
  С 2001 по 2010 год работала ведущей и корреспондентом телевизионных 
программ в ООО ИК «Медиа Центр» (31 канал). В 2004-ом году стала лауреатом премии 
«ТВ-любимчик» в номинации «Ньюс-мейкер года». В 2005-ом награждена дипломом 
общенационального телегида «Телесемь» в номинации «Ньюс-мейкер», получила звание 
«Народный лидер» в номинации «Народный журналист». 
 30  ноября 2010 года Губернатор Челябинской области внес кандидатуру 
Маргариты Павловой на рассмотрение в Законодательное собрание на пост 
Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. В должности утверждена 
23 декабря 2010 года голосованием депутатского корпуса единогласно. 
 В 2011 году прошла краткосрочное обучение в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» (г. Москва) по программе 
«Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации: актуальные 
проблемы, правовые аспекты и перспективы». 
 23 января 2014  года получила диплом магистра о втором высшем 
образовании в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Москва) 

родилась в селе Кичигино Увельского 
района Челябинской области, окончила 
Кичигинскую среднюю школу. Поступила в 
Челябинскую государственную академию 
культуры и искусств, окончила ее с отличием 
в 2000 году, получив специальность 
«социолог-психолог социально-культурной 
сферы».

МАРГАРИТА 
ПАВЛОВА  
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СОДЕРЖАНИЕ:по направлению «Государственное и муниципальное управление».  
 28 октября 2013 года отмечена благодарственным письмом 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Павлом Астаховым «За 
высокий профессионализм, активную жизненную позицию, принципиальность 
и ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей и семей с детьми».   
28 апреля 2014 года отмечена Уполномоченным при Президенте РФ по правам 
ребенка Павлом Астаховым благодарственным письмом «За активное продвижение 
программ социальной реабилитации «особых детей», профессиональное сопровождение 
вопросов профилактики социального сиротства, развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Челябинской области и 
поддержку проведения Медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!».  
 В 2015 году Маргарита Павлова награждена Почетной медалью II степени 
за бескорыстный труд в деле защиты детей «Доброта. Любовь. Забота», а также 
Благодарностью Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка  
«За оперативное и объективное освещение деятельности института Уполномоченного 
по правам ребенка в Челябинской области и важных социально значимых событий по 
защите прав детей в Челябинской области». 28 сентября 2015 года награждена почетной 
грамотой Челябинской городской Думы «За высокий профессионализм и активное 
участие в вопросах защиты прав и интересов детей».
 22 октября 2015 года Губернатор Челябинской области Борис  
Дубровский внес кандидатуру Маргариты Павловой на утверждение Законодательным 
Собранием в должности Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области. Его предложение получило одобрение Уполномоченного по правам 
человека в РФ Эллы Памфиловой. Депутатский корпус также поддержал решение 
Губернатора. 
 Маргарита Павлова замужем, воспитывает дочь и сына.

Адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Сони Кривой 75, офис 428
Телефон: 8 (351) 737-15-41
Факс: 8 (351) 737-15-41
E-mail: ombudsman74@mail.ru
Web-сайт: ombudsman74.ru
Личный блог: pavlova_mn.livejornal.com
Прием граждан каждый вторник с 12.00 до 14.00.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области Павлова Маргарита Николаевна
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1.1. АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,  ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 
2016 ГОДУ
 В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области  
обратилось 2122 гражданина, из них письменно  –  718, на личном приеме  – 532, по 
электронной почте  – 416 (335 обращений через  интернет-приемную).  456 граждан 
получили устные консультации сотрудников аппарата Уполномоченного. Из общего 
количества жалоб 68 – коллективных (5 и более заявителей). 
 Наибольшее количество обращений посвящено следующим вопросам   
(таблица  1):
- социальные права граждан (право на социальное обеспечение – 168, жилище – 135, на 
охрану здоровья – 52, медицинскую помощь – 39,  образование – 23, защиту прав семьи, 
материнства и детства – 60). Всего 528 обращений за год (31,7% от общего количества 
обращений);  
- право на труд – 22 обращения;
- право на гражданство – 17 обращений;
- несоблюдение гарантий прав человека в  уголовном  судопроизводстве – 91,  
в  местах  принудительного содержания – 56, в  деятельности судебных приставов – 68;  
в правоохранительных и иных органах – 43 обращения.

Таблица 1. 
Распределение обращений граждан по группам конституционных прав   (без учета 
устных консультаций)

 Каждый год нашей работы – это новый этап 
развития, еще один шаг вперед в деле защиты 
прав и свобод жителей Южного Урала. 2016  год 
стал особым. Аппарат Уполномоченных по 
правам человека, правам ребенка, защите 
прав предпринимателей в Челябинской 
области вышел на принципиально 
новый уровень, и теперь мы можем 
уверенно говорить об объединении усилий 
государственных органов власти, общественных 
организаций и всех неравнодушных граждан ради 
общей цели – защиты прав и свобод Человека. 
 В 2016-ом году были созданы Общественный и Экспертный советы, 
организована работа общественных помощников, созданы приемные на территории 
всей Челябинской области. Мы стали открыты и доступны каждому жителю региона. 
Подписаны принципиально важные соглашения о сотрудничестве с общественными 
организациями и органами государственной власти, регулярно проходят встречи с 
Губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, представителями областного 
Правительства и Законодательного Собрания региона. В серьезности наших намерений 
и эффективности работы теперь убеждены и муниципальные власти. Все чаще мы 
получаем не жалобы, а слова благодарности от южноуральцев, которым удается оказать 
конкретную помощь. И это   – результат наших консолидированных усилий.
 Безусловно, Человек – это центр государства и всей правовой системы.  
Соблюдение его прав и свобод – это «лакмусовая бумага» не только для государственной 
власти, но и общества в целом. Отношение к детям, старикам, людям с ограниченными 
возможностями и заключенным формируется всем обществом и каждым человеком, а не 
только теми, кто стоит «у руля». Поэтому не менее важной мы считаем просветительскую 
работу аппарата Уполномоченного. Ее задача  –  воспитание гуманного и 
сострадательного отношения к слабым и обездоленным. Ответственность за них несут 
не только представители власти, но и каждый из нас. И сегодня все больше тех, кто эту 
ответственность готов разделить.
 Взаимоотношения между Человеком и Государством никогда не были и не 
будут простыми, но мы уже научились слышать и понимать друг друга, поэтому 2016 
войдет в нашу историю, как «Год Взаимопонимания». Он станет крепким фундаментом 
гражданского общества, в котором права и свободы человека чтят превыше всего.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

№
п/п Наименование конституционных прав граждан

Обращения 
Кол-во 

(ед.) %

1 Личные права:
Право на жизнь 2
Право на достоинство 0
Право на неприкосновенность 0

Право на гражданство 17
Право на свободное перемещение 2
Право на определение своей национальности 0

ГЛАВА 1. 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ. НАПРАВЛЕНИЯ И 

ФОРМЫ РАБОТЫ
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Право на свободу вероисповедания 0
Право на свободу мысли и слова 2
Право на информацию 4
Другие 38
Итого: 65 3,9%

2 Экономические права:
Право на частную собственность 0
Право на занятие предпринимательской деятельностью 0
Право на труд 22
Другие 47
Итого: 69 4,4%

3 Социальные права:
Защита семьи 20
Защита материнства 10
Защита детства 30
Право на социальное обеспечение 168
Право на жилище 135
Право на охрану здоровья 52
Право на медицинскую помощь 39
Право на благоприятную окружающую среду 16
Другие 58
Итого: 528 31,7%

4 Культурные права:
Право на пользование родным языком 0
Право на образование 23
Право на свободу творчества 0
Право на преподавание 1
Право на участие в культурной жизни 4
Другие 12
Итого: 40 2,4%

5 Политические права
Избирательные права 3
Право на доступ к государственной службе и осуществление мест-
ного самоуправления

0

Право на участие в отправлении правосудия 0
Право на объединение 1
Право на проведение публичных мероприятий 1
Право на обращение в органы власти 2
Другие 5
Итого: 12 0,72%

6 Гарантии прав человека
Гарантии прав человека в конституционном судопроизводстве 0

Гарантии прав человека в гражданском  судопроизводстве 11
Гарантии прав человека в  административном судопроизводстве 3
Гарантии прав человека в  уголовном  судопроизводстве 91
Гарантии прав человека в правоохранительных 
и иных органах

43

Гарантии прав человека в  местах  принудительного содержания 56
Гарантии прав человека в вооруженных  силах 8
Гарантии прав человека в  деятельности судебных приставов 68
Другие 123
Итого: 403 24,2%
Другие 549 32,9%

Всего: 1666

Из общего количества жалоб (2122):
• 1666 принято к рассмотрению;
• 1272 заявителям разъяснены средства, которые те вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод;
• 50 жалоб передано государственным органам, органам местного самоуправления 

или должностным лицам, в компетенции которых разрешение жалоб по существу;
•  в 5 случаях в принятии жалоб отказано. 

 В 2016 году наибольшее количество обращений поступило от людей пенсионного 
возраста (16,1%), работающих граждан (14,5%), лиц с инвалидностью (11,6%) и лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, а также от их родственников 
(21,8%) (таблица 2).

Таблица 2. 
Категории граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области с письменными обращениями в 2016 году

Категории граждан Количество  
обращений 

Пенсионеры 268
Работающие граждане 242
Инвалиды 194
Осужденные 185
Члены семьи 103
Лица, находящиеся в СИЗО 76
Члены семей осужденных 47
Сироты 40
Многодетные семьи 39
Граждане других государств 20
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Количество обращений из городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области, поступивших в письменной форме в 2016 году

Административно-территориальные единицы 
 Челябинской области

Количество 
обращений

Челябинский городской округ 625
Копейский городской округ 70
Магнитогорский городской округ 59
Златоустовский городской округ 51
Миасский городской округ 39
Сосновский муниципальный район 33
Коркинский муниципальный район 33
Озерский городской округ 23
Ашинский муниципальный район 22
Троицкий городской округ 20
Кунашакский муниципальный район 20
Красноармейский муниципальный район 19
Чебаркульский городской округ 18
Агаповский муниципальный район 18

Одинокие матери 17
Безработные 13
Ветераны труда 10
Погорельцы 10
Призывники 8
Участники ВОВ и члены их семей 8
Участники боевых действий 6
Опекуны 6
Ветераны боевых действий 6
Депутаты 5
Молодые семьи 5
Пострадавшие от аварии на ПО Маяк 4
Лица без  гражданства 4
Студенты 2
Другое: 343
Итого: 1666

 За 2016 год наибольшее количество обращений поступило от жителей  
г. Челябинска – 37,6%, на втором и третьем местах – города Копейск  и Магнитогорск 
– по 7,7%. Среди муниципальных районов чаще всего к Уполномоченному обращались 
жители Сосновского и Коркинского муниципальных районов – по 3,9% (таблица 3).

Таблица 3. 

Южноуральский городской округ 16
Верхнеуфалейский городской округ 16
Снежинский городской округ 14
Чебаркульский муниципальный район 12
Троицкий муниципальный район 12
Карталинский муниципальный район 12
Аргаяшский муниципальный район 11
Варненский муниципальный район 10
Каслинский муниципальный район 10
Кусинский муниципальный район 9
Еманжелинский муниципальный район 9
Саткинский муниципальный район 9
Увельский муниципальный район 8
Уйский муниципальный район 8
Верхнеуральский муниципальный район 7
Еткульский муниципальный район 6
Брединский  муниципальный район 6
Нязепетровский муниципальный район 5
Кыштымский городской округ 5
Карабашский городской округ 5
Чесменский муниципальный район 4
Катав-Ивановский муниципальный район 4
Пластовский муниципальный район 4
Нагайбакский муниципальный район 2
Трехгорный городской округ 2
Октябрьский муниципальный район 2
Усть-Катавский городской округ 2
Кизильский муниципальный район 1
Локомотивный городской округ 1
Обращения граждан не по территориальной принадлежности и  
без почтового адреса (по электронной почте)

404

Итого: 1666

 Анализ обращений показывает, что тройка самых актуальных вопросов в 
сравнении с 2015 годом остается неизменной. Самая серьезная проблема в Челябинской 
области  – реализация жилищных прав граждан – 253 обращения, значительная доля 
вопросов касается выселения из жилья, неудовлетворительных условий проживания, 
переселения из ветхо-аварийного жилья (34 обращения), несвоевременного получения 
квартир детьми-сиротами (28 обращений).
 На втором месте – обращения от осужденных и членов их семей  
(232 обращения). 
 В тройку лидеров также входят обращения, связанные с реализацией 
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прав человека на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь  
(113 обращений).
 В 2016 году впервые актуальность приобрела проблема нарушения прав  
потребителей в кредитно-финансовой сфере – 32 обращения. Значительно 
увеличилось число обращений, в которых поднимается вопрос о задолженности 
работодателей по оплате труда – 26 обращений. По-прежнему острой является 
проблема обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
санаторным лечением (20 и 15 обращений соответственно). На нарушение сроков 
исполнения решений суда пожаловались 20 заявителей.  В 23 обращениях поднят 
вопрос нарушения прав в сфере образования. 18 обращений посвящено теме 
несоблюдения прав граждан при призыве на военную службу, нарушениям 
законов о сохранности жизни и здоровья военнослужащих. 6 обращений поступило 
от дольщиков, право которых на жилище нарушено – затянуты сроки строительства и 
ввода в эксплуатацию многоквартирных домов.
 Эти и другие категории жалоб послужили основой для анализа актуальных 
проблем защиты и восстановления прав жителей региона в Ежегодном докладе по 
итогам 2016 года.

 По результатам работы с обращениями граждан в 2016 году было направлено 
обращений, заявлений, ходатайств:
 – в суды общей юрисдикции – 4;
 – в конституционные (уставные) суды – 0;
 – в органы прокуратуры: в прокуратуру Челябинской области – 75;   в прокуратуру 
города Челябинска – 101, из них в районные прокуратуры города Челябинска – 46; 
в прокуратуры городских округов и муниципальных районов, входящих в состав 
Челябинской области – 41, в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях – 10 обращений;
  – иные надзорные органы – 34 обращения. 
 Для рассмотрения жалоб по существу вопроса проведено 46 проверок с выездом 
Уполномоченного и сотрудников аппарата Уполномоченного к заявителям.
 

Личный прием Уполномоченного

 В 2016 году Уполномоченным  по правам человека проведены личные приемы 
в 7 городских округах (Миасс, Златоуст, Озерск, Снежинск, Карабаш, Магнитогорск, 
Чебаркуль) и 4 муниципальных районах области (Коркинский, Красноармейский, 
Ашинский, Агаповский), в ходе которых было принято 53 письменных обращения.  
 В течение года проведено  три совместных приема с Федеральной службой 

судебных приставов по Челябинской области. На еженедельных личных приемах 
Уполномоченного побывало 479 жителей Челябинской области. Общественными 
помощниками Уполномоченного проведено 54 приема, принято 170 граждан,   
48 письменных обращений. 12 декабря 2016 года прошел «Единый день приема 
граждан». К Уполномоченному и его общественным помощникам обратилось 109 
человек.

Прием граждан,  г. Озерск

Прием граждан    совместно  
          с судебными приставами 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Институт общественных помощников

 В 2016 году проведен конкурс на назначение общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 
1 декабря в Правительстве Челябинской области состоялось назначение 
32 общественных помощников в 19 городских округах и муниципальных  
районах Челябинской области. Каждый общественный помощник зачитал Меморандум 
(приложение) и подписал договор о безвозмездном сотрудничестве.  
 В течение года 22 общественных приемных открыты в  Челябинске, Снежинске, 
Златоусте, Верхнем Уфалее, Копейске, Миассе, Магнитогорске, Трехгорном, Коркино, 
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Кунашакском, Красноармейском, Каслинском, Чесменском, Пластовском, Карталинском, 
Ашинском, Троицком районах. 
 Большинство общественных 
помощников Уполномоченного не только 
ведут прием граждан и работают с их 
обращениями в территориях, но и 
инициативно реализуют значимые 
социальные проекты. За 2016 год 
общественными помощниками 
Уполномоченного проведено  
17 мероприятий, среди которых:

• Благотворительный спектакль  
с участием детей-инвалидов к 
Дню защиты детей; 

• Городское праздничное  мероприятие 
для детей-инвалидов и их семей, 
приуроченное к Дню инвалидов (г. Копейск, 
общественный помощник – Маргарита 
Фешкова);

• Слет юнкоров шахтёрских городов с участием детей Коркино, Еманжелинска, 
Пласта, Коелги, Челябинска, Копейска; 

• Фестиваль детской и юношеской прессы «Журналина» (г. Коркино, общественный 
помощник – Галина Павлова);

• Семинар «Применение медиативных технологий в деятельности общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека»  (г. Челябинск, общественный 
помощник – Сергей  Головко).

 Деятельность трех общественных помощников 
Уполномоченного отмечена благодарственными 
письмами Губернатора Челябинской области. 

Экспертные советы 

 29 апреля 2016 года создан Экспертный совет по развитию института 
медиации и общественного диалога при Уполномоченном по правам человека  
в Челябинской области.
 Председатель совета:  Маргарита Павлова – Уполномоченный по правам  
человека в Челябинской области;
 Сопредседатель совета: Сергей Головко – медиатор-тренер, кандидат 
юридических наук, председатель Экспертного совета.
 Главными задачами Экспертного совета являются:

• содействие развитию общественного диалога, гармонизации социальных 
отношений;

• развитие альтернативных процедур урегулирования споров с участием в качестве 
посредника независимого лица – медиатора (процедур медиации);

• формирование и развитие в обществе идеи мирного урегулирования споров;
• развитие инструментов снижения уровня конфликтности в обществе.

 В 2016 году проведено три заседания Экспертного совета, на которых 
обсуждалось открытие кабинетов примирения, обучение судей основам медиативных 
технологий, образовательные стандарты в подготовке медиаторов, развитие кадрового 
потенциала в медиации и другие вопросы.

Меморандум 
зачитывает 

общественный 
помощник 
Светлана 

Клыкова,
 г. Миасс

Назначение общественных помощников Уполномоченного  
по правам человека в Челябинской области 

Открытие общественной 
 приемной в г. Коркино

Общественные 
помощники Сергей 

Головко и Галина 
Павлова отмечены 

благодарностями 
Губернатора

Обучающий семинар общественных 
помощников Уполномоченного 
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 Значимыми результатами деятельности Экспертного совета являются:
• Открытие  пятнадцати комнат примирения 

в судах Челябинской области:  Калининский, 
Ленинский, Тракторозаводский суды 
г. Челябинска; Миасский городской 
суд; Коркинский городской суд;  
Еманжелинский городской суд; 
Снежинский городской суд; 
Южноуральский городской 
суд; Пластовский, Увельский 
межведомственные кабинеты 
примирения;  Чесменский  и   Нагайбак-
ский районные суды, Златоустовский 
городской суд;  Арбитражный суд 
Челябинской области, Областной суд 
Челябинской области.

• Формирование практики заключения  
соглашений между органом местного самоуправления, Лигой медиаторов и 
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области о сотрудничестве 
по формированию медиативного пространства в регионе.

• Открытие двух магистратур по направлению «Медиация в социальной среде» 
на базе ФГОУ ВПО «ЮУрГГПУ» (Приложение).

 В перспективе – разработка межведом-
ственной региональной программы по 
развитию медиации до 2020 года.

 20 июня 2016 года 
Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области 
создан Экспертный совет по 
вопросам защиты прав и свобод лиц с 
расстройством аутистического спектра 
(РАС).

Председатель: Маргарита Павлова – 
Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области.

Подписание соглашения  
о сотрудничестве  
с ЮУрГГПУ

Открытие комнаты примирения 
в Областном суде

 Сопредседатель: Ольга Шумакова – заведующая кафедрой психологии ФГБОУ 
ВО «ЮУГМУ», доктор психологических наук, профессор.
 Задачей Экспертного совета является организация взаимодействия  
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, научных, общественных 
и иных организаций для изучения и решения проблем людей с РАС в защите своих прав 
и принятии решений, затрагивающих их интересы.
 В 2016 году проведено три заседания Экспертного совета. Ключевыми вопросами 
стали изучение динамики численности детей с РАС в Челябинской области, медицинские 
проблемы детей с РАС, организация образовательного процесса, летнего оздоровления 
и отдыха детей с РАС, поддержка семей, в составе которых лица с РАС молодого и зрелого 
возрастов, возможности профессиональной подготовки лиц с РАС в Челябинской 
области. Экспертный совет стал площадкой для обсуждения и разработки рекомендаций 
по решению проблем семей, имеющих лиц с РАС.
 Значимыми результатами деятельности Экспертного совета являются:

• Формирование официальной статистики количества лиц с РАС в области. Это 
позволило сделать выводы об эпидемическом росте численности детей с РАС и 
активизировать государственные органы для оказания необходимой им помощи.  

• Открытие кабинета для коррекции расстройств аутистического спектра у детей 
в ОКСПБ №1.   

• Проведение скринингового исследования 
ранней диагностики аутизма в рамках работы Министерства здравоохранения 
Челябинской области над пилотным федеральным проектом «Эпидемиологический 
скрининг риска возникновения РАС у детей 16-24 месяцев».

• Организация и проведение форума «Особые семьи  –  2016». 
• Организация и проведение летних лагерных смен для 80 детей с РАС. 

 В перспективе –  разработка вариативного двухнедельного меню для детей с 

Кабинет ранней диагностики 
аутизма , г. Челябинск
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РАС, обсуждение организации доступного и эффективного 
психолого-медико-педагогического сопровождения 
и санаторно-курортного лечения детей с РАС и их 
семей, профориентации и трудоустройства лиц с 
РАС, а также их самостоятельного проживания; 
обсуждение проблем инклюзивного обучения 
детей с РАС в общеобразовательных учреждениях.  

Общественный совет

 29 ноября 2016 года Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области был создан Общественный 
совет.
 Председатель: Маргарита Павлова – Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области; 
 Сопредседатель: Галина Павлова – общественный помощник Уполномоченного 
по Коркинскому муниципальному району Челябинской области.
 Члены совета: общественные помощники Уполномоченного.
 Задачей Общественного совета является  оказание содействия Уполномо-
ченному в организации работы по защите прав жителей Челябинской области, 
организация взаимодействия с общественными помощниками. 
 Первое заседание Общественного совета прошло 1 декабря. На нем обсуждались 
организационные вопросы работы аппарата Уполномоченных, функции и задачи; 
создание общественных приемных; медиативный подход в работе общественного 

помощника Уполномоченного; специфика рассмотрения 
обращений граждан из мест лишения свободы.

 Взаимодействие с государственными ор-
ганами, государственными учреждениями, 

правозащитными организациями

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в 
Челябинской области заключено 18 соглашений. В основе 

каждого из них – общие принципы работы и план совместных мероприятий.

Соглашения с государственными органами, государственными учреждениями, 
общественными организациями и иными учреждениями:

03.12.2015 г. –  Челябинским Областным Благотворительным Общественным Фондом 
помощи детям-сиротам «Надежда»;
05.05.2016 г. –  Общероссийской общественной организацией потребителей «Союз 
защиты прав потребителей финансовых услуг»;
10.05.2016 г. –  Прокуратурой Челябинской области;
10.05.2016 г. –  Избирательной комиссией Челябинской области;
27.05.2016 г. –  Челябинской областной универсальной научной библиотекой; 
23.06.2016 г. –  Главным Управлением Федеральной службы исполнения наказаний  
России по Челябинской области;
28.06.2016 г. – Управлением Федеральной службы судебных приставов по  
Челябинской области;
28.07.2016 г. –  Главным управлением МВД России по Челябинской области;
28.09.2016 г. – трехстороннее соглашение о стратегическом 
сотрудничестве между Администрацией, Собранием депутатов 
Коркинского муниципального района, Уполномоченным 
по правам человека  и Ассоциацией «Лига медиаторов 
Южного Урала»;
30.09.2016 г. – Управлением на транспорте 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Уральскому федеральному округу;
10.11.2016 г. – Следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Челябинской области;
21.11.2016 г. – Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области;
13.12.2016 г. – Общественной наблюдательной 
комиссией IV созыва в Челябинской области;
10.01.2017 г. – Общественной палатой Челябинской 
области. 

  Первое заседание     
общественного совета 
при Уполномоченном

Подписание соглашения  
о взаимодествии 

с руководителем Управления 
Роспотребнадзора 

Анатолием Семеновым

Работа экспертного 
совета по аутизму
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Соглашения с высшими учебными заведениями:

10.02.2016 г. –  ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»;
10.11.2016 г. – ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет»;
28.11.2016 г. –  ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»;
25.01.2017 г. –  ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский  
университет»

Участие в коллегиальных органах

 Уполномоченный по правам человека в Челябинской области является членом 
коллегиальных органов:

• комиссии при Губернаторе Челябинской области по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности;

• Совета при Губернаторе Челябинской области по 
делам инвалидов;

• координационного совета Правительства 
Челябинской области по модернизации 

социальной сферы посредством расширения 
участия организаций негосударственного 
сектора в предоставлении услуг в 

социальной сфере;
• общественного совета Следственного комитета 

РФ по Челябинской области;
• общественного совета и коллегии при Министерстве 

социальных отношений Челябинской области.
 Участие в деятельности коллегиальных органов позволяет 

подробно обсуждать проблемы 
с представителями ведомств и 

государственных органов, оперативно решать вопросы 
межведомственного взаимодействия. 

1.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ  ВЛАСТИ

Встречи с Губернатором 
 Встречи Уполномоченного с Губернатором Челябинской области Борисом 
Дубровским проходят регулярно. Одна из них состоялась в апреле 2016 года.  Тогда 
речь шла о защите трудовых прав южноуральцев. 
 «Во время прямой линии с Президентом страны прозвучала тема долгов по 
заработной плате на челябинском предприятии. Прошу вас в оперативном порядке 
доводить до меня обращения граждан в связи с задержкой зарплаты. Мы совместно с 
правоохранительными органами будем их оперативно отрабатывать», – обратился к 
Маргарите Павловой Борис Дубровский.

 На встрече в декабре главной темой 
беседы стало исполнение судебных решений по 
переселению граждан из ветхоаварийного жилья. 
 «В регионе 538 невыполненных судебных решений, но 
мы продолжаем надеяться, что эти  люди все-таки справят скоро новоселье. Проблема 
решается медленно, и все бремя расходов несет на себе региональный бюджет. Поэтому 
уполномоченные поднимают вопрос о необходимости субсидий из федерального 
бюджета. Увеличение финансирования могло бы ускорить решение проблемы», –  считает 
Маргарита Павлова.
 В течение года в рамках личных встреч Борис Дубровский и Маргарита Павло-
ва обсуждали поддержку социально-ориентированных НКО в регионе, необходимость 
льготного пенсионного обеспечения спасателям, случаи суицидов среди военнослу-

Встреча с Губернатором 
области. Апрель 2016 года

Заседание совета 
при Губернаторе  
по делам инвалидов

Подписание 
соглашений  с ГУ МВД России 
по Челябинской области 
и со Следственным комитетом
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жащих и заключенных в системе ГУФСИН, 
нарушение прав детей при проведении 

туберкулинодиагностики, оказание 
благотворительной помощи от-

дельным категориям граждан и 
другие актуальные проблемы. 
 Главой региона были 

даны поручения профильным 
министерствам детально изучить 

эти вопросы и подготовить свои  
предложения.    

Всероссийский съезд Уполномоченных по правам детей

 XIII съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
прошел в Ростове-на-Дону 16 мая 2016 года. В форуме приняли участие Уполномоченный 
по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова и Уполномоченный по 
правам ребенка Ирина Буторина.
 Одной из главных тем стала защита прав несовершеннолетних пациентов. Этой 
проблеме и перспективам ее решения был посвящен доклад  Уполномоченного  
по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. На съезде 
уполномоченные всей страны представили региональный опыт взаимодействия меж-
ду образовательными, медицинскими, культурными учреждениями, органами власти и 
общественными организациями. В работе форума принимали участие представители 

министерств и Федерального собрания РФ. Маргарита Павлова 
успешно представила свой доклад «Вакцинопрофилактика и 

основные права ребенка».

Координационный совет Уполномоченных по правам человека 

 Главные задачи работы Координационного совета Уполномоченных по  правам 
человека – разработка единой политики защиты прав и свобод граждан нашей страны, 
обмен опытом правозащитной деятельности и правового просвещения. 

В  Общественной палате Российской Федерации 17 июня 2016 года состоялось 
заседание Координационного совета российских Уполномоченных по правам человека.  
Оно было посвящено вопросам взаимодействия уполномоченных с органами власти 
и институтами гражданского общества. В заседании приняли участие представители 
законодательной и  исполнительной власти, в  том числе Совета Федерации, 
Государственной Думы РФ,  МИД России, Генеральной прокуратуры, МВД России и ФСИН 
России. С докладами выступили представители Общественной палаты, президентского 
Совета по  развитию гражданского общества и  правам человека, Паралимпийского 
комитета России. Уполномоченные имели возможность задать им свои вопросы. В центре 
внимания региональных Уполномоченных были проблемы  проведения капитальных 
ремонтов, особенности защиты трудовых прав и прав в сфере миграционных отношений.

