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Работа с жалобами 

В 2017 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области рассмотрено 5164 письменных индивидуальных и коллективных 
обращений граждан.  

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека, сотрудникам его 
аппарата, адвокатам и профессиональным юристам Госюрбюро по  
Свердловской области, ведущим бесплатный приём на основании договоров о 
сотрудничестве с Уполномоченным, обратилось 29 019 человек. Из них: 

- 1 505 человек приняты лично Уполномоченным, в том числе 
505 в ходе личных приёмов населения в Екатеринбурге,  
392 во время выездных приёмов в 17 муниципальных образованиях (без учёта 
встреч с трудовыми коллективами, общественными организациями и пр.), 
на рабочем месте 608 человек; 

- 3 271 человек принят сотрудниками аппарата; 
- 183 человека в офисе Уполномоченного принято адвокатами и 

сотрудниками Госюрбюро по Свердловской области;  
- 14 361 человек встретился с Уполномоченным во время посещения 

производственных предприятий, школ, больниц, исправительных учреждений, 
войсковых частей, общественных организаций; 

- 9699 консультаций даны сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
телефону. 

Распределение обращений по группам конституционных прав: 
- личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, свободное перемещение, определение совей 
национальной принадлежности, свободы вероисповедания, свободы мысли и 
слова, права на информацию и др.) – 396; 
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- экономически права (право на частную собственность, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования,  и др.) – 233; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 
социальное обеспечение, на жилище, на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, права в сфере трудовых отношений, право на благоприятную 
окружающую среду) – 2189; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 
др.) – 150;  

- 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, свобода СМИ и др.) – 12; 

- гарантии прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания –
1358. 

Из общего количества обращений:  
- принято к рассмотрению – 5164; 
- заявителю даны разъяснения – 2066; 
- передано обращений государственному органу, органу местного 
самоуправления – 91; 
отказано – 0. 

Уполномоченным направлено обращений:  
- в суды общей юрисдикции – 29; 
- в конституционные (уставные) суды – 1; 
- органы прокуратуры – 420. 

В 2017 году были восстановлены права граждан по коллективным 
обращениям в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области. 

Примеры восстановленных прав граждан по коллективным обращениям: 
- коллективное обращение (№ 17-13/429) работников предприятия-

банкрота МУП «Водоканал городского округа Дегтярск», требующих 
погашения долгов по заработной плате, объявивших голодовку в знак протеста. 
В результате двух выездов на место, консультаций, медиативных процедур, 
проведённых Уполномоченным, голодовка была прекращена, предприятие 
частично погасило долги по заработной плате, работа по коллективному 
обращению продолжается; 

- коллективное обращение (№ 17-13/2100) жителей г. Екатеринбурга в 
защиту права лиц с ограниченными возможностями на доступную среду. 
Запросы и посредническая деятельность Уполномоченного ускорили принятие 
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решения Администрацией города Екатеринбурга об установлении сервитута, 
обеспечивающего беспрепятственных проход между домами по ул. Белинского 
к Областному центру реабилитации инвалидов;  

- коллективное обращение (№ 17-13/2868) жителей посёлка Пасынок 
Сосьвинского городского округа о защите права пользования учреждениями 
культуры. Результат проведённой Уполномоченным работы – орган местного 
самоуправления и областное Министерство культуры решили не закрывать Дом 
культуры и библиотеку. Специалистами оценена надёжность строения – здания 
ДК¸ предложены варианты размещения учреждений культуры; 

- коллективное обращение (№ 17-13/169) о защите прав 
малообеспеченных граждан и лиц с инвалидностью в связи с запланированной 
Администрацией города Екатеринбурга на 2017 год реформой общественного 
транспорта. Уполномоченным создана рабочая группа для обсуждения 
транспортной реформы в областном центре, проведены встречи с Губернатором 
Свердловской области, Министром транспорта и связи Свердловской области, 
руководителями крупных предприятий-перевозчиков пассажиров, 
опубликовано открытое письмо к Главе Администрации города Екатеринбурга 
о преждевременной ликвидации отдельных маршрутов, сохранении 
беспересадочных маршрутов до лечебных учреждений, льготного проезда и т.д. 
Результат – реформирование маршрутов отложено до 2019 года, проводится 
работа по оптимизации отдельных маршрутов, рекомендации 
Уполномоченного в части учёта интересов инвалидов-колясочников, слепых и 
слабовидящих граждан учтены и уже частично реализованы Администрацией 
города Екатеринбурга и транспортными предприятиями; 

