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Омская региональная юридическая газета «Твое право» издается с 2003 года.

Учитывая тематическую специфику СМИ газета печатается один раз в месяц. На «Твое
право» можно подписаться в любом почтовом отделении РФ, подписной индекс 53097,
стоимость подписки на 1 месяц с доставкой – 15 рублей. Приветствуется
предварительное информирование о желании подписаться на газету через заполнение
соответствующего бланка, который размещен на данном сайте.

Издание распространяется в правовых институтах Омска (исполнительные и
представительные органы власти, суды, прокуратура, структуры УВД, учреждение
юстиции, нотариусы, налоговые инспекции, организации), а также часть тиража
распространяется бесплатно – для населения – по почтовым ящикам, «в руки» в
публичных местах г.Омска, через систему территориального общественного
самоуправления. Тираж издания в зависимости от финансовых возможностей редакции
и оперативных задач варьируется от 2 до 50-ти тысяч экземпляров.

Концепция издания заключается в повышении правовой культуры населения, в
освещении процессов становления гражданского общества, в установлении
доверительных и взаимоприемлемых отношений правоохранительных органов и
населения, в придании судебной системе атрибутов открытости и гласности, в
сближении и консолидации усилий юридического сообщества.

За эти годы вокруг газеты сложился достаточно широкий круг единомышленников,
профессиональных юристов, которые позволяют изданию «держать марку», освещать
скользкие правовые вопросы и проблемы без лирики, авторитетно и аргументировано.

Независимость редакции в оценках и подходах к событиям, происходящим на
территории Омского региона, к персонам, олицетворяющим собой отдельные эпохи,
тенденции и явления, привела к тому, что с 2008-го года газета печатается в
типографии «Советская Сибирь» (г.Новосибирск). За достаточно короткий период
существования изданию пришлось выдержать шквал судебных обращений и исков. Ни
одно исковое заявление наших недоброжелателей не было удовлетворено судами в
полном объеме, а решения не в пользу редакции относились к информации, которая
являлась не принципиальной, не первостепенной. Так, не удалось обыграть редакцию
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«Твоего права» в судебных инстанциях старшему следователю областного УВД
Р.Водолазскому, потерпело полное фиаско в трех судебных инстанциях ОАО
«Левобережье», ни с чем покинуло стены омской Фемиды ООО «УК «ЖКХ Сервис»,
отозвал иск к газете предприниматель Ширшов. Подробное освещение этих интересных
судебных баталий, представляющих богатый материал для некоторых обобщений и
выводов, в планах редакции.

Между тем, с архивом наиболее интересных публикаций издания за период
2003-2011г.г. Вы уже сейчас можете познакомиться как на нашем одноименном
правовом портале, так и здесь (архив «ТП» pdf).
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