 Следующее заседание Координационного совета Уполномоченных в субъектах 
РФ прошло в декабре 2016 года.

  

 На пленарной 
сессии в здании Правительства 
Московской области обсуждались 
результаты мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе выборов 
2016 года, проблема несвоевременного исполнения вступивших в законную 
силу судебных решений.  Международному дню прав человека был посвящен 
торжественный вечер, на котором прошла церемония награждения лауреатов премии 
«Спешите делать добро». Благодарностями Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации отмечены 11 южноуральцев. Доклад Маргариты Павловой 
«Практические аспекты реализации прав граждан на судебную защиту при исполнении 
судебных решений о предоставлении жилья в Челябинской области» вошел в «Бюллетень 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» (№1. 2016 г).

Выступление 
Татьяны 
Москальковой 
на съезде 
Уполномоченных   
по правам ребенка

Выступление 
 Маргариты Павловой  
на съезде российских 
Уполномоченных  
по правам ребенка

  
Обсуждение вопросов с Губернатором  
 в декабре 2016 г.

Встреча с Генеральным секретарем 
Совета Европы Турбьёрном 
Ягландом. Координационный 
совет Уполномоченных.  
Декабрь 2016 года



2322

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской области за 2016 год Глава 1. О деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2016 году.  
Направления и формы работы 

Круглый стол «Люди с неопределенным правовым статусом  
в современной России»

 В Екатеринбурге состоялся круглый стол, в котором приняли участие 
Уполномоченные и представители аппаратов Уполномоченных по правам человека 
из Москвы, Татарстана, ХМАО-Югры, ЯНАО, Пермского края, Удмуртии, Кировской, 
Курганской, Челябинской областей, а также представители Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России, судебных органов и органов юстиции Свердловской области,  

правозащитники  организации «Миграция и право». 
Авторитетные эксперты обсудили проблемы защиты 

социальных прав лиц без гражданства, нелегально 
проживающих на территории России, установление  

их гражданской принадлежности и дальнейшего 
правового статуса. Маргаритой Павловой 

был представлен доклад «Проблемы 
соблюдения  международных принципов   
в реализации прав и свобод человека  

в отношении лиц без гражданства». 
 

  
 

 На основе анализа обращений граждан Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области не  только сформулировала самые острые проблемы, но и предло-
жила возможные пути их решения. 
 «Лица без гражданства, находящиеся на территории России и желающие 
получить российский паспорт, оказываются в гораздо более затруднительной 
ситуации по сравнению с иностранными гражданами. Особенно это касается лиц, 
имеющих непогашенную (неснятую) судимость. В ряде случаев положение осложняется 
еще и тем, что в их отношении принято решение о нежелательности пребывания 
(проживания) на территории Российской Федерации. Отдельного внимания заслуживает 
рассмотрение дел в судах общей юрисдикции о досрочном снятии судимости с лиц 
без гражданства. В данном случае следует учитывать обстоятельства, связанные с 
острой необходимостью документирования таких лиц, их длительным проживанием 
на территории России до привлечения к уголовной ответственности, наличием 
семьи, детей, нетрудоспособных родителей. Также считаю необходимым установление 
специального порядка межведомственной работы в исправительных учреждениях 
по установлению гражданской принадлежности лиц, не имеющих документа, 

Участие  Маргариты Павловой 
в  круглом столе, г. Екатеринбург

удостоверяющего личность», – отметила в своем докладе Маргарита Павлова. 
 Итогом круглого стола стали рекомендации, в том числе и по внесению поправок 
в федеральное законодательство, которые отправлены Уполномоченному по правам 
человека в РФ и депутатам Государственной Думы.  

Сотрудничество с Законодательным Собранием Челябинской области
     В 2016 году итогом сотрудничества Уполномоченного по правам человека с 
Законодательным собранием Челябинской области стало, в частности, внесение 
поправки в Закон № 584-ЗО (ред. от 28.12.2016) «Об административных правонарушениях 
в Челябинской области». Он был дополнен статьей «Воспрепятствование законной 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области» (введена 
Законом Челябинской области от 12.05.2016 № 350-ЗО).
 Согласно закону:
- неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челябинской 
области, государственных органов Челябинской области, органов местного 
самоуправления, руководителями организаций, находящихся на территории 
Челябинской области, обязанностей, установленных Законом Челябинской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области», влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей;
- неисполнение должностными лицами органов государственной власти Челябинской 
области, государственных органов Челябинской области, органов местного 
самоуправления, руководителями организаций, находящихся на территории 
Челябинской области, законных требований Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области, влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Круглый стол, г.  Миасс
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1.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

 Кроме того, Уполномоченный по правам человека и депутаты Законодательного 
собрания совместно принимали решение об оказании материальной помощи 
нуждающимся, в частности для оплаты проезда к месту лечения.  
 26 февраля 2016 года в городе Миассе аппаратом Уполномоченного совместно 
с депутатами областного парламента проведен круглый стол по проблемам  
организации инклюзивного социального пространства в городском округе. 
Обсуждены вопросы обеспечения прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью на качественное и доступное образование на всех его 
ступенях; взаимодействие органов местного самоуправления с НКО, обеспечивающими 
защиту прав детей и взрослых с ограниченными возможностями. 

Взаимодействие с депутатами помогло решить                         
вопрос инвалида

 К Уполномоченному по правам человека в Челябинской 
области поступила просьба от жителя с. Устиново Миасского 
городского округа. Максим Свериденко, инвалид  I  группы, 
обратился по вопросу оказания содействия в приобретении 
для него подъемного устройства.

 «Из-за травмы я не могу самостоятельно 
пересаживаться с кровати и обратно, поэтому вынужден 
находиться в кровати целыми днями. Проживаю с мамой, она 
тоже инвалид 2 группы и не может меня пересаживать», – написал 
Уполномоченному Максим.

 Уполномоченный по правам человека направила ходатайства 
в Министерство социальных отношений области, главе Миасского городского округа, 
депутату Законодательного Собрания Александру Журавлеву и депутату Миасского 
городского округа Станиславу Сидорову об оказании материальной помощи заявителю.

 Финансовый вопрос удалось решить совместно с  усилиями многих  
неравнодушных людей. Главой Миасского городского округа было выделено 
единовременное социальное пособие в размере 10000 рублей, министерством 
соцотношений выделено 15000 рублей.

 В мае Максиму Свериденко было приобретено подъемное устройство за 40000 
рублей. Оставшаяся сумма – 15000 рублей была компенсирована депутатом Миасского 
городского собрания депутатов Станиславом Сидоровым.

 Предложения поправок (рекомендации) Уполномоченного в действующие или 
разрабатываемые законопроекты – один из важных механизмов восстановления прав 
граждан.
 В 2016 году Уполномоченным были внесены предложения по 
 совершенствованию федерального законодательства:
 Президенту Паралимпийского комитета России Владимиру Лукину направлены 
предложения о внесении спортивной гимнастики в перечень видов паралимпийского 
спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН); о включении 
Всемирных игр для лиц с синдромом Дауна  в официальный единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
о принятии мер к совершенствованию нормативно-
правовой базы, регламентирующей присвоение 
званий «Заслуженный тренер» тренерам-
преподавателям, воспитанники которых 
завоевали международные награды на играх 
лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Координационный совет российских 
Уполномоченных. Москва, июнь 2016 г.

 Предложения Уполномоченного приняты, спортивная гимнастика внесена в 
перечень спортивных дисциплин лиц с интеллектуальными нарушениями.  В настоящее 
время осуществляется экспертная оценка проекта приказа Министерства спорта РФ  
«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта – 
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями».
 Принято участие в проведении общественной экспертизы проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам государственной геномной регистрации».
 Законопроектом предлагается внести ряд изменений в Федеральный закон от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания 
административного ареста» и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
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Проект приказа Минспорта РФ

 Предложения по совершенствованию  регионального законодательства  
в 2016 году:

1. Внесены предложения Губернатору Челябинской области о  законодательном 
урегулировании права на льготное пенсионное обеспечение сотрудников 
аварийно-спасательных служб Челябинской области. В настоящее время 
предложения находятся на рассмотрении.

2. Внесены предложения Губернатору Челябинской области об  изменении 
порядка компенсации уплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Предложения не поддержаны.

3. Внесены предложения к плану мониторинга правоприменения в Челябинской 
области по отраслям (подотраслям) законодательства в 2017 году: 

 - нормативные правовые акты, предусматривающие повышение доступности 
обеспечения жильем граждан вне очереди (в том числе в пределах постановления 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. №349-П «О государственной 
программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы») 
(Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области);
 - нормативные правовые акты о развитии адаптивной физической культуры 
и спорта в Челябинской области (в том числе в пределах действия постановления 
Правительства Челябинской области от 19.11.2014 г. №595-П «О государственной 
программе Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Челябинской области» на 2015-2017 годы») (Министерство по физической культуре и 
спорту Челябинской области);
 - нормативные правовые акты об обеспечении беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в  приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения (в пределах действия  
постановления Правительства Челябинской области от 24.12.2015 № 688-П «О 
государственной программе Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы», 
распоряжения Правительства Челябинской области от 25.09.2015 г. № 519-рп «О Плане 
мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и 
услуг в Челябинской области») (Министерство социальных отношений Челябинской 
области);
 - нормативные правовые акты в сфере оказания бесплатной юридической помощи 
(в пределах  действия Закона Челябинской области «Об оказании бесплатной юридической 
помощи в Челябинской области», постановления Правительства Челябинской области 
от 20.06.2012 г. № 292-П «О Порядке и размерах оплаты труда  адвокатов, оказывающих 
гражданам в Челябинской области бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов 
на оказание такой помощи, и о Порядке определения объема и предоставления субсидий 
Адвокатской палате Челябинской области на оплату труда адвокатов, оказывающих 
гражданам в Челябинской области бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов 
на оказание такой помощи») (Главное управление юстиции Челябинской области);
 - нормативные правовые акты, предусматривающие улучшение качества и 
обеспечение доступности медицинской помощи населению  Челябинской области  
(в том числе в пределах действия постановления Челябинской области от 28.11.2014 г.  
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№ 644-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие здравоохранения 
Челябинской области» на 2015-2017 годы»,  Постановления Правительства Челябинской 
области от 24.12.2014 № 735-П «О Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской 
области на 2017 год») (Министерство здравоохранения Челябинской области).

1.5. ПРОЕКТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

 Повышение правосознания и 
правовой культуры граждан – одна из 
важнейших задач Уполномоченного по 
правам человека. В 2016 году с участием 
Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области проведено 
290 мероприятий, в том числе 101 
мероприятие с личным участием 
Уполномоченного, 189 – с участием 
сотрудников аппарата Уполномоченного.

Работа сайта и блог Уполномоченного по правам человека
 

 Сайт Уполномоченного по правам 
человека –  www.ombudsman74.ru 
– работает с 2011 года. За это время 
значительно увеличилось количество 
электронных обращений в онлайн-
приемную. В 2011 году их было 232, в 2016 
– 335.  Среднее число обращений в месяц 
через интернет  – 30. 
 Об активности сетевого взаимодей-
ствия свидетельствует статистика посе-
щаемости сайта (таблицы 3,4).

Блог Маргариты Павловой

Количество читателей сайта неизменно 
растёт

Таблица 3. 
Статистика базовых показателей посещаемости сайта ombudsman74.ru  
в 2016 году

Число 
посетителей  

в месяц

Просмотров 
страниц

Доля 
посетителей 

мужчин

Доля посетителей 
женщин

Среднее 
значение 4571 11717 37,14% 62,82%

Таблица 4. 
Статистика базовых показателей посещаемости сайта ombudsman74.ru  
в 2016 году (посетителей по возрасту), %

Посетители 
младше  

18 лет

Посетители  
в возрасте 
18-24 года

Посетители  
в возрасте  
25-34 года

Посетители 
в возрасте 
35-44 года

Посетители 
старше 44 лет

Среднее 
значение 6,41 33,23 29,9 18,0 12,3

 
 В ежедневном режиме обновляется  блог Уполномоченного по правам человека 
livejournal.pavlova_mn.com и официальная личная страница в социальной сети 
Facebook. 

Страничка Маргариты Павловой в фейсбуке
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Рис. 1. Блог Уполномоченного по правам человека в Челябинской области (статистика 
посещений за 2016 год). 
 На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области публикуются новости, актуальные материалы, тексты докладов. Они посвящены 
самым острым проблемам соблюдения и защиты прав, среди которых защита прав 
пожилых граждан, финансовая грамотность населения, защита избирательных прав, 
прав инвалидов и осужденных. 

Защита прав пожилых граждан 

 В 2016 году совместно с общественной организацией «Правосознание» был 
реализован проект «Права пожилых людей». В его рамках прочитано 6 лекций на тему 
«Безопасность сделок с недвижимостью». Целевая аудитория проекта  – пенсионеры. Они 
чаще других становятся жертвами – подписывают документы, не в полной мере понимая 
их смысл и юридическую 
силу, теряют единственное 
жилье. Слушателям  
лекций в доступной форме 
была предоставлена 
информация и печатные 
материалы, они имели 
возможность задать все 
интересующие их вопросы. 
Проектом охвачены города: 
Магнитогорск, Миасс, 
Копейск, Коркино, село 
Долгодеревенское. Каждую 
лекцию в среднем посетили  Брошюра о безопасности сделок с недвижимостью

30 человек. В рамках единого дня правового просвещения в он-лайн режиме лекцию 
услышали жители десяти районов области. 

Финансовая грамотность населения

 В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека впервые поступили 
обращения от граждан, пострадавших от деятельности микрофинансовых организаций 
(МФО) и финансовых пирамид (32 обращения). Было подписано соглашение о сотруд-
ничестве с общественной организацией «ФинПотребСоюз»,  главной целью которого 
является защита граж-
дан от противоправных 
действий коллекторов 
и микрофинансовых ор-
ганизаций. Все гражда-
не, попавшие в затруд-
нительную ситуацию,  
получили консульта-
цию юристов. Была 
проведена масштаб-
ная информационная 
кампания, призванная  
предотвратить подоб-
ные случаи. 

Защита избирательных прав граждан

18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации прошли выборы 
депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва. 

Уполномоченным по правам человека и Областной 
избирательной комиссией было подписано соглашение о 

взаимодействии. В рамках его реализации было уделено 
серьезное внимание контролю за соблюдением 

избирательных прав граждан. 

Информационный листок, выпущенный совместно  
с организацией «ФинПотребСоюз»

Подписание соглашения  
с Областной избирательной 

комиссией
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Уполномоченным по правам человека совместно с областной избирательной 
комиссией были подготовлены информационные материалы. Листовки содержали 
информацию о порядке голосования, о необходимости реализации своих избирательных 
прав, о возможных нарушениях и порядке обращения в случае их выявления. 3600 
листовок были размещены на всех избирательных участках Челябинской области.

Информационный бюллетень, изданный во время предвыборной кампании

Защита прав «особых семей»

Накануне Дня защиты детей Уполномоченный по правам человека презентовала 
информационную брошюру «Мой ребенок — особый!» для родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья:

 «У особых детей есть право на образование, на реабилитацию, на качественную 
медицинскую помощь. Часто родители не обладают полной информацией и не могут 
самостоятельно разобраться во всех нюансах законодательства. Мы в простой и 
доступной форме рассказали о тех правах и льготах, которые есть у «особых семей», 
–  отметила Маргарита Павлова. 

Над изданием в течение года работали представители региональных 

министерств социальных отношений, здравоохранения, образования и науки;  
отделения Пенсионного фонда РФ и Главного бюро медико-социальной экспертизы 
по Челябинской области, комитеты социальной политики и по делам образования 
города   и другие специалисты. В издании собрана и обобщена информация о 
социальной поддержке: как оформить инвалидность, получить санаторно-курортную 
путевку, технические средства реабилитации, бесплатные лекарства, льготы на оплату 
коммунальных услуг. В брошюре собраны адреса и телефоны организаций, в которые 
родители могут обратиться за помощью и психологической поддержкой.

Просветительские проекты 

      25 апреля 2016 года в Челябинске начал свою работу Региональный форум 
«Особые семьи. Жизнь без границ». Маргарита Павлова приняла участие в церемонии 
открытия и в работе форума. За три года проведения это мероприятие стало уникальной 
площадкой для встреч родителей «особых» детей с экспертами, представителями 
специальных образовательных учреждений, общественных организаций для обмена 
опытом по реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

Брошюра для «особых семей»



3534

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской области за 2016 год Глава 1. О деятельности Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2016 году.  
Направления и формы работы 

«Очень быстро «особые» дети становятся «особыми» взрослыми и требуют 
особой заботы государства, – отметила Маргарита Павлова. – Кроме того,  
взрослеющие дети-инвалиды сейчас другие, практика работы с ними демонстрирует 
замечательные феномены реабилитации. Становясь взрослыми, такие дети  
нуждаются в реализации своих умений и навыков, в том числе самостоятельного 
проживания, современных комму-
никаций, в продолжении 
образования и развитии 
творческих способностей».

 

 Знаковым для всего региона 
событием стал IX Ежегодный юридический 
форум Южного Урала  «Новая правовая реальность – 2016». Он прошел с 26 по 
27 апреля. 
 В 2016 году впервые сделан акцент на юридическом образовании. Ежегодно 
профильные вузы области выпускают более 500 дипломированных юристов. От качества 
их подготовки зависит уровень юридической помощи населению. 

  «Это уже девятый по счету форум, а значит, вопросы, 
которые мы обсуждаем, не теряют своей актуальности. 

Все юридическое сообщество следит за ходом 
изменения законодательства, и интерес к участию 

в правотворчестве не угасает», – уверена 
Маргарита Павлова.

Уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области приняла 

участие в открытии X межрегиональной 
специализированной выставки «Образование 

через всю жизнь. Абитуриент-2017». Выставка прошла  
с 15 по 17 ноября 2016 года. На ней были продемонстрированы 

возможности образовательных учреждений системы 
профессионального образования, презентована экспозиция 

Форум «Особые семьи. 
Жизнь без границ – 2016»

«Инклюзивное образование», представлено оборудование для  адаптации учреждений 
к нуждам учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Центра 
занятости населения рассказали о соответствующих  возможностях рынка труда. 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека проведен круглый  
стол «Организация профориентационной деятельности с детьми-инвалидами в 
контексте многоуровневого образования «детский сад – школа – училище – вуз». 
Решение проблемы трудоустройства» и практическая конференция «Развитие 
инклюзивного образования в Челябинской области: потребности и возможности 
региона».

 «Право на образование – одно из ключевых прав человека. Миссия выставки – 
образование через всю жизнь. Это означает, что образование не имеет возрастных 
границ. И дети, и молодежь, и люди старшего поколения должны постоянно себя 
совершенствовать, быть благодаря образованию современными. Залог успеха – в 
сочетании усилий и взаимодействия всех: детей, родителей и педагогов. У образования 
должно быть индивидуальное лицо и индивидуальный подход к каждому человеку, 
особенно к людям с инвалидностью. Инклюзивное образование –  самый наглядный 
пример реализации прав человека», –  уверена Маргарита Павлова. 

В целях правового просвещения граждан Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека  в 2016 году представлены доклады:

•	 на конференциях и конгрессах:

-  Международной научно-практической конференции «Клинические и  
биологические направления современной психиатрии»;  
  -  IV-м Всероссийском конгрессе «Право на лекарство»;  
 -  Съезде Уполномоченных  
по правам ребенка; 
 -  Всероссийской  научно-практической 
конференции «Инклюзивное  образование. 
Индивидуализация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ»; 
 - Всероссийской онлайн-конференции  
«Система работы по профориентации 
обучающихся с ОВЗ 
 в образовательных организациях»;  
 -  Всероссийской онлайн-конференции «Роль Центров 
правовой и деловой информации в реализации программы 
негосударственной бесплатной юридической помощи»;  

На конрессе  
«Право на лекарство»На юридическом 

форуме
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 -  Областной  Школе психического здоровья «Депрессия у детей и подростков»;

•	 на тематических круглых столах:  

- «Формирование доступной среды для слабовидящих и слепых»;  
 - «Запрет микрофинансовым организациям выдавать кредиты физическим 
лицам»;  
 - «Право ребенка на образование и туберкулинодиагностика»;  
 - «Объединение и развитие ресурсов для повышения эффективности помощи 
семьям в кризисной ситуации»;  
 - «О взаимодействии государственных органов, общественных организаций 
в решении вопросов формирования социальных навыков жизнедеятельности 
осужденных»;  
 - «Люди с неопределенным правовым статусом в современной России»;

• в ходе выступлений на коллегиях:

 - Министерства образования и науки Челябинской области; 
 - Регионального Управления федеральной службы судебных приставов;  
 - Министерства социальных отношений Челябинской области и других  
 мероприятиях.

Медиафестиваль «Южный Урал.  
Россия без сирот!»

Медиафестиваль «Южный Урал. Россия 
без сирот!» проходит по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области с 2012 года. Его главные 
задачи: разрушение стереотипов в отношении 
усыновления детей, профилактика социального 
сиротства.

IV медиафестиваль «Южный Урал. Россия без 
сирот!» прошел 18 ноября 2016 года. Члены жюри 
оценили 53 работы и выбрали лучшие в номинациях 
«Прорыв года», «Не будь равнодушным», «Я не волшебник 
– я только учусь», «Профессионал».

Победителями IV медиафестиваля стали 

Награждение 
победителей 
медиафестиваля 
«Южный Урал. Россия без 
сирот!»

творческие  работы детского дома города Бакала с роликом «Сказка про пуговку», 
школы-интерната № 13 города Челябинска с выпуском новостей «13 ТВ», студия «Апрель» 
(г. Челябинск) с фильмом «Совместимые с жизнью», Эльвина Юсупова из Кунашакского 
дома детского творчества с роликом «Впусти счастье в дом».

Работы участников демонстрируются не только на медиафестивале, но и 
обсуждаются во время «закрытых показов». В них принимают участие студенты и 
школьники, представители благотворительных организаций, 
общественные лидеры. 17 ноября в кинотеатре им. 
А.С.Пушкина в рамках медиафестиваля состоялся 
закрытый показ фильмов о проблемах социального 
сиротства и воспитании детей с ограниченными 
возможностями. В мероприятии приняли 
участие более 50 студентов – будущих 
психологов, социальных работников, 
медиков и менеджеров образования. 
В ходе дискуссии были подняты 
актуальные вопросы обеспечения 
равных прав «особых» людей и воспитания 
толерантности в обществе.

5 декабря Уполномоченный по 
правам человека провела час правовой 
культуры для студентов Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета. На «закрытом показе» аудитории были не только 
представлены документальные фильмы. Маргарита Павлова рассказала об основных 
направлениях своей работы, о самых интересных случаях из практики и будущих 
мероприятиях аппарата Уполномоченного.

13 декабря в рамках кинофестиваля «Надежда» прошел «закрытый 
показ» фильмов победителей медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» в 

исправительной колонии № 2.  Видеоролики «Письмо маме» и «Герой» убедительно 
продемонстрировали детскую веру в то, что родители не будут нарушать законы, а их 
семьи обязательно воссоединятся.

17 декабря  проведен закрытый показ для учащихся старших классов лицея  
№ 35 города Челябинск и студентов – будущих клинических психологов и  педиатров. Он 
прошел в рамках  Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-
педагогическая и медико-реабилитационная поддержка незащищенных слоев 

Жюри медиафестиваля Андрей Сорокин 
и Виктория Дрючкова награждают 
победителей медиафестиваля  
из г. Екатеринбург
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населения».  Особый акцент был сделан на необходимости социально-психологической 
поддержки приемных семей и детей-сирот, переданных в них на проживание; на 
проблемах неблагополучных семей и изъятия детей из них для временного проживания 
в учреждениях по устройству детей в семью; на проблемах людей с расстройством 
аутистического спектра. 

Правовая декада Уполномоченного по правам человека

Главным просветительским мероприятием 2016 года стала Правовая декада 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Традиционно она 
приурочена к Международному дню прав человека – 10 декабря. Просветительские 
мероприятия проходят в первую декаду декабря по всей стране. 

Центральной темой Правовой декады в нашем регионе стало взаимодействие 
Уполномоченного c органами власти по защите прав граждан старшего поколения,  
людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан без определенного места 
жительства, осужденных, находящихся в учреждениях принудительного содержания. 
Декада открылась 1 декабря назначением общественных помощников Уполномоченного. 
Мероприятие прошло в большом зале Правительства области. 

2 декабря в театральном корпусе Дворца пионеров 
и школьников на Алом поле состоялась премьера 
спектакля «Особые люди». Он рассказывает 
о препятствиях, которые приходится 
преодолевать родителям «особых» детей. 
Спектакль вызвал большой общественный 
резонанс.  450 зрителей искренне сопереживали 
актерам московского театра на Малой Бронной. 
Дискуссия после спектакля еще раз доказала важность и 
актуальность этой темы. 

2-15 декабря в школах области прошли уроки 
толерантности «Инвалид – не инвалид. Люди так не делятся!» 
по подготовленному Центром помощи детям «Звездный дождь» совместно с аппаратом 
Уполномоченного по правам человека проекту урока. Цели урока: формирование 
толерантного общества, реализация идей инклюзивного образования детей с 
инвалидностью, повышение информированности педагогов и обучающихся о лицах  
с ограниченными возможностями здоровья и о возможностях совместного обучения  
с ними.

Открытие 
правовой декады

При поддержке Комитета по делам образования города Челябинска к проекту 
присоединились 40 образовательных организаций Челябинской области в период с 1 по 
15 декабря 2016 года. В мероприятии приняли участие 70 000 школьников.

4 декабря Уполномоченным по правам человека на торжественном финале 
проекта «Равный равному» клуба «Наше место» были награждены 29 кураторов 
и наставников проекта. В течение года 400 людей с ограниченными возможностями 
здоровья проходили обучение по нескольким направлениям: «Социальная психология», 
«Журналистика», «Игра на музыкальных инструментах» и фэшн-
проект «Перезагрузка».

5 декабря состоялась встреча студентов 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГГПУ» с Уполномоченным по 
правам человека. В ней приняли участие более 
300 человек. Они стали зрителями «закрытого 
показа» документальных фильмов, обсудили 
самые актуальные для молодежи проблемы 
и перспективы сотрудничества с институтом 
Уполномоченных. Это мероприятие положило 
начало формирования Молодежного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Челябинской 
области.

10 декабря в Единый день правового просвещения 
в режиме онлайн-конференции в Центрах правовой и 
социально значимой информации Областной научной универсальной библиотеки и 
муниципальных библиотеках области проведено пять лекций. Их совместно подготовили 
и прочитали сотрудники аппарата Уполномоченного, представители государственных 
органов власти, нотариальной палаты, общественных организаций региона. Лекции были 
посвящены самым актуальным проблемам нарушения прав и оказания правозащитной 
помощи в нашем регионе: 

•  «Какие права есть у семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью?»; 

• «Безопасность сделок с недвижимостью. Участие нотариуса в сделках с 
недвижимостью»; 

• «Порядок взыскания алиментных обязательств. Банк данных исполнительных 
производств в электронном виде»; 

• «Защита трудовых прав граждан при сокращении и увольнении. Алгоритм 
поиска работы»; 

«Закрытый показ» 
 для студентов ЮУрГГПУ
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• «Типичные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты банков и МФО, 
способы их решения».  

Слушателями лекций стали целевые категории граждан. Они имели возможность 
задать вопросы специалистам в он-лайн режиме. Лекторам поступило 286 вопросов, 
по которым даны консультации. С помощью Skype-технологии удалось одновременно 
охватить 10 территорий области: города Челябинск, Сатку, Златоуст, Ашу, Троицк, 
Магнитогорск, Копейск, Трехгорный, Миасс и Сосновский район.

12 декабря во время проведения Единого дня приема граждан в офис 
Уполномоченного по правам человека и его общественные приемные обратилось 109 
человек.

Кинофестиваль «Надежда. Челябинск – 2016»

Завершилась правовая декада  13 декабря проведением кинофестиваля 
«Надежда. Челябинск – 2016». Он впервые прошел в исправительном учреждении –  
ИК-2 города Челябинска, его участниками стали 360 человек пенитенциарной системы 
не только Челябинской области, но и Уральского Федерального округа – Курганской 
области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Одна из главных целей кинофестиваля – привлечение общественного внимания 
к проблеме соблюдения прав людей, находящихся в местах лишения свободы, а также 
адаптирующихся к социальной жизни после отбывания наказания. Миссия фестиваля 
– показать жизнь граждан, находящихся по «ту сторону решетки». 
Любовь, верность, дружба, раскаяние – это главные темы кинокартин 
заключенных. 

Кинофестиваль  
за колючей проволокой

Символом фестиваля является изображение ростка, пробивающегося сквозь 
колючую проволоку. Памятная статуэтка была изготовлена осуждёнными исправительной 
колонии № 2 города Челябинска. 

