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Работа с жалобами 

В адрес Уполномоченного по правам человека Челябинской области в 
2017 году обратилось 3193 гражданина, из них письменно 1559 (в том числе 
посредством электронной почты – 476 обращений, 286 обращений в ходе 
личного приема Уполномоченного); 1634 гражданина получили консультации 
сотрудников аппарата Уполномоченного (в том числе 120 человек 
проконсультированы посредством он-лайн связи). Повторно обратились 53 
человека. 

Из общего количества жалоб: 21 коллективное обращение (5 и более 
заявителей), 121 обращение в интересах неопределенного круга лиц. 

Наибольшее количество обращений граждан в 2017 году по вопросам 
нарушения: 

- социальных прав граждан (право на социальное обеспечение – 211,              
на жилище – 265, защиту прав семьи, материнства и детства - 92, на охрану 
здоровья – 57, медицинскую помощь – 33 и др.) – 754 обращения за год (48,3% 
от общего количества обращений за год);  

- права на образование – 32;  
- права на труд – 24; 
- права на гражданство – 19; 
- гарантий прав человека в  деятельности судебных приставов – 121; 
- гарантий прав человека в  уголовном  судопроизводстве – 109; 
- гарантий прав человека в  местах  принудительного содержания - 74; 
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- гарантий прав человека в правоохранительных и иных органах – 56 
обращений. 

Из общего количества жалоб (3193): 
- принято к рассмотрению – 3189; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 1348; 
- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу – 64; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 4. 

 По итогам рассмотрения жалобы 29 должностных лиц понесли 
дисциплинарное наказание, 5 должностных лиц уволено. 

В соответствии с п. 19.2 Закона Челябинской области № 584-ЗО от 
02.16.2010 «Об административных правонарушениях в Челябинской области» в 
7 случаях органы государственной власти Челябинской области, органы 
местного самоуправления, руководители организаций, находящихся на 
территории Челябинской области предупреждены о возможности наложения 
административной меры наказания за неисполнение должностными лицами 
обязанностей или требований, установленных Законом Челябинской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области». 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 3 (2 районных суда; 1 областной суд); 
- в органы прокуратуры – 268 (в прокуратуру Челябинской области – 70; в 

прокуратуру города Челябинска – 61, в районные прокуратуры города 
Челябинска – 73; в прокуратуры иных городских округов и муниципальных 
районов, входящих в состав Челябинской области – 55, в прокуратуру по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях – 9 
обращений); 

- в Управление Министерства внутренних дел по Челябинской области –
129 (в Главное Управление – 44; в районные отделения – 85); 

- в Следственный комитет Челябинской области – 21;  
- иные контрольно-надзорные органы – 42 обращения.  

Уполномоченным по правам человека и сотрудниками его аппарата 
проведено 64 проверки по жалобам с выездом к заявителям. 

По результатам  рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 
законодательства: 

1)  В области реализации прав инвалидов на своевременное обеспечение 
техническими средствами  реабилитации и санаторными путевками. 

С точки зрения соблюдения гарантированных государством прав 
инвалидов в поступающих жалобах прослеживаются очевидные нарушения,  
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когда  государство не выполняет взятых на себя обязательств по обеспечению 
инвалидов  мерами социальной поддержки, что выражается в длительности не 
предоставления средств реабилитации, и не компенсирует им в полном объеме 
затраты, понесенные на их приобретение самостоятельно. 

Для решения данной проблемы необходимо: 
- рассмотреть вопрос на федеральном уровне о внесении изменений в 

законодательство, предусматривающих обеспечение полной компенсации 
расходов инвалида на самостоятельное приобретение технических средств 
реабилитации; 

- рассмотреть вопрос об обеспечении инвалидов средствами 
реабилитации и санаторными путевками  с использованием сертификатов. 

2) В области переселения жителей домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу после 01.01.2012.  Необходимо продление федеральной 
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. 

3) В области  реализации прав жителей  ведомственных общежитий на 
приватизацию  занимаемых ими жилых помещений. 

Здания общежитий, расположенных в городе Челябинске по адресу:  
ул. Барбюса, 136в, проспект Победы 287а, ул. Комарова, 41, являются  
государственной собственностью Челябинской области и находятся на праве 
оперативного управления учреждений образования и здравоохранения 
Челябинской области. 

С декабря 2016 по январь 2017 года отраслевыми органами 
исполнительной власти совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного 
по правам человека были осуществлены  выездные комиссионные проверки  
использования общежитий по их целевому назначению. 

По результатам проверок установлено, что во всех общежитиях 
проживают как сотрудники учреждений, вселенные в них в связи с трудовыми 
отношениями, так и  сторонние граждане. Отраслевые органы исполнительной 
власти  Челябинской области как представители собственника зданий 
общежитий не осуществляют надлежащего контроля за вселением в общежития  
сторонних граждан.  

Следует отметить, что вопрос о приватизации жилых помещений в 
общежитиях рассматривался также в  ходе выездного заседания в Челябинской 
области членов Совета по правам человека при Президенте Российской 
Федерации в июне 2017 года. 

По результатам рассмотрения данного вопроса члены Совета, учитывая 
приоритет прав человека перед интересами собственников жилищного фонда и 
в целях ликвидации многолетнего источника социальной напряженности, 
выработали рекомендации обеспечить право граждан на жилище, 
законодательно признав отнесение к жилищному фонду социального 
использования: 
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- всех бывших ведомственных (рабочих) общежитий, как переданных в 
муниципальную собственность, так и находящихся в государственной 
собственности, 

- помещений в приватизированных предприятием - владельцем 
ведомственных (рабочих) общежитиях в случае вселения в них на законных 
основаниях граждан до государственной регистрации права частной 
собственности предприятия на жилой дом в ЕГРН. 

Совет считает необходимым учесть эти предложения при доработке 
законопроекта № 32886-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статью 7 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации». 

По мнению членов Совета, другим возможным механизмом разрешения 
сложившейся ситуации является внесение изменений в федеральное 
законодательство с целью расширения перечня случаев безвозмездной 
передачи имущества из собственности субъектов Российской Федерации в 
федеральную или муниципальную собственность. В этой связи 
Законодательным собранием Челябинской области подготовлен законопроект 
№ 809165-6 о внесении изменений в ст. 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ, который 16 октября 2015г. был отклонен Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении. 

Учитывая изложенное, Совет рекомендует Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность внесения изменений в статью 7 
Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» с целью перевода всех бывших 
ведомственных (рабочих) общежитий в категорию жилищного фонда 
социального использования, включая помещения в приватизированных 
предприятиями общежитиях (в случае вселения в них граждан до приватизации 
- даты регистрации права частной собственности владельца здания в ЕГРН). 

2. Вернуться к рассмотрению законопроекта № 809165-6 о внесении 
изменений в ст. 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предусматривающего расширение перечня случаев безвозмездной передачи 
имущества из собственности субъектов Российской Федерации в федеральную 
или муниципальную собственность. 
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4)  В области реализации права недееспособных совершеннолетних 
граждан, находящихся в государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания, на временное выбытие в семьи на выходные и 
праздничные дни. 

