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От редактора
Дорогие читатели!
В этом номере газеты мы решили
охватить, пожалуй, самую фундаментальную тему проекта «Ничего о нас
без нас» – права человека. Если мы
проведем небольшой экскурс в историю, то узнаем, что впервые понятие
«права человека» встречается во французской «Декларации прав человека и
гражданина», принятой в 1789 году. А,
начиная с 1950 года, 10-го декабря отмечается День прав человека.
В 1966 году под эгидой ООН приняты «Международный пакт о гражданских и политических правах» и «Международный пакт об экономических
и культурных правах». Они и другие
последующие документы утвердили
международный стандарт прав человека и гражданина, а также гарантии
этих прав.
В свежем номере нашей газеты вы
сможете узнать, когда появился Уполномоченный по правам человека и
чем он занимается. Затем мы задались
вопросом, а что, собственно, о своих
правах знают молодые калининградцы. Ответы на эти важные вопросы вы
найдете в рубрике «Опрос номера».
Без внимания мы не оставили и недавно сформированную общественную наблюдательную комиссию по
контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. О том, чем она будет заниматься
и чем может помочь заключенным, чьи
права нарушается достаточно часто, на
странице 4 расскажет ее председатель
Александр Халтурин. Кроме того, нельзя говорить о правах человека, не
задумываясь об отношении к животным. Не зря говорят, что мы в ответе за
тех, кого приручили. Поэтому мы постарались расширить рамки правового
обеспечения и встретились с директором Центра «Лучшие друзья». Она на
своем примере показывает, что одно
из составляющих развития гражданского общества – гуманное отношение
к животным. Кроме того, вы узнаете о
первых результатах работы инкубатора
для НКО в Калининградской области.
Приятного чтения!
Анна ГАПАНОВИЧ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - ФУНДАМЕНТ
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - характеристика правового статуса человека по отношению
к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной и
культурной сферах. Права человека подразделяются на:
- абсолютные, органические или временное приостановление которых не
допускается ни при каких обстоятельствах;
- относительные, которые могут быть ограничены или приостановлены в
случае введения режимов чрезвычайного или военного положений.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО:
СВЕТЛАНА ЛАРИНА ОБ ИНСТИТУТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 2
НА ПАЛЬЦАХ:
ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА 3
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ИНКУБАТОРА НКО 4

КОНКУРСЫ И СТАЖИРОВКИ
ДЛЯ ВАС 5
АЛЕКСАНДР ХАЛТУРИН
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 6
ПРАВА ЖИВОТНЫХ:
А МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ? 8

2

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПОД ЗАЩИТОЙ

Раскрывая тему нашего номера
«Права человека как фундамент
развития гражданского общества»
мы не могли обойти стороной человека, который занимается контролем за соблюдением законных прав
и интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти
и должностных лиц. Спешим вам
представить: консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Калининградской области
Светлана Ларина.
Светлана Юрьевна, насколько развит
институт омбудсмена в России? Как
давно он функционирует в Калининградской области?
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997
года, учреждена должность Уполномоченного по правам человека. В настоящее время в субъектах Российской
Федерации действую порядка 50 региональных омбудсменов. Калининградская область - одна из первых субъектов
Российской Федерации, где учреждена
должность Уполномоченного по правам
человека, и первая, где на эту должность
назначена женщина – в 2001 году. В
июне 2006 года на пост калининградского омбудсмена повторно избрана Ирина
Федоровна Вершинина.

