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с ограниченными возможностями в культурную и общественную жизнь.
В программе конгресса были доклады и выступления самих людей 

с ограниченными возможностями, рабочие группы и «круглые столы», 
мастер-классы, выставки учреждений, ярмарка ремёсел, посещение реа-
билитационных учреждений. Участ  ники конгресса приняли резолюцию, 
которая направлена в региональные и федеральные органы власти. Приведу 
одну её важную часть:

«…Поддержать инициативы общественных организаций в их стрем-
лении использовать различные формы защиты прав людей с особыми 
потребностями:

 –лоббирование их интересов в процессе законотворчества и оказание 
влияния на содержание нормативно-правовой базы;

 –привлечение внимания средств массовой информации к проблеме 
нарушения их прав, а также к положительному опыту разрешения право-
вых вопросов;

 –участие в досудебном урегулировании проблемы в случае нарушения 
прав, в форме переговоров с органами власти при поддержке региональных 
Уполномоченных по правам человека;

 –обращение в прокуратуру и суд, если досудебный этап не дал ре-
зультатов;

 –подготовка письменных коллективных обращений к региональным 
и муниципальным представителям власти;

 –проведение силами общественных организаций патронажа (выездов 
и рейдов) с целью фиксирования фактов нарушения прав людей с особыми 
потребностями;

 –реализацию проектов взаимопомощи для членов их семей.
АНО «Благое дело» демонстрирует наиболее яркий пример активного 

отношения гражданского, правозащитного сообщества к государству с це-
лью побуждения к действию его специализированных структур в нужном 
гражданам направлении. Безусловно, это работа на сплочение, на сотруд-
ничество между людьми, как со стороны государства, так и со стороны 
гражданского общества.

Эксперты из «Благого дела» не просто критикуют «чиновников» за от-
сталость и плохую работу, они предлагают и проводят обучение сотрудников 
социальных служб, работающих с инвалидами. В сотрудничестве с Мини-
стерством социальной политики области и коллегами из Норвегии провели 
семинар для директоров и руководителей отделений государственных 
Комплексных центров социального обслуживания населения области. Его 
тема «Социокультурная инклюзия людей с ограниченными возможностями 
здоровья в Свердловской области». Цель семинара, в котором приняли 
участие 23 руководящих  работника КЦСОНов области – осмысление 
принципов Конвенции о правах инвалидов, освоение инновационных ме-
тодов социальной работы, способствующих социокультурной инклюзии 
инвалидов в общество, анализ потребностей учреждений в развитии новых 
компетенций своих сотрудников. АНО «Благое дело» выступило одним 
из организаторов и разработчиков программы обучения. В последние 
годы именно эта организация была партнёром не только общественных 
институтов, например, «Ротари-клуб-Екатеринбург», но и государственных 
структур, в первую очередь Министерства социальной политики области.

Вместе с тем критика тех или иных действий государственных органов 
при реализации проектов очень важна и полезна, если она конкретна и ар-
гументирована. Пример активного сотрудничества с органами власти 
даёт деятельность лидера организации инвалидов «Опора» Анатолия 
Холодилина. Считаю, что те претензии, которые он предъявляет к проекту 
второй очереди областного Центра реабилитации инвалидов, заслуживают 
как минимум самого внимательного изучения, как и другие его замечания, 
к которым, кажется, начали прислушиваться в Министерстве социальной 
политики. Свою точку зрения Анатолий Иванович всегда основательно 
аргументирует и обосновывает. Такая критика не обижает, а помогает ис-
кать оптимальное решение.

В 2012 году Кризисный центр «Екатерина» осуществил проект 
«Здоровье и безопасность. Роль органов здравоохранения в оказа-
нии помощи и поддержки людям, пострадавшим от насильственных 
преступлений». По проекту создана первая образовательная программа 
для медицинских работников по проблеме насилия в семье и помощи по-
страдавшим. Обучение пройдут более 200 человек тех медицинских специ-
альностей, которые чаще всего сталкиваются в своей работе с пострадав-
шими от насилия в семье: гинекологи, травматологи, судебно-медицинские 
эксперты. Понятно, что реализовать такой проект можно только при самом 
тесном сотрудничестве государственных органов и общественной орга-
низации, что, безусловно, содействует росту взаимопонимания. Вместе 
с тем, по мнению руководителя Кризисного центра для женщин и детей 
«Екатерина» Л.М. Ермаковой, «без поддержки Уполномоченного по правам 
 человека Т.Г. Мерзляковой работать по проекту было бы очень сложно. 
Многие чиновники министерств и ведомств не имеют представления, что 
такое «общественная организация» и вообще институты гражданского 
общества. Незнание рождает непонимание, неуважение, порой и агрессию. 
Думаю, надо просвещать наших руководителей по этой теме, показывать, 
как полезны общественные инициативы современной России. Может, прове-
сти специальную встречу на самом высоком уровне, поднимающую престиж 
общественных организаций? Готовы на любую помощь в этом деле».

Далеко не всем в коридорах власти понятны дежурные фразы про 
гражданское общество и его значение, хотя произносить их выучились 
почти все.