Все участники отметили гуманность целей кинофестиваля, его просветительскую 
функцию, оценили стремление привлечь внимание к проблемам людей, находящихся 
в местах лишения свободы. Создание подобных картин имеет и профилактическое 
значение. Многих молодых людей, сидевших в зрительном зале, конкурсные ленты 
заставили задуматься о вере в себя и Бога, об одиночестве и дружбе,  о преступлении и 
покаянии.

Лучшей кинолентой регионального фестиваля «Надежда. Челябинск – 2016» 
признан фильм «С добром в сердце», созданный в исправительной колонии ИК-8 города 
Лабытнаги УФСИН Ямало-ненецкого автономного округа. Этот фильм завоевал Гран-
при. Первое место жюри присудило фильму женской колонии № 4 ГУФСИН России по 
Челябинской области «Поколение Х».

Уполномоченный по правам человека  Маргарита Павлова: «Каждый, 
кто принял участие в Правовой декаде    Уполномоченного, решал общую 
задачу: формирование правового сознания граждан, преодоление социальной  
несправедливости».

 

Правовой диктант

29 декабря студенты юридических факультетов приняли участие во 
Всероссийском правовом диктанте, организованном Европейской юридической 
службой, ООО «Деловая Россия», Российским экономическим университетом имени 
Г.В.Плеханова,   фондом развития моногородов. Протестировать свою правовую 
грамотность смогли более 70 человек, студентов ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

Медаль «Спешите делать добро»

3 февраля 2017 года в Челябинске в четвертый раз прошла церемония вручения 
медали «Спешите делать добро». Эта награда была учреждена Уполномоченным по 
правам человека в Челябинской области в 2013 году, к 20-летию принятия Конституции 
РФ. Ею уже отмечено 39 южноуральцев.
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«Награда, которая вручается по решению Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области, имеет особенности. Она вручается людям, которые по зову 
души, сердца в нужный момент времени сделали то, что требуется другим людям. И это 
очень дорогого стоит. Примите искренние слова признательности за ваши действия, 
за абсолютно бескорыстный  поступок. Очень надеемся, что на таких поступках будут 
воспитываться ваши знакомые, эти поступки будут видеть и ценить другие люди. И 
благодаря вам этот мир точно будет становиться лучше», – обратился к лауреатам 
Первый заместитель Губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Медаль для Клуба  
«Наше место» 

Награда с символичным названием «Спешите делать добро» вручается обычным 
людям, проявившим самоотверженность, героизм и мужество в экстремальных 
ситуациях, а также за многолетнюю подвижническую работу. По итогам 2016 года были 
награждены: 

Сергей Кондратцев –  за многолетнюю подвижническую работу по 
увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.;

Евгений Коробейников   – за многолетний волонтерский труд по изменению 
общественного сознания и созданию доступной среды для инвалидов;

Александр Пухов   – за многолетний труд, высочайший профессионализм и 
неравнодушное отношение к чужой беде; 

Ринар Янсарин – за самоотверженную помощь тонущему ребенку;     

Алексей Попов – за проявленную отвагу в защите малыша от разъяренной собаки;

Сергей Поволоцкий  – за проявленное мужество, нестандартный подход к 
решению экстренных задач и спасение людей при пожаре;

Ринат Касимов – за проявленные мужество и волю при спасении ребенка;

Валентина Гильманова  и Александр Фомин –  за самоотверженность при 
устранении реальной угрозы жизни людей в транспорте;

Мария Дусмухаметова  –  за многолетнюю подвижническую работу, создание и 
реализацию социального инклюзивного проекта «Равный равному» Клуба для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Наше место»;

Сергей Васильев и Вячеслав Вогулкин  –  за оказание помощи в тушении пожара 
в жилом доме поселка Иструть Саткинского района;

Андрей Трушников –   за реализацию информационного благотворительного 
проекта по развитию социально-ориентированных НКО в Челябинской области;

Светлана Яремчук   – за реализацию на телеканале ОТВ благотворительного 
социально-значимого проекта «Добрые среды» на ОТВ.

Медаль 
 за «Добрые 
среды»

 Благодарностями 
Уполномоченного в 

Челябинской области 
награждены  Елена 

Грачева (судебный 
пристав) за благотворительную 

деятельность,   Ирина 
Гончаренко (корреспондент ОТВ, автор Участники церемонии 

«Спешите делать добро»
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рубрики «Добрые среды»), приемная семья Ефимовых, взявшая на воспитание в семью 
восемь детей. Елена Жернова, Евгения Майорова, Валерий Шагиев  награждены 
благодарностями Уполномоченного  по правам человека в Российской Федерации за 
многолетний труд по развитию благотворительности в обществе.

«Наши лауреаты – это личности с большим сердцем и отзывчивой душой. Важно, 
чтобы их прекрасные поступки не были забыты и служили бы примером для други, 
потому что они бескорыстны», –  отметила Уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области Маргарита Павлова.

Сотрудничество со СМИ

Уполномоченный по правам человека  – это посредник между государством и 
обществом, простыми гражданами и чиновниками. Публичность его деятельности – 
одно из главных условий эффективного диалога. 

Таблица 5.  Показатели медиаактивности Уполномоченного в 2016 году

№ Показатель Значение показателя

1

Количество упоминаний Уполномоченного  
по правам человека в Челябинской области  
в региональных и федеральных СМИ

705, из них:

- статей – 71;

- интервью – 25.

2

Количество новостей Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, 
размещенных на сайте федерального 
Уполномоченного

53

3
Наличие собственного сайта Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области и 
онлайн-приемной 

www.ombudsman74.ru

http://ombudsman74.ru/xcat/12

4

Наличие информации об Уполномоченном 
на федеральном сайте Уполномоченного по 
правам человека

http://ombudsmanrf.org/russia

5

Число мероприятий, освещаемых в 
прессе, организованных и проведенных 
Уполномоченным по правам человека в 
Челябинской области по актуальным вопросам 
защиты прав граждан

Форумов и конференций – 3;

Круглых столов,  
координационных советов – 26;

Фестивалей и конкурсов – 3.

Участие в проекте Общественного телевидения России «Права человека»

В 2016 году Уполномоченный по правам человека дважды приняла участие 
в проекте федерального Уполномоченного и телеканала ОТР – программе «Права 
человека».

Прямой эфир на тему «Права на гармоничное развитие граждан с 
ментальными нарушениями»

Маргарита Павлова рассказала о нашей землячке, единственной в России   
гимнастке с синдромом Дауна. Арина Кутепова стала символом полноценной жизни 
детей вне зависимости от диагнозов. 

«Права всех граждан одинаковы, люди не делятся в зависимости от уровня их 
интеллекта. Но, тем не менее, сегодня не всегда соблюдаются конституционные права 
людей с интеллектуальными нарушениями. Мы должны  обеспечить не кажущееся, а 
реальное равенство их прав и свобод», –  отметила Маргарита Павлова.

Прямой эфир на тему «Запрет деятельности  
микрофинансовых организаций» 

Программа была посвящена теме защиты прав граждан, пострадавших от 
деятельности организаций, выдающих «быстрые» кредиты. Эта тема была предложена 

Телеэфир о правах людей с ментальными нарушениями
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Разговор о финансовой грамотности

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой. Во 
время прямого эфира она рассказала телезрителям ОТР о том, что в ее адрес продолжают 
поступать обращения граждан, оказавшихся в финансовой кабале. В Челябинской 
области есть примеры, когда годовая процентная ставка с подобными кредиторами 
превышала 3000% годовых.

«Низкий уровень финансовой грамотности не позволяет гражданам адекватно 
оценить стоимость микрокредита и свои возможности. Это в дальнейшем влечет 
за собой невозвраты кредитов, причины которых часто являются объективными 
– потеря работы, болезнь и так далее. Люди попадают в кредитную кабалу. Мы 
предлагаем ограничить деятельность микрофинансовых организаций кредитованием 
малого и среднего бизнеса. Микрозаймы для физических лиц – это объективный вред», – 
отметила Маргарита Павлова.

  Гостем программы стал руководитель социального проекта  
«Стоп! Коллектор!» Вячеслав Курилин:

  «Центральный Банк России предлагает ограничить число займов 
микрофинансовых организаций, выдаваемых одному заемщику, а также количество 
продлений договора займа, – напомнил Вячеслав Курилин. – К чему это может привести, 
мы уже понимаем: к увеличению количества заемщиков так называемых «быстрых 
денег». Граждане станут не только сами обращаться в МФО, но начнут привлекать и 
своих родственников, друзей, знакомых. Что ни в коем случае не исправит ситуацию, а 
только ее усугубит. Тут необходим жесткий запрет на кредитование физических лиц. И 
Центробанк, надеюсь, услышит нашу позицию». 

Юридические клиники –  доступная и бесплатная помощь

На территории Челябинской области участниками негосударственной системы 
оказания бесплатной юридической помощи являются юридические клиники вузов 
и общественные правозащитные организации, осуществляющие консультирование 
граждан, среди которых:  

- Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»; 

 - Центр бесплатной правовой помощи при Общественной палате Челябинской 
области;

- юридические клиники ведущих высших учебных заведений города Челябинска 
(ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Челябинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный университет» и Уральский Филиал ФГОУ ВПО «Российской Академии 
Правосудия»).

 В настоящее время в Челябинской области действуют шесть юридических клиник 
в Челябинске, Магнитогорске, Миассе. 

Например, информация о деятельности юридической клиники МФ «РАНХиГС 
при Президенте РФ» публикуется на сайте Магнитогорского филиала «РАНХиГС при 
Президенте РФ» www.urags74.ru. http://urags74.ru/yuridicheskaya-klinika-2.html

За время работы юридической клиники в городе Магнитогорске с 1 ноября 
2011 года по 1 января 2017 года за оказанием бесплатной юридической помощи 
обратилось более 500 человек, из которых 150 человек получили юридические 
консультации при содействии сотрудников Аппарата Уполномоченных в  
Челябинской области.  Из общего числа обратившихся в юридическую клинику граждан 
56% – пенсионеры. 

27 апреля 2016 года на 9-ом Юридическом Форуме Южного Урала «Новая 
правовая реальность – 2016» в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»  Уполномоченный по правам 
человека  приняла участие в круглом столе, посвященном обсуждению проблем 
оказания бесплатной юридической помощи на территории Челябинской области.

В ходе обсуждения представители  юридических клиник  поделились  успешным 
опытом  оказания бесплатной юридической помощи гражданам в рамках реализации 
Федерального Закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
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По итогам круглого стола участники государственной и негосударственной 
системы оказания бесплатной юридической помощи пришли к единому мнению об 
активизации работы по правовому просвещению граждан. Также необходимо расширить 
перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи, перечень правовых вопросов, по которым такая помощь может быть оказана. 

1.6. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО В 2016 ГОДУ

Заключения Уполномоченного

 Одним из действенных механизмов реагирования Уполномоченного по 
правам человека в случае выявленных нарушений прав человека и действующего 
законодательства является заключение. Этот документ не только предусматривает 
анализ и оценку ситуации, в нем даны конкретные рекомендации по решению проблемы.
 В 2016 году государственным органам, органам местного самоуправления, 
должностным лицам направлено 4 заключения: 
 -  начальнику ГУ МВД России по Челябинской области и прокурору Аргаяшского 
района Челябинской области о деятельности изолятора временного содержания 
отдела МВД России по Аргаяшскому району Челябинской области, не соответствующего 
требованиям международного и российского законодательства, содержание человека и 
гражданина в условиях, унижающих человеческое достоинство; 
 - главе Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области о 
возможных и необходимых мерах по восстановлению прав и свобод граждан на 
получение среднего общего образования;
 - в Челябинский областной Суд о несоответствии назначенного наказания 
характеру и степени общественной опасности преступления и личности виновных;
 - главному психиатру Челябинской области, главному врачу ГБУЗ «Областная 
клиническая специализированная психоневрологическая больница №1» о недопущении 
нарушения прав граждан, находящихся на лечении в учреждении при их выписке.
 Кроме того, Уполномоченным направлено мнение в Коркинский городской суд 
Челябинской области по факту выселения администрацией гражданина К., его супруги 
и сына из жилого помещения, предоставленного им по договору социального найма в 
признанном аварийным многоквартирном доме. 

Восстановление прав заявителей 

 В 2016 году количество обращений, в отношении которых есть подтверждение, 

что предпринятые Уполномоченным действия достигли своего результата и права 
граждан восстановлены в полной мере, составило 117 случаев,  из них по коллективным  
жалобам – 3 (реализация трудовых прав граждан – 1, реализация права на получение 
доступного среднего общего образования – 1, реализация права на обеспечение 
инфраструктуры жителям поселка, доставку детей школьным автобусом до  
образовательной организации  – 1).
 Частично восстановлены права 74 граждан.
 Доля обращений граждан, поступивших в работу сотрудников аппарата 
Уполномоченного, по итогам которых права граждан восстановлены полностью или 
частично, составила 34,5%.
 К админстративной ответственности за воспрепятствование законной 
деятельности Уполномоченного по правам человека должностные лица органов 
государственной власти Челябинской области, государственных органов 
Челябинской области, органов местного самоуправления мунципальных 
образований Челябинской области и руководители организаций  не привлекались. 
 Примеры восстановления прав граждан и проведенной по обращениям работы 
представлены на страницах ежегодного доклада и размещены на сайте Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области  www.ombudsman74.ru  

Выездная работа Уполномоченного  
по восстановлению прав граждан



5150

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской области за 2016 год Глава 2.  Актуальные проблемы защиты и восстановления прав человека и гражданина в Челябинской области

2.1. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ

2.1.1. Нарушение прав граждан на исполнение решения суда в разумные сроки

Исполнение судебных актов является первоочередной задачей государства в 
целях обеспечения правосудия и соблюдения гарантированного конституционного 
права граждан на судебную защиту. Системные нарушения прав граждан на исполнение 
судебного акта ведут к формированию недоверия к органам власти, и тем самым, ставят 
под сомнение  реализацию  конституционных  правовых норм.

Наиболее остро вопрос о нарушении прав граждан на исполнение решений судов 
в разумные сроки стоит при восстановлении их жилищных прав. Всего за 2016 год в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило более 
20 подобных обращений. Анализ ситуации свидетельствует об отсутствии серьезных 
изменений в решении этой проблемы.  

По информации Управления федеральной 
службы судебных приставов России по Челябинской 
области, на 31 декабря 2016 года остаток 
неисполненных судебных решений об 
обеспечении жилыми помещениями 
граждан вне очереди составил 
489 исполнительных 
производств (на 31 
декабря 2015 года – 
549 исполнительных 
производств). Наибольшее число 
неисполненных судебных решений в 
городах Копейске, Миассе, Челябинске, 
Красноармейском и Ашинском муниципальных 
районах.

Встреча с главой  
Красноармейского района

ГЛАВА 2. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ГРАЖДАНИНА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 6.  
Информация о неисполненных судебных решениях об обеспечении жилыми 
помещениями граждан вне очереди в Челябинской области

Муниципальное 
образование

Количество 
исполнительных 
производств, 
находящихся             
на остатке                      
по состоянию         
на 31.12.2015

Количество           
исполнительных 
производств, 
находившихся 
на исполнении                      
за 12 месяцев  
2016 года

Количество  
исполненных 
судебных 
решений                 
за 2016 год

Количество         
исполнительных 
производств, 
находящихся             
на остатке                      
по состоянию         
на 31.12.2016

Ашинский 
муниципальный 
район

25 44 18 26

Копейский 
городской округ 203 251 42 209

Красноармейский 
муниципальный 
район

39 39 1 38

Миасский 
городской округ

44 97 64 33

Челябинский 
городской округ

28 115 71 44

Глав муниципалитетов предупреждают об уголовной ответственности,  
но проблема остается

Практика показывает, что лишь в редких случаях причиной является бездействие 
судебных приставов-исполнителей. Как правило, ими в полном объеме осуществляется 
предусмотренный законом комплекс мер по принудительному исполнению судебного 
акта в отношении должников: вынесение постановления о взыскании исполнительского 
сбора; привлечение должника к административной ответственности; предупреждение 
об уголовной ответственности.

Регулярное привлечение к административной ответственности за неисполнение 
решения суда приводит к потере муниципальным бюджетом денежных средств, которые 
могли быть направлены органом местного  самоуправления на исполнение вступившего 
в законную силу судебного акта. Размер же административного штрафа в соответствии со 
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статьей 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
для должностных лиц составляет от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для 
юридических лиц – от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Вот типичное обращение по этому вопросу: 

Гражданин Б. с семьей проживает на территории Копейского городского округа в 
помещении, признанном непригодным для проживания. Решением Копейского городского 
суда еще в 2013 году на администрацию возложена обязанность предоставить семье 
вне очереди жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим нормам. Однако 
до настоящего времени решение суда не исполнено. В 2016 году должник дважды 
привлекался к административной ответственности за неисполнения решения суда. 
В апреле 2016 года Глава Копейского городского округа был предупрежден об уголовной 
ответственности. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует действенный механизм 
исполнения судебных решений, а задача обеспечения законного, правильного и 
своевременного исполнения судебных актов не выполняется. Сложившаяся ситуация 
вызывает серьезное беспокойство Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области, поскольку очевидны системные нарушения прав граждан на исполнение 
решения суда в разумный срок.

Неисполнение решений судов – общероссийская проблема

Проблеме неисполнения решений судов уделяется  пристальное внимание и на 
федеральном уровне. Эта тема стала одной из ведущих в повестке Координационного 
Совета российских Уполномоченных по правам человека, состоявшегося в Москве 
7-8 декабря 2016 года. 

 

Координационный совет 
российских Уполномоченных. 
Москва. Декабрь 2016

На Координационном Совете представители Министерства финансов РФ 
отметили, что проблема неисполнения решений судов – это вопрос планирования 
бюджета, и только полное отсутствие ответственности порождает такую практику. По 
результатам работы Координационным Советом были приняты решения:

- предложить Председателю Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека – Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации Татьяне Москальковой обратиться в Правительство Российской 
Федерации с предложением о создании межведомственной рабочей группы с участием 
в ней представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной 
службы судебных приставов России, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации, Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Совета Уполномоченных по правам человека с 
целью оперативного разрешения проблем, возникающих при реализации прав граждан 
в рамках исполнительного производства;

- одним из приоритетных направлений считать работу над предложениями по 
разрешению проблем исполнения органами власти судебных решений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан, 
перед которыми имеются государственные обязательства, включая определение 
возможных источников и механизмов финансирования расходов на исполнение 
судебных решений, а также определение подходов к законодательному регулированию 
изменения способа исполнения таких судебных решений.

Лед тронулся. Деньги будут

К этому вопросу неоднократно обращалась и Маргарита Павлова, в том числе 
на личной встрече с Губернатором Борисом  Дубровским 19 декабря 2016 года. 

В бюджете Челябинской области на 2017 год предусмотрено финансирование 
подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания» в размере 412 162,5 тыс. рублей, в том числе на исполнение 
судебных решений о переселении граждан из  ветхо-аварийного жилья. 

Кроме того, в качестве одной из мер по разрешению таких ситуаций  
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области видит изменение 
способа исполнения решения суда на предоставление денежной компенсации. 
При получении согласия гражданина и наличии денежных средств в бюджете, органы 
местного самоуправления могут обратиться в суд с требованиями об изменении способа 
исполнения решения суда путем взыскания денежной компенсации, эквивалентной 
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рыночной стоимости квартиры. Такой вариант решения вопроса позволил бы исключить 
проведение аукциона на приобретение жилья и способствовал бы исполнению 
судебного акта в кратчайшие сроки.

Объём средств на исполнение судебных решений увеличен в разы

Механизмы обеспечения жилищных прав граждан при переселении 
 из аварийного жилья 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области поступило 34 обращения, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
органов местного самоуправления, касающиеся предоставления жилых помещений, 
в том числе по решению суда, взамен помещений, признанных непригодными для 
проживания. В основном обращения касались длительного расселения из признанных 
аварийными и подлежащими сносу домов. Согласно жилищному законодательству 
граждане, проживающие в таких домах, имеют право на внеочередное предоставление 
жилья. 

Переселение граждан из ветхоаварийного жилья вне очереди осуществляется 

в рамках областных целевых программ. Они финансируются из областного бюджета и 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Эффективным способом решения этой проблемы является внесение 
изменений в Закон Челябинской области от 13 апреля 2015 года № 154-ЗО «О земельных 
отношениях», позволяющее предоставлять юридическим лицам земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях 
реализации масштабных инвестиционных проектов, в соответствии с которыми инвестор 
осуществляет строительство многоквартирных домов, жилые помещения которых (не 
менее 15%) подлежат безвозмездной передаче в муниципальную собственность для 
предоставления в собственность или социальный найм гражданам, переселяемым из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу. Органами 
власти Челябинской области направлены соответствующие рекомендации о применении 
указанной схемы в муниципальные образования региона.

Подобная схема решения проблемы активно практикуется в Кусинском, 
Чебаркульском, Катав-Ивановском муниципальных районах и т.д.

Например, многоквартирный жилой дом в городе Юрюзань в котором  
проживает обратившаяся к Уполномоченному гражданка Б., еще в 2006 году был  
признан аварийным и подлежащим сносу. На протяжении многих лет жители 
дома неоднократно обращались к местным властям о переселении их из спорного 
аварийного многоквартирного дома, однако не получали положительного ответа. 
Межведомственной комиссией спорный дом в 2014 году повторно признан аварийным 
и подлежащим сносу. Но, не смотря на это, строение не было включено в областную 
адресную программу переселения из аварийного жилья, так как в эту программу вошли 
дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 2012 года. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области на протяжении 
трех лет отстаивала жилищные права юрюзанцев. Лишь в декабре 2016 года удалось 
достичь положительного результата. В настоящее время органы власти заключили 
соглашения с жильцами спорного дома. Они будут переселены в многоквартирный жилой 
дом на территории Челябинского городского округа  после строительства, введения его 
в эксплуатацию и передачи квартир в муниципальную собственность. 

Предложения Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области: 

- органам местного самоуправления, при получении согласия граждан и 
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наличии денежных средств в бюджете, рассматривать возможность в судебном 
порядке изменять способ исполнения решения суда на выплату гражданам денежной  
компенсации, эквивалентной рыночной стоимости жилья;

 - главам муниципальных образований и представительным органам местного 
самоуправления при формировании бюджетов предусматривать расходные 
обязательства на исполнение судебных актов о предоставлении гражданам 
внеочередного жилья;

- органам исполнительной власти региона осуществлять контроль над 
рассмотрением таких вопросов в муниципальных образованиях при формировании 
бюджетов и требовать предоставления отчетов о проделанной работе;

- законодательно урегулировать механизм компенсации за длительное 
неисполнение судебных актов о предоставлении жилых помещений гражданам вне 
очереди;

- продлить действие федеральной программы по переселению из аварийного 
жилищного фонда в целях обеспечения граждан вне очереди жилыми помещениями взамен 
ветхого жилья.

2.1.2. Нарушение прав граждан на выплату заработной платы

Особую обеспокоенность Уполномоченного по правам человека  вызывает 
увеличение обращений граждан по вопросу невыплаты заработной платы. В 2016 году на 
рассмотрение поступило 26 обращений, в которых поднимался вопрос задолженности 
работодателей по оплате труда (в 2015 году – 5 обращений). Обо всех подобных случаях 
были уведомлены Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и прокурор 
области Александр Кондратьев. 

Цель трудовой деятельности – это не только самореализация во благо общества, 
но и получение достойной оплаты.  Заработная плата – эквивалент труда, который 
фактически покупает работодатель. Если во взаимоотношениях «работодатель-
работник» одна из сторон не исполняет своих обязательств, то происходит нарушение 
баланса справедливости. Более того, получение заработной платы является основой 
благосостояния человека. Если человек не получает оплаты своего труда либо получает 
ее в недостаточном размере, то он теряет основу для существования. Ч. 3 ст. 4  Трудового 
кодекса Российской Федерации относит нарушение сроков выплаты заработной 
платы или выплату ее не в полном объеме к принудительному труду. Ни работодатель, 
ни государство не должны допускать подобной ситуации. Контролирующие и 

уполномоченные органы должны принимать всевозможные меры для восстановления 
прав граждан на оплату труда.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области неоднократно 
направлялись запросы  работодателям с требованием предоставить информацию о 
причинах задолженности, а также с просьбой принять оперативные меры по погашению 
долга перед работниками. Заявителям разъяснялся судебный порядок взыскания 
заработной платы, направлялись образцы исковых заявлений. Органы прокурату-
ры, в том числе по обращениям Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области, обращались в суд с исковыми требованиями в интересах граждан. Судебные  
приставы, а также конкурсные управляющие организаций-банкротов по запросам 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области предоставляли 
информацию о ходе и результатах исполнения решений судов о взыскании 
задолженностей.  

Благодаря совместным усилиям по ряду дел удалось достигнуть положительных 
результатов. 

Так, к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратился 
житель города Челябинска с жалобой на неисполнение решения суда, касающегося 
невыплаты ему заработной платы предприятием ООО «ЧелябТрансАвто-26».  
Заявитель указывал: «ООО «ЧелябТрансАвто-26» пытаются признать банкротом, 
назначен конкурсный управляющий. 

Директор уволился, не выплатив долги по заработной плате. Учредитель 
скрывается. Имущество выведено незаконным путем. Получается, что человек никак 
не защищен!». В связи с проводимой процедурой банкротства в отношении ООО 
«ЧелябТрансАвто-26» Уполномоченным по правам человека в Челябинской области 
было направлено обращение в адрес конкурсного управляющего о включении М.  
в реестр требований кредиторов должника. По результатам обращения задолжен-
ность перед М. была учтена и включена в реестр требований кредиторов первой и 
второй очереди. При содействии Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области права заявителя были восстановлены. В ходе мероприятий конкурсного 
производства задолженность по зарплате перед М. погашена в полном объеме.  
А это  194 130,60 рублей.

Голодовка  уволенных сотрудников

Ситуация с невыплатой заработной платы порой толкает граждан на крайние 
меры. Так, 20 мая 2016 года 48 уволенных сотрудников трех копейских предприятий – 
ЗАО УК «Горводоканал», ООО «Копейские сети водоснабжения» и ООО «Копейские сети 
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канализаций» объявили голодовку. Поводом стала невыплата зарплаты. В 2015 году 
пострадавшие уже проводили подобную акцию протеста из-за невыплаты заработной 
платы и выходного пособия в связи с увольнением. Ситуация, со слов самих работников, 
связана с банкротством предприятия МУП «Горводоканал-Копейск». Уполномоченный 
по правам человека в Челябинской области провела встречу с голодающими, положив 
начало конструктивным переговорам между  администрацией Копейского городского 
округа, предприятием и его работниками. 

В результате вмешательства Уполномоченного по правам человека в течение 
20 дней выплата задолженности по заработной плате была произведена в полном 
объеме. Всего работникам было перечислено 3 500 тыс. рублей. Платежи производились 
под контролем администрации города  Копейска на основании гарантийного письма.

Недобросовестные     работодатели 

До сих пор ряд дел остаётся на контроле Уполномоченного по правам человека 
в Челябинской области:

ООО МП «СтальЛитПром» (58 исполнительных производств, которые входят в сводное 
исполнительное производство о взыскании на общую сумму 1 979 511,31 рублей); 

ООО «Челябинский завод точного литья» (долг составляет 970 000 рублей, возбуждено 
24 исполнительных производства); 

ОГУП «Челябоблжилкомхоз» (25 октября 2016 года заявители признаны потерпевшими 

Голодовка уволенных  
сотрудников  в Копейске

Администрация г. Копейска выполнила гарантии
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по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 
196 УК РФ (преднамеренное банкротство). По информации Банка данных исполнительных 
производств общий долг предприятия по заработной плате составляет 1 490 061 рублей; 

ООО «СпецСетьСтрой» и ООО «НЕРЕЙ» (47 сотрудников не получали заработную пла-
ту, общая сумма долга – более 1  800 000 рублей. В ходе предварительного следствия 
большая часть задолженности (1 200 000 рублей) была погашена;

ЗАО «ПМ Пакаджинг» (по информации Банка данных исполнительных производств 
общий долг по заработной плате составляет 111 738 рублей); 

МУП «Комбинат школьного питания» (24 августа 2016 года решением Копейского 
городского суда с МУП «Комбинат школьного питания» в пользу заявителей взыскана 
задолженность по заработной плате. По информации Банка данных исполнительных 
производств, общий долг по заработной плате составляет 291 432 рублей. Долг не 
погашен);  

ООО «Новосмолинская горная компания» (организация признана банкротом, введена 
процедура конкурсного производства. Не погашена задолженность по заработной плате 
перед обратившимся заявителем в размере 180 174,52 рублей. В аналогичной ситуации 
находится около ста бывших сотрудников ООО «Новосмолинская горная компания»); 

ООО «Строительное управление – 7» (24 февраля 2016 года Центральный районный 
суд города Челябинска вынес решение, которым удовлетворил требования заявителей. В 
их пользу с ООО «Строительное управление – 7» взыскана задолженность по заработной 
плате, компенсация за задержку выплат, компенсация морального вреда, расходы на 
оплату услуг представителя. Размер задолженности перед каждым из четырех заявителей 
–  от 97 200 рублей до 116 700 рублей. По информации Банка данных исполнительных 
производств, общий долг предприятия по заработной плате составляет 4 041 877 
рублей); 

 УК «Логика» (долг перед заявителем составляет 17 600 рублей); 

ООО «Коркинский хлебокомбинат» (заявители указывают, что на предприятии часть 
заработной платы выплачивалась официально, а часть без надлежащего оформления. 
Также сотрудники обеспокоены закрытием предприятия на реконструкцию без 
надлежащего предупреждения. С их слов оказывалось давление на работников с целью 
увольнения по собственному желанию. По информации Банка данных исполнительных 
производств,  общий долг по заработной плате составляет 145 308 рублей).  