Как следует из жалоб граждан, Министерство социальных отношений 
Челябинской области не разрешает временное выбытие совершеннолетних 
детей заявителей, находящихся в психоневрологических интернатах, 
расположенных на территории Челябинской области, на выходные дни и 
праздничные дни в свои кровные семьи, по причине не урегулирования 
законодательством Российской Федерации вопросов, связанных с временным 
выбытием из психоневрологического стационара совершеннолетних 
недееспособных граждан. В связи с чем, граждане находятся в эмоционально 
тяжелом состоянии, поскольку желают общаться со своими детьми не только на 
территории психоневрологических интернатов, но и в домашней обстановке. 

В Челябинской области, как и во всех иных регионах Российской 
Федерации, действуют Правила временной передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 
2009 года № 432, далее - Правила).  

Согласно пунктам 2, 3 и 4 указанных Правил организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе осуществлять 
временную передачу детей в семьи граждан (на период каникул, выходных или 
нерабочих праздничных дней и в иных случаях).  

Временная передача детей в семьи граждан не является формой 
устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в целях 
обеспечения их воспитания и гармоничного развития. Временная передача 
детей в семьи граждан не прекращает прав и обязанностей организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных 
интересов. Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не 
может превышать 3 месяцев. 

В настоящем же случае временное выбытие граждан, страдающих 
психическими расстройствами, из стационарных учреждений в семьи к 
родственникам позволило бы обеспечить им хотя бы на время оказаться в 
домашней обстановке, с родными и близкими людьми, получить от них 
внимание и уход, что позволит не потерять с ними родственную связь. 

Более того, родственники граждан, находящихся в указанных 
стационарных учреждениях, готовы на период их временного выбытия из 
данных учреждений в семью, полностью нести за них ответственность. 

Проблему принятия нормативного правового акта, регламентирующего 
вопросы временного выбытия совершеннолетних недееспособных граждан, 
помещенных под надзор в стационарные учреждения социального 
обслуживания, в семьи родственников аналогично временной передаче детей, 
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находящихся под надзором в организациях для детей-сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по мнению Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, необходимо рассмотреть на федеральном 
уровне.  

Принятие соответствующего нормативного правового акта, в первую 
очередь, будет отвечать интересам совершеннолетних недееспособных 
граждан, помещенных под надзор в стационарные учреждения социального 
обслуживания. 

7 июня 2016 года Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении был принят проект федерального 
закона № 879343-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан», которым 
предлагается установить основания и порядок временного выбытия из 
стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в том числе, признанных недееспособными или 
ограниченных в дееспособности. 

По информации заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н. Кареловой в настоящее 
время ответственный Комитет Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству ведет работу по доработке и согласованию 
текста законопроекта. 

5) В сфере регулирования деятельности микрофинансовых организаций 
(далее – МФО) в части предоставления займов денежных средств физическим 
лицам.  

Необходимость совершенствования законодательства состоит в принятии  
ограничительных мер в работе МФО либо запрет их деятельности по 
кредитованию физических лиц. Данный вопрос несет серьезные социальные 
последствия для граждан, низкая информированность о последствиях займов 
влечет за собой полное лишение средств к существованию, обременяет 
родственников, лишает имущества и жилья, способствует росту суицидальных 
настроений у граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

6) В сфере реализации права лиц, страдающих тяжелой формой 
хронического заболевания, на предоставление внеочередного жилья.  

На сегодняшний день 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. 

7) В сфере восстановления социальной справедливости для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 
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В ходе работы с обращениями Уполномоченным по правам человека 
Челябинской области было установлено, что до настоящего времени остается 
незащищенной категория граждан (численностью до 5000 человек), 
накопивших в первые годы после аварии 1957 года на производственном 
объединении «Маяк» дозы облучения более 7 и 35 сантизиверт (пороговые 
величины, превышение которых, согласно действующим Нормам 
радиационной безопасности, требует установления мер социальной защиты). 
При этом для такой же категории граждан, но получивших накопленные дозы 
облучения вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
федеральным законом установлены соответствующие меры социальной 
поддержки.  

Решение обозначенного вопроса возможно путем внесения изменений в 
Федеральный закон «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» (в части включения новых категорий граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году, а именно, граждан, 
проживавших в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году, и получивших дозу облучения 
свыше 7 сЗв и свыше 35 сЗв). 

8) В области образования детей в семейной форме.  
Письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме» (далее - Письмо № НТ-
1139/08) закреплено, что субъектом Российской Федерации может быть введена 
для таких семей компенсация в качестве меры социальной поддержки. 
Полномочия по её предоставлению (включая основания и порядок их 
предоставления) органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в рамках предмета совместного ведения осуществляются 
самостоятельно за счёт средств субъекта Российской Федерации и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

Однако на территории Челябинской области данная мера социальной 
поддержки семей до настоящего времени не предусмотрена.  

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области считает 
необходимым закрепление на законодательном уровне введении нормы, 
предусматривающей компенсацию затрат родителей обучающихся, 
осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования 
по основным общеобразовательным программам.  

9) В области защиты прав детей на образование в связи с недопуском в 
образовательные учреждения по причине отказа родителей в проведении 
туберкулинодиагностики детям и отсутствия у них заключения врача-
фтизиатра необходимо:  
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- разработать Порядок обследования врачом-фтизиатром детей, которым 
в связи с отказом родителей не проведена туберкулинодиагностика;  

- внести в «Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 г. 
№ 60 иные, альтернативные Манту и Диаскин-тесту методы диагностики 
туберкулеза, не связанные с введением в организм человека вредных веществ 
(метод полимеразной цепной реакции-ПЦР, квантифированный тест и другие).  

10) В области предоставления мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
поступают жалобы от реабилитированных граждан на необеспечение в полном 
объеме мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральным 
законодательством.  

Реабилитированные граждане в настоящее время являются 
региональными льготниками. На территории Челябинской области 
реабилитированным гражданам предоставляется ежемесячная денежная 
выплата в размере 1284 рубля, которая, по мнению заявителей, не включает 
весь перечень льгот, предусмотренных федеральным законом о 
реабилитированных лицах.  

Необходимо внесение изменений в законодательство, связанных с 
возвращением данной категории граждан в реестр федеральных льготников.  

По результатам  рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 
законодательства: 

1) В сфере защиты прав инвалидов на доступность среды 
жизнедеятельности: 

- в области доступности для инвалидов жилых  помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах.  

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» утверждены 
Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме (далее - Правила). 

Согласно Правилам обследование жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, осуществляется муниципальными комиссиями по 
обеспечению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее - муниципальная комиссия), создаваемыми 
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органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования. 

Пунктом 10 Правил предусмотрено, что порядок создания и работы 
региональной и муниципальной комиссии устанавливается уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо на региональном уровне разработать и 
утвердить соответствующий нормативный правовой акт Челябинской области, 
который позволит реализовать право инвалидов на доступность жилых 
помещений, связанное с переоборудованием жилого помещения инвалида в 
зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению. 

- в области доступности для инвалидов-колясочников городского 
транспорта общего пользования. 

В результате  продолжительной  работы Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области в перечень мероприятий, проводимых в 
рамках государственной программы Челябинской области «Доступная среда» 
(пункт IV Постановления Правительства Челябинской области от 24.12.2015 г. 
№ 688-П «О государственной программе Челябинской области «Доступная 
среда» на 2016-2020 годы») были включены мероприятия по дооборудованию 
подвижного состава пассажирского транспорта для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, которые позволяют решить проблему доступности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств для 
маломобильных групп населения. 

