФО и рекомендован для распространения в Уральском 
федеральном округе. Этот проект реализуется на базе Уральского фе-
дерального университета, Уральского государственного педагогического 
университета и семейного Центра «Юность» г.Екатеринбурга. Проводятся 
групповые занятий с  подростками и молодежью  по темам: семейные 
ценности, культура общения,  эффективная коммуникация; моделиро-
вание своей будущей семьи; история моего Рода и др. Проведено более 
200 индивидуальных консультаций с молодежью и студентами 15-20 
лет на базе Семейного центра «Юность». Издан сборник   материалов 
«Подготовка молодежи к семейной жизни» для специалистов по работе 
с  молодежью и семьей. l Проект «Школа родовой культуры семьи» 

Цель проекта – содействие  восстановлению и дальнейшему развитию 
родовой культуры семьи, укрепления  института семьи и профилактику 
семейного и детского неблагополучия.  В рамках проекта проведено 20 
семинаров  для семей Уральского федерального округа. В них приняло 
участие более 300  человек. Работает клуб «Сила Рода» на базе Семейного 
центра «Юность» в областном центре.  Подготовлены видеоматериалы с 
целью  популяризации родовой культуры семьи. Подготовлены методиче-
ские рекомендации для специалистов по работе с семьей. 

Усилиями специалистов Фонда «Семья –XXI  век» проведена обще-
ственная экспертиза форсайт-проекта «Детство-2030»,  подготовлены 
рекомендации  для Общественной Палаты Российской Федерации и  Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте 
Российской Федерации.   

Необходимо отметить, что результаты общественных экспертиз выяв-
ляют некоторые неоднозначные тенденции в сфере семейных отношений, 
в семье, где испокон веков именно хранительницей семейного очага и 
благополучия предназначено быть женщине-хозяйке, женщине-матери и 
жене. Сегодня всё более распространёнными становятся женский алко-
голизм, табакокурение, проявляется и пренебрежение  традиционными  
семейно-брачными, нравственными и духовными  ценностями.  А ведь всё 
это ущербно не только для личного сознания и самочувствия родителей, но 
самое главное – болезненно сказывается на воспитании детей. При этом 
зачастую многим родителям – и отцам, и матерям – сегодня  не хватает 
времени, а то и желания  для общения с ними. Всё это может зачастую 
оборачиваться  серьезными социальными издержками и идти  в ущерб 
физическому и гражданскому развитию детей, приобщению их к таким 
важнейшим духовным и социальным ценностям, как совесть, ответствен-
ность, уважение к старшим, защита Родина. 

Общественная палата Свердловской области вместе с органами вла-
сти, общественными организациями, занимающимися вопросами семьи и 
детства,    и родительской общественностью региона в предстоящее время 
намерена  сосредоточить свои усилия на решении первоочередных вопро-
сов развития института семьи, дальнейшего совершенствования системы 
взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в деле 
повышения престижа семьи, утверждения семейных ценностей и здорового 
образа жизни в обществе на Среднем Урале. 

Глава 12.  
Правозащитные орГанизации

На Среднем Урале действует с 1996 года Союз правозащитных органи-
заций Свердловской области, объединяющий несколько десятков правоза-
щитных организаций и групп. В Свердловской области объединились на ре-
гиональном уровне Комитеты солдатских матерей, создав Союз Комитетов 
солдатских матерей Свердловской области. Объединительные тенденции 
заметны в среде организаций, занимающихся защитой прав инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения родителей, бездомных, заключенных и 
некоторых других особо уязвимых групп населения. 

Союз правозащитных организаций Свердловской области был зачи-
нателем объединения организаций, занятых защитой прав заключенных. 
Поэтому формирование второго состава Общественной наблюдательной 
комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принуди-
тельного содержания (ОНК) по Свердловской области прошло с активным 
участием организаций – участников Союза. Своих представителей деле-
гировали в ОНК Нижнетагильский правозащитный центр, Союз комитетов 
солдатских матерей Свердловской области, Межрегиональный правоза-
щитный центр и др.

 Союз Комитетов солдатских матерей (КСМ)  Свердловской области, 
помимо традиционного еженедельного приема военнослужащих, призыв-
ников, членов их семей регулярно выезжает с родственниками в воинские 
части, где служат жители нашей области. Заметным событием становится 
Слет солдатских матерей Центрального военного округа в общероссийский 
праздник День матери (последнее воскресенье ноября). В настоящее время 
слет проводится вместе Союзом КСМ Свердловской области, Уполномочен-
ным по правам человека в Свердловской области и военным руководством 
ЦВО. Надо подчеркнуть, что Слет не только торжественное мероприятие, 
в его рамках проводится круглый стол-совещание Союза КСМ и военного 
руководства. Это говорит о сотрудничестве структур гражданского обще-
ства и государства, что дает полезные результаты. 

