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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Курганской 
области поступило 343 обращения, в том числе: 116 поступило на личном 
приеме и 227 – письменно, из них 7 коллективных обращений; 3 - поданы в 
интересах неопределенного круга лиц.  

 
Поступившие к Уполномоченному обращения распределились по 

следующим группам:  
обращения, касающиеся жилищного законодательства – 71; 
обращения, затрагивающие права человека в уголовном 

судопроизводстве – 59; 
обращения, в которых граждане не согласны с решением суда – 47; 
обращения, в отношении судопроизводства – 31; 
обращения, затрагивающие социальные права – 31; 
обращения о соблюдении прав в местах лишения свободы – 27; 
обращения, касающиеся здравоохранения – 17; 
обращения, затрагивающие права инвалидов – 14; 
обращения, относящиеся к установлению гражданства – 13; 
обращения, касающиеся трудового законодательства – 13; 
иные обращения – 30. 
 
 
Из общего количества обращений:  
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- принято к рассмотрению – 343 обращения,  
- в общей сложности 352 раза заявителям разъяснены средства, которые 

они вправе использовать для защиты своих прав и свобод; 
- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу – 163 обращения;  

- отказов в принятии к рассмотрению не было. 
 
Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:  
– в суды общей юрисдикции – 4 обращения;  
– в органы прокуратуры – 49 обращений.  
 
Восстановлены права 36 заявителей, из них по коллективным жалобам 7.  

 

За 2017 год Уполномоченным по правам человека в Курганской области 
по жалобам проведено 165 выездных проверок, в том числе: 

- 20 февраля. Совместное проведение проверки ФКУ «Следственный 
изолятор № 2 УФСИН России по Курганской области», в г. Шадринске 
прокурором Курганской области, уполномоченным по правам человека в 
Курганской области (далее уполномоченный по правам человека), 
уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка, 
председателем общественной наблюдательной комиссии (далее ОНК).  

Во время работы в следственном изоляторе было проверено бытовое и 
медицинское обеспечение подозреваемых и обвиняемых, особое внимание 
было уделено камерам, где содержатся несовершеннолетние и женщины. В 
завершении сотрудники прокуратуры и правозащитники провели прием 
граждан по личным вопросам.  

- 21 февраля  по жалобе жительницы города Кургана на управляющую 
компанию дома, на нарушение ее конституционных прав, был совершен 
совместный выезд уполномоченного по правам человека с сотрудниками 
компании для осмотра, проверки и принятия решений по проведению 
необходимых ремонтных работ. 

- Совместное проведение проверки ФКУ «Исправительная колония № 2 
УФСИН России по Курганской области» на станции Просвет Кетовского 
района заместителем прокурора Курганской области, уполномоченным по 
правам человека и членами ОНК. 

Был проведен обход всех объектов исправительного учреждения, жилой и 
производственной зоны. Особое внимание уделялось условиям проживания 
осужденных, санитарному состоянию помещений, материально-бытовому 
обеспечению осужденных. Также посетили здравпункт колонии, ознакомились 
с наличием медицинских препаратов и организацией предоставления 
осужденным медицинской помощи. В завершении работы провели прием 
осужденных по личным вопросам.  
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- 4 апреля в ФКУ «Следственный изолятор № 2 УФСИН России по 
Курганской области», в г. Шадринске, уполномоченный по правам человека 
провел прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам. 
Целями визита стали рассмотрение поступивших обращений от граждан, 
заключенных под стражу. В ходе работы Геннадий Павлович Порохин 
разъяснил порядок восстановления утраченных документов по обращению 
заключенной, а также провел встречу с руководством учреждения по вопросам 
взаимодействия. 

- 3 августа уполномоченный по правам человека, совместно с прокурором 
Курганской области, посетил ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН 
России по Курганской области», в г. Кургане с целью проверки соблюдения 
прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей. Во время визита 
Геннадий Павлович проверил медицинскую часть, столовую, где ознакомился с 
качеством и разнообразием предлагаемого меню, посетил камеры, оценил 
санитарное состояние помещений, проверил материально–бытовое обеспечение 
подозреваемых и обвиняемых, особое внимание было обращено на наличие 
размещенной в камерах информации о правозащитных и контролирующих 
организациях, в завершении обхода осуществил прием по личным вопросам. 

