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Работа с жалобами 

В 2016 году к Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области рассмотрено 4 774 письменных индивидуальных и коллективных 
обращений граждан.  

Уполномоченным и работниками его аппарата в отчетном году было 
принято 4 593 человека, из них 1 167 человек принято лично Уполномоченным 
(для сравнения в 2015 г. – 1 142 человек), в том числе: 

538 – в ходе плановых личных приёмов населения в г. Екатеринбурге (в 
2015 – 520); 

415 - на рабочем месте (в 2015 г. – 334); 
214 – во время выездных приёмов в 11 территориях Свердловской 

области (Артёмовском, Камышловском, Талицком, Пышминском, 
Верхотурском городских округах, Махневском и Алапаевском муниципальных 
образованиях, городах Красноуральске, Нижнем Тагиле, Алапаевске и пр. без 
учёта встреч с трудовыми коллективами, общественными организациями). 

Сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области принято 3 195 человек. Поимо этого 231 человек 
получили в офисе Уполномоченного консультации адвокатов и 
профессиональных юристов, действующих на основании договоров о 
сотрудничестве с Уполномоченным. 

Сотрудниками аппарата даны консультации по телефону 8 441 человеку. 
 
Из общего количества письменных жалоб, поступивших в 2016 году: 
- коллективных – 74; 
- в интересах неопределенного круга лиц – 1 191. 
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Распределение жалоб по группам конституционных прав (в процентном 

отношении): 
- личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение совей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) – 9,02%; 

- экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, и др.) – 
3,56%; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 
41,44%; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) – 1,6%;  

- 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.) – 0,18%; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
29,06%. 

 
Из общего количества жалоб: 
- принято к рассмотрению – 100%; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод, –  90,29%; 
- передано жалоб государственному органу – 1,99%; 
- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 0%. 
 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
- в суды общей юрисдикции – 138; 
- в Уставный суд Свердловской области – 3; 
- в органы прокуратуры – 507. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области по жалобам проведено 54 выездные проверки. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан. 

1. Нарушения, требующие совершенствования регионального 
законодательства. 

1.1. В связи с реализуемой в Свердловской области масштабной 
кампанией по выделению земельных участков многодетным семьям 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области осуществляет 
мониторинг соблюдения прав многодетных родителей при решении их 
земельного вопроса. Со времени первого обращения Уполномоченного к 
проблеме обеспечения собственными земельными участками семей, которые 
воспитывают трёх и более детей, в Свердловской области сделано немало. И 
если в специальном докладе «О проблемах в бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям, проживающим на территории города 
Екатеринбурга» (2013 год) и ежегодных докладах Уполномоченного за 2014, 
2015 годы были обозначены острота этой проблемы, попытки её решения 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и органами местного самоуправления, трудности в освоении 
выделенных земельных участков, то сегодня можно говорить об имеющемся 
положительном опыте. Однако по-прежнему нередко выделяются земельные 
участки, не обеспеченные инфраструктурой, и граждане отказываются от 
участков, удалённых от социально значимых объектов. Имеют место случаи 
продажи многодетными родителями полученных земельных участков, что 
объясняется отсутствием у семей достаточных средств для электро- и 
газоснабжения этих участков. 

С учетом изложенного Уполномоченный считает, что необходимо 
предусмотреть в нормативном правовом акте Свердловской области (законе 
либо подзаконном акте) обязательства Правительства Свердловской области по 
обустройству инженерной инфраструктурой предоставляемых в собственность 
бесплатно однократно многодетным семьям для индивидуального жилищного 
строительства земельных участков из числа земель, находящихся в 
собственности Свердловской области, или земель, собственность на которые не 
разграничена. 

1.2. Кроме того Уполномоченный полагает возможным внести изменения 
в пункт 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» в части расширения круга лиц, которым 
предоставляются земельные участки в собственность бесплатно. 

Необходимость разработки законопроекта обусловлена сложной 
ситуацией, в которой оказались жители отдельных территорий нашей области, 
не имеющие документов, подтверждающих их права на земельный участок и 
недвижимое имущество. Примером могут служить ситуации в посёлках ДОК и 
Путёвка Октябрьского района г. Екатеринбурга, безвыходные при современном 
состоянии областного законодательства, не решаемые на протяжении 
нескольких десятилетий, в которых оказались жители посёлков.  
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В адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
обращались с коллективными и индивидуальными жалобами жители посёлков 
с просьбой помочь узаконить земельные участки и расположенные на них дома. 
По имеющейся информации, в посёлках около 700 таких земельных участков, 
на территории которых с пятидесятых годов прошлого века проживают более 
тысячи человек, включая пенсионеров и несовершеннолетних детей. Для 
граждан существующее жилье является единственным. В любой момент эти 
дома можно будет признать самовольными постройками, подлежащими сносу. 

Решения об утверждении проекта застройки индивидуальными домами 
посёлка, возведенного на 8-м километре Сибирского тракта, узаконении домов 
и выдаче землеотводных документов принимались ещё в 1960-х годах. А в 1999 
году постановлением Главы Администрации Октябрьского района г. 
Екатеринбурга было поручено обеспечить граждан домовыми книгами, начать 
регистрацию по месту жительства в индивидуальных домах, расположенных в 
посёлках ДОК и Путёвка. Однако работу по легализации земельных участков и 
индивидуальных жилых домов не провели. В связи с этим территория посёлков 
была исключена из планов социально-экономического развития, регистрация по 
месту жительства не проводилась, изымались домовые книги, БТИ перестало 
подтверждать право собственности, ФНС не взымает налог на землю, улицы не 
благоустроены, освещение отсутствует, не организован вывоз коммунальных 
отходов. 