К вопросу задолженности по заработной плате приковано пристальное 
внимание Губернатора Челябинской области. Борис Дубровский лично контролирует 

все сообщения о задержке выплат, правительством региона принимаются меры 
поддержки работодателей с целью улучшения их экономического положения, 
что, безусловно, способствует сокращению задолженностей. Так, Министерством 
экономического развития Челябинской области неоднократно проводились совещания, 
на которых была рассмотрена ситуация, сложившаяся в ЗАО «Чебаркульский завод 
«Союзтеплострой», определен порядок действий для ее разрешения. Результатом 
совместной работы стало заключение предприятием договоров на изготовление 
металлоконструкций и термоизоляционных материалов.

Предложения Уполномоченного по правам человека 
 в Челябинской области: 

- надзорным органом за соблюдением трудового законодательства активнее 
проводить проверки работодателей, задерживающих выплату заработной платы; 

- правоохранительным органам обращать особое внимание на заявления граждан 
по вопросам нарушения трудовых прав, проводить тщательные проверки по подобным 
заявлениям о задержке заработной платы, а также выявлять виновных и пресекать их 
противоправную деятельность;

- профессиональным союзам, оказывающим юридическую и социальную поддержку 
работников, необходимо усилить деятельность по недопущению либо оперативному 
разрешению ситуаций с невыплатой заработной платы;

- органам государственной власти Челябинской области осуществлять 
постоянный мониторинг подобных ситуаций  и предпринимать активные меры, 
направленные на решение этой проблемы. 

2.1.3. Нарушения прав граждан на рынке финансовых услуг 

В  2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области поступило 32 обращения, в которых речь шла о нарушении прав на рынке 
финансовых услуг. Одним из самых распространённых нарушений является невозврат 
гражданам внесенных денежных средств.

 Возрождение финансовых пирамид 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области поступило 
20 обращений граждан, пострадавших от деятельности Кредитно-потребительского 
кооператива «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ КРЕДИТ», в том числе одно из которых 
коллективное, подписанное тридцатью  заявителями. Четыре обращения поступило от 
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жителей Свердловской области, где в городах Верхняя Пышма и Первоуральске также 
действовали филиалы этого кооператива.

Все заявители в различные сроки (с 2014 по 
2016 год) передавали кооперативу денежные средства 
 (от 10 000 рублей до 1 115 000 рублей) и надеялись через определенное время на их 
возврат с процентами. Однако этого не происходило. Некоторые заявители обращались 
в суд, который удовлетворял их требования и взыскивал с КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ 
КРЕДИТ» задолженность, но и решения суда не были исполнены. 

В одном из обращений указано: 

«Просим Вас, ради Бога, помогите нам. Мы сильно оступились, попали в большую 
махинацию. Мы с мужем вложили свои денежные средства в КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ 
КРЕДИТ». Это сбережения, накопленные за трудовую жизнь, за 50 лет работы. Не 
торговали и не воровали! У дочери и внука нет жилья, хотели им помочь и оставить для 
своего здоровья – у нас много проблем со здоровьем». 

Как 
противостоять 

деятельности 
финансовых пирамид?

Было установлено, что местом ведения сводного исполнительного производства 
в отношении должника КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ КРЕДИТ» определен Правобережный 
районный отдел судебных приставов города Магнитогорска. В сводное исполнительное 
производство входят 147 исполнительных производств на общую сумму 47 485 096,54 
рублей. Выявить какое-либо имущество у КПК не удалось.  

Анализ обращений и установленных обстоятельств свидетельствуют о том, 
что сотрудники и руководство КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ КРЕДИТ» не исполняют 
обязательств по возврату денежных средств. Это систематическая деятельность, 

которая требует проверки на предмет выявления признаков хищения денежных средств 
под прикрытием гражданско-правовых отношений.

4 мая 2016 года в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу 
Челябинску по факту противоправных действий руководства КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ 
КРЕДИТ» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования было установлено, что денежные средства, полученные 
от вкладчиков, были переведены в филиал в Магнитогорске. В следственной части СУ 
УМВД России по городу Магнитогорску еще 1 сентября 2015 года по данному факту 
было  возбуждено уголовное дело № 2214775. Оба  уголовных дела объединены в 
одно производство, их расследуют сотрудники следственной части СУ УМВД России по  
г. Магнитогорску.

К сожалению, о возбуждении уголовных дел стало известно слишком поздно. 
Жители региона не были проинформированы о том, что в действиях кооператива есть 
признаки мошенничества. Если бы эта информация была предана огласке, то наверняка 
многие из пострадавших не стали бы заключать договоры с КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ 
КРЕДИТ», не потеряли бы свои денежные средства. Филиалы кооператива продолжали 
работу значительное время, а многие обратившиеся в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области передавали свои сбережения уже после 
указанной даты. В Управление МВД России по городу Магнитогорску поступило более 
200 заявлений от пайщиков КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ КРЕДИТ».  

В ходе предварительного следствия в 2016 году учредителю кооператива 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием 
приняты обеспечительные меры, направленные на возмещение причиненного 
потерпевшим материального ущерба, наложены аресты на имущество кооператива и 
его учредителя.

В отношении директора КПК «ГРАНДЪ КАПИТАЛЪ КРЕДИТ» возбуждено уголовное 
дело о привлечении его к ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ. 

28 ноября 2016 года арбитражным судом в отношении кооператива введена 
процедура банкротства – наблюдение. 

В аналогичной ситуации невозврата внесенных денежных средств оказались и 
клиенты ООО «СитиТрейд», КПК «ФинИнвест», КПК «АльфаКредит» – уже возбуждены 
уголовные дела о мошенничестве. Пока не решен вопрос о возбуждении уголовного дела 
в отношении руководства КПК «Урал-Финанс» –  еще одной финансовой пирамиды.  
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 «Быстрые» деньги разоряют граждан

  Еще одна категория дел, в которых усматривается нарушение прав граждан 
на рынке финансовых услуг, связана с получением кредитов или займов в так 
называемых микрофинансовых (микрокредитных) организациях под гигантские 
проценты, которые порой достигают 700-800% годовых. 

Главная проблема состоит в том, что граждане 
из-за трудных жизненных обстоятельств или 

отказа банков  в предоставлении кредитов 
сами соглашаются на навязываемые им 

условия договора. Большинство из них 
не понимают, что эти организации 

не имеют лицензии на 
осуществление финансовых 
операций.

К сожалению, указанные условия кредитования воспринимаются заемщиками, 
как существенные плюсы и даже льготы. От потребителей скрывается информация 
о реальной стоимости этой услуги. Сотрудники микрофинансовых организаций 
пользуются доверчивостью людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Часто она 
связана с наличием иных просроченных кредитных обязательств. В момент подписания 
договора вводятся дополнительные условия о страховании жизни, здоровья и риска 
утраты трудоспособности за счет заемных средств. 

Второй основной группой клиентов таких организаций являются пенсионеры. 
Сотрудники микрофинансовых организаций злоупотребляют их возрастом и состоянием 
здоровья, предлагая к заключению договоры с условиями, заведомо направленными 
на формирование неконтролируемой задолженности. Ее размер в среднесрочной 
перспективе может привести к взысканию недвижимого имущества (квартиры, дома). 
Для кредиторов немаловажным плюсом является то, что при взыскании долга в судебном 
порядке исполнение решения будет происходить взысканием пенсии, то есть небольшие 
суммы будут поступать регулярно. При этом взыскателя не интересует, что на жизнь у 
пожилого человека денег фактически не остается. 

Выступление  
Вячеслава Курилина  

на НТВ

Гражданин, столкнувшийся с необоснованно завышенными ставками по займам, 
с сокрытием истинных условий договора, с недобросовестным начислением процентов 
и комиссий, имеет право обратиться в суд и обжаловать неправомерные действия. 
Но судебная практика показывает, что снизить долговое бремя можно лишь в двух 
случаях: когда гражданин обращается в суд с требованием уменьшения комиссии 
и пеней, которые начислены в нарушение законодательства; если гражданин в силу 
возраста, физического или психического состояния здоровья явно не мог осознавать 
всех условий навязанного договора займа. Но доказать это возможно, только проведя 
соответствующую экспертизу, стоимость которой порой достигает 50 000 рублей. Такие 
дополнительные расходы им не по карману. То есть в гражданско-правовом порядке 
решить проблему затруднительно. 

Анализ решений судов Челябинской области обнаружил неординарный 
случай. Узнать о нем было бы полезно многим гражданам, заключившим договор займа 
под «астрономические» проценты. Житель города Озерска смог добиться вынесения 
судебного решения, которым действия микрофинансовой организации признаны 
недобросовестными.

В апреле 2014 года Андрей Н. заключил договор займа с ООО «Финанс-микро» на 
сумму 15 000 рублей со сроком возврата займа 14 дней с условием выплаты 36% в месяц 
и неустойки 1% от суммы просроченной задолженности. Денежные средства были ему 
переданы. 

Однако Андрей Н. свои обязательства по возвращению займа исполнял 
ненадлежащим образом, поэтому ООО «Финанс-микро» обратилось к мировому судье 
судебного участка №2 г. Озёрска с иском о взыскании с Андрея Н. задолженности. Решением 
мирового судьи с Андрея Н. было взыскано  11 780 рублей основного долга, проценты с 
сентября по ноябрь 2014 года составили 11 300 рублей, неустойка – 1 250 рублей.

Андрей Н. в счет исполнения судебного решения внес на счет ответчика два 
платежа  –  в августе 2015 года – 15 000 рублей и 10 260 рублей в сентябре 2015 года.

ООО «Финанс-микро» вновь обратилось к мировому судье и просило взыскать с 
ответчика проценты за пользование займом за период с ноября 2014 года по сентябрь 
2015 года в сумме 41 560 рублей, пени за просрочку возврата долга в сумме – 3 570 рублей. 
В ноябре 2015 года мировым судьей вынесено решение о взыскании с Андрея Н. в пользу 
ООО «Финанс-Микро» процентов за пользование займом в размере 41 560 руб., неустойки  
– 3 570 рублей. 

Не согласившись с указанным решением, ответчик подал апелляционную жалобу, 
в которой просил решение мирового судьи отменить и вынести решение об отказе в 
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удовлетворении иска, ссылаясь на то, что размер ответственности за нарушение 
срока возврата займа несоразмерен последствиям нарушения обязательства.

Озерский городской суд, исследовав материалы дела, частично удовлетворил 
апелляционную жалобу и изменил решение мирового судьи. Суд апелляционной инстанции 
счел, что размер процентов за пользование микрозаймом (36% в месяц) свидетельствует 
о злоупотреблении правом на получение доходов от указанной деятельности. Размер 
процентов, установленный договором, приводит к получению 432% годовых, а за 
период пользования ответчиком займом (17 месяцев) он составил 612%. Это должно 
было привести к получению дохода, более чем в шесть раз превышающего размер 
долговых обязательств. При этом размер предусмотренных договором процентов за 
пользование займом в сотни раз превышает средний размер банковских процентов за 
предоставление кредитов в Уральском Федеральном округе. 

Суд апелляционной инстанции признал действия ООО «Финанс-микро» 
недобросовестными и счел возможным применить для начисления процентов ставку 
20% годовых, как наиболее приближенную по значению к средним ставкам.  Взысканные 
по решению мирового судьи проценты в размере 41 560 рублей Озерским городским судом 
снижены до 1 607 рублей.

Также Озерский городской суд, согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ (если подлежащая 
уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд 
вправе уменьшить неустойку), снизил неустойку до 1 615 рублей.  

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской  
области, по данной категории дел должна проводиться проверка 
правоохранительными органами на предмет наличия или отсутствия признаков 
мошенничества.  К сожалению, в настоящее время обращение гражданина в полицию 
с подобным заявлением заканчивается вынесением постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Как правило, проверка проводится только на основании 
представленных документов. Иные мероприятия (проведение документальной 
проверки организации, выявление специальных приемов и способов психологического 
воздействия на потерпевшего и т.д.) не проводятся. Необходим анализ требований, 
которые предъявляют гражданам финансовые организации или коллекторы, и их 
соотнесение с реальной суммой долга. Очень часто требуемые суммы не соответствуют 
реальному долгу, а значит, есть признаки мошенничества или вымогательства. К 
сожалению, нередки случаи, когда заемщик вообще не имеет долга, но под сильным 
давлением вынужден оплачивать несуществующие обязательства.

Уксус для коллекторов

История Фариды Ибрагимовой, отравившейся уксусной кислотой, стала 
известна всей стране. К Уполномоченному уже после смерти женщины обратилась 
ее мать. Она рассказала о том, что пришлось пережить семье из-за долга в пять тысяч 
рублей. 

 Фарида Ибрагимова в июне 2014 года взяла в микрофинансовой организации в долг 
5 000 рублей на две недели. Процентная ставка составила 732% годовых. 11 июля 2014 
года Фарида внесла полторы тысячи рублей, затем через месяц пять с половиной тысяч 
и чуть позднее еще три тысячи. Но погасить долг так и не смогла. Начались угрожающие 
звонки на ее мобильный телефон, домашний телефон матери. Через год коллекторы 
уже требовали вернуть 200 тысяч рублей, при этом обещали «снять шкуру», стреляли 
по окнам, писали угрозы на стенах в подъезде. Женщина не выдержала издевательств и 
выпила уксусную кислоту. Звонки коллекторов не прекращались. Последние сообщения с 
угрозами Фарида получила, уже лежа в больнице. Все это время врачи пытались спасти 
её, женщина не перенесла очередной операции. Ей было 39 лет. 

 «Это ненормально, когда ребенку обещают «снять шкуру». Это ненормально, 
когда стреляют по окнам. И это не нормально, когда полиция не реагирует», –  
прокомментировала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области 
Маргарита Павлова эту историю в одном из интервью. После смерти женщины 
коллекторы переключились на ее дочь. Родственники обратились в приемную  
общественного движения «Стоп! Коллектор». Специалисты посчитали реальную 
сумму долга на момент смерти Фариды Ибрагимовой. Она составила 15 тысяч рублей!

 Трижды семья обращалась в правоохранительные органы – в полицию Ленинского 
района и прокуратуру с заявлениями о поступающих угрозах, сопровождая свои 
обращения фотографиями разбитых окон. Но по всем заявлениям были получены отказы 
в возбуждении уголовного дела. И только после того, как об этой истории Уполномо-
ченный рассказала СМИ, в отношении коллекторов было возбуждено уголовное дело. 

 Позже Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка по результатам выездной проверки 
уволил прокурора Ленинского района Челябинска. К дисциплинарной ответственности 
привлекли его заместителя и еще пятерых сотрудников ведомства. Причиной этих 
кадровых решений стало полное игнорирование жалоб Фариды Ибрагимовой на агрессию 
коллекторов, из-за которых она в результате покончила жизнь самоубийством. 

 Эта история положила начало массовым проверкам коллекторских агентств 
и микрофинансовых организаций в регионе. В результате было возбуждено 
около 600 уголовных дел. А руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор»  
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Вячеслав Курилин  создал петицию о полном запрете кредитования микрофинансовыми 
организациями физических лиц. 

 «Такой запрет с 1 января 2015 года введен в Беларуси. К этому решению пришли 
экономисты, юристы, представители власти, потому что это самый эффективный 
способ оздоровления системы кредитования физических лиц, а также предотвращения 
социальной катастрофы, когда миллионы людей остаются без будущего, перестают 
активно участвовать в жизни государства», –  прокомментировала это предложение 
Маргарита Павлова.   

Предложения Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области: 

- проведение широкомасштабной просветительской кампании по повышению 
уровня финансовой грамотности;

- введение обязательного, а не добровольного и порой только декларируемого, 
страхования ответственности по договорам о передаче гражданами сбережений 
финансовым организациям; 

- усиление контроля над деятельностью микрофинансовых организаций со 
стороны правоохранительных и надзорных органов, своевременное информирование 
населения о тех организациях, которые перестали исполнять свои обязательства;

- правоохранительным органам уделять особое внимание заявлениям граждан о 
мошеннических и иных преступных действиях со стороны микрофинансовых организаций 
и частных лиц при необоснованном требовании денежных средств; выработать 
методику доследственной проверки подобных заявлений и расследования уголовных дел;

- внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность 
микрофинансовых организаций, о запрете кредитования физических лиц.

 2.1.4. Защита прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь

Нарушения права на охрану здоровья входит в тройку проблем, лидирующих 
по количеству обращений граждан к Уполномоченному по правам человека. В 2016 
году было зарегистрировано 113 обращений, связанных с нарушением прав человека на 
охрану здоровья и качество медицинской помощи.

Чаще всего возмущение граждан вызывает недоступность бесплатных 
лекарственных препаратов, остро необходимых для лечения. В 2016 году поступило 11 
таких обращений. Очень часто эта проблема касается граждан, имеющих онкологические 
заболевания. 

Так, на протяжении года усилия Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области  были направлены на защиту прав онкобольной Г., которая 
нуждалась в получении дорогостоящего  препарата «Эксджива». Согласно  выписке из 
протокола врачебной комиссии  Медсанчасти  № 71 города Озерска от 18.01.2016 для Г.  
установлена необходимость в этом лекарстве. Кроме того, «Эксджива»  рекомендован  
Г. Московским научно-исследовательским онкологическим институтом имени 
П.А.Герцена. От   приема этого лекарства зависит  продолжительность жизни Г. и 
возможность посвятить  оставшееся время воспитанию ребенка.

К сожалению,  жизненно важный вопрос долгое время остается открытым. 
По решению суда от 11.02.2016 г.  обязанность предоставить Г. ряд лекарственных 
препаратов, в том числе «Эксджива», возложена на Министерство здравоохранения 
Челябинской  области. Решение вступило в законную силу, но не исполняется. 

Вот как сама Г. описывает эту ситуацию: «На сегодняшний день я обеспечена 
лекарствами частично. Бывают и перебои с поставками препаратов. Бесплатно 
я получаю «Герцептин», «Фазлодекс», «Тайверб», «Кселода». Препарата «Эксджива», к 
сожалению, в Озерске нет. И я не могу добиться от Минздрава включения его в перечень 
поставок в городскую аптечную сеть. Другие препараты мне иногда приходилось 
выкупать за собственные средства. За все это время мои расходы составили уже 
сотни тысяч рублей. Куда и кому я должна предъявить чеки для компенсации затрат на 
положенные мне по решению суда лекарства, я не знаю. Наверное, надо снова просить 
прокурора города Озерска решить вопрос в судебном порядке», –  пишет Г. в повторном 
обращении к Уполномоченному. 

В июле 2016 года на запрос Уполномоченного Министерство здравоохранения 
Челябинской области сообщило, что  препарат «Эксджива» главным внештатным 
специалистом по химиотерапии  регионального Минздрава для заявителя отменен, 
поскольку  она получает  золедроновую кислоту. В последующих ответах на запросы 
Уполномоченного  областной Минздрав ссылается на проведение консилиума 11.12.2015 
г.  с участием главного врача Челябинского областного клинического онкологического 
диспансера. На основании решения консилиума определена лекарственная терапия, 
исключающая препарат «Эксджива». Для Г. прописана  золедроновая кислота. 

В этом случае очевидны нарушения права Г., поскольку  решение суда  было 
вынесено и вступило в законную силу после проведения консилиума. Информации от 
Минздрава о том, что данный препарат отменен лечащим врачом,  Уполномоченному  
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не представлено. Уполномоченный по правам человека направила обращение в 
Прокуратуру Челябинской области с просьбой помочь в восстановлении прав 
Г.  Заявитель самостоятельно обратилась в суд с требованиями о возмещении 
затраченных ею денежных средств на приобретение препарата «Эксджива». В ходе 
судебного разбирательства выясняются вопросы, связанные с основаниями  назначения 
и отмены данного препарата.  Обращение  Г. продолжает оставаться на контроле 
Уполномоченного по правам человека.

Предупрежден – значит, вооружен? 

Федеральным Законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» закреплено право каждого на получение в доступной 
для него форме имеющейся в медицинской организации информации о состоянии 
своего здоровья, в том числе сведений о результатах медицинского обследования, на-
личии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, 
методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах 
медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской по-
мощи. Вопрос о необходимости соблюдения данного права неоднократно поднимался 
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области. 

Так, по причине отсутствия полной и достоверной информации о 
туберкулинодиагностике и ее возможных последствиях многие родители отказались 
ставить детям «пробу Манту». Уполномоченный по правам человека в 2016 году 
рассмотрела более 20 жалоб от родителей на отказ допустить их детей в образовательные 
учреждения без «пробы Манту». 

Приведем лишь несколько типичных обращений:

 «24.02.2016 мой сын был отстранен  от учебного процесса в связи с отсутстви-
ем  реакции Манту. В настоящее время ребенок обучается дистанционно на основании  
приказа директора. Считаю, что действиями директора школы нарушено право моего 
ребенка на образование. Прошу Вас помочь защитить права  моего несовершеннолет-
него ребенка». 

«После того, как заведующая детским садом узнала о том, что мы отказались 
от внутрикожной аллергической пробы с туберкулином, подтвердив это письменным 
заявлением, она сказала, что принимать ребенка в детский сад не будет до тех пор, 
пока мы не принесем справку от фтизиатра». 

По закону ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут его родители. 
Они дают согласие на медицинское вмешательство, в том числе связанное с 
туберкулинодиагностикой и вакцинацией. Отказ родителей от туберкулинодиагностики 
был мотивирован нежеланием подвергать жизнь и здоровье своего ребенка опасности,  
связанной с  риском  получения осложнений.

Эти опасения небеспочвенны. Среди самых резонансных случаев за последнее 
время – трагедия в Смоленской области в 2015 году, когда от проведенной пробы Манту 
шестилетняя девочка погибла на руках у матери непосредственно после инъекции. 

Также СМИ опубликовали сведения о случае в Рязанской области, когда ребенок впал 
в кому после проведенного Диаскинтеста.

В 2014 году в Ярославской области после проведения туберкулинодиагностики 
учащиеся обратились за медицинской помощью в связи с недомоганием, 43 ребенка 
заболели. 

В октябре 2013 года 29 детей из села Ново-Сысоевка Приморского края обратились 
за помощью после проведении пробы туберкулином, у детей болела голова, на месте 
инъекции образовались опухоли, в связи с чем большинство школьников почувствовали 
себя плохо и были госпитализированы. 11 из них были отправлены на обследование 
спецбортом в Москву в НИИ иммунологии им. Сеченова. Губернатор Приморского края 

после этого случая освободил от должности директора 
краевого департамента здравоохранения. Власти 

края приняли меры для организации проведения 
диагностики туберкулеза посредством 

квантиферонового теста. 

По мнению Уполномоченного 
по правам человека, 

запрет на допуск детей в 
образовательные организации 

по причине отсутствия 
пробы Манту грубо нарушает 

право ребенка на образование, 
гарантированное Конституцией Российской 

Федерации.  Недопустимо ставить право 
ребенка на образование в зависимость от 

наличия или отсутствия у него результатов 
туберкулинодиагностики.

Туберкулинодиагностика. 
Круглый стол  
в правительстве  
области
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В целях  разрешения сложившейся ситуации Уполномоченный направила 
обращение Губернатору Челябинской области с просьбой об организации в регионе 
иммунологических исследований крови (квантифероновый тест, t-spot.tb). Внедрение 
альтернативных методов туберкулинодиагностики стало основной причиной 
снижения социальной напряженности по этому вопросу, вызванной противостоянием 
родительской общественности и образовательных организаций. 

После обращения Уполномоченного Борис Дубровский дал соответствующие 
поручения Министерству здравоохранения Челябинской области. За счет средств 
регионального бюджета было закуплено оборудование для проведения исследования 
крови T-SPOT.ТВ, запуск которого произведен 
в декабре 2016 года  в детском отделении 
поликлиники Челябинского областного 
противотуберкулезного диспансера. Таким 
образом, удалось устранить  серьезную  
для многих детей проблему.

К сожалению,  источник этой 
проблемы до сих пор не устранен. 
Право родителей на получение 
исчерпывающей информации 
о вакцинации и проведении 
туберкулинодиагностики не со-блюдается 
ни образовательными, ни медицинскими 
учреждениями. 

К тому же до сих пор не соблюдается 
федеральное законодательство, согласно которому 
отказ от медицинского вмешательства не может повлечь за собой ущемления в правах. 
Новый же вид туберкулинодиагностики методом t-spot.tb родителям необходимо 
проводить за свой счет –  а это ежегодно около 6 тысяч рублей. Таким образом, 
альтернативный метод диагностики необходимо также внести в перечень бесплатных 
медуслуг.

В сентябре 2016 года в  адрес Уполномоченного поступило несколько обращений 
граждан, в которых излагается информация о том, что классные руководители требуют 
от родителей подписать добровольное информированное согласие на проведение 
ряда профилактических прививок или отказа от них. От родителей требуют 
подтвердить, что они проинформированы медицинским работником о возможных 
поствакцинальных осложнениях, о медицинской помощи при проведении 

Вопрос  о туберкулинодиагностике
был поднят на встрече
с заместителем генерального 
прокурора Юрием Пономаревым

профилактических прививок, что до их сведения доведена вся необходимая информация 
о  медицинском вмешательстве и имелась возможность получить ответы на любые 
заданные вопросы.   Родителей возмущает, что согласие подписывается врачом, который 
«свидетельствует, что разъяснил несовершеннолетнему все вопросы, связанные 
с проведением профилактических прививок». При этом медицинские работники на 
классном собрании отсутствуют, информирование происходит через педагогов, не 
владеющих информацией и некомпетентных в этих вопросах.  

Согласие на прививку
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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области  считает, что 
подобные случаи свидетельствуют о сложившейся практике формального подхода  
к соблюдению права граждан на информацию в области охраны здоровья, провоцируют 
рост социальной напряженности в обществе. Родителей  не информируют должным 
образом о побочных действиях вакцины и ее составе. В этом и состоит риск проведения 
вакцинации, так как это серьезное медицинское вмешательство, которое может привести 
к  осложнениям и побочным реакциям. А в случае возникновения негативных реакций 
организма на такое вмешательство – законом практически никакой ответственности не 
предусмотрено.  

«Право на диагноз» 

Информация, на получение которой имеет право каждый гражданин,  включает, 
в том числе, информацию о своем диагнозе и течении заболевания. Обратившись в 
больницу за получением таких сведений, гражданин далеко не всегда может реализовать 
свое законное право.

Так, к Уполномоченному по правам человека обратилась мать в интересах своего 
взрослого сына С., которому в детском возрасте был поставлен диагноз, связанный 
с психическим заболеванием. Женщина жаловалась на то, что с 2013 года больница не 
реагирует на неоднократные заявления сына о предоставлении истории его болезни. 
Уполномоченным по правам человека были установлены нарушения прав С. Переписка 
Уполномоченного с больницей и органами прокуратуры результатов не принесла.  

«Правом непосредственно знакомиться с медицинской документацией, получать 
копии и выписки из медицинских документов наделены исключительно пациенты и их 
законные представители.  В соответствии с п.9 ст. 2 Закона  № 323-ФЗ пациентом 
является физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь  или которое 
обратилось за оказанием медицинской помощи. Поскольку С. не обладает статусом 
пациента, в предоставлении требуемых сведений ему должно быть отказано» -  
сообщалось в ответе, полученном от психоневрологической больницы.

В результате было принято решение о посещении этой больницы. Сотрудники 
аппарата вместе с заявителем побывали у главного врача. Матери С.   были выданы 
копии медицинской карты ее сына под роспись.

Благие дела во имя жизни 

Благодаря успешному взаимодействию Уполномоченного с региональными  

органами власти и благотворительными  фондами удалось  оказать финансовую 
помощь многим гражданам. Средства потрачены на их лечение и реабилитацию.

К Уполномоченному по правам человека обратилась жительница Челябинска Л., 
оказавшаяся в трудной жизненной ситуации в связи с серьезным заболеванием. Женщина 
– инвалид детства 3 группы. В трехлетнем возрасте ей была прооперирована опухоль 
Вильмса (нефрэктомия правой почки) с переливанием крови и прохождением нескольких 
курсов химио- и лучевой терапии. Позднее она перенесла еще одну операцию  –  резекцию 
кишечника. 

В 13-летнем возрасте у Л. диагностирован гепатит В и С. До 1996 года это 
заболевание не было выявлено и сроки инфицирования врачами не установлены.