Какие права человека чаще всего нарушаются в Калининградской области?
В 2002-2003 годах в связи с принятием в 2002 году нового законодательства
о гражданстве и правовом положении
иностранных граждан, которое привело
к массовому нарушению прав иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц
с неурегулированным правовым статусом, наибольшее количество обращений поступало к Уполномоченному по
вопросам гражданства, паспортизации.
В последующие годы количество жалоб по вопросам гражданства и паспортизации значительно снизилось.
Это произошло благодаря принятию
поправок в вышеуказанные нормативные акты и организационных мер в целях защиты прав указанных граждан..
В 2006 году в связи с принятием комплекса мер по реализации ФЗ № 122 от
22.08.2004 г. о замене льгот денежными компенсациями увеличилось количество обращений к Уполномоченному от социально незащищенных групп
граждан — пенсионеров, инвалидов,
одиноких матерей, многодетных семей, мигрантов. Но уже в 2007-2008
году в связи с реализацией приоритетных национальных проектов и принятия комплекса мер по социальной
защите населения Правительством
Калининградской области, количество
жалоб от вышеуказанных категорий
граждан значительно снизилось. В то

же время зафиксирован рост количества жалоб по жилищным проблемам.
В 2009 году из-за финансово-экономического кризиса вновь зафиксирован
рост количества обращений от социально незащищенных категорий граждан – инвалидов, пенсионеров, сирот
в защиту социальных прав. В связи
с реформой жилищно-коммунального хозяйства большое количество
жалоб поступает по вопросам ЖКХ.
Традиционно примерно четверть от количества поступивших обращений приходят из учреждений пенитенциарной
системы Калининградской области.
Назовите, пожалуйста, типичные
примеры обращений к уполномоченному по правам человека.
Наиболее распространенными и характерными нарушениями прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являются нарушения их жилищных прав — ненадлежащая сохранность жилых помещений, закрепление
за детьми помещений, находящихся
в собственности других лиц, длительное непредоставление жилых помещений после выпуска из учреждений.
К примеру, к Уполномоченному по
правам человека в Калининградской области обратилась гражданка Ж. из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
По окончании договора о патронатном
воспитании она должна была вернуться в комнату в коммунальной квартире к матери, лишенной родительских
прав, злоупотребляющей алкоголем и
больной туберкулезом. Благодаря вмешательству Уполномоченного, мэрия
Калининграда предоставила гражданке
комнату в коммунальной квартире. Жилое помещение нуждалось в капитальном ремонте. В результате ходатайства
Уполномоченного о помощи Ж. необходимые ремонтные работы в квартире
были проведены средствами муниципалитета.
Имеются ли примеры развития международного сотрудничества между
омбудсменами в Калининградской области и соседними странами?
Международное и межрегиональное
взаимодействие в сфере защиты прав
человека имеет большое значение для
развития региона, так как оно зачастую

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

3

помогает решать проблемы, специфичные для Калининградской области
как эксклавного региона России. К числу таких проблем относятся вопросы
гражданства и миграции, транзитного
пересечения территорий сопредельных государств, которые в свою очередь
вскрывают другие проблемы, касающиеся многих социальных слоев населения (военнослужащие, пенсионеры).
Примерами плодотворного сотрудничества с Советом Европы можно назвать
проведение Круглых столов с участием
Комиссаров по правам человека в Совете Европы. В 2008 году Круглый стол по
проблемам реализации прав жителей
Калининградской области на свободу
передвижения проводился при участии
Комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммарберга. По его
итогам было составлено обращение к
органам государственной власти Российской Федерации, Европейскому
Союзу и Совету Европы, с просьбой о

незамедлительном принятии мер, направленных на упрощение визовых
процедур.
Сложности работы в аппарате Уполномоченного по правам человека в Калининградской области?
В декабре 2008 года Правительство
Калининградской области приняло решение о существенном сокращении
бюджета аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калининградской области. Как следствие, из восьми
сотрудников аппарата сокращено пятеро. Работу с населением теперь ведут
всего 3 человека — Уполномоченный
по правам человека и два помощника.
В условиях системного кризиса в нашей
области увеличивается количество обращений в защиту прав человека, растет
число малоимущих, безработных и других социально незащищенных граждан.
В такой ситуации усиливается роль Уполномоченного по правам человека, профессионально осуществляющего защи-

