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Работа с жалобами 

В 2021 году к Уполномоченному по правам человека в Свердловской 

области, сотрудникам рабочего аппарата, адвокатам и профессиональным 

юристам, ведущим бесплатный приём населения на основании договоров о 

сотрудничестве с Уполномоченным, обратились 21 296 человек (21 967). В 

скобках указаны соответствующие данные за 2020 год.  

Были проконсультированы Уполномоченным лично 3 215 человек 

(1 948).  

В условиях введённых ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции посредством телефонной связи Уполномоченным 

даны консультации 2 735 (1 025) человекам, что почти в два раза превышает 

показатель предыдущего года. Отвечая на телефонные звонки, 

Уполномоченный по правам человека понимала, что обращение к ней на 

личный мобильный телефон – это не только крик о помощи отчаявшихся 

людей, но и показатель системного сбоя или нерасторопности отдельных 

чиновников, перегруженности системы здравоохранения, а ещё бессовестности 

ритуальной службы, закрытости коммунальной сферы услуг и жёсткости 

миграционной политики.  

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

лично были приняты 480 человек: 311 человек – на рабочем месте; 121 – в 

ходе личных приёмов населения в Екатеринбурге, в том числе обратившихся в 

дни работы Центра общественного наблюдения за выборами и во время 

межведомственного приёма пенсионеров, испытывающих трудности в 

получении QR-кодов, проведённого на площадке Комплексного центра 

социального обслуживания населения Октябрьского района города 

Екатеринбурга. 48 человек были приняты во время выездных приёмов в 

муниципальных образованиях. Введение ограничительных мер по проведению 



 

2 

 

встреч с населением привело к снижению числа граждан, с которыми 

Уполномоченный по правам человека традиционно встречалась во время 

выездов в муниципальные образования. 

На встречах, совещаниях в том числе по видеоконференцсвязи, 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

взаимодействовала с аудиторией общей численностью 5 295 (3 521) человек. 

1 268 человек (1 011) были приняты сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. 

195 человек (222) проконсультированы адвокатами и профессиональными 

юристами. Такие консультации были востребованы у слабослышащих людей, в 

работе с которыми привлекались сурдопереводчики, а также у лиц, 

нуждающихся в оперативной консультации адвокатов по экономическим 

делам. 

Число устных правовых консультаций, которые дали сотрудники 

аппарата по телефону, составило 6 817 (9 518). 

Общее количество письменных обращений, поступивших на 

рассмотрение Уполномоченного по правам человека в отчётном году, 4 506 

(4 495).  

Четверть всех обратившихся людей, нуждающихся в правовой защите, 

относятся к социально незащищённым слоям населения: пенсионеры, ветераны 

и инвалиды – количество обращений, поступивших от них в 2021 году, 

составило 22%.  

В 2021 году наблюдался рост на 2,3% обращений от лиц, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их родственников (23,2%, 

по сравнению с 20,9% в 2020 году), что связано с увеличением числа жалоб на 

качество оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения в 

местах заключения.  

Снизилось на 1% количество жалоб от иностранцев, лиц без гражданства 

и переселенцев.  

Наибольшее число жалоб касается нарушений социальных прав граждан 

– 46,2% всех поступивших обращений. Пятая часть обращений социальной 

тематики относится к нарушениям жилищного законодательства. 2,8% 

обращений связано с нарушением трудовых прав.  

О нарушении права на защиту семьи, материнства и детства поступило на 

1,3% обращений меньше, чем в 2020 году. В связи с нарушением права на 

социальное обеспечение, получением мер социальной поддержки, социальных 

гарантий и социального страхования – 7% обращений.  

5% обратившихся к Уполномоченному по правам человека в 

Свердловской области заявили о нарушении экономических прав (большая 

часть таких обращений связана с вопросами землепользования, финансовой 

безопасности, налогообложения и кредитования). Вопросы исполнения 

судебных решений, защита права на справедливое судебное разбирательство 

остались на уровне прошлого года. 
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По сравнению с 2020 годом наблюдалось увеличение числа обращений по 

вопросам деятельности правоохранительных органов. Их количество составило 

в 2021 году 7,9%. На 0,3% возросло количество обращений по вопросам 

защиты политических прав и свобод, и на такой же процент увеличилось 

количество жалоб на защиту права на благоприятную окружающую среду и 

пользование природными ресурсами. 

Возросло на 0,7% количество вопросов, касающихся нарушения права на 

образование. Наблюдался рост количества обращений о нарушении права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, их поступило 5,6%. Вопросы от 

населения, связанные с COVID-19 (вакцинация, получение QR-кодов, 

дистанционная работа, обучение и лечение), составили 10% от всех обращений. 

 

Из общего количества письменных жалоб, поступивших в 2021 году: 

- коллективных – 169; 

- в интересах неопределённого круга лиц – 930. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, свобода 

мысли и слова, и др.) – 176; 

- экономические права (право на частную собственность, вопросы 

землепользования и др.) – 225; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, на жилище, 

охрану здоровья и др.) – 1 685; 

- культурные права (на пользование родным языком, на образование, 

свободу творчества и др.) – 104; 

- политические права (избирательные права, на участие в отправлении 

правосудия, право на объединение, на проведение публичных мероприятий и 

др.) – 18; 

- гарантии государственной защиты (соблюдение прав в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, соблюдение прав в местах принудительного содержания) – 

1 334. 

 

Работа с обращениями. 

Направлено обращений в связи с работой по жалобам: 

- в суды общей юрисдикции – 39; 

- в органы прокуратуры – 392  

 

Проведено проверок по жалобам с выездом – 116, из них в места 

принудительной изоляции – 60. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования 

регионального и федерального законодательства. 

 2021 год показал, насколько наша жизнь и жизнь наших близких 

зависят от своевременной, доступной и качественной медицинской помощи.  

Сфера здравоохранения, как и в 2020 году, была самой востребованной у 

населения, она подверглась крайне серьёзной нагрузке и испытанию на 

прочность. На ней было сосредоточено всё внимание обычных людей, 

нуждающихся в помощи, а также журналистов и гражданских активистов. 

Неудивительно, что руководство системы здравоохранения, отдельные 

лечебные учреждения и работа врачей нередко подвергались строгой, а порой и 

жёсткой критике. Вместе с тем необходимо понимать, что система 

здравоохранения работала на пределе своих возможностей, а многие причины 

сбоев, с которыми пришлось столкнуться, существовали и до пандемии.  

К системным проблемам, которые стали негативным результатом 

модернизации и оптимизации в медицине, добавилась задача по борьбе с 

коронавирусной инфекцией. Вопрос доступности первичной медицинской 

помощи, который на протяжении последних лет постоянно находился в фокусе 

внимания Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, в 

условиях пандемии зазвучал особенно остро и болезненно.  

Как и в 2020 году, негативными последствиями перепрофилирования 

ряда медицинских учреждений под стационары для оказания помощи 

пациентам с коронавирусной инфекцией стали проблемы доступа к плановой 

медицинской помощи. Пострадала доступность как стационарной, так и 

амбулаторной помощи у узких специалистов. Особые проблемы 

своевременного доступа к медицинской помощи, исходя из анализа обращений, 

испытали пациенты, нуждающиеся в неврологической помощи, 

ортопедической помощи, а также пациенты с кардиологическими и 

эндокринологическими заболеваниями. Поступали и жалобы на недоступность 

амбулаторной онкологической помощи и нарушение сроков проведения курсов 

химиотерапии. 

И всё же одной из самых острых тем в сфере охраны здоровья стала тема 

вакцинации от COVID-19, причём в начале года к Уполномоченному поступало 

множество обращений и жалоб тех людей, которые хотели как можно быстрее 

поставить прививку себе и своим родственникам, поэтому жалобы касались 

длительного периода записи на вакцинацию, сбоев в процессе организации 

вакцинации, когда пациенты записались на вакцинацию в поликлинику, но 

закончилась вакцина, а сроки её получения лечебным учреждением не всегда 

можно было предсказать.  