Каждый год отмечаю какую-нибудь новую инициативу Союза Коми-
тетов солдатских матерей области. Уже рассказывалось об организации 
сопровождения представительницами этой общественной организации 
эшелонов с призывниками из нашей области на Дальний Восток. Это пре-
красный пример сотрудничества государства и гражданского общества, 
причём с немедленным результатом – ни одной жалобы от призывников 
и предложения по улучшению условий, в которых везут ребят, предложения 
дельные и конкретные. Полезное совместное дело. Но хочу отметить ещё 
один шаг в развитии Союза Комитетов солдатских матерей области. В этом 
году количество членов Союза выросло более чем вдвое. Это произошло 
благодаря целенаправленным усилиям актива организации, прежде всего 
сопредседателей М.М. Лебедевой (г. Екатеринбург), В.В. Горбуновой (г. 
Полевской), Н.И. Маркеловой (г. Лесной). Но и здесь только взаимодействие 
и сотрудничество с государственными и муниципальными органами власти 
и управления позволило добиться столь впечатляющего результата. Не по-
лучается у организации солдатских матерей только работа по привлечению 
средств для финансирования своей очень важной и нужной обществу мис-
сии. Считаю, что государственная поддержка Союза Комитетов солдатских 
матерей области, и главное – той работы на благо общества, интересов 
жителей, которую выполняют солдатские мамы и бабушки, должна быть 
более существенной. День матери, который провёден нынче в командовании 
Внутренних войск Уральского региона, показал, что инициатива  Союза 
Комитетов солдатских матерей области, поддержанная войсками, даёт 
хорошие результаты.

Можно ещё приводить примеры общей совместной работы государствен-
ных структур и организаций гражданского общества. Именно в такой со-
вместной деятельности только и возможно преодоление, объективно 
возникшим расслоением общества после краха социалистического 
эксперимента, а в чём то и примирение с ним, и тем более преодоление 
конфликтов, возникающих по вполне субъективным основаниям, точнее 
говоря, на пустом месте. Сплочение общества, взаимопомощь и солидар-
ность между людьми, жителями одной страны – необходимое условие её 
благополучия и развития. Поэтому государство, понимаемое в духе ранее 
упомянутого великого греческого философа, обязано действовать именно 
в этом направ лении.

Не буду касаться и оценивать с этой точки зрения действия федеральной 
власти, хотя с их последствиями приходится иметь дело и нам. Однако у нас 
в области как местные, так и региональные власти не всегда действуют, 
учитывая как сверхзадачу объединение, сплочение людей, общества.

Нередко хорошее и нужное дело приходится пробивать общественникам, 
лидерам гражданского общества годами. Та же организация «Екатерина» 
сколько лет поднимает вопрос о приюте для женщин с детьми, переживших 
насилие в семье, которым негде спасаться от кулаков. Открытие в Доме 
ночного пребывания в Екатеринбурге отделения для женщин на 4 места 
дела не меняет. Кстати, проблема помощи людям в трудной жизненной си-
туации в Екатеринбурге, с учётом быстрого роста мегаполиса, обостряется. 
Общественники требуют и предлагают свои варианты, проекты создания 
соответствующих профильных центров помощи различным категориям 
людей, комплексного, системного подхода к большой, болезненной про-
блеме. Лидер общественной организации «Офицеры России» О.В. Чижов, 
много лет руководивший Домом ночного пребывания, вместе с Союзом 
правозащитных организаций Свердловской области уже несколько лет 
продвигают идею создания комплексного Центра реабилитации различных 
категорий людей, нуждающихся в поддержке и помощи. О.В. Чижов считает, 
что такому крупному мегаполису, как Екатеринбург, нужен не просто центр 
реабилитации и адаптации какой-то категории людей, но «Социальный 
квартал», с продуманной системой социальных технологий реабилитации 
и адаптации людей вплоть до полной инклюзии их в социум. В таком квар-
тале нашлось бы место и приюту для женщин, о котором мечтает «Екате-
рина». Однако пока дальше одобрения, пожелания успехов и обещаний 
содействия дело не идёт. Общественникам обидно, но не в обидах дело. 
Не получая помощи от общества и государства, когда в ней наиболее 
острая нужда, люди и к обществу, и государству начинают относиться 
соответственно, вот что плохо.

Есть примеры откровенно неуклюжих действий, если не сказать 
более резко. 4 ноября 2012 года День народного ЕДИНСТВА! Именно 
в этот праздничный день мы имели первый за все годы, пока я нахожусь 
на должности Уполномоченного по правам человека области, случай мас-
совых задержаний на публичном мероприятии. Процитирую точку зрения 
на ситуацию полиции из интервью начальника Управления МВД по Екатерин-
бургу информационному агентству УралПолит.ру: «Сейчас сильно меня-
ется законодательство, регулирующее проведение митингов и прочих 
акций протеста. Не секрет, что в Москве несанкционированные акции 
пресекаются достаточно жёстко, в то время как в Екатеринбурге между 
участниками акций и полицейскими конфликтов практически нет. Как 
удалось выстроить такую систему, и будет ли сохранён этот подход 
в будущем? – спросил корреспондент.

