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Работа с жалобами 

В адрес Уполномоченного по правам человека Челябинской области в 
2016 году обратилось 2 122 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), 
331обращение в интересах неопределенного круга лиц. 

46 проверок по жалобам проведено с выездом Уполномоченного и 
сотрудников аппарата Уполномоченного к заявителям. 

 
Распределение жалоб по группам конституционных прав: 
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 65 (3,9%); 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 69 (4,4%);  
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– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную окружающую 
среду) 528 (31,7%); 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 40 (2,4%); 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) 12 (0,7%); 

– гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания – 
403 (24,2%). 

- другие – 549 (32,9%). 
 
Наибольшее количество обращений граждан в 2016 году по вопросам 

нарушения: 
- социальных прав граждан (права на социальное обеспечение – 168, на 

жилище – 135, на охрану здоровья – 52, медицинскую помощь – 39, на 
образование – 23, защиту прав семьи, материнства и детства – 60) – 528 
обращений за год (31,7% от общего количества обращений за год); 

- права на труд – 22; 
- права на гражданство – 17; 
- несоблюдения гарантий прав человека: в  уголовном судопроизводстве – 

91, в местах принудительного содержания – 56, в деятельности судебных 
приставов – 68; в правоохранительных и иных органах – 43 обращения. 

 
Из общего количества жалоб 1 666 принято к рассмотрению; по 1 272 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 50 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 5 жалоб. 

 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 4; 
– 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, 
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входящих в состав Челябинской области – 41, в прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях – 10 обращений; 

– иные надзорные органы – 34 обращения. 
 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан:  
1) 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. 

2)  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. 

3)  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,  
когда  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 обращающихся к нему инвалидов. На сегодняшний день 
предприятия отказывают инвалидам в устройстве на работу в связи с 
нежеланием вкладывать денежные средства в обеспечение специальных 
условий труда. 

В данном случае прослеживаются нарушения законодательства, 
обязывающие работодателя в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов: создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты, 
содержащие сведения о данных рабочих местах; создавать инвалидам условия 
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

5) Системные нарушения прав граждан  на  исполнение решения суда в 
разумный срок, в том числе об обеспечении жилым помещением вне очереди. 
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Анализ обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Челябинской области, с жалобами на неисполнение 
судебных актов, позволяет выделить две основных проблемы, с которыми 
сталкиваются заявители  в ходе исполнительного производства: 

- отсутствие  имущества у должника, на которое может быть обращено 
взыскание. 

Как правило, в рассматриваемых жалобах 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. 

- длительное неисполнение решений судов о предоставлении жилья по 
договору социального найма, где должником являются органы местного 
самоуправления. 

Значительная часть обращений граждан, поступающих в адрес 
Уполномоченного, касается  длительного ожидания  исполнения решения суда 
о предоставлении жилого помещения вне очереди  по договору социального 
найма. 

6) Нарушения в сфере невыплаты заработной платы работникам 
предприятий  (организаций). 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
поступают обращения граждан, связанные с невыплатой заработной платы, в 
том числе организаций, которые находятся в состоянии банкротства, либо уже 
прекратили свое существование в результате банкротства. 

Уполномоченный считает, что дела, касающиеся трудовых отношений, 
должны рассматриваться более внимательно, при этом всегда с участием 
правоохранительных органов должен проверяться факт преднамеренного 
банкротства – в действиях учредителей и руководителей организаций, где  
возможно, присутствуют признаки мошеннических действий, направленных на 
неправомерное завладение чужими денежными средствами (заработной платы). 

7) В сфере нарушения права человека на  гражданство. 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

регулярно поступают обращения от лиц с просьбой оказать помощь в 
получении документа, удостоверяющего личность.  

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 по 
определению его гражданской принадлежности либо для подтверждения 
российского гражданства. 
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В адрес Уполномоченного поступает большое количество  обращений от 
членов семьи выдворяемых лиц с просьбой не допустить выдворение их  
супруга, родителя, сына либо отменить решение о нежелательности его 
пребывания на территории России. 

Следует отметить, что 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 чем, серьезно встает проблема нарушений положений 
Европейской Конвенции  о правах человека, в частности нарушения права на 
уважение частной и семейной жизни (статья 8 Конвенции). 