Исходя из анализа ситуаций, которые приходилось решать 

Уполномоченному в первом полугодии, организационные меры, принимаемые 

в системе здравоохранения для упорядочения потоков пациентов, 

нуждающихся в вакцинопрофилактике от COVID-19, связаны, с одной стороны, 

со значительным количеством желающих вакцинироваться, а с другой, – с 
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недостаточно предсказуемыми и стабильными поставками вакцины в марте-

апреле 2021 года, а также с недостаточным количеством медицинских 

сотрудников, проводящих вакцинацию, и прививочных пунктов.  

Во второй половине года вопрос вакцинации перестал быть темой 

исключительно медицинской: введение в регионе обязательной вакцинации для 

некоторых категорий граждан, исходя из видов их трудовой деятельности, 

стало для нашего общества настоящим испытанием и поводом для 

формирования и последующего обострения социальных конфликтов.  

Участвуя в заседаниях оперативного штаба по предупреждению 

возникновения и распространения на территории Свердловской области новой 

коронавирусной инфекции, Уполномоченным неоднократно была выражена 

позиция против введения обязательной вакцинации для отдельных категорий 

граждан, поскольку, по мнению Уполномоченного, возможности добровольной 

вакцинации в то время не были исчерпаны.  

За последние три месяца 2021 года Уполномоченным было получено 

около 300 обращений (включая коллективные жалобы), в которых граждане 

заявляли о нарушении их права на добровольность медицинского 

вмешательства и оспаривали меры, введённые региональными властями для 

профилактики коронавирусной инфекции. Уполномоченный разъяснял, что 

ограничительные меры являются вынужденными и временными, ссылался на 

правовую позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой введение тех 

или иных ограничений прав граждан, обусловленных распространением 

опасных – как для жизни и здоровья граждан, так и по своим социально-

экономическим последствиям – эпидемических заболеваний, требует 

обеспечения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и 

здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина в целях 

поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества, в том числе 

вызванных уникальным (экстраординарным) характером ситуации 

распространения нового опасного заболевания.  

При этом Уполномоченного не может не беспокоить ситуация, при 

которой многие граждане действительно ограничены в доступе к определённым 

благам и услугам и рассматривают такую ситуацию как дискриминацию.  

Общество получило сегодня негативный социальный опыт – фактическое 

разделение людей на привитых и не привитых и, как следствие - разные 

границы возможного в доступе к услугам для тех и других.  

Проблема защиты прав людей в условиях фактически складывающихся 

сегрегации и дискриминации по признаку выбора в сфере здоровья, стоит 

сегодня очень остро и требует внимания на федеральном уровне. 

 

 В условиях, когда государственное здравоохранение работает на 

пределе своих сил, а частная платная медицина доступна лишь немногим, 

неизбежно возникают люди и организации, использующие проблему 

доступности медицины в своих корыстных целях. У Уполномоченного по 

правам человека вызывает тревогу появление в последние несколько лет в 
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Свердловской области и по всей стране «псевдомедицинских» организаций, 

которые, применяя манипулятивные методы работы с пенсионерами и 

инвалидами, введение в заблуждение и дезинформацию, принуждают их к 

заключению договоров на лечение, что сопровождается получением от банков 

кредитных средств на крупные суммы (от 100 до 250 тысяч рублей, иногда 

выше).  

Организации распространяют информацию о якобы бесплатной 

диагностике, инсценируют проведение такой диагностики в своём офисе 

медицинского центра (например, «аппаратное обследование вен»), в ходе 

которого делают выводы о наличии серьёзных заболеваний и пугают людей 

наличием (несуществующих) тяжелых диагнозов, якобы требующих срочного 

лечения, на которое и предлагается взять кредит.  

К Уполномоченному поступали коллективные обращения граждан о 

таких договорах, заключённых с центром Глобалмед. К сожалению, увидев 

гражданско-правовые договоры пациентов с клиникой, органы полиции 

массово отказывали заявителям в возбуждении уголовного дела, однако 

изучение методики «работы» таких медцентров с пациентами явно 

свидетельствует о введении граждан в заблуждение и о получении от них 

оплаты за услуги, не являющиеся медицинскими, как раз ввиду агрессивного 

внушения им недостоверной информации. 

В 2021 году масса других псевдомедицинских фирм занималась обзвоном 

граждан и предложением своих услуг, раздачей на улице и в транспорте 

листовок и сертификатов на якобы частичную оплату услуг с последующем 

применением ранее озвученной схемы, выманиванием крупных сумм денег под 

предлогом оказания услуг, которые по факту не являются медицинскими 

(инсценировка физиолечения и массаж, например), а также заключением 

кредитных договоров с банками.  

Особой темой обзвонов стало предложение пройти обследования для 

повышения иммунной защиты и работы с пациентами, которые перенесли 

COVID-19. На остановках транспорта, зданиях города массово были расклеены 

объявления такого содержания: 

«ОБСЛЕДОВАНИЕ. Приём ведут государственные специалисты. 

Компьютерное тестирование показывает 99 процентную точность, заменяет 

УЗИ, рентген, КТ, ФГС, маммографию, МРТ. Проверяем все органы: сердце, 

желудок, печень, сосуды, сустав, почки. Определит наличие болезней, 

паразитов, аллергенов, дефицит витаминов. 

Оказывается помощь людям с коронавирусом, с сахарным диабетом, 

гипертонией, онкологией, болезнями суставов, сердечно-сосудистыми, 

кожными заболеваниями. Назначаем эффективные препараты для повышения 

иммунитета и борьбы с вирусами». 

Уполномоченный настоятельно рекомендовал гражданам не 

контактировать с подобными организациями и не обращаться к ним за 

медицинской помощью, а правоохранительным структурам – встать на защиту 

людей от мошенников и обратить своё внимание на подобные организации в 
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проактивном режиме, до появления многочисленных жертв их неправомерной 

деятельности.  

Очевидно, что возникла насущная необходимость в решении вопроса 

противодействия мошенникам – принятии на федеральном уровне 

нормативных правовых актов и активизации работы правоохранительных 

органов по пресечению мошенничества в сфере здравоохранения, а также в 

других сферах. Об этом неоднократно сообщали правозащитники на заседаниях 

президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 

и Президент Российской Федерации соглашался с остротой этой проблемы, 

давал поручения органам исполнительной власти. 

 

 В ряде субъектов Российской Федерации, числе которых и 

Свердловская область, остро стоит вопрос обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия, являющихся многоквартирными домами, находящимися 

в аварийном состоянии. В большинстве случаев практически единственной 

возможностью для жителей таких домов улучшить условия проживания 

является включение аварийного дома, являющегося объектом культурного 

наследия, в программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». 

Но после расселения жильцов из ветхих жилых домов – объектов культурного 

наследия возникает угроза их физической утраты. 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области был 

подготовлен специальный доклад «Что имеем не храним» о проблемах 

проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, индивидуальных 

жилых домах, отнесённых к объектам культурного наследия, а также 

сопутствующих ограничениях, нарушениях прав граждан.  

Приведённые в специальном докладе статистические данные и выводы об 

отсутствии системной работы, направленной на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, относящиеся 

к объектам культурного наследия, а также системной работы по сохранению 

объектов культурного наследия не остались без внимания, но и сегодня данные 

вопросы остаются, и являются не менее острыми. 

С одной стороны, есть собственник объекта культурного наследия и его 

права, с другой – общественное мнение и необходимость сохранения объекта 

культурного наследия для будущих поколений, наше культурное достояние. В 

данном случае очень сложно найти баланс интересов, но это необходимо 

сделать. 

В настоящее время законодательством не предусмотрен порядок учёта 

мнения собственника объекта, который потенциально может обладать 

признаками объекта культурного наследия. По заявлению физических и 

юридических лиц о включении в реестр объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, он включается в перечень выявленных объектов 

культурного наследия, а затем и в реестр объектов культурного наследия. 