Однако в муниципальных образованиях  региона, в частности в городе 
Миассе, отсутствует техническая возможность дооборудования транспорта 
пандусами и другими устройствами для лиц, имеющих заболевания опорно-
двигательного аппарата  по причине  высокого процента износа имеющегося 
транспорта. 

В связи с чем, необходимо внесение изменений в  Государственную 
программу Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы», 
касающиеся включения мероприятий  по приобретению новых единиц 
низкопольного транспорта.  

2)  В области предоставления права на льготное пенсионное обеспечение 
областным спасателям в виде социальных выплат. 

На сегодняшний день спасатели областной и муниципальной служб 
спасения успешно выполняют аналогичный с федеральными спасателями 
перечень работ и полностью соответствуют одинаковым для всех спасателей 
медицинским и профессиональным требованиям.  

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» гарантирует всем спасателям льготное 
пенсионное обеспечение, не разделяя их по ведомственной принадлежности в 
части их статуса.  
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В то же время  Федеральным Законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» закреплено право  льготного назначения пенсии только для 
спасателей, работавших в профессиональных аварийно-спасательных службах 
федерального органа исполнительной власти – Министерства чрезвычайных 
ситуаций  Российской Федерации. 

Таким образом, спасатели ГУ «Поисково-спасательная служба 
Челябинской области» и МКУ  «Челябинская городская  служба спасения» 
лишены  права на льготное пенсионное обеспечение. 

Отсутствие льготного пенсионного обеспечения  ставит  областных и 
муниципальных спасателей в неравное положение в части гарантий социальной 
защиты, предусмотренных для  работников федеральных аварийно-
спасательных служб. 

В ряде российских регионов приняты законодательные акты, 
предусматривающие право на такие меры социальной поддержки для  
спасателей, имеющих стаж работы по профессии 15 лет и достигших возраста 
40 лет. 

В Свердловской, Вологодской, Курской областях, Хабаровском крае 
внесены соответствующие изменения в региональное законодательство, 
устанавливающее право спасателей на льготное пенсионное обеспечение. 

В этой связи, необходимо внесение изменений  в Закон Челябинской 
области  от 13.12.2004 № 339-ЗО «Об аварийно-спасательных службах 
Челябинской области», предусматривающих установление  дополнительных 
социальных гарантий для работников аварийно-спасательных формирований. 

3) В области предоставления права гражданам, проживающим в 
многоквартирных домах, планируемых к сносу, реконструкции на отдельных 
застроенных территориях, на освобождение от уплаты взноса на капитальный 
ремонт. 

Необходимо внести изменения в Закон Челябинской области  от 
27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Челябинской области», касающиеся не включения  в региональную программу 
капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении которых на дату 
утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта 
приняты решения о сносе или реконструкции. 

Препятствия  в реализации прав граждан по объективным причинам не 
могут быть устранены  в настоящий период времени: 

1) в сфере  исполнения судебных решений, касающихся взыскания 
заработной платы с предприятия,   компенсации вреда и иных взысканий 
денежных средств с физических лиц. 

В связи с отсутствием имущества у должника  отсутствует возможность 
исполнения решений судов в полном объеме. 
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2) в  сфере реализации  прав инвалидов на признание   их нуждающимися 
в жилых помещениях, в том числе на реализацию права на получение жилого 
помещения вне очереди  по основаниям  непригодности жилого помещения 
либо наличия тяжелой формы хронического заболевания, включенного в 
Постановление Правительства Российской Федерации № 378. 

Получаемый доход инвалидов в виде пенсии по инвалидности (старости)  
не значительно превышает  величину прожиточного минимума, что является 
отказом в признании  их малоимущими и соответственно, нуждающимися в 
жилом помещении. 

В 2017 году количество обращений граждан, в ходе работы с которыми 
было установлено нарушение прав и свобод составило 195 случаев. По 
результатам работы по обращениям, права граждан были восстановлены в 124 
случаях. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

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: ombudsman74.ru. 

Восстановлены права инвалидов на обеспечение  техническими 
средствами реабилитации. 

В  течение 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека 
поступали жалобы от инвалидов на длительное не предоставление технических 
средств реабилитации. В целях решения данного вопроса  Уполномоченным по 
правам человека были инициирован ряд рабочих встреч с  руководителем 
Челябинского регионального отделения ФСС РФ. В  конце 2017 года  
практически все жалобы граждан, находившиеся на контроле 
Уполномоченного, удовлетворены в полном объеме. Инвалиды получили 
положенные  средства реабилитации. 

Восстановлено право инвалида на доступность жилого помещения и 
общего имущества в многоквартирном доме. 

К Уполномоченному по правам человека в интересах своего мужа 
Максима А., инвалида 1 группы, обратилась жительница Челябинска Марина 
А. по вопросу установки пандуса на входной группе и в подъезде 
многоквартирного дома. Она рассказала Уполномоченному, что Максим для 
передвижения использует инвалидную коляску. В доме, в котором проживает 
семья, в ходе и в подъезде отсутствуют пандусы, что нарушает его права как 
инвалида. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» предписывает органам местного самоуправления «создавать  
условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
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собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, 
культурно-зрелищным и другим учреждениям) и т.д.» 

Однако, неоднократные обращения заявителя в управляющую компанию, 
администрацию города Челябинска с просьбой об оказании содействия в 
решении проблемы ее супруга – инвалида, оказались безрезультатными. 

Уполномоченным по правам человека было установлено нарушение прав 
Максима А. на беспрепятственный доступ к объектам социальной 
инфраструктуры и направлено обращение в Прокуратуру города Челябинска с 
просьбой об оказании содействия в восстановлении нарушенных прав, в том 
числе, посредством обращения с иском в суд в его интересах. 

Прокуратура Тракторозаводского района города Челябинска по 
результатам проверки по обращению Уполномоченного по правам человека 
обратилась в Тракторозаводский районный суд с иском в защиту нарушенных 
прав инвалида. 

Решением суда от 4 августа 2017 года на администрацию города 
Челябинска возложена обязанность в трехмесячный срок со дня вступления 
решения в законную силу обеспечить А. доступом в помещение квартиры, где 
он проживает, соответствующим требованиям свода правил СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 
59.13330.2012). 

16 ноября 2017 года в апелляционной инстанции судебный акт оставлен 
без изменений. Таким образом, с помощью суда удалось защитить право 
инвалида на доступную среду. 

Восстановлено право ребенка на дошкольное образование. 
В адрес Уполномоченного по правам человека  обратилась Диденко И.Н., 

проживающая в городе Златоусте. Ее сыну было отказано в зачислении в 
детский сад по причине отсутствия пробы Манту и заключения врача-
фтизиатра об отсутствии у мальчика туберкулеза. 

В целях разрешения вопроса дальнейшего посещения детского сада 
ребенком, Уполномоченный обратился в адрес главы Администрации 
Златоустовского городского округа, Министра образования и науки 
Челябинской области, Министра здравоохранения Челябинской области. 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступил ответ 
Министерства здравоохранения Челябинской области с разъяснениями, 
касающимися соблюдения права  на образование несовершеннолетних, не 
прошедших туберкулинодиагностику, в том числе в отношении сына заявителя. 

