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ступило обращение от сотрудников ООО ТКП «Книжный мир» (обращение 
№ 12–13/98). Проблема всё та же: помещение включено в реестр объектов 
федерального имущества, и предприятие выгоняют из помещения, которое 
оно занимало на основании договора субаренды с 1989 года.

В 2003 г. здание было передано в оперативное управление ФГБУ 
«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культу-
ры», в связи с чем возникла необходимость переоформления договорных 
отношений. В 2010 г. ФГУК АУИПИК расторгает договорные отношения 
с арендатором занимаемых помещений – ООО «Тяжмашинвест» в судебном 
порядке и выселяет его. С 2011 г. Уральский филиал ФГУК АУИПИК пред-
принимает действия по выселению ООО ТКП «Книжный мир».

При работе по данному обращению настораживало то, что при закон-
ности процесса ликвидации предприятия выселение магазина из здания 
гостиницы «Мадрид» сопровождалось угрозами в адрес его директора. Как 
и в ситуации с В.А. Пелепенко, переписка директора магазина с надзорными 
и правоохранительными органами свидетельствовала о бездействии госу-
дарственных органов. К сожалению, многочисленные обращения Уполно-
моченного в различные органы власти результативными тоже не стали. 
Судебные тяжбы на протяжении всего 2012 года негативно сказались 
на ситуации с ООО ТКП «Книжный мир»: 31 декабря после длительного 
противостояния оно покинуло здание гостиницы «Мадрид».

В России нужно создать систему государственного учёта культурного 
наследия и подготовить государственный доклад о состоянии исторических 
объектов в России, так считает Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин. Это мнение было высказано им на заседании Совета по культуре и ис-
кусству 25 сентября 2012 года. Но федеральные чиновники от имени госу-
дарства Российского распоряжаются его собственностью словно личной.

Запоздалый диалог вокруг «Пассажа»
Житель г. Екатеринбурга С. обратился к Уполномоченному по правам 

человека с просьбой срочно принять меры по остановке работ на объекте 
культурного наследия «Здание бывшей товарной биржи», приведения 
проектной документации по приспособлению памятника в соответствие 
с требованиями российского и международного законодательства, при-
влечения независимой архитектурной общественности к рассмотрению 
данного инцидента, обеспечения возможности работы археологов по ис-
следованию культурного слоя на данном городском участке (обращение 
№ 12–12/198).

Учитывая общественный резонанс, который получила проблема ре-
конструкции памятника, Уполномоченный по правам человека в пределах 
своей компетенции выступил медиатором в споре между властью и обще-
ственностью, участвовал в урегулировании конфликтной ситуации, сло-
жившейся вокруг «Пассажа», в снятии напряжения в обществе. В качестве 
наблюдателя Уполномоченный подключился к деятельности комиссии, 
созданной Губернатором в целях контроля за соблюдением законности 
и исполнением всех ограничений, предписанных проектными материалами 
и актами государственных историко-культурных экспертиз, при реконструк-
ции здания «Пассажа».

По мнению Уполномоченного по правам человека, легитимная про-
цедура реконструкции здания, которая впоследствии была подтверж-
дена проверками соответствующих структур, всё же не должна 
была исключать необходимости информирования общественности 
о ней. Поэтому игнорирование диалога с общественностью по поводу 
столь важной темы и привело к ещё большему росту числа негативно 
настроенных жителей города и области.

По мнению Уполномоченного, выходом из сложившейся ситуации стало 
принятое и реализованное органами власти решение по остановке работ 
по реконструкции здания и по обсуждению с представителями обществен-
ности действий в отношении перспектив сохранения памятника архитектуры. 
Безусловно, считать такое решение своевременным нельзя, однако то, 
что власть и бизнес вступили в диалог с общественностью – весьма 
конструктивно. Общественная палата г. Екатеринбурга стала вы-
нужденной, но всё же чрезвычайно значимой площадкой для диалога. 
Несмотря на протестные настроения большинства присутствующих на рас-
ширенном заседании Общественной палаты, встреча прошла результа-
тивно: представители общественности получили возможность высказать 
своё мнение о реконструкции здания «Пассаж» в присутствии органов 
власти и бизнеса, а представители власти и бизнеса – принять во внимание 
предложения гражданских активистов. Итогом публичного обсуждения 
стало принятие большинством членов Общественной палаты предложений 
о дальнейшей судьбе здания «Пассажа» и других социально-культурных 
объектов г. Екатеринбурга.

Между тем шаги, предпринятые органами власти для урегулирования 
ситуации, до конца остались непонятными: почему в итоге «Пассаж» был 
снесён и какой объект (какого целевого назначения) будет возведён на его 
месте?

В марте 2012 года Уполномоченный по правам человека на основе 
имеющейся в его распоряжении информации о ситуации, складывающейся 
на объектах культурного наследия федерального и регионального значения, 
обратился в адрес Губернатора Свердловской области. В соответствии 
с поручением Губернатора Свердловской области Министерством культуры 
и туризма были зафиксированы предложения исполнительных органов 
государственной власти, направленные на разрешение указанных ситуаций. 
Предложения, направленные на согласование Уполномоченному по правам 
человека, были им поддержаны. 