ту прав граждан от нарушений органов
власти и местного самоуправления и их
должностных лиц, одного из немногих
в Калининградской области институтов
гражданского общества, оказывающего
гражданам бесплатную правовую помощь и правовое консультирование.
Есть ли у омбудсмена в Калининградской области реальные «рычаги», которые позволяют ему защищать права
граждан?
В распоряжении Уполномоченного
нет административных и властных полномочий. Для защиты прав граждан
Уполномоченный действует методами
убеждения, критики и гласности. Уполномоченный с помощью авторитета
и профессионализма в области прав
человека побуждает к действию те органы, которые компетентны в каждом
конкретном случае принятия решения в
защиту прав человека.

НА ПАЛЬЦАХ

социалистическим - Польша (1987). В
настоящее время уже в 100 странах всего
мира омбудсмены стоят на страже прав
и свобод человека.

семейные споры между гражданами,
трудовые споры, не обладает компетенцией обращения в суд в защиту
прав граждан, а также представления
граждан в суде, не в праве осуществлять следственные действия, вмешиваться в политику, привлекать виновных к ответственности.

ОМБУДСМЕН (от швед. ombudsman, ом-

будсман, «представитель», в русский
язык вошло через английский, отсюда
-мен) - в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются
функции контроля за соблюдением
законных прав и интересов граждан в
деятельности органов исполнительной
власти и должностных лиц. Официальные названия должности в разных странах различаются.
Впервые должность «парламентского
омбудсмена» учреждена риксдагом
Швеции в 1809 году, согласно принятой в этом году конституции («Форме
правления»).
Долгое время идея создания должности
омбудсмена не была принята в других
правовых системах, кроме шведской.
Однако с течением времени пост омбудсмена был введен по шведскому образцу и в других странах Северной Евровы
- в 1919 году (после получения независимости от СССР) в Финляндии, в 1952
году в Норвегии, а годом позже в Дании.
Первым неевропейским государством,
введшим должность омбудсмена, стала Новая Зеландия в 1962 году, первым

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ

В 1994 году Государственная Дума РФ
назначила первого Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Сергея Адамовича Ковалева.
в 1998 году назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации депутат Государственной Думы Олег Орестович Миронов.
13 февраля 2004 года в связи с истечением
срока деятельности на должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Государственная Дума
назначила на эту должность Владимира
Петровича Лукина.
Федеральным конституционным
законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
предусмотрена также возможность учреждения в субъектах Российской Федерации должности Уполномоченного
по правам человека в субъекте РФ.
В ЮРИСДИКЦИЮ ОМБУДСМЕНА
НЕ ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

Уполномоченный не в праве рассматривать гражданско-правовые,

Анна ГАПАНОВИЧ

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В КАЛИНИНГРАДЕ?

Уполномоченный рассматривает
обращения (жалобы) в том случае,
если заявитель ранее обращался по
поводу нарушения прав и свобод к
должностым лицам органов государственной власти Калмнинградской области, но не получил ответа в
установленный
законодательсвом
срок, либо не согласен с решениями,
принятами по его обращению (жалобе). Обращение (жалоба) должно
содержать фамилию, имя, отчество
(полностью) и адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействий), нарушивших или
нарушающих, по мнению заявителя,
его права и свободы, а также сопровождаться копиями его обращений
(жалоб) или решений, принятых по
его обращения (жалобе).
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИНКУБАТОРА
НЕ ЗАСТАВИЛИ СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ

Торжественное открытие инкубатора для НКО состоялось 7 декабря 2009 года. Но свою деятельность он начал в октябре. За этот,
казалось бы, короткий промежуток времени инкубатор уже начал
приносить пользу. Туда обращаются молодые люди, которые заинтересованы в создании общественных организаций, собственного
малого бизнеса, или, нуждаются в
юридической помощи. И уже три
совершенно разноплановых проекта нашли поддержку и начали реализовываться при помощи инкубатора для НКО в Калининградской
области.
Первым «клиентом» инкубатора
стала Академия Народного Хозяйства при Правительстве Калининградской области. Наталья Васильевна
Малиновская, заместитель директора Академии и «идейный вдохновитель» рассказала о новом проекте. По
замыслу, на базе АНХ будет создана
общественная организация, задачами которой станут: забота о детяхсиротах, обучающихся в Академии,
развитие добровольчества, а также
сотрудничество с детским домом «Надежда» и домами ветеранов. Вторым
большим проектом недавно открыв-

