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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека          

в Свердловской области 
 

«Об участии институтов гражданского общества  
в Свердловской области в деятельности  

по осуществлению мониторинга законодательства  
и мониторинга практики его применения» 

 
Специальный доклад подготовлен    

в соответствии с пунктом 3 статьи 13  
Закона Свердловской области  

от 18 октября 2010 года № 72-ОЗ             
«Об Уполномоченном по правам человека          

в Свердловской области». 
 

огласно Закону Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ 
«О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения»1 институты гражданского общества и граждане 

могут участвовать в деятельности по осуществлению мониторинга законода-
тельства Свердловской области и мониторинга практики его применения, в том 
числе подготавливать предложения по осуществлению мониторинга законода-
тельства Свердловской области и мониторинга практики его применения, при-
нимать участие в мероприятиях, проводимых субъектами мониторинга законо-
дательства Свердловской области и мониторинга практики его применения (п. 2. 
ст.5). 

Институты гражданского общества2 стремятся реализовать свои конкрет-
ные уставные цели – в экологической, правозащитной, женской, детской, соци-
альной сферах – не только посредством оказания прямых услуг, помощи членам 
общества, на которых непосредственно направлена деятельность конкретной об-
щественной организации, но также добиваясь необходимых изменений всей 
структуры регулирования в данной области, отстаивая более прогрессивные 
формы и методы государственного управления в социальной сфере.  

                                                 
1 Собрание законодательства Свердловской области. 2013. № 10. Ст. 1683. 
2 Под институтами гражданского общества мы будем понимать организованные так или иначе объединения граж-
дан, действия которых направлены на реализацию каких-либо целей и задач, на разрешение собственных, общих 
для групп проблем (См.: И.А. Халий. Институты гражданского общества в современной России. К методологии 
изучения. Электронный ресурс: http://isras.ru/). Далее термины «институты гражданского общества» и «обще-
ственные объединения» используются как равнозначные. 

с 

http://isras.ru/


 

2 
 

 

Общественные объединения, которые много лет работают на территории 
Свердловской области, например, правозащитная сеть «Миграция и право», не-
коммерческое партнерство (НКО) «Юристы за гражданское общество», Регио-
нальное общественное движение «Союз правозащитных организаций Свердлов-
ской области», Свердловская региональная общественная организация «Аистё-
нок» и другие, хорошо знают проблемы в сфере своей деятельности, законода-
тельство в этой области, его недостатки, активно пользуются имеющимися пра-
вами, и предлагают конкретные изменения в законах. Следует отметить, что в 
качестве форм влияния на законотворческий процесс большинство обществен-
ных объединений избирают письменные обращения в органы власти, лоббиро-
вание через аппарат государственных органов, воздействие через СМИ, апелля-
ция к общественному мнению, участие в законодательных инициативах, кон-
троль за деятельностью государственных органов, обращения к Уполномочен-
ному по правам человека в Свердловской области, в которых содержатся 
просьбы о поддержке инициатив по разработке нормативных правовых актов на 
федеральном и региональном уровнях, а также по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство3. 

Разброс законодательных актов, по которым общественные организации 
выдвигают свои инициативные предложения, покрывает фактически весь спектр 
законодательных работ: от уголовного и исправительно-трудового законода-
тельства до гражданского, трудового, природоохранного и конституционного. И 
это не удивительно: общественные объединения существуют практически во 
всех сферах деятельности и остро реагируют на состояние той сферы обществен-
ной жизни, в которой они работают; замечая недостатки правового регулирова-
ния в этой области, они готовы предложить необходимые изменения в законода-
тельстве.  

 
Участие общественных объединений и других институтов  
гражданского общества, действующих на территории  
Свердловской области, в мониторинге федерального  
законодательства и мониторинге практики его применения 

 

                                                 
3 В основу настоящего доклада положены обращения институтов гражданского общества и граждан в адрес Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области в 2014 году, в которых содержатся предложениях по 
совершенствованию федерального законодательства и законодательства Свердловской области. 
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Федеральное и областное законодательство различает субъектов и участ-
ников мониторинга законодательства и мониторинга практики его применения. 
Для первых осуществление мониторинга является обязанностью, а для вторых – 
правом, которое может быть использовано по своему усмотрению. Конечно, не 
все из общественных объединений, НКО и других институтов участвуют в мо-
ниторинге законодательства, однако, по сравнению с периодом, предшествую-
щим 2013 году, в Свердловской области уже немало организаций включились в 
эту деятельность.  

Общественные объединения осуществляли мониторинг отраслевого зако-
нодательства: информировали граждан о состоянии федерального законода-
тельства, законодательных инициативах по внесению изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, от-
слеживали правоприменительную практику.  

 Свердловская региональная общественная организация «Дети 
войны» поддержала проекты федеральных законов № 547254-6 «Об установле-
нии статуса детей Великой Отечественной войны в Российской Федерации» и № 
493165-6 «О детях войны», предусматривавшие установление статуса детей Ве-
ликой Отечественной войны гражданам Российской Федерации, родившимся в 
период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Союза Со-
ветских Социалистических Республик и постоянно проживающим в Российской 
Федерации, а также меры социальной поддержки и дополнительные льготы, ис-
ходя из финансовых возможностей соответственно бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов.  

 Научно-практическое социально-педагогическое объединение «Бла-
гое дело» активно выступало за решение на федеральном уровне проблемы со-
провождаемого трудоустройства инвалидов. Организация обращалась в органы 
государственной власти, призывая восполнить пробел в правовом регулирова-
нии: предусмотреть основания (в том числе организационно-правовые, финан-
сово-правовые, кадровые) для осуществления деятельности по профессиональ-
ной реабилитации инвалидов учреждениями службы занятости.  