Рекомендовать Администрации г. Екатеринбурга проводить обсуж-
дение с представителями общественности инициатив, поступающих 
от бизнеса в отношении социально значимых объектов города, если 
предполагается их реконструировать или сносить. Публичные обсуж-
дения таких вопросов проводить в нерабочее время.

В свою очередь, Уполномоченный сформулировал заключительный 
вывод о целесообразности представленных предложений, наиболее 
актуальным из которых является «продолжение работы на законодатель-
ном уровне по децентрализации полномочий по государственной охране 
объектов культурного наследия, передача субъектам РФ всех вопросов 
государственной охраны, за исключением особо значимых объектов, 
и ведение единого реестра». Кроме того, Уполномоченным были внесены 
следующие предложения.

1. Создать экспертную комиссию по оценке состояния объектов куль-
турного наследия федерального значения, расположенных на территории 
Свердловской области.

2. На основании экспертного заключения составить план первоочеред-
ных мероприятий в отношении объектов, ситуация с которыми требует 
немедленного вмешательства органов власти федерального и областного 
уровней.

3. Инициировать проверку надзорными органами деятельности терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти, в опе-
ративном управлении которых находятся памятники истории и культуры 
федерального значения, в случае если экспертное заключение по итогам 
проверки будет указывать на нарушение законодательства.

экологические права граждан

«Родники» спасут Урал
Исходя из данных о качестве окружающей природной среды, приво-

димых в ежегодных государственных докладах «О состоянии и об охране 
окружающей среды Свердловской области»4, наша область на протяжении 
многих десятилетий является экологически неблагополучной. Приходится 
констатировать, что многими людьми, в том числе работающими в органах 
публичной власти, по старинке не воспринимаются вопросы экологии в ка-
тегориях прав граждан и обязанностей государства. Между тем в статье 42 
Конституции РФ закреплены, в сущности, три самостоятельных, но тесно 
связанных между собой экологических права человека и гражданина: 
на благоприятную окружающую среду; на достоверную информацию о её 
состоянии; на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением.

Право граждан на благоприятные условия жизни предполагает не толь-
ко реальную возможность проживать в отвечающей международным 
и государственным стандартам природной среде, но и право участвовать 
в подготовке, обсуждении и принятии любых решений в области экологии 
и природопользования, а также осуществлять контроль за их реализацией. 
Между тем граждане, пытающиеся получить сведения об экологических 
угрозах и о мерах противодействия этим угрозам, об использовании при-
родных ресурсов, нередко сталкиваются с закрытостью сведений.

Важно наладить конструктивный диалог промышленников и пред-
принимателей с экологами-общественниками. Уполномоченный 
по правам человека готов выступить инициатором в вопросах орга-
низации дискуссионных площадок, встреч, взаимодействия между 
органами государственной власти и институтами гражданского обще-
ства, в результате которых удастся объединить усилия и совместно 
решать проблемы в сфере охраны природы.

Эти и другие актуальные эколого-правовые вопросы были остро постав-
лены на заседании «круглого стола» «Экологическое законодательство как 
фактор повышения качества жизни» 26 апреля 2012 года, организованного 
Законодательным Собранием Свердловской  области и Общественной 
палатой Свердловской области. Выступая перед собравшимися, Уполно-
моченный отметил, что одной из ключевых составляющих конституцион-
ного права на благоприятную окружающую среду является право граждан 
на создание общественных экологических объединений и организаций. 
В условиях тяжёлой экологической ситуации произошла активизация таких 
объединений и организаций, и не считаться с этим нельзя. Однако обще-
ственность не объединена, никем не защищена, а по существу и не обучена 
эффективным методам взаимодействия друг с другом и с органами публич-
ной власти. В Союз промышленников и предпринимателей Свердловской 
области, Торгово-промышленную палату Свердловской области Уполно-
моченным были направлены письма, в которых предлагалось провести 
встречи, организовать дискуссии, в ходе которых могут быть обсуждены 
насущные экологические проблемы региона.

Необходимо также отметить, что в нашем областном центре, несмотря 
на заявления официальных представителей города о том, что в деле охраны 
окружающей среды всё обстоит хорошо, с представителями обществен-
ности практически не считаются, их требования игнорируют. Очевидно, 
кто-то рассматривает борцов за благоприятную окружающую среду как 
своих политических оппонентов. Так дальше продолжаться не может. Диа-

лог с гражданским обществом необходим, голос общественности должен 
быть услышан. 

Назрела необходимость координировать действия общественни-
ков, и эту роль могла бы на себя взять Общественная палата Сверд-
ловской области. 

Между тем в Общественной палате не создана даже экологическая 
комиссия (вопросы охраны природы и качества окружающей среды рас-
сматривает комиссия по экономике, предпринимательству и экологии). 
По меньшей мере странный подход к структурированию Общественной 
палаты.