 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 
законодательства: 

- 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 и совершеннолетними, такие молодые люди  
нуждаются в дальнейшем становлении и адаптации в обществе, развитии  и 
реализации своих личностных и коммуникативных качеств, навыков и 
способностей. Для этого  необходимо уделять внимание созданию условий для  
обеспечения их занятости, в том числе посильной трудовой занятости, 
получения профессионального образования, реализации спортивных, 
творческих и иных способностей, и вместе с тем, исключения 
административных барьеров, с которыми нередко сталкиваются  молодые люди  
с инвалидностью в реализации тех или иных прав.  

Необходимы региональные программы по  оказанию помощи  инвалидам 
в их социальной адаптации в обществе, в том числе  установление льгот на 
региональном уровне для предприятий,   обеспечивающих трудоустройство 
инвалидов. 

 
Препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 

могут быть устранены  в настоящий период времени: 
1) В сфере исполнения судебных решений, касающихся обеспечения 

жильем вне очереди. 
Анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Челябинской области в 2016 году, с жалобами на 
неисполнение судебных постановлений, позволяет выделить две основных 
проблемы,  с которыми сталкиваются заявители  в ходе исполнительного 
производства: 

- отсутствие  имущества у должника, на которое может быть обращено 
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взыскание; 
- длительное неисполнение решений судов о предоставлении жилья по 

договору социального найма, где должником являются органы местного 
самоуправления. 

Во всех этих случаях судебные решения  не исполняются в силу  
отсутствия денежных средств и имущества у должников. 

2) Взыскания заработной платы с предприятия, компенсации вреда и 
иных взысканий денежных средств физических лиц. 

 
Количество обращений, в отношении которых есть подтверждение, что 

предпринятые Уполномоченным действия достигли своего результата, и права 
граждан восстановлены в полной мере – 117 (7,02% от числа письменных 
обращений), 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). 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области обратились мать и дочь челябинки, покончившей с собой из-за долга 
перед микрофинансовой организацией «***». Взяв 6,5 тысяч рублей в долг у 
ООО ФК «***» с процентной ставкой 732% годовых, погасить долг она так и 
не смогла, начались бесконечные угрозы на ее мобильный телефон. Трижды 
семья обращалась в правоохранительные органы – в полицию Ленинского 
района г.Челябинска и прокуратуру с заявлениями о поступающих угрозах и с 
фотографиями разбитых окон, но по всем заявлениям имеются отказы в 
возбуждении уголовного дела. В мае 2015 года гражданка И. не выдержав 
угроз, выпила концентрированную уксусную кислоту, пытаясь покончить с 
собой. Год она провела в больнице, где в итоге скончалась. Тогда коллекторы 
переключились на ее дочь и мать, требуя от них погасить долг уже в 225 тысяч 
рублей. 

После вмешательства Уполномоченного по правам человека Маргариты 
Павловой региональный следственный комитет возбудил против коллекторов 
уголовное дело по факту доведения женщины до самоубийства. По 
информации, размещенной на сайте Генеральной прокуратуры РФ, по 
результатам проверки по факту игнорирования жалоб на коллекторов уволен 
прокурор Ленинского района г.Челябинска и сотрудники прокуратуры. 

После данного случая возбуждено более 600 уголовных дел в отношении 
коллекторов. 
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2. Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека 
удалось прекратить голодовку и решить вопрос с выплатой заработной платы 
голодающим гражданам. 

В мае 2016 года 48 уволенных сотрудников трех копейских предприятий 
объявили голодовку. Поводом для этого стала невыплата заработной платы.  

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

Содействие совершенствованию законодательства 

Предложения по совершенствованию федерального законодательства в 
2016 году: внесены предложения Президенту Паралимпийского комитета 
России Лукину В.П. о включении Всемирных игр для лиц с синдромом Дауна в 
официальный единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
принятии мер к совершенствованию нормативно-правовой базы, 
регламентирующей присвоение званий «Заслуженный тренер» тренерам-
преподавателям, воспитанники которых завоевали международные награды на 
первых Всемирных играх для лиц с синдромом Дауна. 

Предложения по совершенствованию регионального законодательства в 
2016 году: 

1) Внесены предложения Губернатору Челябинской области  в части  
законодательного урегулирования в региональном законе права на льготное 
пенсионное обеспечение сотрудников аварийно-спасательных служб 
Челябинской области и  Челябинского городского округа. 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. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено 15 соглашений с государственными органами, 
государственными учреждениями, правозащитными организациями. 