- обращение Ф. (№ 16-13/2269) в защиту прав коллектива работников 
ООО УК «Южное коммунальное предприятие» в городе Полевской: 
несвоевременная выплата заработной платы, отсутствие спецодежды, 
смывающих средств, повышенные нормы обслуживания территории, 
ненадлежащее оформление трудовых отношений, приобретение инструмента 
работниками на свои средства и пр. В ходе совместной проверки, проведенной 
с Государственной инспекцией труда в Свердловской области, большинство 
фактов подтвердилось. Для устранения нарушений, выявленных в ходе 
проверки, работодателю выдано обязательное к исполнению предписание, 
составлен протокол об административном правонарушении; 

- коллективное обращение (№ 17-13/519) о защите права на жилище в 
связи с нарушением сроков строительства жилого дома № 15 по ул. 
Бахчиванджи в г. Екатеринбурге. В результате взаимодействия 
Уполномоченного с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, прокуратурой Свердловской области, переговорной 
площадки, организованной Уполномоченным, удалось прекратить голодовку и 
восстановить права граждан, строительство дома продолжается, планируется 
сдача в эксплуатацию в мае 2018 года; 

- коллективное обращение (№ 17-13/2680) о защите права на жилище в 
связи с нарушением сроков строительства жилого дома № 31А по ул. 
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Самолетная в г. Екатеринбурге. В результате взаимодействия 
Уполномоченного с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, прокуратурой Свердловской области, организации 
Уполномоченным переговорной площадки права граждан восстановлены, 
активно ведётся строительство, окончание запланировано на декабрь 2018 года. 

- коллективное обращение от администрации, педагогических работников 
и родителей учащихся МБОУ Основной общеобразовательной школы № 5 в 
селе Большое Трифоново Артёмовского района Свердловской области о 
нарушении права на образование. Заявители выступали против закрытия школы 
с 01.01.2018.  

Результатом инициированных Уполномоченным проверок, консультаций 
с Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, надзорных мероприятий, проведённых прокуратурой, сельская школа 
сохранена. Прокуратурой принесен протест на незаконное постановление 
Главы Артемовского городского округа о реорганизации школ в районе, но 
протест был безосновательно отклонён органом местного самоуправления. 

Уполномоченный настояла на подаче Артемовской городской 
прокуратурой в суд административного искового заявления. Решением 
Артемовского городского суда от 27.12.2017 требования прокурора 
удовлетворены, постановление Главы городского округа признано незаконным.  

По результатам совместных проверок, проведённых Уполномоченным и 
прокуратурой в Артёмовском городском округе, также удалось признать 
незаконной ликвидацию учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества № 22»; 

- коллективное обращение (№17-13/1663) о защите права на информацию 
о состоянии окружающей среды в г. Артёмовском и возможном влиянии на 
экологическую обстановку производственной деятельности ООО «СЛОН-авто» 
(литейное производство). Уполномоченным проведены консультации с 
надзорными органами, органами местного самоуправления, заявителям 
предоставлена исчерпывающая информация о проектируемом 
производственном объекте. 

 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Н., проживающая в р.п. Пышма Свердловской области просила 
Уполномоченного оказать содействие в увековечении памяти своего отца, 
погибшего в годы Великой Отечественной войны (обращение № 17-13/767). 

В интересах Н. Уполномоченный обращалась в органы местного 
самоуправления Пышминского городского округа, просила вернуться к 
рассмотрению вопроса, по которому Н. было отказано в удовлетворении. 
Вопрос решен положительно: Администрацией Пышминского городского 
округа принято решение о внесении в список ветеранов Великой 
Отечественной войны на центральном памятнике «Погибшим воинам в 
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Великой Отечественной войне» в р.п. Пышма фамилии отца заявительницы 
А.Ф. Торба. Данная запись сделана 28.04.2017. 

К Уполномоченному обратилась жительница Екатеринбурга Д. 
(обращение № 17-13/1162), ставшая жертвой неправомерных действий 
управляющей компании, препятствующей созданию Д. товарищества 
собственников жилья на основании решения жителей многоквартирного дома 
об изменении способа управления МКД. 