При этом законодательством предусмотрено лишь уведомление 

собственника о вновь выявленном объекте культурного наследия и возложение 
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на него обязанностей по выполнению требований статьи 47.3 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», а это ни много ни мало, пара страниц 

предписаний. Вот лишь некоторые из них: 

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и 

поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном 

состоянии; 

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта 

культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для 

сохранности объекта культурного наследия; 

3) не проводить работы, изменяющие облик, объёмно-планировочные и 

конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта 

культурного наследия, объекта культурного наследия, включённого в реестр, в 

случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определён; 

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта 

культурного наследия… 

А вот подходы к финансовой поддержке собственников объектов 

культурного наследия, в зависимости от категорий, разные. Собственники 

индивидуальных жилых домов обязаны самостоятельно осуществлять расходы 

на содержание объекта и поддержание его в надлежащем техническом, 

санитарном и противопожарном состоянии. Необходимо учитывать, что не у 

всех собственников имеются на это средства и возможности. Если мы 

действительно хотим сохранить наше историческое наследие для последующих 

поколений, то необходимо уже сегодня принимать меры, направленные на 

разработку финансовых механизмов поддержки собственников объектов 

культурного наследия, а также меры, направленные на упрощение механизмов 

согласования проектной документации на ремонт объектов культурного 

наследия. 

Назрела необходимость по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего работу с объектами культурного наследия. Чтобы 

приспособить здание-памятник под современные нужды и использовать на 

благо жителей, необходимо реализовать обязательные требования безопасности 

– санитарной, пожарной и другие, однако в большинстве случаев на практике 

их невозможно реализовать. Если исключить некоторые ограничения из 

нормативной базы, то проекты по приспособлению исторических зданий станут 

прозрачными и понятными, потенциальные инвесторы будут активнее 

вкладывать средства в ремонт исторических зданий и других объектов 

культурного наследия. Исторические поселения, такие крупные города, как 

Екатеринбург, смогут уйти от проблемы постепенного разрушения памятников, 

реализовать системный подход к реставрации исторических зданий, находить 

для них новые функции, чтобы они стали полезны горожанам. 

 

 По статистике 40% из тех, кто отбыл наказание, совершают 

повторные преступления в течение первого года после освобождения. И этот 
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показатель говорит о том, что работодатель не заинтересован в приёме на 

работу лиц с судимостью, а у бывших осуждённых, как правило, к моменту 

освобождения имеется инвалидность и соответствующие ограничения к труду 

по состоянию здоровья. 

В Свердловской области самое крупное Главное управление ФСИН в 

России, которое ведает 35 исправительными учреждениями и следственными 

изоляторами. Около 85 % освободившихся из мест лишения свободы на 

территории Свердловской области остаются здесь постоянно проживать.  

Вопрос трудоустройства лиц, отбывших или отбывающих наказание, 

весьма актуален, поэтому необходимо ускорить принятие соответствующего 

закона на федеральном уровне, а также продумать концепцию будущего закона 

Свердловской области о пробации. 

Уже не один год Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области продвигается идея создания отдельного банка вакансий рабочих мест 

для ранее судимых граждан. Когда идут дискуссии о необходимости 

привлечения трудовых мигрантов в различные сферы экономики совершенно 

упускается из виду огромный пласт собственных трудовых резервов – только в 

Свердловской области ежегодно освобождаются из мест лишения свободы 

около 12 000 человек. Очевидно, что необходимо активизировать работу по 

социализации этих людей и привлечению их в трудовую сферу. 

Следует отметить, что Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области ещё в 2019 году выходил с аналогичным предложением 

– закреплении в региональном законодательстве вопросов трудозанятости 

бывших осуждённых, в том числе установлении квот и льгот для 

предпринимателей, привлекающих на работу таких граждан. К сожалению, 

предложение тогда не нашло поддержки. Позиция Уральского института 

регионального законодательства относительно разработки проекта Закона 

Свердловской области по квотированию для предприятий и организаций 

рабочих мест для лиц, осуждённых к исправительным работам, и лиц, 

освобождённых из мест лишения свободы, при условии понижения для 

налогоплательщиков налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в 

бюджет Свердловской области, была отрицательной. Правовые основания для 

применения такой льготы, по мнению УИРЗ, отсутствуют. 

Уполномоченный по правам человека выступила с предложением в адрес 

Губернатора Свердловской области о поручении Министерству экономики и 

территориального развития Свердловской области совместно с профильными 

министерствами проработать вопрос о мерах государственной поддержки, 

которые могут оказываться организациям, предоставляющим рабочие места 

лицам, осуждённым к исправительным работам, и (или) лицам, освобождённым 

из мест лишения свободы, и выработать исходя из прогноза достижения 

бюджетного, экономического и социального эффекта предложения об их 

применении. Уполномоченным предложено проработать вопрос о возможности 

снижении налоговой нагрузки на такие организации.  
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Количество положительно разрешенных жалоб, восстановленных 

прав заявителей. 

1487 (33%) поступивших Уполномоченному по правам человека в 

Свердловской области обращений решены положительно. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

 Многие проблемы, возникающие из-за введения ограничительных 

мер по COVID-19, обусловлены отсутствием практики разрешения данных 

споров, опыта правового регулирования. Мы становимся свидетелями 

формирования новой реальности и правоприменительного опыта. 

Именно этим можно объяснить ситуацию, в которую попал гражданин В., 

который был контактным с больным COVID-19 (обращение № 21-13/21). Не 

зная, как себя правильно вести и не желая подвергнуть опасности коллег по 

работе, В. не вышел на работу до медицинского обследования на предмет 

наличия коронавирусной инфекции. Работодатель же уволил его по причине 

прогула. Работник обжаловал увольнение в судебном порядке, но суд первой 

инстанции признал увольнение обоснованным. 

В. обратился к Уполномоченному по правам человека в Свердловской 

области, и ему было оказано содействие в подготовке к обжалованию решения 

суда в апелляционном порядке, сформулированы правовые доводы в пользу 

работника. При рассмотрении дела в суде второй инстанции В. был 

восстановлен в ранее занимаемой должности. 

Можно по-разному оценивать доводы сторон данного спора. Формально в 

действиях работодателя была своя логика и правовые основания. Вместе с тем 

и работник не вышел на работу по объективной причине – не желая подвергать 

опасности заражения от новой инфекции окружающих. Суд не стал подходить 

формально к рассмотрению данного дела. Аргументы, приведённые 

Уполномоченным по правам человека в процессуальном документе, нашли 

отражение в судебном постановлении. 

 

 Оптимизации трудовых процессов и затрат рабочего времени 

зачастую входят в конфликт с интересами работников предприятий.  

Яркий пример тому – случай, произошедший на Рефтинской 

птицефабрике, руководство которой внедрило концепцию управления 

«бережливое производство». В результате такого внедрения у женщин, 

работавших на разделке птицы, с целью оптимизации трудового процесса 

забрали стулья, на которых они сидели, выполняя работу за разделочным 

столом (обращение № 21-13/159). Работодатель мотивировал своё решение тем, 

что работницы, стоя, больше сделают и больше заработают. 

Не всех работников птицефабрики это устроило, в контролирующие 

органы пошли обращения с требованиями о возврате стульев. Трудовая 

инспекция нарушений не выявила, полагая, что отсутствуют формальные 
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основания для привлечения работодателя к ответственности. Между тем работа 

в цехе по разделке птицы разительно отличается от работы в офисе по всем 

параметрам. Не каждая женщина сможет работать в подобных условиях: целый 

день стоя и при пониженной температуре (хотя формально требования охраны 

были соблюдены). 

С целью разрешения конфликта и защиты прав работниц 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области выезжал на 

Рефтинскую птицефабрику, беседовал с трудовым коллективом. 

Уполномоченным была проведена встреча с руководством птицефабрики и 

достигнуто соглашение о дополнительном обустройстве места для 

кратковременного отдыха работниц в период рабочего дня со средствами 

обогрева. Отрадно, что в октябре заявителям в виде эксперимента вернули 

стулья. Во многом этому решению способствовала позиция регионального 

Управления Роспотребнадзора.  

