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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Свердловской 

области, сотрудникам его аппарата, адвокатам и профессиональным юристам, 

ведущим бесплатный приём населения на основании договоров о 

сотрудничестве с Уполномоченным, обратилось 30 863 человека (30 238, 

в скобках указаны соответствующие данные за 2018 год). 

Лично Уполномоченным были приняты 1 243 человека (1281), в том 

числе 500 (485) в ходе личных приёмов населения в Екатеринбурге, 273 (334) – 

во время выездных приёмов в 14 (15) муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (без учёта встреч с 

трудовыми коллективами, общественными объединениями и пр.), на рабочем 

месте – 470 человек (462). 

2 838 человек (2802) приняты сотрудниками аппарата Уполномоченного; 

222 человека (258) в офисе Уполномоченного проконсультированы 

адвокатами и профессиональными юристами; 

14 021 человек (12389) встретились с Уполномоченным во время 

посещения производственных предприятий, школ, больниц, исправительных 

учреждений, войсковых частей, общественных объединений; 

7 555 консультаций (8978) даны сотрудниками аппарата по телефону, 

лично Уполномоченным по телефону проконсультировано 575 человек. 

Общее количество письменных обращений, поступивших в 2019 году, – 

4 482 (в том числе 1036 обращений организаций). 

Из общего количества письменных жалоб, поступивших в 2019 году: 

- коллективных – 164; 

- в интересах неопределённого круга лиц – 1 036. 

 

По группам конституционных прав обращения распределились 

следующим образом: 
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- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, свобода 

мысли и слова, и др.) – 291; 

- экономические права (право на частную собственность, вопросы 

землепользования и др.) – 116; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, на жилище, 

охрану здоровья и др.) – 1 889; 

-  культурные права ( на пользование родным языком, на образование, 

свободу творчества и др.) – 42; 

- политические права (избирательные права, на участие в отправлении 

правосудия, право на объединение, на проведение публичных мероприятий и 

др.) – 13; 

- гарантии государственной защиты (соблюдение прав в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 

судопроизводстве, соблюдение прав в местах принудительного содержания) – 

1 289. 

Количество обращений по следующим тематикам: 

- право на жилище – 549; 

- вопросы ЖКХ – 293; 

- трудовые права – 179; 

- здравоохранение – 159; 

- образование – 112; 

- экология – 42; 

- пенсионное обеспечение – 179; 

- соблюдение прав в учреждениях УИС – 536. 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 4 482; 

- заявителю даны разъяснения – 3 720; 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления – 57. 

Уполномоченным направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 38; 

- в органы прокуратуры – 338. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства. 

Май 2019 года запомнится жителям города Екатеринбурга и области 

пережитой многими драмой у Свердловского академического театра драмы. 

Впервые так долго шло противостояние между земляками. Пропасть между 

теми, кто ожидал на месте сквера у театра увидеть храм в честь Святой 

великомученицы Екатерины – небесной покровительницы города 
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Екатеринбурга, и теми, кому это место нравилось как существующий 

современный сквер, была глубокой, но в неё не втянулись бы жители города, 

если б не было обиды, что с ними не посоветовались. Тема публичных 

слушаний, общественного обсуждения была ключевой.  

Уполномоченным по правам человека в Свердловской области на 

протяжении всего периода проведения в Екатеринбурге акции по защите сквера 

у Театра драмы всесторонне рассматривалась ситуация на предмет соблюдения 

баланса прав и интересов граждан в условиях сложившегося социального 

конфликта. Уполномоченный знакомилась с основаниями задержаний, 

постановлениями о привлечении к административной ответственности, 

встречалась в спецприемнике с лицами, отбывающими наказание в виде 

административного ареста после участия в акции. Ещё на самых ранних этапах 

проведения акции Уполномоченный публично призывала представителей 

силовых ведомств отказаться от применения силы и от задержания 

протестующих, поскольку граждане реализуют своё право собираться мирно и 

право на выражение своего мнения. 

«Там, где нет абсолютной необходимости защиты безопасности других 

граждан и пресечения агрессии, задержания воспринимаются как карательные 

средства и воспрепятствование свободе выражения мнения… Я настоятельно 

призываю силовые структуры действовать корректно и помнить о том, что их 

задача не подавлять протест, а защищать безопасность граждан», ‒ отмечала 

Уполномоченный в своём обращении к силовым ведомствам. 

К сожалению, предотвратить задержания и последующее привлечение к 

административной ответственности участников мирной акции не удалось.  

По мнению Уполномоченного, особенность событий в сквере у театра 

драмы в Екатеринбурге состоит в том, что коллективная реализация свободы 

выражения мнения жителями нашего города происходила в форме не какого-

либо заранее организованного массового мероприятия, требующего в 

соответствии с российским законодательством согласования, а в форме флеш-

моба, когда к не запрещённым законом действиям (прогулка в сквере) 

присоединялись горожане. Речь шла о коллективном выражении мнения через 

обычные, обыденные и не запрещённые законом действия, каким и является 

прогулка по скверу и нахождение в нём. Приглашение к таким, не 

запрещённым законом действиям, не делает человека организатором 

публичного мероприятия, подпадающего под действие федерального закона 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Для 

Уполномоченного по правам человека ситуация с задержаниями и 

привлечением к административной ответственности людей после таких 

событий так или иначе связывается с ограничением свободы выражения 

мнения, что противоречит нормам Конституции Российской Федерации и 

международным обязательствам России в сфере обеспечения и защиты прав 

человека.  

Правильность этой правозащитной позиции была подтверждена 

несколько месяцев спустя в постановлении Европейского суда по правам 
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человека по делу «Оботе против России» от 19 ноября 2019 г., однако наши 

суды Уполномоченного в этот раз не услышали. Первые жалобы по событиям в 

сквере в Екатеринбурге уже поступили от жителей Свердловской области в 

ЕСПЧ.  

Постановление по делу Оботе является одним из важнейших 

постановлений ЕСПЧ в отношении России в 2019 году в контексте крайне 

напряжённой ситуации с реализацией права на свободу мирных собраний и 

свободу выражения мнения. Правовые позиции ЕСПЧ, изложенные в 

постановлении по делу «Оботе против России», актуальны для событий, 

происходивших в мае 2019 года в Екатеринбурге при задержании участников 

акции по защите сквера у Театра драмы. В частности, позиция 

Уполномоченного по правам человека, представленная судам первой 

инстанции при привлечении к административной ответственности участников 

акции, также касалась квалификации происходящего как флешмоба и 

отсутствия пропорциональности в ситуации привлечения участников к 

административной ответственности.  

Одним из важнейших обязательств России по Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод является недопущение нарушений, аналогичных 

тем, что уже были установлены постановлениями ЕСПЧ. Таким образом, для 

предотвращения многочисленных дел в ЕСПЧ по нарушению права на свободу 

мирных собраний властям Российской Федерации очевидно необходимо будет 

учитывать позицию, озвученную Судом в деле «Оботе против России».  

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального 

законодательства. 

По статистике 40% из тех, кто отбыл наказание, совершают повторные 

преступления в течение первого года после освобождения. И этот показатель 

говорит о том, что работодатель не заинтересован в приёме на работу лиц с 

судимостью, а у бывших осуждённых, как правило, к моменту освобождения 

имеется инвалидность и соответствующие ограничения к труду по состоянию 

здоровья. 

Ежегодно в Свердловской области освобождается из учреждений 

системы исполнения уголовных наказаний около 12 000 человек (в 

Свердловской области самое крупное Главное управление ФСИН в России, 

которое ведает 35 исправительными учреждениями и следственными 

изоляторами).  