Как следует из данного ответа, а также в соответствии с Письмом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.04.2017                      
№ 15-2/10/2-2343, выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих 
и обучающихся в образовательных организациях, отсутствие обследования на 
туберкулезную инфекцию предполагает зачисление ребенка в образовательную 
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организацию с последующим выбором форм и методов образовательного 
процесса, исключающих посещение необследованным ребенком здорового 
детского коллектива. Выбор форм и методов образовательного процесса 
является компетенцией образовательной организации, ответственность 
возлагается на руководителя образовательной организации. 

После продолжительной переписки Уполномоченного по правам 
человека со всеми заинтересованными ведомствами, управлением образования 
Златоустовского городского округа принято решение об открытии группы для 
детей, не привитых против туберкулеза. 

Восстановлены жилищные права жителей, проживающих в школе 
искусств в Еткульском районе Челябинской области (коллективное 
обращение). 

В мае 2017 года семьи обратились к Уполномоченному по правам 
человека в ходе рабочей поездки в Еткульский район. Они рассказали, что уже 
несколько лет живут без отопления, воды и света. В старом ветхом здании 
школы, представляющем из себя огромный полуразрушенный барак, сыро, 
холодно и опасно находиться. Оно давно отрезано от любых центральных 
коммуникаций. Потолочные перекрытия поддерживаются за счет вертикальных 
балок, штукатурка сыпется. Постройка ветхая и может сгореть или сложиться 
как «карточный домик» в любой момент. 

В целях восстановления нарушенных прав заявителей  Маргарита 
Павлова обратилась к Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому 
с просьбой рассмотреть возможность оказания Еткульскому муниципальному 
району адресной финансовой помощи для решения вопроса обеспечения 
заявителей пригодными для проживания жилыми помещениями. 

По ходатайству Уполномоченного Губернатором области Еткульскому 
району для приобретения жилья гражданам было перечислено более 4 млн. 
рублей. Осенью 2017 года были проведены торги, на которых было 
приобретено четыре квартиры: одна полуторка, две двухкомнатные и одна 
«трешка». 

На сегодняшний день все четыре семьи уже справили новоселье.  

Восстановлены жилищные права жителя города Копейска Челябинской 
области. 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области 
обратился житель пос. Козырево Копейского городского округа, в  котором он 
указал, что до 2006 года проживал в жилом доме, расположенном в данном 
поселке. 

18 ноября 2007 года Межведомственной комиссией, назначенной Главой 
Копейского городского округа распоряжением от 05 июня 2006 года № 803-р, 
проведено обследование данного жилого дома, по результатам которого 
комиссией составлено заключение о признании дома непригодным для 
проживания. 
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На протяжении многих лет заявитель неоднократно обращался в орган 
местного самоуправления с просьбой о переселении его из данного дома, 
однако не получал положительного ответа. Иное жилое помещение взамен 
жилого помещения, признанного непригодным для проживания, заявителю не 
предоставлено. 

По сведениям администрации Копейского городского округа и 
Прокуратуры города Копейска, представленным в ответ на обращения 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, поскольку 
спорный жилой дом аварийным и подлежащим сносу не признавался, он не 
может быть включен в реализуемые на территории Копейского городского 
округа программы переселения из ветхо-аварийного жилья. 

Однако, как следует из заключения Межведомственной комиссии  от 18 
ноября 2007 года, данный жилой дом признан именно непригодным для 
проживания, что в силу статьи 87 Жилищного кодекса Российской Федерации 
влечет обязанность органа местного самоуправления  предоставить 
выселяемым из него гражданам другое благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма. 

В связи с чем, Уполномоченный обратилась в Прокуратуру Челябинской 
области в целях недопущения нарушения жилищных прав заявителя, с 
просьбой провести проверку и принять меры прокурорского реагирования. 

Областная прокуратура при проведении проверки по обращению 
Уполномоченного по правам человека нашла нарушение жилищных прав 
заявителя и обязала прокуратуру города Копейска обратиться в суд в защиту 
его нарушенных прав. 

Решением Копейского городского суда Челябинской области от 26 января 
2017 года на администрацию Копейского городского округа возложена 
обязанность предоставить заявителю – Уфимцеву В.С. вне очереди по договору 
социального найма благоустроенное жилое помещение в виде отдельной 
однокомнатной квартиры общей площадью не менее 32,7 кв. м, отвечающее 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам и находящейся 
в черте Копейского городского округа. Решение вступило в законную силу. 

Восстановлено право гражданина, являющегося членом семьи погибшего 
участника войны, на компенсацию расходов на проезд к месту захоронения 
отца. 

К Уполномоченному по правам человека обратилась Титова В.П., 
имеющая статус члена семьи погибшего участника Великой Отечественной 
войны. 

В своём обращении она указала, что в октябре 2016 г. посетила место 
захоронения своего отца в Республике Белоруссия. По факту возвращения в 
г. Челябинск, Титова В.П. обратилась в органы социальной защиты по месту 
жительства с целью возврата денежных средств, затраченных на поездку. Но в 
возмещении расходов ей было отказано. 
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Уполномоченный по правам человека, рассмотрев данное обращение, 
пришел к выводу о нарушении прав Титовой В.П. и обратился в Министерство 
социальных отношений Челябинской области по вопросу частичного 
возмещения денежных средств, потраченных Титовой В.П. к месту захоронения 
отца.  

В соответствии с п. 3 Закона Челябинской области № 396-ЗО от 
24.08.2016 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», 
Титовой В.П. положено возмещение проезда к месту захоронения  ее отца.  

Министерство социальных отношений ответило отказом на письмо 
Уполномоченного по правам человека. 

Уполномоченный по правам человека обратилась в Прокуратуру 
Металлургического района г. Челябинска с просьбой о судебной защите прав 
заявителя. 

В результате рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратурой 
Металлургического района подготовлено исковое заявление в суд 
Металлургического района г. Челябинска в интересах Титовой В.П. к 
Министерству социальных отношений Челябинской области, 
Металлургическому управлению социальной защиты населения 
Администрации г. Челябинска. 

Решением Металлургического районного суда г. Челябинска  права 
заявителя Титовой восстановлены, расходы на проезд к месту захоронения её 
отца возмещены. 

Восстановлены права граждан в области  обеспечения санитарно-
эпидемиологического  благополучия населения. 

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области 
поступило обращение Общественной организации «Челябинский Губернский 
Родительский Комитет» в защиту детей - учеников Кременкульский школы 
Челябинской области. В этой школе медицинскими работниками амбулатории 
всем ученикам 3-го класса без получения письменного согласия родителей и 
осмотра медика была проведена туберкулинодиагностика. 

Из обращения Елены Фурман, мамы ученика школы: «Мне стало 
известно, что 04.04.2017 года в образовательном учреждении, которое посещает 
мой ребенок, была проведена туберкулинодиагностика. Заранее о 
предполагаемом мероприятии никто не был оповещен, согласия родителей не 
были оформлены документально. Два медработника Кременкульской 
амбулатории в крайней спешке посреди учебного процесса поставили пробу 
туберкулина всем детям, находящимся в это время в классе. Осмотра 
педиатром не проводилось, в карточки медицинские никто не заглядывал на 
предмет противопоказаний. Классный руководитель предупредила 
медработников о том, что мальчик новенький и в Кременкуле не живет, на что 
медработники ответили, что им некуда больше откладывать. Видимо в тот 
момент было неважно, что кто-то из ребят мог сделать пробу по месту 
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жительства, кто-то не совсем здоров (а так это и было на самом деле). 
Медработников на тот момент волновало только то, что возможно срок 
годности данного препарата подходил к концу, возможно начальство торопило 
с диагностикой. Но эти причины не дают права медработникам данной 
амбулатории ставить пробы всем детям, попавшимся в этот момент «им под 
руку». Без согласия родителей медработник не имеет права даже медосмотр 
провести, а делать инъекции тем более. Это нарушение законодательства, 
нарушение прав ребенка, попирание моральных норм». 