В связи с отказом в регистрации по месту жительства у людей возникают 
трудности с устройством на работу, оформлением детей в детские сады, школы, 
получением медицинской и социальной помощи, постановкой на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. Ситуация усугубилась, когда 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 г. № 68/48 земли 
поселков ДОК и Путёвка Октябрьского района г. Екатеринбурга были 
признаны территорией зоны «ПК-4» (зона производственно-коммунальных 
объектов). Жители неоднократно обращались в Администрацию Октябрьского 
района г. Екатеринбурга, Администрацию г. Екатеринбурга, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области с просьбой 
оказать помощь в легализации земельных участков и расположенных на них 
индивидуальных жилых домов. Во всех случаях им было предложено 
обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности. Из 
предоставленных Уполномоченному копий решений судов следует, что 
гражданам отказывают в признании права собственности на жилые дома, так 
как такие объекты являются самовольными постройками. 

Уполномоченным было инициировано проведение прокуратурой города 
Екатеринбурга проверки законности отказов гражданам в удовлетворении их 
требований, а также анализа сложившейся судебной практики. Прокуратурой 
установлено, что в удовлетворении исковых требований заявителей в 
признании права собственности на земельные участки и возведённые на них 
дома по данной категории дел судебные органы отказывают ввиду отсутствия 
объективных доказательств, свидетельствующих о возникновении права на 
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земельный участок, на котором расположены спорные строения, об отведении 
земельных участков для целей строительства на нём индивидуальных жилых 
домов. У жителей посёлков ДОК и Путёвка такие доказательства отсутствуют, 
в связи с чем оснований для удовлетворения исковых заявлений судами общей 
юрисдикции не имеется. Таким образом, обращения в суд в данном случае 
будут неэффективными. 

Уполномоченным было направлено письмо в Правительство 
Свердловской области с просьбой поручить исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области проработать вопрос и найти 
пути закрепления земельных участков и индивидуальных жилых домов на 
территории посёлков за проживающими в них гражданами. Однако ожидаемой 
реакции не последовало, жители поселков в настоящее время сильно 
обеспокоены бездействием властей и нежеланием помочь им. 

В качестве примера решения данного вопроса может быть использован 
опыт Республики Бурятия, где была решена похожая проблема путём принятия 
Закона Республики Бурятия от 17 марта 2015 года № 983-V «О внесении 
изменений в Закон Республики Бурятия «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности». Данным законом установлены новые случаи 
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, в 
том числе «гражданам, имеющим в фактическом пользовании земельные 
участки с расположенными на них жилыми домами…».  

 
В 2016 году были восстановлены права граждан, направивших 

коллективные обращения в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области: 

- обращение о внесении изменений в Региональную программу 
капремонта общего имущества МКД. г. Михайловск (обращение № 16/13/2258);  

- о нарушении прав в связи со сдачей дома в эксплуатацию без 
выполнения работ по газоснабжению. г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 1 
(обращение № 16-13/1942); 

- о нарушении прав жителей дома в связи с ненадлежащей работой 
вентиляционной системы. г. Каменск-Уральский (обращение № 16-13/1541);  

- о нарушении прав граждан проведением ремонтных работ и 
отключением подачи газа в дом. г. Камышлов, ул. Горького, д. 13 (обращение 
№ 16-13/1399);  

- о нарушении прав жителей дома вследствие снижения температурного 
режима в жилых помещениях. г. Каменск-Уральский, п. Ленинский, д. 
(обращение № 16-13/2771);  

- обращение о нарушениях в признании домов аварийными без учёта 
степени их износа. г. Екатеринбург, ул. Белинского (обращение № 16-13/1582); 

- о двойных квитанциях за ЖКУ. г. Алапаевск (обращения №№ 16-
13/2480, 16-13/2481); 



 

6 

Правозащитная карта России 

- о нарушении прав граждан отказом проведения работ по газификации. г. 
Алапаевск, ул. Володарского (обращение № 16-13/2482);  

- жалоба на незаконное отключение водоснабжения. г. Алапаевск, ул. 
Пушкина, д. 97(обращение № 16-13/2493); 

- жалоба на отказ в частичном возмещении расходов на газификацию 
жилых помещений. г. Артёмовский (обращение № 16-13/1671);  

- о неправомерных действиях ЖСК «Мой дом» – выставление счетов за 
ЖКУ. г. Берёзовский (обращение № 16-13/951-968);  

- жалоба на отказ о включении ветхого дома в программу капремонта. г. 
Екатеринбург, Малый конный полуостров (№ 16-13/990);  

- жалоба на объединение домов в единый объект управления 
Департаментом Госжилстройнадзора, вследствие чего гражданам стала 
невозможной реализация программы капремонта. г. Екатеринбург, ул. 
Большакова (обращение № 16-13/1748);  

- жалоба на незаконное взимание платы за коммунальные услуги. г. 
Серов, п. Восточный (обращение № 16-13/449);  

- жалоба на нарушение прав жителей дома в связи с обрушением стены 
дома, обвала пола и потолка. г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов (обращение № 
16-13/1862);  

- жалоба на нарушение прав граждан, проживающих в жилых 
помещениях ветхого состояние, в связи с отказом о включении дома в 
Региональную программу капремонта. г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 
(обращение № 16-13/761). 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

Мать-одиночка Р., проживающая в столетнем доме в п. Арти, просила 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области помочь 
получить новое жилье (обращение № 16-13/1784). При анализе документов 
стало понятно, что Р. обращалась в орган местного самоуправления с 
заявлением о признании жилого помещения непригодным для проживания, 
однако комиссией ей было отказано, поскольку согласно местному 
муниципальному акту межведомственная постоянно действующая комиссия 
для оценки жилых помещений обследует только муниципальные жилые 
помещения. Такая норма Постановления Администрации Артинского 
городского округа № 788 от 26.12.2008 явно не соответствовала федеральному 
законодательству. 