Следует отметить растущий профессионализм правозащитных организа-
ций, работающих с мигрантами и диаспорами национальных меньшинств. 

 Так, в 2011 году Межнациональный информационный центр реализовал 
три проекта:l 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 нацио-
нальных общин России, а также новости об интересных событиях из всех 
регионов РФ. Проект «Со-действие» стал победителем в III Всероссийском 
Фестивале социальных программ «Со-действие», направленного на выяв-
ление лучших проектов НКО и регионов, который проходил 29-30 сентября 
2011 года в Москве в рамках Социального Форума России «Социальная мо-
дернизация в России стратегический вектор общественно-государственного 
партнерства». Форум был организован Общественной палатой Российской 
Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития 
России и Правительством Москвы, а также занял первое место в областном 
конкурсе социальных проектов; l в сентябре 2011 г. была разработана и издана на русском, киргиз-
ском, таджикском и узбекском языках «Памятка иностранного работника 
в России», общим тиражом 16 000 экз. Распространение памятки взяли на 
себя некоммерческие организации, представляющие общины среднеази-
атских народов, проживающих в России. Позже Памятка вышла в Москве, 
тиражом около 20 000 экз.; l в ноябре-декабре 2011 г. Межнациональный информационный центр 
продолжил обучение сотрудников уголовно-исполнительных инспекций 
ГУФСИН Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края 
в рамках проекта «Профессиональная подготовка сотрудников службы 
пробации». 20 слушателей прослушали 72-часовой курс и получили сер-
тификаты от признанных экспертов. Эксперты имеют длительный опыт 
работы в службе пробации в прошлом, а в настоящее время занимаются 
преподавательской деятельностью. Специально для данного курса было 
написано пособие «Работа с правонарушителями в обществе».

На Среднем Урале работают организации, защищающие права инвали-
дов. Так, в регионе активно функционирует Свердловская общественная 
организация инвалидов «Опора». С ее участием и при ее лоббировании 
работа по изменению порядка обеспечения инвалидов современными тех-
ническими средствами реабилитации, начатая в конце 2010г., завершилась 
в мае 2011г., когда на Волжском автомобильном заводе началось произ-
водство немецких кресел-колясок фирмы ОТТО-БОКК. 

В Свердловской области активно работает Некоммерческое партнер-
ство «Юристы за гражданское общество». В 2011 году этой структурой 
реализовывался проект «Формирование правовой культуры руководите-
лей и сотрудников некоммерческих организаций как инструмент развития 
гражданского общества в Российской Федерации». Финансировался проект 
Институтом проблем гражданского общества на основании Распоряжения 
Президента Российской Федерации. В рамках этого проекта в Свердлов-
ской области состоялся семинар «Внутренние документы некоммерческой 
организации как элемент правовой культуры». Более 30 участников проекта 
(руководителей и сотрудников некоммерческих организаций Свердловской 
области, представителей Аппарата Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, Главного управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Свердловской области) получили знания по составлению 
внутренних документов юридических лиц, об основах законодательства, 
регулирующего деятельность некоммерческих организаций в России. 

Свердловская региональная общественная организация «Семьи по-
гибших воинов», созданная в 1995 году, ежегодно проводит ряд крупных 
мероприятий, направленных на увековечение памяти павших в годы Второй 
мировой войны солдат, мобилизованных на защиту отечества. 

Практика правозащитного движения в Свердловской области показы-
вает, что социально значимые темы и проблемы зачастую поднимаются 
небольшими организациями. 

Так, Свердловская областная общественная организация «Благотво-
рительный центр социальной реабилитации молодёжи «Вера» создана и 
работает в г. Сухой Лог, занимается помощью и защитой прав детей-сирот, 
в том числе и когда они вырастают и становятся взрослыми. Но с первых 
шагов самостоятельной жизни бывшие детдомовцы подвергаются нема-
лым рискам и нуждаются в поддержке, а часто в защите их прав. Коллегия 
по правам человека, созданная при Союзе правозащитных организаций 
Свердловской области, уже около десяти лет помогает «Вере» отстаивать 
интересы бывших детдомовцев. 