 

 Многие меры социальной поддержки предоставляются посредством 

цифровых технологий, и это мировой тренд. Вместе с тем внедрение 

цифровизации происходит не без проблем. Так, к Уполномоченному по правам 

человека в Свердловской области обратилась М., жена инвалида 1 группы, 

прикованного к постели. Она сообщила о сложностях, возникших у мужа, в 

связи с получением в банке единой социальной карты (обращение № 21-

13/1100).  

По требованию банка гражданину необходимо было явиться лично, и тот 

факт, что банк имеет дело с человеком «лежачим», у которого 1 группа 

инвалидности, не имело значения, даже несмотря на наличие нотариальной 

доверенности у его супруги. 

При обращении Уполномоченным непосредственно в банк также 

последовал отказ со ссылкой на внутренние инструкции. В данной ситуации 

пришлось совместными усилиями с Министерством социальной политики 

Свердловской области искать пути решения. Компромисс был найден: 

гражданину выдана социальная карта без явки в банк. 

Благодаря данной ситуации и по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области был выработан алгоритм выдачи единых 

социальных карт дистанционно, без присутствия маломобильных граждан.  

 

 В августе 2021 года к Уполномоченному по правам человека 

поступали обращения с просьбой оказать содействие в выплате 

единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости в результате наводнения (обращения № 21-

13/1638 и другие). Из-за аномальных гроз и ливней, разрушения дамбы 

наводнение произошло в Нижнесалдинском муниципальном районе и 

Верхнесалдинском городском округе Свердловской области. Жители 

пострадавших территорий отмечали, что такого плотного, напористого потока с 

неба не было как минимум 70 лет. Вода в обычно тихих уральских речках 
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поднялась и снесла пешеходные мосты, размыла дамбы. Режим ЧС был введён 

в трёх городских округах. 

Всего в Верхней и Нижней Салде было затоплено свыше 50 домов, 

некоторые из них – по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, 

эвакуировано около 120 человек. В селе Николо-Павловском размыло дорогу, 

пришлось эвакуировать 24 человека, в том числе детей.  

Помощь была оказана незамедлительно, в тоже время из поступавших 

Уполномоченному обращений следовало, что местные чиновники 

«разворачивали» тех, кто не был зарегистрирован, но фактически проживал в 

пострадавшем жилье, и это несмотря на то, что было принято решение 

выделить пострадавшим от наводнения гражданам на первоочередные нужды 

по 10 тысяч рублей. Также им полагались выплаты в зависимости от степени 

утраты имущества: при частичной утрате – по 50 тысяч рублей на человека, по 

100 тысяч – тем, чьё имущество в связи с паводком пострадало без 

возможности восстановления. По предварительным данным, в первые месяцы 

после стихии на материальную поддержку претендовали 450 человек: 250 

жителей Верхнесалдинского ГО, 165 Горноуральского и 35 Нижнесалдинского. 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

информация о существующей проблеме была оперативно доведена до 

компетентных органов. Уполномоченный выезжал в районы, пострадавшие от 

стихийного бедствия.  

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева в 

целях оказания помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной 

ситуации, были дополнительно выделены денежные средства на оказание 

единовременной помощи пострадавшим, в том числе в связи с обращением 

Уполномоченного – правообладателям садовых и огородных земельных 

участков были денежные средства в размере 10 000 рублей на один садовый и 

огородный земельный участок.  

При защите прав граждан, пострадавших вследствие чрезвычайных 

ситуаций 2020-2021 годов, Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области постоянно взаимодействовал с Министерством 

общественной безопасности Свердловской области, органами местного 

самоуправления. Оперативно доводил информацию по принятым властью 

решениям, касающимся защиты прав пострадавших лиц.  

 

 Процедура установления инвалидности и прохождения очередного 

освидетельствования – традиционная тема обращений к Уполномоченному. В 

условиях пандемии огромной помощью для людей с инвалидностью стало 

действие Временного порядка признания лица инвалидом и Временного 

порядка установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Такое регулирование позволяет продлять срок, на который 

установлена инвалидность, без очной явки в бюро МСЭ. В настоящее время 

действие Временного порядка продлено до 1 марта 2022 года. Гражданам, у 
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которых срок переосвидетельствования установлен до этого срока 

включительно, установление группы инвалидности (категории «ребенок–

инвалид») и/или процентов утраты профессиональной трудоспособности 

осуществляется путём продления на шесть месяцев и устанавливается с даты, 

до которой они были установлены при предыдущем освидетельствовании. 

Несмотря на то, что квалификация инвалидности находится в 

исключительном ведении органов медико-социальной экспертизы, в ряде 

случаев участие Уполномоченного помогало установить, что права заявителя 

нарушены, и восстановить их. В 2021 году поступило несколько обращений 

заявителей в связи с несвоевременным направлением пациентов на медико-

социальную экспертизу лечебными учреждениями по месту жительства 

(обращения №№ 21-13/1178, 21-13/733, 21-13/1763, 21-13/1779 и другие). Кроме 

того, в ряде обращений, например, Б. (№ 21-13/1761) содержались жалобы на 

отсутствие межведомственного взаимодействия при передаче документов из 

лечебного учреждения в бюро МСЭ, когда родители пациентов передавали в 

поликлинику все необходимые документы для направления ребёнка на МСЭ, 

но в бюро некоторые документы по каким-то причинам не поступали, и их 

снова требовали с родителей детей-инвалидов. Все эти вопросы были решены 

после обращения Уполномоченного к главным врачам лечебных учреждений, 

однако на это требовалось время. В результате установление инвалидности 

происходило позже, а значит позже были назначены реабилитационные меры и 

меры социальной поддержки.   

Заявительница И. пожаловалась Уполномоченному по правам человека на 

то, что с ней произошел несчастный случай на производстве, однако в справке 

об инвалидности в качестве причины инвалидности указано общее заболевание, 

а не трудовое увечье (обращение № 21-13/1427). При этом у заявительницы 

имеется документ, подтверждающий несчастный случай на рабочем месте – акт 

Н-1. Заявительница обращалась с письменным заявлением о разъяснениях в 

филиал Главного бюро МСЭ, однако не получила на него ответа.  

По запросу Уполномоченного была инициирована проверка, по 

результатам которой проведена медико-социальная экспертиза в порядке 

контроля решения бюро МСЭ. В результате решение бюро изменено, 

заявительнице установлена третья группа инвалидности с причиной 

инвалидности «трудовое увечье». 

 

 В мае 2021 года к Уполномоченному по правам человека в 

Свердловской области обратились за содействием в защите права на 

благоприятную окружающую среду жители Мичуринского квартала в городе 

Екатеринбурге. Люди выступали против вырубки леса и строительства 

рекреационной зоны (глэмпинг-парка) в непосредственной близости от жилых 

домов (обращение № 21-13/1138).  

Уполномоченный встретился с инициативной группой, которая собрала 

около 1 500 подписей граждан, проживающих в микрорайоне. Активисты 

сообщили, что при разгрузке железных контейнеров, которые, по замыслу 
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заказчика работ, должны стать беседками для отдыха, были повреждены 

деревья, в лесу ведутся пожароопасные работы по распиливанию этих 

контейнеров, и в любой момент там может вспыхнуть пожар. Поскольку речь 

шла о безопасности жизни и здоровья людей, необходимо было выехать в 

Мичуринский квартал, чтобы на месте изучить обстановку. 

Действительно, зона для весёлого отдыха с шашлыками и алкоголем 

должна была вплотную подойти к жилым домам, при этом участок леса 

подлежал вырубке. Во всей этой истории больше всего беспокоило не то, 

насколько правомерно действует организация, строящая глэмпинг-парк, 

сколько нравственная составляющая принимаемых решений – с людьми никто 

не советовался, никто не подумал о последствиях создания рекреационной 

зоны, и как это отразится на спокойствии и безопасности местных жителей.  

Вырубку леса вблизи жилых домов удалось предотвратить, но люди по-

прежнему были встревожены продолжающимися работами по обустройству 

рекреационной зоны: железные контейнеры распиливали, от разлетавшихся 

искр в условиях установившейся 30-градусной жары в любой момент мог 

вспыхнуть лес.  