2. Направлено 5 заключений  государственным органам, органам 
местного самоуправления, должностным лицам:  

- заключение начальнику ГУ МВД России по Челябинской области и 
прокурору Аргаяшского района Челябинской области о деятельности ИВС 
отдела МВД России по Аргаяшскому району Челябинской области, не 
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соответствующей требованиям международного и российского 
законодательства, содержание человека и гражданина в условиях, унижающих 
человеческое достоинство; 

- заключение главе Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области о возможных и необходимых мерах по восстановлению 
прав и свобод граждан на получение среднего общего образования; 

- заключение в Челябинский областной Суд о несоответствии 
назначенного наказания характеру и степени общественной опасности 
преступления и личности виновных; 

- заключение 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. 

3. Организована деятельность: 
- экспертного совета по развитию общественного диалога и медиации в 

Челябинской области;  
- экспертного совета по соблюдению прав и свобод граждан, имеющих 

расстройство аутистического спектра в Челябинской области;  
- общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Челябинской области. 
4. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области является 

членом общественного совета и коллегии при Министерстве социальных 
отношений Челябинской области, комиссии при Губернаторе Челябинской 
области по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности, общественного совета Следственного комитета РФ 
по Челябинской области, координационного совета Правительства 
Челябинской области по модернизации социальной сферы посредством 
расширения участия организаций негосударственного сектора в 
предоставлении услуг в социальной сфере, Совета при Губернаторе 
Челябинской области по делам инвалидов. 

5. 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. 

6. Институт общественных помощников: 
В 2016 году проведен конкурс на назначение общественных помощников 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Назначено 32 
общественных помощника в 19 городских округах и муниципальных районах 
Челябинской области. Открыто 22 общественных приемных общественных 
помощников Уполномоченного.  

В 2016 году помощниками Уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области было проведено 17 мероприятий в территориях области, 
проведено 54 приема граждан в общественных приемных, в ходе приемов было 
принято 170 человек. Деятельность трех общественных помощников 



 

9 

Правозащитная карта России 

Уполномоченного отмечена благодарственными письмами Губернатора 
Челябинской области. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

1. Повышение правосознания и правовой культуры граждан - одна из 
важнейших задач Уполномоченного по правам человека в сфере осуществления 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также реализации гражданами 
права на доступ к информации и, в  частности, правовой информации на 
территории Челябинской области.  

Формы и методы защиты прав граждан могут быть различны. 
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области используются все 
самые распространенные методы защиты, начиная от ведения приема граждан 
по личным вопросам и чтения лекций по правовому просвещению до издания 
специальных брошюр и просветительских листовок по правовой тематике и 
использования сети Интернет. 

 

Сайт и блог Уполномоченного по правам человека 

С целью осуществления правового просвещения граждан 
Уполномоченным по правам человека создан сайт (адрес 
www.ombudsman74.ru). Дата открытия сайта для свободного доступа граждан - 
01 февраля 2011 года. 

С помощью сайта организована работа онлайн-приемной, в которую 
поступают электронные обращения граждан. Количество полученных 
обращений через онлайн-приемную увеличивается: 2011  год – 232 обращения; 
2012  год – 289; 2013 год – 345; 2014 год – 283; 2015 год – 313; 2016  год – 335. 
Среднее число обращений в месяц через онлайн-приемную -  30. 

Об активности сетевого взаимодействия свидетельствует статистика 
посещаемости сайта (таблица 1). 

 
Таблица 1. Статистика базовых показателей посещаемости сайта ombudsman74.ru в 2016 
году 

 Число 
посетителей в 

месяц 

Просмотров 
страниц 

Доля посетителей 
мужчин 

Доля посетителей 
женщин 

Средн.зн. 4571 11717 37,14 62,82 
 
Целевая аудитория сайта по возрасту (таблица 2). 
 

Таблица 2. Статистика базовых показателей посещаемости сайта ombudsman74.ru в 2016 
году (посетителей по возрасту) 
 Посетители 

младше 18 
Посетители  

18-24 
Посетители  

25-34 
Посетители 

35-44 
Посетители 
старше 44 

Средн.зн. 6,41 33,23 29,9 18,0 12,3 
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Функционирует блог Уполномоченного по правам человека Маргариты 
Павловой livejournal.pavlova_mn.com, а также ею ведется личный аккаунт в 
социальной сети Facebook.  

 

 
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 все самые актуальные проблемы в сфере 
защиты прав человека и гражданина, рассказывается о новостях общественной 
жизни Челябинской области, публикуются ежегодные доклады, статьи и 
спецдоклады Уполномоченного по защите прав граждан, брошюры о защите 
прав различных категорий граждан.  