Как известно, действующий национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 53873-2010 «Реабилитация инвалидов. Услуги по профессиональной ре-
абилитации инвалидов», утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 17.09.2010 г. № 253-ст «Об утвер-
ждении национального стандарта», распространяется на услуги по профессио-
нальной реабилитации инвалидов, которые предоставляются только реабилита-
ционными организациями. Предлагалось также предусмотреть в законодатель-
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стве обязанность органов государственной власти осуществлять консультирова-
ние работодателей по вопросам средств и технологий, помогающих инвалидам 
успешно адаптироваться на рабочем месте и быть эффективными работниками.  

 Свердловской региональной общественной организацией «Аистёнок» 
были проанализированы практика применения Федерального закона от 2 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», последствия принятия закона для семей с детьми и некоммер-
ческих организаций в сфере социального обслуживания населения. Подготов-
лены предложения о внесении изменений в Федеральный закон в части органи-
зации поддержки общероссийских социально-ориентированных НКО-поставщи-
ков социальных услуг, а также регулирования правового статуса кризисных со-
циальных центров в государственной системе социальной помощи населению. 

 «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки се-
мьи и защиты семейных ценностей. Региональное отделение в Свердлов-
ской области» участвовало в мониторинге применения Семейного кодекса РФ. 
По результатам данной деятельности были сделаны следующие выводы. 

Семейный кодекс РФ, принятый в 1995 году, ни разу не подвергался систем-
ному пересмотру. Данный нормативный акт разрабатывался в условиях, когда 
российская семья находилась на грани выживания, и это время для России озна-
меновалось переходом от одного общественного устройства к другому, основан-
ному на непосредственном применении Конституции Российской Федерации, а 
не на постановлениях ЦК КПСС.    В 1995 году, в отсутствие опыта жизни в 
условиях реальной, а не декларативной конституции, на фоне непрекращаю-
щихся дебатов по поводу легитимности Конституции Российской Федерации, 
Семейный кодекс РФ по существу остался переработанным Кодексом о браке и 
семье РСФСР, основанном на патерналистском подходе к семье, суть которого 
составляют покровительство государства, опека и контроль за семьей. В действу-
ющем Семейном кодексе РФ остаются незыблемыми положения, умаляющие 
роль родителей в решении вопросов воспитания и развития ребенка, поэтому 
необходима новая кодификация семейного законодательства.  

Родительская ассоциация приняла активное участие в разработке и обсуж-
дении Концепции совершенствования семейного законодательства, обуслов-
ленной реализацией в России масштабного проекта – «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утверждённой Указом Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 года № 761. Общественный проект Концепции государ-
ственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года был 
подготовлен в постоянной рабочей группе ассоциации «Семейная политика дет-
ствосбережения».  
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 Правозащитная сеть «Миграция и право» в 2014 году разработала Кон-
цепцию реформы законодательства об административных правонарушениях в 
сфере миграции. Подготовлены и направлены в федеральные органы исполни-
тельной власти экспертные заключения на проекты федеральных законов «О 
предоставлении убежища на территории Российской Федерации», «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации УК РФ (в части введения 
квалифицирующего признака «лицо иной национальности)», «О внесении изме-
нений в часть 4 статьи 26 Федерального закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Кроме того было направлено в 
Федеральную миграционную службу 15 заключений независимой антикорруп-
ционной экспертизы на отдельные положения действующих в сфере миграцион-
ной политики нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.  

 Некоммерческое партнёрство «Межнациональный информационный 
центр» не только эффективно работает с мигрантами, предупреждая возможные 
обострения в межэтнических отношениях на территории Свердловской области, 
но и осуществляет мониторинг федерального законодательства в сфере миграци-
онной политики и межнациональных отношений. Один из проектов «Миграци-
онного информационного центра» («Право на равенство при уважении достоин-
ства: совместная работа органов власти и НКО по реализации и защите прав») 
направлен на создание условий и развитие практик сотрудничества органов гос-
ударственной власти и НКО по защите и реализации законных прав, противодей-
ствию дискриминации по признакам пола, расы, вероисповедания, возраста и со-
стояния здоровья, а также развитие практик НКО по организации приёма граж-
дан. Проект отмечен на областном конкурсе социальных проектов в номинации 
«Защита гражданских прав». 

 Свердловская областная общественная организация содействия ле-
гальной миграции «Нелегалов.Нет» вносила предложения по совершенство-
ванию миграционного законодательства. В обращении к Законодательному Со-
бранию Свердловской области и к Уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области общественная организация просила поддержать инициа-
тиву об исключении из федерального законодательства правовой нормы, преду-
сматривающей тридцатидневный срок обращения иностранного гражданина за 
патентом. Действительно, в течение указанного срока человеку необходимо со-
брать документы (сведения о медосмотре, медицинском страховании, перевести 
на русский язык документы, оформить регистрацию по месту пребывания), 
пройти тестирование и получить через 20 дней (а иногда и в более длительный 
срок) сертификат, а затем получить талон для того, чтобы сдать документы. В 
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общей сложности на все эти процедуры уходит не менее 50 дней, а поэтому мно-
гие иностранцы вынуждены несколько раз пересекать границу, чтобы успеть 
сдать все документы. Соответствующая информация была доведена Уполномо-
ченным по правам человека в Свердловской области до сведения органов испол-
нительной власти. 

 Некоммерческое партнёрство «Юристы за гражданское общество» 
подготовило предложения о внесении дополнений в пункт 1 статьи 31.1 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях». В частности, было обосновано предложение о включении в круг соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается 
поддержка органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, тех организаций, которые осуществляют в соответствии с учредительными 
документами деятельность по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий. 

