
 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области в 2018 году 

Оглавление 
Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 3 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека .......................................................... 13 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................. 14 

 

Работа с жалобами 

Всего в 2018 году к Уполномоченному по правам человека в 

Свердловской области, сотрудникам его аппарата, адвокатам и 

профессиональным юристам, ведущим бесплатный приём на основании 

договоров о сотрудничестве с Уполномоченным, обратились 30 238 человек. 

В индивидуальном порядке Уполномоченным принято 1 281 человек, в 

том числе: 

– 485 человек в ходе личных приёмов населения в Екатеринбурге; 

– 334 человека во время выездных приёмов в 15 муниципальных 

образованиях (без учёта встреч с трудовыми коллективами, общественными 

организациями, воинскими подразделениями и пр.); 

– 462 человека принято на рабочем месте. 

 

В течение года 12 389 человек встретились с Уполномоченным по правам 

человека в Свердловской области во время посещения им производственных 

предприятий, школ, больниц, исправительных учреждений, войсковых частей, 

общественных организаций. 

Почти 9 000 человек обратились за консультацией в аппарат 

Уполномоченного по телефону. 

 

Общее количество зарегистрированных письменных обращений, 

поступивших на рассмотрение Уполномоченного – 4 527. 

Из общего количества письменных жалоб, поступивших в 2018 году: 

– коллективных – 182; 

– в интересах неопределенного круга лиц – 1 017. 

 

Тематический анализ письменных обращений подтверждает, что, как и в 

прежние годы, людей более всего волнуют проблемы социального характера, 
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их повседневной жизни – свыше 37 % от общего числа поступивших 

обращений касаются этой тематики. Из них более трети – 13,8 % посвящено 

вопросам жилищного законодательства, далее по нисходящей следуют 

вопросы социальной защиты и социального обеспечения, жилищно-

коммунального обслуживания, права на защиту семьи, материнства и 

детства, трудовых прав, права на образование. 

На противоположном полюсе обращения, посвящённые соблюдению 

политических прав граждан, доля их составляет всего 0,12 % от общего 

количества письменных обращений. 

 

Тематическая структура обращений вне социальной сферы в целом мало 

изменилась по сравнению с 2017 годом. 

– 7,45 % всех обращений связаны с нарушением личных прав и свобод 

граждан, большую часть из которых составляют жалобы и заявления по 

вопросам приобретения гражданства, выдачи паспортов. 

– 3,98 % обратившихся заявили о нарушении их экономических прав, в 

том числе в сфере землепользования и кредитования. 

Традиционно каждое десятое обращение поступает от лиц, находящихся 

в местах принудительного содержания. 

Примерно такое же количество – 9,72 % обращений поступило от 

граждан, недовольных действиями правоохранительных органов. 

Авторы 4,85 % обращений не удовлетворены результатами судебного 

рассмотрения их дел. 

Примерно 1 % обращений посвящён проблеме призыва и службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 

 

Из общего количества обращений: 

– принято к рассмотрению – 4 527; 

– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод, – 4 055; 

– передано обращений для рассмотрения по подведомственности – 109, из 

них в Управление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области – 88 (по 28 

обращениям, переданным в Управление, Уполномоченным была продолжена 

работа в целях восстановления нарушенных прав граждан); 

– отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 0. 

 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

– в суды общей юрисдикции – 48; 

– в Уставный суд Свердловской области – 0; 

– в органы прокуратуры –148. 

 

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области проведено 144 выездных проверки по жалобам граждан, из них более 
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70 выездных проверок в учреждения исполнения наказания по жалобам 

осуждённых. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Примеры восстановленных прав граждан по коллективным 

обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области. 

 

1. Коллективные обращения работников Дегтярской швейной фабрики с 

просьбой о содействии в погашении задолженности по заработной плате с 2014 

года по состоявшимся судебным постановлениям.  

В период проведения ликвидации предприятия (в первом квартале 2015 

года) имущественный комплекс, в состав которого входило здание фабрики, 2 

нежилых здания, 2 гаража и земельный участок, оценивался в 14 671 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области УМП «Дегтярская 

швейная фабрика» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него 

введена процедура банкротства «конкурсное производство». В 2015-2016 годах 

конкурсный управляющий провёл самостоятельную оценку имущества УМП 

«Дегтярская швейная фабрика», и его рыночная стоимость была оценена уже в 

6 703 807 руб. Разница между первоначальной оценкой (проведённой 

специализированной организацией, имеющей лицензию, привлечённой 

ликвидатором) и повторной оценкой (проведённой также специализированной 

организацией, но привлечённой конкурсным управляющим) составила 7 967 

193 руб.  

В рамках конкурсного производства конкурсным управляющим 

имущественный комплекс выставлялся на торги несколько раз, и наконец был 

продан в 2017 году за 559,7 тысяч рублей, за сумму, в 26 раз меньше 

первоначальной оценки и в 12 раз меньше повторной оценки. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 

рассматривая коллективные обращения работников фабрики, обратился к 

Заместителю Генерального прокурора Российской Федерации. По инициативе 

Уполномоченного после проведения проверки прокуратурой Свердловской 

области было принято решение о постановке на контроль ситуации с 

задолженностью по заработной плате работникам фабрики. 