Уполномоченным по правам человека усмотрены признаки нарушения 
прав человека, и соответствующее заключение было направлено в прокуратуру 
Челябинской области. Надзорным ведомством с участием территориального 
отдела Роспотребнадзора проведена проверка по данному обращению. 
Согласно ответу прокуратуры установлено, «что 04.04.2017 обучающимся <...> 
поставлены туберкулиновые пробы Диаскинтеста. При этом в нарушение 
действующего законодательства не получено предварительное согласие 
законных представителей и не проведен медицинский осмотр детей. 

По данным фактам органами прокуратуры в отношении должностных лиц 
медицинского учреждения и образовательной организации возбуждены дела об 
административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП Российской Федерации 
за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

Кроме того, внесены представления начальнику районного управления 
образования и главному врачу больницы, поставлен вопрос об ответственности 
виновных лиц. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил также 
предусмотрена и уголовная ответственность в зависимости от тяжести 
наступивших последствий», - сообщается в документе. 

Восстановлено право лица без гражданства в части признания его 
гражданином России и получение паспорта. 

В октябре 2016 года поступило обращение  от  Михаила Касенка, 
который  38 лет своей жизни провел в исправительных учреждениях и не смог  
оформить  российский паспорт.  Родился Михаил в Курганской области и 
никогда не выезжал за пределы России. Получал  паспорт гражданина СССР в 
Иркутской области. На 06 февраля 1992 года он находился в Красноярске в 
колонии-поселении.  

За все 38 лет отбытия  им  наказания  исправительные учреждения не 
стали принимать должных мер для подтверждения его российского 
гражданства и оформления паспорта. 

Уполномоченным по правам человека  были направлены 
соответствующие запросы коллегам – Уполномоченным по правам человека в 
Иркутской области и Красноярском крае. 

Из Красноярского края поступили сведения, согласно которым 
подтверждается факт нахождения Касенка М.Х. в исправительном учреждении 
по состоянию на 06.02.1992 г. 
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В этой связи  Уполномоченным по правам человека было направлено 
письмо в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской 
области о необходимости рассмотрения вопроса признания Касенка М. 
гражданином  России и документированию его паспортом. 

В ноябре 2017 года Касенок М. получил паспорт гражданина России. 

Восстановлены права жителей Нязепетровского района  на 
газификацию их домов (коллективные обращения). 

В ходе проведенного в январе 2017 года приема граждан в 
Нязепетровском районе к Уполномоченному поступили обращения от 
представителей инициативных групп жителей по вопросу газификации 
индивидуальных жилых домов, собственники которых  вложили личные 
средства в подготовку проектов газификации. Согласно обращениям Валерия 
Лакеева и Валерия Кошманова, чьи инициативные группы включают более 150 
собственников домов, жители г. Нязепетровска откликнулись на призыв 
органов областной власти через средства массовой информации принять 
участие в программе софинансирования строительства газовых сетей 
населенных пунктов. 

Собственники вложили свои личные средства в оплату проектно-сметной 
документации и экспертизы проекта газификации домов в г. Нязепетровске. 
Работы по подготовке проекта газификации и проведению экспертизы также 
были оплачены с помощью средств жителей. 

По информации заявителей общий перечень всех имеющихся проектов 
газификации улиц в г. Нязепетровске предполагает газоснабжение 360 
домовладений. Для участия в софинансировании строительства объектов 
газоснабжения жители вложили 4 225 000 рублей собственных средств. Все 
проектные документации по газоснабжению домов были согласованы с 
Администрацией Нязепетровского района и получили положительное 
заключение государственной экспертизы. 

Жители домов, в числе которых имеются пенсионеры и инвалиды, 
принявшие участие в финансировании работ по разработке проекта 
газификации и его экспертизы, серьезно обеспокоены длительным отсутствием 
результата от вложенных личных средств в строительство объектов 
газоснабжения. На сегодняшний день они вынуждены отапливать свои жилые 
дома дровами, на оплату которых приходится отдавать практически всю свою 
пенсию. 

Уполномоченный по правам человека обратилась к Губернатору области 
с просьбой рассмотреть возможность о включении заявки Нязепетровского 
района по газификации 360 домов, имеющих проектную документацию, в 
государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на текущий период. 

Благодаря содействию Уполномоченному  данный вопрос решился. Из 
областного бюджета на строительство объектов газификации в рамках 
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
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граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы 
выделено 200 млн. рублей. Нязепетровскому муниципальному району.  

На сегодняшний день благодаря выделенным денежным средствам 
удалось газифицировать дома, имеющие проектно-сметную документацию. 
Обращения жителей, поступившие в адрес Уполномоченного, удовлетворены 
положительно. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, из них поддержано законодательным (представительным) 
органом субъекта Российской Федерации (например, законопроект внесен в 
Государственную Думу ФС РФ):  

Направлены предложения в Государственную Думу Российской 
Федерации о внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (в части включения новых 
категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году, а именно, граждан, проживавших в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году, и 
получивших дозу облучения свыше 7 сЗв и свыше 35 сЗв).  

Ответа из Государственной Думы Российской Федерации не поступило.  

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства, из них принято законодательных предложений (например, 
законопроект внесен в орган законодательной власти субъекта Российской 
Федерации): 

Направлены предложения Губернатору Челябинской области о внесении 
изменений в Закон Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», 
касающиеся не включения в региональную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов, в отношении которых на дату утверждения или 
актуализации региональной программы капитального ремонта приняты 
решения о сносе или реконструкции.  

Предложения не поддержаны.  

Направлены предложения в адрес Первого заместителя Губернатора 
Челябинской области о внесении изменений в Государственную программу 
Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы», касающиеся 
включения мероприятий по приобретению новых единиц низкопольного 
транспорта.  

Предложения находятся на рассмотрении. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено 33 соглашения с государственными 
органами, государственными учреждениями, правозащитными организациями. 