 Некоммерческое партнёрство «Бюро по трудоустройству лиц, попав-
ших в экстремальную жизненную ситуацию» участвовало в подготовке пред-
ложений по реформированию системы исполнения наказания в России, вносило 
предложения по разработке проектов нормативных правовых актов в сфере со-
циальной реабилитации лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест ли-
шения свободы. 

 
Об участии институтов гражданского общества в деятельности 
по осуществлению мониторинга законодательства Свердловской 
области и практики его применения 

 
 Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 

вышло с предложением о разработке и принятии Закона Свердловской области 
«О порядке организации и осуществления общественного контроля на террито-
рии Свердловской области», разработало модельный закон субъекта Российской 
Федерации «О порядке организации и осуществления общественного контроля 
на территории субъекта Российской Федерации». Некоммерческое партнерство 
«Юристы за гражданское общество» ведёт он-лайн проект «Исследование зако-
нодательного закрепления возможностей диалога гражданского общества и ор-
ганов власти», его результаты размещены в Интернете на сайте партнёрства 
http://map.lawcs.ru/site/index (раздел «Карта законодательства», рубрика «Законо-
дательство УрФО», в которой размещены классификаторы, помогающие в по-

http://map.lawcs.ru/site/index
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иске нормативных правовых актов Свердловской области). Обновление инфор-
мации о состоянии регионального законодательства производится один раз в 
полгода. 

 Ассоциация по защите и реализации прав инвалидов «Право на до-
стойную жизнь» (лидер организаций данного направления – Автономная не-
коммерческая организация Научно-практическое социально-педагогиче-
ское объединение «Благое дело») подготовила предложения по регулированию 
вопросов сопровождаемого трудоустройства инвалидов. Одной из наиболее ост-
рых в стране и в нашей области является проблема трудоустройства инвалидов. 
Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет примерно 
треть от общей численности инвалидов трудоспособного возраста. С целью раз-
решения данной проблемы для инвалидов, способных и желающих работать, 
необходимо создание условий, при которых они смогут трудоустроиться на 
адаптированные к их особым потребностям рабочие места. 

В то же время субсидирование за счёт регионального бюджета в настоящее 
время затруднено, так как профессиональная реабилитация инвалидов как ком-
плексная услуга (в том числе услуга по сопровождаемому трудоустройству) не 
включена ни в один из утверждённых в Российской Федерации базовых (отрас-
левых) перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями. Вследствие этого не определены орган, упол-
номоченный осуществлять организацию предоставления государственных услуг 
по профессиональной реабилитации инвалидов, а также порядок выполнения ад-
министративных процедур при оказании государственных услуг, показатели, ха-
рактеризующие качество и (или) объём (содержание) оказываемых государ-
ственных услуг, критерии «нуждаемости» инвалидов в услугах по «сопровожда-
емому трудоустройству», а также орган (органы), уполномоченные составлять 
обоснованное заключение о потребности в сопровождении, критерии эффектив-
ности сопровождения. Не урегулированы и другие вопросы, которые позволили 
бы сформировать государственное задание и определить необходимые объёмы 
финансирования услуги. Научно-практическое социально-педагогическое объ-
единение «Благое дело» подготовило соответствующие предложения по внесе-
нию дополнений в областное законодательство. 

 Свердловская региональная общественная организация «Дети 
войны» участвовала в подготовке предложений по проекту закона Свердловской 
области «О детях войны». На протяжении многих лет к Уполномоченному по 
правам человека в Свердловской области поступали предложения о законода-
тельном установлении правового статуса поколения детей войны и установлении 
для них мер социальной поддержки. Инициаторами выступала не только обще-
ственная организация, представляющие интересы граждан, переживших военное 
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детство в годы Великой Отечественной войны, но и пенсионеры, именующие 
себя «детьми войны». 

Действительно, федеральное законодательство не содержит понятия «дети 
войны», хотя за последние годы в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации было внесено множество различных законопроектов, 
направленных на установление правового статуса данной категории граждан с 
предоставлением социальных гарантий. В большинстве своём они были откло-
нены. Между тем, в ряде субъектов Российской Федерации региональным зако-
нодательством установлены меры социальной поддержки граждан, бывших в 
годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними. 

Проект закона Свердловской области «О детях войны», предложение о при-
нятии которого вносили институты гражданского общества, в настоящее время 
находится на рассмотрении Законодательного Собрания Свердловской области. 
Законопроект предусматривает предоставление мер социальной поддержки ли-
цам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, по-
стоянно проживавшим на территории Союза Советских Социалистических Рес-
публик в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией. 

 Некоммерческое партнерство «Бюро по трудоустройству лиц, попав-
ших в экстремальную жизненную ситуацию» и Общественная наблюдатель-
ная комиссия по обеспечению прав человека в местах принудительного со-
держания в Свердловской области (ОНК) активно разрабатывали проблема-
тику социальной реабилитации и адаптации лиц, отбывших наказание в местах 
лишения свободы. В 2014 году НП «Бюро…» и ОНК Свердловской области 
подготовили и вынесли на общественное обсуждение проект закона Свердлов-
ской области «О социальной реабилитации и адаптации лиц, освобождённых из 
учреждений уголовно-исполнительной системы Свердловской области». В зале 
заседаний Общественной палаты Свердловской области прошли общественные 
слушания, участие в которых приняли представители исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, члены ОНК, учёные, практиче-
ские работники. Собравшиеся высоко оценили подготовленный проект, были 
высказаны и критические замечания.  