Уполномоченным был направлен запрос Артинскому районному 
прокурору с просьбой провести проверку соответствия указанного 
Постановления Администрации Артинского городского округа, на которое 
ссылался в своем ответе заявителю Глава Артинского городского округа, 
Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
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непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции».  

По результатам проведенной  проверки, приняв во внимание доводы 
Уполномоченного, прокурор Артинского района обратился в интересах 
заявителя в суд с иском об обязании произвести обследование жилого дома на 
предмет пригодности дома для проживания. Также администрацией 
Артинского городского округа принято новое постановление № 829 «О 
создании межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда на 
территории Артинского городского округа» с учетом выявленных нарушений 
федерального законодательства. 

9.2. В адрес Уполномоченного обратилась группа пайщиков ЖСК 
«Авиатор» с жалобой на затянувшееся строительство ЖК «Кольцовский», 
который должны были сдать в эксплуатацию в 2014 году (обращение № 16-
13/1282). До обращения к Уполномоченному заявители обращались в разные 
инстанции, однако помощи не дождались. В связи с безвыходностью ситуации 
пайщики вынуждены были объявить голодовку на стройке. 

Уполномоченным был осуществлен выезд на место совместно с 
представителями областного Минстроя и прокуратуры Свердловской области, в 
ходе переговоров Уполномоченный убедила пайщиков прекратить голодовку и 
начать конструктивный поиск выхода из сложившейся проблемы на условиях 
гласности и открытости. По инициативе Уполномоченного проведено 
совещание с участием представителей прокуратуры Свердловской области, 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, инициативной группы пайщиков ЖСК «Авиатор», а 
также с представителем потенциального нового застройщика, готового 
достроить объект. 

В ходе совещания было выяснено, что новый застройщик готов взяться за 
объект, у компании есть все необходимые ресурсы, подписаны соглашения о 
намерениях, а информация об этапах и сроках строительства указывается на 
официальном сайте застройщика. 

9.3. К Уполномоченному обратилась пожилая женщина К., 86 лет, 
которая узнала о своей задолженности ОАО «ЭнергосбытПлюс» за 
потреблённую электрическую энергию в сумме 9838 рублей из заочного 
судебного решения. Суд решил взыскать в пользу организации сумму 
задолженности и расходы по уплате госпошлины в размере 400 рублей 
(обращение № 16-13/2530).  

В один день, поступившая на банковский счёт пенсия К., была снята в 
полном объёме. Мировой судья судебного участка № 2 Белоярского судебного 
района Свердловской области вынес решение, даже не удостоверившись, что К. 
по адресу, указанному ОАО, никогда не проживала, а с января 1987 года имела 
постоянную регистрацию в Екатеринбурге.  
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Уполномоченный проинформировала о сложившейся ситуации 
руководителя Управления ФССП России по Свердловской области – главного 
судебного пристава Свердловской области В.И. Осьмака. По результатам 
оказания К. содействия в восстановлении её нарушенных прав заочное 
судебное решение было отменено, в течение 7 дней списанные с карты средства 
возвращены на счёт заявителя в полном объёме.  

9.4. Похожая история произошла с 85-летней жительницей Екатеринбурга 
К. (обращение № 16-13/2520). Она обратилась к Уполномоченному с жалобой 
на действия судебного пристава-исполнителя Белоярского районного отдела. К. 
указала, что был наложен арест на ее пенсионный счет, с которого полностью 
удержана вся сумма пенсии – 10 238, 57 руб., и она осталась без средств к 
существованию. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
выяснила, что судебное решение, на основании которого выдан 
исполнительный лист, в отношении заявителя было вынесено ошибочно. Это, 
конечно, к приставам не относится, но удерживать всю сумму пенсии они были 
не вправе. После обращения Уполномоченного денежные средства возвращены 
женщине в полном объеме. 

9.5. К Уполномоченному в интересах своей ученицы, выпускницы 11 
класса одного из лицеев г. Екатеринбурга, отличницы, претендентки на 
золотую медаль, обратилась классный руководитель, учитель русского языка и 
литературы (обращение № 16-13/1072). Педагог сообщил об отказе 
организаторов традиционного мероприятия Екатеринбургской Епархии для 
отличников и будущих медалистов – «Императорский бал» - по национальному 
и религиозному признаку девочке, успешно выполнившей все условия 
конкурса. Педагог был возмущен этим случаем явной дискриминации своей 
ученицы. 

Уполномоченный связалась с Митрополитом Екатеринбургским и 
Верхотурским, просила его поручить как можно скорей разобраться в ситуации 
и восстановить справедливость. Первый помощник Правящего Архиерея 
провел встречу с девочкой, с ее мамой и классным руководителем. От имени 
организаторов принесены извинения за возникшее недоразумение, школьнице 
было предложено вне конкурса принять участие во всех программах 
«Императорского бала». Ей был выделен отдельный куратор, который 
подготовил её по индивидуальной программе. Девочка приняла участие в 
мероприятии, получила все награды, полагающиеся ей по праву. В настоящее 
время девочка заканчивает обучение на первом курсе факультета 
искусствоведения и культурологии УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина. Педагог Лицея за принципиальную позицию в деле отстаивания 
гражданских прав награждена Благодарственным письмом Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области. 

9.6. К Уполномоченному обратилась Р. (обращение № 16-13/2505) с 
жалобой на приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга, 
вынесенный в отношении ее мужа З.  
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Уполномоченный внимательно наблюдает за развитием событий по 
данному уголовному делу с 2014 года. Тогда родственники обвиняемого З. 
впервые обратились в адрес Уполномоченного с жалобой на необоснованность 
обвинения, но дело уже было передано в суд. В июне 2015 года вынесен первый 
обвинительный приговор с назначением наказания З. в виде 7 лет лишения 
свободы. Апелляционной инстанцией Свердловского областного суда приговор 
признан законным. 