Обращения конкурсного управляющего в УФССП по Свердловской 

области с целью принудительного исполнения решения суда были 

безрезультатны, Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области полностью устранилось от принудительного исполнения 

решения суда по исполнительному листу, никто из должностных лиц не 

обращал внимания на то, что исполнение судебного постановления жизненно 

важно для людей, которые более четырёх лет ждут погашения задолженности 

по заработной плате. 
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С целью проверки законности принятых решений и соблюдения 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» Уполномоченный 

направил запрос в прокуратуру Свердловской области, и прокуратура 

установила несоблюдение норм Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», подтвердив доводы Уполномоченного. Для координации 

работы всех заинтересованных сторон Уполномоченный инициировал 

включение вопроса по выплате задолженности по заработной плате УМП 

«Дегтярская швейная фабрика» в повестку заседания Координационного совета 

по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений. Министерство 

финансов Свердловской области, выслушав доклад Уполномоченного, приняло 

решение о передаче в г. Дегтярск субсидии, необходимой для выплаты 

заработной платы трудящимся. Уполномоченным также были подготовлены 

предложения по налаживанию системной работы с проблемными 

предприятиями, совершенствованию взаимодействия между областными 

уполномоченными органами - Министерством промышленности и науки, 

Департаментом по труду и занятости населения, с прокуратурой Свердловской 

области, УФССП, проблемными предприятиями (должниками), конкурсными 

управляющими. 

 

2. После 2017 года, насыщенного протестными акциями обманутых 

дольщиков и пайщиков, 2018-й стал годом конструктивного выхода на прямое 

решение проблем пострадавших граждан. Принятию властных решений 

предшествовала разъяснительная работа, прямое и открытое обсуждение в 

рамках мероприятий, проведённых по инициативе либо с участием 

Уполномоченного по правам человека:  

– 39 встреч в течение года с гражданами, права которых были нарушены 

при строительстве объектов, включая обсуждения на переговорной площадке 

Уполномоченного, общие собрания инициативных групп обманутых 

дольщиков и пайщиков, выезды Уполномоченного и его сотрудников на 

строительные объекты, рабочие совещания и личные приемы.  

 

В 2018 году Уполномоченному поступило 103 обращения о нарушениях 

прав граждан при строительстве объектов, в том числе коллективные 

обращения.  

Одна из главных проблем, которую постоянно поднимали граждане на 

приёмах Уполномоченного и в адресованных ему обращениях, - привлечение к 

ответственности тех, кто обманул людей. 151 человек поставил свои подписи 

под жалобой на прежнего застройщика ЖК «Новый Уктус», ЖК «Первый 

Николаевский», ЖК «На Постовского» (обращения № 18-13/1143, 18-13/1239) с 

просьбой привлечь застройщика к ответственности. Заявители сообщали, что 

строительством объектов занимались компании, входящие в состав НП 

«Уралэнергостройкомплекс» (НП «УЭСК»). При этом, как отмечали заявители, 

вопросы финансирования строительства, распределения материальных и 

финансовых ресурсов (в том числе от продажи прав на паенакопления, а также 
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от долевого участия и реализации основных средств, недвижимого имущества и 

др.), очерёдности платежей контролировал лично руководитель НП «УЭСК». 

Опасаясь, что проблемы граждан могут быть не услышаны, и в связи с 

серьёзностью приведённых заявителями доводов Уполномоченным было 

принято решение обратиться к Заместителю Генерального прокурора 

Российской Федерации с просьбой взять на контроль передачу всех 

хозяйственных документов строящегося многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолётная, д. 31а, от 

прежнего застройщика к новому. Вместе с тем Уполномоченный обратил 

внимание начальника ГУ МВД России по Свердловской области на 

необходимость привлечения к ответственности конечного бенефициара, на 

которого ссылаются граждане в своих обращениях. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области является 

постоянным участником Координационной комиссии по взаимодействию 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и иных органов 

(организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи 

деньги привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи права 

нарушены на территории Свердловской области, созданной по Указу 

Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ.  

В 2018 году при согласовании с Уполномоченным по правам человека в 

Свердловской области был принят ряд судьбоносных решений, 

направленных на восстановление прав граждан. Благодаря одному из 

таких решений многие дольщики ЖК «Кольцовский дворик» уже 

получают новые квартиры. 

Многочисленные переговоры на площадке Уполномоченного позволили 

понять, что прежний застройщик не сможет завершить строительство, и 

граждане ждут слишком долго. Координационной комиссией было принято 

решение подключить к проблеме АО «САИЖК». Совместно с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области АО 

«САИЖК» вышло на заседание координационной комиссии с предложением 

произвести обмен прав граждан участников долевого строительства ЖК 

«Кольцовский дворик» на принадлежащие АО «САИЖК» квартиры в жилом 

доме № 44 на ул. Рощинской в г. Екатеринбурге. 