 Экологические общественные объединения (Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии Российская экологическая партия 
«Зелёные», Общественное движение «Сохраним Бажовские места!» и другие) не 
только проводили мониторинг применения законодательства о публичных слу-
шаниях, об организации и проведении общественной экологической экспертизы, 
но и вносили предложения по совершенствованию федерального и региональ-
ного законодательства, регулирующего указанные вопросы. 

http://lib.usfeu.ru/index.php/ekologicheskie-organizatsii#e11
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Осуществляя мониторинг правоприменения в данной сфере, экологи-обще-
ственники объединения отмечали, что в связи с участившимися экологическими 
конфликтами органам публичной власти необходимо проводить широкое обще-
ственное обсуждение проблем, разъяснять людям причины принятых решений о 
размещении промышленных экологически опасных объектов, о намерении пред-
принимателей осуществлять на территории муниципального образования до-
бычу полезных ископаемых. В обязательном порядке следует знакомить жителей 
с результатами экологической экспертизы и самое главное – пытаться выстроить 
диалог с населением, представив какой-либо компенсаторный механизм в связи 
с предполагаемой разработкой месторождений или размещением промышлен-
ных объектов. 

Ряд экологических общественных объединений обратились к Уполномочен-
ному по правам человека в Свердловской области с просьбой поставить перед 
областными органами государственной власти вопрос об урегулировании на ре-
гиональном уровне отношений, связанных с осуществлением общественного 
экологического контроля. Для Свердловской области данный вопрос весьма ак-
туален, подтверждением этого служат серьёзные экологические протестные ак-
ции, имевшие место в 2014 году. По мнению общественников-экологов, в об-
ластном законе следует чётко обозначить круг субъектов общественного эколо-
гического контроля, имеющих право на проведение проверки соблюдения хозяй-
ствующими субъектами экологических требований. Предлагалось также вклю-
чить в число таких субъектов общественные экологические объединения, в 
уставе которых прямо прописан данный вид деятельности. 

Ещё одно предложение экологов-общественников связано с необходимо-
стью предусмотреть в нашем областном законодательстве возможность создания 
общественных экологических инспекций, а также положения об установлении 
административной ответственности представителей хозяйствующих субъектов 
при воспрепятствовании ими реализации правомочий инспекторами обществен-
ного экологического контроля. 

 «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» внёс 
предложение о разработке и принятии областного закона Свердловской и, гаран-
тирующего родителям, пропавших без вести военнослужащих, которые ездят 
один раз в год к возможному месту захоронения своих детей на Богородское 
кладбище, право на получение ежегодной компенсации расходов по проезду же-
лезнодорожным транспортом в Ногинский район Московской области. Средства 
из областного бюджета выделялись в форме субсидии на финансовую поддержку 
социально ориентированной некоммерческой организации, поэтому обществен-
ное объединение обратилось к депутатам Законодательного Собрания Свердлов-
ской области с просьбой решить вопрос на уровне областного закона. 
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Союз Комитетов солдатских матерей также обратился к Уполномоченному 
по правам человека в Свердловской области с просьбой поддержать внесённый 
в областной парламент законопроект «О социальной поддержке граждан, прожи-
вающих в Свердловской области, являющихся родителями военнослужащих, 
признанных погибшими (умершими) при исполнении обязанностей военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
боевых действий в Чеченской Республике». 

 Свердловская региональная общественная организация инвалидов 
«Опора» проводила мониторинг комплексной программы «Доступная среда» на 
2014-2015 годы. Организации инвалидов, которым как никому другому известно, 
насколько эффективны могут быть планируемые мероприятия, отмечали, что 
программа не в полной мере отвечает критериям государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, а самое главное – 
первостепенным потребностям самих маломобильных групп населения.  

По мнению участников мониторинга, содержание программы и мероприя-
тия, финансирование которых в ней предусмотрено, «не увязаны» с потребно-
стями инвалидов. По-прежнему не разработан и не действует механизм доступа 
инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам и территориям сложив-
шейся городской инфраструктуры через организацию доступности их мест про-
живания. Так, сами инвалиды отмечают, что по государственной программе «До-
ступная среда» Свердловская область в разделе физической адаптации инфра-
структуры все затратные мероприятия проводит путём оборудования обществен-
ных нежилых зданий пандусами, поручнями и перилами, в то время как инвалид 
не может преодолеть несколько ступеней при выходе из подъезда своего дома.  

Не первый год сообщество инвалидов предлагает систему мер по организа-
ции доступности жилых зданий, включающую адресную паспортизацию жилых 
домов, в которых проживают инвалиды, с описанием потребностей в приспособ-
лении их для нужд инвалидов, план и сроки проводимой реконструкции, а также 
порядок общественного контроля за реализацией мероприятий.  

Понимание доступной среды и методы её достижения необходимо рассмат-
ривать в контексте положений Конвенции ООН по правам инвалидов, согласно 
статье 19 которой «Государства-участники настоящей Конвенции признают рав-
ное право всех инвалидов жить в обычных местах проживания, при равных с 
другими людьми вариантах выбора, и принимают эффективные и надлежащие 
меры для того, чтобы содействовать полной реализации инвалидами этого права 
и их полному включению и вовлечению в местное сообщество, в том числе обес-
печивая, чтобы: 
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a) инвалиды имели возможность выбирать наравне с другими людьми своё 
место жительства и то, где и с кем проживать, и не были обязаны проживать в 
каких-то определённых жилищных условиях; 

b) инвалиды имели доступ к разного рода оказываемым на дому, по месту 
жительства и иным вспомогательным услугам на базе местного сообщества, 
включая персональную помощь, необходимую для поддержки жизни в местном 
сообществе и включения в него, а также для недопущения изоляции или сегре-
гации от местного сообщества; 

c) услуги и объекты коллективного пользования, предназначенные для насе-
ления в целом, были в равной степени доступны для инвалидов и отвечали их 
нуждам». 