Заявитель предоставил Уполномоченному документы и фотоматериалы, 
которые позволяли усомниться в причастности обвиняемого З. к 
инкриминированному преступлению. После приговора родственники З. 
утверждали, что еще до начала процесса судья высказывал уверенность в 
виновности З. и вел судебное разбирательство с обвинительным уклоном. 

Уполномоченным было принято решение поддержать кассационную 
жалобу защиты и обратиться к председателю Свердловского областного суда с 
просьбой тщательно изучить обоснованность приговора и доводов защиты с 
истребованием уголовного дела, чтобы избежать судебной ошибки.  

В 2016 году история получила продолжение. Постановлением президиума 
Свердловского областного суда от 16.03.2016 г. приговор Верх-Исетского 
районного суда г. Екатеринбурга в отношении З. был отменен, мера пресечения 
изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, дело направлено на 
новое рассмотрение. 

В ходе нового рассмотрения дела мать, жена и сам обвиняемый З. 
неоднократно обращались в адрес Уполномоченного, приводя доводы о том, 
что суд вновь стал на сторону обвинения и не желает объективно рассматривать 
и оценивать обстоятельства дела. Нарушения, установленные постановлением 
президиума Свердловского областного суда, не устранены. В итоге, в ноябре 
2016 года Верх-Исетским районным судом г. Екатеринбурга вновь вынесен 
обвинительный приговор – 7 лет лишения свободы. Апелляционной 
инстанцией срок снижен до 3 лет лишения свободы. В настоящее время вновь 
готовится обращение в адрес председателя Свердловского областного суда. 

9.7. В адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области поступило обращение М. (№ 16-13/1162), которая сообщила, что в мае 
2016 года она заключила договор на оказание косметических и 
оздоровительных услуг с ООО «Альянс – ЕКБ». Стоимость услуг и заключение 
кредитного договора на сумму более 140 тысяч рублей является непомерной 
финансовой нагрузкой для пенсионерки, ежемесячный доход которой – пенсия 
в размере 11 000 рублей. Для оплаты договора женщине был буквально 
«навязан» кредит. 

Договор заключен на срок 3 месяца. Согласно информации, 
содержащейся в обращении, М. по состоянию здоровья, не могла получать 
указанные в договоре услуги. Принимая во внимание, что с момента 
заключения договора М. не воспользовалась услугами организации, учитывая 
противопоказания по состоянию здоровья, Уполномоченный обратился в ООО 
«Альянс – ЕКБ» с требованием расторгнуть договор с М., вернуть 
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неиспользованные денежные средства. Благодаря настойчивости 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области уже 1 июня 
2016 договор на оказание услуг был расторгнут и денежные средства 
возвращены в кредитную организацию. 

9.8. В адрес Уполномоченного поступило обращение от осужденного П., 
1995 г. р, отбывающего наказание в ФКУ ИК-62 ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области, в котором он жаловался на очень маленькую площадь 
жилого помещения, закрепленного за ним (обращение № 15-13/806). 

Уполномоченным был направлен запрос в Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Краснотурьинску с просьбой организовать проверку наличия оснований, 
дающих право на предоставление ему, как лицу из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области путем 
установления факта невозможности проживания в закрепленном жилом 
помещении. В результате взаимодействия Управления и социальной службы 
колонии приказом начальника управления от 05.05.2016 №342 обратившийся 
П. был принят на учет для целей предоставления жилого помещения 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области. 

9.9. После вмешательства Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области был решен вопрос о воссоединении с родителями Д., 
длительное время нелегально проживавшей в России (обращение № 16-
13/2074). Родители девушки – граждане Кыргызстана – вернулись на родину, а 
похожая на подростка девушка была помещена в Центр временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей до исполнения решения о 
выдворении. Позже выяснилось, что Д. никогда не имела каких-либо 
документов, родилась на территории Узбекистана, ее рождение родители не 
зарегистрировали и привезли в Россию по документам другого своего ребенка. 
Родители не знали, как вернуть дочь домой.  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
обратился к своим коллегам. Омбудсман Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан У.Н. Мухаммадиев оказал содействие в получении медицинского 
свидетельства о рождении ребенка, омсбудсман Республики Кыргызстан К.Т. 
Оторбаев - обещал помощь в установлении факта и регистрации ее рождения.  

История Д., рассказанная журналистам свердловским омбудсманом, 
вызвала большой общественный резонанс в России, Киргизии и Узбекистане. В 
период подготовки сюжета для программы НТВ консульство Республики 
Кыргызстан уведомило сотрудников Центра о готовности выдать девушке 
свидетельство на возращение. Это был первый документ, удостоверяющий 
личность и гражданство Д.  

9.10. В начале февраля 2016 года в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области обратились обвиняемые А., 1985  г. р., и В., 
1970 г. р.,  содержащиеся в следственном изоляторе № 1 ФКУ СИЗО-1 
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ГУФСИН  России по Свердловской области. Они просили направить в СИЗО-1 
сотрудника аппарата Уполномоченного для оказания юридической помощи, 
поскольку, получили отказ в оформлении доверенности на представление 
интересов при оформлении ряда документов руководством СИЗО. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного выехал к А. и В., разъяснил 
возможность дальнейшего обжалования приговора. В адрес обвиняемых были 
направлены материалы по данному вопросу (формы и образцы документов, 
разъяснения Верховного Суда РФ и др.). Доверенность была оформлена 
юридической службой СИЗО в течение 3 суток. 