На заседании координационной комиссии при участии Уполномоченного, 

состоявшемся 05.04.2018, было единогласно поддержано это предложение, и, 

чтобы исключить злоупотребление правами, разработаны критерии обмена, 

позволяющие некоторой части обманутых дольщиков получить жильё в доме 

на ул. Рощинской. 

 

3. В коллективном обращении, подписанном 111 пенсионерами-жителями 

г. Ревды, Уполномоченного просили оказать содействие в обустройстве 

автобусной остановки «Посёлок Южный». Выяснилось, что люди просили 
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местную власть войти в положение стариков, которые при посещении садовых 

товариществ имели возможность дожидаться автобуса на обустроенной 

остановке, но муниципалитет остановку отменил. Была организована новая - на 

возвышенности, куда нужно добираться по ступеням, но волочить по ним 

тяжёлые тележки с сельхозпродуктами пожилые люди были не в состоянии. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата выезжали на место для осмотра 

новой автобусной остановки, и убедились, что людям преклонного возраста 

опасно пользоваться этой остановкой.  

Поскольку речь шла об обустройстве межмуниципальной дороги 

областного значения, Уполномоченный сначала направил запросы в 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и 

областное «Управление автодорог», но из полученных ответов следовало, что 

стандарты при проектировании автобусной остановки соблюдены, и обсуждать 

в принципе нечего – всё сделано во имя безопасности людей на дороге. 

Уполномоченному пришлось объединить для серьёзного разговора всех, в 

компетенцию кого входит решение дорожных и транспортных вопросов и от 

кого зависит приведение остановки в соответствие, прежде всего, с 

потребностями людей. 

25.05.2018 года Уполномоченный провел выездное заседание 

непосредственно на новой автобусной остановке, расположенной недалеко от 

прежней, пригласив заместителя Министра транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, первого заместителя начальника ГКУ СО «Управление 

автодорог», старшего государственного инспектора дорожного надзора 

ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский», главу городского округа Ревда. 

Уполномоченный обратил внимание представителей публичной власти на 

несоответствие критериям доступности для маломобильных категорий 

населения вновь построенной остановки с небезопасными ступеньками и 

крутым подъёмом. Сам факт возведения такой конструкции уже вызывал 

нарекания и говорил о возможном массовом нарушении прав человека. 

В результате обсуждения выяснилось, что полномочия местной 

администрации позволяют предусмотреть в местных маршрутах остановку по 

требованию пассажиров на месте прежней автобусной остановки, для этого 

надо лишь принять соответствующий муниципальный правовой акт.  

Вопрос был решён (появилась «остановка по требованию пассажиров»), и 

решение не противоречит законодательству. 

 

4. Особенностью экологических проблем Свердловской области является 

удерживание баланса в потребностях экономики и общественных интересов по 

защите окружающей среды. 

«Экологические» обращения жителей области, адресованные 

Уполномоченному по правам человека в Свердловской области, часто являются 

либо коллективными, либо подаются общественными объединениями в защиту 

неопределённого круга лиц. В силу высокой концентрации промышленных 

объектов и значительного объёма накопленных отходов, Свердловская область 
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остаётся в первой десятке регионов, лидирующих в вопросах загрязнения 

окружающей среды. 

Жалобы на качество питьевой воды традиционны в почте 

Уполномоченного по правам человека. В конце 2017 года, например, поступило 

коллективное обращение жителей г. Ивделя, в котором сообщалось о 

загрязнении рек Ивдель и Тальтия (обращение № 17-13/2509), а также жалобы 

представителей манси, коренного малочисленного народа Севера, на 

ухудшение состояния рек, с которыми связан их традиционный образ жизни. 

Заявители проводили акции протеста с требованием привлечь к 

ответственности руководителей ОАО «Святогор».  

В течение 2018 года экологическая ситуация в Ивделе изменилась, и 

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области сделано для 

этого было немало. Безусловно, заслуга в решении проблем и власти, и бизнеса, 

и представителей науки, и, конечно, гражданского общества. 

После того как в ноябре 2017 года Уполномоченный обратился к 

авторитетным специалистам РОСНИИВХ (Российский научно-

исследовательский институт водного хозяйства), эксперты приступили к 

анализу состояния уральских северных рек. Тогда же Уполномоченным была 

сформирована рабочая группа в составе представителей Администрации 

городского округа, городской Думы, администрации УГМК, общественных 

экологических объединений. В ноябре 2017 года рабочая группа изучала 

ситуацию с выездом на место, составила план работы в целях налаживания 

диалога между комбинатом «Святогор», общественниками, экологами и 

жителями Ивдельского городского округа. 