 –Такой подход, конечно, будет сохранён... Я считаю, что полиция 
действовала грамотно, прокуратурой действия полицейских оценены как 
абсолютно законные. Граждане несколько раз были предупреждены о не-
санкционированности мероприятия. Те, кто понял предупреждение, – по-
кинули место проведения, а кто хотел испытать на себе, действительно ли 
полиция будет действовать в рамках закона, но всё-таки жёстко, – они 
поняли это на себе. 66 человек было доставлено в отделы полиции, со-
ставлены протоколы об административных правонарушениях, материалы 
направлены в мировой суд».

Штраф в 10 000 рублей за выход на площадь в день государствен-
ного праздника не добавит обществу единства, а власти – уважения 
к ней. А вот желание отомстить появится, можно не сомневаться. Если 
не нравятся лозунги, почему с хулиганствующими футбольными фанатами 
работают, разговаривают, а с этими молодыми, в основной массе, людьми, 
решившими, что русских в России в чём-то ущемляют, унижают, нет? С ними 
разговаривать нужно только таким образом – за шиворот и в кутузку? Это 
что, безнадежные, конченые люди, что ли? Или они перестали быть гражда-
нами России? Кому в этот праздничный день могли сильно помешать граж-
дане России, собравшиеся мирно, без оружия провести шествие и митинг? 
Политика требует не только жёсткости или гибкости, но и, извините, 
ума. Иначе мы сами организуем себе новые проблемы, когда и тех, 
что уже имеются, нам хватает за глаза. Между прочим, думаю, что надо 
помнить, что слово «русский», которое всё чаще ассоциируется у некоторых 
с какими-то негативами, вроде «национализм», «фашизм», «экстремизм», 
полнее и теснее привязано к таким сочетаниям, как «великая русская лите-
ратура», «русский театр», «русская поэзия», «русская культура», наконец, 
«русский народ». Прав у русского народа и каждого русского человека 
в России не больше, но и не меньше, чем у всех других народов и у каждого 
отдельного представителя населяющих страну наций.

Много лет работаю с Екатеринбургским обществом «Мемориал», 
его председателем Анной Пастуховой. Это, между прочим, первая 
общественная организация, заявившая о себе и своём праве заниматься 
проблемой действительной реабилитации жертв репрессий, поднявшая 
вопрос об изучении этого периода трагической истории страны, необхо-
димости поимённого восстановления жертв ГУЛАГа. Эти и многие другие 
инициативы и начинания мемориальцев направлены на сохранение в нашей 
памяти пережитой трагедии. Это настолько важно для нашей страны, что 
государственные органы обязаны сотрудничать с мемориальцами и по-
могать им.

У екатеринбургского «Мемориала» всегда было и есть много ценных 
идей и предложений. Почему к ним не прислушаться? Хорошая и нужная 
традиция дважды в год собирать на мемориальном кладбище на 12-м кило-
метре Московского тракта траурные митинги. Но вряд ли этого достаточно. 
Мемориальцы вывозят туда на экскурсии  школьников, учителей, проводят 
конкурсы исследовательских работ по истории репрессий. Это не менее 
необходимо и важно. Почему администрация Екатеринбурга ведёт работу 
практически только со Свердловской ассоциацией жертв политических 
репрессий? Её работа, безусловно, необходима. Вместе с тем напомню, 
что именно мемориальцы и их настойчивость заставили тогдашнюю власть 
открыть архивы и признать факт захоронения расстрелянных сограждан 
в этом месте. До сих пор не ясно, по какой причине не выполнен договор 
между городской властью Екатеринбурга, Екатеринбургским обществом 
«Мемориал» и скульптором Эрнстом Неизвестным по установке велико-
лепного памятника той жестокой эпохе. Нелепая ситуация: наш великий 
земляк дарит городу своё произведение, которым можно было бы гор-
диться, а город, чуть ли не демонстративно, не устанавливает. Не думаю, 
что такие действия добавят нам в обществе сплочения.

Продолжаю сотрудничество с Общественной наблюдательной 
комиссией по общественному контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания (ОНК). В 2012 году 
в ОНК по Свердловской области поменялся председатель. Ушла с этого 
поста долгое время работавшая на этой тяжёлой общественной должности 
Елена Алексеевна Степанова, которая несколько лет налаживала работу 
комиссии в условиях отсутствия каких-либо ресурсов, финансирования, 
организационных сложностей и непростых отношений с руководством 
ГУФСИН России по Свердловской области. Как у нас нередко бывает, за-
кон об ОНК приняли, а механизм его действия не продумали. Тем не менее 
комиссия работала и признана одной из лучших в стране. Хотя положение 
остаётся очень непростым.

Нынешний председатель ОНК А.А. Манасов сталкивается как с вну-
тренними проблемами в организации работы комиссии, так и с ненужными 
конфликтными ситуациями с администрацией исправительных учреждений. 
Вплоть до судебных разбирательств с администрацией колоний дело иногда 
доходит. Надо понимать, что времена полного отсутствия общественного 
контроля администрации исправительных учреждений не вернутся, и при-
выкать воспринимать визиты общественников с проверками как должное. 
В то же время общественники, рискну дать совет, в большей степени должны 
учитывать всю сложность работы сотрудников, обеспечивающих жизнь 
этих специфических учреждений, расположенных отнюдь не в курортных 
местах.