шегося инкубатора стало сотрудничество благотворительного центра
«Верю в чудо» и молодого дизайнера
Татьяны Tanchoo Черкуновой.
Плодом их совместной деятельности должен стать Интернет-магазин,
где будут продаваться аксессуары
Tanchoo, а часть средств, вырученных
от продаж, будет идти сиротам и детям, больных раком.
Чтобы не быть голословным относительно успешности проекта, представим вам организаторов. Татьяна
Черкунова уже пять лет занимается
развитием своего брэнда. Ее работы
были представлены на многочисленных выставках и фестивалях. Но, как
говорит сама Tanchoo, «хотелось бы
перейти на более профессиональный
уровень. Я имею ввиду социально-ответственный бизнес в помощь нуждающимся». Отметим, что это не первое
сотрудничество Татьяны Черкуновой с
организацией «ЦУНАМИ». Раньше она
обращалась в организацию за юридической консультацией.
Вторым партнером проекта создания Интернет-магазина является благотворительный центр «Верю в чудо».
Он был создан всего два года назад,
но каждый волонтер (в центре нет ни
одного штатного сотрудника) старается сделать жизнь ребятишек хотя бы

чуточку ярче. Деятельность организации разделяется на шесть основных
направлений. Первые четыре реализуются в детской областной больнице.
В ней волонтеры не только стараются
скрасить будничный досуг детей с онкологическими и неврологическими
заболеваниями, занимаясь с ними рукоделием, валянием, рисованием, но
также организуют для них праздники.
Два раза в месяц добровольцы центра устраивают разнообразные вечера
культур. Например, японские с настоящими гейшами, или русские с народными песнями и танцами. Кроме этого, «Верю в чудо» организовывает дни
сдачи крови для детей, пребывающих
в областной больнице, а два раза в
месяц волонтеры приходят в гости к
больным ребятам, которые проходят
лечение дома, то есть фактически
изолированы от общества. Они играют и делают вместе с ними уроки.
Также одно из направлений деятельности - это социализация детей-сирот
в детских домах «Яблонька», «Надежда» и «Янтарик». Сегодня в планах
добровольцев – создание арт-центра
на территории детской больницы для
больных ребятишек и детей-сирот. На
базе инкубатора центр «Верю в чудо»
получил возможность пользоваться
помещением и оборудованием для
проведения тренингов для волонтеров. Инкубатор стал помощником и в
работе с детскими садами. Недавно
все детские сады Калининградской
области перешли на автономный режим. Представители этих дошкольных учреждений объединились, и
новая НКО будет помогать правильно
и законно оформлять документацию,
а также консультировать по другим
злободневным вопросами.
Так, чуть больше чем за месяц, инкубатор уже достиг немаловажных
результатов. У него появились первые
клиенты, и расширился круг потенциальных посетителей. Для организаторов проекта это как бальзам на душу.
Ведь теперь видно, что создание
такого проекта в Калининградской области было действительно важным и
нужным шагом.
Валерия КАШИРОВА

ОПРОС НОМЕРА
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ПРАВАХ?