Намеченный рабочей группой план работы по экологической ситуации в 

городе Ивделе выполняется. В местных СМИ и Интернете в течение 2018 года 

Уполномоченный и члены рабочей группы разъясняли ситуацию по 

осуществлению контроля природоохранной деятельности предприятия. В мае 

2018 года состоялись выездные комиссии Уполномоченного на Тарньерское, 

Шемурское и Ново-Шемурское месторождения. Кроме членов рабочей группы 

при Уполномоченном по правам человека в Свердловской области в 

мероприятиях приняли участие авторитетные учёные-экологи. 

Одним из промежуточных итогов совместной работы стали 

общественные слушания по техническому решению рекультивационных работ 

на месторождениях. Более 100 участников общественного обсуждения 

поддержали проект, лишь трое воздержались. Голосовавших против не было. 

Такой результат позволяет говорить о снижении социального напряжения, 

конструктивном подходе бизнеса и власти к решению экологических проблем 

территории. 

На Северном медно-цинковом руднике ОАО «Святогор» 25 октября 2018 

года введены в эксплуатацию очистные сооружения карьерных и подотвальных 

вод Ново-Шемурского месторождения. Известно, что затраты «Святогора» на 

реализацию проекта по строительству этих очистных сооружений составили 
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около 680 млн рублей. На сегодняшний день идёт накопление очищаемой воды 

в биологических прудах. 

 

Примеры восстановления прав граждан, проведенной работы по 

обращениям граждан в 2018 году. 

 

1. В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Свердловской 

области поступило совместное обращение Общественного совета при ГУ МВД 

России по Свердловской области и Свердловской областной общественной 

организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск в интересах 

Г., на тот момент являющейся сотрудником полиции, инспектором одного из 

подразделений по делам несовершеннолетних (далее - ПДН), расположенных 

на территории Свердловской области. 

Приговором Ирбитского районного суда Свердловской области от 24 мая 

2018 года Г. была признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями). Ей вменялось в вину использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из иной личной заинтересованности и повлекло существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов 

общества и государства, повлёкшее тяжкие последствия. Г. была приговорена к 

наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права 

занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением 

функций представителя власти, на срок два года, с лишением специального 

звания «капитан полиции» и отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Сотрудник полиции, которая до этого не имела дисциплинарных взысканий, но 

имела поощрения, не привлекалась ни к уголовной, ни к административной 

ответственности, мать несовершеннолетнего ребёнка, была взята под стражу в 

зале суда. Уполномоченному предстояло досконально разобраться в ситуации. 

Не секрет, что органы предварительного расследования поставлены в 

жёсткие рамки сроков проведения доследственных проверок, и порой это 

вынуждает их выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела, которое в дальнейшем отменяется руководителем соответствующего 

подразделения, и проверка бывает продолжена. 

В рассматриваемом случае, несмотря на принятое Г. процессуальное 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела, она всё же проводила 

дополнительные проверочные мероприятия, благодаря которым установлена 

причастность гражданина к совершению преступления. 

Подобное развитие событий по привлечению к столь суровой 

ответственности рядового сотрудника подразделения по делам 

несовершеннолетних Уполномоченным было расценено как из ряда вон 

выходящее, поэтому принято решение обратиться в органы прокуратуры, к 

компетенции которых относится надзор за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования. 
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Уполномоченный отметил, что согласно ведомственным приказам МВД 

России постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое 

инспектором по делам несовершеннолетних, участковым уполномоченным 

либо оперуполномоченным сотрудником полиции, должно быть согласовано 

непосредственным начальником, после чего утверждено начальником отдела 

либо его заместителем, и только после этого оно обретает юридическую силу. 

Без подписи начальника отдела группа делопроизводства даже не 

зарегистрирует данные материалы для направления в прокуратуру. 

Все изложенные стадии согласования в рассматриваемом случае были 

соблюдены, и в конечном итоге материал проверки территориальным органом 

прокуратуры отменён не был, а был возвращён в полицию как законный и 

обоснованный. 

Также отмечалось, что профилактику преступлений осуществляет не 

только служба по делам несовершеннолетних, но и участковые 

уполномоченные, оперуполномоченные, территориальные комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы социальной политики, медицинские учреждения. 

Однако вина в произошедшем установлена лишь у инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

Организованное Уполномоченным взаимодействие принесло 

положительные результаты. Свердловским областным судом 17.08.2018 деяние 

Г. переквалифицировано на ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), назначено 

наказание в виде исправительных работ. С учётом того, что события, 

являвшиеся предметом доследственной проверки, и вынесенное по результатам 

рассматриваемой проверки процессуальное решение имели место в 2014-2015 

годах, Г. была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 83 УК РФ. 

 

2. В адрес Уполномоченного поступило обращение адвоката С., 

представляющего интересы индивидуального предпринимателя Б., с жалобой 

на действия заместителя начальника ОМВД России по Артемовскому району, 

связанные с необоснованными проверками деятельности предпринимателя, 

вмешательством в его финансово-хозяйственную деятельность. При этом, по 

результатам проверок рассматриваемой информации еще в 2017 году Главным 

управлением МВД России по Свердловской области и Артемовской городской 

прокуратуры выявлены признаки противоправного вмешательства 

должностного лица из числа руководства ОМВД России по Артемовскому 

району в хозяйственную деятельность предпринимателя, наложено 

дисциплинарное взыскание. Однако, несмотря на принятые меры 

дисциплинарного характера, противоправные действия со стороны сотрудников 

полиции не только не прекратились, а, напротив, усилились. 