В истекшем году ОНК Свердловской области проведено более 60 прове-
рок учреждений ГУФСИН, ГУ МВД. По их итогам составлялись заключения, 
некоторые из них признаны справедливыми и указанные недостатки устра-
нены. Также члены ОНК принимали участие в заседаниях административных 
комиссий по изменению режима содержания в колониях.

Регулярно проводятся консультативные встречи ОНК с руководством 
ГУФСИН и ГУ МВД по Свердловской области. На протяжении 2012 года 
в центре внимания ОНК, наряду с осуществлением общего контроля за со-
блюдением прав и законных интересов лиц, находящихся в местах лишения 
свободы, находились три основные проблемы:

 –положение лиц, отбывающих административное наказание в спец-
приёмнике УМВД по г. Екатеринбургу;

 –реализация на практике Постановления Правительства РФ 
от 6.02.2004 г. № 54 «О медицинском освидетельствовании осуждённых, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью»;

 –реализация права лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, на условно-досрочное освобождение.

Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем координировать с ОНК свои 
действия, как и постоянно работать с руководством ГУФСИН. Задача у всех 
нас, в конечном счёте, одна – люди, отбывшие наказание, должны иметь 
шанс интегрироваться в общество.

Общественные организации, специализирующиеся в сфере ми-
грации, могут служить примером слаженной и скоординированной 
деятельности. Дополняя и поддерживая друг друга, они взяли на себя 
большую часть работы по поддержке и защите прав переселенцев и тру-
довых мигрантов. Юристы правозащитной сети «Миграция и право» 
И.Ю. Некрасова и М.Б. Полянина на безвозмездной основе помогают 
составлять жалобы, готовят исковые заявления для защиты интересов 
мигрантов в судебном порядке.

Общественная организация «Уральский дом» на деле реализует 
организованный набор трудовых мигрантов в Свердловскую область. 
Неоднократно руководителями «Уральского дома» Л.А. Гришиным 
и Р.Г. Серажидиновым организовывались гуманитарные акции для под-
держки соотечественников за рубежом. Свердловчане поделились книгами 
и учебниками с русскоязычными школами в Киргизии. «Межнациональный 
информационный центр», руководимый А.М. Касировым и Н.В. Бенсгиер, 
регулярно готовит и издаёт справочные материалы, памятки для мигрантов, 
осуществляет мониторинг публикаций в средствах массовой информации 
по темам, связанным с миграцией и развитием межнациональных отноше-
ний, проводит семинары для журналистов.

Правовое просвещение: 
учиться и учить жить по праву

Традиционно сильно работают наши НКО в области правового про-
свещения различных групп населения. Неслучайно отмечен главной 
наградой в номинации «Защита гражданских прав» на областном 
конкурсе проект «Знай и умей отстаивать свои права» Нижнетагиль-
ского правозащитного центра. Это очень важное направление работы 
как общественников, так государства, прежде всего – всей системы об-
разования. Просвещению в области прав человека, способов и технологий 
защиты в случае их нарушения много внимания уделяют самые разные 
организации.

Образовательный центр «Пеликан», известный работой с детьми-
инвалидами, организовал серию семинаров для НКО по целому ряду 
направлений деятельности. Это был цикл семинаров по повышению 
квалификации руководителей наших правозащитных НКО. Очень 
важно, что удалось привлечь к работе с общественниками высокопо-
ставленных сотрудников многих государственных учреждений. Пре-
красный пример взаимодействия, помогающий лучшему пониманию 
людьми друг друга.

Продолжает консультировать и просвещать людей в сложной жиз-
ненной ситуации некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустрой-
ству для лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию». Обе 
эти НКО отмечены грамотами Правительства Свердловской области 
как участники областного конкурса в указанной выше номинации.

Мероприятия для старшеклассников и педагогов области прово-
дятся в рамках Областной программы правового просвещения, которая 
с 2005 года совместно реализуется Гуманитарным университетом и Уполно-
моченным по правам человека в Свердловской области. В прошедшем году 
по этой программе проведены:

 –Областная олимпиада по правам человека. Она проводилась при 
содействии Свердловской областной ассоциации преподавателей права 
«Правовое образование – ХХI век» (руководитель И.С. Огоновская). 
Ежегодно в олимпиаде принимают участие от 30 до 50 старшеклассников 
из Екатеринбурга и городов области.

 –Осенняя и Весенняя юридические школы для старшеклассников. В их 
программу входят встречи с Уполномоченным по правам человека в Сверд-
ловской области, с руководителями Законодательного Собрания и Прави-
тельства Свердловской области. В этом году была встреча с председателем 
Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушкиной, ко-
торая получила высокую оценку ребят. Проходят встречи с практикующими 
юристами, лекции и тренинги преподавателей университета, посещения 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Ежегодно 
в Школе принимают участие от 50 до 80 старшеклассников.

Работу со школьниками ценю особо, всегда приветствую и поддер-
живаю те организации, которые идут в школы, рассказывают детям 
и подросткам о своей работе, о своих проектах и делах.