Анализ писем, поступающих Уполномоченному по правам человека от 

лиц, попавших в места лишения свободы повторно, показывает, что существует 

две основные причины совершения новых преступлений в 

постпенитенциарный период – отсутствие жилья и проблема трудоустройства. 

Значит, для эффективного решения социально-бытовых проблем лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, а также снижения рецидивной 
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преступности необходимо предоставление временного жилья и работы 

одновременно. 

Содействие занятости населения и защите от безработицы, контроль в 

сфере занятости, предоставление социальных гарантий, установленных 

законодательством для социально незащищённых категорий граждан, относятся 

к компетенции Федеральной службы по труду и занятости. Но обращаются ли 

лица, отбывшие наказание, в центры занятости? Да, обращаются. Ежегодно в 

такие центры приходят около 2 000 человек, что составляет примерно 20% от 

общего числа освободившихся из исправительных учреждений.  

В рамках Соглашения между Департаментом по труду и занятости 

населения и ГУФСИН организовано информирование исправительных 

учреждений об услугах службы занятости населения, наличии вакантных и 

вновь создаваемых рабочих мест, а также размещение на стендах учреждений 

информационных материалов. Сведения об актуальных вакансиях размещены в 

открытом доступе в Интернете на официальном сайте Департамента по труду и 

занятости населения и в информационно-аналитической системе 

общероссийской базы вакансий «Работа в России».  

Но если всё так налажено, и в Департамент по труду и занятости не 

поступает информация дискриминирующего характера об отказах в приёме на 

работу лиц, отбывших наказание, то почему из обратившихся в службу 

занятости трудоустраивается только четверть граждан?  

Это серьёзная проблема региона, её придётся решать, поскольку около 

85% освободившихся из мест лишения свободы на территории Свердловской 

области остаются здесь постоянно проживать.  

Уполномоченный предлагает разработать Регламент межведомственного 

взаимодействия (или Соглашения о сотрудничестве) с ГУФСИН и органами 

МВД, использовать сведения данного банка (помимо общего банка вакансий) 

при предложении их гражданам, отбывшим наказание или освободившимся 

условно-досрочно.  

Необходимо выработать более чёткий механизм контроля исполнения 

осуждёнными, которые освобождены по УДО, обязанности трудоустроиться, 

возложенной на них судебным постановлением, усилить контроль прокуратуры 

за исполнением исправительными учреждениями требований трудоустройства 

условно-досрочно освобождённых в течение установленного судом срока.  

Статья 79 УК РФ в числе условий условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания называет возмещение вреда (полностью или частично), 

причинённого преступлением, в размере, определённом решением суда. С 

точки зрения защиты прав потерпевшего данная статья имеет существенный 

недостаток, поскольку в ней не предусмотрена возможность отменить условно-

досрочное освобождение по причине злостного уклонения осуждённого от 

дальнейшего возмещения вреда, причинённого преступлением. 

В целях защиты прав потерпевших от преступления Уполномоченный 

предлагает рассмотреть возможность законодательной инициативы по отмене 

условного срока исполнения наказания лицу, не возмещающему ущерб 



 

6 

 

потерпевшему, и возвращению данного лица к реальному отбыванию наказания 

в местах лишения свободы.  

Поскольку специализированный государственный орган, 

уполномоченный осуществлять контроль поведения лица, освобождённого 

условно-досрочно, по смыслу части 6 статьи 79 УК РФ до настоящего времени 

чётко не определён, Уполномоченный предлагает обратиться к Правительству 

Российской Федерации с просьбой определить в качестве такого органа 

уголовно-исполнительные инспекции.  

Данное предложение основано на анализе правовых норм, связанных с 

контролем поведения осуждённых, в том числе лиц, условно-досрочно 

освобождённых от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренных Положением об уголовно-исполнительных инспекциях и 

норматива их штатной численности, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 № 72.  

Вопрос о принятии на федеральном уровне закона о социальной 

адаптации и постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, обсуждается уже не один год. Практически никто не 

оспаривает того, что помимо государства к участию в судьбе бывших 

заключённых нужно привлекать не только НКО, но и бизнес-сообщество. Это 

важно ещё и потому, что рационализация политики в области уголовного 

правосудия предполагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, 

осуждённых к наказаниям, не связанным с изоляцией осуждённых от общества, 

на 200 тысяч человек за счёт применения ограничения свободы и других видов 

наказаний, увеличения количества санкций, предусматривающих наказания, не 

связанные с изоляцией от общества, и расширения практики назначения 

данных наказаний судами.  

Очевидно, что вопрос трудоустройства данной категории граждан будет 

весьма актуальным, поэтому необходимо ускорить принятие закона 

Свердловской области, регулирующего отношения в сфере социальной 

адаптации и постпенитенциарной ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. 

Понятно, что стимулирование инвестиционных процессов в экономике 

Свердловской области за счёт создания новых налоговых стимулов в плановый 

период 2020-2021 годов невозможно без следующего: установления 

обязательного соответствия налоговых расходов целям и задачам социально-

экономического развития Свердловской области; проведения отраслевым 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

качественного детального анализа эффективности применения налоговых льгот 

(оценки самоокупаемости, долговой устойчивости и сравнительного анализа 

результативности налоговых расходов с альтернативными механизмами 

финансовой поддержки). Но на фоне общей тенденции роста преступлений, 

совершённых безработными лицами (за 4 месяца 2019 года ими совершено 

более 50% преступлений), Уполномоченный по правам человека считает 

необходимым предложить Министерству экономики и территориального 
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развития Свердловской области совместно с профильными министерствами 

проработать вопрос о мерах государственной поддержки, которые могут 

оказываться организациям, предоставляющим рабочие места лицам, 

осуждённым к исправительным работам, и (или) лицам, освобождённым из 

мест лишения свободы, и выработать исходя из прогноза достижения 

бюджетного, экономического и социального эффекта предложения об их 

применении. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В ноябре 2019 года к Уполномоченному по правам человека в 

Свердловской области обратилась за защитой своих прав К., жительница города 

Камышлова. К заявительнице был предъявлен администрацией Камышловского 

городского округа иск о сносе построенного жилого дома, строительство 

которого прошло все согласования.  

Первое согласование было получено К. в 2006 году, в дальнейшем 

происходило продление в согласовании, последнее согласование оформлено в 

июне 2016 года. Следует отметить, что местная администрация не сочла 

нужным сообщить К. о том, что в апреле этого же года Дума Камышловского 

городского округа изменила норму отступа дома от соседних построек. В 

постановке дома на кадастровый учет в июле 2019 года заявительнице было 

отказано на том основании, что от дома до соседнего участка расстояние 

составляет 1,8 метра вместо утверждённой Думой нормы в 3 метра. 

До обращения к Уполномоченному К. подала в суд иск о признании за 

ней права собственности на жилой дом, а Администрация Камышловского 

городского округа предъявила к К. встречный иск о сносе дома. Поскольку 

судебное заседание неоднократно переносилось, заявительница просила 

Уполномоченного помочь в досудебном урегулировании возникшей проблемы.  

Ознакомившись с предоставленными К. документами, Уполномоченный 

направила обращения в адрес Главе Камышловского городского округа 

А.В. Половникова и Председателю Думы Камышловского городского округа 

Т.А. Чикуновой. Уполномоченный отметила, в частности, что крайне 

встревожена сложившейся ситуацией – явным нарушением справедливого 

баланса общественных и личных интересов, нарушением прав К. 

Уполномоченный сослалась на практику Европейского Суда по правам 

человека, который ставит в вину органам публичной власти 

непропорциональность применяемых средств и преследуемых целей. 