Значительную работу по реабилитации детей-инвалидов ведет Сверд-
ловский областной центр детей-инвалидов «Пеликан».

Общественная палата Свердловской области наряду с другими институ-
тами гражданского общества региона намерена и впредь взаимодействовать 
и развивать свое сотрудничество с теми правозащитными организациями 
Свердловской области, которые поставили в центр своей работы защиту 

и отстаивание конституционных прав и свобод граждан Российской Феде-
рации, жителей Свердловской области. 

Глава 13.  
СредСтва маССовой информации  

СвердловСкой облаСти

По количеству СМИ и уровню профессионального мастерства журна-
листов Свердловская область по праву занимает одно из первых мест в 
России. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано свыше 1700 
печатных и электронных средств массовой информации: около 900 газет, 
336 журналов, 240 телевизионных программ, 78 информационных агентств, 
более 150 радиопрограмм. 

В течение 2011 года средства массовой информации Свердловской 
области приняли активное участие в освещении важных дат. Множество 
публикаций было размещено в рамках Года космонавтики, 70-летия на-
чала Великой Отечественной войны, 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, 80-летия первого Президента РФ, 20-летия института 
президентской власти в РФ, 100-летия Н.И. Кузнецова.

Традиционно 13 января каждого нового года проходит «Бал прессы», в 
ходе которого подводятся итоги прошедшего года, награждаются победи-
тели конкурсов, организуемых для местных и региональных СМИ органами 
государственной власти. В неформальной обстановке не только подводятся 
итоги прошедшей работы, но и определяются задачи на будущее. 

Взаимодействие средств массовой информации с органами госу-
дарственной власти Свердловской области носит системный характер. 
Представители СМИ регулярно приглашаются на заседания Президиума 
Правительства Свердловской области, которые проводит Губернатор 
Свердловской области А.С.Мишарин. В открытом для СМИ режиме про-
водятся заседания Правительства Свердловской области.

Пресс-секретари работают во всех министерствах Свердловской об-
ласти, оперативно предоставляя информацию СМИ.

Регулярно проходят брифинги для средств массовой информации с 
участием членов Правительства Свердловской области, на которых рас-
сматриваются текущие вопросы работы Правительства Свердловской 
области.

В программах «Губернские вести» и «Разбор полетов», транслируемых 
на региональных телеканалах, Губернатор Свердловской области А.С. 
Мишарин рассказывает об актуальных проблемах регионального развития, 
наиболее знаковых событиях каждого месяца. Например, в апреле 2011 
года на популярном интернет-портале Е1.ru было размещено обширное 
интервью с Губернатором Свердловской области. Пользователи портала 
задали более 2 тыс. вопросов главе Среднего Урала.

В числе новаций информационной политики в регионе следует отметить 
проведение целевых пресс-туров для журналистов. Состоялись выезды 
журналистов на территорию Верхотурского городского округа для озна-
комления с программой «Духовный центр Урала», на объекты строительства 
ЭКСПО-центра в районе Новокольцовского тракта, на иные мероприятия.

Освещение работы «ИННОПОМ-2011» осуществляли более 500 предста-
вителей средств массовой информации. Часть мероприятий форума транс-
лировалась в прямом эфире телеканалами «Россия 24» и ОТВ. На Междуна-
родной выставке «Российская выставка вооружения «Нижний Тагил-2011» 
работали 645 журналистов из 145 средств массовой информации. 

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин в течение 2011 года 
провел целый ряд непосредственных встреч с журналистами в формате 
«без галстуков» (февраль 2011, март 2011). Состоялась также встреча 
А.С.Мишарина с блогерами (февраль 2011 года). А.С.Мишарин принял 
активное участие в панельной дискуссии в рамках Уральского медиа-
форума (октябрь 2011). 

Традиция проведения медиа-форума зародилась в 2010 году. Тогда 
10-11 декабря прошел первый фестиваль - «Уральский медиафорум-2010: 
WEB-поколение». Организаторами II Уральского медиафорума, как и в про-
шлый раз, стали Администрация Губернатора Свердловской области, регио-
нальные отделения Союза журналистов России и «МедиаСоюза», факультет 
журналистики Уральского федерального университета им.Б.Н.Ельцина, 
Совет главных редакторов Уральского федерального округа и Совет ре-
дакторов муниципальных газет Свердловской области. Участие в нынешнем 
фестивале приняли около 200 человек, которые представляют интересы 
более 100 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех муниципальных 
образований Свердловской области.