В течение 2017 года направлено 7 заключений государственным органам, 
органам местного самоуправления, должностным лицам:  

1) заключение о  частичном соответствий требованиям международного и 
российского законодательства условий содержания человека и гражданина, 
унижающих человеческое достоинство в ИВС отдела МВД России по 
Еманжелинскому району Челябинской области (направлено начальнику ГУ 
МВД России по Челябинской; в прокуратуру г. Еманжелинска Челябинской 
области);  

2) заключение о частичном соответствии требованиям международного и 
российского законодательства условий содержания человека и гражданина, 
унижающих человеческое достоинство в ИВС отдела МВД России по 
Южноуральскому району Челябинской области (направлено начальнику ГУ 
МВД России по Челябинской области, в прокуратуру г. Южноуральска 
Челябинской области); 

3) заключение о частичном соответствии требованиям международного и 
российского законодательства условий содержания человека и гражданина, 
унижающих человеческое достоинство в ИВС Межмуниципального отдела 
МВД России «Кыштымский» Челябинской области (направлено начальнику ГУ 
МВД России по Челябинской области, в прокуратуру г. Кыштыма Челябинской 
области); 

4) заключение о деятельности участка колонии-поселения при ФКУ ИК-1 
ГУФСИН России по Челябинской области, не в полной мере соответствующей 
требованиям международного и российского законодательства, содержания 
человека и гражданина в ненадлежащих условиях (направлено начальнику 
ГУФСИН России по Челябинской области,  в Челябинскую Прокуратуру по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях); 

5) заключение о частичном соответствии требованиям международного и 
российского законодательства условий содержания человека и гражданина, 
унижающих человеческое достоинство в ИВС отдела МВД России по 
Саткинскому району Челябинской области (направлено начальнику ГУ МВД 
России по Челябинской области, в прокуратуру г. Сатки Челябинской области);  

6) заключение о ненадлежащем рассмотрении обращения  заявителя о 
проведении проверки действий руководителя образовательного учреждения 
(направлено председателю Комитета по делам образования города Челябинска); 

7) заключение о деятельности ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Челябинской области, не в полной мере соответствующий требованиям 
международного и российского законодательства, содержание человека и 
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гражданина в ненадлежащих условиях (направлено начальнику ГУФСИН 
России по Челябинской области, в Челябинскую Прокуратуру Челябинской 
области). 

С 2016 г. по 2017 г. Уполномоченным по правам человека в Челябинской 
области назначено 38 общественных помощников в 23 городских округах и 
муниципальных районах Челябинской области. Открыто 24 приемные 
общественных помощников Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области.  

Общественными помощниками в 2017 году принято к рассмотрению 528 
обращений, из них 117 обращений передано для рассмотрения в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, остальные 
рассмотрены самостоятельно. Деятельность четырех общественных 
помощников Уполномоченного отмечена благодарственными письмами 
Губернатора Челябинской области. 

В 2017 году помощниками Уполномоченного по правам человека                                
в Челябинской области было проведено 169 мероприятий в территориях 
области, среди которых: 

- открытие тренажерного зала «Движение - Жизнь», укомплектованного 
силовыми и эллиптическими тренажерами, «тренажером Гросса», 
иппотренажером, вертикализаторами и другими приспособлениями (появилась 
возможность для детей с ОВЗ и молодых инвалидов заниматься 
адаптированной физической культурой и механотерапией, что является 
обязательным условием реабилитации детей с нарушениями развития) - г. 
Снежинск, общественный помощник - Денис Казаков; 

- открытие детской площадки «Играем вместе» для «особых» детей -                            
г. Снежинск, общественный помощник - Денис Казаков; 

- организация и проведение инклюзивного масштабного 
благотворительного проекта среди детей и молодежи города «Равный Равному. 
Копейск» - г. Копейск, общественный помощник - Маргарита Фешкова;  

- участие в собрании обманутых вкладчиков кредитного кооператива 
«СОЮЗ» - г. Златоуст, общественный помощник - Юрий Никитин; 

 - интервью по оказанию психологической помощи в период весенней 
депрессии в газете «Вечерний Челябинск» - г. Челябинск, общественный 
помощник - Жанна Кулькова; 

  - участие во Всемирном конгрессе лиц с  ОВЗ г. Екатеринбург - г. 
Челябинск, общественный помощник - Жанна Кулькова; 

- участие онлайн-вебинаре «Деятельность прокуратуры по социальной 
защите населения» - г. Аша, общественный помощник – Ирина Русакова; 

- организация вебинара для различных категорий населения –
г.Челябинск, общественный помощник - Ирина Фадеева; 

- организация правового диктанта 09.12.2017 года - г.Челябинск, 
общественный помощник - Ирина Фадеева; 
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- участие в качестве члена жюри Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог» - г. Челябинск, общественный помощник - Жанна Кулькова; 

- организация акции «Уроки мира, добра и толерантности» - г. Челябинск, 
общественный помощник - Жанна Кулькова; 

- организация Первого информационного форума для лиц с 
инвалидностью - г.Трехгорный, общественный помощник Ирина Сазонова; 

- организация слета молодежных журналистских объединений - г. 
Коркино, общественный помощник Галина Павлова; 

- проведение Дня Конституции и уроков правового просвещения для лиц 
пожилого возраста – г.Магнитогорск, общественный помощник Анатолий 
Ефименко; 

- проведение межрегионального круглого стола «Разумная вакцинация» - 
г.Челябинск, общественный помощник Екатерина Соловьева; 

- проведение недели медиации в Челябинской области – г.Коркино, 
общественный помощник Сергей Головко; 

- модерирование круглого стола «Трудоустройство осужденных. 
Проблемы и перспективы» - г.Коркино, общественный помощник Сергей 
Головко; 

- проведение заседаний Экспертного совета по медиации и 
общественному диалогу - г.Коркино, общественный помощник Сергей 
Головко; 

- др. мероприятия. 
В 2017 году прошло два заседания Общественного Совета при 

Уполномоченном по правам человека в Челябинской области, на которых 
прошло новое назначение кандидатов в общественные помощники 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области и вручены 
удостоверения общественным помощникам. На заседаниях подводились итоги 
предыдущего года и итоги Правовой декады 2017 года. В течение года 
проводились лекции спикерами на различные темы и обучающие курсы с 
общественными помощниками по медиации на тему: «Использование 
медиативных технологий в деятельности общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области». 

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Правовое просвещение населения Челябинской области является одной 
из главных задач института Уполномоченного по правам человека. Практика 
работы с поступающими в адрес Уполномоченного обращениями 
свидетельствует о том, что жители области недостаточно хорошо осведомлены 
о своих правах и существующих возможностях их защиты. Вопросы граждан 
позволяют выявить болевые темы, почувствовать порой горячие точки 
напряжения в обществе. Для решения имеющихся проблем Уполномоченный 
по правам человека использует все возможные способы разрешения 
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сложившихся конфликтов, привлекая экспертов и специалистов в сфере 
медиации и правового просвещения. 

В 2017 году институт Уполномоченного по правам человека доказал свою 
востребованность и эффективность в защите прав граждан, стал площадкой для 
сотрудничества и взаимодействия органов государственной власти в 
правозащитной сфере и всего гражданского сообщества по вопросам правового 
просвещения. 

По инициативе Уполномоченного совместно с органами государственной 
власти, а также при поддержке Правительства и Губернатора области в 2017 
году были организованы и проведены масштабные просветительские 
мероприятия под эгидой Уполномоченного по правам человека с охватом 
слабозащищенных категорий населения: 

- Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» (свыше 1000 
участников); 

- Кинофестиваль «Надежда. Челябинск – 2017» (более 500 участников); 
- Правовая декада (2500 участников); 
- Просветительский проект «Правовой четверг» в рамках федерального 

«Правового марафона для пенсионеров» (1200 участников); 
- Премия «Спешите делать добро» (200 участников); 
- другие мероприятия. 

Выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека 

Значимым событием года в правовом просвещении населения стало 
проведение в Челябинской области 18 (104) выездного заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека, которое прошло с 26 по 28 июня 2017 года. 