Уполномоченный обратила внимание руководителей органов публичной власти 

на правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

неоднократно отмечавшего, что необходимо соблюдать справедливый баланс 

интересов, не допуская ущемления прав граждан. Завершая своё обращение, 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области обратила 

внимание Главы городского округа и Председателя Думы на личность 
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заявительницы: К. проработала 23 года в военных госпиталях, является 

Почётным донором России. «Мы имеем дело с человеком, который спасал 

жизни других людей. И это тоже нужно учитывать», – отметила 

Уполномоченный по правам человека, призывая урегулировать ситуацию в 

досудебном порядке и не допустить нарушения прав К. 

Уполномоченным также было направлено обращение Камышловскому 

межрайонному прокурору Д.В. Боровкову. 

В судебном заседании, состоявшемся 20 декабря 2019 г., вынесено 

решение в пользу заявительницы: суд признал право собственности К. на 

жилой дом.  

О помощи коренному малочисленному народу Севера манси 

Для представителей коренного малочисленного народа Севера манси, 

которые в Свердловской области компактно проживают в Ивдельском 

городском округе при поддержке Уполномоченного более 12 лет назад на 

берегу реки Лозьвы в лесном посёлке Ушма построили десять домов. Средства 

выделили из областного резервного фонда в соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области.  

С годами печам, да и самим домам потребовался ремонт, в них стало 

холодно. Вопрос об утеплении домов манси по предложению 

Уполномоченного был рассмотрен на заседании рабочей группы по решению 

проблем коренного малочисленного народа манси, созданной в соответствии с 

распоряжением Правительства Свердловской области, членом которой 

Уполномоченный является. Не сразу, но все же вопрос капитального ремонта 

удалось решить, подготовить сметную стоимость работ, заключить контракт на 

ремонт с исполнителем работ. На капитальный ремонт домов манси из 

областного бюджета было выделено 9 555 000 руб. За эти деньги сделали 

ремонт фундаментов, пола в домах и кровли, сложили новые печи, заменили 

деревянные оконные блоки на пластиковые, утеплили и облицевали фасады 

домов. 

Чтобы проверить ход ремонта жилых домов манси, Уполномоченный по 

правам человека съездила в отдаленный поселок, который находится почти в 

семистах километрах от Екатеринбурга, из них около 150 километров пути по 

лесным дорогам, преодолевая горные реки. Пригласила с собой заместителя 

главы Ивдельского городского округа С.Н. Миронову, директора МКУ 

«Управление ЖКХ» Ивдельского городского округа Л.А. Дешевых. 

Как обычно, Уполномоченный проверила работу спутниковых 

таксофонов, которые были установлены при поддержке Уполномоченного даже 

в небольших лесных поселках, где проживают 3-5 человек, чтобы обеспечить 

манси возможность вызвать скорую помощь, обратиться в МЧС, порешать 

вопросы с управлением социальной защиты, поговорить с манси в других 

поселках. 

Обслуживать таксофоны, доставлять топливо для заправки генераторов в 

условиях отдаленности поселков, бездорожья очень непросто. Эта ситуация на 
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постоянном контроле Уполномоченного. А также транспортная доступность – 

для перевозки манси в рамках программы помощи коренному малочисленному 

народу закуплен трёхмостовый КамАЗ с комфортабельной будкой, 

общественная организация курирует график его выездов, чтобы манси могли 

приехать в город, закупить продукты, обратиться в больницу.  

На заседании рабочей группы по решению проблем коренного 

малочисленного народа манси по инициативе Уполномоченного обсуждался 

вопрос покупки транспортного средства на воздушной подушке, чтобы на нём к 

манси можно было добраться в любое время года. На 2020 год в областном 

бюджете запланированы средства на покупку такого вездехода в рамках 

программы помощи манси. 

Для поддержки традиционного промысла – охоты, по просьбе манси были 

закуплены гладкоствольные и нарезные ружья, сейфы и чехлы для его 

хранения, а также снегоход, мотопилы, бензогенератор. Манси получили 

материальную помощь на приобретение продуктов питания, одежды, 

медикаментов, горюче-смазочных материалов. 

О доступности телевидения 

Жители Свердловской области, как и всей страны, в 2019 году 

попрощались с аналоговым телевещанием и перешли на цифровое, получили 

возможность бесплатного набора из двадцати телеканалов высокого качества. 

Чтобы смотреть федеральные каналы, зрителям нужен или телевизор 

младше 2012 года выпуска с возможностью приёма цифрового сигнала, или 

специальная приставка и дециметровая антенна. Все расходы на приобретение 

оборудования легли на пользователей. 

Правительство Свердловской области уделило особое внимание 

поддержке социально незащищённых групп населения и внесло изменения в 

региональное законодательство. Законодательным Собранием Свердловской 

области принят Закон Свердловской области от 17 октября 2018 г. № 104-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 

социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области». 

Было предусмотрено предоставление социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в форме компенсации затрат на приобретение и установку 

пользовательского оборудования для приёма сигнала спутникового 

телевизионного вещания.  

С переходом Свердловской области на цифровое вещание в адрес 

Уполномоченного по правам человека стали поступать обращения о проблемах, 

с которыми сталкиваются жители отдалённых территорий, о нарушении их 

конституционного права на получение информации, предложения по 

обеспечению доступа к цифровому телевидению. 

После отключения аналогового телевещания 410 населённых пунктов в 

Свердловской области, в которых в общей сложности проживают 93 350 

человек, не попали в зону цифрового вещания. Вне покрытия цифрового 
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эфирного наземного телевизионного вещания оказались как крупные посёлки – 

Махнёво, Пелым, Гари, Лёвиха, Висим, так и отдалённые деревни, где живёт 

всего несколько человек.  

Без телевидения осталось в основном люди преклонного возраста и 

малоимущие граждане. Чтобы не остаться без телевидения, людям пришлось 

покупать спутниковое оборудование. Но покупка спутниковой тарелки, 

приставки могла нанести серьёзный ущерб кошельку многих пенсионеров.  

Чтобы не нарушать право свердловчан на получение информации, власти 

области постарались создать условия для проживающих в населённых пунктах 

вне зоны цифрового вещания получить доступ к цифровому телевидению и 

радио в формате спутникового вещания без больших финансовых затрат.  

По поручению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с 

учётом предложений Председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкиной, к которым за поддержкой в обеспечении права на 

получение информации обратилась Уполномоченный по правам человека, 

областным Министерством социальной политики был оперативно подготовлен 

законопроект, который расширил круг лиц, имеющих право на получение 

компенсации за приобретённое оборудование для приёма эфирного цифрового 

сигнала.  

В принятом 25 июня Законодательным Собранием Законе Свердловской 

области «О внесении изменений в Закон Свердловской области от 25 ноября 

2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» и Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 

«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области» расширен круг лиц, имеющих право на компенсацию. В 

число её получателей включены ветераны Великой Отечественной войны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, а также семьи или малоимущие 

одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход, не 

превышающий двукратного размера величины прожиточного минимума, 

установленного Правительством Свердловской области.  

По действовавшему до этого региональному законодательству право на 

компенсацию за купленное оборудование для приёма цифрового сигнала имели 

малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход 

ниже величины одного прожиточного минимума, установленного в регионе. А 

в принятом законе предусмотрена компенсация для лиц этих категорий, чей 

средний доход на одного человека не превышает двукратного размера 

прожиточного минимума. Это позволило увеличить число свердловчан, 

которые могут получить возмещение затрат на приобретение оборудования для 

приёма цифрового вещания в размере 90%. 

В период перехода Свердловской области на цифровое телевидение 

Уполномоченный держала на контроле ситуацию, связанную с трансляцией 

землякам местных телеканалов. Проблема в том, что в цифровых 

мультиплексах РТРС только 20 федеральных каналов, а люди хотят знать о 
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событиях в своем регионе. Свердловскому «Областному телевидению» при 

поддержке областной власти, Союза журналистов, Национальной ассоциации 

телерадиовещателей удалось решить вопрос доступа к цифровым частотам. 