Уполномоченный считает, что на поддержку социально ориентиро-
ванных общественных организаций в сфере охраны окружающей среды 
необходимо выделять средства из областного бюджета.

Ещё одна насущная потребность нашего общества – повышение экологи-
ческой культуры граждан. К сожалению, в массовом сознании доминируют 
потребительские установки в сфере экологии и охраны окружающей среды. 
Отсюда то, что на языке науки красиво называется «экологическим ижди-
венчеством» населения, а на человеческом языке – «безответственностью, 
недостойной граждан нашей великой страны». Изменить сознание людей 
помогла бы государственная программа экологического просвещения, или 
экологической грамотности населения (на общегосударственном уровне 
такой программы, увы, нет).

Необходимо обратить самое пристальное внимание на совер-
шенствование областного законодательства, разработку новых 
законодательных инициатив, и прежде всего – в вопросах органи-
зации и деятельности общественных объединений экологической 
направленности.

Также заслуживает поддержки предложение юристов-экологов 
о скорейшем принятии в Свердловской области закона об общественном 
экологическом контроле.

Конечно, следует отметить исключительно важную роль, которую 
сыграла в формировании экологической культуры населения областная 
государственная целевая Программа по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), утвержденная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 2.07.2004 г. № 619-ПП.

Предлагаю Правительству Свердловской области разработать 
региональную программу повышения уровня экологической грамот-
ности населения на 2013–2015 годы. Рассмотреть вопрос о прове-
дении в городских округах и муниципальных районах области Дней 
экологической грамотности населения и экологических акций с уча-
стием представителей Свердловской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, областных исполнительных органов государственной 
власти, представителей учреждений высшего профессионального 
образования, юридических клиник.

30 апреля 2012 года Президентом России были утверждены «Основы 
государственной политики в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года». Согласно положениям данного до-
кумента одним из основополагающих принципов его реализации является 
соблюдение права каждого человека на получение достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды. Право знать подробности о неблаго-
приятном состоянии природы на территории проживания принадлежит 
каждому жителю нашего региона. 

В почте Уполномоченного всё чаще встречаются обращения о нарушении 
экологических прав граждан.

В коллективном обращении жителей г. Среднеуральска сообщалось 
о нарушении конституционных прав на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду в связи со строительством объектов жилой коммерче-
ской застройки в границах водоохраной зоны озера Исетское. Застройку 
территории вело ООО «Прибрежное».

История незаконного строительства в водоохраной зоне началась ещё 
в 2006 году. Застройщик периодически менял своё название, представлял 
документы на строительство, которые вызывали большое сомнение в их 
происхождении, прокуратура г. Среднеуральска вносила протесты на акты 
Главы администрации города об утверждении проекта границ земельного 
участка, предоставленного под застройку.

Предлагаю Правительству Свердловской области рассмотреть 
вопрос о необходимости регулярной публикации в СМИ данных мо-
ниторинга экологической безопасности в области.

Положение изменилось лишь в апреле 2012 года после обращения 
Уполномоченного в прокуратуру о проведении проверки деятельности 
ООО «Прибрежное». В ходе проверки было установлено, что огороженный 
земельный участок площадью 500 кв.м занят ООО «Прибрежное» самоволь-
но, правоустанавливающих документов на занятый земельный участок нет. 
Произведённые экспертами замеры показали, что расстояние до среза воды 
от металлического забора, ограждающего данный земельный участок, со-
ставляет 48,4 м, что не соответствует землеустроительному делу, согласно 
которому расстояние должно быть около 60–65 м. 

На земельном участке имелось захламление в виде мусора, бытовых 
отходов, а земля приведена в антисанитарное состояние. По выявленным 
нарушениям в отношении ООО «Прибрежное» возбуждено администра-
тивное дело по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного 
участка). В адрес директора общества внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений федерального законодательства, в Верхне-
пышминский городской суд направлено исковое заявление об обязании 
ООО «Прибрежное» освободить незаконно занятый земельный участок 
и очистить территорию.

Случаи самовольного захвата природных объектов нередки, и речь 
идёт не только о земельных участках. Так, в июне 2012 года в адрес 
Уполномоченного поступило заявление жителей села Башкарка 
Пригородного района, в котором сообщалось о незаконной вырубке 
леса рабочими-мигрантами. Уполномоченный обратился к прокурору При-
городного района и к Главе Горноуральского городского округа с просьбой 
провести проверку заявления об активизации в летний период незаконных 
вырубок на территории села. В результате проверок было установлено, что 
рабочие-овощеводы, являющиеся гражданами Китая, не только не берегут 
башкарскую землю, захламляя арендованную территорию, но и незаконно 
вырубили лес, изготовив из него жерди для своих теплиц. Ущерб от вырубки 
516 сосен и 8 берёз был оценён в 350 тысяч рублей. По факту порубки воз-
буждено уголовное дело.