В ответе на запрос Уполномоченного начальник ГУ МВД России по 

Свердловской области подтвердил информацию о том, что в действиях 

должностного лица территориального подразделения полиции усмотрены 

признаки нарушения требований к служебному поведению. Соответствующее 
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заключение по результатам проверки направлено для рассмотрения на 

Аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению сотрудников системы Главного управления и урегулированию 

конфликта интересов. Сотрудник полиции освобожден от занимаемой 

должности. 

 

3. В марте 2018 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 

руководителя предприятия торговли с просьбой оказать содействие в принятии 

органами полиции мер по изобличению виновных в причинении вреда 

здоровью одному из сотрудников организации. По информации пострадавшего, 

он был избит гражданами Республики Узбекистан. 

Несмотря на то, что данное происшествие зафиксировано в отделе 

полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу, каких-либо действенных мер 

к наказанию винновых принято не было. В связи с указанными 

обстоятельствами, а также с тем, что подозреваемые, причастные к совершению 

противоправных действий, вполне могли выехать за пределы территории 

страны, Уполномоченный обратился за содействием и организацией 

необходимых проверочных мероприятий в прокуратуру Ленинского района г. 

Екатеринбурга. 

И.о. прокурора района обращение было переадресовано в Управление по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области для проведения 

проверки соблюдения миграционного законодательства. Так и остались 

неясными мотивы, которыми руководствовалась прокуратура Ленинского 

района г. Екатеринбурга, направляя обращение для рассмотрения в Управление 

по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области. 

Лишь после обращения Уполномоченного в прокуратуру Свердловской 

области было установлено, что по результатам дополнительной проверки 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 112 УК РФ, - по факту причинения средней тяжести вреда здоровья 

пострадавшему гражданину. 

В итоге прокурор района и его заместители предупреждены о 

персональной ответственности за осуществление ненадлежащего надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и рассмотрения обращений 

граждан и должностных лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела 

в настоящее время контролируются прокуратурой. 

 

4. К Уполномоченному с просьбой о помощи обратилась жительница 

г. Верхней Пышмы М. Женщина и её двое несовершеннолетних детей 

находились в состоянии ожидания выселения в судебном порядке. 

Десять лет назад семья, продав квартиру и взяв в банке ипотечный 

кредит, купила частный дом. Через непродолжительное время стало ясно, что 

ипотеку семье не потянуть. В истории, которая могла плохо закончиться, семью 

поддержал работодатель мужа - АО «Уралэлектромедь», выкупив долг 

работника с последующим возмещением. 
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Работник, к сожалению, этого поступка не оценил. Мужчина стал пить, 

уволился с работы и бросил жену с малолетними детьми. История с долгом 

повторилась - возникла очередная просрочка, теперь уже перед бывшим 

работодателем. Длительное игнорирование обязательств вынудило 

предприятие обратиться в суд, по решению которого жилой дом перешёл в 

собственность акционерного общества. 

Поскольку отец семейства устранился от решения финансовых проблем, 

эту обязанность взял на себя сын заявительницы, 14-летний курсант 

суворовского училища, обратившийся с просьбой о помощи к руководителю 

ООО «УГМК-Холдинг». На момент обращения его бабушка была готова 

продать свою квартиру, чтобы дочь и внуки смогли рассчитаться с долгами. 

Поскольку дом является единственным жильём для семьи с двумя 

несовершеннолетними детьми, учитывая, что семья нашла возможность 

расплатиться по обязательствам, Уполномоченный обратилась к директору АО 

«Уралэлектромедь» с просьбой рассмотреть возможность сохранить за семьёй 

право на жилое помещение. В результате переговоров, проведённых 

Уполномоченным с руководством холдинга, было сделало всё для сохранения 

жилья за семьёй с несовершеннолетними детьми. После внесения в кассу 

предприятия денежной суммы, между сторонами заключён основной договор с 

государственной регистрацией. 

 

5. В почте Уполномоченного нередки жалобы, в которых сообщается о 

нарушении прав жителей первых этажей многоквартирных домов в ходе 

проведения капитального ремонта. Речь идёт о домах, где доступ к 

коммуникационной системе возможен только через технологическое подполье, 

расположенное на первом этаже, по причине отсутствия подвального 

помещения в доме. Такая ситуация сложилась в доме № 11 на ул. Вершинина в 

г. Полевском. Заявители пожаловались на некачественно проведённый ремонт 

подрядчиком (ООО УК «ИНЖЭК»), который отказался привести полы в 

квартире после их демонтажа в надлежащее состояние. Проверка, 

организованная по просьбе Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области начальником Западного территориального отдела, 

выявила серьёзные дефекты проведённого капитального ремонта. 