Теперь наряду с региональными программами телеканала ГТРК Урал, которые 

транслируются в Свердловской области в цифровом формате в виде врезок на 

телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», с 29 ноября появились новости 

«Областного телевидения» в эфире цифрового телевещания и стали доступны 

всем жителям Свердловской области, кто принимает цифровой телесигнал. 

Новостные и информационно-аналитические программы об общественной, 

культурной и политической жизни региона транслируются на телеканале 

«Общественное телевидение России» – это 9-я кнопка в пакете цифрового 

эфирного телевидения.  

А вот другие популярные в нашей области телеканалы – «4 канал», 

«Студия-41» – остались только в кабельных сетях. Не смогли пройти 

испытание переходом на цифровое вещание екатеринбургские телеканалы 

«ТНТ» и «10 канал – Губерния», которые принадлежали компании УГМК. Они 

вели вещание только в аналоговом диапазоне. Тревожно за популярные в 

г. Нижнем Тагиле телекомпании «Тагил-ТВ» и «Телекон», региональные врезки 

с новостями которых перестали показывать на канале СТС, и другие 

телекомпании городов области. После прекращения вещания аналогового 

телевидения они потеряли часть телезрителей, восполняют аудиторию, 

транслируя передачи в кабельных сетях, на YouTube.  

По данным Департамента информатизации и связи Свердловской 

области, сейчас действует 66 телебашен цифрового эфирного вещания, которые 

охватывают 98% населённых пунктов. 

О проблеме финансовой безопасности граждан  

Одна из проблем 2019 года – мошенничество в сфере финансовых 

операций, в результате которого пострадали жители Свердловской области. 

Основной объём обращений к Уполномоченному – от членов кредитных 

потребительских кооперативов, которых не могут защитить 

правоохранительные органы и органы публичной власти.  

Обманутым пайщикам аффилированных организаций – кредитных 

потребительских кооперативов «Первый», «Первый Уральский», «Первый 

северный» было отказано в возбуждении уголовных дел несмотря на то, что за 

два года люди лишились своих сбережений на общую сумму около одного 

миллиарда рублей.  

Большая работа проведена Уполномоченным по правам человека 

совместно с пострадавшими и их представителями, Уральским главным 

управлением Центрального банка России и органами внутренних дел, однако 

власть пока проигрывает мошенникам в сфере защиты финансовой 

безопасности граждан: мошенники на свободе, а граждане остаются в 

финансовой кабале.  
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Данная тема была предметом обсуждения на координационном совете 

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе, в 

котором приняли участие представители Уральского ГУ Центрального банка 

России и ГУ МВД России по Свердловской области. Участники дискуссии 

признали необходимость ужесточения на законодательном уровне контроля 

деятельности кредитных кооперативов, а также обязательного введения 

страхования рисков пайщиков (аналогично банковским вкладам), что 

существенно ограничит возможность финансовых махинаций.  

В Международный день прав человека, 10 декабря 2019 г. в Кремле 

состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина с 

уполномоченными по правам человека, работающими в субъектах Российской 

Федерации, во время которой Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области рассказала о проблеме защиты прав человека в 

финансовой сфере, связанной с деятельностью кредитных потребительских 

кооперативов.  

По результатам обсуждения этой проблемы Президент В.В. Путина дал 

поручение Правительству Российской Федерации и Центральному банку при 

участии МВД подготовить предложения по совершенствованию механизмов 

контроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских 

кооперативов. 

О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 

Граждане обращаются к Уполномоченному по поводу получения 

льготного статуса как признания особых заслуг перед государством, 

гарантирующего предоставление им различных мер социальной поддержки, по 

сути – прибавки к пенсии.  

В конце декабря 2018 года к Уполномоченному обратилась жительница 

г. Асбеста Х. с жалобой на отказ Управления социальной политики 

Свердловской области по городу Асбесту во включении в списки лиц, 

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области». 

Условия и порядок присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 

области» определяются Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 г. 

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области». В соответствии со 

статьёй 2 закона звание «Ветеран труда Свердловской области» присваивается 

гражданам при соблюдении необходимых условий: проживание лица, 

претендующего на присвоение звания, на территории Свердловской области, 

награждение его знаками отличия, указанными в законе, а также наличие 

трудового стажа определённой продолжительности.  

Как выяснилось, Х. получает страховую пенсию по старости, проживает 

на территории Свердловской области, имеет трудовой стаж не менее 35 лет, а в 

2008 году была награждена почётной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области и Областного комитета 

профсоюза работников агропромышленного комплекса.  
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По мнению Управления социальной политики, указанная грамота не 

является основанием для присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 

области», поскольку награждение произведено не одним органом – 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, а 

совместно с Областным комитетом профсоюза работников агропромышленного 

комплекса.  

Аналогичное обращение к Уполномоченному поступило и от 

заявительницы Т., которой по той же причине было отказано во включении в 

списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской 

области». 

Посчитав, что решения Управления социальной политики по городу 

Асбесту об отказе заявителям в удовлетворении их просьбы нарушают права 

граждан, по сути являясь незаконными, Уполномоченным были приняты меры 

к восстановлению нарушенных прав в судебном порядке – заявительницам Х. и 

Т. оказана помощь в составлении исковых заявлений в суд о признании за ними 

права на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области».  

Суд пришёл к обоснованному выводу, что участие в награждении 

почётной грамотой Областного комитета профсоюза работников 

агропромышленного комплекса, в том числе участие в составлении списков 

работников для награждения, проставление подписи председателя обкома 

профсоюза и печати на почётной грамоте наряду с подписью должностного 

лица, принявшего решение о награждении, не делает почётную грамоту 

недействительной, изданной не от имени исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области. В итоге решениями 

Асбестовского городского суда от 23.04.2019 исковые требования Х. и Т. были 

удовлетворены.  

Свердловским областным судом, рассмотревшим дела по апелляционным 

жалобам ответчика, решения Асбестовского городского суда оставлены в силе, 

апелляционные жалобы – без удовлетворения.  

Об особенностях регулирования труда дистанционных работников 

В эпоху всеобщей глобализации рынок труда не стоит в стороне от этих 

процессов. Популярна ситуация, когда работодатель находится в одном 

регионе, а его работники в другом (дистанционные работники). Наиболее 

распространённым нарушением в этих случаях является не указание в трудовом 

договоре фактического места работы (в таких случаях обычно указан 

г. Москва), и, как следствие, работнику не осуществляется выплата уральского 

коэффициента.  

В Трудовом кодексе Российской Федерации имеется отдельная глава 49.1 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников». 

В соответствии с положениями данной главы трудовой договор 

дистанционного работника должен отвечать общим требованиям трудового 

законодательства и обязательно содержать место работы. Уральский 

коэффициент начисляется к заработной плате работника в зависимости от 
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фактического места выполнения им своей трудовой функции, а не от места 

нахождения его работодателя. Уполномоченному по правам человека удалось 

защитить права сразу нескольких уральцев.  

Не указание места работы дистанционного работника влечёт и иные 

нарушения его прав. Так, работодатель при возникновении потребности 

уволить своего работника, как правило, не идёт на его сокращение (с выплатой 

всех причитающихся ему платежей), а просто его увольняет. При протестах 

последнего работодатель ссылается на внутренний трудовой распорядок и то, 

что работник в соответствии с трудовым договором должен находиться в месте 

работодателя. Подобные требования также являются необоснованными. Более 

того, в соответствии со статьёй 312.4 ТК РФ режим рабочего времени и 

времени отдыха дистанционного работника устанавливаются непосредственно 

им по своему усмотрению.  