Открытый конфликт с ЗАО «УК «Верх-Исетская» вылился в возбуждение 
уголовного дела. Не вмешиваясь в процесс отправления правосудия и не 
обращаясь к юридическим аргументам относительно оснований кассационной 
отмены приговора, до сведения Председателя Свердловского областного суда 
Уполномоченным была доведена информация, ставшая известной в ходе 
работы с жалобами граждан в сфере ЖКХ и проведения специальных 
аналитических исследований Уполномоченного о деятельности управляющих 
компаний, их взаимодействия с гражданами. Анализ ситуации ещё до передачи 
дела по обвинению Д. в суд показал крайне агрессивные и неправомерные 
методы взаимодействия УК с жильцами многоквартирных домов в связи с 
расторжением договора с ЗАО «УК «Верх-Исетская». Вынесенный судом 
обвинительный приговор в отношении Д. мог создать прецедент для 
дальнейшего одобрения судом недобросовестных действий «УК «Верх-
Исетская» и привлечения к ответственности лиц, защищавших свои интересы и 
интересы других жильцов.  

Мнение Уполномоченного, представленное в судебные органы и 
основанное на многолетней аналитической системной работе, было учтено. 
Результат принятых мер: кассационной инстанцией вынесен Д. оправдательный 
приговор. 

В обращении Г., многодетной одинокой матери, проживающей в 
общежитии коридорного типа в г. Берёзовский сообщалось о предоставлении 
ей и малолетним детям взамен аварийного жилья жилого помещения в 
состоянии, непригодном для проживания (обращение№ 17-13/2341). Запросы, 
направленные Уполномоченным в Берёзовскую городскую прокуратуру и 
Администрацию Берёзовского городского округа не прояснили ситуации и 
проблема заявителя, не была решена. Уполномоченным была инициирована и 
проведена выездная проверка с представителями органа местного 
самоуправления, прокуратуры и подрядчика в целях обследования нового 
жилья заявителя. Установлено, что предоставляемое жилое помещение не 
соответствует санитарно-технических нормам. Только после выездной 
проверки, инициированной Уполномоченным, и поиска вариантов 
предоставления жилья для временного проживания Г. и её детей заявителю 
была предоставлена квартира площадью 40 кв. м и решён вопрос переезда из 
аварийного жилого помещения.  
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В июне 2017 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга вынес 
решение об удовлетворении иска жителя Екатеринбурга Б. к Министерству 
здравоохранения Свердловской области об обеспечении дорогостоящим 
лекарственным препаратом в связи с имеющимся у пациента редким тяжелым 
генетическим заболеванием (обращение № 17-13/410).  Уполномоченным в 
данном деле было представлено письменное мнение, отражающее ситуацию 
обеспечения жителей области дорогостоящими лекарственными препаратами с 
точки зрения защиты прав пациентов. Заболевание, имеющееся у истца, 
включено в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403. Препарат, 
назначенный истцу по жизненным показаниям, включен в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015. В деле имелось заключение 
консилиума специализированного федерального учреждения, которым 
пациенту данный препарат назначен по жизненным показаниям.  

Министерство здравоохранения Свердловской области ставило под 
сомнение систему установления указанного диагноза, оказывая помощь 
пациенту лишь по лечению симптомов. В связи с этим сотрудником аппарата 
Уполномоченного, представлявшим мнение Уполномоченного в судебном 
заседании, было отмечено, что в такой ситуации, когда в стране в целом 
имеются проблемы с порядком сертификации учреждений, имеющих 
компетенцию ставить указанные диагнозы, на решение которых пациент никак 
не может повлиять, очень важна роль суда в защите права пациента на 
лекарственное обеспечение, чтобы устранить препятствия в реализации этого 
права.  

После вынесения решения в пользу истца представители Министерства 
здравоохранения подтвердили, что для исполнения решения будут 
самостоятельно закупать необходимый препарат для пациента. 

Житель г. Талицы С. обратился с жалобой на решение МКУ Талицкого 
городского округа «Расчетный центр компенсаций и субсидий» об отказе в 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и взносов на капремонт 
(обращение № 17-13/28).  