9.11. В 2016 году к Уполномоченному обратился С. (обращение № 16-
13/1588), попавший в дорожно-транспортное происшествие на одной из 
автодорог в городе Михайловске Свердловской области. В результате ДТП 
погибла корова, оказавшаяся на проезжей части, а автомобилю С. причинен 
существенный вред. К счастью, люди в аварии не пострадали. Прибывшие на 
место происшествия сотрудники ГИБДД по факту дорожно-транспортного 
происшествия составлять протокол об административном правонарушении не 
стали (ввиду признания своей вины погонщиком скота). В дальнейшем от 
компенсации ущерба хозяин погибшего животного уклонился, и водитель 
автомобиля был вынужден обратиться в суд с требованием о компенсации 
причиненного вреда. Решением суда первой инстанции в удовлетворении 
требований истцу было отказано.  

Лишь благодаря полному и всестороннему правовому анализу области 
сложившейся ситуации Уполномоченным по правам человека в Свердловской, 
а также высокопрофессионально оказанной юридической помощи в 
составлении апелляционной жалобы и подготовке необходимых материалов 
для рассмотрения гражданского дела в Свердловском областном суде удалось 
восстановить нарушенное право заявителя. Суд апелляционной инстанции при 
вынесении судебного постановления обеспечил баланс интересов государства и 
отдельно взятого человека, определив долю вины каждого из участников ДТП, 
рассчитав обоснованную компенсацию понесенных водителем автомобиля 
затрат на его ремонт. 

9.12. Жительница города Ирбита Б. (обращение № 16-13/728) сообщила 
об уголовном преследовании в отношении неё по факту травмирования 
собственного ребёнка при катании зимой с горки. 

Сотрудники полиции рьяно исполняли обязанности, и смогли раскрыть 
столь запутанное и резонансное «преступление». В отношении Б. возбуждено 
уголовное дело в связи с наличием в её действиях признаков преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности). 

«Состав преступления» в действиях матери ребёнка был описан 
сотрудником полиции: «…Б., находясь в памятнике природы под названием 
«Бугры», не убедившись в безопасности полосы катания, села со своим 
малолетним сыном на тюбинг и покатилась вниз с горы. В ходе движения Б. не 
удержалась на тюбинге и упала с него. Малолетний Б. один продолжил 

consultantplus://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23E56A0DB3E1924CCE53E09A7071F692FAB73DCF2E53A3DDE5A4508A28BBEBt6oBG
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движение на тюбинге, однако, спустя несколько секунд потерял равновесие и 
упал с тюбинга на правый бок». И, самое интересное, – вывод полиции: «В 
результате неосторожных действий Б. малолетний Б. получил телесные 
повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью». 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области поразило 
своей бездушностью официальное письмо заместителя Ирбитского 
межрайонного прокурора, в котором сообщалось, что «в рамках уголовного 
дела выполняются следственные действия, направленные на максимальную 
защиту прав и интересов малолетнего потерпевшего». Уполномоченный ставил 
вопрос перед правоохранителями, чьим интересам будет отвечать наличие 
судимости у Б.? Неужели интересам её ребёнка? Выяснилось, что в рамках 
проверки данного случая был собран значительный материал, 
характеризующий Б. исключительно положительно.  

Только после доклада Уполномоченного на коллегии ГУ МВД по 
Свердловской области «Об итогах оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел СО в первом полугодии 2016 г. и основных задачах на второе 
полугодие», где прозвучал этот случай из практики органов дознания МО МВД 
России «Ирбитский», возбужденное в отношении Б. уголовное дело 
прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ за отсутствием 
состава преступления. 

Работая с обращением заявителя, Уполномоченный на встречах с 
представителями силовых структур призывала их помнить, что любое решение 
правоохранительного органа может стать судьбоносным для конкретного 
человека. Важно не только выучить, но и понять смысл важнейшего положения 
нашей Конституции, которое закреплено в статье 2, – «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью».  

Содействие совершенствованию законодательства 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
осуществляет мониторинг регионального законодательства. Сотрудник 
аппарата Уполномоченного является членом Совета при Губернаторе 
Свердловской области по мониторингу законодательства Свердловской области 
и мониторингу практики его применения. Ежегодно Уполномоченный 
направляет свои предложения в подготавливаемый Уральским институтом 
регионального законодательства Доклад о состоянии законодательства 
Свердловской области. Также региональный омбудсмен внимательно 
отслеживает проведение мониторинга права и правоприменения  институтами 
гражданского общества. Например, в 2015 году по результатами деятельности 
по осуществлению мониторинга законодательства общественными 
объединениями, действующими в Свердловской области, Уполномоченным 
был подготовлен специальный доклад «Об участии институтов гражданского 
общества в Свердловской области в деятельности по осуществлению 
мониторинга законодательства и мониторинга практики его применения». 
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Презентация данного спецдоклада была сделана на заседании Совета при 
Губернаторе Свердловской области по мониторингу законодательства 
Свердловской области и мониторингу практики его применения.  

В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области принял активное участие в разработке концепции законопроекта, 
регулирующего основы общественного контроля, были направлены 
предложения по проекту закона Свердловской области «Об общественном 
контроле в Свердловской области». Все предложения Уполномоченного учтены 
при рассмотрении законопроекта в комитетах Законодательного Собрания 
Свердловской области. Закон принят и вступил в силу. 

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области были направлены предложения в Законодательное Собрание 
Свердловской области по внесению изменений в областной Закон от 5 октября 
2012 года «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» в 
части расширения круга лиц, которым может быть предоставлена бесплатная 
юридическая помощь. В частности, предлагалось предусмотреть положение, 
согласно которому детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным 
представителям и представителям, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей, юридическая помощь 
предоставляется бесплатно.  