Уполномоченным постоянно ведётся мониторинг действующего 

законодательства с целью выявления правовых норм, реализация которых 

может повлечь нарушение прав человека. Порой мониторинг выявляет 

неожиданные факты, говорящие о том, что должностные лица, призванные 

быть на страже закона, сами находятся в уязвимом положении.  

Так, 13 августа 2019 г. вступили в силу изменения, внесённые в 

Федеральный закон от 30 ноября2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации». В частности, статья 65 дополнена 

частью 2.1, согласно которой сотрудник полиции мужского пола не имеет, по 

общему правилу, права уйти на больничный со своим ребёнком, на больничный 

должна идти его жена, и лишь в исключительных случаях закон допускает 

больничный с ребёнком для сотрудника полиции мужского пола, и то при 

наличии уважительных причин (нахождение матери ребёнка в командировке, 

лишение её родительских прав, пребывание в медицинской организации и 

другие случаи отсутствия материнского попечения по объективным причинам).  

Не углубляясь в подробный юридический анализ данной правовой 

нормы, логично предположить, что в случае, если сотрудник полиции мужского 

пола в описанной ситуации уйдёт на больничный со своим ребёнком, то не 

будет оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности, но 

работодатель может не оплатить данный период.  

При таком положении будет нарушена статья 38 Конституции 

Российской Федерации. Учитывая возможность возникновения указанной 

ситуации, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 

обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с 

просьбой о содействии в устранении данных дискриминационных положений.  

О неправомерном отказе пенсионных органов в назначении пенсии 

В связи с достижением возраста 55 лет заявительница П. обратилась в 

Управление Пенсионного фонда России в Железнодорожном районе 

г. Екатеринбурга с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. 

Однако решением УПФР в установлении пенсии ей было отказано по причине 
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отсутствия необходимых условий, а именно отсутствия требуемого страхового 

стажа – 8 лет и необходимого индивидуального пенсионного коэффициента – 

не менее 11,4. По мнению пенсионного органа, заявительница не представила 

доказательства работы в отдельные спорные периоды, в связи с чем они не 

подлежат включению в стаж.  

В обращении к Уполномоченному П. пояснила, что работодателем была 

утеряна трудовая книжка, а сам работодатель выехал на постоянное место 

жительства за границу. Часть стажа ей удалось восстановить по архивным 

справкам, однако этого оказалось недостаточно.  

Между тем действующими нормативными актами предусматривается 

возможность подтверждения показаниями свидетелей факта работы в спорные 

периоды при утрате документов о работе по некоторым причинам (вследствие 

небрежного их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) 

не по вине работника. Такое правовое регулирование направлено на наиболее 

полное и достоверное подтверждение факта работы и в равной мере 

распространяется на всех граждан. 

В связи с этим Уполномоченным было принято решение оказать П. 

содействие в судебной защите её пенсионных прав, в том числе в составлении 

проекта искового заявления в суд о признании решения УПФР об отказе в 

установлении пенсии незаконным, обязать включить в стаж периодов работы 

по свидетельским показаниям и назначении страховой пенсии по старости.  

Решением Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 

от 18.02.2019 исковые требования П. были удовлетворены частично (не все 

спорные периоды были зачтены в стаж), но и этого оказалось достаточно, 

чтобы восстановить пенсионные права заявительницы. В соответствии с 

судебным решением пенсия была назначена ей с момента первоначального 

обращения в пенсионный орган.  

О защите прав медицинских работников 

Зачастую Уполномоченному во внесудебном порядке удаётся найти 

понимание, обратившись к руководству больницы для разрешения 

напряжённой ситуации с работником. Однако бывают более сложные ситуации.  

Заявительница Ю., ранее работающая в ГБУЗ СО «Серовская городская 

больница» санитаркой, а впоследствии уборщиком помещений, сообщила 

Уполномоченному, что у неё была травма на рабочем месте в 2018 году. По 

каким-то причинам работодатель отказался составлять акт по форме Н-1, в 

связи с чем ею было направлено заявление в Государственную инспекцию 

труда в Свердловской области, которая по результатам проверки пришла 

к выводу о наличии производственной травмы и подготовила в адрес 

работодателя соответствующее предписание о необходимости составить и 

утвердить акт формы Н-1 по несчастному случаю на производстве.  

Серовская городская больница оспорила предписание в Арбитражном 

суде Свердловской области, но решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 14 декабря 2018 г. предписание признано законным. В нарушение 
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требований законодательства после вступления решения в законную силу акт о 

несчастном случае на производстве так и не составили, что привело к 

нарушению трудовых прав заявительницы и её права на получение страхового 

возмещения. Заявительнице пришлось обращаться в суд по месту жительства с 

иском о возложении обязанности по составлению акта о несчастном случае.  

Только после вмешательства Уполномоченного, направления письма о 

необходимости исполнения судебных решений в Министерство 

здравоохранения Свердловской области, акт о несчастном случае на 

производстве был выдан работнику. Спустя полтора года после травмы 

заявительница Ю. смогла реализовать своё право на получение пособий по 

социальному страхованию.  

После обращения медиков к Уполномоченному при активном участии 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой удалось добиться изменений в ситуации с условиями труда 

работников Центральной медико-санитарной части № 31 Федерального медико-

биологического агентства в Новоуральске.  

В результате совместных проверок выявлено, что на 214 рабочих местах 

не осуществлена специальная оценка условий труда, эти нарушения были 

устранены, частично решён вопрос начисления заработной платы медицинским 

работникам в рамках исполнения соответствующих указов Президента России. 

Было признано, что средств одноканального финансирования не хватает на 

достойную оплату труда.  

Тревожная общероссийская тенденция необоснованного резонансного 

уголовного преследования врачей не обошла и Свердловскую область.  

В марте 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении врача-

гинеколога Олега Баскакова из Новолялинской больницы. Его обвинили в 

незаконном распространении наркотических и сильнодействующих веществ по 

части 1 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в 

целях сбыта» и части 3 статьи 30, части 1 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный 

сбыт наркотических средств» в связи с тем, что он, назначив тяжелобольной 

пациентке сильнодействующие лекарственные вещества трамадол и сибазон, 

выдал их из своих личных запасов, а не из больничного сейфа, поскольку 

облегчить боль и страдания пациентки необходимо было срочно, а получить 

все согласования на выдачу лекарств из больничного сейфа до ухода старшей 

медсестры он не успевал.  

Выполнение врачом своего служебного долга по облегчению страданий 

больного и проявленное им милосердие стали поводом для безосновательной 

травли ‒ иначе не назовёшь ‒ со стороны правоохранительных органов.  

Вместо борьбы с реальной наркоторговлей, где надо действительно 

потрудиться, наши правоохранители охотятся за честно выполняющими свою 

работу врачами, за несчастными мамами больных детей, которым государство 

годами не сертифицирует применяющиеся за рубежом действенные препараты, 
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и они вынуждены самостоятельно искать способы спасти детей и заказывать 

препараты за рубежом, а потом отправляются под суд за ввоз 

несертифицированных препаратов.  

По просьбе Уполномоченного адвокат Сергей Колосовский и его коллеги 

подключились к защите Олега Баскакова. Уголовное дело в отношении него 

было прекращено.  

 

Центр общественного наблюдения за выборами – пример успешной 

практики защиты и восстановления прав человека в Свердловской области 

Выступая на 55-м специальном заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

которое состоялось 24 октября 2017 г., Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москалькова отметила необходимость повышения 

уровня общественного контроля выборов, чтобы не было манипуляций, 

подтасовки и грубых нарушений. В качестве примера она привела создание в 

Свердловской области по инициативе регионального Уполномоченного Центра 

общественного наблюдения (ЦОН).  

