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Вступление
Дорогие друзья!

2018 год для всех правозащитников был особый. Исполнилось 25 лет Конституции Российской Фе-
дерации и 70 лет с момента принятия Всеобщей декларации прав человека. Это, пожалуй, два главных 
документа, на которые мы опираемся в своей работе. 

В нашей стране отношение к гражданским правам и свободам было разным, и если оценивать 2018 
год в исторической перспективе, то нельзя не отметить: никогда прежде значение человеческой лично-
сти не было столь высоким. Право на собственное достоинство, данное человеку при рождении, сегодня 
безоговорочно признано всеми государственными и общественными институтами. 

Проводя приемы граждан, работая с обращениями, общаясь с жителями нашего региона на выезд-
ных мероприятиях, мы всегда помним о том, что за каждым письмом, каждой проблемой стоит конкрет-
ный человек со своими нуждами и чаяниями и своей неповторимой судьбой. И он, безусловно, имеет 
право на поддержку и защиту!

Конечно, проблем еще очень много, и мы стараемся отвечать на новые вызовы времени. Среди них и 
непростая экологическая ситуация в регионе, и закредитованность населения, факты невыплаты зарплаты, 
реализация прав людей с инвалидностью на труд и доступную среду проживания, проблемы людей без 
гражданства, социальное сиротство и одиночество пожилых людей, поддержка многодетных и приемных 
семей и многие другие. И те успехи, о которых, в том числе, идет речь в докладе, невозможны без эффек-
тивного сотрудничества с органами государственной власти, общественными организациями и институтами. 

Я искренне и от всего сердца благодарю тех, кто откликается на наши просьбы о помощи, тех, кто не-
равнодушен к чужой беде и готов вместе с нами оказать помощь и поддержку своим землякам. И в том, 
что таких людей немало, мы имели возможность убедиться во время трагедии в Магнитогорске, которую 
пережили все вместе. Можно с уверенностью заявить, что к основным задачам работы Уполномоченно-
го по правам человека добавилась еще одна – объединение усилий тех, для кого гражданские права и 
свободы являются высшей человеческой ценностью. 

уполномоченный по правам человека в Челябинской области
Маргарита павлова

ГлаВа 1. О деятельнОсти упОлнОМОЧеннОГО  
пО праВаМ ЧелОВека В ЧелябинскОй Области В 2018 ГОду. 
напраВления и фОрМы рабОты

1.1. анализ обращений граждан, поступивших в адрес уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области в 2018 году

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области и его общественным помощникам 
в 2018 году обратилось 5840 человек, из них с письменными обращениями – 2045.

Непосредственно к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратился 3591 
гражданин, из них:

– 1487 письменных обращений (в том числе посредством электронной почты – 564 обращения);
– 2104 гражданина получили консультации сотрудников аппарата Уполномоченного (в том числе 

253 человека проконсультированы посредством он-лайн связи);
– 431 обращение получено в ходе личного приема Уполномоченного.
В адрес общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

обратилось 2395 граждан, из них:
– 586 с письменными обращениями;
– 1809 граждан получили устные консультации в ходе личных приемов общественными помощни-

ками Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
 Самостоятельно отработанных обращений общественными помощниками – 558, 28 обращений на-

правлено общественными помощниками Уполномоченному по правам человека в Челябинской области.
Из общего количества жалоб, поступивших к Уполномоченному по правам человека в Челябин-

ской области, 26 коллективных обращений (5 и более заявителей), 8 обращений в интересах неопре-
деленного круга лиц.

Из общего количества обращений к Уполномоченному по правам человека в Челябинской обла-
сти в 2018 году (5840):

– принято к рассмотрению – 5824;
– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты своих прав и сво-

бод – 5840;
– передано жалоб государственному органу, органу местного самоуправления или должностному 

лицу, к компетенции которых относится разрешение жалобы по существу – 81.
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диаграмма 1. статистика обращений граждан к уполномоченному по правам человека в Челя-
бинской области в 2015-2018 годах

Анализ письменных обращений граждан показал, что в 2018 году в тройке лидеров – жалобы на 
нарушения социальных прав граждан (772 обращения), несоблюдение прав человека в конституцион-
ном, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве, деятельности правоохранитель-
ных органов и иных органов, в местах принудительного содержания (598 обращений), нарушение эко-
номических прав граждан (420 обращений) (таблица 1). 