При этом важно понимать, что в случае, когда жилые дома не подлежат ре-
конструкции (невозможно установить безопасные пандусы к подъезду или к пер-
вому этажу, не хватает пространства для разворота инвалидной коляски, коляска 
не проходит в лифт, внутри самой квартиры пространство невозможно приспо-
собить к беспрепятственному передвижению), инвалидам требуется помощь в 
организации переселения из малодоступного жилья в приспособленное для них. 
Организация инвалидов «Опора» внесла предложение о создании дополнитель-
ной программы, касающейся переселения инвалидов в доступное жильё. Данная 
программа, по мнению, общественного объединения, может включать в себя сле-
дующие варианты: 

- помощь в переселении инвалидов-колясочников с верхних этажей жилых 
зданий на первые этажи с созданием условий доступности для выхода из подъ-
езда; 

- помощь в переселении инвалидов-колясочников, внутреннее пространство 
квартир которых не позволяет беспрепятственно передвигаться на коляске (двер-
ные проёмы, пространство кухни и санузла). 

В ноябре-декабре 2014 года к Уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области увеличилось число устных и письменных обращений от 
жителей Свердловской области, обеспокоенных снижением размера областного 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2014 году и, как след-
ствие, прекращением или резким сокращением выплаты субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг нуждающимся категориям граждан. Эту 
же проблему поднимала в своих публичных выступлениях общественная орга-
низация «Справедливое ЖКХ». Действительно, рост социальной напряжённо-
сти вызвало Постановление Правительства Свердловской области от 25 июня 
2014 года №537-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2014 год», в результате применения которого немало людей оказа-
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лись лишёнными социальной поддержки, к тому же с 1 июля 2014 года произо-
шло увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Граждане предла-
гали решить вопрос о возможных путях увеличения размеров областного стан-
дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг до прежнего уровня для нужда-
ющихся жителей города Екатеринбурга и Свердловской области.  

Следует отметить, что с учётом данных предложений, активно поддержан-
ных Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, вопрос был 
решён: принятым в апреле 2015 года постановлением Правительства Свердлов-
ской области4 утверждён новый областной стандарт стоимости ЖКУ. В соответ-
ствии с требованиями федерального законодательства размеры региональных 
стандартов стоимости ЖКУ дифференцированы по отдельным муниципальным 
образованиям, установлены в зависимости от стоимости коммунальных услуг в 
отопительный и межотопительный периоды, и от наличия или отсутствия обя-
занности у собственников жилых помещений уплачивать взнос на капитальный 
ремонт. 

Участники Общественного движения «Защитим Бажовские места!» осу-
ществляли мониторинг организации и проведения публичных слушаний по во-
просам земельного, лесного и природоохранного законодательства. Участники 
общественного движения пришли к выводу, что в ряде случаев в нашей области 
порядок проведения публичных слушаний может рассматриваться как противо-
речащий самой идее публичных слушаний и ограничивающий право граждан на 
участие в местном самоуправлении. Гражданами отмечены дефекты муници-
пальных нормативных правовых актов в части закрепления неравного предста-
вительства населения и органов местного самоуправления в составе комиссии, 
организующей публичные слушания и оформляющей их итоговый документ. От-
мечалась также подмена результатов публичных слушаний, искажение учёта 
мнения населения при принятии решений органами местного самоуправления, 
что может рассматриваться как ограничение права населения и отдельного граж-
данина на участие в осуществлении местного самоуправления. 

Обобщая предложения, поступившие от граждан, относительно урегулиро-
вания в областном законодательстве демократической процедуры публичных 
слушаний Уполномоченный по правам человека в Свердловской области дово-
дил свою позицию до органов государственной власти Свердловской области. В 
частности, Уполномоченный считает, что публичные слушания не должны быть 
«демократическим прикрытием» групп интересов, лоббирующих нужные им 

                                                 
4 Постановление Правительства Свердловской области от 29.04.2015 г. № 300-ПП «Об областном стандарте сто-
имости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год» // Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 06.05.2015. 
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проекты. Основное назначение таких слушаний – получение достоверного, леги-
тимного результата о мнении населения по возможному или предстоящему 
предоставлению земельных участков, изменению градостроительной документа-
ции или иным вопросам. Поэтому для выполнения данной задачи в муниципаль-
ных правовых актах обязательно должна быть предусмотрена вариативность 
форм проведения публичных слушаний (в зависимости от характера рассматри-
ваемого вопроса). Это могут быть слушания в органе местного самоуправления 
или массовое обсуждение населением проекта муниципального правового акта. 

В тех случаях, когда инициатором публичных слушаний выступает не орган 
местного самоуправления, а граждане, реализация их права на проведение слу-
шаний должна иметь определённые гарантии. И здесь, прежде всего, надо чётко 
определить, назначение публичных слушаний по инициативе населения – это 
право или обязанность органа муниципального образования? Вправе ли указан-
ный орган отказать инициативной группе граждан в проведении публичных слу-
шаний по мотиву нецелесообразности?  