Незамедлительно Уполномоченный обратился к руководству ГУ МЧС 

России по Свердловской области с просьбой о проведении проверки. Были 

направлены запросы прокурору города Екатеринбурга и Главе Екатеринбурга. 

В Администрации города Екатеринбурга проведены рабочие встречи для 

прояснения сложившейся ситуации и перспектив решения городскими 

властями вопроса в пользу жителей Мичуринского квартала. 

Позиция Уполномоченного по данной ситуации была доведена до 

сведения городской власти: принимая решение, власть должна думать о 

последствиях создания рекреационной зоны, которая станет угрозой 

спокойствия и безопасности местных жителей.  

К жителям Мичуринского выезжали представители Администрации 

города, выслушали предложения людей о сохранении леса, изменении целевого 

назначения земельного участка, возможных вариантах решения проблемы. 

По просьбе Уполномоченного Глава Екатеринбурга взял под личный 

контроль проработку администрацией города возможных вариантов сохранения 

лесного массива в интересах жителей домов Мичуринского квартала. В итоге 

Администрация Екатеринбурга встала на сторону жителей Мичуринского. 

Бизнесмен, планировавший обустройство зоны отдыха в непосредственной 

близости от жилых домов, отказался от своих планов. Жители Мичуринского 

квартала благодарили Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области за поддержку и помощь в отстаивании нарушенных прав. 

 

 В 2021 году обострилась проблема двойников в исполнительном 

производстве и резко выросло количество жалоб этой направленности. 

Жительница г. Москвы С. (обращение № 21-13/1479) жаловалась 

Уполномоченному по правам человека в Свердловской области на действия 

судебного пристава-исполнителя Березовского РОСП Свердловской области. 
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Она сообщила, что в Свердловской области проживает её тезка (у них 

совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения), которая действительно 

проходит должником по исполнительным производствам. Между тем, меры 

принудительного исполнения применяются к С., а не к должнику. Она 

неоднократно извещала об ошибке судебного пристава-исполнителя, даже 

фамилию сменила, но полностью аресты с её имущества так и не были сняты. 

По данной жалобе на совещании, инициированном Уполномоченным, 

проведено специальное слушание, результатом которого стало снятие с 

имущества С. всех обременений. Её данные были скорректированы и, с 

большой вероятностью, ошибка уже не повторится. Однако вскоре выявилась 

другая проблема: после снятия обременений меры принудительного 

исполнения были отменены, информация о задолженности удалена со всех 

информационных источников, но в Личном кабинете С. на сайте «Госуслуги» 

задолженность обозначена, поэтому за С. числится крупный долг.  

Уполномоченному по правам человека в Свердловской области пришлось 

вернуться к данному вопросу, организовать ещё одну проверку. Было 

установлено, что после удаления сведений об обременениях и задолженности 

автоматически должна быть аннулирована задолженность и в Личном кабинете, 

но этого не произошло. Была подключена служба технической поддержки, 

которая все вновь проверила, но информацию о наличии задолженности из 

Личного кабинета удалить не смогла. Уполномоченный связался с 

администратором сайта «Госуслуги» и направил ему всю техническую 

информацию, поскольку, видимо, произошёл сбой.  

По просьбе Уполномоченного по правам человека Заместитель 

начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций Главного 

управления ФССП России по Свердловской области Ю.Ю. Смирнова лично 

курировала этот вопрос и организовывала все проверочные мероприятия. 

Вопрос был решён. Права С. восстановлены. 

 

 Бесплатное обеспечение лиц, страдающих онкологическими 

заболеваниями, – одна из гарантий права граждан на охрану здоровья.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 

обратилась дочь в интересах отца С. (обращение №21-13/1549), являющегося 

инвалидом по онкологическому заболеванию и отбывающего наказание в 

исправительном учреждении № 10 г. Екатеринбурга. 

Заявительница сообщила, что с момента отбывания наказания её отец не 

обеспечивается льготными лекарственными препаратами, в связи с чем она с 

ноября 2020 года для поддержания его здоровья вынуждена приобретать 

рецептурные лекарства за счёт собственных средств и направлять их в 

колонию. До осуждения отец необходимые лекарственные препараты получал 

по рецептам врача бесплатно. По поводу обеспечения отца надлежащей 

медицинской помощью заявительница обращалась в ФКУЗ МСЧ-66, однако 

получила стандартный ответ о том, что отец лечение получает, медицинская 

помощь осуществляется своевременно и в полном объёме. 



 

16 

 

Этот ответ не соответствовал действительности. В целях недопущения 

нарушения прав осуждённого С. Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области обратился в территориальный орган Росздравнадзора 

для проведения проверки доводов, изложенных заявительницей. По 

результатам документарной проверки Уполномоченному было сообщено, что 

осуждённый С. в августе 2021 года проконсультирован в «Свердловском 

областном онкологическом диспансере», ему рекомендовано продолжить 

инъекции трипторелина или другие аналоги до 36 месяцев, а также 

обследования. Исходя из представленного листа назначений, 6-го числа 

ежемесячно осуждённому С. проводится лечение препаратом «Бусерелин», а 

через день – препаратом «Тамсулозин». 

Однако на самом деле лекарственный препарат «Бусерелин» осуждённый 

С. не получал. Этот факт был установлен и документирован сотрудниками 

рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области совместно с прокурором Свердловской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе выезда в 

исправительную колонию № 10. Медицинская часть не располагала реальной 

возможностью лечить больного С.   

В целях восстановления нарушенных прав осуждённого С. 

Уполномоченным инициировано проведение прокурорской проверки, по 

результатам которой установлено нарушение требований законодательства. В 

адрес начальника ФКУЗ МСЧ-66 внесено представление об устранении 

выявленных нарушений. Осужденный С. проходит необходимое лечение. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

2021 год прошел под знаком реализации поправок к Конституции 

Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области была включена распоряжением Президента Российской Федерации в 

состав Рабочей группы по подготовке поправок к Основному закону. По 

предложению Президента России В.В. Путина рабочая группа продолжила в 

2021 году деятельность по мониторингу действующего законодательства в 

целях приведения его в соответствие с Конституцией. Уполномоченный по 

правам человека в Свердловской области, являясь членом рабочей группы, 

продолжает курировать вопросы законотворчества, связанные с развитием 

институтов гражданского общества. Так, выступая на конференции «Участие 

общественных институтов в нормотворческой деятельности, связанной с 

внесением изменений в Конституцию Российской Федерации: итоги и 

перспективы», состоявшейся 5 июля 2021 года в Москве, Уполномоченным по 

правам человека в Свердловской области было уделено внимание проблемам 

дальнейшей институциализации и развития гражданского общества в нашей 

стране, перспективе принятия федерального закона о гражданском обществе. 
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Уполномоченным было отмечено, что события 2020 года 

продемонстрировали потенциал российского гражданского общества, рост 

доверия государства и граждан к общественным институтам. В условиях 

пандемии принятые по рекомендациям гражданского общества на федеральном 

уровне меры поддержки НКО не только не допустили прекращения 

деятельности некоммерческих организаций, но и наметили вектор их развития 

на годы вперед. 

Важную роль в обозначении места гражданского общества и его 

государственной поддержке, по мнению Уполномоченного по правам человека, 

сыграла поправка к Конституции Российской Федерации, и теперь в пункте 

«е.1» статьи 114 записано, что Правительство РФ осуществляет меры по 

поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих 

организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 

государственной политики.  

Такую поправку в своё время Уполномоченный предложил Рабочей 

группе по подготовке поправок для рассмотрения, но тогда предложение не 

нашло поддержки. Пришлось снова высказаться по этому вопросу на встрече, 

которую Президент провёл с членами Рабочей группы, и поправка была 

поддержана Президентом. Позже правовая норма о поддержке гражданского 

общества нашла отражение в статье 20 Федерального закона «О Правительстве 

Российской Федерации». 