- 8 сентября проведена совместная проверка соблюдения прав и законных 
интересов осужденных в Исправительной колонии № 6 УФСИН России по 
Курганской области, в селе Иковка Кетовского района, прокурором Курганской 
области, уполномоченным по правам человека и председателем ОНК. Во время 
проверки посетили карантинное отделение, помещения штрафных 
изоляторов,  здание вечерней школы и профессионального училища, тепличное 
хозяйство. А также столовую, жилые помещения для осужденных. По 
завершению обхода провели совещание с руководством УФСИН, а осужденные 
отбывающие наказание в ИК-6 смогли обратиться по личным вопросам.  

- 18 сентября проверили соблюдение уголовно-исполнительного 
законодательства, а также рассмотрели поступившие от осужденных 
обращения прокурор Курганской области, уполномоченный по правам человека 
и председатель ОНК в Исправительной колонии № 1 УФСИН России по 
Курганской области в г. Во время проверки был проведен обход всех объектов 
исправительного учреждения, жилой и производственной зоны. Особое 
внимание уделено условиям проживания осужденных, санитарному состоянию 
помещений, материально-бытовому обеспечению лиц, отбывающих наказание. 
Проверили медицинскую часть исправительной колонии, ознакомились с 
наличием лекарственных препаратов и организацией предоставления 
осужденным медпомощи. 

- 19 сентября совместно с Межрайонной прокуратурой уполномоченный 
по правам человека провел проверку условий содержания лиц в ФКУ 
«Следственный изолятор № 2 УФСИН России по Курганской области», в г. 
Шадринске.  
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан:  

– требующие совершенствования федерального законодательства, в 
частности, внесения изменений в пункт 3 части 2 статьи 12.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
в поддержку пенсионеров, имеющих звание «Ветеран труда»;  

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

 низкий уровень пенсий; 
 низкий уровень заработной платы;  
 нарушение трудового законодательства; 
 высокая стоимость жизненно-необходимых лекарственных 

препаратов; 
 высокие тарифы по оплате потребляемых коммунальных услуг; 
 несовершенство в судебной и законодательной системе; 
 слабая поддержка малообеспеченных слоев населения; 
 пропадает уверенность обратившихся в решении насущных 

проблем. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  
 
Право на труд, медицинскую помощь и социальное обеспечение 

В 2017 году к уполномоченному по правам человека в Курганской 
области поступило 13 обращений граждан, касающиеся вопросов, связанных с 
нарушениями в сфере трудовых отношений, в том числе по вопросам 
вознаграждения за труд, заключения и расторжения трудовых договоров, а 
также обращения, касающиеся занятости населения. Имеют место обращения с 
просьбами о содействии в разрешении тех или иных трудовых споров, 
возникающих между работником и работодателем, например:  

1. По вопросу нарушения трудовых прав к уполномоченному по правам 
человека в Курганской области обратились работники компании ООО «Теллур» 
в количестве 11 человек. Работники данной компании занимались в том числе 
уборкой служебных помещений. Руководство компании принимало на работу 
людей без оформления трудовых отношений. Впоследствии выяснилось, что 
заработная плата работникам не начислялась и не выплачивалась. Проверка 
показала, что в период с марта по май 2017 года оплата выполненных работ 
обратившимся не производилась. В результате проделанной работы в связи с 
уклонением должностных лиц ООО «Теллур» от обязанности по надлежащему 
оформлению трудовых отношений, в отношении юридического лица 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.27 КоАП 
РФ. В адрес руководителя компании прокуратурой Курганской области внесено 
представление с требованием устранения выявленных нарушений трудового 
законодательства. Права работников были восстановлены. 
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2. К уполномоченному по правам человека в Курганской области  
обратился гражданин Р. за помощью в получении заработанных денег.  
Гражданин Р. с сыном все лето проработали на строительстве зданий, 
расположенных в п. Плановое Щучанского района Курганской области, 
осуществляли работы, связанные с внутренней отделкой помещений. Трудовые 
отношения работодатель оформлять отказался, работали по устной 
договоренности. Как выяснилось, работодатель произвел расчет с Р. за 
проделанную работу распиской о займе у него денежных средств  165 тыс. 
рублей, обязался вернуть их в установленный срок. Обязательства работодатель 
не выполнил. После вмешательства уполномоченного по правам человека и 
прокуратуры Курганской области был произведен  расчет с гражданином Р. в 
соответствии с оформленной между ними распиской в полном объеме.  