В январе 2016 года Л. почувствовала ухудшение самочувствия, в результате 
обследования был выявлен  фиброз печени F1, увеличение вирусной нагрузки и повышение 
показателей печени АЛТ и АСТ. 

В качестве противовирусной терапии ей был назначен  препарат нового поколения 
с курсом лечения 3 месяца.  Стоимость трехмесячного курса составила  более одного 
миллиона рублей. 

При традиционной интерфероновой терапии, по мнению врачей, у Л. неоправданно 
высокие риски побочных явлений и вероятность рецидива перенесенного в 1985 году 
онкологического заболевания. Отсутствие лечения могло бы привести к циррозу печени. 

 Материальное положение   не позволяло Л. самостоятельно оплатить до-
рогостоящее лечение. Ее семья из  трех человек  проживает на временные заработки 
и пенсию по инвалидности. Супруг потерял работу, есть долговые обязательства по 
ипотечному кредиту. 

Чтобы помочь Л., Уполномоченный обратилась к Губернатору Челябинской 
области и в благотворительные фонды. На призыв о помощи откликнулся фонд 
«Выбираем жизнь», который объявил  сбор средств для Л. В то же время, по распоряжению 
главы региона, Министерство социальных отношений выделило Л. единовременное 
социальное пособие в размере 1  231  000 рублей. Это позволило полностью оплатить 
курс дорогостоящей терапии. 

В 2016 году помощь в лечении была оказана не только российским гражданам, 
но и лицам без гражданства, проживающим в Челябинской области.   

Рашида К., гражданка Украины, с 2008 года живущая на Южном Урале, обратилась 
к Уполномоченному по правам человека  с просьбой оказать содействие в защите её 
прав на оказание медицинской помощи.
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«Я нуждаюсь в замене кардиостимулятора, – пояснила заявительница на 
личном приеме Уполномоченному, – В областной больнице предлагают однокамерный 
кардиостимулятор. Но он мне не подходит. Нужен двухкамерный. Срок  годности 
моего аппарата давно истек. Операция была сделана в 2004 году. Мне было отказано в 
кардиоцентре, так как у меня нет российского гражданства».

Маргарита Павлова обратилась  в Министерство здравоохранения Челябинской 
области с просьбой рассмотреть вопрос об оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее – ВМП) заявителю. Министерство ответило, что по результатам проведенных 
обследований К. нуждается в оказании ВМП, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского  страхования. 

«Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии  
предоставления иностранным гражданином письменных гарантий исполнения 
обязательств по оплате фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты. 
Предоставление услуг К., как гражданке Украины, возможно только на платной основе», 
– сообщил областной Минздрав. Уполномоченный  обратилась к Министру социальных 
отношений Челябинской области. Точку в этой истории поставил Губернатор Челябинской 
области. Борис Дубровский принял решение  о выделении  К. единовременного 
социального пособия в размере 200 000 рублей. 

Уполномоченный по правам человека выражает благодарность 
Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и Министру социальных 
отношений Татьяне Никитиной за личное участие в решении вопросов  
заявителей. 

Предложения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 

- Министерству здравоохранения Челябинской области, медицинским и 
образовательным учреждениям  предоставлять полную и достоверную информацию 
гражданам, в том числе родителям, о составе вакцины, противопоказаниях и возможных 
поствакцинальных осложнениях при проведении вакцинопрофилактики. Необходимо 
ввести  обязательное оформление подписи граждан, подтверждающей  предоставление 
полной информации о  рисках медицинского вмешательства; 

- Министерству здравоохранения Челябинской области и Челябинскому 
отделению ФОМС рассмотреть вопрос о включении иммунологического исследования 
крови t-spot.tb.  в перечень бесплатных  медуслуг при прохождении жителями  
Челябинской области. 

2.1.5. Право на образование

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 23 обращения о нарушениях  
прав граждан в сфере образования. Большинство из них касалось нарушений прав по 
приему в образовательные организации, реализующие программы дошкольного, 
начального общего и среднего общего (в том числе среднего профессионального) 
образования – 16 обращений, организации образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья – 5 обращений.

Первый раз не в первый класс

В адрес Уполномоченного были направлены 3 обращения от родителей детей 
- выпускников дошкольных образовательных учреждений. Родители жаловались на 
то, что школы отказываются принимать их детей, так как они имеют ограниченные 
возможности здоровья, предлагая взамен обучение на дому. 

Вопиющая ситуация сложилась в семье И., обратившейся к Уполномоченному: 
«Моему ребенку 9-й год. У нее сложный диагноз, сочетание умственной отсталости, 
аутизма и еще многих заболеваний. Но девочка ходит в детский сад и осваивает на своем 
уровне образовательную программу. Для нее важно находиться среди сверстников, 
тянуться за ними. А далее ее никто в школу брать не хочет. В ПМПК города прямо 
говорят, что учить ее в школе нельзя, для вашего ребенка только один вариант – 

компенсация за семейную форму обучения ребенка-
инвалида. Как заставить чиновников от 

образования открыть специальные классы для 
обучения таких детей, как у меня?»  

Чтобы восстановить конституционное право дочери И. и других детей на 
образование, Уполномоченным сделан доклад на Коллегии Министерства образования 
и науки Челябинской области о проблеме доступности образования для детей со 
сложной структурой дефекта. ПМПК было указано на недопустимость превышения 

Встреча с педагогами 
 г. Миасса
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своих полномочий при определении формы получения образования ребенка. Также был 
проведен круглый стол по организации инклюзивного образования в Администрации 
города Миасса, сотрудниками аппарата Уполномоченного проконсультированы 
представители органов власти и руководители образовательных организаций. Им 
разъяснены нормативно-правовые акты, регулирующие организацию образовательного 
процесса детей со сложной структурой дефекта. Ситуация взята на контроль 
Министерством образования и науки Челябинской области. 

В канун нового учебного года открыт специальный класс для обучения детей 
со сложной структурой дефекта на базе образовательной организации, реализующей 
адаптированные образовательные программы в городе Миассе. Уполномоченный лично 
посетила школу и убедилась, что право ребенка на совместное обучение со сверстниками 
восстановлено.

Право на совместное обучение

 К Уполномоченному обратились родители детей дошкольного и школьного 
возраста, которые жаловались на педагогов, не способных найти индивидуальный 
подход в обучении детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в условиях 
их совместного обучения со сверстниками.

Из обращения И.В., мамы первоклассника одной из школ города Челябинска:  
«Педагог на уроках с детьми не занимается, коррекционные занятия начались с середины 
октября, также директор школы склоняет нас перейти на семейное обучение, потому 
что не могут справиться с ребенком».

Был организован выезд в школу сотрудников 
аппарата Уполномоченного и специалистов 
Комитета по делам образования города 
Челябинска. В ходе беседы с администрацией 
школы даны рекомендации по составлению 
индивидуального учебного плана, 
индивидуального режима образовательной 
деятельности, организации сопровождения 
ребенка педагогом-тьютором. Совместными 
усилиями удалось организовать индивидуальную 
образовательную деятельность ребенка. 
Администрацией школы разработано индивидуальное 
расписание занятий по реализации адаптированной 

Обсуждение введения ФГОС 
на экспертном совете 
по аутизму

основной общеобразовательной программы в  2017-2018 учебном году ученика 1 «Д» 
класса Я., открыта вакансия тьютора.

Уполномоченный полагает, что в условиях введения в действие Федеральных 
государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Российской Федерации 
с 1 сентября 2016 года, в каждом образовательном учреждении должны быть не только 
разработаны адаптированные образовательные программы, но и активизирована 
работа психолого-медико-педагогических консилиумов, в деятельности которых 
должны принимать участие родители  обучающихся. В целях организации совместного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школах должны быть 
введены ставки тьюторов, обеспечивающих индивидуальное обучение ребенка.

Доступное среднее общее образование

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области поступило 4 обращения граждан, в том числе 3 из них - коллективные. Родители 
выпускников 9-ых классов нескольких школ пожаловались на нарушение права на 
доступное среднее общее образование как в школах, так и в некоторых колледжах 
области. 10-е классы не были сформированы по причине неукомплектованности 
до предельной наполняемости (25 человек в соответствии с нормами СанПиН). 
Администрация школ и учредители образовательных организаций поставили в 
приоритет не право детей на получение среднего общего образования, а финансово-
экономическую целесообразность открытия классов с меньшей наполняемостью. О 
своем решении администрация школ сообщила несвоевременно, за несколько дней до 
начала учебного года, что вызвало негативную эмоциональную реакцию учащихся и их 
родителей.

25 августа 2016 года получено обращение родителей учеников МОУ № 2 города 
Юрюзани.  Образовательное учреждение осуществляло набор в 10-й класс, были приняты 
заявления родителей учащихся.  В нарушение требований законодательства приказы 
на зачисление детей в 10-й класс не изданы, более того, в конце августа родителям 
сообщено о том, что 10-й класс открыт не будет по причине недостаточного 
количества учеников. Родителям предложено рассмотреть иные варианты получения 
детьми среднего общего образования, в том числе в другой школе, расположенной на 
другом конце города. Из ответа начальника управления образования Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района: «Возможность открытия 10-го класса 
на 2016-2017 учебный год в данном учреждении отсутствует в связи с экономической 
неэффективностью».
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По итогам рассмотрения данного обращения Уполномоченным направлено 
заключение главе Катав-Ивановского муниципального района о возможных и 
необходимых мерах по восстановлению прав и свобод граждан на получение среднего 
общего образования. Рекомендовано неукоснительно соблюдать порядок приема детей 
в образовательные организации, нормы законодательства при формировании 10-х 
классов; составлять план-прогноз открытия 10-х классов, своевременно доводить его до 
родителей и закрепить в нормативно-правовом акте органа местного самоуправления.

общеобразовательных учреждениях Катав-Ивановского муниципального района».  

Особая проблема – доступность среднего общего образования, в том числе в 
условиях реализации начального профессионального образования, для учащихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Вчерашние школьники 
остаются вне систем обучения, без досуга и общения, чувствуют себя лишними и 
ненужными обществу. 

В 2016 году к Уполномоченному обратились родители детей с общими 
проблемами. Дети заканчивают программы основного общего образования в 
коррекционных школах в 15-17 лет. Они не могут продолжить обучение на уровне 
среднего общего или начального профессионального образования, так как отсутствуют 
10-е классы или специальные группы в колледжах и училищах в количестве, 
удовлетворяющем потребность. 

«Жизнь моего ребенка теперь – это четыре стены, в которых он вынужден 
пожизненно находиться. Наблюдается мгновенный откат в развитии и поведении, 
ребенок утратил все навыки социализации, полученные в школе, ничего не хочет 
делать, ничем не интересуется. Полностью замкнулся. Я вынуждена бросить работу, 
чтобы проводить с ним время, организовывать досуг и самостоятельную занятость, 
компенсировать отсутствие коммуникаций и общения с окружающим миром. 
Мы потихоньку сходим с ума»,- сообщила на личном приеме одна из мам ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Уполномоченный считает, что отсутствие в школах классов на уровне среднего 
общего образования для детей с ОВЗ, в том числе со сложной структурой дефекта, это 
прямое нарушение прав детей на обязательное среднее общее образование. 
Необходимо неукоснительно соблюдать Федеральный закон «Об образовании» и взять 
региональным органам власти эту  ситуацию на особый контроль.

Еще одна категория жалоб посвящена правилам приема детей с ОВЗ в колледжи 
и институты региона. Выявлены беспрецедентные факты.  В 2015 году ФГБОУ ВО «ЮУрГУ», 
во время профильного экзамена по физической культуре предложил молодому человеку 
с отсутствующей кистью подтягиваться на перекладине. 

В 2016  году спортивный колледж для абитуриентов с нарушениями слуха 
предложил дополнительное испытание – тестирование по русскому языку. На школьном 
выпускном экзамене дети этой категории имеют право выбора – сочинение или 
изложение, никаких тестов они не сдают. По итогам работы над этим обращением, 
удалось убедить руководство спортивного колледжа скорректировать правила приема 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Права детей на получение среднего 

Отметим, что рекомендации Уполномоченного частично исполнены. 
Администрацией Катав-Ивановского муниципального района издан приказ № 337 
от 26 декабря 2016 года «Об утверждении плана-прогноза открытия 10-х классов в 

Ответ
администрации
Катав-Ивановского 
района
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профессионального образования восстановлены. 

Уполномоченный считает целесообразным продолжение агитационно-
просветительской  работы по этой теме, целью которой должно стать развитие 
инклюзивного образования и повышение уровня компетентности руководителей 
образовательных учреждений. Выступая на Координационном совете специалистов 
специального (коррекционного) образования, Уполномоченный рекомендовала 
поставить на лицензионный контроль правила и процедуру приема детей и 
подростков с ОВЗ в образовательные организации, реализующие программы среднего 
профессионального образования.  

«Для особых детей, тех, которые отстают в развитии от сверстников, 
посещение образовательных и досуговых учреждений, профессиональная занятость 
– это не просто приобретение новых знаний, а жизненная необходимость! Это 
возможность общаться со сверстниками и взрослыми, учиться у них - именно это 
является залогом их успехов во взрослой жизни. Не стоит забывать и о том, что такое 
общение нужно и обычным людям. Научившись сострадать в детстве, они не встанут 
потом на путь насилия и жестокости в отношении посторонних и родных им людей», - 
отметила в своем выступлении Маргарита Павлова. 

Опять «двойка»? 

В адрес Уполномоченного поступило обращение родительницы выпускника 
9-го класса Э., не получившего аттестат об основном общем образовании. Ему не 
хватило одного балла по итогам повторного прохождения государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по математике. Учебный предмет «Математика» на уровне основного 
общего образования учащимся освоен в полном объеме, как и все остальные предметы, 
задолженностей нет. Решением педагогического совета школы Э. допущен до сдачи ГИА. 
Во время ее прохождения в основной период Э. получил две двойки (по русскому языку 
и математике). Ему не выдали аттестат, но предоставили право пересдать экзамены в 
дополнительный период (сентябрь 2016 года). Он смог пересдать русский язык на «3», по 
математике вновь получил «2». 

На личном приеме Уполномоченного мама Э.: «Что нам теперь делать? В 
школе предметы были освоены на тройки, экзамен же сдать не получилось по разным 
причинам, в том числе психологического стресса перед экзаменами. Ни в школе, ни в 
Министерстве образования региона не могут объяснить, что теперь делать? Как жить 
без аттестата? Нет образования, нет и работы. Ребенку 15 лет, его никто на работу и 
не возьмет! Чем заниматься? Сколько таких ребят, которые остались без аттестата? 

Как сложатся их судьбы? Кем они станут? Нам предложили либо самостоятельно учить 
своего ребенка, либо повторно ходить в школу изучать математику. Ребенок просто 
разочарован в жизни, его судьба сломана полностью. Правда ли, что баллы, необходимые 
для получения аттестата, устанавливает региональное Министерство образования? 
Неужели в каждом регионе они разные?». 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 
своих выпускников. Среднее общее образование является обязательным уровнем 
образования. Это требование, применительно к конкретному учащемуся, сохраняет 
силу до достижения им возраста восемнадцати лет.

Анализ статистической информации Министерства образования и науки 
Челябинской области о результатах ГИА показал, что в 2014 году освоили образова-
тельную программу основного общего образования, но не получили аттестат 112 
школьников, в 2015 году – 1789, в 2016 году - 1146 человек. По желанию родителей всего 
386 человек остались на повторное обучение в школе. Очевидно, что большинство 
вчерашних школьников больше учиться не придут и пополнят ряды  социально 
незащищенных и неадаптированных к жизни людей.  Всего 36 учащихся, не 
получивших в предыдущие годы аттестат из-за неудовлетворительных итогов ГИА по 
одному из обязательных предметов,  решили пересдать экзамен в 2016 году. 

Уполномоченный по правам человека считает, что при  принятии решения о 
минимальном количестве баллов по предметам, необходимым для получения аттестата 
об основном общем образовании, Министерству образования и науки Челябинской 
области необходимо руководствоваться принципом социальной ответственности. 

Анализ минимальных баллов по предметам, необходимым для получения 
аттестата, показал, что в 19 субъектах Российской Федерации минимальные баллы 
снижены (в Башкортостане, Карелии, Красноярском крае, Иркутской, Тюменской, 
Курганской, Саратовской, Архангельской, Костромской областях, Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском автономных округах, городе Санкт-Петербурге и других 
регионах). Уполномоченный по правам человека в Челябинской области рекомендует 
Министерству образования и науки Челябинской области повторно вернуться к 
вопросу о минимальных баллах, необходимых для получения аттестата об основном 
общем образовании. Необходимо также поставить на контроль вопрос о социальной 
ответственности школ, допускающих ситуацию перевода учеников без аттестата на 
семейную форму обучения. 
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Предложения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 

- органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере обра-
зования, совместно с Министерством образования и науки Челябинской области обе-
спечить реализацию федеральных государственных стандартов для детей с ограни-
ченными возможностями, в том числе в условиях специальных классов, особенно уделив 
внимание организации образовательной деятельности детей со сложной структурой 
дефекта;

-  органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере образования, 
совместно с Министерством образования и науки Челябинской области в соответствии 
с действующим законодательством обеспечить реализацию адаптированных  
образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья на 
уровне среднего общего образования, в том числе для детей со сложной структурой 
дефекта;

- Министерству образования и науки Челябинской области повторно рассмо-
треть вопрос о минимальных баллах, необходимых для получения аттестата об основ-
ном общем образовании. Необходимо также поставить на контроль и вопросы о про-
должении обучения учащихся, не получивших аттестат об основном общем образова-
нии, о социальной ответственности школ, допускающих ситуацию перевода  учащихся 
без аттестата на семейную форму образования;

- Министерству образования и науки Челябинской области поставить на  
лицензионный контроль правила и процедуру приема лиц с ОВЗ в образовательных органи-
зациях, реализующих программы среднего профессионального образования в регионе;

- органам местного самоуправления, реализующим полномочия в  сфере 
образования, при открытии 10-х классов отдавать приоритет доступности среднего 
общего образования, усилить планирование деятельности по открытию классов на 
уровне среднего общего образования;

- образовательным организациям активизировать работу по пропаганде 
инклюзивного образования; активизировать работу психолого-медико-педагогических 
консилиумов, в деятельности которых должны принимать участие родители  
обучающихся. В целях организации совместного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в штатных расписаниях образовательных организаций, 
имеющих таких учащихся,  должны быть введены ставки тьюторов, обеспечивающих 
индивидуальное обучение детей.

 2.1.6. Избирательные права  граждан

 В 2016 году граждане России выбирали депутатов  Государственной  Думы  РФ 
седьмого созыва. В подготовке  и проведении избирательной кампании активное участие 
принимал аппарат Уполномоченного по правам человека в рамках заключенного 
Соглашения с Избирательной комиссией Челябинской области. 

Ответ областной 
избирательной 
комиссии
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необходимости предусмотреть возможность самостоятельного входа (выхода), 
передвижения в помещении избирательной комиссии и в здании, где находится 
такое помещение для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.  
Помещения для голосования должны соответствовать требованиям закона.  

По остальным поступившим обращениям даны устные разъяснения.  
Информация, изложенная в одной из жалоб, не подтвердилась. 

Избирательные  участки  под пристальным вниманием 

В связи с особым вниманием к процессу голосования социально уязвимых 
категорий   граждан, тех, кто находится на лечении в больницах, под следствием, 
инвалидов, лиц без определенного места жительства, Уполномоченный по правам 
человека в период избирательной кампании посетила несколько избирательных 
участков. 

Накануне выборов состоялась поездка в город Озерск.  Во время беседы с 
членами УИКов Уполномоченным даны разъяснения вопросов организации голосования  
лиц с инвалидностью (в ДК имеется пандус на входе и лифт внутри здания, избирательный 
участок расположен на 2-м этаже); о соблюдении сроков информирования граждан о 
месте и времени голосования, о внесении корректировок в списки избирателей на 
актуальную дату выборов, о количестве выданных открепительных удостоверений 
на избирательном участке; о взаимодействии с правоохранительными органами и 
социальными службами в день выборов; об организации голосования избирателей без 
регистрации по месту жительства. 

Уполномоченным выявлено отсутствие на избирательном участке  информации 
о работе «горячей линии». Информационно-просветительские материалы были 
доставлены на избирательный участок и в  Администрацию городского округа. Изданная 
аппаратом Уполномоченного листовка содержала информацию о порядке голосования, 
в том числе по открепительным удостоверениям, о необходимости реализовать право 
выбора и о возможных нарушениях. 

Листовка распространялась на всей территории Челябинской области. 
В информационной кампании приняли участие аппарат Уполномоченного по 
правам человека, Областная избирательная комиссия, общественные помощники 
Уполномоченного, средства массовой информации.  

Также накануне выборов Уполномоченный посетила военный гарнизон в 
городе Чебаркуле. С просьбой обеспечить расположенные там избирательные 
участки информационными материалами обратилось руководство военной части. Все 
необходимые материалы были оперативно доставлены.

Аппарат Уполномоченного провел масштабный мониторинг соблюдения 
избирательных прав граждан. Он заключался в посещении избирательных участков в 
период подготовки и в день  голосования, общение с членами избирательных комиссий 
и самими избирателями, выпуск просветительских информационных материалов, 
организацию работы «горячей линии», рассмотрение и анализ обращений граждан, 
участие в заседаниях избирательной комиссии.  

Впервые в истории института выборов Уполномоченные по правам человека 
в регионах получили возможность принимать участие во всех этапах избирательного 
процесса в качестве независимого наблюдателя, уведомив при этом региональную 
избирательную комиссию. Для реализации этой возможности Уполномоченному 
необходимо было не менее, чем за один час сообщить о своем решении областной 
избирательной комиссии. 

«Горячая линия»

С  1 августа   по 18 сентября 2016 года работала «горячая линия» по вопросам 
соблюдения и реализации избирательных прав граждан.   За этот период в адрес 
Уполномоченного по правам человека   поступило 12 обращений, 9  – на «горячую 
линию». По всем жалобам были проведены проверки и приняты необходимые меры для 
устранения нарушений.

В двух обращениях речь шла об отсутствии граждан в списках избирателей.  
После вмешательства Уполномоченного сведения были внесены  в базу  данных 
Государственной автоматизированной системы «Выборы», избирательное право 
граждан восстановлено. 

В день голосования поступило три обращения от родителей школьников. В 
учебных заведениях расположена большая часть избирательных участков.   

Одно из таких обращений поступило от Р. с жалобой на проведение учебных 
занятий в школе № 54 (филиал) в день голосования. Кроме того, со слов заявителя, 
руководство школы обратилось к родителям с просьбой получить открепительное 
удостоверение и проголосовать на  избирательном участке в школе и уведомить смс-
сообщением руководство учебного заведения о своем выборе. 

По итогам проверки Избирательной комиссией Челябинской области 
направлены  письма в адрес руководства образовательных учреждений с  разъяснениями   
законодательства о выборах и недопущении давления на избирателей. 

Также была рассмотрена жалоба инвалида, передвигающегося на коляске, 
который не смог попасть на избирательный участок. Лестница стала для него 
непреодолимым препятствием. Избирательной комиссией Челябинской области 
направлено письмо в адрес главы Курчатовского района города Челябинска о 
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  В день голосования, 18 сентября, Уполномоченный  проверила ход голосования 
граждан в СИЗО-1 города Челябинска, на железнодорожном вокзале, в Челябинской 
городской больнице  № 1 и еще на трех избирательных участках. Сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в течение   дня голосования посетили   12 
избирательных участков. Нарушений 
выявлено не было. 

Предложения 

слоев населения (безработных, нетрудоспособных, инвалидов и т.д.).

2.2.1. Проблемы соблюдения  прав  лиц  без гражданства

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области поступило 4 обращения от лиц без гражданства. 

Чужой среди своих

Каждый имеет право на гражданство, оно закреплено практически во 
всех международных документах, провозглашающих права и свободы человека. 
Российское законодательство приравнивает статус лиц без гражданства к статусу 
иностранных граждан за исключением того, что лица без гражданства не имеют права 
дипломатической защиты.

Вместе с тем, лица без гражданства, находящиеся на территории Российской 
Федерации и желающие получить российский паспорт,  оказываются в гораздо более 
затруднительной ситуации, чем иностранные граждане. Особенно это касается  
лиц, имеющих  непогашенную (неснятую) судимость. В ряде случаев их положение 
осложняется еще и принятым решением о нежелательности пребывания (проживания) 
на территории Российской Федерации. 

 В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
регулярно поступают  обращения от лиц,  отбывших наказание,  с просьбой о  помощи в 
получении документа, удостоверяющего личность. Как правило, это уроженцы бывших 
союзных республик, которые имеют либо  утратили паспорт старого образца и не смогли  
его вовремя обменять в силу различных причин. Многие из них живут в России довольно  
длительное время.

По результатам запросов Уполномоченного по правам человека выясняется 
информация о том, что  миграционными органами осуществлялась проверка 
их гражданской принадлежности во время отбытия наказания, но установить 
принадлежность к российскому гражданству либо к гражданству иного государства не 
удалось. Нередко встречаются случаи, когда такие проверки не проводились.

Наследники СССР. Почти всю жизнь без паспорта

Так, поступило обращение от  К., который  38 лет провел  в исправительных 
учреждениях и не смог  оформить  российский паспорт.  Он родился в Курганской 
области и никогда не выезжал за пределы России. К. получал  паспорт гражданина СССР 

Об избирательных  
правах в военной 
части   

На избирательном участке в СИЗО-1

Предложения  Уполномоченного  по  правам  человека  
в  Челябинской  области: 

- в целях совершенствования избирательного процесса   необходимо 
обеспечивать доступность избирательных участков, включая закрытые учреждения, 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  проводить работу в предвыборный 
период по формированию списков инвалидов по категориям (инвалиды по слуху, по зрению 
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата) для   последующего оборудования 
избирательных участков и помещений для голосования по месту их жительства 
необходимыми элементами доступности; 

- продолжить проведение мероприятий по правовому просвещению населения 
об избирательных правах и способах их защиты.

2.2. ПРАВА УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Численность граждан, нуждающихся в государственной защите и поддержке, 
постоянно растет. Одной из главных задач государственной власти является обеспечение 
высокого уровня социальной защиты всех граждан, особенно наиболее уязвимых 
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в   Иркутской области. С 1991 года по март 1992 года находился в колонии-поселении, 
расположенной в Иркутской области.

 «Я, Михаил К.., не могу получить паспорт РФ с 1995 года, паспорт РФ не получал 
совсем. При освобождении  из исправительной колонии паспорт не выдали, сославшись 
на то, что нет гражданства. Больше не знаю, куда обращаться, прошу мне помочь», – 
написал в своем обращении К. 

Из разговора с заявителем стало понятно, что за все 38 лет отбытия  им  
наказания  исправительные учреждения не принимали должных мер для выдачи ему 
документов. Уполномоченным направлен запрос  в Иркутскую область для того, чтобы 
получить документальные доказательства его проживания на территории России с 6 
февраля 1992 года.

Судимость становится непреодолимым препятствием

Некоторые из обратившихся вообще не имеют доказательств проживания 
в указанный период на территории России, соответственно  их принадлежность к 
российскому гражданству подтвердить невозможно. Они не могут начать процедуру 
по приобретению гражданства нашей страны, так как, в соответствии с федеральным 
законом, наличие непогашенной  или неснятой судимости за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления является основанием для отказа в получении разрешения 
на временное проживание.   В таких ситуациях сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека оказывают юридическую помощь в подготовке  заявлений в суд 
о досрочном снятии судимости.

Сложившееся положение дел ставит под сомнение возможность дальнейшей  
полноценной адаптации этих лиц в обществе, реализацию их основных прав. Они 
не могут  легализоваться, трудоустроиться, заключить брак, оформить пенсию либо 
инвалидность, получить медицинскую помощь.

Нет паспорта – нет и семьи 

В течение  2016 года Уполномоченному поступали обращения от членов семей 
с просьбой не допустить выдворения их супруга, родителя, сына, либо отменить 
решение о нежелательности их пребывания на территории России.  Некоторые из них 
являлись лицами без гражданства и в отношении них уже приняты соответствующие 
судебные решения.  

При вынесении этих решений ни судебными органами, ни органами юстиции 
не учитывается тяжесть совершенного преступления (правонарушения) лицом 
без гражданства, его проживание с семьей, необходимость содержания своей семьи и 
воспитания детей и, более того, возможные последствия  оставления семьи без средств 
к существованию.

При рассмотрении таких ситуаций Уполномоченным по правам человека 
направлялось мнение в судебные органы для приобщения к материалам дела в 
процессе обжалования судебного акта, где особое внимание уделялось  нарушениям 
положений Европейской Конвенции  о правах человека, в частности нарушению права на 
уважение частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции). 

Согласно Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях зашиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Такого рода ограничения должны отвечать требованиям 
справедливости, быть соразмерными закрепленным целям и охраняемым интересам 
и не являться чрезмерными. 