Предложение Уполномоченного учтено: Законом от 14 июля 2016 года, 
принятым Законодательным Собранием, пункт 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
дополнен подпунктом 11, предусмотревшим включение указанных лиц в число 
тех, кому оказывается бесплатная юридическая помощь.  

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено соглашений с государственными органами (всего). 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

заключены соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) с 
государственными органами:  

- ГУ ФСИН России по Свердловской области (29.06.2001) 
- ГУ Минюста России по Уральскому федеральному округу (28.10.2005); 
- СУ СК России по Свердловской области (27.01.2012); 
- УФССП России по Свердловской области (03.07.2013); 
- ГУ МВД России по Свердловской области (31.03. 2014); 
- ГУ МЧС России по Свердловской области (17.06.2014); 
- Избирательной комиссией Свердловской области (9.06.2015). 
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Взаимодействие с прокуратурой Свердловской области и Управлением 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации по УрФО осуществляется на 
основе письма Генерального прокурора РФ от 19.04.2016 № 33/1-07-2016. 

 
2. Подготовлено специальных докладов. 
В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области подготовлено два специальных доклада: 
- «Капитальные» проблемы капитальных ремонтов. О нарушении прав 

граждан при проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов».  

- «Мир лучше ссоры. О первых шагах и первых результатах деятельности 
по интеграции методик школьной медиации в образовательный процесс 
и систему воспитания в Свердловской области».  

 
3. Об институте общественных помощников.  
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области открыты 6 

общественных приемных, в том числе 4 – в г. Екатеринбург, 1 – в г. Нижний 
Тагил, 1 – в г. Сухой Лог. Всего в 2016 году общественными приемными 
Уполномоченного проведено 72 приема населения. 

Кроме того, в 2016 году в Свердловской области вели прием населения 6 
общественных помощников регионального Уполномоченного по правам 
человека, в том числе 5 – в г. Екатеринбург, 1 – в Байкаловском районе. Всего 
общественными помощниками Уполномоченного было проведено 64 приема 
граждан. 

В 2016 году в офисе Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в порядке оказания юридической помощи pro bono 
адвокатами Адвокатской палаты Свердловской области (Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов и Свердловской областной 
коллегии адвокатов) совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области проведено 36 приемов населения. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

1. Правовое просвещение 
В соответствии с Концепцией развития правовой грамотности и 

правосознания граждан в Свердловской области, действующей с 2012 года, в 
2016 году Уполномоченный по правам человека поддержал новые и 
традиционные образовательные и просветительские проекты, направленные на 
повышение правовой культуры учащихся, студенческой молодежи, 
преподавателей, представителей государственных и муниципальных органов.  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области совместно 
с юридическим факультетом Гуманитарного университета и Центром 
правового просвещения и прав человека провели в г. Екатеринбурге ставшие 
традиционными Осенние и Весенние (Алексеевские) юридические школы для 

http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/spezdoklad%2036.pdf
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/spezdoklad%2036.pdf
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/spezdoklad%2036.pdf
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/35.pdf
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/35.pdf
http://ombudsman.midural.ru/uploads/library/spezdoklad/35.pdf
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старшеклассников Свердловской области, Летние (Алексеевские) юридические 
школы для педагогов Свердловской области, Областную олимпиаду по правам 
человека для старшеклассников, обучающие семинары, конкурсы для 
старшеклассников и педагогов. 

Участниками Весенней юридической школы, например, стали 90 
старшеклассников из городов Реж, Ревда, Екатеринбург, Асбест, Алапаевск, 
Дегтярск. А в Летней школе приняли участие 28 педагогов средних школ 
области. 

В программу осенних, весенних и летних школ вошли лекции и семинары 
по вопросам защиты прав человека, тренинги по профессиональной 
ориентации, встречи с Уполномоченным по правам человека, депутатами 
Законодательного Собрания, судьями областного и Уставного Судов, 
адвокатами областной Гильдии адвокатов, сотрудниками прокуратуры области, 
АНО «Уральский центр медиации», Государственного юридического бюро по 
Свердловской области, регионального отделения Ассоциации юристов России. 

Под эгидой Уполномоченного по правам человека 20 марта 2016 г. в 
Гуманитарном университете состоялась Двенадцатая Областная олимпиада по 
правам человека для старшеклассников. Участие в ней приняли 230 
старшеклассников из городов области. Наряду с тестированием участники 
олимпиады выполняли творческое задание. Победителям и призерам вручили 
памятные призы и почётные грамоты Уполномоченного. Педагоги были 
отмечены благодарственными письмами Уполномоченного. 

В 2016 году продолжилось плодотворное сотрудничество 
Уполномоченного по правам человека с Ассоциацией преподавателей права 
Свердловской области «Правовое образование – XXI век» (председатель И.С. 
Огоновская). В феврале совместными усилиями был подготовлен и проведён II 
Правовой педагогический форум, поддержанный Законодательным Собранием 
Свердловской области, областной Избирательной комиссией, Министерством 
общего и профессионального образования, Центром правозащитных 
организаций Свердловской области и юридическим факультетом 
Гуманитарного университета. Участниками форума стали около 90 педагогов 
Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, которые 
обсудили проблемы формирования правовой культуры личности на основе 
базовых национальных ценностей – патриотизма, гражданственности, 
социальной солидарности.  

Особое место в программе форума заняло награждение победителей и 
призёров областного конкурса эссе «Нам не жить друг без друга», 
посвящённого 20-летию вступления России в Совет Европы. Инициативу 
проведения такого конкурса, предложенную Уполномоченным, поддержало 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Представительство МИД в Екатеринбурге, юридический факультет 
Гуманитарного университета и Ассоциация преподавателей права. 