 
Право на жилище 

В 2017 году статистика обращений граждан к уполномоченному по 
правам человека подтвердила актуальность вопросов, связанных с реализацией 
права на жилище. Уполномоченный по правам человека получил 71 обращение 
о нарушении их прав в жилищной сфере, что составило 21 % от общего числа 
обращений, поступивших в 2017 году, при этом увеличилось количество 
коллективных обращений.  

В  2017 году  в  большинстве  обращений  граждан  к уполномоченному  
по правам человека поднимались следующие вопросы: 

– улучшение жилищных условий; 
– предоставление временного жилья в специализированном фонде; 
– соблюдение прав собственников жилья, в том числе при расселении 

аварийного (ветхого) жилья: 
- неудовлетворительной работы управляющей компании; 
- по качеству проведенного капитального ремонта домов; 
- о признании домов аварийными; 
- о подготовке домов к отопительному сезону; 
- по вопросам оказания коммунальных услуг. 
 
Граждане, имеющие право на получение жилого помещения по договору 

социального найма во внеочередном порядке, годами и десятилетиями 
ожидают положенного им жилья, даже имея на руках судебные решения в их 
пользу.  

Основными причинами нарушений прав граждан на получение жилья вне 
очереди являются отсутствие свободных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования в уже построенных домах и 
отсутствие строительства нового муниципального жилья из-за  нехватки 
денежных средств на эти цели. 

Как показывает практика, даже вынесение судами решений, 
удовлетворивших законные требования граждан к местным органам власти, 
еще не является гарантией обеспечения их жильем.  Такие решения судов не 
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исполняются длительное время (на протяжении нескольких месяцев и даже 
лет). Сохраняется актуальность проблемы обеспечения жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Например: 

К Уполномоченному поступило обращение гражданки Н. по  вопросу 
восстановления своих прав на получение жилья.  Из обращения следовало то, 
что Н. являлась сиротой, родилась в селе Сафакулево Курганской области, 
воспитывалась в детском доме, находящемся на территории  Сафакулевского 
района. В настоящее время Н. отбывает наказание   в местах лишения свободы 
(осуждена  к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима). За ней как за лицом из  категории детей-сирот не было 
закреплено жилое помещение. Заявительница  также не была обеспечена 
жилым помещением  и по достижении возраста 18 лет. В связи с чем, просила 
помочь ей в решении жилищного вопроса.  

В результате проделанной работы установлено, что Н.  уже  поставлена  
Администрацией Сафакулевского района на учет в качестве нуждающейся в 
предоставлении жилого помещения (Постановление Администрации 
Сафакулевского района от 07.09.2012 г. № 334). После окончания срока 
наказания Н.  сможет реализовать свое  право  согласно очередности, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Обратившейся разъяснены ее права в 
соответствии с законодательством. 

Часто граждане, относившиеся к категории детей-сирот, узнают о своем 
праве на обеспечение жилым помещением по истечении срока, установленного 
законодательством на оказание такой помощи со стороны государства. 
Основными причинами являются: недоработка органов опеки или органов 
государственной власти, а также и самих обратившихся.  

К уполномоченному по правам человека обратился за помощью 
гражданин Л. ранее относившийся к категории лиц из числа детей-сирот, с 4 
лет воспитывавшийся в детском доме в городе Кургане. Местом рождения и 
основное место жительства является Щучанский район Курганской области. 
Впоследствии Л. обратился с заявлением  к главе района, в котором 
содержалась  просьба о направлении его личного дела по  новому месту 
жительства в отдел опеки и попечительства в городе Кургане.   Документы 
были утеряны. О данном факте узнал после подачи заявления о постановке на 
учет как нуждающийся в предоставлении  жилого  помещения. 