таблица 1. распределение письменных обращений граждан к уполномоченному по правам че-
ловека в 2018 году по группам конституционных прав

наименование  
конституционных прав граждан

Обращения
к уполно-

моченному  
по правам  
человека

к общественным 
помощникам 

уполномоченного 
по правам человека 

Общее 
количество 
обращений

личные права
Право на жизнь 1 2 3
Право на достоинство 11 4 15
Право на неприкосновенность 3 1 4
Право на гражданство 43 18 61
Право на свободное перемещение 8 2 10
Право на определение своей национальности 0 0 0
Право на свободу вероисповедания 1 1 2
Право на свободу мысли и слова 0 1 1
Право на информацию 1 3 4
Другие 38 22 60
итого: 106 54 160

Экономические права
Право на частную собственность 26 9 35
Право на занятие предпринимательской деятель-
ностью

3 1 4

Право на труд 62 37 99
Права потребителя в сфере услуг жилищно-комму-
нального хозяйства

96 45 141

Кредиты, вклады и проблемы с ними 49 23 72
Обманутые дольщики 29 19 48
Другие 13 8 21
итого: 278 142 420

социальные права
Защита семьи 4 1 5
Защита материнства 21 7 28
Защита детства 25 9 34
Право на социальное обеспечение 129 43 172
Право на жилище 166 45 211
Право на охрану здоровья 43 17 60
Право на медицинскую помощь 55 24 79
Право на благоприятную окружающую среду 20 5 25
Право на неприкосновенность жилища 2 1 3
Доступная среда 11 3 14
Другие 104 37 141
итого: 580 192 772

культурные права
Право на пользование родным языком 1 1 2
Право на образование 46 13 59
Право на свободу творчества 0 2 2
Право на преподавание 0 2 2
Право на участие в культурной жизни 3 1 4
Другие 7 3 10
итого: 57 22 79

политические права
Избирательные права 2 1 3
Право на доступ к государственной службе и осущест-
вление местного самоуправления

1 2 3

Право на участие в отправлении правосудия 0 0 0
Право на объединение 0 0 0
Право на проведение публичных мероприятий 4 2 6
Право на обращение в органы власти 2 1 3
Другие 2 2 4
итого: 11 5 16

Гарантии прав человека
Гарантии прав человека в конституционном судо-
производстве

1 0 1

Гарантии прав человека в гражданском судопроиз-
водстве

18 6 24

Гарантии прав человека в административном судо-
производстве

13 4 17

Гарантии прав человека в уголовном судопроизводстве 157 41 198
Гарантии прав человека в правоохранительных и 
иных органах

41 12 53

Гарантии прав человека в местах принудительного 
содержания 

122 2 124

Гарантии прав человека в вооруженных силах 11 3 14
Гарантии прав человека в деятельности судебных 
приставов

63 21 84

итого: 426 89 515
другие обращения

Частно – правовые споры 21 46 67
Не содержащие основных сведений, необходимых 
для рассмотрения обращения

8 8 16

наименование  
конституционных прав граждан

Обращения
к уполно-

моченному  
по правам  
человека

к общественным 
помощникам 

уполномоченного 
по правам человека 

Общее 
количество 
обращений

итого: 29 54 83
Всего: 1487 558 2045

Наибольшее количество письменных обращений к Уполномоченному по правам человека в 2018 
году было с вопросами нарушения и защиты:

– права на жилище – 211 обращений;
– прав человека в уголовном судопроизводстве – 198 обращений;
– права на социальное обеспечение – 172 обращения;
– прав потребителя в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства – 141 обращение;
– права на охрану здоровья и медицинскую помощь – 139 обращений;
– прав человека в местах принудительного содержания – 124 обращения.
В 2018 году из общей численности обращений к Уполномоченному по правам человека в Челябин-

ской области (5840) – наибольшее от жителей областного центра (г. Челябинск) – 62,4%, на втором ме-
сте – из Магнитогорска – 6,8%. Среди муниципальных районов чаще всего к Уполномоченному по пра-
вам человека в Челябинской области обращались жители Ашинского и Еманжелинского муниципальных 
районов – 2,0% и 1,2% соответственно (таблица 2).

таблица 2. Общее количество обращений из городских округов и муниципальных районов Челябин-
ской области, поступивших к уполномоченному по правам человека в Челябинской области в 2018 году

административно-территориальные единицы Челябинской области количество обращений
Челябинский городской округ 3348
Магнитогорский городской округ 398
Копейский городской округ 166
Златоустовский городской округ 163
Миасский городской округ 138
Ашинский муниципальный район 118
Еманжелинский муниципальный район 71
Троицкий городской округ 67
Саткинский муниципальный район 61
Сосновский муниципальный район 54
Чесменский муниципальный район 54
Озерский городской округ 49
Коркинский муниципальный район 48
Трехгорный городской округ 47
Карталинский муниципальный район 42
Троицкий муниципальный район 40
Нагайбакский муниципальный район 39
Красноармейский муниципальный район 39
Чебаркульский городской округ 35
Кунашакский муниципальный район 35
Аргаяшский муниципальный район 33
Бреденский муниципальный район 29
Чебаркульский муниципальный район 26
Верхнеуральский муниципальный район 24
Кыштымский городской округ 22
Верхнеуфалейский городской округ 21
Каслинский муниципальный район 21
Катав-Ивановский муниципальный район 20
Нязепетровский муниципальный район 20
Снежинский городской округ 19
Агаповский муниципальный район 19
Увельский муниципальный район 15
Усть-Катавский городской округ 15
Пластовский муниципальный район 15
Южноуральский городской округ 14
Уйский муниципальный район 14
Еткульский муниципальный район 13
Варненский муниципальный район 11
Кизильский муниципальный район 10
Кусинский муниципальный район 10
Карабашский городской округ 9
Октябрьский муниципальный район 8
Локомотивный городской округ 2
Из мест лишения свободы 198
Без точного адреса 240
итого: 5840