Европейский суд неоднократно отмечал в своих решениях, что высылка лица из 
страны, где проживают близкие члены его семьи, может нарушать право на уважение 
семейной жизни, гарантированное  пунктом 1 статьи 8 Конвенции. Нарушенными в 
большей степени могут оказаться права и интересы не только самого выдворяемого, 
но и членов его семьи. Фактически именно они несут бремя ответственности за 
несовершенное правонарушение.

По мнению Европейского Суда, в  таких случаях депортация является 
незаконным вмешательством в права выдворяемого лица и прав его супруга (супруги)  
–  гражданина России на уважение их семейной жизни.В центре временного пребывания иностранных граждан
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В ожидании печальной участи 

Согласно закону иностранные граждане, подлежащие депортации, содержатся  
в специальных учреждениях до исполнения решения суда. В обязательном порядке 
в специальное учреждение помещается иностранный гражданин, подлежащий 
депортации, в случае отсутствия документа, удостоверяющего его личность.

Законом установлен срок, не превышающий 48 часов, в течение которого 
иностранный гражданин может находиться в специальном учреждении. Помещение на 
больший срок осуществляется только на основании решения суда.

Между тем, законодательством не установлен предельный срок нахождения 
лица в специальном учреждении. В этом случае судебные органы    устанавливают срок 
на основании представленных доводов миграционных органов, обосновывающих  
целесообразность установления срока. Как правило,   миграционной службе  требуется 
время  для завершения процедуры по депортации лица. Также в практике рассмотрения  
судами подобных дел встречаются случаи, когда лицо помещается в специальное 
учреждение без указания срока. Максимальный период времени по закону для 
исполнения выдворения составляет 2 года.

В случае помещения  в специальное учреждение лиц без гражданства 
складывается противоречивая ситуация: гражданская принадлежность лица не 
установлена и выдворять его некуда.  Поэтому они  в течение нескольких месяцев 
содержатся в специальном учреждении наравне с иностранными гражданами без 
перспективы выдворения. 

Стоит отметить, что содержание одного человека в этом учреждении государству 
обходится 1 129  рублей в день – это является серьезной нагрузкой на бюджет. 

Кроме того, длительное содержание лица без гражданства в специальном 
учреждении и способствующее этому продление судом срока его  пребывания (либо 
отсутствие срока)  ведет к нарушению прав на свободу и личную неприкосновенность,  
предусмотренных ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и ст. 22 Конституции Российской Федерации.

Так, во время посещения в сентябре 2016 года Уполномоченным по правам 
человека специального учреждения временного содержания иностранных граждан МВД 
России по Челябинской области обратился  заявитель Б.

Б. является лицом без гражданства. Он  рассказал, что  в этом учреждении 
находится уже больше года. В  его отношении вынесено решение суда о выдворении. 
До помещения в спецприемник он жил в Карталах, где у него семья, дети и внуки. 

Иностранные граждане  
ждут депортации 

 в Конго

Впоследствии  Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда первой 
инстанции. Челябинским областным судом  решение суда  о выдворении отменено.  Б. 
отпущен домой.

Таким образом, механизм  выдворения лиц без гражданства и помещения их  в 
специальное учреждение не учитывает  отсутствие возможности исполнения реше-
ния суда и необходимости  оформления документов с консульскими учреждениями, а 
значит встает вопрос о целесообразности  помещения таких лиц в данные учреждения 
и содержания их  длительное время за счет  государства. Этот вопрос требует серьезной 
проработки  и обсуждения на федеральном уровне. Необходимо пристально рассмот-
реть вопросы  установления предельного срока  содержания в специальном учреждении, 
а также легализации лиц без гражданства, имеющих судимость до её снятия (погашения). 

Предложения Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области: 

 - органам юстиции и судебным органам при рассмотрении вопроса о выдворении 
лица либо нежелательности его пребывания на территории России необходимо 
оценивать тяжесть совершенного им преступления и степень его опасности для 
общества и  государства и при этом учитывать его право на уважение  семейной жизни,  
которое может оказаться нарушенным в результате его  выдворения;

- судам общей юрисдикции при рассмотрении заявлений о досрочном снятии 
судимости с  лиц без гражданства учитывать обстоятельства, связанные с острой 
необходимостью их документирования, длительным проживанием на территории 
России до привлечения к уголовной ответственности, наличием семьи, детей, 
нетрудоспособных родителей;
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- на федеральном уровне необходимо нормативно закрепить специальный 
порядок межведомственной  работы  в исправительных учреждениях по установлению 
гражданской принадлежности лиц, не имеющих  документа, удостоверяющего лич-
ность; разработать механизм по документированию лиц без гражданства, имеющих 
судимость до её снятия (погашения); 

- законодательно установить предельный срок нахождения в Центрах 
временного содержания иностранных граждан.

2.2.2. Оказание  помощи  гражданам, потерявшим  единственное жилье

Серьезной проблемой, которая остро стоит  не первый год,  является потеря  
гражданами  единственного жилья. Как правило, в таких ситуациях оказываются самые 
социально незащищенные категории граждан –  люди пожилого возраста и  лица, 
имеющие психические заболевания. В силу своего состояния здоровья, доверчивости, 
они становятся жертвами обмана мошенников, а порой и близких родственников. 
Это приводит к тому, что люди остаются на улице. Факты потери жилья и необходимости 
оказания помощи становятся известны Уполномоченному из средств массовой 
информации, а также от неравнодушных соседей и иных лиц.

 При каждом  подобном сообщении сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека оперативно реагируют и  выезжают  на место проживания либо 
временного пребывания  граждан, лишившихся своего жилья, совместно с органами 
социальной защиты.

Одно из таких обращений  поступило от пенсионерки в защиту своей внучки и 
бывшей снохи. 

Бабушка рассказала Уполномоченному, что ее двадцатилетняя внучка    –  
инвалид детства проживала вместе с родителями в квартире в Челябинске. Из-за 
долгов за коммунальные платежи неизвестное лицо вывезло семью в село Бродокалмак 
Красноармейского района в заброшенный дом, 
а их жилье было продано. В июле 2016 года в 
доме случился пожар, они остались жить 
на пепелище, уезжать 
некуда.

Уполномоченный по правам человека навестила семью Ш. в сгоревшем доме. В ходе 
визита сын  Ш. рассказал, что семью привезли в этот дом насильно. Три года назад они 
лишились своей квартиры. Мужчина, которого инвалиды называют «цыган», предложил 
помочь им оплатить долг за  коммунальные услуги  –  более 100 тысяч рублей. Ш. отдали 
ему все документы на жилье, после чего тот силой затолкал мать и двоих детей в 
машину и высадил около заброшенного дома. 

Накануне приезда Уполномоченного семье Ш. неизвестными были возвращены 
их паспорта и пенсионные свидетельства с регистрацией  по месту жительства в 
городе Челябинске. Ранее по ходатайству Уполномоченного органы социальной защиты 
Красноармейского района помогли всем членам семьи Ш. восстановить документы.

Благодаря общим усилиям всех ведомств было оперативно проведено медицинское 
обследование  матери и ее дочки Ш., по результатам которого обеим установлена 
инвалидность. После этого  Министерство социальных отношений выделило им 
путевку в Саткинский психоневрологический интернат, где они будут постоянно 
проживать и получать соответствующий медицинский  уход.

Ситуация с расследованием уголовного дела по факту мошенничества с жильем 
этой семьи продолжает оставаться на контроле Уполномоченного. 

 
Мой адрес – ни дом и ни улица   

В  ноябре 2016 года с целью  оказания консультационной помощи лицам 
без определенного места жительства Уполномоченный по правам человека с  
сотрудниками  аппарата  выехали  в место  их пребывания  на теплотрассу в 
Тракторозаводском районе города Челябинска.

В ходе выезда было установлено, что большинство  людей, живущих на теплотрассе 
и в подвалах домов,  оказались на улице в результате  злоупотребления ими спиртных 
напитков. Это привело к тому, что родственники  их выгнали, а в ряде случаев еще и 
вынудили подписать документы об отчуждении жилья.

По вопросам  возвращения гражданам потерянного жилья и недопущения 
подобных ситуаций в дальнейшем, сотрудниками аппарата Уполномоченного даны 
необходимые разъяснения. В ходе  общения с гражданами для них была организована 
доставка горячей еды и теплой одежды. 

Наиболее действенным инструментом предотвращения подобных случаев  
является проведение масштабной работы по правовому просвещению населения через 
адресное консультирование и  распространение информации через СМИ.Неизвестные 

поселили в 
заброшенный дом 
семью из Челябинска. 
Выезд в с.Бродокалмак
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Предложения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 

- проведение масштабной работы по правовому просвещению населения 
через адресное консультирование и СМИ о махинациях с недвижимостью. В этой 
работе должны принимать участие не только Уполномоченный по правам человека,  
правозащитные организации, но и органы власти,  оказывающие государственные 
(муниципальные) услуги населению. Только совместные усилия  приведут к эффективной  
защите   жилищных прав граждан и снижению количества случаев лишения их  жилья  в 
результате обмана.

2.2.3. Проблема обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации 

Как и в предыдущие годы, по-прежнему остались актуальными вопросы обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации. В 2016 году в адрес Уполномоченного 
по правам человека поступило 20 жалоб, связанных с несвоевременным  
предоставлением  подгузников, слуховых аппаратов, калоприемников.

Для обсуждения каждого поступившего обращения Уполномоченный по правам 
человека инициировала проведение рабочей встречи с Министром социальных 
отношений Челябинской области. В ходе  беседы выяснились причины длительного 
неисполнения обязательств ведомства перед инвалидами,  а также определены 
примерные сроки  предоставления  заявителям  необходимых средств реабилитации. 

Особенно остро в 2016 году стояла проблема с  обеспечением инвалидов 
калоприемниками и слуховыми аппаратами. Проблемы заявителей решились лишь в 
начале четвертого квартала 2016 года. 

По одному из обращений удалось решить проблему обеспечения подгузниками 
за прошедший год, однако усилия восполнить пробелы за прошлые периоды остались 
безрезультатными.

 Так, в адрес Уполномоченного по правам человека  поступило обращение Т. в 
интересах своей дочери, являющейся инвалидом 1 группы, с жалобой на отсутствие 
обеспечения памперсами и пеленками.

 «Последний раз мы получали памперсы и пеленки в сентябре 2015 года и то не все. 
На сегодняшний день (сентябрь 2016 года) мне должны 1025 штук  с 2012 по 2016 годы. 
Только за 2015 год нам  положено по программе 2 штуки в день памперсов, а нам выдали 
360, остальные аннулировали», – написала в обращении мать инвалида.

Очевидно, что  выданного количества подгузников недостаточно для  
удовлетворения потребности инвалида. Уполномоченным было направлено письмо 
в адрес Министерства социальных отношений о необходимости восстановления 

нарушенных прав  дочери заявителя.
Министерство сообщило, что в рамках выделенных денежных средств Т. 

обеспечена в 2016 году подгузниками в количестве 180 шт., пеленками – 300 шт.
В связи с тем, что права инвалида  не были восстановлены в полном объеме, 

Уполномоченный направила обращение в адрес прокурора Центрального района города 
Челябинска с просьбой о судебной защите  прав Т. Органы прокуратуры отказали в 
удовлетворении просьбы Уполномоченного, мотивируя это сложившейся судебной 
практикой  Верховного суда РФ.

Несмотря на аннулирование задолженности,  заявитель Т. поблагодарила 
Уполномоченного за оказанную помощь, поскольку ее дочь была обеспечена подгузниками 
за 2016 год в полном объеме. 

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 28.11.2016 № 56-КГ16-18, 
гарантированное  государством право  инвалида на обеспечение техническими 
средствами реабилитации  осуществляется путем предоставления этих средств в 
натуре или посредством  выплаты денежной компенсации. При этом действующими 
нормативными актами не предусмотрено обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации  в натуре за прошлый период в случае не предоставления их 
по какой-либо причине. В такой ситуации право инвалида осуществляется путем выплаты 
денежной компенсации за самостоятельно приобретенное средство реабилитации. Но 
в этом случае не учитывается то, что размер компенсации  составляет лишь 30% от  
затраченных инвалидом денежных средств. 

В результате  инвалиды не  получают своевременно и в полном объеме положенные 
средства реабилитации, но и не могут компенсировать свои деньги в полном объеме. 
Все это вызывает серьезное недовольство среди  лиц с инвалидностью и порождает 
большое количество жалоб в органы власти и  к Уполномоченному по правам человека.

Следует отметить, что  с 01.01.2017 г. полномочия по обеспечению техническими 
средствами реабилитации  переданы Челябинскому региональному отделению 
Фонда социального страхования РФ. Возможно,  это приведет к положительным 
изменениям, и впредь обеспечение инвалидов средствами реабилитации будет 
происходить своевременно и в полном объеме. 

Предложения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 

- увеличить финансирование  расходов из федерального бюджета на обеспечение 
инвалидов  техническими средствами реабилитации в целях  полного покрытия их  
потребностей;

- рассмотреть вопрос на федеральном уровне  о внесении изменений в 
законодательство, предусматривающих обеспечение полной компенсации расходов 
инвалида за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации. 
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2.3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

На территории Челябинской области действует 22 исправительных 
учреждения, находящихся в ведомстве ГУФСИН России по Челябинской области, в 
том числе 14 исправительных колоний, 4 следственных изолятора, тюрьма, колония-
поселение, лечебно-исправительное учреждение, областная психиатрическая больница, 
специализированная туберкулезная больница и 36 изоляторов временного содержания, 
4 специальных приемника, Центр временного содержания иностранных граждан в 
системе ГУ МВД России по Челябинской области. В  исправительных учреждениях 
области на конец года содержалось 17 154 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 
из них в исправительных колониях – 14 310 человек. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 232 обращения граждан, 
находящихся в местах принудительного содержания, и от членов их семей.

Свобода и здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Вопросы защиты прав 
заключенных на медицинскую помощь, от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания всегда будут актуальными. 

Статьей 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства.

 2.3.1. Проблемы соблюдения условий содержания заключенных в СИЗО

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 76 обращений  граждан, 
находящихся в СИЗО, 20 из них  –  с жалобами на условия содержания.

В 1955 году Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями приняты Минимальные стандартные правила 
обращения с заключенными, которые были одобрены Экономическим и социальным 
советом ООН в Резолюциях №663-С (XXIV) от 31.07.1957 г. и №2076 (LXII) от 13.05.1977 г. 
(далее – Минимальные правила).

Федеральным законом Российской Федерации от 15 июля 1995 года №103-
ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Закон) регулируется 
порядок и определены условия содержания подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Вопросы соблюдения прав заключенных под стражу  граждан, гарантированных 
законодательством Российской Федерации и принятыми международными правовыми 

соглашениями об их защите, находятся на контроле Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области. В 2016 году продолжалась работа по контролю 
над соблюдением условий содержания подозреваемых и обвиняемых в местах 
принудительного содержания в рамках Соглашения с ГУФСИН России по Челябинской 
области об основных формах взаимодействия и сотрудничества в целях соблюдения и 
восстановления нарушенных прав и свобод. 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области и сотрудниками 
аппарата было осуществлено девять проверок следственных изоляторов  
на территории Челябинской области. В ходе посещений проведены беседы и 
проконсультированы  несколько десятков заключенных.

Во время проведения проверок установлено, что во всех  следственных 
изоляторах в доступных местах размещены стенды с номерами телефонов, адресами 
Конституционного суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Областного суда Челябинской области, районных судов, Уполномоченных 
по правам человека в Российской Федерации и Челябинской области, общественной 
наблюдательной комиссии, органов прокуратуры Челябинской области, начальника 
ГУФСИН России  по Челябинской области. Указаны контактные данные должностных лиц, 
которым могут быть обжалованы действия сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, нарушающие права и свободы граждан. 

Прием и размещение по камерам подозреваемых и обвиняемых 
осуществляется в соответствии со статьями 32, 33 Закона, при этом, мужчины 
и женщины, несовершеннолетние и взрослые, лица, впервые привлекаемые к 
уголовной ответственности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы, 
подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отношении которых 
вступили в законную силу, подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу 
содержатся раздельно.

В целях обеспечения надзора и личной безопасности обвиняемых и 
подозреваемых  во всех следственных изоляторах области используется видеотехника, 
однако видеонаблюдением охвачены не все камеры.

Несовершеннолетним и женщинам, а также женщинам с детьми до 3-х лет, 
содержащимся в следственных изоляторах, создаются улучшенные материально-
бытовые условия.

Так, 23 декабря 2016 года в следственном изоляторе №3 состоялось офици-
альное открытие нового режимного корпуса, который рассчитан на 250 следственно-
арестованных. В новом корпусе содержатся только женщины. Строительство объекта 
началось в 2013 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-
исполнительной системы на 2007-2016 годы». На открытии объекта присутствовала 
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области:
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«Каждая камера имеет полностью изолированный санитарный узел, окно 
соответствующих размеров, позволяющее заключенным читать при естественном 
освещении с возможностью проветривания, санитарную площадь на одного 
заключенного не менее 4-х кв. метров и многое другое в соответствии с Минимальными 
правилами.  

Важно, что обеспечены комфортные условия труда сотрудникам учреждения, 
улучшены условия работы адвокатов и следователей. Открытие нового режимного 
корпуса свидетельствует, что руководство ГУФСИН в Челябинской области 
заинтересовано в улучшении условий содержания 
заключенных под стражей», – отметила Маргарита 
Павлова. 

зафиксировано 15 суицидов.  По сравнению с прошлым годом их количество снизилось. 
В 2015 году было зарегистрировано 22 случая.

Таблица 7. 
Информация о количестве суицидов среди лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания за 2016 год 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

ЛЛПУ -3
ИК-8
СИ-1

СИ-2
СИ-3

ИИК-2
ИК-8
ИК-1

ИК-24
СИ-2

ИИК-11
ИИК-21
ИИК-6

ИИК-11 ИК-21

1 2 2 1 2 2 0 1 0 1 0 1

1 кв. – 5 (АППГ -6) 2 кв. –5 (АППГ - 7) 3 кв. – 3 (АППГ - 4) 4 кв.-2 (АППГ-5)

С сотрудниками учреждений, непосредственно работающими с подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными, проводятся занятия по практическому изучению 
признаков поведения, указывающего на риск суицида с последующим принятием за-
четов по прилагаемым вопросам. Ежеквартально, согласно распоряжению ФСИН России 
психологической службой проводится анализ причин и условий совершения суици-
дов и членовредительств, с последующим направлением его результатов в учреждения 
области.  

В адрес Уполномоченного по правам человека поступила информация 
о завершенном суициде и оставленном предсмертном письме следственно-
арестованного, обвиняемого в совершении преступлений по ст.30 ч.3, ст.131 ч.1, 
ст.132 ч.1 УК РФ гражданина П, 1963 года, ранее 7 раз судимого: «Маришка! Я надеюсь, 
это письмо попадет тебе в руки, или хотя бы тебе его покажут и ты его прочитаешь. 
Ты единственная, кому я верил и на кого надеялся, от меня отвернулась. Ты поверила 
сперва своей маме, а потом «мусорам», «следаку», которые тебя попросту обманули. 
Ты отключила свой разум, а включила эмоции. А это, как оказывается, плохой советчик. 
Даже наш Российский суд  дает право на последнее слово. Ты же не дала мне и этого 
права, не захотев меня даже выслушать.  Вы не оставили мне со своей мамой выбора… 
Простите меня все, кого вольно или не вольно обидел в этой жизни. Прошу прощения у 
Господа за то, что беру на душу самый тяжкий грех. Я, к сожалению, со своим «послужным» 
списком вряд ли докажу, что я этого не делал, да и суд вряд ли меня услышит. А жить с 
тем, что на меня было «вылито», я тоже не смогу. Я этого не делал!!! Это письмо пишу, 
находясь в здравом уме и твердой памяти. И «крайних» прошу не искать».

Открытие нового  
корпуса СИЗО-3

На территории Челябинской области расположен следственный изолятор ФКУ 
СИЗО-7 ФСИН России федерального подчинения. Уполномоченный дважды посещала 
это учреждение, нарушений Закона не установлено. 

Таким образом, в течение 2016 года сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы не было допущено нарушений требований Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинств видов обращения и наказания в 
отношении лиц, заключенных под стражу.

 
2.3.2. Проблема профилактики суицидов среди лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания

Особое беспокойство вызывает по-прежнему большое количество 
самоубийств среди осужденных. В 2016 году в учреждениях ГУФСИН области 
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С 2013 года в учреждениях области реализуется «Алгоритм взаимодействия 
отделов и служб учреждений УИС ГУФСИН России по Челябинской области по 
профилактике аутоагрессивного поведения среди спецконтингента». По всем фактам 
аутоагрессии психологами исправительных учреждений составляются  и направляются 
в аппарат ГУФСИН карточки осужденных. В материалах подробно отражены детали 
работы с осужденным до совершения акта аутоагрессии и после него. Цель  –  выяснение 
объективных причин совершения членовредительства. 

 В соответствии с распоряжением ФСИН России   не менее одного раза в 
полугодие на оперативных совещаниях при начальнике территориального органа УИС 
рассматриваются вопросы, касающиеся профилактики суицидального поведения 
подозреваемых, обвиняемых, осужденных.

2.3.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с ГУФСИН 
России по Челябинской области и Общественной наблюдательной комиссией

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области осуществляет 
взаимодействие с ГУФСИН России по Челябинской области в рамках заключенного 
соглашения. 

23 июня 2016 года Уполномоченный приняла участие в открытии первого в 
Уральском регионе Реабилитационного центра для осужденных женщин «Аврора» 
в  ФКУ «Исправительная колония №4 ГУФСИН России по Челябинской области»,  
тринадцатого по счету реабилитационного центра в России.

В открытии центра принимали участие член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека Мария Каннабих, советник 
аппарата Общественной палаты РФ Виталий 
Полозюк.

«Аврора» готовит женщин 
к свободе

«Создание реабилитационного 
центра в Челябинской области, 
несомненно, знаковое событие. Задача 
реацентра  –  подготовить осужденных 
женщин к жизни на свободе, выработать у 
них навыки законопослушного поведения. 
Это важная задача социализации 
женщин. Следующим шагом должна 
стать преемственность помощи 
отбывшим наказание женщинам в новой 
законопослушной жизни. Это и есть 
эффект реабилитации, ресоциализации, 
адаптации, когда одни ведомства 
готовят женщин к выходу на свободу, 
а другие готовы подставить плечо в 
новой жизни», –  подчеркнула Маргарита 
Павлова.

Перенять опыт создания 
подобных центров приехали 
Уполномоченный по правам человека 

в ХМАО-Югре Наталья Стребкова, правозащитники, сотрудники уголовной-
исполнительной системы из других регионов России: Самары, ХМАО-Югра, Санкт-
Петербурга и др.

Главная цель реабилитационного центра  – обеспечение эффективной 
ресоциализации осужденных к условиям жизни в современном обществе на 
основе применения индивидуальных и групповых форм воздействия, формирования 
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам 
правопослушного поведения. При реализации проекта использованы средства 
государственной поддержки, предоставленные движением «Гражданское 
достоинство» по распоряжению Президента РФ. Центр рассчитан на проживание 20 
женщин в течение полугода до освобождения из мест лишения свободы.

Для осуществления целей и задач центра создается совет воспитателей, 
методическую деятельность осуществляют три сотрудника: начальник отряда, 
психолог и старший специалист группы соцзащиты и учета трудового стажа. По 
отдельно разработанному плану осуществляется социально-правовая подготовка 
осужденных, идет работа общеразвивающей направленности и занятия в «Школе 
подготовки к освобождению». Осужденные участвуют в спортивных и культурно-
массовых мероприятиях, а также индивидуальных и групповых психотренингах.
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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области и сотрудники 
аппарата в 2016 году 23 раза посетили исправительные учреждения области, устные 
консультации получили около ста осужденных. Большинство вопросов свидетельствуют о 
низкой правовой грамотности, отсутствии информации об изменениях законодательства 
и средствах правовой защиты.

Сотрудничество с Общественной наблюдательной комиссией

13 декабря 2016 года состоялось первое рабочее совещание с членами ОНК 
нового созыва на территории ИК-2, в рамках которого представлены новые члены 
комиссии, подписано соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по вопросам 
защиты прав и свобод человека, произошел обмен планами работы двух правозащитных 
институтов. 

22 декабря 2016 года был осуществлен первый совместный выезд с членами 
нового состава ОНК в колонию-поселение, 
расположенную в поселке Нижний Атлян 
Миасского городского округа в 
рамках работы с обращением, 
поступившим в адрес 
Уполномоченного.

2.3.4.  Создание доступной среды для инвалидов в системе учреждений 
ГУФСИН

В исправительных учреждениях области отбывает наказание 543 инвалида, из 
них: 1-й группы – 10 человек; 2-й группы – 213 человек и 3-й группы  – 320 человек. 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области в течение 2016 
года неоднократно проводились проверки реализации  распоряжения ФСИН России 
от 30.09.2015 №128-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов Федеральной службы исполнения 
наказаний». В учреждениях системы ГУФСИН России по Челябинской области для 
инвалидов было смонтировано 7 пандусов и  переоборудовано 5 санитарных узлов.

Кроме того, в 2016 году ГУФСИН России по Челябинской 
области реализована тематическая программа занятий 
для  сотрудников учреждений УИС области. Ее цель – 
обеспечить права подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных инвалидов. Программа рассчитана на 
10 учебных часов. Инструктирование прошли 66 
сотрудников, в  том числе медицинские работники, 
начальники отрядов, специалисты по социальной 
защите.

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 
3 обращения от осужденных, являющихся инвалидами. Они 
жаловались на отсутствие необходимого оперативного лечения 
опухоли, на отсутствие необходимых технических средств реабилитации.

2.3.5.  Проблемные вопросы медико-санитарного обеспечения лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 28 обращений по вопросам 
медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 
Челябинской области. Большинство обращений по вопросам:

- ненадлежащего оказания медицинской помощи –  11 обращений (АППГ -14);
- направления на обследование в ЛПУ УИС – 9 обращений (АППГ  –  0). 
Осуществлено семь выездных проверок по жалобам заявителей (АППГ –  5 

проверок). По их результатам фактов нарушения прав граждан на медико-санитарное 
обеспечение не выявлено.

В ходе посещения ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Челябинской области в адрес 

«Доступная среда» 
 в ИК-10 г.Кыштым 

Подписание соглашения с ОНК
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Уполномоченного обратилась осужденная Л., 1939 года рождения. В феврале 2013 года ей 
сделали операцию в Челябинской областной больнице, связанную с заболеванием почек. 
После этого у неё слева «вывалился кишечник». Присутствовавший при беседе начальник 
медицинской части учреждения пояснил, что осужденная была осмотрена хирургом и в 
срочном хирургическом вмешательстве не нуждается.

 Однако Уполномоченный по правам человека в Челябинской области предложила 
начальнику МСЧ-74 провести осужденной Л.  дополнительное медицинское обследование 
с привлечением ведущих специалистов области. Выяснилось, что у осужденной Л. есть 
ещё одно заболевание – катаракта на левом глазу. На базе офтальмологического 
отделения ГБУЗ ОКБ №3 08.11.2016 года ей проведено оперативное лечение: 
«факоэмульсификация катаракты на левом глазу». В настоящее время состояние 
осужденной Л. удовлетворительное.

По вопросу оперативного лечения послеоперационной вентральной грыжи, 
осужденная Л.  получила консультации хирурга и анестезиолога. Заключение хирурга:  
«Послеоперационная вентральная грыжа. Рекомендовано ношение бандажа, исключить 
поднятие тяжести». Заключение анестезиолога: «Проведение анестезии возможно, 
но риск развития интраоперационных осложнений крайне высок. Риск по ASA III ст.; 
оценка по Mal IIIст.; риск по МНОАР IVст. С пациенткой проведена беседа, разъяснены все 
возможные риски и осложнения». Осужденная Л. предоставила письменное заявление о 
том, что отказывается от оперативного лечения вентральной грыжи. В настоящее 
время показаний для экстренного проведения операции нет.

В результате взаимодействия  Уполномоченного по правам человека, учреждений 
УИС и судебных органов в 2016 году значительно сократились сроки рассмотрения 
судами ходатайств об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой  
болезнью. В некоторых случаях допускается освобождение тяжелобольных в день 
вынесения судами положительного решения по результатам рассмотрения ходатайств. 
В рамках реализации постановления Правительства РФ от 06.02.2004 №54 «О 
медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью» в 2016 году в суд были переданы материалы на 
112 осужденных (АППГ  –  33 человека).  

В настоящее время проблемным вопросом остается госпитализация в 
учреждения здравоохранения Челябинской области или хосписы тяжелобольных лиц, 
освобождающихся из учреждений ГУФСИН России по Челябинской области.