И такие обращения не являются единичными  (7 обращений). В процессе 
работы с такими обращениями  устанавливается срок, когда обратившийся 
узнал о нарушении его права, делаются запросы в отделы опеки на местах для 
выявления обстоятельств, которые могут способствовать в восстановлении  
права.   Всем обратившимся дается юридическая консультация о возможности 
признания права в судебном порядке. В основном такие вопросы возникают у 
тех, кто в период с 18 лет до 23 лет оказался в местах лишения свободы и не 
смог вовремя обратиться в орган, занимающийся данными вопросами. 
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Наиболее частыми нарушениями в сфере предоставления жилищно–
коммунальных услуг являются: 

- несоблюдение исполнителями жилищно-коммунальных услуг 
требований действующего законодательства по оформлению договорных 
отношений (заключенные договоры на коммунальные услуги носят 
формальный характер, не обеспечиваются минимальные стандарты качества 
обслуживания); 

- навязывание условий предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
ущемляющих права потребителей, непредставление полной и достоверной 
информации о жилищно-коммунальных услугах и их исполнителях, правилах и 
нормах технической эксплуатации жилищного фонда, нормативах качества 
услуг, размерах тарифов на коммунальные услуги; 

- несоблюдение установленного порядка начисления и оплаты жилищно-
коммунальных услуг, в том числе  за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, за общедомовые нужды и коммунальные услуги, 
неосуществление перерасчетов платы за коммунальные услуги при их 
временном отсутствии или некачественном предоставлении;  

- нарушения при создании и организации деятельности управляющих 
организаций; 

- нарушение требований к качеству предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, невыполнение организациями обязанностей по 
надлежащему содержанию домов и придомовой территории, техническому 
обслуживанию лифтов и приборов учета,  некачественное выполнение работ по 
подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. 

К уполномоченному по правам человека поступило коллективное 
обращение от жителей г. Щучье  Курганской области по факту отключения  
ряда домов на улицах Калинина и  1 Мая данного населенного пункта от 
центрального водоснабжения. У обратившихся отсутствовала вода, и они 
вынуждены искать водоразборные колонки по всему городу. Со слов 
заявителей,  суть проблемы в том, что случилась поломка водопроводной сети 
участка, за который отвечает ООО «Водоканал», но организация не желает 
производить ремонт сети и требует с потребителей оплату за ремонт. Для 
восстановления прав заявителей был сделан запрос в Администрацию города 
Щучье. Прокуратурой Щучанского района  проверена законность отказа ООО 
«Водоканал» в устранении аварии. По поступившей информации авария 
произошла на границе балансовой ответственности граждан, осуществивших 
врезку в центральный водопровод.  

В силу требований ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязанность по обеспечению безопасности эксплуатации энергетических сетей, 
находящихся в ведении абонентов, может быть возложена и на потребителя, на 
основании акта разграничения и заключенного договора. 

Надзорными мероприятиями, проведенными прокуратурой Щучанского 
района с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции 
установлено, что технологический порыв произошел в зоне, являющейся по 
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договору предоставления услуг по водоснабжению, заключенного между ООО 
«Водоканал» и потребителем, точкой подключения (технического 
присоединения), относящейся к зоне ответственности абонентов, то есть 
жильцов вышеуказанных домов.В результате восстановительные работы 
осуществлены энергоснабжающей организацией за счет средств граждан, 
проживающих в данных домах. Подача воды возобновлена. 

К уполномоченному по правам человека обратились за помощью жильцы  
дома № 7 в 7 Микрорайоне города Кургана. Обратившиеся проживают в доме, 
обслуживаемом управляющей компанией ООО «УК  Соцгарантия». Со своей 
стороны они, как потребители жилищно-коммунальных услуг, выполняли свои 
обязательства по оплате предоставляемых услуг, в том числе, и за горячее 
водоснабжение. 

Однако, в квартирах утром, днем и вечером после 20 ч., на протяжении 
длительного времени из крана горячей воды текла то холодная, то чуть теплая 
вода. Полотенцесушитель также был либо холодный, либо едва теплый, в 
зависимости от температуры горячего водоснабжения. Для того, чтобы вода из 
крана пошла горячая, они вынуждены пропускать воду минимум по десять 
минут. Кроме того, так как у всех потребителей  установлены приборы учета 
воды, это  обстоятельство влечет значительное увеличение затрат на оплату 
горячего водоснабжения. Жильцы неоднократно обращались по данной 
проблеме в управляющую компанию, подавали жалобы (в управляющую 
компанию, компанию застройщика), но безрезультатно. Воду в подвале 
спускали, проблема уходила всего на пару часов.  

Ввиду того, что управляющая компания ООО «УК Соцгарантия»  
является исполнителем жилищно - коммунальных услуг, то она  обязана 
предоставлять услуги потребителям, соответствующие по качеству 
обязательным требованиям стандартов, санитарным нормам,  установленным  
нормативами и условиями договора.  Обратившиеся просили защитить их права 
в связи с некачественным оказанием коммунальных услуг. 