Весьма важен вопрос и о составе оргкомитета по проведению слушаний: мо-
жет ли он формироваться целиком из муниципальных служащих (что обычно и 
бывает, и тогда на слушаниях преобладает позиция муниципалитета). Есть и дру-
гие вопросы, от решения которых в значительной степени зависит исход меро-
приятия, – определение перечня лиц, приглашённых для участия в публичных 
слушаниях, время проведения слушаний (удобное для муниципальных служа-
щих или всё-таки для граждан). И, конечно же, особого внимания заслуживает 
итоговый документ – рекомендации, заключение. К сожалению, на практике не-
редко бывает, когда по итогам слушаний оргкомитет составляет заключение, не 
отражающее весь спектр выраженных мнений, а только мнение, нужное органи-
затору. Но тогда публичные слушания просто теряют смысл, теряется и доверие 
граждан к этому институту.  

В поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области обращениях институтов гражданского общества также поднима-
ется актуальная проблема правового регулирования отношений, связанных с 
предоставлением и учётом жилья, составляющего маневренный фонд. Граждане 
и организации обращают внимание, что предоставление маневренного жилья не 
должно зависеть от того, находилось ли утраченное жилое помещение в соб-
ственности гражданина или в муниципальной собственности. Отсутствие право-
вого регулирования данного вопроса приводит к принятию на местном уровне 
таких решений, которые нарушают права человека. Так, позиция органов мест-
ного самоуправления ряда муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, заключается в том, уничтожение в результате 
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пожара жилого помещения, принадлежащего гражданину на праве собственно-
сти, не является основанием для предоставления ему жилого помещения манев-
ренного фонда.  

В своих обращениях в адрес Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области общественники обоснованно ставят вопрос о том, что в регионе 
должна быть выработана единая практика, и люди должны быть уверены, что 
при наступлении условий, указанных в статье 95 Жилищного кодекса РФ, они 
смогут найти поддержку и опору в лице держателей маневренного фонда. Сле-
дует отметить, что в настоящее время в Свердловской области нет ни единого 
реестра жилых помещений маневренного фонда, ни нормативного правового 
акта, регламентирующего содержание данного фонда и предоставление его 
гражданам. 

Начиная с 2011 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области регулярно поступают обращения от многодетных граждан, за-
интересованных в получении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства. На основе обобщения вопросов, поставленных в обраще-
ниях граждан, и практики применения земельного законодательства по вопросу 
обеспечения многодетных семей земельными участками, Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области в 2013 году был подготовлен и направ-
лен в органы публичной власти специальный доклад «О проблемах в бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям, проживающим на 
территории города Екатеринбурга». Должна сказать, что вопрос выделения мно-
годетным семьям земельных участков бесплатно в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства в Екатеринбурге и в целом по Свердловской 
области решается успешно.  

Вместе с тем, из поступающих в адрес Уполномоченного по правам чело-
века обращений многодетных граждан следует, что нередко семья готова отка-
заться от бесплатных участков, расположенных на отдалённом расстоянии от ме-
ста жительства семьи или в неудобных местах (заболоченных землях, без грун-
товых дорог и обеспечения электроэнергией и т.п.), но согласилась бы взять 
смежный или близко расположенный земельный участок на условиях аренды. В 
обращениях граждан предлагается урегулировать в законодательстве Свердлов-
ской области данный вопрос. Полагаю, что решение этого вопроса вполне согла-
суется с Концепцией государственной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 
25.08.2014 г. № 1618-р, а вступающие в силу с 1 марта 2015 года новеллы Зе-
мельного кодекса РФ позволяют проработать механизм льготного предоставле-
ния таких участков многодетным семьям. 
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В 2013 и 2014 годах одной из основных задач при осуществлении институ-
тами гражданского общества в Свердловской области мониторинга федераль-
ного законодательства и практики его применения стало повышенное внимание 
к развитию института «некоммерческая организация, выполняющая функции 
иностранного агента».  

Институты гражданского общества пристально отслеживали применение 
территориальным органом Министерства юстиции РФ положений федерального 
законодательства об основаниях и процедуре включения НКО в Реестр неком-
мерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. 

В обращениях в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области в 2013-2014 годах руководители НКО указывали, что принципы, 
критерии и основания для внесения в Реестр настолько размыты и произвольны, 
что не просто вызывают нарекания со стороны НКО-сообщества, но и наносят 
существенный удар по репутации институтов гражданского общества. Данная 
проблема актуальна для правозащитного движения в Свердловской области, ко-
торое весьма неоднородно по своему потенциалу, уровню профессионализма, 
преследуемым целям. 

Большинство правозащитных организаций критически восприняли Феде-
ральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента»5. Имели место протестные заявления, многие правозащитные организа-
ции категорически не соглашались с применением по отношению к ним положе-
ний закона, даже если НКО получали средства на свои проекты из зарубежных 
источников. Проводились прокурорские проверки и даже судебные разбиратель-
ства в отношении отдельных организаций. При этом спорные трактовки направ-
лений деятельности организаций в сочетании с полученными грантами из-за ру-
бежа приводили к предписаниям прокуратуры о незамедлительной регистрации 
в качестве иностранного агента.  

В частности, получили такие предписания Межрегиональная обществен-
ная организация «Информационно-правозащитный центр» (МОО ИПЦ), 
работающая при Екатеринбургском обществе «Мемориал», и общественная ор-
ганизация беженцев и вынужденных переселенцев «Уральский дом» города За-
речного. Городской округ Заречный – небольшое муниципальное образование, 
однако «Уральский дом» хорошо известен в России своими масштабными, про-
фессионально организованными акциями. Среди них «Рейс мира» по доставке 

                                                 
5 Российская газета, 23 июля 2012.  
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гуманитарных грузов в Чеченскую Республику в период боевых действий, а 
также в Республику Кыргызстан после известного кризиса и обострения межна-
циональных отношений в этой республике. Организация активно помогает со-
отечественникам, которые возвращаются на свою историческую Родину, помо-
гает мигрантам из стран СНГ в легальном устройстве в нашей области.  