Проведённая Уполномоченным проверка подтвердила обоснованность 
жалобы. В связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору Талицкого 
района с просьбой в порядке осуществления надзора за исполнением законов 
организациями проверить законность решения, принятого МКУ Талицкого 
городского округа «Расчетный центр компенсаций и субсидий» в отношении 
заявителя. В итоге решение Расчетного центра компенсаций и субсидий 
признано не соответствующим законодательству. Начальнику учреждения было 
внесено представление об устранении нарушений закона, а в адрес 
Уполномоченного поступило благодарственное письмо.  
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К Уполномоченному поступила жалоба Ф. на бездействие сотрудников 
отдела полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу (обращение № 17-
13/561). Заявитель утверждал, что сотрудники полиции уклоняются от 
принятия справедливого процессуального решения по факту возгорания 
личного автомобиля, имевшему место ещё в сентябре 2016 года.  

Лишь после направления Уполномоченным в интересах заявителя 
мотивированного обращения в органы прокуратуры и вмешательства 
надзорного органа, следователем отдела № 12 СУ УМВД России по г. 
Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. В адрес Врио 
начальника УМВД России по г. Екатеринбургу прокурором внесено 
представление об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства. 

Жительница Екатеринбурга Н. направила Уполномоченному жалобу 
(обращение № 17-13/702) на органы ГИБДД и ООО «Регион 96», 
уклоняющихся от возврата в установленном порядке транспортного средства, 
помещенного на специализированную стоянку (штрафстоянку). 

Уполномоченным инициирована в интересах Н. проверка, направлено в 
прокуратуру города Екатеринбурга обращение с просьбой проверить основания 
для отказа в возврате автомобиля. В результате по фактам выявленных 
нарушений законодательства прокуратурой города внесены представления об 
устранении нарушений закона в адрес начальника ОГИБДД УМВД России по г. 
Екатеринбургу, а также руководителя ООО «Регион 96». Транспортное 
средство возвращено Н. 

В начале 2017 года Уполномоченному поступило анонимное обращение, 
подписанное «предпринимателями города Екатеринбурга» (обращение № 17-
13/447), в котором сообщалось о противоправных действиях сотрудников 
УМВД России по г. Екатеринбургу – проведении проверок в отношении ряда 
юридических лиц, используя фиктивные основания. Заявители опасались 
преследования и просили защитить их права. 

Уполномоченный обратилась в прокуратуру города Екатеринбурга, 
которая провела надзорные мероприятия. Установлено, что сотрудниками ОЭБ 
и ПК УМВД России по г. Екатеринбургу был необоснованно проведён 
комплекс проверочных мероприятий в отношении 26 организаций, у которых 
истребованы документы по лицевым и банковским счетам, сведения о 
контрагентах, финансово-хозяйственной деятельности за 5 лет. 

В связи с установленными фактами нарушений начальнику УМВД 
России по г. Екатеринбургу внесено представление об устранении нарушений 
требований федерального законодательства, в котором поставлен вопрос о 
привлечении к строгой дисциплинарной ответственности виновных 
должностных лиц, а также указано на недопустимость необоснованного 
инициирования процессуальных проверок. 
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В апреле – июне 2016 года на территории шести муниципальных 
образований Свердловской области случился паводок и был введён режим 
чрезвычайной ситуации. Общее количество пострадавших – 2292 человека. 
Руководители Свердловской области, органов местного самоуправления 
оперативно предприняли меры, чтобы помочь людям, однако несколько 
человек помощи не получили. Переписка пострадавших с органами власти не 
принесла результатов, и в 2017 году жители этих районов начали обращаться к 
Уполномоченному за помощью в получении единовременной материальной и 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
(обращения №№17-13/585, 17-13/588, 17-13/589, 17-13/590, 17-13/591 и др.). 

Во время выездных приёмов Уполномоченного выяснилось, что людям 
отказывали во включении их в списки получателей помощи в связи с 
отсутствием регистрации по месту жительства, утраты паспорта и других 
документов, выезда с территории муниципального образования и снятия с 
регистрационного учёта после стихийных бедствий. А то, что граждане могут 
быть включены в списки на получение финансовой помощи на основании 
судебных решений, этого представители органов местного самоуправления не 
разъясняли.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного консультировали пострадавших 
граждан, оказывали практическую помощь по составлению необходимых 
документов для обращения в суд, и суды защитили права граждан, 
удовлетворив исковые требования. 