 

Болевые точки правового просвещения в 2016 году 

В институт Уполномоченного стекается информация о самых социально 
значимых и болевых проблемах региона. На основе проверки и углубленного 
изучения этой информации были определены болевые точки правового 
просвещения в 2016 году: защита прав пожилых граждан, финансовая 
грамотность населения, защита избирательных прав граждан, защита прав 
инвалидов, защита прав осужденных.  

Защита прав пожилых граждан 
Уполномоченный по правам человека тесно сотрудничает с Челябинской 

общественной организацией «Правосознание». В 2016 году был осуществлен 
совместный проект «Права пожилых людей». В ходе проекта состоялось 6 
лекций на тему «Безопасность сделок с недвижимостью». 

Целевая аудитория – пенсионеры, так как чаще всего именно они в силу 
возраста становятся жертвами необдуманных шагов, подписывают документы, 
смысл которых до конца не понимают, теряют единственное жилье, 
оказываются выселенными своими ближайшими родственниками. 

Слушатели  лекций в доступной форме получили полезную информацию, 
задали все интересующие вопросы, получили информационно-
просветительские материалы (http://pravosoznanie.org/33041). 
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В рамках реализации проекта охвачены пожилые люди в 
г.Магнитогорске, г. Миассе, г. Копейске, с.Долгодеревенское и в г. 
Коркино.Среднее количество слушателей 1 лекции - до 30 человек. В рамках 
единого дня правового просвещения в он-лайн режиме лекцию также 
прослушали жители 10 территорий области. 

Финансовая грамотность населения 
В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения граждан, 

которые пострадали от деятельности МФО. 
История, исчерпавшая последнюю каплю терпения, послужила поводом 

для разработки Уполномоченным совместно с ОООП «Союз защиты прав 
потребителей финансовых услуг» просветительских материалов 
(http://ombudsman74.ru/xcat/3506)и выступления Уполномоченного в программе 
ОТР «Права человека»: 

В Челябинске женщина выпила уксус, не выдержав давления со стороны 
сотрудников микрофинансовой организации. Взяв в долг пять тысяч рублей, 
она оказалась должна 200 тысяч. Этот страшный поступок был совершен, 
чтобы спасти своих близких от «вечного займа». Человека не стало, а 
вымогатели не останавливались. После смерти матери коллекторы 
переключились на дочь. После обращения родственников специалисты 
социального проекта «Стоп! Коллектор» посчитали реальную сумму долга на 
момент смерти. Она составила 15 тысяч рублей!! 

Уполномоченный призвала граждан не брать микрокредиты в МФО и 
обязать сами микрофинансовые организации информировать население о 
результатах и последствиях займа, раздавать буклеты, листовки. 

Защита избирательных прав граждан 
18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации и региона 

прошли выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва.  
Уполномоченным по правам человека и Областной избирательной 

комиссией было подписано соглашение о взаимодействии, огромное внимание 
уделено контролю соблюдения избирательных прав граждан.  

Учитывая огромную социальную значимость этого события в 
общественной жизни страны и необходимость правового просвещения 
населения в вопросах реализации избирательных прав жителей Южного Урала, 
Уполномоченным по правам человека совместно с областной избирательной 
комиссией были подготовлены информационные материалы.  

Разработанная листовка содержит информацию о порядке голосования, 
основных причинах, по которым необходимо реализовать свое право выбора, а 
также сведения, куда можно обратиться, если гражданин считает, что его права 
были нарушены.3600 листовок были размещены на всех избирательных 
участках Челябинской области (http://ombudsman74.ru/news/1729). 

Также в рамках сотрудничества Уполномоченным и избирательной 
комиссией были открыты телефонные «горячие линии» для связи с 
избирателями, на которые поступала информация о ходе избирательной 
кампании в Челябинской области.  

http://ombudsman74.ru/xcat/3506
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В ходе избирательной кампании на горячую линию Уполномоченного 
поступило 18 жалоб на нарушения избирательного законодательства, в том 
числе 5 письменных. 

Защита прав особых семей 
Накануне Дня защиты детей Уполномоченный по правам человека 

Маргарита Павлова презентовала информационную брошюру «Мой ребенок — 
особый!» для родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита 
Павлова: «Мер поддержки таких семей очень много — это право на 
образование, на реабилитацию, на качественную медицинскую помощь. Часто 
родители не обладают полной информацией обо всех своих правах и не могут 
разобраться во всех нюансах законодательства. К тому же законы написаны 
сложным юридическим языком. Мы же попытались в простой и доступной 
форме рассказать о тех правах и льготах, которые есть у родителей «особых 
детей».  