В канун Международного дня мира ОО «Уральский дом», библиотека ДК 
«Урал», общественное движение «Форум переселенческих организаций» 
принимали участие в проведение уроков мира в школе № 163 Екатерин-
бурга. Особенно ценно то, что Леонид Гришин и Наталья Тагильцева лично 
участвовали в миротворческих акциях.

Полезную работу проводит представительство некоммерческо-
го партнёрства «Юристы за гражданское общество», руководит 
которым Елена Макей. Большую пользу приносят её информационно-
образовательные семинары для социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Свердловской области. Десятки НКО прошли обучение 
или получили рассылку в виде информационных блоков по различным 
темам, что помогло организациям не осложнять себе жизнь конфликтами 
с государственными органами.

Профессионально-просветительская работа, особенно в плане 
защиты прав человека с использованием международных правовых 
механизмов, проводится ОО «Сутяжник». В 2012 году Уполномоченным 
по правам человека в Свердловской области в сотрудничестве с обще-
ственным объединением «Сутяжник» проведена Летняя школа по правам 
человека для молодых практикующих юристов «Реализация прав и свобод 
в российской правовой системе в  соответствии с европейскими стандар-
тами». Участие в ней приняли сотрудники аппаратов Уполномоченных 
по правам человека, активисты правозащитных организаций, юристы 
средств массовой информации, адвокаты, представители государственных 
и муниципальных органов из Свердловской, Тюменской, Нижегородской, 
Воронежской областей, Пермского края и иностранцы из ближнего за-
рубежья (Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана).

Эксперты в области защиты прав человека проводили с участниками 
лекционные и практические занятия по вопросам применения междуна-
родных стандартов защиты свободы мысли, совести и религии, свободы 
слова, свободы ассоциаций в рамках национальной правовой системы. 
Главная цель Школы – научить юристов применению данных гарантий 
в национальных судах и государственных органах, не доводя ситуацию 
до обращения в международные структуры.

При реализации текущей деятельности Уполномоченного, а также при 
подготовке аналитических материалов (предложений субъектам законо-
дательной инициативы на региональном и федеральном уровнях, обзоров 
и статей, специальных и ежегодных докладов), Уполномоченным исследу-
ются причины и факторы нарушений прав человека в регионе.

Регулярно проводя анализ взаимоотношений государства с междуна-
родными межгосударственными организациями, Советом Европы, Европей-
ским судом по правам человека в сфере выполнения государством своих 
обязательств по обеспечению и защите прав человека, Уполномоченный 
по правам человека пришёл к выводу о том, что сегодняшние реалии в ру-
тинном, ежедневном режиме требуют от правоприменителей всех уровней 
согласованного и комплексного применения норм российского законода-
тельства вместе с международными нормами о правах человека, которые, 
будучи ратифицированными Россией, являются частью её правовой системы 
в силу части 4 статьи 15 Конституции РФ.

Уполномоченному ежедневно приходится сталкиваться с вопросами 
условий содержания и лечения в СИЗО, вмешательства государства в се-
мейную жизнь при определении места жительства ребёнка при разводе, 
и непростыми вопросами баланса между правом на свободу слова и сво-
боду массовых акций, с одной стороны, и обеспечением безопасности, 
с другой стороны.

Ответы на многие вопросы, которые возникают в практике Уполно-
моченного по правам человека, а также в практике судов, прокуратуры 
и следственных органов, уже были предметом рассмотрения Европейского 
суда по правам человека – в том числе по жалобам в отношении России, 
когда неверное понимание государством баланса индивидуальных 
и общественных интересов, с одним лишь формальным следовани-
ем закону, без учёта приоритета международных стандартов прав 
человека, приводило международный орган к выводу о неправомер-
ности действий российских властных структур и нарушении принятых 
на себя обязательств по Конвенции о защите прав человека.

Содействуя выполнению государственными органами международных 
обязательств в сфере защиты прав человека и эффективному разрешению 
споров граждан с государством на национальном уровне, Уполномочен-
ный по правам человека предпринимает усилия по внедрению междуна-
родных стандартов защиты прав в национальную правоприменительную 
практику. Подготовка рекомендаций государственным и муниципальным 
органам по урегулированию ситуации и устранению нарушений прав на на-
циональном уровне с использованием правовых позиций Европейского 
суда и предупреждение тем самым жалоб в Европейский суд по правам 
человека является одним из приоритетных направлений в деятельности 
Уполномоченного.

Вместе с тем Уполномоченный отмечает, что целого ряда жалоб в адрес 
Уполномоченного могло бы не быть, если бы правоприменительными ор-
ганами изначально применялось национальное законодательство в свете 
международных обязательств государства в сфере прав человека, включая 
толкование обязательств по Конвенции о защите прав человека с правовых 
позиций Европейского суда по правам человека.

По мнению Уполномоченного, вопрос соответствующей подготовки 
кадров с навыками применения международных стандартов прав челове-
ка – базовой подготовки студентов-юристов, а в последующем – повыше-
ние квалификации профессионалов-правоприменителей, является одним 
из основных факторов, влияющих на уровень и состояние защищённости 
прав человека в регионе.