В 2018 году наибольшее количество письменных обращений к Уполномоченному по правам чело-
века в Челябинской области поступило от работающих граждан (773 человека); людей пенсионного воз-
раста (338 человек); лиц с инвалидностью (204 человека); лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания (198 человек); безработных (101 человек) (таблица 3).

таблица 3. категории граждан, письменно обратившихся в адрес уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области в 2018 году

категории граждан количество обращений
Работающие 773
Осужденные и следственно-арестованные 198
Пенсионеры 338
Инвалиды и их представители 204
Члены семей 162
Безработные 101
Многодетные семьи 96
Мать-одиночка 37
Иностранцы 27
Сироты 23
Ветераны труда 15
Военнослужащие 10
Лица без гражданства 9
Погорельцы 7
Ветераны боевых действий 5
Дети 5
Призывники 5
Пострадавшие от аварии на ПО Маяк 4
Ветераны ВОВ и члены их семей 2
Беженцы 1
Другое 23
итого: 2045

По итогам рассмотрения обращений Уполномоченным – 12 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

В соответствии с п. 19.2 Закона Челябинской области № 584-ЗО от 02.16.2010 «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской области» в 2 случаях органы государственной власти Челябинской 
области, органы местного самоуправления, руководители организаций, находящихся на территории Че-
лябинской области предупреждены о привлечении к административной ответственности за неисполне-
ние должностными лицами обязанностей или требований, установленных Законом Челябинской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области».

В 2018 году Уполномоченным по правам человека в Челябинской области направлено обращений, 
жалоб, заявлений, ходатайств, заключений:

– в суды общей юрисдикции – 7 (5 – районные суды; 2 – областной суд);
– в конституционные (уставные) суды – 0;
– в органы прокуратуры – 305 (в прокуратуру Челябинской области – 141; в прокуратуру города Че-

лябинска – 46, в районные прокуратуры города Челябинска – 20; в прокуратуры иных городских окру-
гов и муниципальных районов, входящих в состав Челябинской области – 76, в прокуратуру по надзору 
за соблюдением законов в исправительных учреждениях – 22 обращения);

– в Управление Министерства внутренних дел по Челябинской области – 390 (в Главное Управле-
ние – 296, в районные отделения – 94);

– в Следственное Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области – 63; 
– иные контрольно-надзорные органы – 57 обращений. 
64 проверки по жалобам проведено с выездом к заявителям Уполномоченного по правам челове-

ка и сотрудников его аппарата.

личный прием уполномоченного: доступность, профессионализм, эффективность
Обращения граждан являются важным источником информации для Уполномоченного, так как по-

зволяют выявить самые острые и актуальные проблемы, снять социальное напряжение. Ни один из во-
просов не остается без ответа. 

Для выяснения истинной картины и оказания помощи гражданам используются различные методы 
работы: выезд на место и проведение мониторинга, рабочие совещания и направление запросов для 
получения информации в соответствующие ведомства, независимый анализ и подготовка заключения 
Уполномоченного, общение с прессой и проведение переговоров с участниками конфликта и другое.

В 2018 году Уполномоченным по правам человека на личном приеме был принят 431 человек (2017 
год – 424 человека), в том числе в местах лишения свободы – 46 человек. Осуществлен выезд в город-
ские округа и муниципальные районы области (таблица 4). 

таблица 4. рабочие визиты уполномоченного по правам человека в городские округа и муници-
пальные районы Челябинской области в 2018 году

дата территория 
16.01.2018 Аргаяшский муниципальный район 
24.01.2018 Златоустовский городской округ 
21.02.2018 Копейский городской округ
22.03.2018 Чебаркульский муниципальный район
24.04.2018 Магнитогорский городской округ 
23.05.2018 Троицкий городской округ
03.07.2018 Кунашакский муниципальный район 
07.08.2018 Брединский муниципальный район 
08.08.2018 Карталинский муниципальный район
22.10.2018 Магнитогорский городской округ
25.12.2018 Еманжелинский муниципальный район
Одной из эффективных форм работы с обращениями граждан являются ставшие уже традиционны-

ми совместные приемы граждан Уполномоченным по правам человека и руководителями органов госу-
дарственной власти региона и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Так, 4 декабря 2018 года в рамках Правовой декады в офисе Уполномоченного состоялся День от-
крытых дверей. Совместно с Уполномоченным по правам человека Маргаритой Павловой вели прием 
южноуральцев первые лица различных ведомств. Большинство вопросов, волновавших граждан, реши-
лись сразу на месте.