Над изданием работали в течение года представители разных ведомств: 
региональные министерства социальных отношений, здравоохранения, 
образования и науки; отделение Пенсионного фонда РФ и Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Челябинской области, комитеты социальной 
политики и по делам образования города  и другие.  

В издании содержится информация о всевозможных мерах социальной 
поддержки — о том, как оформить инвалидность, получить санаторно-
курортную путевку, технические средства реабилитации, бесплатные лекарства, 
льготу на оплату коммунальных услуг.  

В брошюре также имеется «Справочник особого родителя», в котором 
собраны координаты всех организаций Челябинской области, в которые 
родители могут обратиться за поддержкой в зависимости от ситуации, где они 
могут получить психологическую и реабилитационную помощь. 

В электронном варианте бесплатно скачать брошюру можно на сайте 
ombudsman74.ru. Там же, в разделе «Вопросы и ответы», создан форум, куда 
граждане могут обращаться со своими проблемами, вопросами и 
предложениями. 

Просветительские мероприятия в 2016 году 

 
Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека в Челябинской 

области, открыла 3-й Региональный форум «Особые семьи. Жизнь без 
границ» - 2016. Он начал свою  работу 25 апреля 2016 года. 

Форум давно уже стал уникальной площадкой для специалистов и 
родителей, а также представителей специальных образовательных учреждений, 
общественных организаций по обмену опытом в вопросах эффективной 

http://ombudsman74.ru/
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реабилитации и социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. 

«Очень быстро «особые» дети становятся особыми взрослыми и 
особыми родителями 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 самостоятельности проживания, 
современной коммуникации, продолжении образования и развитии творческих 
способностей». 

  
IX Ежегодный юридический форум Южного Урала «Новая правовая 

реальность – 2016»стал знаковым событием в развитии института 
общественных помощников Уполномоченного и создании Экспертного совета 
при Уполномоченном по вопросам медиации. Он прошел с 26 по 27 апреля 
2016 года. В 2016 году впервые сделан акцент на образовательной 
составляющей подготовки студенческого сообщества юристов. Ежегодно 
профильными вузами области выпускается около 500 дипломированных 
юристов. От качества подготовки специалистов юридических профессий 
зависит качество оказываемой юридической помощи населению. 

Значимость Форума - в его ориентации на законотворчество и 
возможности участников повлиять на процессы изменения правовых реалий. В 
дальнейшем география форума и вовлеченность представителей разных 
городов и сельских поселений будет расширяться. 

Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека в Челябинской 
области открыла Форум: «Это уже девятый по счету форум, а значит, 
вопросы, которые мы обсуждаем на форуме, не теряют своей актуальности. 
Все юридическое сообщество следит за ходом изменения законодательства, и 
интерес к участию в правотворчестве не угасает». 

 
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита 

Павлова приняла участие в открытии X межрегиональной 
специализированной выставки «Образование через всю жизнь. 
Абитуриент-2017». Выставка развернулась в Выставочном Центре 
«Мегаполис» и прошла с 15 по 17 ноября 2016 года.  

На выставке состоялась демонстрация возможностей и программ 
образовательных учреждений системы профессионального образования, 
демонстрация современного оборудования для адаптации учреждений 
образования (всех уровней) под нужды учащихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями. Кроме того, была организована работа Центра 
занятости населения для информирования детей-инвалидов - выпускников о 
возможностях рынка труда, представлена локальная экспозиция «Инклюзивное 
образование». В рамках деловой программы выставки прошла серия 
актуальных для региона мероприятий. Сотрудниками аппарата 
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Уполномоченного организованы 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». 

Маргарита Павлова: 
«Право на образование - одно из ключевых прав человека. Миссия 

выставки - образование через всю жизнь. Это означает, что образование не 
имеет возрастной границы. 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. Социальная 
поддержка детей с особенностями здоровья в детских садах и школах должна 
быть реализована в выполнении людьми особых трудовых функций, на особых 
трудовых местах.  

Инклюзивное образование - самый наглядный пример реализации прав 
человека», - сказала Маргарита Павлова.  