В мероприятии приняли участие глава СПЧ Михаил Федотов, 
ответственный секретарь Яна Лантратова и члены Совета: Андрей Бабушкин, 
Мария Большакова, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Раиса Лукутцова, 
Александр Мукомолов, Элла Полякова, Сергей Цыпленков и Лилия Шибанова. 

В рамках заседания члены Совета посетили места принудительного 
содержания, медицинские, образовательные и иные социальные учреждения 
региона, изучили проблемы экономического развития региона, а также 
ситуации, связанные с соблюдением экологического законодательства, провели 
ряд тематических круглых столов по актуальным проблемам соблюдения прав 
человека в различных сферах, осуществили прием граждан. Также члены 
Совета посетили города Карабаш, Усть-Катав, Юрюзань и Катав-Ивановск, 
поселки Коркино, Роза и Томинское. 

В ходе итогового расширенного заседания члены Совета обсудили 
результаты своей работы в регионе с руководством Челябинской области, 
представителями профильных федеральных органов исполнительной власти и 
некоммерческих организаций, экспертами.  
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Экологическими проблемами также занимались Наталия Евдокимова и 
Иван Засурский. Они побывали в поселках Роза и Томинское, где встретились с 
представителями Русской медной компании и гражданскими активистами, 
отстаивающими свои права на чистую среду обитания. 

Председатель комиссии по содействию ОНК Андрей Бабушкин и Элла 
Полякова посетили центр содержания несовершеннолетних, специальное 
учреждение для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению 
из страны, изолятор временного содержания и дежурную часть города 
Копейска. 

Михаил Федотов и Андрей Бабушкин также встретились с председателем 
суда Челябинской области. 

Яна Лантратова, Мария Большакова и Раиса Лукутцова посетили объекты 
социального значения, в частности, областную специализированную 
психоневрологическую больницу, противотуберкулезный диспансер, центр 
социальной защиты «Семья», областной госпиталь. С советником министра 
строительства Челябинской области Яна Лантратова проинспектировала ветхое 
аварийное жилье. Позже ответственный секретарь СПЧ встретилась с 
представителями НКО, правозащитниками и добровольцами, а член СПЧ 
Мария Большакова - с ветеранскими организациями и семьями 
военнослужащих. 

Лилия Шибанова занималась изучением положения дел в сфере 
соблюдения избирательных прав граждан. Она провела рабочие встречи с 
членами Избирательной комиссии Челябинской области, руководством 
региональной прокуратуры и следственного комитета.  

Мнениями об уровне развития гражданского общества и проблемах в 
сфере соблюдения прав человека члены Совета поделились на встрече с 
губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. 

Совет по правам человека при Президенте Российской Федерации дал 
высокую оценку уровню развития гражданского общества в Челябинской 
области. На выездном заседании совета были подведены итоги и дан ряд 
рекомендаций по развитию гражданского общества в регионе. Оно прошло в 
Законодательном Собрании области. В работе выездного заседания совета по 
развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ 
приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Борис Кириллов, первый заместитель 
губернатора Челябинской области Евгений Редин, Уполномоченный по правам 
человека Челябинской области Маргарита Павлова, представители 
общественных организаций региона.  

По итогам выездного заседания в Челябинской области Совет принял 
рекомендации в части совершенствования системы обеспечения социальных 
прав граждан; обеспечения права граждан на жилище, переселения из ветхого и 
аварийного жилья и защиты прав жителей ведомственных общежитий; 
соблюдения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания 
в Челябинской области; в части защиты конституционных прав на 
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благоприятную окружающую среду; обеспечения прав коренных и коренных 
малочисленных народов Челябинской области; дальнейшего развития 
гражданского общества и укрепления нормативно-правовой базы 
общественного контроля в Челябинской области; дальнейшего развития 
системы гарантий избирательных прав граждан и местного самоуправления в 
Челябинской области. 

Ключевой рекомендацией стало продолжение налаживания 
конструктивного диалога между представителями органов государственной 
власти и гражданского общества Челябинской области. 

 
Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» 
22 ноября в Центре международной торговли состоялась торжественная 

церемония награждения победителей медиафестиваля «Южный Урал. Россия 
без сирот!» Миссия медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» - 
содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи и пропаганда семейных форм воспитания. 

В этом году фестиваль пошел на рекорд. На юбилейный конкурс 
поступило свыше 100 медиаработ подопечных детских домов Челябинской 
области, а также работы профессиональных СМИ, теле- и киностудий. 
География фестиваля позволяет говорить о всероссийском масштабе: кроме 
Челябинской области, на фестиваль заявились Пермь, Волгоград, Севастополь, 
Ставрополь, Липецк, Хакасия, Оренбург, Иркутск, Курган и другие города. 

Также в этом году в конкурсе появились 3 новые номинации, и теперь 
новостные сюжеты, ролики социальной рекламы, игровые и документальные 
фильмы дополняет фотопрезентации и газетные статьи: 

- «Я не волшебник – я только учусь» – работы, выполненные детьми, 
занимающимися в профессиональных студиях;  

- «Прорыв года» – работы, выполненные детьми, которые не занимаются 
в профессиональных студиях;  

- «Профессионал» – работы, выполненные профессиональными теле- и 
киностудиями, представителями СМИ;  

- «Не будь равнодушным» – работы, выполненные совершеннолетними 
гражданами-любителями; частными лицами, организациями. 

-  «Счастливая осень» – работы, выполненный несовершеннолетними и 
совершеннолетними лицами, как профессионалами, так и непрофессионалами, 
по проблемам социальной активности пожилых семейных пар;  

- «Фотография – отражение нашего мира» – работы, выполненные 
совершеннолетними гражданами и детьми-любителями: частными лицами, 
организациями, не являющимися представителями профессионального 
сообщества фотографов;  

- «Слова, рожденные сердцем» – работы, выполненные 
совершеннолетними гражданами и детьми-любителями: частными лицами, 
организациями, в том числе представителями профессиональных СМИ. 
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Правовая декада 
В рамках Правовой декады состоялось более 100 мероприятий 

просветительского характера, в общей сложности удалось охватить более 
тысячи граждан пожилого возраста («Правовой четверг», Единый день 
правового просвещения – вебинар), более 77 тысяч школьников и более 2400 
специалистов органов образования (Акция «Мир добра и толерантности»), 
около 400 осужденных приняли участие в кинофестивале «Надежда. Челябинск 
2017», состоялись закрытые показы для 300 студентов вузов (ЧГИК, ЮУГМУ), 
«Урок «Права человека» (РАНХиГС). 

16 государственных органов, среди которых Главное управление 
юстиции, минсоц, минобр, минкульт, минздрав, ГУФСИН, прокуратура, 
Следственный комитет, ФССП, ФСС, Роспотребнадзор, ГУ МВД, министерство 
общественной безопасности, а также общественные организации выступили 
партнерами Правовой декады и приняли участие в ее мероприятиях. 

Правовая декада открылась 1 декабря проведением кинофестиваля 
«Надежда. Челябинск 2017». На Южном Урале фестиваль проходит под эгидой 
Уполномоченного по правам человека уже в пятый раз и привлекает к себе 
большое внимание. Церемония награждения победителей состоялась в 
исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Челябинской области. Идея 
единственного в мире кинофестиваля фильмов, созданных в местах лишения 
свободы, родилась в Санкт-Петербурге в 2011 году. По инициативе 
регионального уполномоченного по правам человека Алексея Козырева было 
решено в целях защиты прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, 
поощрить киноработы, имеющие высокую нравственную и духовную 
направленность.  