Кроме того, в течение года проведено два совместных приема с Федеральной службой судебных 
приставов по Челябинской области. 

Прием граждан еженедельно ведут и сотрудники аппарата Уполномоченного, а также обществен-
ные помощники. 

1.2. Организационные основы деятельности института уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области

Общественный совет доказал свою эффективность
В состав Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области 

входят 40 человек – это помощники, эксперты и советники Уполномоченного. 

В 2018 году прошло два заседания Общественного совета. На них были назначены новые помощ-
ники, которым вручены удостоверения. Совет подвел итоги 2017 года, обсудил проведение Правовой 
декады в 2018 году, заслушал лекции ведущих южноуральских экспертов, посвященные актуальным те-
мам защиты прав человека. 

На территории области функционирует 26 общественных приемных Уполномоченного: 
– в Челябинском, Снежинском, Златоустовском, Верхнеуфалейском, Копейском, Миасском, Магнито-

горском, Трехгорном, Усть-Катавском городских округах;
– в Кунашакском, Красноармейском, Каслинском, Коркинском, Кусинском, Чесменском, Пластовском, 

Карталинском, Ашинском, Троицком, Нагайбакском муниципальных районах.
Общественными помощниками в 2018 году принято к рассмотрению 2395 обращений (в 2017 году 

– 528), 28 из них передано для рассмотрения в аппарат Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области, остальные рассмотрены самостоятельно. 

Так, в День Конституции 12 декабря 2018 года проведён Единый день приема граждан, в ходе ко-
торого к общественным помощникам Уполномоченного и сотрудникам аппарата за помощью обрати-
лось 148 человек. 

Большинство помощников не только ведут прием граждан, но и становятся инициаторами обще-
ственных проектов. В 2018 году ими проведено 273 мероприятия. 

Медиация: векторы развития – семья и школа
В 2018 году прошло три заседания Экспертного совета по развитию института медиации и обще-

ственного диалога при Уполномоченном по правам человека в Челябинской области. Участники обсу-
дили психолого-правовые аспекты семейных споров и конфликтов, особенности разрешения семейных 
споров в судебном и внесудебном порядке, необходимость координации диалоговых процессов в об-
ществе при консолидации работы органов государственной власти.

Вектор развития медиации в 2018 году был направлен и на внедрение практики разрешения школь-
ных конфликтов. Антибуллинг и проактивная школьная медиация стали темой открытого родительско-
го собрания «Конфликты школьников и пути их решения» (октябрь 2018 года), семинара-практикума 
«Сложные переговоры в образовательных учреждениях. Основы медиации. Разбор сложных случаев» 
(ноябрь 2018 года).

Основные результаты работы Экспертного совета в 2018 году:
 – работа комнат примирения в 15 территориях области: проведено 106 медиаций, 67% из них закон-

чились достижением полных или частичных договоренностей (отказ от иска, признание требований и др.);
 – системная работа по подготовке профессиональных медиаторов в магистратуре ФГБОУ ВО «Юж-

но-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» (47 человек); 
 – формирование практики стратегического сотрудничества в сфере интеграции медиации между 

Администрацией органа местного самоуправления, Уполномоченным по правам человека и ассоциаци-
ей «Лига медиаторов Южного Урала» (г. Магнитогорск, октябрь 2018 года);

– открытие Центра семейной медиации по адресу: ул. Труда, д. 156 (2 этаж). Участники семейного 
конфликта и семьи с несовершеннолетними участниками конфликта могут обратиться в Центр как в до-
судебном порядке, так и в период судебного разбирательства, а также на этапе исполнительного про-
изводства. Для жителей Челябинской области услуги медиатора оказываются на безвозмездной основе.

аутизм: профессиональный спор экспертов или объединение усилий? 
В 2018 году проведено два заседания Экспертного совета по вопросам защиты прав и свобод лиц 

с расстройствами аутистического спектра. Ключевыми вопросами стали: увеличение количества паци-
ентов с расстройством аутистического спектра, промежуточные итоги апробации 10-дневного меню для 
детей с РАС; организация ранней помощи детям с РАС в регионе. 
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диаграмма 2. динамика численности детей с расстройством аутистического спектра в Челябин-
ской области за 2001-2018 годы.