 
В целях правового просвещения граждан Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата представлены доклады в рамках Международной 
научно-практической конференции «Клинические и биологические 
направления современной психиатрии», IV-й Всероссийского конгресса 
«Право на лекарство», Съезда Уполномоченных по правам ребенка, 
Всероссийской  научно-практической конференции «Инклюзивное 
образование. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ», Всероссийской он-лайнтконференциит «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», Областной  Школы психического здоровья: 
«Депрессия у детей и подростков», круглых столов на тему: «Формирования 
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», выступлений на коллегиях Министерства образования и науки 
Челябинской области, Министерства социальных отношений в Челябинской 
областии других мероприятиях. 
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Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот» и закрытые 
показы  

Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» проводится по 
инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 
2012 года и призван разрушить стереотипы в отношении усыновления детей и 
истоков проблем социального сиротства. 

IV межрегиональный медиафестиваль «Южный Урал. Россия без 
сирот!» состоялся18 ноября 2016 года. 53 работы приняли участие в 
номинациях «Прорыв года», «Не будь равнодушным», «Я не волшебник - я 
только учусь», «Профессионал» (https://cloud.mail.ru/public/L8dA/6jZvRSCzY). 

Победителями IV медиафестиваля стали ребята из детского дома школы 
города Бакала с роликом «Сказка про пуговку», школы - интерната № 13 города 
Челябинска с новостными роликами «13 ТВ», творческая группа «Апрель» 
(г.Челябинск) с фильмом «Совместимые с жизнью», Эльвина Юсупова из 
Кунашакского дома детского творчества с роликом «Впусти счастье в дом». 

17 ноября в кинотеатре им. А.С. Пушкина в рамках медиафестиваля 
«Южный Урал. Россия без сирот!» состоялся закрытый показ фильмов о 
проблеме сиротства и особых детях. В мероприятии приняли участие 50 
студентов вузов г.Челябинска, 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. В форме закрытого показа ребятам было 
рассказано об основных направлениях своей работы, о случаях из практики и 
будущих мероприятиях Уполномоченного. 

13 декабря в рамках кинофестиваля «Надежда» прошел закрытый показ 
фильмов победителей Медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» в 
ИК-2 для осужденных, отбывающих наказание.  

17 декабря –Уполномоченным проведен закрытый показ для студентов 
будущих клинических психологов,  педиатров и старшеклассников МАОУ 
лицея № 35 г. Челябинска в рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «Психолого-педагогическая и медико-реабилитационная 
поддержка незащищенных слоев населения».  Были акцентированы темы 
необходимости социально-психологической поддержки приемных семей и 
детей-сирот, переданных в них на проживание; проблемы неблагополучных 
семей и изъятия детей из них для временного проживания в учреждениях по 
устройству детей в семью, проблемы жизнедеятельности людей с 
расстройством аутистического спектра.  

 
Правовая декада Уполномоченного по правам человека 
Главным просветительским мероприятием 2016 года стала Правовая 

декада под эгидой Уполномоченного по правам человека в Челябинской 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI84.632/(https:/cloud.mail.ru/public/L8dA/6jZvRSCzY
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области. За время ее проведения удалось консолидировать усилия всех людей 
доброй воли и сплотить вокруг темы защиты прав человека. Сотни 
южноуральцев были вовлечены в процесс правового просвещения. 

Главными темами Правовой декады стало взаимодействие 
Уполномоченного c органами власти по защите прав жителей региона 
различных категорий: в первую очередь, это люди старшего поколения, с 
ограниченными возможностями здоровья, граждане без определенного места 
жительства, осужденные, находящиеся в учреждениях принудительного 
содержания. 

Декада открылась 1 декабря назначением общественных помощников 
Уполномоченного. Мероприятие прошло в большом зале Правительства 
области. Пристальный отбор прошли 32 помощника из 19 городов и районов 
области. Это объемная и ответственная работа по защите прав и интересов 
граждан, требующая от помощников соблюдения кодекса этики и чести, 
высоких этических и моральных принципов. 

2 декабря в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников на Алом 
поле состоялась премьера спектакля «Особые люди». В форме театрального 
действия зрителям было рассказано о препятствиях, которые преодолевают 
родители особых детей на пути защиты их прав. Спектакль вызвал 
колоссальный отклик южноуральцев. Присутствующие в зале 450 человек 
сопереживали актерам московского театра на Малой Бронной. Развернувшаяся 
дискуссия после спектакля еще раз показала важность этой темы в 
общественной жизни южноуральцев. 

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. 

Цель урока - формирование толерантного общества, реализация идей 
инклюзивного образования детей с инвалидностью, повышение 
информированности педагогической общественности и обучающихся 
образовательных организаций о лицах с ограниченными возможностями 
здоровья и возможностях совместного обучения с ними. 