В связи с этим в 2012 году Уполномоченный уделил особое внимание 
исследованию содержания учебных программ свердловских вузов и инсти-
тутов, занимающихся повышением квалификации представителей государ-
ственных и муниципальных органов,  правоохранительных органов в части 
преподавания дисциплин, связанных с международными обязательствами 
государства в сфере защиты и обеспечения прав человека5.

Предварительное изучение информации, предоставленной ведущими 
вузами, дающими образование в сфере юриспруденции, показало различ-
ный подход учебных заведений к преподаванию дисциплин, тем и курсов, 
связанных с международными стандартами защиты и обеспечения прав 
человека. Наиболее полно и квалифицированно дисциплины, связанные 
с международным правом, международными стандартами прав человека, 
международными судебными механизмами защиты прав человека, пред-
ставлены в учебных программах Уральской государственной юридической 
академии и юридического факультета Гуманитарного университета.

Ознакомление с информацией об учебных программах ряда 
вузов в г. Екатеринбурге показало, что в целом направленность 
на изучение международных стандартов защиты прав человека 
и вопросов применения международных норм в различных сферах 
правовой практики объясняется прежде всего спецификой и потреб-
ностями конкретных специальностей (конституционно-правовая, 
международно-правовая).

При этом дисциплина, специально посвящённая применению 
норм Конвенции на национальном уровне, есть в настоящее время 
в программе только одного из вузов, и её предмет ограничен лишь 
практикой судов, а не правоприменительных органов в целом.

Между тем исследование имеющихся специализированных курсов 
по правам человека в рамках вузовских программ и курсов повышения 
квалификации пока не позволяет сделать вывод о том, что они в полной 
мере отвечают современным требованиям к профессиональным компе-
тенциям юристов.

Вопрос обучения навыкам комплексного подхода к национальным 
и международным стандартам защиты прав человека как существенной, 
неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции юриста 
остаётся, по-видимому, открытым.

В связи с этим Уполномоченным по правам человека издано распоряже-
ние о создании рабочей группы, цель которой – выработка методических 
предложений для повышения качества и эффективности учебных программ 
и курсов, дающих навыки практического применения международных норм 
о защите прав человека на национальном уровне. Уже состоялось заседа-
ние рабочей группы по вопросам правового образования «Преподавание 
прав человека в вузах: проблемы и перспективы». В нём приняли участие 
представители Свердловского отделения Ассоциации юристов России, 
Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области, 
правозащитных организаций, преподаватели Уральской государственной 
юридической академии, Уральского федерального университета, Уральско-
го института Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, юридического факультета Гуманитарного 
университета.

Уполномоченным по правам человека были представлены предвари-
тельные результаты мониторинга учебных программ свердловских вузов, 
выпускники которых впоследствии становятся сотрудниками правоохрани-
тельных органов, судьями, депутатами, муниципальными и государствен-
ными служащими или трудятся в правозащитной сфере – некоммерческих 
организациях или адвокатуре.

Участники рабочей группы в целом разделили озабоченность Уполно-
моченного проблемой преподавания курсов по защите прав человека 
в соответствии с международными стандартами в вузах и на курсах повы-
шения квалификации профессионалов-правоприменителей, отсутствием 
системного подхода к формированию программ, и включились в обсужде-
ние предложенных путей исправления ситуации – посредством коррекции 
имеющихся программ и создания специализированной магистерской про-
граммы по защите прав человека, которая может существовать в различных 
вариантах – как на базе одного вуза, так и являться межвузовской.

Также была отмечена важность образования в сфере международных 
стандартов прав человека для областных и муниципальных чиновников. 
Среди внесённых предложений обсуждалась и необходимость серьёзных 
квалификационных испытаний, тестов при приёме на государственную и му-
ниципальную службу, по теоретическим и практическим вопросам защиты 
и обеспечения прав человека. В ходе встречи были предложены интересные 
инициативы, которые будут поддержаны и реализованы Уполномоченным 
совместно с участниками рабочей группы.

Исследование Уполномоченным на протяжении нескольких последних 
лет уровня преподавания прав человека в области и вынесение этого вопро-
са на обсуждение рабочей группы становится ещё более актуальным в свете 
принятых по предложению Президента Российской Федерации в 2011 году 
Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, а также одобрения Прави-
тельством области в 2012 году Концепции развития правовой грамотности 
и правосознания граждан в Свердловской области.

Важным проектом по правам человека, реализованным в 2012 году, 
стало открытие на юридическом факультете Гуманитарного универси-
тета на бюджетной основе новой программы магистратуры «Правовая 
защита и обеспечение правовой безопасности личности». На очном 
отделении магистратуры обучается 39 человек. Через 2 года состоится 
первый выпуск магистров по данной программе. Среди преподавателей 
и кураторов по программе магистратуры не только сотрудники и препо-
даватели юридического факультета Гуманитарного университета, но и со-
трудники аппарата Уполномоченного по правам человека, Государственного 
юридического бюро, практикующие юристы.