Изменение методик и пристальное внимание к данной проблеме позволяют говорить о ежегодном 
приросте численности детей с РАС в регионе. Если в 2014 году было зафиксировано 560 случаев, то на 
1 января 2019 года в Челябинской области с таким диагнозом приблизилась к отметке 1000 человек. 

Основные результаты работы Экспертного совета в 2018 году:
– открытие регионального отделения Всероссийской общественной организации родителей де-

тей-инвалидов;
– при поддержке Администрации города Челябинска организована апробация безглютеновой дие-

ты для 12 детей и подростков с РАС в МБУ СО СРЦ «Здоровье»; 
– изменен порядок обследования ребенка с РАС в условиях стационара психоневрологической 

больницы;
– продолжена практика реализации социально значимых проектов для детей с РАС государствен-

ными учреждениями и некоммерческими организациями региона, в том числе при их поддержке Пре-
зидентскими грантами. 

О правах инвалидов: рабочая группа при уполномоченном по правам человека в Челябинской 
области

Во втором квартале 2018 года по инициативе общественных помощников Уполномоченного созда-
на рабочая группа по соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель: 
поиск решения системных проблем граждан с инвалидностью.

В состав рабочей группы вошли представители органов власти Челябинской области, органов про-
куратуры, руководители государственных организаций, общественных организаций, эксперты, гражда-
не с инвалидностью.

В 2018 году состоялось 3 заседания рабочей группы, на которых были рассмотрены вопросы со-
блюдения избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья, качества и ремон-
та технических средств реабилитации, проблемы доступности общего имущества и жилых помещений 
в многоквартирных домах.

Основные результаты деятельности рабочей группы в 2018 году: 
– в  ходе проведенной избирательной кампании был осуществлен мониторинг доступности избира-

тельных участков для граждан с инвалидностью;
 – совместно с Фондом социального страхования разработан алгоритм действий инвалида в случае, 

если его не устраивает качество полученных средств реабилитации;
– сформирована практика адаптации входных групп подъездов жилых многоквартирных домов по-

средством установки пандусов.
Молодежный совет: ориентир на правовое будущее
В 2018 году Уполномоченным по правам человека сформирован Молодежный совет, в состав которо-

го вошли учащиеся и студенты образовательных организаций региона в возрасте от 14 до 25 лет, победи-
тели регионального конкурса «Права человека. Челябинская область» и представители ведущих высших 
учебных заведений региона. Повестка деятельности молодежного совета определяется интересующими 
ее участников вопросами: ресоциализация осужденных, развитие потребительского права, защита прав 
молодежи на селе, формирование толератности, правовое волонтерство и другими.

соглашения о сотрудничестве: консолидация усилий
Защита прав человека осуществляется многими государственными органами. Задача Уполномочен-

ного – консолидировать их усилия, дополнив существующие способы защиты и восстановления прав 
граждан эффективными механизмами. 

За период с 2015 по 2018 годы Уполномоченным по правам человека в Челябинской области под-
писано 45 соглашений о взаимодействии с органами государственной власти, государственными орга-
низациями, общественными организациями. В их основе – сотрудничество в отстаивании прав и свобод 
граждан, гарантированных государством.

В 2018 году Уполномоченным подписано 12 соглашений:
– с Арбитражным судом Челябинской области; 
– с Прокуратурой Челябинской области; 
– с Челябинским региональным отделением «Ассоциации юристов России», 
– с Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Фе-

дерации; 
– с Главным управлением юстиции Челябинской области; 
– с Главным Управлением «Государственной жилищной инспекции Челябинской области»; 
– с Государственным учреждением – Челябинским региональным отделением Фонда социально-

го страхования РФ; 
– с Южно-Уральским аграрным университетом; 
– с Государственным казенным учреждением культуры «Челябинская областная библиотека для 

молодежи»; 
– трехстороннее соглашение между Администрацией города Магнитогорска, Уполномоченным по 

правам человека в Челябинской области, Ассоциацией «Лига медиаторов Южного Урала»; 
– с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан;
– Меморандум о сотрудничестве с Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики.
Взаимодействие сторон соглашения осуществляется на основе партнерства, принципах равнопра-

вия, законности, гуманности и гласности. 
Офис уполномоченного: от точки соприкосновения к диалогу сторон
Важным аспектом организационной деятельности Уполномоченного по правам человека является 

обеспечение эффективного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в решении актуальных проблем граждан. Именно диалог между структурами и объединение их дея-
тельности в решении отдельных острых вопросов, с которыми обращаются граждане к Уполномоченно-
му, способствует восстановлению их прав.