В связи с данной ситуацией Уполномоченный дважды обращался к 

генеральному директору Регионального фонда капитального ремонта, но фонд 

ограничился рекомендацией жителям обращаться в организацию, 

осуществляющую строительный контроль за проведением работ по 

капитальному ремонту - ООО «Областной Строительный Контроль», согласно 

заключённому договору. 

Инициированная Уполномоченным встреча жителей дома с заместителем 

генерального директора Регионального фонда, представителями фонда на 

территории муниципального образования и подрядчика стала результативной. 

Уполномоченный выступила в разрешении проблемы в роли медиатора, и 

проблема была решена – ремонт завершён. 
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6. Осуждённый Р., отбывавший наказание в ИК-56, жаловался 

Уполномоченному на неоказание ему стоматологической помощи за счёт 

собственных средств. Заключение врача-стоматолога о необходимости данного 

вида медицинской помощи имелось в медицинской карте осуждённого. 

Осуждённый Р. первоначально обращался к начальнику колонии за 

оказанием дополнительной медицинской услуги по протезированию зубов, 

однако услуга не была оказана из-за отсутствия в штате медицинской части 

врача - стоматолога-ортопеда и в связи с тем, что данный вид медицинской 

помощи не указан в Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области. Позже Р. 

обратился с данным вопросом к начальнику МСЧ № 66 и также получил 

отрицательный ответ; начальник МСЧ сослался на отсутствие лицензии 

данного вида медицинских услуг и возможности оказания такой помощи 

исключительно на платной основе по договорным обязательствам. 

В ходе проверочных мероприятий, инициированных Уполномоченным по 

обращению, Ивдельским прокурором по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях выявлены нарушения уголовно-исполнительного 

законодательства филиалом «Медицинская часть № 25», которым не был решён 

вопрос оказания осуждённому услуги по протезированию зубов в Ивдельской 

центральной районной больнице либо ином соответствующем медицинском 

учреждении здравоохранения области. По факту данного нарушения в адрес 

начальника МСЧ № 66 прокурором было внесено представление. 

 

7. К Уполномоченному обратилась Б. с просьбой о содействии в 

направлении на очередное переосвидетельствование инвалидности её дочери, 

отбывающей наказание в ИК-6. Мать была обеспокоена тем, что 13 апреля у 

дочери подходил срок окончания отбывания наказания, но на начало марта она 

так и не была представлена на медико-социальную экспертизу, хотя, со слов 

заявительницы, её неоднократно заверяли, что экспертиза будет проведена. 

Лишь после обращения Уполномоченного из МСЧ № 66 поступил ответ, что 

осуждённая представлена на медико-социальную экспертизу и решением 

комиссии от 12 апреля ей подтверждена группа инвалидности сроком на 1 год. 

 

8. В адрес Уполномоченного поступило обращение Б., проживающей в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, об оказании содействия в 

переводе сына в другое исправительное учреждение. Заявительница сообщила, 

что сын является инвалидом 2-й группы и отбывает наказание в Свердловской 

области в колонии-поселении № 59, которая не предназначена для отбывания 

наказания осуждённых инвалидов-колясочников.  

В результате проведённой Уполномоченным проверки с выездом в 

колонию-поселение подтвердилось, что учреждение не предназначено для 

отбывания наказания инвалидов-колясочников. Вопрос о переводе осужденного 

был решен положительно. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 

заключены соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) с 

государственными органами:  

 

– ГУ ФСИН России по Свердловской области (29.06.2001 год); 

– ГУ Минюста России по Уральскому федеральному округу (28.10.2005 

год); 

– СУ СК России по Свердловской области (27.01.2012 год); 

– УФССП России по Свердловской области (03.07.2013 год); 

– ГУ МВД России по Свердловской области (31.03. 2014 год); 

– ГУ МЧС России по Свердловской области (17.06.2014 год); 

– Уральское следственное управление на транспорте Следственного 

комитета России (03.08.2017 год); 

– Приволжская транспортная прокуратура (16.01.2018 год); 

– Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации (23.01.2018 год). 

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. 

 

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области подготовлен специальный доклад «Потерпевшие имеют права. 

Специальный доклад о проблемах возмещения материального вреда 

осуждёнными, к которым было применено условно-досрочное 

освобождение». 

 

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области открыты 3 общественных приемных в г. Екатеринбурге: 

Гуманитарном университете, Уральском центре медиации, в СРООСиРД 

«Пеликан». 

Так, общественной приемной «Пеликана» было организовано 52 

выездных приёма в социальных и медицинских учреждениях г. Екатеринбурга 

и Свердловской области. Юристами общественной приемной проведено 557 

консультаций (264 устных и 293 письменных), которые распределились по 

тематикам следующим образом:  

 

– жилье и земли под ИЖС – 108; 

– льготы, пособия, пенсии – 43; 

– средства реабилитации инвалидов, санаторно-курортное лечение – 64; 
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– вопросы ЖКХ – 78; 

– вопросы образования инвалидов, детей-инвалидов – 92; 

– трудовые права – 80; 

– семейное право – 36; 

– гражданско-правовые вопросы – 56. 