Знать свои права и уметь их отстаивать крайне важно для человека, 
чтобы не испытывать растерянность и страх в тех или иных  жизненных 
ситуациях, помнить, что есть люди, организации, которые создаются для 
того, чтобы помогать людям в трудных ситуациях.  Впрочем,  вспомню ещё 
раз великого грека Аристотеля, государство ведь тоже создаётся, чтобы 
помогать людям жить, об этом государственные служащие должны помнить 

всегда и в первую очередь, чем бы они ни занимались. Неслучайно именно 
открытие юридической клиники в Уральском институте Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
считаю событием года: пройдя школу защиты от бед и проблем, будущие 
чиновники получат хорошую прививку от чёрствости и бюрократизма.

Соединением прямой правовой помощи и поддержки людей с правовым 
просвещением является работа общественных приёмных Уполномоченного, 
открытых на основе юридических клиник в вузах, где готовят юристов.

На территории Свердловской области работают 18 общественных 
приёмных по правам человека, 3 общественных помощника Уполно-
моченного по правам человека. В 2012 году к нам присоединились 
два общественных помощника – в городе Новоуральске и Екатерин-
бурге.

В 2012 году для общественных приёмных и правозащитных некоммерче-
ских организаций по инициативе Уполномоченного проведено 7 обучающих 
тематических семинаров с представителями органов государственной 
власти, в том числе по темам:

 –«Государственная поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Свердловской области» (с Министерством 
социальной политики Свердловской области, Министерством культуры 
Свердловской области);

 –«Предотвращение асоциального поведения детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» (Главное управление МЧС России по Сверд-
ловской области);

 –«Правовые вопросы здравоохранения, семейных и жилищных отно-
шений, социальной защиты, трудового права. Гарантии лиц с семейными 
обязанностями» (Государственная инспекция труда Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской области);

 –«Взаимодействие правозащитных организаций и органов власти 
в целях содействия правовой поддержке граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации» (Свердловское региональное отделение Пенсионного 
фонда РФ);

 –«Взаимодействие правозащитных организаций и органов власти 
в целях содействия правовой поддержке семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации» (Прокуратура Свердловской области, Следствен-
ное управление Следственного комитета Свердловской области, Главное 
управление МВД России по Свердловской области);

 –«Эффективное взаимодействие в процессе консультирования между 
специалистами и гражданами, имеющими проблемы психического здоро-
вья» (Министерство здравоохранения Свердловской области).

Деятельность Уполномоченного была направлена в том числе на органи-
зацию сотрудничества (обмен информацией, принятие совместных решений) 
между некоммерческими организациями, действующими в сфере защиты 
прав человека, общественными приёмными по правам человека и органами 
государственной власти.

«В своё время много чего наделали негативного, но много чего изо-
брели позитивного. Например, было такое понятие, введённое в Со-
ветском Союзе, на мой взгляд, весьма полезное и консолидирующее, 
как «советский народ», «новая историческая общность – советский 
народ». И при всём многообразии наших культур, религий, традиций 
и даже историй всё-таки в это понятие вкладывалось нечто общее для 
всех. Это, безусловно, консолидировало общество. Если кто-нибудь 
из вас предложит нечто подобное в новых условиях, в современной 
России, это было бы большим делом».

Президент Российской Федерации Владимир  
Путин на встрече с уполномоченными по правам  

человека в субъектах Российской Федерации

ТОЛЬКО КОНСОЛИДАЦИЯ: 
ИНОГО ВЫБОРА У НАС НЕТ

Вместо заключения

Я другой такой страны не знаю
В 2012 году исполнилось 15 лет институту Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области. Отмечали мы это событие не за накрыты-
ми столами, а за круглым столом в Историческом зале Дома Севастьянова, 
куда пригласили руководителей Свердловской области, наших замечатель-
ных учёных, общественных деятелей.

Мы попробовали поднять тему консолидирующей идеи, о чём нас, 
уполномоченных, попросил Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин. Конечно, тяжело, рискованно было начинать эту тему. Но, к счастью, 
ни один из приглашённых не отказался от разговора. Более того, по совету 
генерального директора «РЕНОВА Стройгрупп-Академический», члена 
общественной палаты Свердловской области А.П. Воробьева, сначала 
прошли встречи в трёх наших вузах: Уральском институте Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, Уральском федеральном университете, в Гуманитарном университете. 
Мнения учёных были самыми разными, от невозможности объединить жи-
телей никакой идеей, кроме семейных ценностей (Б.Ю. Берзин, профессор 
кафедры теории и социологии управления Уральского института филиала 
РАНХ и ГС), до противоположного – у нас сама судьба подарила идею: быть 
объединителем между Европой и Азией, мусульманством и христианством 
(А.С. Ватаропин, профессор кафедры теории и социологии управления 
Уральского института филиала РАНХ и ГС).

Именно этот спор о миссионерстве России либо сугубо родовом пред-
назначении человека шёл на площадке нашей, как мы привыкли называть, 
Академии госслужбы (Уральский институт филиала РАНХ и ГС).

В Уральском федеральном университете имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина шёл спор больше между, если так можно выразиться, 
консервативной и либеральной точками зрения. Было много ностальгии 
по утраченным понятиям: дружба, интернационализм, взаимопомощь. 
И в то же время звучали предложения о прорыве в будущее, которое мог-
ли бы объединить какие-то технократические ценности.