В 2018 году Уполномоченным проведено 43 рабочих совещания по обращениям граждан. Зачастую, 
встреча начинается с фразы: «Нас впервые собрали и выслушали, пригласили к диалогу». Медиативные 
технологии в работе Уполномоченного позволяют найти решения, которые с одной стороны направлены 
на защиту прав человека, с другой стороны восстанавливают диалог между гражданами и чиновниками.

Достоинство этой формы работы состоит в том, что граждане могут на месте задавать интересую-
щие их вопросы и получить ответы незамедлительно. Как правило, предметами встреч с населением яв-
ляются информирование о ходе проведенной проверки, проделанным мероприятиям и принятым ме-
рам по обращениям граждан.

1.3. Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти
В диалоге с Губернатором
Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова регулярно обсуждает с Губернатором Бо-

рисом Дубровским те острые проблемы, с которыми к ней обращаются южноуральцы. 
Так, на рабочей встрече с Губернатором в апреле 2018 года, в качестве основных тем обсуждения 

стали: переселение из ветхоаварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам, защита прав лю-
дей с психическими расстройствами и предоставление мест в детских садах региона. 

В декабре 2018 года на встрече с Губернатором и Уполномоченным по правам человека в Челябин-
ской области темой обсуждения стало создание доступной среды для людей с инвалидностью в центре 
Челябинска, рядом с офисом Медико-социальной экспертизы Челябинской области. 

Второй год Уполномоченный принимает участие в заседаниях рабочей группы по контролю за строи-
тельством многоквартирных жилых домов региональными компаниями с привлечением средств дольщи-
ков. По поручению Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского его заместитель Сергей Шаль 
держит на контроле проблемные компании, которые ведут строительство многоквартирных домов с при-
влечением средств граждан, диалог с гражданами выстроен эффективно и продуктивно.

сотрудничество с прокуратурой Челябинской области 
В 2017 году Маргарита Павлова вошла в состав рабочей группы по вопросам невыплаты заработ-

ной платы работникам организаций. Заседания проходили в Прокуратуре Челябинской области с участи-
ем представителей Министерства внутренних дел и Следственного Управления Следственного Комитета, 
Главного управления по труду и занятости, Министерства экономического развития, Контрольно-счетной 
палаты, налоговой службы и службы судебных приставов региона. В 2018 году данная работа продолжена. 

сотрудничество со следственным комитетом рф по Челябинской области
Уполномоченный входит в Общественный совет следственного управления Следственного Комите-

та РФ по Челябинской области. Темами для обсуждения в 2018 году стали актуальные вопросы для жи-
телей региона: трудовые права граждан, экологические и ятрогенные преступления. 

Взаимодействие с советом федерации российской федерации
В течение года на регулярной основе проходили рабочие встречи и мероприятия с сенатором Че-

лябинской области, членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству  и госу-
дарственному строительству  Олегом Цепкиным. 

Среди обсуждаемых проблем, центральная – внесение изменений в законодательство в части во-
просов, касающихся ипотечного кредитования населения и процедуры банкротства.

24 октября 2018 года Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Пав-
лова выступила с докладом на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству с докладом «Правозащитная деятельность: 
современное состояние и перспективы развития».

9 ноября 2018 года при участии Палаты молодых законодателей Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ в Правительстве области проведен круглый стол по обсуждению проблем в процедуре 
банкротства физических лиц, внесению изменений в законодательство.

Взаимодействие с Государственной думой российской федерации
Обсуждение проблем южноуральцев с депутатами Государственной Думы РФ – действенный меха-

низм восстановления прав граждан и обсуждения приоритетов формирования гражданского общества. 
В октябре 2018 года состоялась встреча Уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой, 

Уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной с депутатом Государственной Думы РФ Еленой 
Ямпольской, представителя Челябинской области в нижней палате Российского парламента, возглав-
ляющей комитет по культуре Государственной Думы. Маргарита Павлова представила Елене Ямполь-
ской просветительские проекты Уполномоченного по правам человека, реализуемые на территории об-
ласти: «Важно, когда появляются новые партнеры, новые творческие союзы, это всегда положительно 
влияет на развитие проекта».

18 декабря 2018 года Маргарита Павлова приняла участие в совместных парламентских слушани-
ях Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «25 лет Кон-
ституции Российской Федерации и институту Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации: итоги и перспективы развития». 

Центральной темой взаимодействия с Государственной Думой в 2018 году стало обсуждение законо-
проекта «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации». Принятие на федеральном уровне единого нормативного акта, закрепля-
ющего дополнительные гарантии деятельности региональных уполномоченных, будет способствовать 
повышению их статуса, расширению компетенции, унификации методологических подходов к развитию 
системы государственной правозащиты в России.

сотрудничество с Законодательным собранием Челябинской области
Главная задача совместной работы Уполномоченного по правам человека и Законодательного Собра-

ния Челябинской области – совершенствование областных и федеральных законов, призванных защи-
щать права граждан, оперативный обмен актуальной информацией, проведение совместных мероприятий. 