Предложения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
- в целях правового просвещения граждан, находящихся в местах принудительного 

содержания, совместно с ГУФСИН России по Челябинской области, общественной 

наблюдательной комиссией и органами прокуратуры разработать информационные 
материалы по актуальным проблемам для лиц, отбывающих наказание и находящихся 
под следствием;

- в целях совершенствования механизмов процесса адаптации осужденных после 
отбытия наказания, ГУФСИН России по Челябинской области совместно с органами 
исполнительной власти региона разработать межведомственную программу 
ресоциализации осужденных и формирования у них жизненно важных социальных навыков 
и компетенций;

- ГУФСИН России по Челябинской области в целях создания улучшенных 
материально-бытовых условий для несовершеннолетних рассмотреть вопрос о 
содержании их в новом режимном корпусе ФКУ СИЗО-3;

- ГУФСИН России по Челябинской области осуществить анализ обращений, 
поступивших от осужденных по вопросам ненадлежащего оказания медицинской 
помощи в учреждениях, и разработать комплекс мер по недопущению нарушений прав 
граждан на охрану их здоровья в условиях принудительного содержания;

- в целях снижения количества суицидов и членовредительств среди заключенных 
и осужденных, ГУФСИН России по Челябинской области усилить контроль за лицами, 
склонными к совершению суицида и членовредительства, проводить постоянную 
работу по выявлению таких лиц, путем получения информации в соответствии с 
действующим законодательством и профилактических бесед. 

2.3.6. Защита прав граждан, содержащихся в изоляторах временного 
содержания ГУ МВД России по Челябинской области

      В настоящее время на территории Челябинской 
области функционирует 36 изоляторов 
временного содержания. В 2016 году в адрес 
Уполномоченного поступило 4 жалобы 
на условия содержания в ИВС, по 
данным жалобам и в плановом 
порядке было проведено 15 выездов 
в изоляторы области. 

В 2016 году проведен косметический 
ремонт 8 ИВС, капитальный ремонт  в 5 из них. В 
2016 году новые ИВС в эксплуатацию не вводились.
 В соответствии с приказом МВД России от 22 
ноября 2005 года № 950 (ред. от 18.10.2012) «Об утверждении Изолятор временного 

содержания,  г. Челябинск
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Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых органов внутренних дел» (далее – Правила), изданных на основании 
статьи 16 Закона, подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются для индивидуального 
пользования спальным местом, постельными принадлежностями, матрацем, подушкой, 
одеялом, постельным бельем, полотенцем. Указанное имущество выдается бесплатно 
во временное пользование. Во время посещения ИВС, в камерах, где содержались 
подозреваемые и обвиняемые, для общего пользования имелись мыло, бумага 
для гигиенических целей, предметы для уборки камеры, уборочный инвентарь 
для поддержания чистоты в камере. Во всех ИВС питание трехразовое, горячее, 
предоставляется в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг для 
государственных нужд. Почти во всех ИВС имеются оборудованные комнаты для 
разогрева пищи. Посуда выдается во временное пользование во время приема пищи. 

Вместе с тем, не во всех ИВС каждая камера оборудована приточной и вытяжной 
вентиляцией, кнопкой вызова дежурного, светильниками дневного и ночного 
освещения закрытого типа, индивидуальными нарами, столом и скамейками по лимиту 
мест в камерах, шкафом для хранения индивидуальных принадлежностей и продуктов, 
санитарным узлом с соблюдением необходимых требований приватности, вешалкой для 
верхней одежды, полкой для туалетных принадлежностей, бачком для питьевой воды, 
урной для мусора и тазами для гигиенических целей, стирки одежды, радиодинамиками.   

Оконные проемы в некоторых ИВС не достаточных размеров, нет возможности 
проветривания, чем длительное время нарушается подпункт «а» пункта 11 Минимальных 
правил. Они регламентируют, что окна должны иметь достаточные размеры для 
того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть 
сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того 
существует или нет искусственная система вентиляции.

В 13 ИВС отсутствуют комнаты для проведения свиданий, свидания  
предоставляются в следственных кабинетах. В 4 ИВС отсутствуют дезинфекционные 
камеры, санобработка проводится в банно-прачечных комплексах на договорной 
основе. 
 Таким образом, несмотря на улучшение условий содержания обвиняемых и 
подозреваемых по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, еще очень много 
необходимо сделать для приведения ИВС Челябинской области в соответствие с 
требованиями международного и федерального законодательств.

Контроль за условиями содержания в ИВС 
  

По результатам проверки ИВС Отдела МВД России по Аргаяшскому району 
Челябинской области Уполномоченным составлено заключение, направленное с 

рекомендациями в ГУ МВД России по Челябинской области и прокурору района. 
По результатам рассмотрения заключения  внесен документ прокурорского 
реагирования и должностные лица изолятора привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

При посещении ИВС ОМВД России по Аргаяшскому району 03 июня 2016 года 
выявлены следующие нарушения действующего законодательства:

в камерах неудовлетворительное освещение, не соблюдены требования 
приватности санузла, отсутствуют раковины для умывания, бачки для питьевой воды, 
уборочный инвентарь для поддержания чистоты; в прогулочном дворе отсутствует 
инвентарь для физических упражнений и занятий спортом для несовершеннолетних; 
в каждой камере отсутствует информация с адресами органов прокуратуры, 
суда, мирового судьи, коллегии адвокатов, Уполномоченных по правам человека в 
Челябинской области и в Российской Федерации, председателя ОНК в Челябинской 
области; отсутствуют комната для свиданий и помещение для хранения личных вещей 
следственно-арестованных граждан.

Нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными 
лицами ИВС требований статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. В соответствии с ними условия содержания обвиняемых под стражей должны 
быть совместимы с уважением к человеческому достоинству. При этом лицу не 
должны причиняться лишения и страдания в более высокой степени, чем тот уровень 
страданий, который неизбежен при лишении свободы, а здоровье и благополучие лица 
должны быть гарантированы с учетом практических 
требований режима содержания.

 

Проверка ИВС,  г. Челябинск
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Компенсация за ненадлежащие условия содержания

 К Уполномоченному обратился заявитель М. с жалобой на условия содержания 
в Уйском изоляторе временного содержания. Заявитель сообщил, что во время 
расследования уголовного дела и рассмотрения его судом, он содержался в ИВС 
в ненадлежащих условиях. Было указано, что эти условия не отвечают нормам 
международного права, санитарным нормам, нарушают права человека.
      «В камерах нет ночного освещения, дневной свет не попадает, нет горячей воды, 
радиоузла. Спальные места не соответствовали установленному образцу, площадь 
камер не соответствует нормам содержания в них граждан. В камеру не попадает 
свежий воздух, окна и вентиляция не соответствуют требованиям. Душевая не 
соответствует стандартам, санузел не изолирован от посторонних глаз», – указал М.
         Уполномоченным по правам человека по заявлению М. была проведена проверка в 
Уйском ИВС. Результаты проверки направлены в прокуратуру   района.  
          Из заключения Уполномоченного: «В нарушение п.45 Приказа МВД России № 950 от 
22.11.05 камеры ИВС не оборудованы скамейками по лимиту мест, бачком для питьевой 
воды, светильниками ночного освещения закрытого типа. Камеры содержатся не 
в самой строгой чистоте. Нормы санитарной площади камер не соответствуют 
требованиям ст.23 вышеназванного приказа. Окна оборудованы двойной решеткой с 
крупными ячейками, а изнутри камеры решеткой 5x5 мм. Между стеклом и решеткой 
скопилось много паутины и грязи, что препятствует проникновению естественного 
освещения и свежего воздуха в камеры. Искусственная вентиляция малоэффективна. 
Санузлы в камерах не соответствуют требованиям приватности. Радиоточка не 
исправна.  
         Прогулочный дворик оборудован под окнами камер, в связи с чем дневной свет в камеры 
не попадает. В ИВС отсутствует комната для свиданий и камера для дезинфекции 
одежды...
        … Все эти нарушения свидетельствуют о содержании граждан в условиях,  
унижающих человеческое достоинство», – резюмировала Уполномоченный.
           Прокуратура Уйского района поддержала позицию Уполномоченного: «Указанные 
в заключении по результатам рассмотрения жалобы осужденного М. на условия 
содержания в ИВС ОМВД России по Уйскому району факты признаны законными и 
обоснованными, требующими принятия мер прокурорского реагирования, в связи с 
этим на имя начальника ОМВД по Уйскому району внесено представление об устранении 
нарушений федерального закона.
          Кроме того, в августе 2016 года районный суд удовлетворил исковые требования 
М. и обязал взыскать с Министерства внутренних дел за счет казны РФ компенсацию 
морального вреда в сумме 50  000 руб., причиненного ненадлежащими условиями 

содержания.  Решение суда вступило в законную силу. 
Повторной проверкой ИВС Уйского района комиссией Уполномоченного по 

правам человека установлено, что в изоляторе временного содержания был произведен 
ремонт, частично или полностью устранены  замечания: в туалете обеспечена 
приватность, исправлены вентиляция и освещение в камерах, поддерживаются чистота 
и порядок.

Предложения Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области: 

-  ГУ МВД России по Челябинской области продолжить работу по приведению 
условий содержания граждан в ИВС в соответствии с требованиями законодательства.

 
2.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН ПРИ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
И НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОХРАННОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

На территории Челябинской области расположено 5 военных гарнизонов. В 
2016 году Уполномоченным по правам человека в Челябинской области продолжена 
работа по выявлению и устранению фактов нарушения прав граждан при призыве 
на военную службу. В адрес Уполномоченного поступило 18 обращений на действия 
призывных комиссий (2015 год – 26 жалоб).

Призыв на срочную военную службу

По итогам призыва граждан Российской Федерации, проживающих  
в Челябинской области, на военную службу в октябре-декабре 2016 года в ряды 
российской армии отправлены 3  179 южноуральцев, как и в весенне-летнюю 
кампанию, что составляет 100% задания, определенного генеральным штабом. 
Южноуральские призывники были направлены во все виды и рода войск и военных 
формирований, среди них:  Президентский полк, военная академия связи, научные роты, 
воинские части Чебаркульского гарнизона. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного посетили сборный пункт Челябинского 
областного военного комиссариата (город Копейск) и в присутствии сотрудников 
военкомата осмотрели помещения сборного пункта: 

• пункт переодевания;
• пункт питания (столовая);
• медицинский пункт;
• спальные помещения.
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 Изучен журнал учета обращений 
призывников. В осенне-зимнюю призывную кампанию 

жалоб и заявлений не поступило, в весенне-летнюю 
кампанию поступило 4 обращения, на которые даны исчерпывающие ответы. Комиссия 
отметила, что на сборном пункте не работают буфет и парикмахерская. По сообщению 
сотрудников областного военного комиссариата этот вопрос находится на рассмотрении 
в соответствующих структурах МО РФ (город Москва) и близится к разрешению. 

 
    Годен  –  не годен? 

Чаще всего заявители в своих обращениях к Уполномоченному обжалуют 
решения медицинских призывных комиссий. В частности указывают, что у них 
диагностированы заболевания, подтвержденные актами, выданными медицинскими 
учреждениями. По этой причине они являются ограниченно годными к военной службе. 
Результаты обследований и подтверждение заболеваний дает основания призывным 
комиссиям зачислять их в запас. 

 Однако начальники отделов военного комиссариата Челябинской области, 
по их мнению, безосновательно вновь направляли заявителей в  больницы для 
нового исследования состояния здоровья. Все обращения направлены в прокуратуру 
для проведения проверок изложенных фактов, принятия решения и вынесения мер 
прокурорского реагирования.

 В адрес Уполномоченного обратился гражданин Б., обжалующий действия 
должностных лиц Ленинской районной медицинской призывной комиссии   города 
Челябинска. В обращении заявитель указал, что страдает рядом хронических 

заболеваний: поражение центральной нервной системы смешанного генеза, синдром 
нейроциркуляции, гипервозбудимость, перелом ключицы справа, раннее органическое 
поражение центральной нервной системы, диффузные изменения биоэлектрической 
активности мозга с наличием эпиактивности, ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом малой 
берцовой кости и др., в связи с чем на основании Расписания болезней и ТДТ (приложения 
к Положению о ВВЭ, утвержденному постановлением Правительства РФ № 565 от 
04.07.2013 г.) он в 2011 году признан ограниченно годным к военной службе по п. «В», но 
призывная комиссия вместо зачисления в запас повторно вызывала его на медицинскую 
комиссию. Призывная комиссия вынесла новое решение о категории годности «Б» – годен 
к военной службе, с незначительными ограничениями и Б. подлежит призыву в ВС РФ, с 
чем он категорически не согласен и обжаловал решение комиссии. После обжалования 
в судебном порядке была проведена еще одна медицинская комиссия, установившая 
категорию годности «В». Призывник был зачислен в запас.   

 В соответствии с требованиями ст. 13 «Положения о военно-врачебной 
экспертизы», утвержденного постановлением Правительства РФ, организация 
медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу  
возлагается на призывную комиссию, которая создается в районе, городе или 
равном муниципальном образовании. Ненадлежащая организация медицинского 
освидетельствования граждан при призыве на военную службу в отделах военного 
комиссариата влечет призыв больных граждан и в последующем их увольнение по 
состоянию здоровья. Призыв таких граждан приводит к причинению ущерба государству, 
связанного с доставкой их к месту службы и обратно, затрат на обмундирование, питание, 
лечение в госпиталях.

Служить или не служить – есть ли альтернатива?

В 2016 году увеличилось число граждан, которым отделы военного комиссариата 
области отказали в замене военной службы альтернативной гражданской службой. 
По этому вопросу к Уполномоченному обращались жители Миасса, Челябинска и 
Саткинского района.

В обращении гражданина С. указано, что он не может проходить военную службу, 
так как она противоречит  его мировоззрению. На его взгляд,  человек, принимая присягу, 
соглашается выполнить любой приказ, включая убийство, а он абсолютно точно не 
будет стрелять в людей, пусть и врагов, по приказу. 

В соответствии с п. п. 6 и 7 ст. 12 Федерального Закона от 25.07.2002 № 113-
ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» гражданину, в отношении которого 
призывной комиссией вынесено заключение о замене военной службы альтернативной 
гражданской службой, вручается повестка с указанием срока явки на медицинское 

На призывном пункте
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освидетельствование и заседание призывной комиссии для решения вопроса о 
направлении его на альтернативную гражданскую службу. Гражданин, в отношении 
которого призывной комиссией принято решение об отказе, подлежит призыву 
на военную службу в соответствии со ст. 26 Федерального Закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе», одним из условий которого является медицинское 
освидетельствование.

Отделы военного комиссариата обязаны были рассмотреть заявления 
граждан о замене военной службы на альтернативную,  принять решение и только 
потом направлять граждан на медицинскую комиссию. Однако, этого сделано не было, 
что повлекло обжалование решений комиссии Уполномоченным. Обращения граждан 
направлены в прокуратуру для проведения проверок соблюдения законодательства о 
воинской обязанности и военной службе.   

Долг сыновний или армейский?

В адрес  Уполномоченного обратился гражданин З., обжалующий действия 
должностных лиц отдела военного комиссариата Челябинской области по городу 
Копейску. 

В обращении заявитель указал, что является единственным сыном и опекуном 
своей матери, признанной судом недееспособной в связи с психическим заболеванием. 
В соответствии с п. «б» ст. 24 Федерального закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службы» отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам, 
занятым постоянным уходом за матерью, если отсутствуют другие лица, обязанные 
по закону содержать указанных граждан. 

Однако отдел военного комиссариата Челябинской области по городу Копейску 
в связи с отсутствием справки МСЭ решил призвать заявителя в ряды ВС РФ, что могло 
повлечь оставление его матери  в опасности. Заявитель обратился к Уполномоченному 
за помощью в получении отсрочки от призыва.

После вмешательства Уполномоченного такая отсрочка была предоставлена. 

А я в армию пойду, пусть меня научат!

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
обратился гражданин, которому комиссариат  отказал в призыве на военную службу, в 
связи с тем, что он имеет два гражданства: Российской Федерации и Армении. По месту 
рождения он не был призван.    
 В своем обращении Ч. указал, что он вместе с родителями переехал на 
постоянное место жительства из Республики Армения в город Челябинск в 2003 году, где 

окончил школу и продолжает учиться в Южноуральском государственном колледже.

 «Осенью 2015 года меня вызвали в отдел военного комиссариата Челябинской 
области по Калининскому району города Челябинска в связи с решением о призыве 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, во исполнение Конституционного 
долга гражданина России. В ходе проведения призывных мероприятий, по сообщению 
информационного центра ГУ МВД России по Челябинской области было установлено, что 
я объявлен в розыск правоохранительными органами Республики Армения за уклонение 
от призыва в Вооруженные Силы Республики, с этим я не согласен, так как считаю себя 
гражданином Российской Федерации, а не Армении. Хочу служить в Российской армии!»

Уполномоченным направлены письма военному прокурору Челябинского 
гарнизона, военному комиссару Челябинской области для рассмотрения жалобы и 
принятия решения. После проведенной проверки решение отдела военного комиссариата 
отменено и гражданин Ч. призван в ряды ВС РФ и направлен для прохождения военной 
службы в учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой 
техники.   

«Неуставные» отношения и гибель солдат-срочников

В соответствии с Европейской Конвенцией «О защите прав человека и основных 
свобод», принятой в 1950 году, право каждого человека на жизнь охраняется законом. 
Особенно актуально сохранение  жизни и здоровья в условиях военной службы. В 
соответствии с уставными требованиями командир войсковой части обязан принимать 
все возможные меры для защиты военнослужащих от воздействия на них опасных 
факторов военной службы, предупреждать их гибель и получение увечий (ранений, 
травм, контузий), а также предотвращать причинение вреда их здоровью.

Несмотря на принимаемые органами военной юстиции и военного управления 
меры, до сих пор происходят случаи «неуставных» отношений в рядах российской 
армии.  

Так, в апреле 2016 года в адрес Уполномоченного и в СМИ поступила информация 
от родственников погибшего военнослужащего. В войсковой части №93766 в ЗАТО 
Комаровский Оренбургской области 4 апреля нашли повешенным 20-летнего срочника 
из села Ларино Уйского района Дмитрия Монастыренко. Родные утверждали, что 
жизнерадостный молодой человек не мог пойти на самоубийство. 1 апреля он сообщил 
по телефону о неуставных отношениях со стороны другого военнослужащего.  

Дмитрия Монастыренко призвали в армию 24 октября 2015  года. Он служил в 
городе Ясный, в роте охраны. Служба проходила хорошо, парень регулярно общался с 
семьей, делился происходящим, не жаловался. 1 апреля он впервые рассказал сестре и 
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матери о неуставных отношениях со стороны 26-летнего командира неславянского 
происхождения. 

«Очень больно говорить, Дима был мне самым близким и любимым человеком, 
он очень слишком любил нас с мамой, чтобы решиться на суицид, этого не могло 
быть, – рассказала сестра Ольга Монастыренко. – Он нам 1 апреля говорил, что его 
беспокоил какой-то армянин. Сказал, что он его доводит. При этом настроение у 
брата было хорошее. Я связалась с его сослуживцами, которые уже демобилизовались, 
они утверждают, что предпосылок для суицида ранее не было никаких. Дима очень 
жизнерадостный».

Сестра Дмитрия написала заявление в военную прокуратуру челябинского 
гарнизона с требованием провести проверку по факту неуставных отношений в части, 
а также провести повторное судебно-медицинское исследование тела ее брата на 
территории Челябинской области.  

Кроме того, сестра написала обращение и в адрес Уполномоченного по правам 
человека с просьбой взять дело на личный контроль и оказать содействие в передаче  
материалов к другому следователю. Ознакомившись с предварительным заключением, 
она поняла, что расследование ведется однобоко, велика вероятность прекращения 
преследования старшего лейтенанта по факту доведения до самоубийства ее брата.

Более того, в деле фигурировали показания, что брат жил в семье, отягощенной 
злоупотреблением алкоголя, поэтому родители развелись. В материалах дела есть 
показания сослуживцев, которым Дмитрий об этом рассказывал. Это «вызывает 
глубокие сомнения, так как брат никогда такого не говорил  –  это ложь: ни мать, ни 
отец, ни отчим не злоупотребляют спиртными напитками. Почему-то для проведения 
экспертизы следователь не предоставил экспертам показания  родителей, так как  при 
проведении психолого-психиатрической экспертизы необходимы показания, в первую 
очередь, матери и родственников.  Так на основании только показаний двух сослуживцев 
комиссия экспертов делает вывод, что у брата была низкая познавательная 
способность, высокая тревожность, низкая эмоциональная устойчивость, склонность 
к отклонениям поведения, высокий суицидальный риск, что является неправдой», – 
написала в обращении Ольга.

История  приобрела широкий общественный резонанс. 5 апреля 2016 года было 
возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и 286 ч. 3 п. «в» 
УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Губернатор Борис Дубровский заявил, что «необходимо объективное 
расследование причин и обстоятельств гибели нашего военнослужащего. Как мне 
известно, расследованием занимается военная прокуратура. Прошу внимательно 

следить за его ходом, оказать с нашей стороны любую поддержку, которая поможет 
разобраться в обстоятельствах случившегося».

Маргарита Павлова обратила внимание на то, что произошел «еще один 
случай неуставных взаимоотношений, который закончился трагедией. Каждый случай 
суицида военные списывают на проблемы в семье, с родственниками, возлюбленными 
ребят и не отождествляют его с неуставными отношениями в армии. До тех пор, 
пока офицеры будут закрывать глаза на происходящее, будут создаваться условия для 
существования в армии нарушений прав человека. Почему только жалобы родственников 
во все инстанции и привлечение внимания губернатора области и министра обороны 
Шойгу возымели действие? Вопиющие случаи неуставных отношений в армии и лица, их 
допустившие, должны нести наказание по всей строгости закона. Гибель призывников 
должна перестать быть нормой».

 К уголовной ответственности по этому делу был привлечен заместитель 
командира роты охраны и обеспечения части 96766, старший лейтенант Мовсисян, 
превысивший свои полномочия. Это заключалось в употреблении  нецензурных 
выражений, унижающих честь и личное достоинство, требованиях исполнения 
непредусмотренных уставом просьб, несении службы исключительно стоя без права на 
отдых. Именно это  и довело до самоубийства подчиненного рядового.

В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Монастыренко пережил настоящий 
армейский ад. 20 свидетелей подтвердили, что Мовсисян держал в страхе всю роту, 
постоянно оскорблял солдат, во внеурочное время заставлял стоя учить устав, 
бегать, ползать по-пластунски, унижал юных бойцов, используя изощренные выражения, 
не давал возможности отдохнуть. 

Вечером 3 апреля, якобы в связи с не знанием расположения технических средств 
обороны (ТСО), Мовсисян заставил Монастыренко вместо сна всю ночь и утро  
следующего дня стоя изучать обязанности оператора ТСО. В 12:20 4 апреля командир 
роты объявил сигнал тревоги, который Монастыренко из-за усталости неверно передал 
Мовсисяну. В итоге личный состав с задачей не справился и был оценен командиром 
отрицательно. В наказание Мовсисян построил всю роту, нецензурно отругал и унизил 
лично солдата, а затем объявил, что весь личный состав будет до следующего дня стоя 
изучать обязанности дежурной смены.

В настоящее время уголовное дело в отношении старшего лейтенанта 
Мовсисяна рассматривается в гарнизонном военном суде. 

Смертельная халатность

В адрес Уполномоченного обратился отец призывника, проходившего службу в 
Чебаркульском гарнизоне.   В обращении заявитель указал, что его сын  – военнослужащий 
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по призыву 14 июля 2016 года получил минно-взрывную травму и после оказания 
первой медицинской помощи в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» был вертолетом 
эвакуирован в 354 ОКВГ ЦВО города Екатеринбурга. Не приходя в сознание, молодой 
человек скончался.

По мнению заявителя, командование в/части 89547 в нарушение ст. 7 ФЗ «Об 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» после 
получения тяжелого ранения родителей солдата сразу не уведомило. Заместитель 
командира части в разговоре с отцом солдата сначала рассказывал об одних 
обстоятельствах происшествия, а затем описывал ЧП по-другому. По мнению заявителя, 
это свидетельствует о попытке сокрытия неуставных отношений, которые привели к 
тяжелой травме сына.

«Мы направляли ходатайства с просьбой дать ответы на элементарные 
вопросы: первоначальное описание травм на момент поступления моего сына в 
больницу, какое было у него состояние (был в сознании или нет), какая первоначальная 
помощь была оказана; где одежда, в которой он поступил в больницу, в каком она была 
состоянии, почему не было принято решение о транспортировке военнослужащего 
в госпиталь Челябинска или Екатеринбурга сразу после происшествия, а только на 
вторые сутки после моего приезда в Чебаркуль, почему не сразу сообщили родителям? 
– написали Уполномоченному родители. –  На текущий момент никаких ответов  и 
разъяснений мне не представлено. Военнослужащий, сознавшийся в нанесении  тяжких 
телесных повреждений, не арестован. Считаю, что имеет место сокрытие неуставных 
отношений. Прошу вас помочь разобраться в причинах возникновения чрезвычайной 
ситуации, приведшей к тяжелейшим последствиям, связанным со здоровьем, равно как 
и с жизнью. В одночасье разрушились все планы и надежды. Отобрано право на здоровую, 
счастливую жизнь».

Уголовное дело возбуждено и расследуется ВСО  СК РФ по Чебаркульскому 
гарнизону, дело остается на контроле.

Страховые выплаты посмертно

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
находится на контроле информация о гибели 24.09.2016 года военнослужащего К., 
призванного на военную службу из города Челябинска и проходившего ее в войсковой 
части 69647, дислоцированной в городе Кяхта Республики Бурятия. Из ответа военного 
прокурора по Кяхтинскому гарнизону следует, что следственным отделом гарнизона 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 350 УК РФ. Уполномоченный направила запрос военному прокурору
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В 2016 году погиб еще один военнослужащий, призванный из Челябинской 
области, рядовой Н. Он проходил военную службу по призыву в городе Хабаровске, в  
в/части 30763. 

Родители погибшего обратились в адрес Уполномоченного, так как отдел 
военного комиссариата по Троицкому району не оформил документы для получения 
страховых выплат в соответствии с действующим законодательством о воинской 
обязанности и военной службе и о статусе военнослужащих, ссылаясь на нехватку 
документов из войсковой части.     

Уполномоченным было направлено письмо военному прокурору Хабаровского 
гарнизона. После проведения прокурорской проверки командование части направило 
необходимые документы в военный комиссариат. Родители Н. получили соответствующие 
страховые выплаты. 

В соответствии с действующим законодательством, в случае гибели солдата, 
родственникам полагается выплатить страховую сумму, которая составляет 2 миллиона 
рублей и единовременное денежное пособие размером в 3 миллиона рублей. Таким 
образом, родители погибших солдат получили в качестве компенсации 5 миллионов 
рублей.

 
Уволен по болезни 

Уполномоченным по правам человека положительно решен вопрос об 
увольнении по болезни солдата-срочника, проходившего службу в в/части 30632 
(Хабаровский край, поселок Князе-Волконская), рядового М. Его мать обратилась к 
Уполномоченному, обжалуя действия должностных лиц, которые отказали сыну в 
проведении военно-врачебной комиссии. Из-за болезни почек он постоянно находился 
в лазарете с высокой температурой. 

После вмешательства Уполномоченного и проведения прокурорской проверки 
военным прокурором Хабаровского гарнизона, М. прошел военно-врачебную комиссию. 
Ему присвоена категория годности «В», то есть молодого человека признали  ограниченно 
годным к военной службе и уволили в запас.  

          
Равняйсь, смирно! 

В 2016 году Уполномоченный посетила Чебаркульскую военную дивизию и 
войсковую часть № 3468 города Снежинска, дислоцированную для охраны границ 
территории ЗАТО. В ходе визитов состоялись встречи с офицерским составом, беседы 
с призывниками, осмотр помещений для проживания, столовой, медицинской части, 
банно-прачечных комплексов и зон проведения досуга. 

В  качестве положительного примера строгого соблюдения действующего 
законодательства о воинской обязанности и военной службе, сохранности жизни и 
здоровья военнослужащих следует отметить командование войсковой части 346893 
дивизии города Снежинска Уральского округа войск национальной гвардии РФ.  

Из отчета комиссии: «Солдатская казарма просторная, светлая, кровати 
одноярусные, температура воздуха в казарме составляет 24-26 градусов тепла, 
в коридоре – 19-21 градус тепла, что соответствует уставным требованиям. В 
казарме есть туалет, умывальник, душевая кабина, спортивный уголок, комната 
досуга, комната для сушки одежды. Вентиляция работает, проводится проветривание 
помещений путем открытия окон.   

Во время осмотра и обхода медицинского лазарета в беседах с персоналом 
установлено, что военнослужащие с травмами в результате неуставных 
взаимоотношений в 2016 году в лазарет не поступали. Ежедневно среди военнослужащих 
по призыву проводится осмотр на наличие телесных повреждений, которых в последнее 
время не установлено. Вспышек простудных инфекционных заболеваний в последние 
3 года не было, отмечались единичные случаи заболеваний. Также не было отмечено 
суицидальных случаев и случаев гибели военнослужащих по призыву от пневмонии.
 При беседах комиссии с военнослужащими в/части 3468, установлено, что все 
солдаты-военнослужащие по призыву одеты и обуты по форме, обмундирование новое. 
В результате опроса жалоб на бытовые условия не поступило. Сотовые телефоны 
ни у кого не отбирают, солдаты имеют возможность общаться с родителями. Есть 
возможность пользоваться компьютером. Жалоб на питание нет. 
Занимаются физической подготовкой и изучением Общевоинских Уставов ВС РФ. Со 
слов солдат, случаев неуставных отношений не было, вспышек заболеваемости зимой 
в частях не было».