 

Выездные консультации проводились общественной приёмной в городах 

Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Заречный, Богданович, 

Североуральск, Алапаевск. 

Кроме того, в 2018 году в Свердловской области вели прием населения 7 

общественных помощников регионального Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области, в том числе 5 – в г. Екатеринбурге, 1 – в 

г. Новоуральске, 1 – в г. Полевском.  

 

С 2003 года в офисе Уполномоченного и на его площадках ежемесячно 

ведут бесплатный консультационный приём в порядке оказания юридической 

помощи pro bono адвокаты Адвокатской палаты Свердловской области –

Свердловской областной экономической коллегии адвокатов и Свердловской 

областной коллегии адвокатов.  

В 2018 году адвокатами было проведено в офисе Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области 24 приёма населения, на которых 

оказана юридическая помощь 211 жителям области. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области совместно 

с общественными организациями, вузовским сообществом ведёт многолетнюю 

систематическую работу по правовому просвещению и образованию в области 

прав человека для различных категорий населения. Накоплен огромный опыт 

по формированию и развитию правовой культуры, прежде всего, 

подрастающего поколения, знаний, умений и навыков по защите своих прав и 

свобод.  

Среди основных направлений деятельности Уполномоченного по 

правовому просвещению и образованию в области прав человека следующие: 

– обучающие школы, мастер-классы, олимпиады и конкурсы по праву и 

правам человека для старшеклассников; 

– семинары, обучающие школы по праву и правам человека для учителей; 

– конференции и семинары по правам человека для преподавателей и 

студентов; 

– постоянное сопровождение магистерских программ по правам человека, 

действующих в вузах-членах Консорциума российских университетов, который 

функционирует при поддержке УВКПЧ ООН и МИД России; 
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– открытые лекции и практикумы Уполномоченного и сотрудников 

аппарата Уполномоченного по актуальным проблемам защиты прав человека, 

конституционным правам и свободам человека и гражданина в школах и вузах. 

 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области в 2018 

году поддерживал как традиционные образовательные и просветительские 

проекты, так и новые, направленные на повышение правовой культуры 

учащихся, студенческой молодёжи, преподавателей, представителей органов 

публичной власти. 

Совместно с юридическим факультетом Гуманитарного университета, 

Ассоциацией преподавателей права Свердловской области Уполномоченным 

были организованы Осенние и Весенние (Алексеевские) юридические школы 

для старшеклассников Свердловской области, Летние (Алексеевские) 

юридические школы для педагогов Свердловской области, Областная 

олимпиада по правам человека для старшеклассников, обучающие семинары, 

конкурсы для старшеклассников и педагогов. 

В мае 2018 г. в Екатеринбурге проведена первая на Урале Молодёжная 

гуманитарная школа для студентов вузов, её тема: «Практики правозащитного 

образования и гражданского взаимодействия для защиты прав человека и 

общественных интересов». 

Организаторами выступили Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области, Президентский центр Б.Н. Ельцина, Исследовательский 

комитет по правам человека РАПН, АНО ВО «Гуманитарный университет», 

Народный университет российского конституционализма, Свердловское 

региональное отделение РАПН, Свердловское РО ООО «Российский Красный 

Крест», Совет Уральской школы прав человека, при поддержке Фонда Конрада 

Аденауэра. 

В программы Школы были включены лекция «Права человека в 

современном мире» члена Президентского Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека, научного руководителя Международной школы 

прав человека и гражданских действий. Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области выступил с лекцией по теме «Защита прав человека в 

Свердловской области». 

В рамках программы Школы в формате круглого стола преподаватели и 

студенты вузов, представители общественных организаций обсуждали проект 

доклада по развитию гражданского образования, подготовленный президентом 

Межрегионального центра «Стратегия», доктором политических наук, 

профессором, вице-президентом РАПН А.Ю. Сунгуровым. Доклад был 

представлен на обсуждение в отдельных регионах России, итоговое состоялось 

22 июня в Государственной Думе в формате круглого стола по образованию в 

области прав человека, правовому просвещению и гражданскому образованию. 

На занятиях Школы А.Ю. Сунгуров, как член правления Европейского 

института омбудсмена, выступил с лекцией «Права человека, гражданское 

общество и государство: новые вызовы, проблемы модернизации и 
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“перезагрузки”», состоялась встреча с кандидатом философских наук, доцентом 

К.В. Киселёвым, на которой обсуждалась тема «Права человека и проблема 

избыточного регулирования», проведён мастер-класс А.Ю. Юрова «Права 

человека и защита общественных интересов на пространствах СНГ». 

Наряду с этим гуманитарные проекты и проекты по правам человека в 

Свердловской области представили директор Центра правового просвещения и 

прав человека, заведующий кафедрой прав человека Гуманитарного 

университета, приглашённый профессор Университета Париж-Запад 

(Франция), куратор Молодёжной гуманитарной школы С.И. Глушкова. Также 

состоялась лекция консультанта аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области, кандидата юридических наук А.В. 