Законодательное Собрание Челябинской области в 2018 году стало площадкой для проведения фе-
деральных и областных мероприятий, инициированных Уполномоченным по правам человека, а именно:

– Круглый стол «Защита прав осужденных с инвалидностью и маломобильных групп, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы»;

– Заседание Молодежного совета Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.
В 2018 году депутатским корпусом Законодательного Собрания Челябинской области по инициа-

тиве Уполномоченного рассматривался ряд вопросов, решение которых требует внесения изменений в 
региональные и федеральные законы, среди которых: 

– выплата компенсации за образовательные услуги родителям, самостоятельно обучающим детей 
вне образовательных организаций;

– использование индивидуальных источников отопления в многоквартирных домах;
– право на льготное пенсионное обеспечение областным спасателям в виде социальных выплат;
– изменения в законодательство, регламентирующее банкротство физических лиц.
Районные и муниципальные собрания депутатов на основе предложений Уполномоченного внес-

ли правки в программные документы органов местного самоуправления и нашли возможности для фи-
нансирования мероприятий, направленных на восстановление прав граждан. К примеру, в Сосновском 
районе была подготовлена проектно-сметная документация для строительства дороги, расположен-
ной в поселке Мирный, проведено межевание данного земельного участка. Подобных примеров мно-
жество, что свидетельствует о понимании проблем населения со стороны депутатов, готовности служить 
людям не словом, а делом. 

координационный совет уполномоченных по правам человека в российской федерации
В мае 2018 года в Крыму состоялся Координационный совет российских уполномоченных по теме «За-

щита прав лиц с психическими нарушениями здоровья». По итогам работы Корсовета направлены рекомен-
дации федеральным органам государственной власти и руководителям субъектов Российской Федерации. 

В ноябре 2018 года внимание российских уполномоченных было сконцентировано на соблюдении 
прав граждан в образовании. Маргарита Павлова выступила с докладом о проблемах реализации прав 
граждан на образование при отказе от проведения туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики. 
Предложения  по решению проблемы включены в специальный доклад Уполномоченного по правам че-
ловека в РФ Татьяны Москальковой по итогам работы Координационного совета.

Церемония вручения премии в кремле
12 декабря 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле второй раз вру-

чил Государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной дея-
тельности. На церемонии вручения госпремии присутствовала Уполномоченный в Челябинской обла-
сти Маргарита Павлова.

Лауреатом премии в сфере правозащиты за 2018 год стал председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов Михаил Терентьев. Премия за достижения в благотворительной деятельности присужде-
на Льву Амбиндеру, руководителю фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

координационные советы в урфО
В 2018 году состоялось два заседания Координационного совета Уполномоченных УрФО.
В июне 2018 года заседание на тему «Защита права граждан на своевременную и полную выплату 

заработной платы» состоялось в Управлении генеральной прокуратуры Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе в Екатеринбурге. В работе корсовета приняла участие Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев обнародовал список предприятий УрФО, где самые 
большие долги по зарплате. Третьей в списке оказалась Челябинская область. «Размер «латентных» дол-
гов около 235 млн. рублей. Это долги 132 предприятий. В их числе Монтажно-строительное управление 
из Озерска — 19 млн рублей, а также АО «Уралэлектрофольга» из Кыштыма — 28 млн рублей». Маргари-
та Павлова выступила на корсовете с докладом «Взаимодействие Уполномоченного по правам челове-
ка с прокуратурой Челябинской области по вопросу защиты трудовых прав граждан»: «В регионе в 2017 
году остро встал вопрос о соблюдении трудовых прав граждан. Банкротство предприятий ведет не толь-
ко к задержке заработной платы, но и к сокращению работников. Координацией данного вопроса зани-
малась прокуратура Челябинской области.

При содействии прокуратуры области в течение года выплачено более полумиллиарда рублей за-
долженности по зарплате. С начала 2018 года выплачено ещё 80 миллионов рублей долгов. На данный 
момент текущую задолженность удалось сократить до 1 миллиона 900 тысяч рублей».

координационный совет уполномоченных по правам человека в урфО в Челябинске
С 15 по 17 октября 2018 года впервые за историю существования института уполномоченных в субъ-

ектах Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, Координационный совет Упол-
номоченных по правам человека прошел в Челябинске. 

Участие в его работе приняли не только Уполномоченные по правам человека из регионов феде-
рального округа — Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 
и Ямало-Ненецкого автономного округа, но и Уполномоченный по правам человека в Республике Саха 
(Якутия) и представитель Уполномоченного Пермского края. Возглавляет окружной Координационный со-
вет Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Тема для обсуждения «Защита прав инвалидов за решеткой» заинтересовала федеральные ведом-
ства. Для участия в Координационном совете Уполномоченных были делегированы представители сразу 
трех крупных структур: ФСИН России, Фонда социального страхования и Медико-социальной эксперти-
зы РФ, представитель Уполномоченного по правам человека в РФ.