К Уполномоченному обратились граждане о защите прав в связи 
с невозможностью свободно пользоваться природными ресурсами. Они 
сообщили, что на территорию, прилегающую к Волчихинскому водохранилищу 
(32-й км шоссе Екатеринбург – Первоуральск), около базы отдыха «Зелёный 
мыс» установлен платный вход. Ранее доступ к зоне отдыха горожан был 
свободным.

Уполномоченный установил, что арендатором данного участка леса 
является находящееся в г. Екатеринбурге ЗАО «Уралтермосвар», которое 
передало участок в субаренду индивидуальному предпринимателю Ш. 
В организации сообщили, что на законных основаниях ещё в 2010 году 
был заключён договор аренды участка леса с Министерством природных 
ресурсов Свердловской области, и арендная плата исправно вносится лес-
ничеству. Уполномоченный обратился в Департамент лесного хозяйства об-
ласти с просьбой разобраться в правомерности установления платы за вход 
на данный участок, законности передачи участка леса в субаренду.

В ходе расследования обстоятельств заключения договора и взимания 
платы за вход в лес и доступ к территории водохранилища подтвердился факт 
нарушения прав граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах и на бе-
реговой полосе, предназначенной для общего пользования. В адрес ЗАО 
«Уралтермосвар» было вынесено  предписание об устранении причин, повлек-
ших нарушение лесного и водного законодательства, а материалы проверки 
направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру для 
принятия мер прокурорского реагирования по факту взимания платы.

Содержание четвероногих 
не урегулировано законом

В 2012 году к Уполномоченному стали поступать жалобы граждан 
на организацию вблизи жилых домов приютов для собак. Одну из таких 
жалоб направила жительница Чкаловского района г. Екатеринбурга М. (об-
ращение № 12–13/2300). Она сообщила, что ей и другим жителям частных 
домов на территории микрорайона «Химмаш» мешает жить организован-
ный обществом «Зоозащита» во дворе одного из частных домов приют 
для животных. Постоянно слышен вой и стон собак, в том числе и ночью, 
держится стойкий неприятный запах, распространяющийся очень быстро 
на территории соседних домов.

В результате проверок Департаментом ветеринарии Свердловской 
области и прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга, иницииро-
ванных Уполномоченным по правам человека, выяснилось, что в приюте, 
владелицей которого является проживающая в собственном доме граждан-
ка Г., содержатся 18 собак. Животные содержатся в ограде, все привиты 
вакциной от бешенства, стерилизованы, кастрированы, свободный их доступ 
на прилегающие улицы исключён. Содержит собак Г. за счёт собственных 
средств, без извлечения прибыли. Таким образом, нарушений ветеринар-
ного законодательства проверяющими органами власти не выявлено.

И всё-таки, даже в отсутствие оснований для привлечения к ответ-
ственности организатора приюта для собак, Уполномоченный по правам 
человека убеждён, что проблема существует: животные нарушают покой 
граждан. Поэтому Уполномоченный рекомендовал гражданам обратиться 
в суд за защитой нарушенных прав, разъяснив им необходимость фиксации 
в протоколах, составленных работниками правоохранительных органов, 
фактов нарушений прав граждан (указанные протоколы потребуются впо-
следствии для представления суду).

В адрес Уполномоченного поступали обращения и от волонтёров 
общества защиты животных. Так, екатеринбурженка Г. (обращение 
№ 12–13/1205) просила организовать наблюдение за собачьим приютом, 
расположенным по улице Посадская. По мнению заявительницы, собаки 
содержались в приюте в ненадлежащих условиях, а помощь волонтёров, 
ежедневно посещающих приют, его содержателями категорически отвер-
галась (владельцы приюта не допускали выгула собак, поскольку размер 
территории этого не позволял).

Несмотря на то, что в результате комиссионной проверки этого «Пункта 
кратковременного содержания безнадзорных животных» Департаментом 
ветеринарии Свердловской области нарушений требований ветеринарного 
законодательства при содержании собак не установлено, всё же данная 
ситуация, как и описанная выше, свидетельствовала об одном: отсутствие 
закона, регламентирующего  содержание животных, не позволяет обе-
спечить баланс интересов граждан, испытывающих неудобства от со-
седства с четвероногими, и тех лиц, которые содержат животных.

Для начала можно было бы Департаменту ветеринарии области со-
вместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 
провести мониторинг и определить критерии ненадлежащего содержания 
домашних животных в жилых помещениях.

Федеральный закон о содержании домашних животных и об-
ращении с ними так и не принят (один из вариантов был отвергнут 
Государственной Думой более десяти лет тому назад). Вместе с тем 
не существует каких-либо препятствий для разработки проекта об-
ластного закона, регламентирующего содержание домашних животных 
на территории Свердловской области. 