«И этот центр общественного наблюдения дал очень положительные 

результаты как превентивная мера, потому что из этого центра можно было в 

секунды выйти на территорию любого избирательного участка и отреагировать 

на то замечание или предложение, которое поступило прямо в режиме онлайн», 

– рассказала Т.Н. Москалькова. 

Во многом уникальный опыт ЦОН за ходом выборов в единый день 

голосования, созданный в 2017 году по инициативе Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой и активном 

организационном и техническом содействии областной Избирательной 

комиссии, был изучен на федеральном уровне, и практические наработки 

уральцев были взяты за основу создания аналогичных центров в других 

субъектах Российской Федерации в преддверии президентских выборов в марте 

2018 года.  

В Центре общественного наблюдения за выборами, размещённом на 

площадке ситуационно-кризисного центра Министерства общественной 

безопасности Свердловской области, в Единый день голосования работают 

наблюдатели от Общественной палаты Свердловской области, Ассоциации 

юристов России, корпуса наблюдателей «За чистые выборы», а также 

наблюдатели-волонтёры, учёбу которых в рамках образовательного проекта 

«Академия избирательных прав» проводят Молодежная избирательная 

комиссия Свердловской области и Облизбирком. В последнее время на 

площадке ЦОН работают активисты движения в защиту прав избирателей 

«Голос». 

Весь день общественники, журналисты, политики и сами кандидаты в 

депутаты областного парламента или кандидаты в губернаторы в режиме 

реального времени могут видеть, что происходит на участках в день 

голосования. Трансляция проходит с 1 610 камер, установленных на 
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избирательных участках четырёх самых крупных городов региона – 

Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.  

Мобильная правовая группа, в которую входят члены ЦОН и областного 

избиркома, по сигналу о возможном нарушении выезжает в участковые 

избирательные комиссии. В дежурных автомобилях всегда предусмотрены 

места и для журналистов, чтобы совместно разбираться в проблемных 

ситуациях.  

В Центре общественного наблюдения на большой экран в реальном 

времени транслируется интерактивная «Карта нарушений на выборах», 

открытая Движением в защиту прав избирателей «Голос». 

Кроме того, в ЦОН стекается вся информация по обращениям, 

поступающим в Ситуационный центр Облизбиркома и на «Горячую линию» 

Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, и на любое 

сообщение о возможном нарушении в ходе голосования здесь всегда готовы 

мгновенно реагировать. 

ЦОН оказался ещё и отличной площадкой для диалога. Высказывать своё 

мнение о ходе голосования, внести предложения относительно повышения 

прозрачности выборов и расширения возможности для общественного 

контроля может каждый, причём публично – вход сюда всегда свободен. 

Каждые два-три часа в импровизированную студию Центра приходят 

интересные спикеры, с которыми беседуют модераторы – известные 

журналисты, обсуждая ход голосования с ними и с наблюдателями. 

Журналисты федеральных и региональных СМИ активно участвуют в этих 

пресс-подходах, получают оперативные ответы на интересующие их вопросы. 

Вместе с журналистами-модераторами эти встречи традиционно 

проводит Уполномоченный по правам человека в Свердловской области.  

Прямая трансляция работы ЦОН ведётся на специально созданный канал 

YouTube, там же выходят в эфир интервью с гостями. Трансляция идёт вплоть 

до подведения первых итогов голосования на выборах  

В 2018 году наблюдатели ЦОН в Единый день голосования в онлайн-

режиме контролировали ситуацию на 1531 избирательном участке, где были 

установлены камеры видеонаблюдения, и оперативно реагировали на 

возникающие ситуации. Общественники, журналисты в режиме реального 

времени тоже могли видеть, что происходит на участках в день голосования. 

На большой экран в Центре общественного наблюдения транслировались 

интерактивная «Карта нарушений на выборах», созданная движением «Голос» 

и самой большой в России сетью независимых наблюдателей, объединившей 

ведущие общественные организации - «Национальный общественный 

мониторинг». 

Мобильная правовая группа, в которую входили члены ЦОН и 

облизбиркома, была готова выехать в любую участковую избирательную 

комиссию для проверки поступающих сигналов о возможных нарушениях. В 

дежурных автомобилях были предусмотрены места и для журналистов. 
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Когда поступил сигнал о том, что на избирательном участке № 2371 в 

г. Первоуральске опустили в урну подряд три бюллетеня – это зафиксировали 

камеры видеонаблюдения, – Уполномоченный по правам человека выехала на 

место. Оказалось, что имела место житейская ситуация: голосовала семья, и 

сын, родители которого уже в преклонном возрасте, собрал бюллетени и 

опустил в ящик для голосования. Однозначно назвать «вбросом» 

произошедшее нельзя, но определённые нарушения со стороны избирательной 

комиссии, не обратившей внимание на этот факт, всё-таки допущены. 

Опустивший в урну бюллетени должен был предупредить, что делает это за 

всю семью. Так же, например, когда голосует слабовидящий человек, то 

сопровождающий его должен заранее предупредить членов избирательной 

комиссии, что будет помогать ему. 

Наблюдатели ЦОН зафиксировали инцидент на избирательном участке 

№ 1428 в г. Екатеринбурге, где мужчина пытался дестабилизировать работу 

участковой комиссии. Он положил на сканер КОИБа бюллетень, но не 

продвигал его для голосования. Почти два часа председатель избирательной 

комиссии объясняла избирателю порядок голосования. Всё это время 

избиратели голосовали, опуская бюллетени в один КОИБ. При попытке 

мужчины вынести с избирательного участка бюллетень пришлось вызвать 

сотрудников полиции. 

Следует отметить, что в 2018 году было зафиксировано увеличение числа 

фейковых обращений о якобы имевших место нарушениях. 

Международный наблюдатель за ходом выборов Президента России 

Василий Кунский высоко оценил работу Центра общественного наблюдения за 

выборами, пообщался с наблюдателями-волонтёрами, поблагодарил за 

большую важную работу. Международные наблюдатели – представители Бюро 

по демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации 

сотрудничества также отметили работу ЦОН. 

В Центре уже по сложившейся традиции действует пресс-центр, где 

модераторы - известные журналисты – обсуждают ход голосования с 

наблюдателями и гостями. В пресс-подходах, которые традиционно открывает 

свердловский омбудсмен, принимают участие Губернатор Свердловской 

области, Председатель Законодательного Собрания Свердловской области, 

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области, представители 

институтов гражданского общества – движения инвалидов по зрению «Белая 

трость», Всероссийского общества глухих, объединения инвалидов-

колясочников.  

В 2019 году в Свердловской области состоялись выборы сразу трёх 

уровней. Это дополнительные выборы депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 174, дополнительные выборы 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 в 
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Екатеринбурге, избирательные кампании в семи муниципальных образованиях, 

где замещалось 39 мандатов депутатов представительных органов местного 

самоуправления. 

В 2019 году в Единый день голосования Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области уже в четвёртый раз организовала Центр 

общественного наблюдения за выборами, на этот раз он действовал на двух 

площадках ‒ в г. Екатеринбурге и г. Серове. Волонтёры-наблюдатели, которые 

получили сертификат об окончании «Академии избирательных технологий», 

действующей при Молодёжной избирательной комиссии Свердловской 

области, вели онлайн-мониторинг ситуации на избирательных участках через 

камеры видеонаблюдения, отслеживали сообщения, поступающие на 

«Интерактивную карту нарушений» движения «Голос». 

Впервые в рамках этого проекта, направленного на обеспечение 

объективного и эффективного контроля независимыми и политически 

нейтральными общественными и экспертными организациями за ходом 

голосования, действовал телемост. Была организована связь между центрами 

общественного наблюдения. Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, 

посетил ЦОН, беседовал с наблюдателями, в режиме телемоста связался с г. 

Серовом, где проходили дополнительные выборы депутата Государственной 

Думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174.  