По инициативе Уполномоченного и Ассоциации преподавателей права в 
июне состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 
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«Общечеловеческие ценности и проблема прав человека в отечественном 
кинематографе», посвященная Году российского кино. В ней приняли участие 
70 педагогов Свердловской, Челябинской, Тамбовской областей, Республики 
Башкортостан и Республики Татарстан. Выступая с пленарным докладом на 
конференции, Уполномоченный акцентировала внимание педагогов на 
огромном воспитательном потенциале отечественного кино, поднимающего 
важнейшие проблемы современности, в том числе и проблемы прав человека. 

Ассоциация преподавателей права и МБУ ДО ЦВР «Спектр» при 
поддержке Уполномоченного в мае провели на базе клуба «Свезар» открытый 
фестиваль патриотической песни «Встреча поколений», посвященный Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне. Участниками фестиваля 
стали творческие коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте от 8 до 
89 лет: 11 коллективов, 15 исполнителей, представлявших города Верхняя 
Пышма, Екатеринбург, Полевской.  

Уполномоченный по правам человека также поддерживала проект 
Министерства общего и профессионального образования, Ассоциации 
преподавателей права и других организаций по профилактике экстремизма и 
гармонизации межнациональных отношений в детско-молодежной 
образовательной среде. Один из семинаров под названием «Консолидация 
усилий образовательных и общественных организаций по адаптации детей 
мигрантов в социум и российское культурное пространство» состоялся на базе 
школы № 149 г. Екатеринбурга, в которой обучаются 620 детей мигрантов при 
общем количестве детей 800 человек. Общаясь с педагогами, Уполномоченный 
акцентировала внимание на проблеме легализация детей мигрантов, что 
является необходимым условием защиты их прав. 

Учитывая важность международных стандартов защиты прав человека в 
профессиональном вузовском образовании, Уполномоченный продолжила 
поддержку магистерской программы, которую ведут в Екатеринбурге три вуза, 
входящие в Консорциум университетов, реализующих Магистерскую 
программу по правам человека при поддержке Управления Верховного 
комиссара ООН в России и МИД РФ: Уральский государственный 
юридический университет, Уральский федеральный университет и 
Гуманитарный университет.  

Консультанты аппарата Уполномоченного провели ряд научных 
семинаров для магистрантов в Уральском федеральном университете, 
участвовали в приёме государственных экзаменов, помогали магистрантам в 
ведении научных исследований.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного также участвуют в качестве 
экспертов в мероприятиях Уральского государственного юридического 
университета, посвященным обсуждению актуальной практики 
Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека. В апреле 
состоялся круглый стол для студентов Института юстиции УрГЮУ, в ходе 
которого студенты и эксперты активно дискутировали об избирательных 
правах в свете практики Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ, а в декабре 
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вместе с сотрудниками аппарата Уполномоченного студенты УрГЮУ на 
занятиях клиники по международному праву обсудили применение 
международных актов о правах человека в рамках национальной правовой 
системы. 

Уполномоченный выступила на секции Европейско-Азиатского 
правового конгресса «Взаимодействие правовых систем: современные 
международно-правовые дискурсы», который состоялся 9 июня, рассказала о 
роли региональных Уполномоченных по правам человека в реализации 
государством международных обязательств в сфере обеспечения и защиты прав 
человека.  

В рамках Юридической недели на Урале 25 октября в Уральском 
институте РАНХиГС в сотрудничестве с Уполномоченным состоялось 
обсуждение особенностей преподавания права для будущих специалистов 
муниципальной и государственной службы.  

Выступая перед будущими профессионалами в сфере государственного и 
муниципального управления, Уполномоченный и сотрудники аппарата 
основное внимание уделяют примерам из своей практики, где очевидна 
необходимость защиты индивидуальных прав перед интересами общества и 
государства, а правовые позиции Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ 
позволяют выбор в пользу человека детально аргументировать.  

Участие Уполномоченного в мае в конференции «Продвижение 
стандартов Совета Европы через образование и академические исследования в 
области прав человека», посвященной 20-летию членства РФ в Совете Европы 
и организованной в Москве Советом при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» при поддержке Совета Европы, 
подтверждает актуальность и востребованность Уполномоченных в 
координации всех уровней образовательных процессов по международной 
защите прав человека. 

 
2. Учёба правозащитников.  
Проект Свердловской региональной общественной организации 

«Пеликан» «В единстве за права человека», поддержанный Уполномоченным 
по правам человека, был реализован при грантовой поддержке 
Общероссийского Движения «Гражданское достоинство» по распоряжению 
Президента Российской Федерации. Задача проекта заключалась в том, чтобы, 
максимально используя ресурс регионального Уполномоченного, опыт и 
возможности НКО, организовать их взаимодействие с органами власти таким 
образом, чтобы существенно поднять эффективность правозащитной 
деятельности в регионе. 

Для этой цели на площадке общественной организации «Пеликан» 
регулярно проводились тематические встречи с Уполномоченным и 
представителями органов власти, обучающие семинары и круглые столы, в 
работе которых помимо представителей власти принимали участие 
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высококвалифицированные специалисты практически по всем проблемам 
правозащитной деятельности. Всего участие в этих мероприятиях приняли 
641 человек. 

Тема реализации национальной и международной системы защиты 
прав была рассмотрена в рамках обучающего круглого стола 
«Обращение в Европейский суд по правам человека: основания, 
порядок, новые правила». В круглом столе приняли участие 
руководители и юристы социально ориентированных общественных 
организаций, представители юридических клиник, социальных 
учреждений Свердловской области.  

На заседании была подробно рассмотрена система профилактики, 
предусматривающая досудебное урегулирование. 

Принимая во внимание актуальность и количество обращений по 
вопросам прав потребителей, организаторы проекта пригласили на встречу с 
коллегами одного из ведущих в этом направлении экспертов - адвоката Г.Я. 
Цехера, автора теории потребительского права. 