КОНКУРСЫ, СТАЖИРОВКИ

Перечислите, какими основными правами
должен обладать человек?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ
ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Международный
концерн «Байер» и
комитет Программы ООН по защите окружающей
среды (ЮНЕП) приглашают детей в возрасте от 6 до
14 лет принять участие в 19-ом Международном
конкурсе детских рисунков, посвященном защите
окружающей среды.
Дедлайн 15 апреля 2010 года.
Подробнее http://vsekonkursy.ru/?p=1198

Наталья, 25 лет: свобода мыслей, право на личную жизнь - на
личное пространство, на социальную защищенность (мед. помощь, правоохранительные органы, защита от безработицы,
осведомленность. Я имею ввиду, например, Чернобыль...мы об
этом немного знаем.
Александр, 21 год: право на жизнь, собственность, свободу
убеждений, религиозных взглядов и, конечно, право выбора
рода деятельности.
Артем, 24 года: право на бесплатное образование, медицину,
на жизнь.
Какие из этих прав когда-либо нарушались в вашей жизни?
Наталья: право на социальную защищенность. Я боюсь милиции или, например, работу потерять... потом не получишь достойного пособия по безработице.
Александр: Я будущий юрист, поэтому знаю, как отстоять свои
права.
Артем: наша бесплатная медицина - самая платная в мире.
Как вы считаете, какие права чаще всего нарушаются и кем?
Наталья: все права на достойную жизнь нарушаются нашим государством. Законы написаны не четко - есть лазейки, которыми умело пользуются власть держащие.
Александр: меня больше всего беспокоит милицейский беспредел.
Артем: смотри пункт 2.
Назовите причины нарушений прав человека
Наталья: причины.....страсть наживы. Не платишь – не получаешь. Подруга пыталась устроить ребенка в детский сад...была 14 на очереди, а
в окончательном списке уже 14 после основной очереди...сейчас идет
работать в детский сад, чтобы наконец-то устроить ребенка. Разве это
нормально?! К тому же, зачастую мы сами виноваты. Не знаем своих
прав, а если и знаем, забиваем.
Александр: вместо оговоренных и прописанных законов на местах, мы
видим все тех же людей. Поэтому система становится несовершенной.
Артем: каждый делает то, что ему вздумается. Нет порядка.
Чем, по Вашему мнению, занимается
Уполномоченный по правам человека?
Наталья: не знаю.
Александр: он должен иметь безграничную власть и всячески помогать людям, попавшим в беду, не задаваясь вопросом кто это, маргинал или буржуа.
Артем: Видимо ничем. По крайней мере я не слышал ни про один
случай, где бы помогал Уполномоченный. Значит, либо все очень хорошо у нас, либо человек получает зарплату просто так.
Наталья НЕСТЕРОВА

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФОНДОВ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В РОССИИ
Организатор CAF Россия при
финансовой поддержке Фонда
Чарльза Стюарта Мотта.
Цели конкурса:
Продвижение и развитие модели фондов местных
сообществ, усиление роли ФМС в сообществах,
поддержка инновационных практик управления,
повышение эффективности программ и
профессионального уровня ФМС
Конкурс 2010 г. является восьмым и включает
3 направления:
1. «Новые фонды»
Поддержка некоммерческих организаций, стремящихся к
применению модели ФМС в своей деятельности.
2. «Развитие»
Организационное и институциональное развитие
действующих фондов местных сообществ
Фонды местных сообществ, зарегистрированные на
территории РФ после 1 января 2007 г.
Фонды местных сообществ, зарегистрированные на
территории РФ не позднее 1 января 2007 г.
3. «Альянсы»
Развитие объединений фондов местных сообществ,
деятельность которых будет способствовать более
профессиональному взаимодействию фондов на
региональном и межтерриториальном уровнях.
Прием заявок - до 22 декабря 2010 г.
По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе,
можно получить информацию у сотрудников Программы:
по телефону +7495 792 59 29 или по e-mail:
Руковолитель программы - Лариса Аврорина (lavrorina@
cafrussia.ru)
Мменеджер программы - Татьяна Яковлева (tyakovleva@
cafrussia.ru)
Подробнее: www.cafrussia.ru/programs/fms/fms_contest/
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРАВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
1 сентября 2008 года вступил в силу
Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания». В соответствии
с ним общественный контроль осуществляют Общественные наблюдательные комиссии, образуемые в
каждом субъекте РФ. В Калининградской области такая комиссия сформирована в ноябре 2009 года. Ее председателем выбран Александр Халтурин,
руководитель Калининградской региональной молодежной общественной
организации «ЦУНАМИ». Принятие
кардинальных мер для пресечения
многочисленных нарушений прав лиц,
находящихся в местах принудительного содержания — важное направление деятельности любого правового
государства. Именно поэтому мы
поспешили обраться к председателю
комиссии по общественному контролю за соблюдением прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, Александру Халтурину.
Александр, как принятый Федеральный закон отразится на деятельности
органов и учреждений, исполняющих
наказания?
Эффективность любого закона на
практике обусловлена механизмом его
реализации. В данном случае закон наделяет членов Общественной наблюдательной комиссии посещать места принудительного содержания, беседовать
с лицами, подвергнутыми административному задержанию, с подозреваемыми или обвиняемыми, принимать
и рассматривать жалобы от них. Материалы по результатам осуществления
общественного контроля направляются
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и в Калининградской области, в Общественную
палату Российской Федерации и Калининградской области, общественные
объединения, выдвинувшие кандида-