В результате проделанной работы права жильцов были восстановлены, 
управляющей компании ООО «УК Соцгарантия» выдано предписание  об 
устранении выявленных  нарушений, потребители коммунальных услуг  стали 
получать  соответствующее горячее водоснабжение, отвечающее санитарным 
нормам и правилам. 

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченным внесено 1 предложение по совершенствованию 
федерального законодательства: о внесении изменений в пункт 3 части 2 статьи 
12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» в поддержку пенсионеров, имеющих звание «Ветеран 
труда». 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

 
Заключено 8 соглашений с государственными органами: 
 с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Курганской области; 
 с Адвокатской палатой Курганской области; 
 с прокуратурой Курганской области; 
 с Управлением Министерства внутренних дел России по 

Курганской области; 
 с Избирательной комиссией Курганской области; 
 с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Курганской области; 
 с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Курганской области; 
 с Курганским региональным отделением Фонда социального 

страхования. 
 

Подготовлено 5 специальных докладов.  
 Для работы круглого стола на тему: «Защита социальных прав как 

необходимая гарантия устойчивого развития правового государства»; 
 Для работы в видеоконференции о бесплатной юридической 

помощи; 
 Для выступления на открытом уроке: «Институт уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации: история и современность»; 
 Доклад для работы круглого стола на тему: «Проблемы 

здравоохранения»; 
 Для работы  в заседании Координационного Совета: «Реализация 

права на жилище на территории города Кургана и Курганской области» 
 
Институт общественных помощников в Курганской области отсутствует. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  
 

27 января 2017 года состоялось заседание коллегии УФСИН России по 
Курганской области по вопросу «Об итогах оперативно-служебной и 
производственно-хозяйственной деятельности УФСИН России по Курганской 
области за 2016 год».   

Участие в заседании коллегии приняли руководители территориальных 
органов исполнительной власти Курганской области, прокуратуры, 
председатель Общественной наблюдательной комиссии, Уполномоченный по 
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правам человека в Курганской области, руководители структурных 
подразделений территориального органа, начальники исправительных 
учреждений.  

Начальник УФСИН России по Курганской области доложил о 
результатах деятельности ведомства по исполнению уголовных наказаний, 
состоянии оперативной обстановки, организации охраны, режима и надзора в 
местах лишения свободы. 

По результатам работы коллегии разработан комплекс мер по 
совершенствованию деятельности УФСИН России по Курганской области.  

 

 

16-17 марта 2017 года в рамках Программы приоритетных направлений 
сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы на 2013-2017 гг. в 
городе Сочи состоялся круглый стол на тему: «Защита социальных прав как 
необходимая гарантия устойчивого развития правового государства». 

В работе круглого стола приняли участие уполномоченные по правам 
человека из 33 субъектов Российской Федерации, в том числе и 
уполномоченный по правам человека в Курганской области, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
представители исполнительных и законодательных органов государственной 
власти Краснодарского края. МИД России, Совета Европы, научного и 
экспертного сообщества. СМИ, а также Глава департамента Европейской 
Социальной Хартии, Исполнительный Секретарь Европейского Комитета по 
социальным правам, Глава Программного офиса Совета Европы в Москве. 
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Главной темой мероприятия стала проблема устойчивого развития 
правового государства, которое невозможно без эффективной защиты 
социальных прав граждан, а также соблюдения международных нормативных 
правовых актов в области защиты прав человека, в том числе, Европейской 
социальной хартии. 

В ходе состоявшейся дискуссии участники круглого стола обменялись 
опытом и практикой обеспечения социальных прав граждан. Также были 
предложены следующие рекомендации: 

1. Развивать сотрудничество уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации с Советом Европы, в том числе, в контексте 
утвержденной Правительством Российской Федерации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. 

2. Расширять взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и региональных уполномоченных с федеральными 
органами исполнительной власти при подготовке национальных отчетов об 
имплементации и реализации положений Европейской Социальной Хартии. 