На площадках Центра общественного наблюдения по сложившейся 

традиции действовал пресс-центр, где состоялись встречи журналистов с 

председателем Избирательной комиссии Свердловской области, Председателем 

Законодательного Собрания Свердловской области, председателем 

Общественной палаты Свердловской области и другими известными в области 

людьми. 

Как и прежде, трансляция о работе ЦОН, встречах с гостями пресс-центра 

велась на официальном канале на YouTube, действовали телефоны горячей 

линии Уполномоченного по правам человека и Центра общественного 

наблюдения. По единому телефону можно было сообщать о возможных 

нарушениях со стороны всех участников избирательного процесса: кандидатов, 

членов избирательных комиссий, наблюдателей, СМИ. 

Горячая линия ЦОН зарекомендовала себя как эффективный канал 

обратной связи и мониторинга ситуации, информирования о возможных 

нарушениях в ходе выборов, позволила оперативно реагировать на 

поступающие сигналы. 

В течение дня голосования операторы приняли и обработали 143 звонка, 

мобильные экипажи совершили 131 выезд на участки, в том числе для проверки 

сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Ни 

одного нарушения, которое могло бы повлиять на результаты голосования, не 

установлено. 

Задача ЦОН – способствовать обеспечению и защите избирательных прав 

граждан, прозрачности выборов, а значит, и легитимности выборов в целом на 

территории области успешно выполняется. 
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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); 

- 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); 

- Уральское следственное управление на транспорте Следственного 

комитета России (03.08.2017); 

- Приволжская транспортная прокуратура (16.01.2018); 

- Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации (23.01.2018); 

- Нотариальная палата Свердловской области (22.10.2019); 

- Линейные отделы МВД России на транспорте, дислоцированные в 

Свердловской области (27.12.2019). 

Взаимодействие с прокуратурой Свердловской области и Управлением 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по УрФО осуществляется на 

основе письма Генерального прокурора Российской Федерации от 19.04.2016 № 

33/1-07-2016. 

В 2019 году Уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области подготовлен специальный доклад «Добро пожаловать, или вход 

воспрещён» (о реализации прав граждан при приёме на работу). 

В 2019 году действовали 3 общественные приёмные Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области открытые в городе Екатеринбурге (в 

Гуманитарном университете, Уральском центре медиации, в СРООСиРД 

«Пеликан»). Общественной приёмной Уполномоченного в СРООСиРД 

«Пеликан» проводились выездные консультации в городах Екатеринбурге, 

Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Заречном, Богдановиче, Североуральске, 

Алапаевске. 

В течение 2019 года в Свердловской области вели приём населения 

7 общественных помощников регионального Уполномоченного по правам 

человека, в том числе 5 помощников в г. Екатеринбурге, 1 – в г. Новоуральске, 

1 – в г. Полевском.  

Так, общественной приёмной организации «Пеликан» было проведено 

298 юридических консультаций с предоставлением письменных ответов 

заявителям. 
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Консультации распределились по тематикам следующим образом:  

- жилье и земли под ИЖС – 69; 

- льготы, пособия, пенсии – 34; 

- средства реабилитации инвалидов, санаторно-курортное лечение – 29; 

- вопросы ЖКХ – 58; 

- трудовые права – 32; 

- семейное право – 17; 

- вопросы финансовой безопасности граждан – 59. 

Кроме того, в 2019 году организацией проведено 3 круглых стола:  

«Пенсионное обеспечение и социальные гарантии лиц с инвалидностью»; 

«Защита трудовых прав лиц с инвалидностью»; 

«Особенности прохождения медико-социальной экспертизы: на что 

обратить внимание при получении ИПРА».  

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 2019 году адвокатами было проведено в 

офисе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 32 

приёма населения, на которых оказана юридическая помощь 222 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 2019 году поддерживала 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 

(г. Екатеринбург), 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. 

Уполномоченный, как и прежде, поддерживала межуниверситетскую 

магистерскую программу по международной защите прав человека, которая 

реализуется Консорциумом российских вузов при поддержке Верховного 

комиссара ООН по правам человека и МИД России. 

Одно из обязательных мероприятий в рамках магистерской программы ‒ 

Летняя школа по правам человека, в которой принимают участие магистранты 

и преподаватели программы из вузов городов Москвы, Казани, Перми, 

Екатеринбурга, Воронежа. В 2017 и 2018 годах Летняя школа проводилась в 

Екатеринбурге, а в 2019 году её организовал Пермский государственный 

национальный исследовательский университет в сотрудничестве с Аппаратом 

Уполномоченного по правам человека и властями Пермского края. Она была 

посвящена теме «Защита прав человека – основа для достижения целей в 

области устойчивого развития в XXI веке».  

На протяжении пяти дней с участниками Летней школы работали 

российские и иностранные лекторы – специалисты в области международных 

отношений, международной защиты прав человека и устойчивого развития, 

сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области. Особое внимание было уделено проблеме баланса между свободой 

выражения мнения и защитой прав других лиц, о реалиях такого баланса в 

цифровую эпоху и роли Уполномоченного по правам человека в защите 

конкурирующих друг с другом прав и интересов.  

Поддерживая реализацию магистерской программы, Уполномоченный 

традиционно принимает на летнюю практику магистрантов программы, в ходе 

которой они с учётом своих исследовательских интересов знакомятся с работой 

специалистов по обращениям граждан, участвуют в мероприятиях 

Уполномоченного.  

Во время практики магистранты Уральского федерального университета 

подготовили исследования по таким актуальным темам: «Проблемы 

функционирования паллиативной помощи в Свердловской области», 
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«Исследование по вопросам переселения на территории Свердловской области 

из аварийных жилых домов», «Замер общественного мнения в Свердловской 

области органами местного самоуправления г. Екатеринбурга». Проведение 

таких исследований под руководством сотрудников аппарата позволяет 

Уполномоченному получить систематизированную информацию по актуальной 

теме для её дальнейшего использования в практической работе, а магистрантам 

– научиться определять круг возникающих на практике проблем в реализации 

прав граждан, анализировать нормативную базу по конкретным 

правоотношениям, готовить варианты управленческих решений по реальным 

социальным проблемам и конфликтам. Исследования опубликованы на сайте 

Уполномоченного в разделе «Ваше право» и доступны широкой аудитории для 

ознакомления и практического использования. 

Интересным и практически полезным для Уполномоченного и всех 

участников стал проект по мониторингу дискриминации в сфере труда, 

который был реализован по инициативе Уполномоченного в 2019 году с 

участием Уральского института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы, Уральского государственного 

юридического университета, Уральского федерального университета имени 

первого Президента Б.Н. Ельцина, Гуманитарного университета, Уральского 

государственного педагогического университета. Цель проекта ‒ установление 

и изучение фактов дискриминации при приёме граждан на работу и в трудовых 

отношениях.  

По результатам мониторинга Уполномоченный подготовила специальный 

доклад о реализации прав граждан при приёме на работу «Добро пожаловать, 

или Вход воспрещён», который опубликован на сайте Уполномоченного.  

Другой актуальный для Уполномоченного исследовательский проект 

«Общественное мнение в коммуникационном пространстве взаимодействия 

органов власти и населения региона» реализуется с октября 2019 года в 

сотрудничестве со Школой государственного управления и 

предпринимательства Уральского федерального университета. Его цель – 

получение объективной информации о том, как осуществляется замер 

общественного мнения в Свердловской области и насколько мнение населения 

региона учитывается при принятии решений на муниципальном и 

региональном уровнях.  

Практическая направленность проекта позволяет студентам уже сегодня 

оценить существующий уровень взаимодействия человека и власти. Для 

Уполномоченного очень важно, чтобы будущие муниципальные и 

государственные служащие помнили, что они работают с людьми и для людей, 

умели их слушать и слышать.  