тов в члены общественной наблюдательной комиссии, средства массовой
информации, соответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также в
органы местного самоуправления.
Также законодательством Российской
Федерации предусмотрен прокурорский надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу.
Таким образом, члены ОНК наделены достаточными полномочиями, а
уже эффективность работы напрямую
зависит от нашей компетентности и ответственности.
Можно ли будет благодаря данному
Федеральному закону предотвратить
нарушения прав и свобод человека,
улучшить условия нахождения в местах принудительного содержания?
Закон направлен, в том числе, на предотвращение нарушения прав и свобод
человека, находящегося в местах принудительного содержания. Поэтому, в
целом, этот закон, думаю, сможет улуч-

шить ситуацию с соблюдением прав человека в местах заключения.
Каковы, на Ваш взгляд, самые актуальные проблемы помощи заключенным?
В первую очередь важно вести работу в области предотвращения пыток
и насилия, а также оказания давления
на людей, находящихся в местах принудительного содержания, со стороны
должностных лиц соответствующих
учреждений. Уровень беззакония и
коррумпированности в подобных учреждениях на сегодняшний день катастрофически высок, и эта ситуация уже ни
для кого не секрет. Периодически в СМИ
появляется информации о взятках, злоупотреблениях полномочиями со стороны должностных лиц. Мы постараемся
улучшить эту ситуацию.
Расскажите, пожалуйста, о порядке
взаимодействия общественных объединений с Общественной палатой
Российской Федерации, а также Уполномоченным по правам человека в РФ
с целью осуществления общественного
контроля над обеспечением прав лиц,
находящихся в местах принудительного содержания, а также каким образом
общественные наблюдательные комиссии планируют осуществлять свое

КУЛЬТУРА
взаимодействие с различными органами государственной власти?
Как я уже ранее сказал, ОНК может
направлять во все вышеперечисленные
инстанции решения по итогам проведенных проверок. Однако, закон не
раскрывает обратной связи этих инстанций с Общественной наблюдательной
комиссией. Таким образом, мы со своей
стороны можем лишь обратить внимание на те или иные правонарушения,
которые имеют место в тех или иных
учреждениях. Дальнейшее же развитие
событий по конкретному случаю от нас
не зависит. Это относится к юрисдикции
администраций мест принудительного
содержания, которые могут устранить
выявленные нарушения и привлечь к
ответственности должностных лиц. Но
еще раз отмечу: Общественная наблюдательная комиссия может обращать
внимание прокуратуры на ситуации, в
которых имеют места те или иные нарушения прав человека, находящегося в