Участники круглого стола «Потребительское право: возможности 
и границы», среди которых были адвокаты, юристы, представители 
социально ориентированных некоммерческих организаций, обсуждали как 
теоретические вопросы, так и вопросы практической направленности. 

Эксперт представил документы по уникальному делу, в котором удалось 
добиться от управляющей компании выполнения всех необходимых работ для 
приведения состояния общего имущества многоквартирного дома к 
нормативному. На примере этого дела были подробно рассмотрены все этапы 
процесса, начиная с претензионного и заканчивая исполнением судебного 
решения. 

В практической части круглого стола были рассмотрены вопросы 
предъявления претензий к застройщику, предъявления претензий и бремени 
доказывания в ситуации установленного и неустановленного срока службы 
товара. 

Одно из важных направлений реализации проекта - создание площадки 
для эффективного диалога между правозащитниками и органами 
государственной власти — реализовано в проведении круглого стола 
«Взаимодействие некоммерческих организаций и правоохранительных 
органов». 

Опытом сотрудничества с правоохранительными органами поделились 
руководители Кризисного центра «Екатерина», АНО «Уральский центр 
медиации», региональной общественной организации «Аистёнок».  

В формате вопрос-ответ состоялось обсуждение актуальной темы 
проверок НКО в связи с осуществлением деятельности, финансируемой из 
иностранных источников, вопросов содержания лиц, отбывающих наказание, 
необходимости обучения некоммерческих организаций процедуре медиации - 
досудебного урегулирования споров. На встрече присутствовали по традиции 
руководители прокуратуры, Следственного управления СК РФ, ГУ МВД, 
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Управления юстиции по Свердловской области, ГУФСИН. 
Три основные задачи поставили перед собой организаторы при 

подготовке круглого стола «Защита трудовых прав граждан в условиях 
социально-экономической нестабильности». Это создание площадки для 
эффективного диалога между представителями некоммерческого сектора и 
органами государственной власти, выявление основных «проблемных точек» в 
трудовой сфере, характерных в целом для Российской Федерации, а также 
особенностей подхода в решении этих проблем в нашем регионе, освещение 
результатов, достигнутых в регионе, в сфере защиты прав человека.  

Участие в круглом столе приняли представители всех органов 
государственной власти Свердловской области, действующие в сфере защиты 
прав человека: прокуратуры, инспекции по труду, службы занятости и 
министерств, представители правозащитных общественных организаций.  

Отдельными темами разговора стали трудоустройство инвалидов и 
освободившихся из мест лишения свободы. Свою позицию на круглом столе 
представили руководители организаций, которые защищают права мигрантов. 

Актуальность темы круглого стола «Имущественные права: 
взаимоотношения с кредитными учреждениями» подтверждается 
ежедневно. В условиях сложной экономической ситуации, сокращения уровня 
доходов, потери работы финансовая задолженность становится трагедией для 
граждан. Тема цивилизованного решения финансовых вопросов как со стороны 
кредитных учреждений, так и со стороны заемщиков, стала центральной в 
обсуждении. Отдельная тема разговора - обсуждение вопроса выдачи заемных 
денежных средств гражданам, страдающим психическими заболеваниями.  

Темой круглого стола «Социальные права: медицинское и 
пенсионное обеспечение» стало обсуждение нового порядка разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида, ребёнка - инвалида, который действует с 1 января 2016 года. 

Принимая во внимание, что право на жилье - это конституционное право 
граждан, учитывая, что жилищные и коммунальные вопросы сегодня занимают 
первые строчки в рейтинге проблем, волнующих граждан, цель круглого стола 
«Право на жилье: реализация федеральных и областных программ»  
была сформулирована следующим образом: знакомство руководителей и 
сотрудников социально ориентированных общественных организаций, 
юридических клиник и социальных учреждений Свердловской области с 
наиболее эффективными правозащитными методиками по защите прав граждан 
в жилищной сфере. 

Для реализации поставленной цели организаторы пригласили на встречу 
с общественниками руководителей органов исполнительной власти и 
прокуратуры Свердловской области, ответственных за реализацию жилищной 
политики в субъекте, Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, лично директора Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области А.П. Россолова.  

Участникам заседания были представлены практические рекомендации, 
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состоялся диалог между правозащитниками и органами власти, 
осуществляющими контроль в сфере ЖКХ. Круглый стол стал площадкой для 
обозначения правозащитниками проблем, которые не решаются в рамках 
существующего правового регулирования.  

На заседании круглого стола «Эффективные практики в защите 
прав человека: опыт работы некоммерческих организаций» были 
представлены сборник, фотовыставка и электронная презентация «За права 
человека». 

 
3. Содействие в оказании юридической помощи. 
Уполномоченный активно сотрудничают с Государственным 

юридическим бюро по Свердловской области. Его сотрудники ежемесячно 
проводят для населения консультации по правовым вопросам в офисе 
Уполномоченного.  

На площадке Уполномоченного регулярно проводят бесплатный приём 
малообеспеченных граждан по наиболее сложным правовым вопросам 
адвокаты Адвокатской палаты Свердловской области – Свердловской 
областной экономической коллегии адвокатов и Свердловской областной 
коллегии адвокатов  

С руководителями ряда учреждений высшего профессионального 
образования Уполномоченным заключены соглашения о сотрудничестве и 
развитии юридических клиник, в которых студенты оказывают 
консультационную помощь малообеспеченным гражданам. Аппарат 
Уполномоченного оказывает методическую поддержку юридическим 
клиникам, созданным в Гуманитарном университете, Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете, Уральском 
институте управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, а также 
специализированной эколого-правовой юридической клинике кафедры 
земельного и экологического права Уральского государственного 
юридического университета.  
 

 