В сфере международной и конституционной защиты прав человека 

Уполномоченный поддерживает и престижные образовательные проекты 

всероссийского уровня. В рамках заседания Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе, 

который состоялся в ноябре 2019 года, был организован круглый стол, 
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посвящённый вопросам сотрудничества Уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области с Консорциумом университетов, реализующих 

магистерскую программу по правам человека. 

Участниками мероприятия стали руководители образовательных 

программ и магистранты трёх вузов Екатеринбурга: УрГЮУ, УрФУ и 

Гуманитарного университета.  

Уполномоченный по правам человека поддержала в 2019 году 

просветительский проект Свердловской региональной общественной 

организации «Пеликан» «Услышать друг друга», который реализуется в 

сотрудничестве со Свердловским региональным отделением Всероссийского 

общества глухих и при поддержке Фонда президентских грантов. 

В проекте применяется новая технология – создание юридического 

словаря русского жестового языка. Задача, стоящая перед разработчиками, 

состоит в том, чтобы доступными словами, с использованием перевода на 

русский жестовый язык, рассказать гражданам, в первую очередь имеющим 

проблемы со слухом, о смысле юридических понятий, с которыми они могут 

встретиться и в повседневной жизни, и при решении юридических вопросов, и 

в судебном процессе. 

В структуре словаря выделены тематические разделы по отраслям 

законодательства – финансовое, трудовое, уголовное, семейное, жилищное, 

пенсионное, раздел «Права человека», а также рассматриваются отдельные 

вопросы теории государства и права. Для видеозаписи каждого раздела 

приглашают экспертов, выступления которых сопровождается переводом на 

русский жестовый язык. В записи разделов словаря приняла участие 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области. 

Уполномоченный знакомит слушателей с основными понятиями в 

правозащитной сфере – права человека, институт Уполномоченного по правам 

человека, Конституция Российской Федерации, Всеобщая декларация прав 

человека, ООН, Конвенция о правах инвалидов. 

В 2019 году к проекту присоединились Законодательное Собрание 

Свердловской области, Свердловский областной суд, адвокатское и экспертное 

сообщество.  

Часть разделов словаря записана, смонтирована, переведена на русский 

жестовый язык и размещена на сайте «Пеликана» (http://pelikan-ekb.ru/uslishat-

drug-druga). Завершить работу над словарём планируется в 2020 году. Эксперты 

проекта уже приступили к обучающим мероприятиям для переводчиков 

русского жестового языка.  

В Гуманитарном университете 24 марта 2019 г. состоялась XVI 

Областная олимпиада по правам человека, которая проводится ежегодно в 

весенние каникулы в рамках Областной программы правового просвещения, 

реализуемой с 2005 года Уполномоченным по правам человека, Ассоциацией 

преподавателей права Свердловской области «Правовое образование – ХХI 

http://pelikan-ekb.ru/uslishat-drug-druga
http://pelikan-ekb.ru/uslishat-drug-druga
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век» (председатель И.С. Огоновская, кандидат исторических наук, доцент 

УрФУ), юридическим факультетом Гуманитарного университета (декан 

А.П. Семитко, доктор юридических наук, профессор) и Центром правового 

просвещения и прав человека Гуманитарного университета (руководитель 

С.И. Глушкова, доктор политологических наук). Традиционно председателем 

жюри Областной олимпиады по правам человека выступает Уполномоченный 

по правам человека. 

В 2019 году в олимпиаде приняли участие 127 старшеклассников из 

Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Режа, 

Ревды, Заречного, Полевского, Верхней Туры, Асбеста и других городов. 

Для педагогов Свердловской области, сопровождающих участников 

олимпиады, традиционно проводятся встречи с Уполномоченным по правам 

человека и сотрудниками рабочего аппарата Уполномоченного. 

Весенние правовые школы (Алексеевские школы – в честь известного 

советского и российского правоведа, нашего земляка С.С. Алексеева) также 

стали традицией в с 2005 года. Весенние школы организуют совместно 

Уполномоченный по правам человека, юридический факультет Гуманитарного 

университета и Ассоциация преподавателей права Свердловской области.  

Адвокаты Свердловской областной гильдии адвокатов провели для 

участников школы мастер-класс «Профессия – адвокат». АНО «Уральский 

центр медиации», давний партнёр Уполномоченного, который возглавляет 

О.П. Махнёва, организовал семинар по созданию школ примирения. 

С лекциями, посвящёнными юридической профессии, перед ребятами 

выступили представители следственного управления Следственного комитета 

России по Свердловской области, Государственного юридического бюро по 

Свердловской области. 

Участники Весенней школы посетили Уставный суд Свердловской 

области, Арбитражный суд Свердловской области, а также музей Сергея 

Сергеевича Алексеева, одного из тех, кто работал над проектами Конституции 

Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Интересная и насыщенная программа была приготовлена для 

старшеклассников в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Участников Школы ждали здесь и экскурсия по музею областного парламента, 

и знакомство с основными направлениями межпарламентской деятельности, 

символикой муниципальных образований. В зале заседаний с учащимися по 

традиции встретилась Председатель Законодательного Собрания Свердловской 

области Л.В. Бабушкина и Председатель Комитета по вопросам 

законодательства и общественной безопасности В.Ф. Никитин. 

Лекции по праву и тренинг по профориентации в юридической 

профессии для ребят провели преподаватели юридического факультета 

Гуманитарного университета, а также сотрудники аппарата Уполномоченного 

по правам человека, Участники Школы не только слушали лекции, принимали 

участие в семинарах и встречах с практикующими юристами, но и написали 

творческие работы по праву. Каждый участник Весенней школы получил 
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сертификат, а призёры конкурса творческих работ – почётные грамоты и 

памятные призы. 

Уполномоченный по правам человека в сотрудничестве с Президентским 

центром Б.Н. Ельцина (Ельцин Центром) с 6 по 8 июня 2019 г. провели 

Молодёжную гуманитарную школу по защите прав человека и общественных 

интересов. В Летней студенческой школе, которая состоялась в рамках проекта 

«Школа прав человека и гражданского образования», приняли участие 

студенты уральских вузов. 

Успешно состоялись лекции и практикумы известных специалистов по 

правам человека, встреча с Уполномоченным по правам человека, мастер-

классы опытных адвокатов коллегии адвокатов «Свердловской областной 

гильдии адвокатов».  

Участники Школы из уральских вузов (УрФУ, УрИУ РАНХиГС, 

Гуманитарный университет) представили свои оригинальные индивидуальные 

и коллективные просветительские проекты по правам человека.  

Уполномоченный по правам человека поддерживал просветительские 

проекты Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста 

(председатель Д.Ф. Вершинин). С апреля по октябрь 2019 года проводился 

III Областной конкурс творческих работ «Международное движение Красного 

Креста и Красного Полумесяца и Российский Красный Крест: гуманитарное 

сотрудничество во имя спасения человека». Участие в нём приняли школьники 

4-11 классов школ Екатеринбурга и Свердловской области, а также студенты 

колледжей и вузов. Они готовили творческие работы по номинациям «Эссе», 

«Стихотворения», «Рисунки/картины/плакаты».  

Уполномоченный по правам человека совместно с общественными 

объединениями и учреждениями образования ведёт многолетнюю 

систематическую работу по просвещению и образованию в области прав 

человека. Осваиваются новые направления и новые формы правового 

просвещения, опираясь в своей работе на музеи, библиотеки, становится шире 

круг партнёров. В то же время продолжена плодотворная работа с теми 

организациями, которые зарекомендовали себя ответственными партнёрами, в 

числе которых Гуманитарный университет и Ассоциация преподавателей права 

Свердловской области «Правовое образование - XXI век». 

 

 