Что касается разработки закона о гражданском обществе, то о 

необходимости такого правового акта, который поможет наладить 

взаимодействие институтов гражданского общества с государством и 

правоохранительными органами, Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области высказывал ещё в 2020 году. В этом полноценном законе 

должны быть прописаны механизмы и инструменты взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества, меры поддержки и многое 

другое. Закон должен внести ясность в решение противоречий, которые часто 

возникают между представителями гражданского общества и 

правоохранительными ведомствами.  

 

Ещё в 2019 году на встрече с Президентом Российской Федерации      

В.В. Путиным Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

донесла боль простых людей, пострадавших от кредитно-потребительских 

кооперативов, обокравших на десятки миллиардов поверивших им людей. По 

поручению Президента были приняты меры. И сегодня ни одного нового 

названия кооператива не появилось в жалобах населения. Создавать кредитно-

потребительские кооперативы стало невыгодно, если не обманывать народ.  

Именно с реакции на выступление Уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области начал Президент свою приветственную речь на 

ежегодной встрече 9 декабря 2021 года с членами Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека: 

«Совет сейчас активно занимается насущными, актуальными проблемами, 
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которые волнуют наше общество. Одна из них– защита граждан от мошенников 

в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице, десятки 

тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были 

внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских 

кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог 

единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам 

микрокредитных организаций». 

На этой встрече Уполномоченный по правам человека в Свердловской 

области вновь говорил о проблемах: постоянно совершенствующихся 

технологиях мошенничества, опережающих как законодательство, так и работу 

правоохранительных органов. По результатам состоявшегося обсуждения 

Президентом были даны поручения органам исполнительной власти. 

 

В 2021 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области, входящим в состав рабочей группы по подготовке предложений об 

актуализации и совершенствовании Устава Свердловской области (создана 

распоряжением Губернатор Свердловской области от 23.06. 2020 № 135-РГ), 

было предложено внести поправку в Устав Свердловской области.  

В действующей редакции статьи 20 Устава закреплено положение об 

обязанности органов государственной власти Свердловской области, иных 

государственных органов и органов местного самоуправления создавать 

условия для развития гражданского общества и его институтов. 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области предложено 

дополнить данную статью следующей правовой нормой: «Главным способом 

поддержания гражданского мира и обеспечения устойчивого развития 

гражданского общества в Свердловской области является общественное 

согласие, основанное на уважении достоинства человеческой личности, 

различных политических убеждений, национальных, культурных и 

религиозных традиций». 

Данная поправка была рассмотрена 25 февраля на заседании Совета 

Общественной палаты Свердловской области, в котором принял участие 

первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

Вячеслав Бочаров. Состоявшееся обсуждение поправки показало её 

актуальность. Предложение Уполномоченного было поддержано. 

 

В Свердловской области сохраняется практика предоставления 

многодетным семьям земельных участков для ИЖС без инженерных 

коммуникаций и дорог. В ежегодных докладах Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области неоднократно обращалось внимание на 

сложившуюся в регионе практику, когда без подписания документа о том, что 

заявитель ознакомлен с постановлением администрации о выделении ему 

земельного участка и согласен принять данный участок, ему не сообщают 

координаты участка и не показывают выделенный участок в натуре. После 
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того, как человек соглашается принять «кота в мешке», спорить бывает уже 

поздно. 

В подобном положении в Свердловской области оказалось немало 

многодетных семей, согласившихся на бесплатное получение земельного 

участка, не обеспеченного инфраструктурой и вследствие этого не пригодного 

для постройки дома. В целях обеспечения гарантий прав многодетных семей 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области было внесено 

предложение закрепить в областном законодательстве обязанность органов 

местного самоуправления предоставлять многодетным семьям земельные 

участки для ИЖС, обеспеченные необходимой инфраструктурой. 

Предложение направлено на рассмотрение в экспертный совет Уральского 

института регионального законодательства. 

 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области было 

внесено предложение о расширении круга лиц, имеющих право на льготы, 

предоставляемые гражданам, пострадавшим от Восточно-Уральского 

радиационного следа.  

Временная удалённость от даты аварии, произошедшей на ПО «Маяк» в 

1957 году, позволяет констатировать несовершенство областного 

законодательства, регулирующего общественные отношения, связанные с 

защитой лиц, пострадавших от аварии. Как известно, многие заболевания лиц, 

пострадавших от Восточно-Уральского радиационного следа, передаются их 

детям, внукам и правнукам. Время показало, что у потомков облучённых 

граждан наблюдаются не только онкологические заболевания, но зачастую и 

поражена вся система жизнеобеспечения. В законодательстве чётко ограничен 

круг лиц, признаваемых пострадавшими от последствий данной аварии, – 

таковыми являются граждане, непосредственно пострадавшие, и их дети.  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области предлагает 

рассмотреть возможность решения на региональном уровне вопроса о 

расширении круга получателей льгот маяковцев – распространении льгот на их 

потомков, и, прежде всего, в части права на специализированную медицинскую 

помощь. Предложение направлено на рассмотрение в экспертный совет 

Уральского института регионального законодательства. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

заключены соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) с 

государственными органами:  

- ГУ ФСИН России по Свердловской области (29.06.2001); 

- ГУ Минюста России по Уральскому федеральному округу (28.10.2005); 
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- СУ СК России по Свердловской области (27.01.2012); 

- УФССП России по Свердловской области (03.07.2013); 

- ГУ МВД России по Свердловской области (31.03. 2014); 

- ГУ МЧС России по Свердловской области (17.06.2014); 

- Уральское следственное управление на транспорте Следственного 

комитета России (03.08.2017); 

- Приволжская транспортная прокуратура (16.01.2018); 

- Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации (23.01.2018); 

- Нотариальная палата Свердловской области (22.10.2019); 

- Линейные отделы МВД России на транспорте, дислоцированные в 

Свердловской области (27.12.2019). 

Взаимодействие с прокуратурой Свердловской области и Управлением 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по УрФО осуществляется на 

основе письма Генерального прокурора РФ от 19.04.2016 № 33/1-07-2016. 

 

Об институте общественных помощников и общественных приёмных 

уполномоченного по правам человека в Свердловской области.  

В 2021 году действовали 4 общественные приёмные Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области, открытые в городе Екатеринбурге, – 

в Гуманитарном университете, Уральском центре медиации, в СРООСиРД 

«Пеликан», Свердловском региональном отделении Всероссийского общества 

глухих (ВОГ). 

Общественной приёмной Уполномоченного в Свердловской 

региональной организации социализации и реабилитации детей-инвалидов 

«Пеликан» проводились выездные консультации в городах Екатеринбурге, 

Нижнем Тагиле, Североуральске, Алапаевске. 

Общественной приёмной в «Пеликане» за 2021 год проведено 25 

приёмов, даны разъяснения по 180 правовым ситуациям, выиграно два суда. 

Организованы тематические приёмы по проблемам пенсионного обеспечения и 

социальных гарантий лиц с инвалидностью, защите трудовых прав лиц с 

инвалидностью, особенностям прохождения медико-социальной экспертизы.  

Юридические консультации на базе общественной приёмной 

Свердловского регионального отделения ВОГ получили 48 граждан (беседа с 

лицами, имеющими ограничения по слуху, проводилась в связи с 

особенностями их восприятия только в формате личного приёма). 

В течение 2021 года в Свердловской области вели приём населения 7 

общественных помощников регионального Уполномоченного по правам 

человека, в том числе 5 помощников в г. Екатеринбурге, 1 – в г. Новоуральске, 

1 – в г. Полевском.  

С 2003 года в офисе Уполномоченного и на его площадках ежемесячно 

ведут бесплатный консультационный приём в порядке оказания юридической 

помощи pro bono адвокаты Адвокатской палаты Свердловской области –

Свердловской областной экономической коллегии адвокатов и Свердловской 
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областной коллегии адвокатов. В 2021 году в связи с распространением 

коронавирусной инфекции приём населения проводился адвокатами в офисе 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а с марта по 

декабрь – в режиме видеоконференцсвязи (Zoom), на которых была оказана 

юридическая помощь жителям области. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области совместно 

с общественными организациями, вузовским сообществом ведёт многолетнюю 

систематическую работу по правовому просвещению и образованию в области 

прав человека для различных категорий населения. Накоплен огромный опыт 

по формированию и развитию правовой культуры, прежде всего, 

подрастающего поколения, знаний, умений и навыков по защите своих прав и 

свобод.  