При поддержке Министерства образования и науки Челябинской области 
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 «перезагрузку» по 
нескольким направлениями: «Социальная психология», «Журналистика», 
«Игра на музыкальных инструментах» и собственно фэшн-проект 
«Перезагрузка». 
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5 декабря состоялась встреча с Уполномоченным по правам студентов 
ГБОУ ЮУрГГПУ, обсуждены волнующие молодежь проблемы и перспективы 
взаимодействия Уполномоченных; закрытый показ и беседа с 300 студентами, 
членами студенческого актива университета. Это мероприятие явилось началом 
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 
проведено 5 лекций совместно сотрудниками аппарата Уполномоченного и 
представителями государственных органов и учреждений, нотариальной 
палаты, общественных организаций региона:   «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»; «Типичные проблемы, с 
которыми сталкиваются клиенты банков и МФО, способы их решения».  
Слушателями лекций явились целевые категории граждан, имевшие 
возможность задать вопросы специалистам в он-лайн режиме. Лекторам 
мероприятия поступило 286 вопросов, по которым даны консультации. С 
помощью Skype-технологий удалось одновременно подключить 9 территорий 
области: Сатка, Златоуст, Аша, Троицк, Магнитогорск, Копейск, Трехгорный, 
Миасс, Сосновский район. 

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

Завершилась правовая декада  13 декабря проведением кинофестиваля 
«Надежда. Челябинск - 2016». Он впервые прошел в исправительном 
учреждении ИК-2 г.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 - посмотреть на жизнь граждан, находящихся по 
«ту сторону решетки». Любовь, верность, дружба, раскаяние - главные темы 
кинокартин заключенных.  

Символом фестиваля стал стилизованный росток, пробивающийся сквозь 
колючую проволоку. Памятная статуэтка была изготовлена силами осуждённых 
исправительной колонии № 2 (г. Челябинск). 

Все участники кинофестиваля отметили гуманность целей фестиваля, его 
просветительскую функцию, стремление привлечь внимание к проблемам 
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людей, находящихся в местах лишения свободы. Создание подобных картин 
имеет, конечно же, и профилактическое значение. Многих молодых людей, 
сидевших в зрительном зале, конкурсные ленты заставили задуматься и 
поразмышлять над ответами на непраздные вопросы:  веры в себя и Бога, об 
одиночестве и дружбе,  о преступлении и покаянии. 

Лучшей кинолентой регионального кинофестиваля «Надежда Челябинск 
2016» признан фильм «С добром в сердце», который создали в исправительной 
колонии ИК-8 г.Лабытнаги УФСИН Ямало-ненецкого автономного округа. 
Этот фильм завоевал Гран-при. Первое место завоевал фильм женской колонии 
№ 4 ГУФСИН России по Челябинской области «Поколение Х». 

Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова: «Каждый, 
кто принял участие в Правовой декаде  Уполномоченного, был нацелен на 
общую задачу: формировать правовое сознание граждан и органов власти, 
защитить права и свободы человека и гражданина, преодолевая социальную 
несправедливость. А значит, сделать общество и отношения в нем 
справедливыми!». 

 
Правовой диктант 
29 декабря в рамках формирования Молодежного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Челябинской области студенты, 
будущие юристы, приняли участие во всероссийском правовом диктанте, 
организованном Европейской юридической службой, ООО «Деловая Россия», 
Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова, фондом 
развития моногородов. В тестировании правовой грамотности приняли участие 
71 человек. 

 
2. Взаимодействие со СМИ 
Уполномоченный по правам человека является посредником между 

государственной машиной и обществом, простыми гражданами и чиновничьим 
аппаратом. И здесь именно публичность является главным условием такого 
диалога. Медиаактивность способствует улучшению положения, сложившегося 
в сфере защиты прав и законных интересов граждан, в целях информирования 
общественности и мобилизации общественного мнения, поощрения открытого 
и честного обсуждения вопросов их прав. 