Ежегодно на кинофестиваль присылаются десятки работ из мест 
заключения, снятые самими осужденными. В этом году в конкурсе участвовали 
22 работы, из которых в финальную часть прошли 15. Фильмы прислали также 
из Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа, Калининградской 
области. 

В этом году жюри решило присудить гран-при сразу двум фильмам - ИК-
5 «Покаяние» и ИК-1 «Когда-нибудь я вернусь другим человеком». Первого 
места удостоена работа «Надежда» ЛПУ СТБ-3. Второе заняли осужденные 
ИК-15 за фильм под названием «Катарсис». Третье место получили 
представители ИК-4 Калининградской области за картину «Искушение». 

Фильмы-победители будут показаны во всех исправительных 
учреждениях области. Вручено 90 благодарностей сотрудникам ГУФСИН за 
помощь в организации кинофестиваля. Завершил мероприятие замечательный 
праздник, подготовленный силами осужденных. 

 
День открытых дверей 
5 декабря в рамках Правовой декады состоялись совместные приемы 

граждан Уполномоченным по правам человека и руководителями органов 
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государственной власти региона и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. 

В ходе совместных приемов обсуждались проблемы граждан, 
обратившихся за помощью к Уполномоченному, требующие консолидации 
усилий государственных органов для решения проблемных ситуаций и 
вопросов жителей. 

В мероприятии приняли участие: 
- Чернятьев Денис Николаевич, руководитель Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области; 
- Сухорукова Альбина Халилевна, руководитель УФССП по Челябинской 

области; 
- Саламатов Евгений Николаевич, заместитель прокурора Челябинской 

области; 
- Ефремов Владимир Михайлович, и.о. руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области; 

- Поздняков Владимир Витальевич, заместитель руководителя ЧРО ФСС 
РФ по Челябинской области; 

 - Приколотин Сергей Игоревич, заместитель министра здравоохранения 
Челябинской области. 

Руководителями государственных органов рассмотрено 27 обращений 
граждан. 

«Акция «Мир добра и толерантности» 
Акции «Мир Добра и Толерантности» в течение декабря стартовала в 

образовательных школах города Челябинска. Акция прошла в рамках Правовой 
декады Уполномоченного по правам человека. 

Целью проведения акции стало формирование у обучающихся 
образовательных организаций г. Челябинска толерантного поведения по 
отношению друг к другу, к детям с ограниченными возможностями здоровья, к 
детям-инвалидам. 

Участники Акции – педагоги, классные руководители, педагоги-
психологи, учителя, логопеды и социальные педагоги образовательных 
организаций г. Челябинска. Организаторами Акции ВКОНТАКТЕ был создан 
специализированный интернет-ресурс - как открытая площадка для обмена 
мнениями и практическим опытом педагогов, родителей и всех людей, 
заинтересованных в вопросах воспитания в детях уважения к себе, к 
сверстникам, людям с ограниченными возможностями здоровья, людям другой 
национальности, к пожилым людям. 

С 13 ноября по 13 декабря в образовательных организациях г. Челябинска 
прошли специализированные «Уроки Добра», «Уроки толерантности», «Уроки 
Дружбы», тематические классные часы и занятия с элементами тренинга по 
теме Акции -  «Мир Добра и Толерантности». Общее количество классов, в 
которых проведены мероприятия Акции, – 3181. Общее количество 



 

27 

Правозащитная карта России 

обучающихся образовательных организаций г. Челябинска, принявших участие 
в Акции, – 77215. Более 2760 специалистов участвовали и сопровождали 
проведение акции. 

За высокий профессионализм, неравнодушное отношение к проблемам 
людей с ограниченными возможностями здоровья и активное участие в 
просветительской акции «Мир Добра и Толерантности» Уполномоченным по 
правам человека награждены благодарностями 65 педагогов-психологов и 
руководителей образовательных учреждений. 

Вебинар в ЧОУНБ 
Накануне Международного дня прав человека состоялся Единый день 

правового просвещения для лиц пожилого возраста. В Центре правовой и 
деловой информации ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 
библиотека» Уполномоченным по правам человека был организован вебинар, к 
которому посредством Интернета смогли подключиться 12 территорий 
Челябинской области. Слушатели, пришедшие в библиотеки в Нязепетровске, 
Аше, Златоусте, Миассе, Снежинске, Озерске, Копейске, Магнитогорске, 
Кыштыме, Сатке, Верхнем Уфалее и Челябинске, получили важную 
просветительскую информацию по различным правовым вопросам.  

В рамках вебинара экспертам удалось ответить на 55 вопросов 
слушателей, самыми активными были жители Нязепетровска, Аши и Златоуста. 
Общая численность принявших участие в Правовой декаде Уполномоченного 
по правам человека – свыше 500 лиц пожилого возраста. 

«Правовой четверг» 
В 2017 году Челябинская область присоединилась к социально значимому 

проекту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
«Правовой марафон для пенсионеров», который стартовал 1 октября в 
Международный день пожилых людей. 

Уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова 
презентовала проект «Правовой четверг» в рамках «Правового марафона для 
пенсионеров» в КЦСОН Калининского района. Лекция на тему «Безопасность 
сделок с недвижимостью» открыла первый «Правовой четверг». Такие встречи 
с пожилыми людьми прошли во всех 8 центрах социального обслуживания 
населения г.Челябинска и области, всего состоялось 13 встреч. 

В декабре были подведены итоги проекта «Правовой четверг», который 
совместно с комитетом социальной политики администрации города 
Челябинска осуществлялся Уполномоченным по правам человека в 
Челябинской области. В нем приняли участие около 1200 людей пожилого 
возраста. 

«Спешите делать добро» 
Медаль учреждена южноуральским уполномоченным по правам человека 

в 2013 году к 20-летию принятия конституции Российской Федерации. Ею уже 
отмечено 47 южноуральцев. 



 

28 

Правозащитная карта России 

Награда с символичным названием «Спешите делать добро» вручается 
обычным людям, проявившим самоотверженность, героизм и мужество, 
проявленные в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека, а также за 
многолетнюю подвижническую работу. 

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

Уроки права 
Проект стартовал в рамках Правовой декады Уполномоченного. 

Соорганизатором проекта стало региональное министерство образования и 
науки. Во всех образовательных организациях региона в период до 5 февраля 
2018 года проводятся уроки, в рамках которых правозащитики рассказывают о 
Конституции РФ, правах и свободах граждан страны. Уполномоченным по 
правам человека старт данному проекту дан в РАНХИГС. Студентам 
факультетов государственного и муниципального управления и обучающимся 
на юристов Маргарита Павлова рассказала об институте уполномоченных по 
правам человека в Российской Федерации. 

Правовой диктант 
В рамках X Юридического форума Южного Урала проведены не только 

встречи со студенческой молодежью, но и правовой диктант. В качестве 
спикеров в мероприятии выступили представители Молодежной ассамблеи 
Южного Урала, Главного Управления юстиции по Челябинской области, 
Уполномоченные по правам человека и правам ребенка в Челябинской области. 

 