В Гуманитарном университете большая дискуссия началась с «Социо-
логии неравенства», а в итоге выступления четырёх деканов объединили 
экономические критерии справедливости.

«Круглый стол» в Доме Севастьянова готовился легче, чем ожидала, по-
скольку все ведущие учёные словно соскучились по этому разговору. И ког-
да Председатель Законодательного Собрания Л.В. Бабушкина цитировала 
А.И. Солженицына, многие учёные, запасшиеся цитатами нашего великого 
писателя и общественного деятеля, потом рассказывали: они поняли – их 
собрали не для галочки. Главная мысль А.И. Солженицына, что прозвучала 
из уст председателя Законодательного Собрания, о том, что национальная 
идея – это представление о желаемом образе жизни, которое невозможно 
сочинить или внедрить насильственно, – была важна для каждого.

Это первое мероприятие Уполномоченного, на котором присутствовал 
Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев. 
И оно показало, насколько совпали настроения учёных, общественных 
деятелей и губернатора. При огромной занятости Евгений Владимирович 
слушал людей с таким интересом, что стало понятно: этот разговор о кон-
солидирующей идее начат вовремя и будет продолжен. Именно такое 
предложение высказал Губернатор. Сейчас издаётся сборник по итогам 
этого «круглого стола» и уже готовится новое мероприятие. Более того, 
на весенних каникулах мы будем проводить конкурс эссе старшекласс-
ников, на который с удовольствием согласились преподаватели, члены 
«Ассоциации преподавателей права – XXI век», поддержала инициативу 
о «круглом столе» старшеклассников с темой национальной идеи директор 
областной Детско-юношеской библиотеки Л.А. Воробьева. Гуманитарный 
университет и ряд других вузов предложили студенческую конференцию 
в июне, а преподаватели-историки, обществоведы, юристы попросили 
подготовить такую конференцию для учителей в осенние каникулы. Нас 
пригласили в несколько городов и даже сёл области. Настолько люди со-
скучились по разговору о том, что нас объединяет. Сейчас готовим условия 
для конкурса по консолидирующей идее для читателей наших районок. 
Статьи победителей будут опубликованы в особом сборнике.

Работая над этой темой, услышала много предложений. Чаще всего 
звучали: гражданственность, справедливость, патриотизм. Но самое глав-
ное – все объединились в заботе о стране, об области, о себе и о своей 
семье. Все говорили: у нас одна на всех страна, и мы обязаны понимать друг 
друга, помогать друг другу и сообща отвечать за свою страну. Мы должны 
гордиться, благо есть чем. Мы должны бояться потерять её, поскольку ни-
где в мире нет столько неиспорченных земель и чистой (да-да!) воды. Мы 
должны беречь её, нашу Россию.

Конечно, все видят, как тяжело идёт становление современной Рос-
сии, какие мы разные, как мы не просто спорим друг с другом, но порой 
и воюем. Кстати, об этом с большой болью говорили наши общественники: 
Почётный гражданин города Режа Л.Н. Тактуева и руководитель программы 
«Духовное возрождение Урала» из Верхотурья Т.Н. Зеленюк. Провинция 
тяжелее воспринимает всю непростую, порой грязную борьбу, которая 
идёт в столицах. В провинции понятия мораль и нравственность пока ещё 
существуют. Нам надо становиться чище и лучше, мы прошли унижения 
и преграды, и нам нужны свои способы покаяния, очищения, объединения. 
Об этом говорил наш Губернатор Е.В. Куйвашев, который вспомнил, как его, 
как главу города-побратима из Тюменской области, пригласили в Германию 
на общенациональный праздник – подъём колокола. Это очень важное со-
бытие. Оказывается, после первого поражения в начале войны Гитлер дал 
команду собрать всю медь, чтобы пустить её на производство вооружения 
для армии. С церквей тогда сняли колокола. И вот через пятьдесят с лиш-
ним лет после войны в городе на севере Германии состоялось поднятие 
колокола. Весь город, шестьдесят тысяч человек, собрался на площади, 
не только у женщин были слёзы на глазах. Евгений Владимирович тогда 
испытал потрясение. Подъём колокола стал для жителей города вот такой 
национальной идеей, к осуществлению которой они стремились, поисковые 
отряды вели сбор меди, люди вкладывали свои средства.

 –Нам предстоит обсудить важнейшую тему, по поводу которой на-
писано много книг, тысячи статей, состоялось большое количество об-
суждений, – сказал в завершении своего выступления Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев. – Думаю, сам процесс, само обсуждение должно 
возродить культуру общения, культуру воспроизводства тех или иных идей, 
а самое главное – культуру воплощения этих идей в жизнь.

Так хочется, чтобы в новом году мы стали лучше, сильнее, друж-
нее.

Уполномоченный по правам человека
 в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова

9 января 2013 года

(Окончание. Начало на V-XV стр.).

5 Предварительные результаты исследования см. на сайте Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области http://ombudsman.midural.ru/dnevnik_
upolnomochennogo /document3690/