Цель областного фестиваля журналистов: профессиональное обсуж-
дение перспектив развития СМИ Свердловской области и задач, стоящих 
перед медийным сообществом в рамках развития конструктивного диалога 
власти и прессы. 

Свердловский творческий союз журналистов (СТСЖ) – это уникальная 
общественная организация, выполняющая не только функции защиты 
свободы прессы, прав журналистов, но также являющаяся своеобразной 
экспертной площадкой, участие в работе которой является показателя 
профессионального мастерства и общественного признания. 

В настоящее время СТСЖ объединяет 747 журналистов. В структуре 
Союза действуют 67 первичных организаций. Специализированными 
объединениями в составе СТСЖ являются: Совет ветеранов журналистики, 
Совет редакторов местных газет, Гильдия юнкоров.

Наличие значительной местной сети, а также деятельность специали-
зированных подразделений в составе СТСЖ позволяют организовать 
его работу на высоком уровне, оперативно реагировать на возникающие 
трудности, осуществлять в короткие сроки необходимую консультативную 
помощь, оказывать поддержку начинающим журналистам.

В целом, к настоящему времени в Свердловской области созданы все 
необходимые условия для свободного и профессионального функциони-
рования средств массовой информации, журналистского сообщества.

Дальнейшее сотрудничество Общественной палаты со СМИ региона 
предполагается осуществлять по следующим направлениям:l расширение взаимодействия в рамках работы профильных комиссий 
Общественной палаты Свердловской области со СМИ; l участие СМИ в выездных заседаниях Общественной палаты Сверд-
ловской области;l ознакомление СМИ с деятельностью общественных Советов, в состав 
которых входят члены Общественной палаты Свердловской области;l проведение «круглых столов» по актуальным проблемам региональ-
ного развития с участием представителей Общественной палаты Сверд-
ловской области; l ознакомление СМИ с работой членов Палаты в рамках организации 
системы общественного контроля на региональном уровне.

Глава 14.  
ПолитичеСкие Партии СвердловСкой облаСти

В Свердловской области, согласно информации Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
зарегистрировано семь региональных отделений общероссийских по-
литических партий:l Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»,l Свердловское региональное отделение политической партии КПРФ, l Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР, l Свердловское региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия», l Свердловское региональное отделение политической партии «Правое 
дело»,l Свердловское региональное отделение политической партии «Ябло-
ко», l Свердловское региональное отделение политической партии «Па-
триоты России».

Наиболее крупными в Свердловской области являются региональные 
отделения политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». 

Численность региональных отделений общероссийских политических 
партий в Свердловской области:l Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» - более 55 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР 
– более 4 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия» - около 3 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии КПРФ 
– более 2 тысяч человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Ябло-
ко» - около 1 500 человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Правое 
дело»  - более 1 тысячи человек;l Свердловское региональное отделение политической партии «Па-
триоты России» - около 1 тысячи человек.

 Органы государственной власти Свердловской области проводят регу-
лярные консультации с основными политическими партиями, действующими 
на территории Свердловской области. Ведется активная работа в рамках 
организации и проведения круглых столов на таких дискуссионных площад-
ках, как «ЦСКП-Урал», «Клуб 4 ноября», «Государственно-патриотический 
клуб» с привлечением к участию в них лидеров региональных отделений 
политических партий и иных общественных организаций. На заседаниях 
данных клубов постоянно осуществляется разъяснение основных направ-
лений федеральной и региональной политики. Заседания клубов получают 
освещение в СМИ.

2011 год в Свердловской области был насыщен политическими собы-
тиями. С самого начала текущего года региональные и местные отделения 
политических партий вели активную пропагандистскую и разъяснительную 
деятельность с населением, работали на привлечение электората, были за-
няты разработкой партийных программных документов и материалов.  

В 2011 году в Свердловской области развернул свою деятельность 
Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе Председате-
ля Правительства Российской Федерации В.В.Путина. В ряды Народного 
фронта вступило 115 организаций – это самые влиятельные и крупные 
организации области.  Жители Свердловской области приняли активное 
участие в формировании Народной программы, направив в Народный фронт 
несколько тысяч предложений. 

14 февраля 2011 года в г. Екатеринбурге по инициативе Общественной 
палаты Свердловской области было организовано подписание Соглаше-
ния о цивилизованной политической конкуренции в ходе избирательных 

кампаний на территории Свердловской области. Организацию подписания 
Соглашения осуществляла Общественная палата Свердловской области. 