 

В лазарете  войсковой части 3468 г. Снежинска
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По результатам работы Уполномоченного в 2016 году выявлены системные 
нарушения прав и свобод граждан.   

 1.     В сфере деятельности микрофинансовых организаций,  
 предоставляющих  займы денежных средств физическим лицам

Необходимость совершенствования федерального законодательства состоит 
в принятии  ограничительных мер  в работе МФО либо запрете их деятельности по 
кредитованию физических лиц. Низкая информированность о последствиях влечет за 
собой полное лишение граждан средств к существованию, обременяет родственников, 
лишает имущества и жилья, способствует росту суицидальных настроений у граждан, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

2.     В сфере реализации прав лиц, страдающих тяжелой формой   
 хронического заболевания, на предоставление внеочередного жилья

Отсутствие специального нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок и перечень оснований для признания права граждан, страдающих тяжелой 
формой хронического заболевания, на получение жилья вне очереди, приводит к  
различной правоприменительной практике по данному вопросу.

3.    При реализации прав инвалидов на своевременное обеспечение   
 техническими средствами  реабилитации

С точки зрения соблюдения гарантированных государством прав инвалидов в 
поступающих жалобах зафиксированы очевидные нарушения. Государство не выполняет 
взятых на себя обязательств по обеспечению инвалидов  мерами социальной поддержки 
и не компенсирует им в полном объеме затраты, понесенные на их приобретение 
самостоятельно.

4.    В сфере реализации прав инвалидов на труд

 Нередко Уполномоченному по правам человека приходится решать вопросы, 
связанные с трудоустройством обратившихся к нему инвалидов. Предприятия 

ГЛАВА 3. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В 2017 ГОДУ

Предложения Уполномоченного по правам человека  
в Челябинской области: 

-  Военному комиссару Челябинской области продолжить работу по соблюдению 
законодательства при призыве граждан на военную службу, обратив особое внимание 
на медицинское освидетельствование лиц призывного возраста, на своевременное 
рассмотрение заявлений граждан о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой; на предоставление отсрочек от призыва на военную службу 
гражданам, занятым постоянным уходом за родителями, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать указанных граждан;

- командованию воинских частей, дислоцированных на территории Челябинской 
области, вести целенаправленную работу  по оказанию психологической помощи 
новобранцам по адаптации к войсковому ритму, активизировать взаимодействие с 
родительской общественностью и общественными организациями; неукоснительно 
соблюдать требования техники безопасности при проведении учебных мероприятий; 
не препятствовать в проведении военно-врачебной комиссии длительно болеющих 
военнослужащих. 

В военной части 3468 г. Снежинска
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отказывают инвалидам в устройстве на работу в связи с нежеланием вкладывать 
денежные средства в обеспечение специальных условий труда. Имеют место нарушения 
закона, обязывающего работодателя в соответствии с установленной квотой создавать 
или выделять рабочие места для инвалидов, принимать локальные нормативные акты, 
содержащие сведения о данных рабочих местах, создавать инвалидам условия труда в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 5.  В сфере реализации прав граждан  на  исполнение решения  
 суда  в разумный срок, в том числе об обеспечении жилым помещением  
 вне очереди

 Отсутствие имущества у должника, на которое может быть обращено взыскание, 
является проблемой, с которой сталкиваются многие заявители  в ходе исполнительного  
производства.  Имеют место случаи, связанные с невыплатой задолженности  по 
заработной плате предприятиями, находящимися в состоянии банкротства, 
применением мошеннических схем для ухода от обязанности по оплате труда 
(изменение юридического адреса предприятия на иной регион в процессе взыскания 
заработной платы), банкротством предприятия, по завершении которого отсутствует 
какое-либо имущество. Длительно не исполняются решения судов о предоставлении 
жилья по договору социального найма, где должником являются органы местного 
самоуправления.

6.     В сфере невыплаты заработной платы работникам предприятий  

Обращения граждан, связанные с невыплатой заработной платы, в основном 
касаются работников организаций, которые находятся в состоянии банкротства, либо 
уже прекратили свое существование.  Правоохранительные органы должны проверять 
наличие признаков преднамеренного банкротства в действиях учредителей и 
руководителей организаций. Они могут быть направлены на неправомерное завладение 
чужими денежными средствами (заработной платы).

7.       В сфере нарушения права человека на гражданство

 Решение данного вопроса осложняется наличием у заявителя неснятой 
(непогашенной) судимости, вынесенным решением о выдворении, либо  распоряжением 
о нежелательности пребывания на территории России.

При рассмотрении таких обращений нередко выясняется, что во время отбытия 
заявителем наказания  со стороны учреждений исполнения наказания и  органов 
миграционной службы предприняты недостаточные меры для определения его 
гражданской принадлежности, либо для подтверждения российского гражданства. При 

вынесении  решений о выдворении либо о нежелательности пребывания ни судебными 
органами, ни органами юстиции не учитывается тяжесть совершенного преступления 
(правонарушения) лицом без гражданства, его проживание с семьей, необходимость 
содержания своей семьи и воспитания детей и возможные последствия  оставления 
семьи без средств к существованию. В связи с этим возникает проблема нарушений 
положений Европейской Конвенции  о правах человека, в частности нарушения права 
на уважение частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции).

 8.    В сфере реализации социальных прав лиц с ограниченными   
 возможностями здоровья, достигших 18-летнего возраста, в том числе  
 с тяжелыми множественными нарушениями здоровья и психического  
 развития

Становясь взрослыми, такие молодые люди по-прежнему нуждаются в помощи, 
развитии  и реализации своих личностных и коммуникативных качеств, навыков и 
способностей. Для этого  необходимо создавать условия для  обеспечения их занятости, 
в том числе посильной трудовой деятельности, для профессионального образования, 
реализации спортивных, творческих и иных способностей. Необходимо исключить 
административные барьеры, с которыми нередко сталкиваются  молодые люди  с 
инвалидностью в реализации тех или иных прав.  Нужны региональные программы 
по  оказанию помощи  инвалидам в их социальной адаптации в обществе, в том числе 
– установление на региональном уровне льгот для предприятий, обеспечивающих 
трудоустройство инвалидов.

 9.    В сфере реализации прав на медицинскую помощь и оздоровление

 Актуальной остается проблема отказа в лекарственном обеспечении граждан, 
особенно нуждающихся в дорогостоящих препаратах. Необходимо расширение 
перечня препаратов для федеральных льготников, а также перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Остро стоит вопрос о внедрении  
альтернативных методов туберкулинодиагностики и недопущении нарушений прав 
граждан на достоверную информацию о своем здоровье и последствиях медицинских 
манипуляций, а также права на отказ от медицинского вмешательства.

 10.    В сфере реализации прав на образование

  По-прежнему острой остается проблема доступности образования на всех его 
ступенях, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо 
обеспечить контроль над созданием специальных классов для детей с ограниченными 
возможностями и над условиями инклюзивного образования. Среднее общее 
образование должно быть доступным для выпускников общеобразовательных школ и 
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для тех, кто учился по адаптированным образовательные программам. 

 Недопущение фактов дискриминации, выражающейся в переводе ученика 
на дистанционные формы образования, по отношению к детям, родители которых 
отказались проводить туберкулинодиагностику.  

Решение этих проблем на федеральном и региональном уровнях возможно 
только в условиях консолидации усилий всех государственных органов власти.

Перспективные направления работы в 2017 году

1.      Правовое просвещение.
В 2017 году Уполномоченный планирует продолжить серию изданий 

просветительско-информационного характера по наиболее актуальным темам:
• информационные материалы для подследственных (заключенных), а также 

осужденных и отбывающих наказание (совместно с ОНК и ГУФСИН по 
Челябинской области);

• для лиц с инвалидностью в помощи поиска работы (совместно с областным 
центром занятости, Управлением по труду и занятости в Челябинской 
области, общественными организациями);

• путеводители по льготам для многодетных семей;

• переиздание брошюры для семей, воспитывающих особых детей.

2.  Взаимодействие органов, структур, ведомств в целях эффективного 
решения проблем граждан по направлениям:

1) профориентация и трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2) вопросы установления гражданства у лиц, отбывших наказание; 
3) социализация и трудоустройство лиц, отбывших наказание; 
4) проблемы соблюдения прав граждан, отбывающих наказание и заключенных 

под стражу.

3.     Реализация проектов Уполномоченного:
1) продолжение деятельности созданных экспертных советов;
2) проведение V-го юбилейного медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» 

и кинофестиваля «Надежда. Челябинск»;

3) создание Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека; 
4) традиционное проведение  Правовой декады,  посвященной Международному 

дню прав человека, Единого дня правового просвещения;
5) награждение лауреатов медалью Уполномоченного по правам человека в 

Челябинской области  «Спешите делать добро».

 4.      Защита прав граждан: 

 1) в сфере регулирования деятельности микрофинансовых организаций;

 2) прав лиц, страдающих тяжелой формой хронического заболевания, на 
предоставление внеочередного жилья; 

 3) прав инвалидов на своевременное обеспечение техническими средствами  
реабилитации, реализации их права на труд; 

 4) прав граждан  на исполнение решения суда в разумный срок, в том числе об 
обеспечении жилым помещением вне очереди;  

 5) прав граждан в сфере невыплаты заработной платы; 

 6) права человека на  гражданство; 

 7) прав на медицинскую помощь и оздоровление;

 8) права на образование.
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При помощи Уполномоченного семье удалось посетить «город детства» 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направила в адрес 
Маргариты Павловой просьбу жительницы Самарской области об оказании помощи в 
получении разрешения на посещение г. Озерска для ее мужа и его сестры, рожденных в 
ЗАТО.

 «Родители моего мужа и родственники мужа сестры... жили и работали в  
г. Озерске Челябинской области, на предприятии «Маяк». Было это до 1960 года, затем 
их семьи переехали оттуда. Мужу тогда было 8-9 лет. Сейчас возраст у нас всех уже 
пенсионный, но вот сердце сжимается все больше у моих родных! Мест, где они родились, 
они увидеть не могут! Муж там пошел в первый класс... ностальгия по «малой родине» у 
них не проходит!

 При всем понимании о закрытом городе, мы не понимаем – почему мы, пожилые 
люди, не можем посетить хоть на 24 часа город детства, как говорится «одним глазком». 
Очень огорчают сухие строки в отказах администрации г. Озерска – не имеете права 
по закону, и рождение в данной местности не является причиной для посещения! Был 
момент, 3 года назад, который нас немного обнадежил: после обращения к Президенту РФ 
мне позвонили из «Росатома» и сказали, что будет решаться вопрос в индивидуальном 
порядке на посещение на 24 часа... но больше никто не позвонил», – написала в обращении 
женщина.

 Закон «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» указывает, что в соответствии с 
Конституцией и международными актами о правах человека каждый гражданин  страны 
имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах России.

 Инструкция о въезде в контролируемые зоны закрытого административно-
территориального образования указывает, что разрешение на въезд граждан для 
постоянного или временного пребывания на территорию Озерского городского округа 
выдается, в том числе, главой закрытого города.

 Уполномоченным по правам человека в Челябинской области было направлено 
обращение руководству города с просьбой  разрешить краткосрочный визит. 

  Как рассказала заявительница в телефонном разговоре, в августе 2016 года ее 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ. 

муж и его сестра наконец-то осуществили свою мечту. В Озерске они провели целые 
сутки: «Мои родные вернулись счастливыми, теперь у них будут воспоминания о «малой 
родине».

При содействии Уполномоченного по правам человека инвалиду  
проведена медико-социальная экспертиза на дому 

 К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратилась 
жительница Миасса с просьбой помочь в вопросе подтверждения группы инвалидности.

 Заявительница в 2011 году попала в ДТП, в результате которого получила травму 
нижних конечностей – перелом правого бедра. Затем перенесла многочисленные 
операции, однако восстановиться так и не смогла. В результате Ольге М. была установлена 
II группа инвалидности.

 «Фактически инвалиды остаются один на один со своей бедой. Так, я с 2011 года, 
после ДТП, перенесла 6 операций, которые не принесли должного результата, и я по-
прежнему привязана к дивану. Уход за мной осуществляет 77-летняя мать, медикаменты 
и услуги медицинской сестры оплачиваю самостоятельно. 

 После каждой из операций какое-либо лечение, не говоря уже про программы 
реабилитации, не назначались и даже не рекомендовались. Сейчас наступает момент 
подтверждения инвалидности, на что врачи настаивают на моей явке отнюдь не 
в поликлинику г. Миасса, а в областную больницу, зная, что я не передвигаюсь даже с 
посторонней помощью. В областной больнице требуют направление врача и наличие 
обследования, замкнутый круг. Получается, что без посещения областной больницы 
группа инвалидности не будет установлена, и я останусь без средств существования. 
Прошу Вас оказать помощь в моей нелегкой, но жизненно важной ситуации», – вот так 
Ольга описала свою ситуацию Уполномоченному. 

 Медико-социальная экспертиза может проводиться на дому в случае, если 
гражданин не может явиться в бюро по состоянию здоровья.  

 Маргарита Павлова обратила внимание руководителя Главного бюро медико-
социальной экспертизы на нарушение прав инвалида.

 В результате 23 декабря медико-социальная экспертиза была проведена на дому. 
Заявителем получена справка об инвалидности.
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Уполномоченный помогла восстановить права бывшего военнослужащего

 К Уполномоченному обратился бывший военнослужащий, проходивший   службу 
по контракту с 1993 по 2004 годы. В 2001 году при исполнении служебных обязанностей 
получил военную травму, которая позже была признана «военной травмой» 
документально. 

 Гражданин был признан инвалидом третьей группы. Шесть лет в период с августа 
2004 года по август 2009, а также с октября 2014 по октябрь 2015 года ему выплачивалась 
пенсия по инвалидности «вследствие военной травмы», затем инвалидность была снята. 
В апреле 2016 года ему была назначена 3-я группа инвалидности по общему заболеванию 
и пенсия 5,5 тысяч рублей.

 «На момент увольнения я не достиг 45-летнего возраста (полных лет 42 г. 5 
мес.), следовательно, право на получение пенсии за выслугу лет с учетом трудового 
стажа я не имею, оставалось дослужить менее 3 лет. На сегодняшний день не имею 
статуса военного пенсионера и никаких видов пенсии не получаю. Я считаю, что это не 
справедливо, прошу помочь разобраться», – написал в обращении Г. – В МСЭК обращаюсь 
раз в полгода, МСЭК не назначает группу инвалидности, так как диагноз на сегодня не 
соответствует инвалидности, постоянно обращаюсь в выше стоящие органы МСЭК, 
бесполезно, движение по кругу, я устал».

 По мнению Уполномоченного, в данном случае полученная травма повлекла 
досрочное увольнение военнослужащего в связи с признанием негодным к военной 
службе и исключила возможность получения пенсии по достижению предельного 
возраста либо по выслуге лет. А назначенная пенсия по инвалидности 3 группы по 
общему заболеванию ниже величины прожиточного минимума.

 Изучив представленные документы, Уполномоченный направила обращение 
руководителю ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской 
области» с просьбой пересмотреть основание установления инвалидности.

 После вмешательства Уполномоченного бывший военнослужащий был направлен 
на повторную экспертизу. Областным МСЭ гражданину выдана справка, в которой 
указано основание: «военная травма», по которой он теперь имеет право на пенсию по 
инвалидности в три раза выше ранее назначенной.

Восстановлены права пенсионера, приехавшего с территории Украины, 
на пенсионное обеспечение 

 К Уполномоченному по правам человека обратился гражданин Украины, 

военный пенсионер В. Имея вид на жительство, пенсионер обратился в Отдел военного 
комиссариата по месту жительства по вопросу назначения ему пенсии по выслуге лет.

 «Я подполковник в отставке В. Проживал в Донецке, откуда вынужден был 
уехать в июне 2014 года в связи с обстоятельствами, опасными для жизни. Как только 
обосновался на территории Челябинской области, получил вид на жительство. Мне 
сказали, что можно ходатайствовать о получении пенсии. Обратился в военкомат, 
который потребовал мое пенсионное дело, оставшееся в Донецке. Потом наступила 
тишина. Что же еще надо? Вынь и положь пенсионное дело, а где оно – неизвестно. А я 
еще живой человек, чтобы существовать – нужны средства», – написал в обращении 
заявитель.

 Военкомат направил запрос на территорию Донецкой Народной Республики. 
Ведомство сообщило, что его пенсионное дело отсутствует, а выплата пенсии заявителю 
на территории Украины прекращена в октябре 2014 года. Однако на территории 
Российской Федерации пенсия ему так и не была назначена.

 Изучив обстоятельства данного дела, Уполномоченный по правам человека 
пришел к выводу о нарушении права на пенсионное обеспечение и направил запрос в 
отдел Военного комиссариата по месту жительства.

 Начальник отдела Военного комиссариата лично принес заявителю извинения 
за задержку и предложил написать заявление о назначении пенсии на основании 
имеющихся документов о прохождении военной службы на территории Российской 
Федерации.

 Заявителю была назначена пенсия за выслугу лет.  

Восстановлены права ребенка на установление инвалидности

 Восстановлены права ребенка на установление инвалидности. В адрес 
Уполномоченного по права человека обратилась  З., указывая то, что  ее сыну, 2014 года 
рождения, поставлен диагноз  «аутизм» тяжелой степени.

 По результатам прохождения медико-социальной экспертизы в сентябре 2016 
года в установлении инвалидности ребенку заявителя  отказано в связи с не достижением 
им трехлетнего возраста.

 После направления обращения Уполномоченного по правам человека в 
учреждение МСЭ инвалидность ребенку была установлена.
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Жители Наровчатки отстояли право пользоваться земельными участками в 
границах минимальных расстояний от газопровода 

 К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области поступило 
коллективное обращение жителей п. Наровчатка Агаповского района. 30 наровчатцев 
пожаловались Уполномоченному на нарушение их жилищных прав.

  «Поселок возник в 1925 году, одними из первых улиц были Луговая и Садовая, – 
написали в обращении граждане. – Большинство сегодняшних жителей населенного 
пункта обосновались в нем в 50-е годы прошлого века,  а у многих здесь жили их родители-
переселенцы. В 60-х годах вдоль поселка начали сооружать магистральный газопровод, 
частично газифицировать и сам поселок».

  Газопровод был возведен по действующим в то время техническим нормам, по 
которым минимальное расстояние до населенного пункта составляло не менее 100 
метров. 

 Однако, спустя 20 лет нормы поменялись – минимальное расстояние увеличилось 
до 250 метров. А спустя еще 30 лет руководство ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» – 
собственник и эксплуатирующая организация –  обратилась в местную прокуратуру. 

 16 сентября 2016 года в связи с выявленными нарушениями прокурором 
Агаповского района направлено два исковых заявления о возложении обязанности 
освободить земельные участки от незаконно возведенных на них строений в границах 
минимальных расстояний магистрального газопровода Карталы-Магнитогорск. «По 
результатам рассмотрения первых исковых заявлений подача исков в суд о сносе 
объектов будет продолжена», – сообщалось в документе.

 Рассмотрев обращение, Уполномоченным в интересах жителей были направлены 
письма  в прокуратуру области и руководству Газпрома с просьбой скорректировать 
позицию и отозвать иски. 

 

  26 декабря состоялось заседание суда. В результате Агаповский районный суд 
отказал прокурору: «В удовлетворении исковых требований прокурора Агаповского 
района в интересах неопределенного круга лиц к Д.Ю., Д.С. об освобождении земельного 
участка (п. Наровчатка, Луговая, …) от нежилого деревянного строения, металлического 
нежилого строения путем сноса в течение 3-х месяцев с даты вступления решения суда 
в законную силу, отказать», – гласит резолютивная часть решения районного суда.

 Добавим, что ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» направило ответ 
Уполномоченному: организация «готова рассматривать любые варианты решения 
вопроса во внесудебном порядке, которые бы позволили сохранить существующие 
постройки в районе п. Наровчатка без риска возникновения ущерба жизни и здоровью 
людей».

  

При содействии Уполномоченного по правам человека удалось решить 
жилищный вопрос вынужденной переселенки с ребенком-инвалидом

 К Уполномоченному по правам человека обратилась инвалид II группы, 
приехавшая в Миасс из Владикавказа: «Я живу вдвоем с сыном, 1999 года рождения. Сын 
имеет ряд сложнейших заболеваний, вынужден обучаться на дому. Сама я инвалид 2-ой 
группы пожизненно. Я в 1992 году попала под бомбовый удар и вынуждена после того, как 
мой дом разбомбили, скитаться».

 Женщина не имеет собственного жилья и снимает две комнаты в коммунальной 
квартире за 5000 руб. Ее пенсия с учетом замещения материальных льгот денежной 
выплатой составляет 11000 рублей. Ее вместе с ребенком   включили в общую очередь 
на получение жилья в связи с признанием ее малоимущей под номером 609. Документ, 
подтверждающий статус «вынужденного переселенца», был ею утерян, в восстановлении 
статуса судом отказано.

 Изучив представленные документы, Уполномоченным по правам человека были 
усмотрены основания для предоставления жилья вне очереди, направлен запрос в 
прокуратуру г. Миасса.

  Прокурором г. Миасса по данному делу была проведена проверка. Установлено, 
что сын женщины страдает психическим расстройством, при котором невозможно 
совместное проживание. На основании постановления Правительства № 378 в 
соответствии с жилищным кодексом ему положено отдельное жилое помещение вне 
очереди.

 В августе 2015 года по ходатайству прокуратуры в Миасском суде состоялось 
решение, по которому на администрацию города возложена обязанность о 
предоставлении сыну заявительницы жилья вне очереди.

 В настоящее время жилищным отделом администрации определено помещение 
для семьи.  
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Озерский суд защитил права инвалида

 К Уполномоченному по правам человека обратилась пенсионерка Татьяна 
Андреевна К., проживающая в ЗАТО г. Озерск, с жалобой на нарушение ее трудовых прав.

 «Обращаюсь к Вам за помощью по поводу невыплаты мне расчета по больничным 
листам после увольнения с предприятия ЗАО «Завод теплосетевых аппаратов». Я 
являюсь военным пенсионером, ветераном внутренней службы.   После увольнения из 
внутренних войск устроилась на данное предприятие сторожем-вахтером», – написала 
в обращении К.

 Во время работы   Татьяна Андреевна заболела и неоднократно находилась на 
«больничном». После ухудшения состояния здоровья она была прооперирована в 
областной больнице и получила инвалидность 3-ей группы.

 На момент увольнения пенсионерка находилась в отпуске без сохранения 
заработной платы. Предоставленные больничные листы работодатель оплачивать 
отказался. В июле 2016 года с К. был расторгнут трудовой договор, но с начисленной при 
увольнении суммой она не согласилась, так как не были оплачены больничные листы, и 
обратилась в прокуратуру и Озерский городской суд.

 «Руководитель предприятия и бухгалтер отказывают мне не только в оплате 
задолженности по больничным листам, но и в выдаче справки о сумме задолженности. 
Обращалась в прокуратуру, где мне сказали подавать в суд. А без этой справки я это 
сделать не могу. Я уже устала от этого замкнутого круга и от того, что я   не могу 
дальше продолжать полноценное лечение, у меня катастрофическое материальное 
положение», – изложила суть просьбы к Уполномоченному пенсионерка.

 В обращении заявителя приведены факты, свидетельствующие о нарушениях 
трудового законодательства. По запросу Уполномоченного в отношении    работодателя 
ЗАО «ЗТСА»  прокуратурой ЗАТО г. Озерск и Государственной инспекцией труда в   
Челябинской области проведена проверка. Для установления фактов нарушения 
законодательства дело было направлено в судебную инстанцию.

 Озерским судом были тщательно изучены обстоятельства дела и восстановлены 
права истца. Судебным решением на предприятие ЗАО «ЗТСА» была возложена 
обязанность выплатить Татьяне Андреевне 50 тысяч рублей: из них 18 – по больничным 
листам, 19 – компенсация за отпуск при увольнении и 5 – компенсация морального 
вреда. 

При содействии Уполномоченного восстановлены жилищные  
права военнослужащего

 К Уполномоченному по правам человека поступила жалоба гражданина А.  
по жилищному вопросу:  «Я военнослужащий. На данный момент срок моей выслуги 
составляет более тридцати лет. Неоднократно просил ускорить решение моего 
жилищного вопроса, поскольку еще в 2012 году достиг предельного возраста нахождения 
на военной службе и уже на пять лет его превысил».

 Семья старшего прапорщика из 5 человек была принята на учет военнослужащих, 
нуждающихся в жилых помещениях по избранному после увольнения с военной службы 
постоянному месту жительства (г. Екатеринбург).

 Однако, в октябре 2015 года  была снята с учета из-за отсутствия справки о сдаче 
ранее предоставленного Минобороны России служебного жилого помещения.

 На основании апелляционного определения Уральского окружного военного суда 
от 21 июня 2016 года гражданин А. был восстановлен в едином реестре военнослужащих, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

 Вместе с тем, в сентябре 2016 года решением начальника Отделения гражданин 
А. вновь необоснованно был снят с учета нуждающихся в жилых помещениях, поскольку 
в мае 2013 года якобы намеренно ухудшил свои жилищные условия, отказавшись 
от приватизации в судебном порядке от жилого помещения, принадлежавшего его 
родителям.

 На основании анализа представленных документов, Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области были выявлены нарушения прав человека и направлен 
запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа.

 По результатам проверки, проведенной военной прокуратурой ЦВО, 
противоречащее закону решение начальника  опротестовано и отменено. 2 декабря 2016 
года старший прапорщик восстановлен на учете с даты первоначальной постановки – с 
августа 2011 года.

 Кроме того, в адрес начальника ФГКУ «Центррегионжилье» внесено представление 
с требованием о принятии мер по обеспечению А. и членов его семьи жильем путем 
предоставления субсидии.  

 Сроки предоставления субсидии – не ранее марта 2017 года. Реализация принятых 
мер реагирования и фактическое восстановление прав семьи А. взяты Уполномоченным 
на контроль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об общественных приемных и 

общественных помощниках 
Уполномоченного по правам человека 

в Челябинской области

Я____ФИО)   согласен   (-сна)   стать   общественным   помощником   Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской области (далее - Уполномоченного).

Осознавая свою высокую ответственность общественного помощника 
Уполномоченного как защитника прав граждан, эксперта и консультанта при 
рассмотрении Уполномоченным обращений, затрагивающих сферу моей компетенции, 
на чье мнение опирается Уполномоченный при формировании своей позиции и принятии 
решений по дальнейшим действиям в связи с данными обращениями, принимаю на себя 
следующие обязательства:

- придерживаться высоких этических и моральных принципов, обусловленных 
особой важностью и ценностью моей деятельности в содействии Уполномоченному в 
защите прав и законных интересов граждан;

- соблюдать Кодекс этики и чести общественных помощников  
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области;

- сообщать Уполномоченному обо всех фактах давления со стороны органов 
власти, предпринимателей и иных лиц в попытках воздействия на решения, предлагаемые 
мной как представителем Уполномоченного;

- не разглашать и не использовать в собственных интересах либо в интересах 
третьих лиц сведения конфиденциального характера, служебную информацию, 
персональные данные, ставшие мне известными в связи с работой с конкретными 
обращениями граждан;

- давать экспертные консультации и готовить проекты ответов на 
направленные Уполномоченным в мой адрес обращения в соответствии с формой и 
в сроки, предусмотренные Положением об общественных приемных и общественных 
помощниках Уполномоченного, распоряжениями Уполномоченного;

- учитывать в реализации полномочий ограничения деятельности, 
предусмотренные п. 3.14. Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
МЕМОРАНДУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМОЩНИКА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В случае, если при работе с конкретными обращениями граждан, я обнаружу 
обстоятельства, создающие конфликт интересов в виде возможной личной 
заинтересованности моей, членов моей семьи, моих партнеров по профессиональной 
и общественной деятельности в том или ином результате по рассматриваемому 
делу, обязуюсь незамедлительно информировать Уполномоченного об указанных 
обстоятельствах для принятия мер по урегулированию конфликта интересов, в том 
числе на Комиссии по урегулированию социальных споров.

В случае попыток оказания на меня давления или коррупционного воздействия с 
целью влияния на объективность рассмотрения мною конкретных обращений обязуюсь 
незамедлительно проинформировать об этом Уполномоченного.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему 
исполнению мной функций общественного помощника Уполномоченного, обязуюсь 
сообщить об этом Уполномоченному и оказать содействие в подборе другой кандидатуры.

Обязательства по Меморандуму принимаю на себя сроком на один год и  
согласен(-сна) на его автоматическое продление, если Уполномоченным либо мной не 
будет принято иных решений.