Социальное напряжение возрастало, и областным Правительством было 
принято решение об оказании гражданам единовременной материальной 
помощи в размере 10 000 рублей на человека за счёт средств областного 
бюджета. Из 2292 человек материальную помощь не получили  18 (6 – по 
причине смерти). Уполномоченный просила ускорить им выплату: направляла 
запросы в Министерство общественной безопасности Свердловской области, 
МЧС России. В августе 2017 года Губернатором Свердловской области было 
принято долгожданное решение об оказании финансовой помощь 
пострадавшим, и в сентябре – октябре они получили деньги. 

И. направила Уполномоченному жалобу на действия судебного пристава-
исполнителя Железнодорожного районного отдела г. Екатеринбурга 
(обращение № 17-13/2752). В октябре 2017 года с её зарплатного счета в ПАО 
«Сбербанк России» списаны все денежные средства – 100% заработной платы, 
в связи с чем она осталась без средств к существованию, кроме того, 
арестованы открытые на её имя в этом же банке социальный счёт, на который 
поступают социальные платежи.  

Инициированная Уполномоченным проверка проводилась с участием 
прокуратуры и Управления Службы судебных приставов выявила нарушения 
законодательства. Арест со счетов И. был снят. 
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В  адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного Г., 
отбывающего наказание в исправительной колонии № 10 (обращение № 17-
13/18). Заявитель нуждался в лечении, просил оказать содействие и направить 
для медицинского обследования в специализированное медицинское 
учреждение ФСИН России для освобождения в дальнейшем от отбывания 
наказания. Незамедлительно Уполномоченный связался с начальником ФКУЗ 
МСЧ № 66 ФСИН России для проведения обследования Г. и его последующего 
лечения. Сотрудник аппарата Уполномоченного  выезжал в исправительную 
колонию, встречался с начальником Областной больницы № 2 по вопросу 
направления осужденного Г. на комиссию по установлению заболевания, 
препятствующего дальнейшему отбыванию наказания. Данный вопрос был  
решен. 

Позднее в адрес Уполномоченного поступило письмо от осуждённого 
(обращение № 17-13/869), отбывавшего наказание вместе с заявителем Г., в 
котором выражалась благодарность Уполномоченному и сотруднику аппарата 
за гуманное отношение к осуждённым и оперативное решение жизненно 
важных для них проблем.  

 «Я не знаю, где я родилась и как зовут моих родителей, живу без 
документов, уже имею собственных детей» - рассказала Уполномоченному Д., 
проживающая в г. Полевском (обращение № 17-13/274). Молодая женщина, по 
национальности цыганка, жила с бабушкой до её смерти, потом скиталась, пока 
не встретила отца своих детей. Д. неоднократно пыталась получить паспорт, но 
безуспешно, так как не имела документов, подтверждающих сведения о 
родителях и месте рождения. Фамилию матери Д. знала приблизительно, 
однако вспомнила, что та отбывала наказание в колонии в г. Нижнем Тагиле. 
После освобождения навестила дочь, обещала привезти документы из 
Казахстана, но так и не вернулась. После смерти бабушки связь оборвалась, в 
каком городе Казахстана искать свою мать, Д. не знала. 

На момент обращения органы опеки изъяли у Д. двух старших девочек, 
после смерти своего супруга она не могла о них заботиться. Из-за отсутствия 
документов она не зарегистрировала рождение своей младшей дочери. 
Сотрудники Центра социальной помощи семье и детям г. Нижний Тагил 
неоднократно оказывали Д. правовую помощь, однако справиться с запутанной 
ситуацией оказалось очень сложно.  

После направления запросов в ГУФСИН России по Свердловской 
области и Верхнепышминский городской суд Уполномоченному удалось 
получить сведения о матери молодой женщины, месте её проживания до 
осуждения и адрес, по которому она выбыла после отбывания наказания. 
Омбудсман Республики Казахстан откликнулся на просьбу о помощи – была 
найдена актовая запись о рождении Д. Теперь известно, где родилась Д., как 
зовут её родителей, где проживает мать. Сотрудники органов ЗАГС оказали  ей 
помощь в получении повторного свидетельства о рождении, после чего она 
сможет уставить свою личность и правовой статус. 