3. Рассмотреть в качестве возможной темы для обсуждения на 
Координационном совете российских уполномоченных по правам человека, 
проведение которого запланировано на вторую половину 2017 года, вопросы 
обеспечения медико-социальных прав граждан. 
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24 марта 2017 года в Курганском региональном отделении Фонда 
социального страхования (далее - Фонд) состоялось заседание Круглого стола, 
в котором приняли участие представители Правительства Курганской области, 
Общероссийского народного фронта, Уполномоченный по правам человека в 
Курганской области и Уполномоченный при Губернаторе Курганской области 
по правам ребёнка, руководители общественных организаций инвалидов и 
ветеранов. 

Мероприятие было посвящено вопросам реализации программы 
“Доступная среда” в отделении Фонда. Кроме того, управляющий Фонда  
представила участникам Круглого стола информацию о работе по обеспечению 
граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами 
реабилитации и путёвками на санаторно-курортное лечение. 

В ходе заседания Круглого стола участникам представлены подробные 
видеоматериалы о ходе реализации программы “Доступная среда” в отделении 
Фонда, о том, что уже сделано в этом направлении, и что ещё предстоит 
сделать. В завершении мероприятия все присутствующие отметили высокий 
уровень создания безбарьерной среды в здании отделения Фонда и единогласно 
признали её одной из лучших в Зауралье. 
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6 апреля 2017 года уполномоченный по правам человека провел выездной 
прием граждан Звериноголовском районе Курганской области. В приеме 
участвовали также представители Администрации Звериноголовского района. 

Все обращения жителей района нашли свое разрешение. После завершения 
личного приема разговор уполномоченного  по правам человека продолжился с 
главой района. 
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11-12 мая 2017 года в Тюмени прошло первое совместное заседание 
координационного совета Уполномоченных по правам человека и 
Уполномоченных по правам ребенка в Уральском федеральном округе по теме 
"Итоги модернизации в здравоохранении: защитить человека", в котором 
Порохин Геннадий Павлович принял участие.  

24-26 июля 2017 года состоялись: Совет уполномоченных по правам 
человека и Координационный совет российских уполномоченных по правам 
человека, Всероссийский молодежный образовательный форум  «Территория 
смыслов на Клязьме» в г. Владимире. Во всех мероприятиях принял участие 
уполномоченный по правам человека. 

В рамках Первого Всемирного конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья на площадке Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области 9 сентября 2017 года проводились серия мастер-
классов: 

- «Обеспечение участия людей с ограниченными возможностями здоровья 
в избирательном процессе»; 

- «Медиативные технологии в работе с семьёй, имеющей ребёнка-
инвалида, в рамках образовательного учреждения, реализующего адаптивные 
программы обучения»; 

- «Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с гражданским 
обществом как один из важнейших механизмов защиты прав инвалидов». 
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26 сентября 2017 года состоялся круглый стол в Курганском 
региональном отделении Фонда социального страхования РФ на тему: 
«Электронный листок нетрудоспособности: настоящее и будущее. Санаторно-
курортное лечение детей-инвалидов. Обеспечение граждан с ограниченными 
возможностями здоровья техническими средствами реабилитации в 2017 году. 

На заседании круглого стола присутствовали 13 участников, среди них: 
представитель Правительства Курганской области; Уполномоченный по правам 
человека в Курганской области; Уполномоченный при Губернаторе по правам 
ребенка Курганской области; член штаба общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Курганской области; 
руководители общественных организаций инвалидов и ветеранов; сотрудники 
ГУ - Курганского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ. 

Управляющим Отделением Фонда была представлена информация о ходе 
реализации проекта «Электронный листок нетрудоспособности» на территории 
Курганской области. Далее участники круглого стола подробно обсудили тему 
санаторно-курортного лечения детей-инвалидов. Вниманию присутствующих 
представлены 3 видеосюжета о проверках качества оказания санаторно-
курортных услуг санаториями, в которых в 2017 году проходили оздоровление 
зауральцы с ограниченными возможностями здоровья. 

В завершении заседания Круглого стола управляющая Фонда ознакомила 
участников с промежуточными итогами по обеспечению граждан с 
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ограниченными возможностями здоровья техническими средствами 
реабилитации и перспективами работы по данному направлению на ближайшее 
время. 

27 сентября 2017 года состоялось заседание Общественного совета при 
Курганской областной Думе, где Геннадий Павлович принял участие в 
рассмотрении вопроса: «О взаимодействии Общественного совета при 
Курганской областной Думе с институтом уполномоченного по правам 
человека и уполномоченного по правам ребенка в Курганской области». 