Утилизация медицинских отходов – 
всё должно быть по закону

Обратившийся с жалобой к Уполномоченному гражданин Ч. (№ 12–
13/2400) привёл факты нарушений законодательства в деятельности ЗАО 
«Турал», ООО «Промэкология», ООО «Экология Урала», организующих 
транспортировку и переработку опасных медицинских отходов. Заявитель 
утверждал, что указанные отходы не утилизируют, а вывозят на полигоны 
ТБО или закапывают в лесах.

В ходе проведённых проверок установлено, что на основании судебных 
решений по искам Свердловского межрайонного природоохранного про-
курора запрещена деятельность по использованию установки «Форсаж – 
2М» для утилизации (сжигания) медицинских отходов ЗАО «Турал», ООО 
«Экология Урала». Проверка с привлечением специалистов Департамента 
Росприроднадзора по УрФО подтвердила, что решения суда указанными 
организациями исполнены.

Вместе с тем работниками Прокуратуры Свердловской области были 
проверены сведения, сообщённые заявителем в обращении к Уполномо-
ченному. Установлено, что должностными лицами администрации г. Екате-
ринбурга допущены нарушения законодательства при проведении торгов 
на право заключения муниципального контракта оказания услуг по вывозу 
и уничтожению опасных медицинских отходов. Так, ООО «Промэкология» 
в составе аукционной заявки не представило лицензии, соответствующей 
требованиям документации об аукционе. Для устранения выявленных 
нарушений прокуратурой г. Екатеринбурга в адрес главы администрации 
г. Екатеринбурга внесено представление.

Нарушения, допущенные ЗАО «Турал» и ООО «Экология Урала» при 
утилизации медицинских отходов, были устранены. И всё-таки не может 
не вызвать тревоги ситуация, когда потенциально опасная для окружающей 
природной среды и здоровья людей деятельность осуществляется организа-
циями с нарушением установленных правил, процедур. Не следует забывать, 
что Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за экологические 
преступления, которые причиняют существенный вред здоровью человека 
и окружающей среде (ст.ст. 246, 247, 248, 250, 251, 254).

Органам местного самоуправления муниципальных образований 
при проведении торгов на право заключения муниципального кон-
тракта по оказанию услуг по вывозу и уничтожению опасных медицин-
ских отходов необходимо обращать внимание не только на полноту 
представленных организациями документов, но и на технологии, 
к которым они прибегают при совершении действий с опасными от-
ходами. Надзорным органам, в том числе осуществляющим надзор 
за исполнением природоохранного законодательства, – проверять 
организации, в деятельности которых ранее были выявлены факты 
нарушения законодательства в части вывоза и уничтожения опасных 
медицинских отходов.

Почти по Чехову: 
топор навис над станцией садоводства

Одним из резонансных в 2012 году стало обращение в адрес Уполно-
моченного по правам человека директора ГНУ «Свердловская селекцион-
ная станция садоводства ВСТИСП Россельхозакадемии» И.И. Богдановой 
(№ 12–13/936). Она просила оказать содействие в сохранении за станцией 
земельных участков, занятых насаждениями генетической коллекции расти-
тельных ресурсов и её инфраструктурой. Дело в том, что 28 июля 2010 года 
Правительственной  комиссией по развитию жилищного строительства под 
председательством первого заместителя Председателя Правительства 
РФ И. И. Шувалова в отношении земельного участка ГНУ «Свердловская 
селекционная станция садоводства ВСТИСП Россельхозакадемии» были 
приняты решения передать земельные участки № 1 площадью 328080 кв.м 
и № 2 – 607830 кв.м в Фонд РЖС для комплексного освоения их в целях 
строительства малоэтажного жилья. А органам государственной власти 
Свердловской области – передать земельный участок № 3 площадью 
519080 кв.м для комплексного освоения в целях строительства малоэтаж-
ного жилья.

В поддержку станции выступила региональная общественная организа-
ция «Союз садоводов Свердловской области», которая выразила глубокую 
убеждённость в том, что ликвидация станции поставит точку не только 
на всех многолетних работах по выведению новых сортов для населения 
Урала, но и на научных работах в этой области, а значит, и на перспективе 
развития садоводства в регионе. В адрес Уполномоченного по правам 
человека было направлено обращение, подписанное 2777 членами обще-
ственной организации.

Позиция Уполномоченного в данном вопросе однозначна: Свердлов-
ская селекционная станция садоводства создаёт основы  отрасли 
садоводства в уральском регионе, формирует и реализует программу 
по возрождению культур в особой климатической зоне, и самое глав-
ное – благодаря такой деятельности жители области и других регионов 
России имеют возможность самостоятельно выращивать безопасные, 
экологически чистые культуры, обеспечивая собственную продо-
вольственную безопасность. Эта позиция была доведена до Губернатора 
Свердловской области, Главы Администрации г. Екатеринбурга, Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Уполномоченный по правам человека направил в адрес Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева предложения по сохранению 
за Свердловской селекционной станцией садоводства земельных участков, 
занятых насаждениями генетической коллекции растительных ресурсов и её 
инфраструктурой. Также Уполномоченный просил о проведении совещания 
со всеми заинтересованными в разрешении этой проблемы сторонами. Эта 
инициатива была поддержана Губернатором области. В совещании под 
председательством Министра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия области М.Н. Копытова приняли участие члены Правительства 
области, заместитель руководителя Департамента взаимодействия с регио-
нами Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
начальник Департамента Главархитектуры администрации г. Екатеринбурга, 
руководство Свердловской селекционной станции, помощник Уполномо-
ченного по правам человека.