месте принудительного содержания.
Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли действующим российским законодательством ответственность за
ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля над
обеспечением прав заключенных?
Да, на Общественной наблюдательной комиссии лежит очень большая
ответственность. Как моральная, связанная с должным исполнением своих
обязанностей, так и ответственность за
свои действия. Нарушение членом общественной наблюдательной комиссии
требований уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по
вопросам исполнения наказаний, а также неисполнение законных требований
администрации места принудительного
содержания влекут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации. Например, разглашение данных предварительного

РОДОМ ИЗ ЭПОХИ
Что значит Иммануил Кант для
нашего города, для его истории? Пожалуй, ответить на этот вопрос
односложно не получится…. Это и
богатое философское наследие, и
культурные памятники - множество полезных нынешнему поколению
трудов, где каждое слово пронизано
мудростью, знанием. Также его имя
гордо носит главный университет
города – Российский Государственный Университет им. И. Канта.
Кто знает, представляла бы такой
интерес Калининградская область,
если бы не этот, поистине великий,
человек?
Иммануил Кант (нем. Immanuel Kant
22 апреля 1724, Кёнигсберг, Пруссия
— 12 февраля 1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии, стоящий на грани эпох Просвещения и Романтизма.
История его начинается весьма прозаично, как и у большинства гениев.
Кант родился в небогатой семье
ремесленника-седельщика. Окончил престижную гимназию «Фридрихс-Коллегиум», а затем поступил в

Кёнигсбергский университет. В 1775
защищает диссертацию и получает докторскую степень, что даёт ему право
начать преподавание. С этого момента
начинается его продвижение: лекции,
семинары, трактаты и многое другое.
Во многом история Канта напоминает путь великого русского учёного
Михаила Васильевича Ломоносова,
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расследования, ставших известными
члену Общественной наблюдательной
комиссии при осуществлении своих полномочий влечет даже уголовную ответственность. Но в своей деятельности мы
будем строго следовать букве закона и
постараемся охватить как можно больше мест принудительного содержания в
Калининградской области.
Почтовый адрес для жалоб от лиц,
находящихся в местах принудительного содержания: 236023, Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 43 - 53. а/я 500. Телефон:
(+74012) 773353.
Общественная наблюдательная комиссия будет располагаться на базе
Инкубатора для НКО, созданного при
калининградской региональной молодежной общественной организации
«ЦУНАМИ».
Анна ГАПАНОВИЧ
Елена ФИНАГИНА
который происходил из незнатной и
бедной крестьянской семьи. Он не
побоялся жизни, её испытаний и получил признание высочайшей пробы.
В честь него назван главный университет страны – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Особое значение в биографии Канта уделяется моменту его встречи с
Иоганном Готтфридом Гердером, который играет в судьбе Моронга не менее значительную роль.
Схожие во многом взгляды помогли
им объединиться для принятия многих важных решений. Кант, как мудрый наставник, помогал молодому
дарованию, указывая на ошибки, поощряя достижения. Он часто говорил
о том, что редко встречаются по-настоящему стоящие люди, способные
нести просвещение.
Без сомнения, эти люди были безмерно талантливы, но, как говорится,
талант – это 90% работы, а остальные
10 – способности. Стоит приложить
усилия и, кто знает, может в каждом
из нас живёт будущий творец эпохи и
времени?
Катарина РОМАНЦОВА
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ПРАВА ЖИВОТНЫХ

А МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ?

В разговоре о правах человека, нельзя
обойти тему соблюдения прав животных. Ведь, как говорил герой книги
Антуан-де-Сента Экзюпери Маленький принц, мы в ответе за тех, кого
приручили.
Чтобы как можно полно раскрыть
тему нашего номера мы поспешили
взять интервью у директора НАНО
ЦЗЖ «Лучшие друзья» Риммы (свою
фамилию наша собеседница попросила
не называть). Свою работу в Калининградской области Центр начал в 1998
году и это первая и пока единственная
негосударственная, некоммерческая,
автономная организация, оказывающая помощь бездомным животным,
абсолютно не финансируемая государством, во главе которой стоит
два человека, содержащих за свой счет
более 300 кошек и собак.
Римма, с чего началась Ваша деятельность по защите бездомных
животных?
Тема защиты животных волнует меня
уже на протяжении 13 лет. Раньше я не
замечала бездомных животных, которые
бегают по улицам, думала, что это в порядке вещей. Но в какой-то момент увидела,
что есть серьёзная проблема бездомных
животных, а ведь это в первую очередь
наша с вами проблема, человеческая. Ведь
изначально мы сами создали эту ситуацию
в России. Никто не осуществляет контроль