11 октября 2017 года состоялся семинар с членами ОНК и сотрудниками 
правоохранительных органов Курганской области по формированию знаний и 
умений в сфере обращения с лицами, находящимися в местах принудительного 
содержания в Курганском филиале Российской Академии народного хозяйства 
и государственной службы, где Геннадий Павлович так же принял участие. 

2 ноября 2017 года в УФСИН России по Курганской области состоялся 
круглый стол на тему: «Исправления осужденных и предупреждение 
совершения ими новых преступлений» в режиме видеоконференцсвязи. 

Участие в мероприятии приняли временно исполняющий обязанности 
начальника УФСИН России по Курганской области, омбудсмены Курганской 
области, председатель Общественной наблюдательной, Общественный совет 
при УФСИН, представители прокуратуры, органов внутренних дел, а также 
социальных служб Зауралья.  

Также на круглом столе был представлен опыт ряда территориальных 
органов по ресоциализации и взаимодействию с реабилитационными центрами 
по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, с целью предупреждения повторных преступлений.  
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15 ноября 2017 года Минюстом России проводилась видеоконференция с 
субъектами Российской Федерации, входящими в состав Уральского 
федерального округа. 

В видеоконференции приняли участие: представители уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, территориального 
органа МВД России, уполномоченного при Губернаторе Курганской области по 
правам ребенка, уполномоченного по правам человека в Курганской области, 
адвокатской и нотариальной палат субъекта Российской Федерации, 
некоммерческих организаций, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь. 

В видеоконференции обсуждались следующие вопросы: 
1. Реализация Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» на территории Уральского 
федерального округа. 

2. Реализация Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 
28 ноября 2017 года в соответствии с решением Министерства 

образования и науки Российской Федерации, принятым по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченным по правам человека  в Курганской области был проведен 
Единый  урок прав человека одной из школ города Кургана.  
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Старшеклассники узнали историю создания института омбудсмена, 
порядок избрания, назначения и освобождении от должности уполномоченного, 
а так же о сроке полномочий, ограничениях и компетенции. Единый урок 
получился разнообразным, насыщенным и содержательным. Учащиеся не 
подвели, при диалоге продемонстрировали свои знания, умения, активность и 
сообразительность. Через постановку проблемных вопросов и заданий дети 
включались в работу, диалог, рассуждали и искали правильные ответы вместе с 
уполномоченным.

 
7 декабря 2017 года уполномоченный по правам человека в Курганской 

области принял участие в  Круглом столе под названием «Бывшие граждане 
СССР на постсоветском пространстве. Проблемы натурализации» в г. 
Екатеринбурге. В ходе мероприятия  обсуждались практики работы с лицами 
без гражданства, пребывание которых на территории РФ признано нежела-
тельным, проблемы, связанные с натурализацией данной категории лиц в 
России и возвращения их в страну исхода. Эксперты Представительства УВКБ 
ООН рассказали о мандате организации в области «безгражданства», сделали 
обзор проблематики и видения УВКБ ООН, в том числе, о глобальной 
кампании по ликвидации «безгражданства». 
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8 декабря 2017 года состоялось заседание Координационного Совета 
Уполномоченных по правам человека Уральского федерального округа на тему 
"Защита прав на жилище", в котором принял участие уполномоченный по 
правам человека в Курганской области. 
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14 декабря 2017 года уполномоченный по правам человека в Курганской 
области принял участие в Координационном совете российских 
уполномоченных по правам человека по теме: «Защита прав инвалидов» и в 
парламентских слушаниях на тему: «Правовой статус уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации: современное состояние и 
перспективы развития». 
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26 декабря 2017 года в Курганском региональном отделении Фонда 
социального страхования состоялось заседание Круглого стола, в котором 
принял участие уполномоченный по правам человека в Курганской области.  

В ходе заседания участники обсудили итоги работы отделения Фонда в 
уходящем году по трем значимым проектам «Прямые выплаты», «Электронный 
листок нетрудоспособности», «Комплексная реабилитация и возвращение к 
труду пострадавших в результате несчастных случаев на производстве», 
которые реализует отделение Фонда на территории Зауралья, а также 
заслушали отчет о предварительных итогах по обеспечению в 2017 году 
граждан с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным лечением. 

 

 