Среди основных направлений деятельности Уполномоченного по 

правовому просвещению и образованию в области прав человека следующие: 

– обучающие школы, мастер-классы, олимпиады и конкурсы по праву и 

правам человека для старшеклассников; 

– семинары, обучающие школы по праву и правам человека для учителей; 

– конференции и семинары по правам человека для преподавателей и 

студентов; 

– постоянное сопровождение магистерских программ по правам человека, 

действующих в вузах-членах Консорциума российских университетов, который 

функционирует при поддержке УВКПЧ ООН и МИД России; 

– открытые лекции и практикумы Уполномоченного и сотрудников 

аппарата Уполномоченного по актуальным проблемам защиты прав человека, 

конституционным правам и свободам человека и гражданина в школах и вузах 

(в период до введения санитарных ограничений по COVID-19, а также после 

снятия ограничений). 

 

Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области с высшими учебными заведениями – одна из наиболее эффективных 

форм реализации задач по правовому просвещению. Приоритетным 

направлением работы Уполномоченного является образование будущих 

муниципальных и государственных служащих в духе уважения прав и свобод 

человека, в связи с чем в 2021 году продолжилось многолетнее сотрудничество 

Уполномоченного с Уральским институтом управления – филиалом 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 

Консультанты аппарата Уполномоченного являются постоянно действующими 

членами аттестационной комиссии для обучающихся в аспирантуре, а также 

принимают участие в работе комиссии по государственной итоговой 

аттестации выпускников.  
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Среди представленных на защиту в 2021 году выпускных 

квалификационных работ по профилю «Организация работы органов 

государственного и муниципального управления», – исследования по 

актуальным темам: «Реализация контроля и надзора в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка (на примере Свердловской области)», 

«Оценка эффективности государственных программ (на примере программы 

«Доступная среда»)», «Реализация государственной политики в сфере охраны 

здоровья граждан в субъекте Российской Федерации (на примере Свердловской 

области)», «Совершенствование государственной инвестиционной политики в 

субъекте Российской Федерации (на примере Свердловской области)», 

«Реализация деятельности главного управления МЧС России по Свердловской 

области в сфере обеспечения безопасности населения: проблемы и пути 

совершенствования», «Совершенствование механизмов и инструментов 

стратегического управления на региональном уровне (на материалах 

Министерства культуры Свердловской области)», «Совершенствование 

организации выставочно-ярморочных мероприятий в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области (на материалах 

Министерства промышленности и науки Свердловской области)». Особенно 

важно, что все исследования связаны с актуальной тематикой государственного 

и муниципального управления в современных условиях пандемии.  

Продуктивным было сотрудничество со Школой государственного 

управления и предпринимательства Уральского федерального университета. 

Завершён совместный исследовательский проект по проблеме, возникшей в 

практике Уполномоченного и требующей всестороннего изучения - «Право 

инвалидов в Свердловской области на доступную среду в месте проживания». 

Студенты и магистранты провели социологическое исследование для 

выявления основных проблем, препятствующих надлежащей реализации 

Постановления Правительства РФ № 649 «О мерах по приспособлению жилых 

помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом 

потребностей инвалидов», что позволяет Уполномоченному сформулировать 

предложения и рекомендации государственным и муниципальным органам для 

выполнения международных и национальных обязательств по обеспечению 

доступности среды в месте проживания лиц с инвалидностью.  

Участие Уполномоченного в реализации межуниверситетской 

магистерской программы «Международная защита прав человека», 

организованной Консорциумом российских вузов при поддержке Верховного 

комиссара ООН по правам человека и МИД России, включало ряд знаковых 

мероприятий. 

8 апреля 2021 года состоялась встреча Председателя Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

Валерия Фадеева, членов Совета по правам человека, заместителя главного 

редактора журнала «Русский репортёр» Марины Ахмедовой и 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области со студентами 
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Департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального 

университета (УрФУ) и магистрантами, обучающимися по программе 

«Гуманитарная дипломатия и международные переговоры».   

Состоялось обсуждение таких актуальных тем, как соблюдение прав 

человека в России в эпоху цифровизации и во время пандемии коронавируса, 

когда многие люди были вынуждены не только перейти на работу удаленно, но 

и практически всю привычную жизнь перенести в онлайн, проблемы защиты 

прав заключённых. 

Особое внимание уделяется проектному обучению. В апреле магистранты 

1 и 2 курса представили Уполномоченному проекты, выполненные ими по 

результатам изучения курса «Основы управления и психология делового 

общения». Каждый проект – это управленческое решение, разработанное 

магистрантами по самостоятельно выбранной ими проблеме, под руководством 

консультантов аппарата Уполномоченного. Исследования носят практический 

характер и нередко содержат предложения, которые могут быть полезны как в 

деятельности Уполномоченного, так и в работе неправительственных 

организаций, государственных и муниципальных органов. В частности, 

магистранты представили управленческие решения по следующей тематике: 

«Проблема неустойчивого развития НКО на примере Автономной 

некоммерческой организации научно-практического социально-

педагогического объединения «Благое дело», «Разработка транспортной 

системы г. Екатеринбурга в рамках подготовки к проведению Летней 

Универсиады в 2023 году», «Актуальные проблемы экологии водных ресурсов 

в Свердловской области», «Актуальные проблемы финансовой (личной) 

безопасности жителей Свердловской области». 

Обязательным мероприятием в рамках магистерской программы является 

Международная летняя школа. В 2021 году VIII Международная летняя школа 

«Права человека для будущих поколений» проходила на базе Казанского 

(Приволжского) государственного университета. Работа Летней школы была 

посвящена правам молодежи и её готовности решать проблемы изменения 

климата и миграции. Программа была построена в рамках трёх тематических 

кластеров: «Права человека и изменение климата»; «Права человека и 

миграция»; «Права человека и участие молодежи». 

В качестве эксперта в Летней школе приняли участие консультанты 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

рассказавшие участникам о работе регионального Уполномоченного по защите 

прав мигрантов, опыте организации Уполномоченным взаимодействия с 

консульскими учреждениями и уполномоченными по правам человека 

сопредельных стран в организации защиты прав мигрантов при согласовании 

возвращения их домой в период пандемии, при установлении личности, 

определении гражданской принадлежности, восстановлении документов, 

оказания содействия в реализации трудовых прав мигрантов. 

Команда магистрантов Уральского федерального университета достойно 

выступила в отборочных раундах конкурса, представляющего собой модель 
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Европейского суда по правам человека и получила положительные отзывы 

жюри. Подготовка позиций заявителя и правительства на английском языке по 

гипотетическому делу и участие в смоделированных устных слушаниях в 

международном органе позволяет студентам приобрести практический опыт 

работы с ситуациями, требующими защиты прав человека. Для магистрантов 

программы «Гуманитарная дипломатия и международные переговоры» это 

особенно ценный и новый сложный опыт, ведь их специальность не связана с 

юриспруденцией. Модель Европейского суда по правам человека для студентов 

магистерской программы консорциума была организована в сотрудничестве с 

Ассоциацией защиты прав человека (Plaider les Droits de l’Homme, Страсбург). 

К выступлению на конкурсе команда готовилась под руководством 

сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области.  

Важным опытом участия в правовой и политической жизни нашего 

региона стало для ребят участие в наблюдении за процессом выборов. 

Учащиеся и выпускники магистерской программы Уральского федерального 

университета по приглашению Уполномоченного приняли участие в работе 

Центра общественного наблюдения: проводили видеомониторинг 

избирательных участков, совместно с Уполномоченным выезжали на 

избирательные участки для проверки сообщений о нарушениях.   