за разведением животных. Животных продают, отдают и их дальнейшее существование никого не волнует.
Откуда появляются животные на
улице?
Люди сами бросают животных на улицу.
Надоел котенок - на улицу, надоела собака на улицу. А ведь мы несем ответственность
за того, кого приручили. В любой ситуации
животные не должны быть бесхозными
на улице. Ведь есть и опасные животные,
которые могут нести угрозу для людей. Не
справляясь с собакой, ее просто выкидывают на улицу, так как усыпить жалко. Приходилось спасать собак с разбитым черепом.
Хозяин дал собаке топором по черепу и
выгнал на улицу, не задумываясь, что с ней
будет дальше. Не надо забывать, что наша
с вами жизнь строиться на отношении к
старикам, детям и к животным.
Римма, а какие, на Ваш взгляд, есть
варианты борьбы с бездомными животными?
У нас существует муниципальная служба «Защита животных». Если ее, конечно,
можно так назвать. Они отстреливают
бездомных животных средь бела дня, среди людей, это видят дети. А, между тем,
жестокое обращение с животными имеет
продолжение и в отношении к людям. Это
очень старый метод борьбы с бездомными
животными. В России он существует уже 70
лет, но ситуация не улучшается. Ведь даже
с экономической точки зрения невыгодно
содержать муниципальную службу по за-

щите бездомных животных. На нее ежегодно тратится 9 миллионов рублей.
Но альтернатива есть. Например, на западе давно применяют стерилизацию бездомных животных. Таким образом можно
снизить их популяцию. В Польше и Литве
есть приюты для бездомных животных.
Там нет такой проблемы, как у нас. А ведь
и в нашем регионе для таких альтернативных методов созданы все условия. Могу
сказать, что мы могли бы решить проблему
бездомных животных путем стерилизации
и помещения их в приюты всего за 5 лет.
Также необходимо осуществлять жесткий контроль за разведением домашних
животных. Калининградцы регистрируют
своих питомцев в муниципальной службе очень неохотно потому, что потеряли
доверие к службе «Защита животных».
Надо думать, как сделать так, чтобы люди
регистрировали и доверяли тому органу,
который будет этим заниматься. Возможно, это будут ветклиники, возможно, какаято другая служба. Только так мы сможем
осуществлять жесткий контроль за разведением животных, живущих в нашем городе. Конечно, нужно стоить приюты, тогда
животные будут только там и будут пользоваться огромным спросом. Сегодня мы
пытаемся это сделать и огромное спасибо
губернатору Калининградской области
Георгию Валентиновичу Боосу. Он понял
проблему бездомных животных и помогает нам. Я была в приютах на западе, там не
животных на улице. Все живут в приютах и
могу сказать, что взять оттуда кошечку или
собачку - проблема. Обязательно проверяют, есть ли возможность у этой семьи
воспитывать животное. И ещё обязательным условием является перечисление 200
долларов в пользу приюта от того, кто взял
там себе четвероногого друга. Эти деньги
идут на содержание питомника. В выходные туда приезжают волонтеры, каждый
из которых курирует своё животное. А там,
помимо собак и кошек, есть даже козы и
лошади. Каждый выбирает себе животное, что называется, по вкусу. Там всё налажено и, конечно же, хотелось бы, чтобы
и у нас так было.
Валерия ОВЧИННИКОВА
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