Деменевой по теме «Деятельность Уполномоченного по правам человека и 

применение международных норм о защите прав человека». 

В начале июля в г. Екатеринбурге прошла десятая Летняя (Алексеевская) 

юридическая школа для педагогов Свердловской области, в которой приняли 

участие 25 учителей истории и обществознания из различных муниципальных 

образований области. В программу Школы были включены лекции, семинары, 

тренинги, мастер-классы практикующих юристов, встречи с Председателем и 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, судьями 

Уставного суда Свердловской области, советником Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области, посещение органов государственной 

власти Свердловской области, музея известного учёного-правоведа С.С. 

Алексеева, семинары по методике преподавания права и прав человека в 

образовательных организациях. 

Одна из ярких, эффективных встреч прошла в Законодательном Собрании 

Свердловской области, её провёл председатель Комитета по социальной 

политике В.В. Погудин. Диалог депутатов областного парламента и педагогов 

Свердловской области состоялся, были обсуждены проблемы, связанные не 

только с образовательной сферой, но и с защитой гражданских, социальных, 

экономических прав участников образовательного процесса. 

В июле в г. Екатеринбурге прошли занятия в Шестой Летней школе по 

правам человека, организованной Консорциумом российских университетов 

при активном содействии и непосредственном участии Уполномоченного по 

правам человека. Эти занятия были посвящены 70-летию Всеобщей декларации 

прав человека. 

Консорциум действует при поддержке Управления Верховного комиссара 

по правам человека ООН (УВКПЧ ООН) и МИД России и включает 9 

российских университетов, в числе которых МГИМО, РУДН, РГГУ. По 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области три 

вуза г. Екатеринбурга - УрГЮУ УрФУ Гуманитарный университет - стали 

членами Консорциума. 

В Шестой школе по правам человека прошли обучение 225 студентов из 9 

регионов России и 4 стран СНГ, выступили с лекциями 33 человека из 10 стран, 

в том числе 4 эксперта ООН. Занятия проходили в зданиях Правительства 
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Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, 

Уставного суда Свердловской области. 

В течение нескольких дней велась работа, Всеобщая декларация прав 

человека была рассмотрена с разных позиций, в различных ракурсах, в свете 

вызовов современности. Итоговым событием стала Интеллектуальная игра по 

Всеобщей декларации прав человека, в которой приняли участие все, кто 

приехал на Летнюю школу из разных стран и регионов России. 

Занятия в Летней школе по правам человека стали глубоким погружением 

в тему прав человека, правозащитных механизмов ООН и Европейского Суда 

по правам человека. 

Ещё один успешный проект Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области- проводимая ежегодно Областная олимпиада по правам 

человека. 14-я Областная олимпиада состоялась 25 марта благодаря 

совместным усилиям Уполномоченного, юридического факультета 

Гуманитарного университета, Ассоциации преподавателей права Свердловской 

области. Она объединила более 150 участников из образовательных 

организаций. 

Победителям и призёрам вручили словари по правам человека и 

ежедневники правозащитника, особенностью которых является то, что в них на 

каждый день представлен афоризм того или иного философа, правоведа о праве 

или правах человека. Педагогов, подготовивших победителей и призёров 

олимпиады, отметили благодарственными письмами Уполномоченного. 

В весенние каникулы на площадке Гуманитарного университета 

состоялась традиционная Алексеевская юридическая школа для 

старшеклассников, в программу которой были включены лекции и семинары 

преподавателей, встречи с Уполномоченным, практикующими юристами, 

депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, судьями 

Уставного суда Свердловской области, тренинги и деловые игры, посещение 

органов государственной власти. Ежегодно Весенняя (Алексеевская) 

юридическая школа объединяет от 50 до 70 участников из разных 

муниципальных образований области. Ребята получают ценные знания о праве, 

защите прав человека, активно участвуют в деловых играх и дискуссиях, имеют 

возможность задать вопрос депутату, судье, уполномоченному. 

В конференц-зале Правительства Свердловской области 1 октября 

состоялась международная научно-практическая конференция «Права человека 

в условиях вызовов, угроз, рисков XXI века», в которой приняли участие более 

250 участников: студенты, аспиранты и преподаватели уральских вузов, 

практикующие юристы, представители органов государственной власти и 

гражданского общества, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

человека. 

Уполномоченный совместно с общественными объединениями и 

учреждениями образования ведёт многолетнюю систематическую работу по 

просвещению и образованию в области прав человека. Мы осваиваем новые 

направления и новые формы правового просвещения, опираемся в своей работе 
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на музеи, библиотеки, становится шире круг наших партнёров. В то же время 

продолжаем плодотворную работу с теми организациями, которые 

зарекомендовали себя ответственными партнёрами, в числе которых 

Гуманитарный университет и Ассоциация преподавателей права Свердловской 

области «Правовое образование - XXI век». 

 