Соглашение направлено на реализацию задач по укреплению демокра-
тических основ российской государственности и развитию цивилизованной 
политической конкуренции, сформулированных в Посланиях Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции. 

В политической и общественной жизни региона в 2011 году состоялось 
знаменательное событие – 4 декабря 2011 года в Свердловской области 
прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Зако-
нодательное Собрание Свердловской области, депутаты которого впервые 
составили однопалатный парламент. Активность избирателей была очень 
высокой - более 50 процентов жителей Свердловской области, обладаю-
щих избирательным правом, пришли на избирательные участки. В выборах 
федерального и регионального уровня в Свердловской области приняли 
участие почти 1 миллион 800 тысяч  человек, явка составила около 51 про-
цента от числа всех избирателей области. 

Конец 2011 года ознаменовался рядом массовых мероприятий, прошед-
ших на территории Свердловской области и Российской Федерации и по-
священных проблеме легитимности выборов, состоявшихся 4 декабря 2011 
года. Общественная палата Свердловской области исходит из того, что все 
возникающие вопросы должны решаться цивилизованным путем на основе 
установленных законом процедур. Люди имеют полное право на свободу 
выражения своего мнения. В то же время недопустимы политические игры 
на теме легитимности выборов, а тем более экстремистские действия, угро-
жающие правопорядку, здоровью и жизни людей. Вдвойне неприемлемой 
мы считаем попытку определенных западных стран использовать указанного 
рода ситуации для инспирирования «оранжевых революций», ослабления 
российской государственности, силы и мощи нашей страны.

Необходимо отметить, что Общественная палата Свердловской области 
носит внепартийный характер. Любой человек, наделяемый статусом члена 
Общественной палаты, приостанавливает свое членство в партии. 

В то же время Общественная палата Свердловской области в 2011 
году вела активное взаимодействие с региональными отделениями всех 
политических партий, действующих в области. Эта деятельность членами 
Палаты будет продолжена и в последующий период, при этом основными 
формами останутся совместное проведение социально значимых меро-
приятий, «круглых столов», общественных дискуссий, развитие иных форм 
диалога общественности и партий. 

Глава 15.  
иные инСтитуты ГражданСкоГо общеСтва  

СвердловСкой облаСти

добровольческие, волонтерские организации

Важным направлением в развитии гражданского общества в Свердлов-
ской области является динамично развивающееся добровольческое, волон-
терское движение. В его рядах к настоящему времени уже задействовано 
свыше 130 тысяч человек. При этом более 100 тысяч из них занимаются 
волонтерской, благотворительной деятельностью системно и регулярно. 

В Свердловской области на сегодняшний день организована работа 
по реализации Концепции содействия развитию благотворительной 
деятельности и добровольчества в Российской Федерации, утвержденная 
Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным. В 
Концепции заложены основные задачи поддержки благотворительной и 
добровольческой деятельности. 

Актуальность приобретает вопрос формирования у граждан культуры 
благотворительности и добровольчества, моральной потребности уча-
ствовать в волонтёрских проектах, развитие социальной ответственности 
бизнеса. На решение этих задач и поддержку добровольчества на Среднем 
Урале направлен ряд мероприятий

На Среднем Урале стало доброй традицией ежегодно приводить Ре-
гиональный добровольческий форум, Конкурс социальных проектов, Дни 
милосердия и т.д. 

На сегодняшний день волонтерское движение стало одним из самых 
массовых, ярких и эффективных в Свердловской области, обрело орга-
низационную основу.

К настоящему времени для многих юношей и девушек Свердловской 
области добровольчество становится истинным смыслом жизни, достойной 
школой гражданско-патриотического воспитания. 

Так, в ноябре 2011 года в г. Екатеринбурге прошла Молодежная кон-
ференция волонтерских отрядов, которая состоялась под девизом «Кто 
- если не мы!» 

Впервые в уральской столице собрались вместе юноши и девушки из во-
лонтерских отрядов высших и средних учебных заведений. Ее участниками 
также были представители Международной студенческой организации 
«BEST», Молодежной избирательной комиссии Свердловской области. 