 
Показатели медиаактивности Уполномоченного в 2016 году: 
 

№№ 
п/п 

Показатели Всего: Из них статей: Интервью: 

1 Количество 
упоминаний 
уполномоченного по 
правам человека в 
Челябинской области 
в региональных и 

705 71 5 
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федеральных СМИ 
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 

Да Контактная 
информация, 
информация о 

ведении приема 
граждан 

(обязательно) 

Наличие 
онлайн- 

приемной 
(обязательно) 

4 Наличие информации 
об уполномоченном 
на федеральном сайте 
Уполномоченного по 
правам человека 

Да Контактная 
информация, 
информация о 

ведении приема 
граждан 

(обязательно) 

Наличие 
онлайн- 

приемной 
(обязательно) 

5 Число мероприятий, 
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 

 
Примечание: Для подготовки информации о медиаактивности 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области использовалась 
база данных «Яндекс.Новости», в которую входит 1011 российских СМИ, 
представленных в Интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с 
«Яндексом». Рейтинг медиаактивности персон формируется по частоте 
упоминаний в материалах Рунета. В большинстве своем, это основные 
федеральные СМИ (как печатные, так и электронные), а также ведущие 
региональные ресурсы. 

 
Участие Уполномоченного в проекте ОТР «Права человека» 
В 2016 году Уполномоченный по правам человека дважды приняла 

участие в проекте федерального Уполномоченного, осуществляемого 
совместно с ОТР,- программе «Права человека». 

 
Тема прямого эфира - «Права граждан с ментальными нарушениями 

на гармоничное развитие». 
Программа вышла в эфир 8 июля и была посвящена аспектам проблемы 

защиты прав людей с ментальными нарушениями, способам защиты и развития 
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их возможностей. Как реализовать их права на труд, гармоничное развитие, 
самоопределение и самостоятельность? 

На примере единственной в России челябинской гимнастки с синдромом 
Дауна Арины Кутеповой Уполномоченный по правам человека Маргарита 
Павлова рассказала о помощи, которую оказывают власти Челябинской области 
таким детям для развития адаптивного спорта в регионе. 

«Права всех граждан одинаковы, и не делятся в зависимости от уровня 
их интеллекта. Но, тем не менее, значительно труднее понять сегодня, как 
соблюсти конституционные права людей с интеллектуальными нарушениями, 
обеспечить не кажущееся, а реальное равенство их прав и свобод», - сказала 
Маргарита Павлова. 

 
Тема прямого эфира - «Запрет деятельности микрофинансовых 

организаций»  
Программа вышла в эфир 11 августа и была посвящена теме защиты прав 

граждан, пострадавших от деятельности МФО. Эту тему инициировала 
уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита 
Павлова. Во время прямого видеовключения она рассказала телезрителям ОТР 
о том, что в ее адрес продолжают поступать обращения граждан, которые 
оказались в настоящей финансовой кабале, взяв заем в микрофинансовой 
организации под «драконовские» проценты. В Челябинской области есть 
примеры, когда годовая процентная ставка по договору с МФО превысила 
3000%. 

Маргарита Павлова: «Низкий уровень финансовой грамотности не 
позволяет гражданам адекватно оценить стоимость микрокредита и свои 
возможности. Это в дальнейшем становится причиной невозвратов данных 
кредитов, причины которых часто являются объективными - потеря работы, 
болезнь и так далее. Как следствие, граждане попадают в кредитную кабалу. 
Поэтому мы предлагаем ограничить деятельность микрофинансовых 
организаций кредитованием малого и среднего бизнеса. Микрозаймы для 
физических лиц – это объективный вред». 

  Гостем рубрики стал руководитель социального проекта «Стоп! 
Коллектор!» Вячеслав Курилин.  

  «Центральный Банк России предлагает ограничить число займов 
микрофинансовых организаций (МФО), 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».  
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Бесплатная юридическая помощь в юридических клиниках 

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

- 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», 
Южно-Уральский государственный университет и Уральский Филиал 
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 действия юридической клиники в г.Магнитогорске с 01.11.2011 

по 01.01.2017 года за оказанием бесплатной юридической помощи обратилось 
более 500 человек, из которых 150 человек получили юридические консультации 
при содействии офиса Уполномоченного по правам человека по Челябинской 
области. 

Из общего числа обратившихся в юридическую клинику граждан 56% - 
пенсионеры. Перечень вопросов, с которыми обращаются пенсионеры, 
достаточно широк, большинство вопросов связано с фактами потери 
единственного жилья.  

 
27 апреля 2016 года на 9-ом Юридическом форуме Юного Урала «Новая 

правовая реальность – 2016» в 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». 

По итогам круглого стола участники государственной и 
негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи 
пришли к единому мнению об активизации работы по правовому просвещению 

http://www.urags74.ru/
http://urags74.ru/yuridicheskaya-klinika-2.html
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граждан и  необходимости расширения перечня категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи, и перечень правовых 
вопросов, по которым такая помощь оказывается. 

 