Тема работы с мигрантами, особенно если речь идёт о защите их прав, тоже 
может вызвать подозрения в пособничестве зарубежным недругам. Между тем, 
миграционные потоки таковы, что не работать с приезжающими к нам, особенно 
из ближнего зарубежья, что называется себе дороже. Поэтому сотрудничество и 
самое тесное взаимодействие с организациями типа некоммерческого партнер-
ства «Межнациональный Информационный Центр» (МИЦ) рассматриваю 
как исключительно полезное и важное дело.  

Целью деятельности МИЦ является сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов, проживающих в России, защита их прав; распростране-
ние принципов толерантности; формирование институтов гражданского обще-
ства и осуществление информационного культурного обмена между гражданами 
различных национальностей.  

В 2013 году МИЦ осуществлял проект «Право быть сильной. Поддержка и 
обучение женщин-мигрантов». Проект направлен на усиление социальных пози-
ций женщин-мигрантов за счёт обучения их основам русского языка, ключевым 
навыкам отстаивания своих прав и практикам адаптации в новой социальной 
среде. Кроме того в рамках проекта предполагается создать условия для получе-
ния женщинами-мигрантами защиты в случае дискриминации (через обращение 
в созданный в рамках проекта пункт оперативного реагирования лично, либо по 
телефону «горячей линии»). Грант выделен Институтом проблем гражданского 
общества, на основании Указа Президента Российской Федерации. Надо сказать, 
что МИЦ выполнял подобные проекты и по грантам зарубежных организаций. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области давала свою 
оценку по двум конкретным случаям применения законодательства об «ино-
странных агентах», не согласившись с позицией прокурора Свердловской обла-
сти. Действительно, даже по перечню мероприятий, проведённых этими органи-
зациями, можно было сделать вывод об исключительной важности и востребо-
ванности их деятельности, причём именно для наших соотечественников. 

Так, Екатеринбургское общество «Мемориал» и Информационно-правоза-
щитный центр, созданный при «Мемориале», в 2013 году провели следующие 
мероприятия:  

– акция «Горькая память Урала» – постоянно проводимые экскурсии на 12-
километр Московского тракта, где захоронены жертвы сталинских репрессий;  
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– 30 октября, в день памяти жертв репрессий, в сквере напротив здания № 
17 по проспекту Ленина, состоялась акция памяти «Возвращение имён» – чтение 
имён погибших во время террора; 

– конкурсы творческих историко-просветительских работ молодёжи (иссле-
дований и эссе) «Человек в истории. Россия. ХХ век». Свердловская область 
стала лидером по числу поданных на конкурс работ (208), имела двух призёров 
и более 50 лауреатов этого общероссийского конкурса; 

– цикл «Общественный диалог»: дискуссии, лекции, концерты на обще-
ственно значимые темы с приглашением в качестве выступающих и экспертов 
профильных специалистов, а также известных людей из Москвы и других реги-
онов. Организация творческих конкурсов. Эта работа приобрела международ-
ный характер, так как основными выступающими и экспертами последних меро-
приятий стали известный общественный деятель ФРГ Маркус Меккель (основ-
ной докладчик на конференции для учителей «Осмысление истории как общеев-
ропейская задача»), проведённой при участии Генерального консульства США в 
г. Екатеринбурге и режиссёр Сандра Шульберг (США), представившая фильм 
«Нюрнберг. Его уроки сегодня»; 

– «Школа конституционных знаний»: семинары по изучению Конституции 
РФ. Эта деятельность переходит в «Школу общественного проекта», где слуша-
тели самостоятельно разрабатывают собственные проекты по реализации в нор-
мативных актах конституционных норм. 

Помимо перечисленных мероприятий в помещении организации постоянно 
работают библиотека, интернет-класс, конференц-зал, видеоцентр, открытые для 
общественных групп и отдельных посетителей.  

Где тут политическая деятельность?  
Не увидел в деятельности Информационно-правозащитного центра призна-

ков «иностранного агента» и Верх-Исетский районный суд города Екатерин-
бурга, куда обратилась организация. Судья И.В. Майорова признала представле-
ние, направленное в адрес Межрегиональной общественной организации «Ин-
формационно-правозащитный центр», незаконным, обязав своим решением от 
20 ноября 2013 года прокуратуру Свердловской области отозвать данное пред-
ставление.  

Не менее очевидна ситуация с «Уральским домом».  
Эта небольшая организация так же делает много полезного, прежде всего, 

для жителей нашей области. Есть два основных направления в деятельности ОО 
«Уральский дом» – помощь соотечественникам, возвращающимся в Россию, и 
содействие трудовым мигрантам из стран ближнего зарубежья в легальном тру-
доустройстве. Деятельность организации важна для экономики региона, способ-
ствует снижению дефицита в ряде профессиональных групп. Высокую оценку 
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«Уральский дом» получил на российском уровне, в декабре 2013 года ему при-
суждена Национальная премия «Гражданская инициатива».  

Всего в конкурсе на соискание этой премии приняли участие более 500 со-
циальных проектов и инициатив граждан из 72 регионов России. Победителей 
определяло Большое жюри премии, состоящее из 27 членов Комитета граждан-
ских инициатив. Характерно, что «Уральский дом» получил награду в номина-
ции «Наш общий дом – Россия» - гражданские инициативы в оказании помощи 
пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам 
и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных 
меньшинств за благотворительную акцию по оказанию помощи жертвам межна-
ционального конфликта в Кыргызстане «От сердца к сердцу, из рук в руки». 