Несмотря на напряжённость, которая возникала на совещании, неко-
торые договорённости всё же были достигнуты. Во-первых, участок № 2 
сохраняется за станцией. Во-вторых, в отношении участка № 3 решено 
поручить группе независимых экспертов оценить возможность переноса 
генетической коллекции на участок, расположенный в г. Арамиль.

Результатом второго заседания рабочей группы, которое прошло под 
председательством заместителя председателя Правительства Свердлов-
ской области И.Э. Бондарева, стало решение оставить в пользовании 
Свердловской селекционной станции земельные участки № 2 и № 3 
в целях ведения научной деятельности по селекции плодовых, деко-
ративных и ягодных культур и сохранения генетической коллекции 
регионального и федерального значения.

Остался неурегулированным такой вопрос. Администрацией г. Екатерин-
бурга на основании обращения Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 20.09.2011 г. № 11699/0111 про-
водится работа по переводу земельного участка 51,9 га из зоны специальных 
зелёных насаждений в зону индивидуальной жилой застройки городского 
типа. Поскольку обращение министерства к Администрации г. Екатерин-
бурга об изменении зонирования заявлено до решения Правительства 
Свердловской области о сохранении этого земельного участка станции 
в целях научной деятельности, и земельный участок не изъят из пользова-
ния станции, крайне важно остановить процесс внесения изменений 
в зонирование территории по данному земельному участку.

К сожалению, при наличии официально озвученных позиций ключевых 
организаций, к компетенции которых относится решение проблемы, так 
и не сформулировано итоговое решение. Так, в пункте 3 протокола засе-
дания рабочей группы по взаимодействию Российской академии сельско-
хозяйственных наук с Фондом «РЖС» по вопросам оказания содействия 
жилищно-строительным кооперативам от 17.05.2012 г. определено следую-
щее: «отметить позицию нецелесообразности вовлечения в оборот 
занятых коллекциями генетических ресурсов растений земельных 
участков площадью 51,9 га и 60,8 га, предоставленных ГНУ «Селекци-
онная станция садоводства», а также просить Россельхозакадемию 
направить в Фонд «РЖС» заключение о целесообразности вовлече-
ния в оборот земельного участка площадью 32,8 га, предоставленного 
вышеуказанному учреждению».

В официальном письме Россельхозакадемии Губернатору Свердлов-
ской области от 22.06.2011 г. во исполнение решения Правительственной 
комиссии по развитию жилищного строительства предложено согласовать 
и утвердить следующее предложение: «сохранить за станцией участки № 2 
(607 830 кв.м) и № 3 (519 080 кв.м), в соответствии со схемой расположения 
участков, на которых находятся опытные многолетние насаждения, в т. ч. 
генетический фонд плодовых и ягодных культур».

Уполномоченный выражает огромную надежду на то, что окончатель-
ное решение будет принято во благо человека, и селекционная станция 
продолжит свою эффективную деятельность, как это было на протяжении 
всех 65 лет её работы.

Прошу Губернатора Свердловской области направить в Прави-
тельственную комиссию по развитию жилищного строительства 
(г. Москва), а также в Федеральный фонд содействия развитию жи-
лищного строительства предложения о сохранении в пользовании ГНУ 
«Свердловская селекционная станция ВСТИСП Россельхозакадемии» 
земельных участков № 2 и № 3 площадью 607830 кв.м и 519080 кв.м 

в целях ведения научной деятельности по селекции плодовых, деко-
ративных и ягодных культур, и сохранения генетической коллекции 
регионального и федерального значения, согласно исполнению по-
ложений пункта 4 протокола заседания Правительственной комиссии 
по развитию жилищного строительства от 28.06.2010 г. 

Рекомендовать Главе Администрации г. Екатеринбурга с учётом 
единогласно, в том числе и Фондом «РЖС», принятых решений 
в пользу сохранения станции, не изменять целевое назначение земель 
станции, не переводить их из зоны специальных зелёных насаждений 
в зону индивидуальной жилой застройки.

Политические права

Оппозиция, правозащитники и власть: 
общность судьбы

Конец прошлого и весь нынешний год так или иначе прошли под флагом 
пробуждения активности гражданского общества, относительно массовых 
выступлений как за власть, так и против неё, перемещения в центр с обо-
чины политической жизни «несистемной оппозиции». Сам факт резкого 
роста числа участников такой формы протестного движения – проявление 
неверия в институты и деятельность не только власти, но и «официальной 
оппозиции». Знак очень тревожный.