 

Всероссийский конкурс по конституционному правосудию «Хрустальная 

Фемида» поддерживается Уполномоченным ежегодно: консультант аппарата 

Уполномоченного традиционно принимает участие в работе жюри конкурса на 

всех его этапах. Устные раунды юбилейного Десятого конкурса «Хрустальная 

Фемида», состоялись на виртуальной площадке Zoom 27-28 января. Команды 

вузов России в письменном этапе конкурса готовили процессуальные 

документы для игрового судебного процесса в Конституционном Суде по 

проблеме ограничения конституционных прав граждан в условиях пандемии, а 

в устных раундах представляли свои позиции на стороне заявителя и 

государственного органа.  

C 2005 года Уполномоченный по правам человека совместно с 

Ассоциацией преподавателей права Свердловской области «Правовое 

образование – ХХI век» (председатель И.С. Огоновская, кандидат исторических 

наук, доцент УрФУ), юридическим факультетом Гуманитарного университета 

(декан А.П. Семитко, доктор юридических наук, профессор) и Центром 

правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета 

(руководитель С.И. Глушкова, доктор политологических наук) реализуют 

Областную программу правового просвещения. В её рамках ежегодно 

проводится областная олимпиада по правам человека, в которой принимают 

участие старшеклассники. Жюри, оценивающее работы участников, 

традиционно возглавляет Уполномоченный по правам человека.  

17-18 апреля состоялась XVIII Областная олимпиада по правам человека 

среди учащихся 8–11-х классов школ. В оргкомитет олимпиады поступило 109 
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заявок от учащихся 8-11 классов школ городов Екатеринбург, Каменск-

Уральский, Асбест, Нижний Тагил, Верхние Серги, Реж, Ревда, посёлка Висим. 

Успешно справились с заданиями 40 учащихся. Победителями и призёрами 

стали 18 участников Олимпиады. Финалисты получили почётные грамоты и 

памятные призы от Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области и Президентского центра Бориса Ельцина.  

Осенние конференции по правам человека стали уже традиционными с 

2015 года на юридическом факультете Гуманитарного университета. В 2021 

году в конференции приняли участие более 90 человек, включая обучающихся 

и преподавателей российских университетов, практикующих юристов, 

представителей из разных стран мира (Россия, Франция, Австрия, Словакия). 

Оргкомитет конференции возглавила Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области, традиционно открывающая пленарное заседание своим 

выступлением. Среди выступающих на пленарном заседании и обмене 

мнениями в дискуссиях были представители российских вузов из 

Калининграда, Екатеринбурга, Республики Марий Эл, других городов.  

В период с 5 по 9 июле состоялась XI Летняя (Алексеевская) школа для 

учителей истории и обществознания Свердловской области. Организаторами 

ежегодной школы являются Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области, Ассоциация преподавателей права «Правовое 

образование – ХХ1 век» и Центр правового просвещения и прав человека. 

В Летней школе приняли участие более 30 педагогов из Екатеринбурга, 

Асбеста, Новоуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Арамиля и 

других территорий. 

Перед слушателями Летней школы выступили адвокаты «Свердловской 

областной гильдии адвокатов», преподаватели юридического факультета 

Гуманитарного университета, сотрудники Прокуратуры Свердловской области, 

общественный помощник Уполномоченного по правам человека, директор 

АНО «Уральский центр медиации» О.П. Махнёва. Выездные занятия Летней 

школы успешно состоялись в Уставном суде Свердловской области и 

Арбитражном суде Свердловской области.  

При поддержке Уполномоченного по правам человека традиционно 

ежегодно проводится Всероссийский правовой диктант. Его организаторами 

являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая 

Россия», партнёрами выступают Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина. В 2021 году Всероссийский 

правовой диктант проводился с 3 по 12 декабря, он стал доступен в новых 

форматах – видеовопросы от известных юристов, государственных и 

общественных деятелей. 
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Инициатива Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой о ежегодном проведении в октябре-ноябре 

«Правового марафона для пенсионеров» традиционно поддерживается в 

Свердловской области. Совместно с региональным отделением Ассоциации 

юристов России и некоммерческими организациями сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области каждый год 

участвуют в этой важной акции. 

В условиях санитарных ограничений в связи с распространением 

коронавирусной инфекции «Правовой марафон для пенсионеров» в 2021 году 

проводился как в режиме личного консультирования пенсионеров и лиц с 

инвалидностью, так и с использованием дистанционных технологий. 

В общественной приёмной Уполномоченного по правам человека, 

созданной в Гуманитарном университете, проводилось консультирование 

пенсионеров по правовым вопросам. 

Бесплатную юридическую помощь предоставляла лицам пенсионного 

возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Социально 

ориентированная общественная организации «Право на защиту и помощь» 

(председатель М.А. Оверченко). Общественники проводили юридические 

консультации гражданско-правового характера для посетителей 

благотворительной столовой в рамках соглашения, заключенного с Фондом 

«Люблю и Благодарю».  

В общественной приёмной по правам человека общественной 

организации «Пеликан» (директор З.А. Глухих) проходили индивидуальные 

приёмы по юридическим вопросам, организованные для глухих и 

слабослышащих граждан, многие из которых достигли пенсионного возраста. В 

приёмах традиционно участвовали сотрудники рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области и представитель 

областного отделения Всероссийского общества глухих. 

Так, в ходе приёма, организованного 11 ноября, пенсионеры и лица с 

инвалидностью получили ответы на интересующие их вопросы о правовых 

последствиях несоблюдения санитарных ограничений, получении медотвода от 

вакцинации в связи с возможными последствиями для организма. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека были 

проведены тематические консультации для пенсионеров и лиц с 

инвалидностью: «Банкротство граждан: вопросы правоприменения», 

«Инвестиционное страхование жизни», «Микрозаймы. Легко взять и так тяжело 

вернуть», «Кредитные потребительские кооперативы. Изменения в 

законодательстве», «Имущественный налоговый вычет. Основания и порядок 

получения». 

В связи с актуальностью требования о необходимости предъявления QR 

кода о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест 

увеличилось количество обращений граждан к Уполномоченному по правам 

человека, связанных с реализацией этого требования. Чаще всего проблемы 

возникали у пожилых людей, которые привыкли использовать смартфон только 
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в качестве телефона, и не могли освоить крайне востребованную функцию 

скачивания QR кода и его открытия.  

26 ноября Уполномоченным было организовано оказание практической 

помощи людям пенсионного возраста, испытывающим затруднения как при 

получении QR кода, так и его предъявлении. Инициативу Уполномоченного 

поддержал Уральский федеральный университет: студенты и сотрудники 

Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ вели в этот 

день приём жителей области. Они не только отвечали на возникавшие у 

пенсионеров вопросы, но и научили их использовать все возможности 

электронной техники.  

Инициативу Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области поддержало руководство ГБУ СО «МФЦ»: выездная бригада 

специалистов выехала на площадку приёма граждан для обеспечения 

возможности получения бумажных сертификатов с QR-кодом и (или) 

регистрации/подтверждения/восстановления учётной записи на портале ЕПГУ 

для получения кода. 

Министерство социальной политики Свердловской области помогло 

Уполномоченному организовать площадку с необходимым оборудованием, 

Министерствор здравоохранения Свердловской области обеспечило на приёме 

сотрудников здравоохранения, имеющих права на вход и внесение 

корректировок в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 для 

полного обеспечения возможности людей для получения QR-кодов. 

Благодаря слаженной межведомственной команде 94 человека, 

пришедшие на приём, получили необходимый код. 

Уполномоченным по правам человека в 2021 году поддерживались 

просветительские проекты Свердловского регионального отделения 

Российского Красного Креста. С апреля по октябрь 2021 года при участии 

Уполномоченного проводился V Областной конкурс творческих работ 

«Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и 

Российский Красный Крест: гуманитарное сотрудничество во имя спасения 

человека». Участие в нём приняли школьники 4-11 классов школ г. 

Екатеринбурга и Свердловской области, а также студенты колледжей и вузов. 

Они готовили творческие работы в традиционных номинациях «Эссе», 

«Стихотворения», «Рисунки/картины/плакаты». 

 