Ошибка прокуратуры в случаях с МОО ИПЦ и с ОО «Уральский дом» ос-
нована на произвольной трактовке понятия «политическая деятельность». Если 
признаками ведения политической деятельности являются формирование обще-
ственного мнения и выражение мнения граждан по любым вопросам обществен-
ной жизни, тогда политической следует считать любую некоммерческую орга-
низацию, в том числе, например, пропагандирующую здоровый образ жизни или 
выступающую за гуманное отношение к животным и т.п.  

Полагаю, что не только нелогично, но и некорректно с точки зрения юриди-
ческой говорить о наличии (отсутствии) признаков политической деятельности 
в процессе реализации уставных целей той или иной общественной (некоммер-
ческой) организацией путём ничем не обоснованного применения к ней законо-
дательных норм, установленных для принципиально иного типа организаций – 
политических партий (организаций, изначально создаваемых для участия граж-
дан Российской Федерации в политической жизни посредством формирования и 
выражения их политической воли, выдвижения кандидатов на выборах различ-
ных уровней, участия в общественных и политических акциях, выборах и рефе-
рендумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления).  

В отличие от политических партий, некоммерческие организации ориенти-
рованы на решение вполне конкретных проблем и не ставят перед собой задачу 
участия в политической жизни страны или региона посредством выполнения 
свойственных партиям функций. Влияние некоммерческих организаций на 
власть ограничивается преимущественно привлечением внимания соответству-
ющих государственных органов и должностных лиц к отдельным проблемным 
вопросам, требующим решения. Если бы это было иначе, государству не потре-
бовалось бы принимать два отдельных закона – о политических партиях и о не-
коммерческих организациях. 

http://premiagi.ru/initiative/535
http://premiagi.ru/initiative/535
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Об этом же пишет в своем Ежегодном докладе за 2014 год Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфилова: «Отсутствие 
точного понимания, а также прямого определения понятия «политическая дея-
тельность» в ряде случаев приводит к тому, что к политическим относят в 
том числе образовательные мероприятия и издания НКО….Термин «политиче-
ская деятельность», имеющий крайне расплывчатое законодательное опреде-
ление, трактуется правоприменителями в самом широком смысле…«Полити-
ческой деятельностью» НКО, в частности, признавалось проведение НКО ин-
формационно-просветительских и обучающих мероприятий, участие руководи-
телей и членов НКО в работе общественных советов и общественных наблюда-
тельных комиссий, проведение организацией антикоррупционной экспертизы 
законопроектов, природоохранная деятельность, реализация инициатив в обла-
сти формирования толерантности, участие в подготовке и проведении публич-
ных слушаний и направление различных обращений в органы государственной 
власти. «Политической деятельностью» признавалось, помимо прочего, изда-
ние НКО просветительской и правозащитной литературы и периодики, прове-
дение научных исследований и деятельность в области профилактики и охраны 
здоровья». 

«Таким образом, – заключает Э.А. Памфилова, – по результатам анализа 
актов проверок, представлений об устранении нарушений закона, постановле-
ний о привлечении к административной ответственности, решений судов ста-
новится очевидно, что практически любая деятельность НКО может быть 
признана и признается «политической»6  

Несмотря на то, что статус «иностранного агента» предполагает обязатель-
ное наличие двух признаков: иностранного финансирования и политической де-
ятельности, на практике избежать такого статуса можно лишь при полном отсут-
ствии иностранного финансирования. Произвольное включение НКО в реестр 
привело к тому, что некоторые организации просто прекращают свою деятель-
ность. 

К сожалению, ситуация с регистрацией «иностранных агентов» мало изме-
нилась и в 2014 году. Стало очевидным, что до тех пор, пока не будут чётко сфор-
мированы критерии включения некоммерческих неправительственных органи-
заций в реестр «иностранных агентов» на основе нормативного определения всех 
видов деятельности, подпадающих под категорию «политическая», будет сохра-
няться высокая степень произвола и избирательного подхода в процессе «назна-
чения» организации «иностранным агентом». 

                                                 
6 http://www.rg.ru/2015/05/06/doklad-site-dok.html. 

http://www.rg.ru/2015/05/06/doklad-site-dok.html
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В феврале 2015 года в Государственную Думу Президентом Российской Фе-
дерации был внесён соответствующий законопроект. Его обсуждение в Феде-
ральном Собрании Российской Федерации вызвало бурное обсуждение. Будем 
надеяться, что Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «Об общественных объедине-
ниях» и статью 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
(вступил в силу 20 марта 2015 года) изменит ситуацию в лучшую для обществен-
ных объединений сторону. 

Убеждена, что основной цели осуществления мониторинга, предусмотрен-
ной Указом Президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге право-
применения в Российской Федерации»7 – совершенствования правовой системы 
страны, не достичь без участия институтов гражданского общества. Поэтому ор-
ганам государственной власти, ответственным за осуществление деятельности 
по мониторингу законодательства и правоприменения, следует внимательно от-
носиться к критике действующего законодательства, анализу социальных по-
следствий и социальной адаптированности правовых актов, а также предложе-
ниям по совершенствованию законодательства, исходящим от негосударствен-
ных структур и граждан. 

 

Т.Г. Мерзлякова,  
Уполномоченный по правам человека  

в Свердловской области  
2 июня 2015 года 

 
 
 
 
  При работе над специальным докладом использованы материалы  
научного исследования, подготовленного кандидатом юридических наук, 
советником Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
И.Н. Литвиновой.  

 

                                                 
7 Российская газета, 25 мая 2011 г. 