Есть одно свойство, качество отношений между людьми, которое мы 
привыкли считать нашей национальной особенностью. Имею в виду челове-
ческую солидарность и сплочённость, способность к объединению, совмест-
ным действиям, коллективизм или, если кому-то больше нравится старинное 
слово, «соборность». Особенно ценно это качество при возникновении про-
блемных ситуаций в обществе. Посмотрите, как дружно и массово выходят 
французы, немцы, англичане, итальянцы, испанцы – вообще европейцы 
на различные акции, поддержки ли, наоборот, протеста ли – десятки и сотни 
тысяч человек. Без всякого материального стимулирования «в конверте» 
или настойчивых просьб, а то и приказов, начальства.

А у нас? После десятилетий пропаганды коллективизма и реально 
сформировавшейся привычки жить, оглядываясь на мнение окружающих 
нас людей, и, в общем-то, дорожить им, мы, кажется, быстро движемся 
в какую-то другую сторону – сугубого недоверия людей друг другу, все-
общей подозрительности, индивидуализма, эгоизма и даже какого-то при-
митивного, сиюминутного своекорыстия. При советской власти вообще 
считалось, что это про них, жителей «капиталистических джунглей» Запада 
и Востока – Homo homini lupus est!

Похоже, чувство отчуждения людей друг от друга, вопреки отдельным 
примерам и исключениям, которые только подчёркивают, как говорят, 
общий тренд, становится одной из черт, существенных характеристик 
российского общества. Люди стремительно уходят в свою частную жизнь, 
общество атомизируется на глазах. В чём дело, почему так? Градус неприя-
тия друг друга со стороны различных социальных групп и слоёв нарастает. 
Но даже внутри групп, в производственных коллективах, между людьми, 
связанными прямыми общими материальными интересами, всё непросто.

Бывает, что работники, голодовкой выбивающие задержанную зара-
ботную плату, особенно при банкротствах, думают прежде всего о себе, 
по принципу «не голодал – отойди от кассы». Не за общие интересы 
в основном бьются, но только за свои, каждый сам за себя. Уже приводив-
шийся в докладе пример: шесть руководителей получили первые деньги, 
поступившие на Верхнесинячихинский металлургический завод. 300 тысяч 
рублей ушло бухгалтерам, юристам – и ни копейки рабочим. Случилось 
это не в миллионном городе, а в маленьком посёлке, где все жили одной 
семьёй... Да, по закону всё можно, но моральная сторона? Неужели для 
маленького посёлка моральные ценности забыты?

Случайно ли всё это? Разумеется, нет. Между вчерашними коллегами 
по работе, студенческой скамье, соседями по дому в последние два де-
сятилетия возникли не просто различия – настоящие пропасти. Природа 
и существо этих расколов, конечно, неодинаковы, но сплошь и рядом они 
ведут к восприятию своих соотечественников из других социальных групп 
как чужих, принадлежащих к другому, чужому и чуждому миру. Более 
того, определённые группы воспринимаются почти как враждебные уже 
по самому факту своего появления. Это очень тревожно.

Самый, пожалуй, глубокий и наиболее болезненно воспринимаемый – 
раскол общества на богатых, сверхбогатых и бедных. Особенно после 
десятилетий всеобщей жизни «на одну зарплату», особенно с учётом 
«нефтегазовой иглы», на которой, по общему признанию, зиждется наша 
экономика и относительное благополучие бюджета. Почему же от этой 
«иглы» одни ловят бесконечный «кайф», а другие концы с концами свести 
не могут? Нефть, газ, руды – это же наше общее богатство? Когда знако-
мишься со статистикой по распределению материального богатства страны 
и узнаёшь, что у нас 10 процентов сверхбогачей успели прибрать к рукам 
основную часть национального богатства, то что тут можно сказать? Когда 
они успели столько «заработать»? Какое уважение к праву собственности 
может воспитываться в людях? Какое уважение к бизнес-элите будет у ме-
нее расторопных, а может быть, просто более совестливых сограждан? 
Могут сказать, что это всё в прошлом, приватизация прошла в другом веке 
и пора забыть.

Если до сих пор люди воспринимают состоятельных сограждан как неких 
ловкачей, непойманных мошенников, надо что-то делать с этим. Хлёсткий 
ярлык про «жуликов и воров» своей популярностью обязан твёрдому убеж-
дению населения, подтверждаемому опросами социологов, что от «трудов 
праведных не наживёшь палат каменных». О разрывах в социальной ткани 
общества говорит и статистика различий в оплате труда по регионам, по от-
раслям, по месту жительства (город – село) и т. д.

Значительная доля крайних протестных настроений идёт как раз от тех 
расколов и трещин российского общества, которые не замечает или игно-
рирует пока власть, во всяком случае, не предпринимает никаких заметных 
мер по их сглаживанию, устранению.