Перед началом этой конференции волонтеры имели возможность 
ознакомиться с выставкой-презентацией, на которой были представлены 
направления работы волонтерских отрядов. Сегодня добровольчество 
развивается в разнообразных формах и на многих уровнях - в вузах и 
колледжах, школах и лицеях. Участники конференции отмечали, что «до-
статочно сложно собрать волонтеров вместе, чтобы из отдельного «Я» 
выросло общее «Мы». Но именно это ощущение дает уверенность, что ты 
не одинок, у тебя много единомышленников и вместе мы - сила!» Участники 
конференции выступили с обращением к органам государственной власти и 
местного самоуправления, передали депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области законодательные инициативы, отразившие необ-
ходимые меры поддержки добровольческой деятельности, закрепления 
статуса добровольца и другие важные моменты. 

Отдельно следует отметить активность молодежных и детских обще-
ственных объединений в сфере развития добровольчества. Традиционно 
наиболее сильными субъектами данной работы являются такие обще-
ственные объединения, как «Уральский фонд поддержки молодежных 
инициатив», «Каравелла», «Возвращение», студенческие организации 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Уральского государственного педагогического университета. 
Указанными организациями реализуются проекты волонтерской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными воз-
можностями, воспитанникам детски домов. 

Помимо ориентации на работу с социально незащищенными слоями 
населения, данные организации обеспечивают волонтерами культурные, 
спортивные, творческие и иные мероприятия, с массовым пребыванием 
людей. Активно набирает силу направление «спортивное волонтерство». 
В преддверии Универсиады 2012 года в Казани, зимней Олимпиады-2014 в 
Сочи и, безусловно, этапов чемпионата мира по футболу -2018 в Екатерин-
бурге, тема подготовки волонтеров, способных участвовать в организации 
этих знаковых для страны мероприятий. Активное участие в развитии 
спортивного волонтерства принимает Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

 В 2011 году в области стартовал ежегодный проект «Школа волонте-
ров», направленный на обмен опытом между различными волонтерскими 
организациями, создание диалоговой площадки для социально активных 
граждан и государственных органов, формирующих заказ на волонтерскую 
деятельность. 

объединения юристов. Свердловское региональное отделение 
общероссийской общественной организации  

«ассоциация юристов россии»

Важную роль в развитии гражданского общества Свердловской области 
играют объединения юристов, среди которых ключевая роль принадлежит 
Свердловскому региональному отделению общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России 
создано в 2007 году. К настоящему времени членами отделения стали 
более 700 человек. 

Попечительский Совет отделения возглавляет Губернатор Свердловской 
области А.С. Мишарин.

 В Свердловском отделении проводится активная работа по созданию 
местных отделений в муниципальных образованиях Свердловской об-
ласти. В настоящее время осуществляют свою деятельность 16 местных 
отделений в городах Сысерть, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск, Березовский, Красноуфимск, 
Сухой Лог, Кушва, Тавда, Ирбит, Камышлов, Краснотурьинск, Полевской, 
Лесной.

Работают 13 комиссий по различным правовым направлениям. 
В 2009 году впервые в России в г. Екатеринбурге состоялась торже-

ственная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года». 
Первым лауреатом премии стал выдающийся российский правовед, один 
из ведущих авторов Конституции РФ и Гражданского кодекса, доктор юри-
дических наук, профессор, член-корреспондент РАН, почетный гражданин 
Свердловской области С.С. Алексеев. 

Отныне церемония вручения проходит ежегодно в начале декабря в дни 
празднования профессионального праздника – Дня юриста. Обладателями 
звания «Юрист года» становятся представители юридической профессии, 
внесшие свой вклад в становление правового государства в Российской 
Федерации, победители региональных премий «Юрист года». 

Свердловским региональным отделением учреждена юридическая пре-
мия Свердловской области «Персона года». 

Премия является общественным признанием заслуг лауреатов – жителей 
Свердловской области - перед обществом и государством. В 2010 году 
она вручалась впервые. Десять победителей, а это известные и уважаемые 
люди не только в Свердловской области, были награждены памятными 
знаками премии по десяти номинациям. Номинанты выдвигались учебными 
заведениями, организациями, органами власти, правоохранительными 
органами. 

Ежегодно под эгидой Ассоциации юристов России в г. Екатерин-
бурге проходит одно из самых масштабных научных мероприятий - 
Европейско-Азиатский правовой конгресс, организацией и проведением 
которого активно занимается Свердловское отделение и Уральская 
государственная юридическая академия. Каждая сессия конгресса 
посвящена определенной правовой тематике. С предложениями об 
усовершенствовании законодательства на заседаниях экспертных 
групп и круглых столов выступают делегаты из стран ЕврАзЭС, ШОС и 
Европейского союза.

(Продолжение. начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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