Не думаю, что можно тешить себя мыслью о падении численности лю-
дей на протестных митингах, усмехаться по поводу «марша миллионов», 
не собравшего и десятой части. Разочарование в лидерах и организаторах 
протестных митингов и других акций не говорит о том, что люди, перестав-
шие на них приходить, перешли на сторону властей и теперь поддерживают 
тех, против кого вчера шли на Болотную площадь, на площадь Труда. Да 
и в стане оппозиционеров расколы и противоречия, взаимные обвинения. 
Как эти люди поведут себя завтра, что предпримут, на какие действия и по-
ступки пойдут, знает ли это власть?

Потому по-прежнему тревожно, когда кто-то заявляет массовый митинг, 
марш, демонстрацию. Всегда или присутствую лично, или направляю сотруд-
ников для контроля за ситуацией. Единственное исключение в 2012 году – 
4 ноября, День народного единства. Но об этом чуть позднее.

Где же выход, есть ли надежда на лучшее будущее у нашего общества? 
Споры о пути в это будущее не утихают и не могут утихнуть, коль 
скоро нет согласия в людях по многим вопросам. Главное, чтобы они 
не приводили к углублению имеющихся трещин и разрывов в общественных 
отношениях и не раскалывали общество по новым поводам. Власть тут 
несёт ответственность первой и должна поэтому в отношениях с граж-
данами, с гражданским обществом проявлять повышенный уровень 
аккуратности и точности при выборе своих действий и решений.

Правда, есть некоторые признаки, что в правящей элите, у руководства 
страны начинает появляться осознание необходимости каких-то действий, 
направленных на повышение уровня сплочённости и единства населения. 
Это можно только приветствовать. Больше двух тысяч лет назад Аристотель 
внушал согражданам, что государство возникает из общения людей и ор-
ганизуется во имя и для достижения высшего и всеобщего блага. Понимал 
великий мыслитель, что именно государство должно заботиться о том, 
чтобы граждане не враждовали друг с другом, а сотрудничали для общего 
и частного блага каждого. Но соответствует ли этому наше российское 
государство в его нынешнем виде и состоянии, во благо ли людей, объеди-
нившихся в Российскую Федерацию, действуют органы и организации, 
имеющие государственные, властные полномочия? Хотелось бы, но при-
ходится констатировать, что не всегда.

Единственное, кажется, что нас объединяет бесспорно, это территория, 
земля, на которой мы живём. Но это очень немало. Мы никуда не убежим 
с этой земли, да и большинство вовсе не хочет никуда ехать, ловить в даль-
них далях «птицу счастья». Поэтому, хотим мы того или нет, но общая почва 
под ногами заставляет и заставит нас всех думать об обустройстве нашего 
места жительства, города, посёлка, области, страны. Мы должны, в конце 
концов, научиться строить отношения так, чтобы можно было работать, 
растить детей, учиться, лечиться, отдыхать, в общем, жить всем более или 
менее благополучно.

Опыт работы в органах власти и постоянное общение как с  людьми 
власти, так и с простыми гражданами, как с чиновниками разных рангов, так 
и с лидерами гражданского общества позволяет мне сказать, что решающая 
роль в сплочении, в сглаживании разрывов и расколов в общественной ткани 
российского общества принадлежит государству, власти.

Если говорить ближе к нашей непосредственной практике, могу сказать, 
что взаимопонимание и сотрудничество между областной и местной «бю-
рократией» и гражданским сообществом вполне возможно. Есть примеры 
как весьма эффективной совместной работы, дающей реальные и очень 
положительные результаты, так и, впрочем, приводящей к результатам 
обратным.

Замечательный пример теснейшего взаимодействия организаций 
«третьего сектора» с государством мы имели в сентябре этого года, 
когда проводили по инициативе АНО «Благое дело» II Российский 
конгресс людей с ограниченными возможностями в Екатеринбур-
ге. Конгресс нашёл широкую поддержку со стороны Общественной 
палаты РФ, Социального форума Петербургского диалога, Губернатора 
и Правительства Свердловской области, Полпреда Президента в УрФО. 
Четыре общественные организации составили рабочую группу конгресса, 
в которой нашу область представляла АНО «Благое дело», поддержку 
оказал созданный в области организационный комитет, в который вошли 
представители министерств и ведомств Свердловской области и Админи-
страции г. Екатеринбурга.

Конгресс прошёл под девизом «Найди свой самоцвет!». Участие в нём 
приняли 370 человек, среди которых люди с особыми потребностями (246 
человек с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
ментальными нарушениями, ДЦП, рассеянным склерозом, с последствиями 
инсульта, травм, облучения или иных заболеваний), специалисты (109 чело-
век) и приглашённые гости (15 человек). Приехали делегации из 25 россий-
ских городов, представлявшие 48 организаций и учреждений, а также гости 
из Германии, Швеции и Норвегии. Основной темой и целью конгресса было 
продвижение в жизнь, создание условий для развития и включения людей 

4 См., например: Постановление Правительства Свердловской области от 
26.09.2012 г. № 1048-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране 
окружающей среды Свердловской области в 2011 году» // «Областная газета» от 
10 октября 2012. (Окончание на XVI стр.).