Александр Леонов, заместитель начальника отдела по защите прав человека в местах принудитель-
ного содержания Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, открывая 
заседание, указал на необходимость продвижения идеи прав человека в местах принудительного содер-
жания и изменения нормативно-правового акта «Нормы проектирования следственных изоляторов».

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, председатель 
Координационного совета Уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе высту-
пила с докладом «Предупреждение инвалидности в местах лишения свободы: своевременное оказание 
медицинской помощи». В своем докладе она отметила, что «изменение системы оказания медицинской 
помощи в учреждениях ФСИН необходимо как для соблюдения прав осужденных и охраны их здоровья, 
так и для уменьшения затрат государства на более позднем этапе, когда необратимые нарушения в состо-
янии здоровья пациента требуют большего количества денежных средств на лечение и реабилитацию».

Маргарита Павлова привела несколько острых примеров нарушения прав лиц с инвалидностью в ме-
стах принудительного содержания в Челябинской области. В частности, она рассказала о том, что на кон-
троле Уполномоченного находится дело гражданина Ш., сообщившего о минировании аэропорта Анапы. 
Ведется следствие, во время которого инвалид с психическим заболеванием находится на территории 
г.Анапа, без родных и близких людей, в сопровождении адвоката.

Уполномоченный по права человека в ХМАО-Югре Наталья Стребкова обратила внимание на про-
блему содействия МСЧ в своевременном направлении их документов в МСЭ для установления инвалид-
ности и не затягивания до смертельных случаев; невозможность оказания помощи инвалидам, нужда-
ющимся в постороннем уходе, которые, в силу имеющегося заболевания, не могут самостоятельно при-
быть к месту отбывания наказания.

Проблему перевозки больных открытой формой туберкулеза, нарушение санитарных норм в мед-
санчастях ФСИН на территории Тюменской области поднял Сергей Миневцев, Уполномоченный по пра-
вам человека в Тюменской области.

Уполномоченными по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сарданой Гурьевой и в Ямало-
Ненецком автономном округе Анатолием Саком была отмечена низкая трудозанятость инвалидов за ре-
шеткой и их профессиональная переподготовка.

Всеми правозащитниками были отмечены проблемы в предоставлении медицинской помощи ли-
цам с инвалидностью, обеспечении безбарьерной среды, техническими средствами реабилитации, ле-
карственными препаратами.

По итогам Координационного совета разработана резолюция, которая направлена Уполномоченно-
му по правам человека в РФ и в заинтересованные ведомства.

корсовет обсудил региональные практики 
Второй день работы Координационного совета Уполномоченных по правам человека в Уральском 

федеральном округе проходил в Законодательном Собрании региона и был посвящен обсуждению про-
блемных вопросов обеспечения прав и свобод лиц с инвалидностью, отбывающих наказание в пенитен-
циарных учреждениях уголовно-исполнительной системы и выработке предложений для оптимизации 
правозащитной деятельности в данном направлении.

Работа Координационного совета проводилась в формате круглого стола. В мероприятии, кроме 
Уполномоченных, приняли участие приглашенные представители Федеральной службы исполнения на-
казаний, Министерства труда и социальной защиты РФ, Фонда социального страхования РФ, учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, представители УФСИН РФ по Челябинской, Свердловской, Тюмен-
ской, Курганской, Калининградской областей, а также общественных организаций, уставными целями ко-
торых является правозащитная деятельность.

1.4. Взаимодействие уполномоченного по правам человека с коллегами из других регионов рос-
сии и государств ближнего зарубежья по защите и восстановлению прав граждан

Деятельность Уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации является важнейшим 
инструментом государственной защиты прав человека и гражданина.

Качественное выполнение задач, возложенных на региональных Уполномоченных, возможно обе-
спечить на основе объединения усилий, оказания содействия друг другу. 

Благодаря такому взаимодействию в 2017-2018 годах удалось в кратчайшие сроки оказать своев-
ременную помощь жителям Бурятии, Хакасии, Псковской области и других регионов, попавших в непро-
стую ситуацию на территории Челябинской области.

Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в республике бурятия
20 декабря 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обра-

тились жительницы г.Улан-Удэ Республики Бурятия.
6 женщин, воспользовавшись советом журналистов, пришли в офис Уполномоченного пешком с вок-

зала. Там они проживали несколько дней, так как не имели средств даже на билеты и еду. Уполномочен-
ному они рассказали, что в Челябинске оказались транзитом в поисках работы. Их привлекли вакансии 
в северных регионах страны, в частности город Сургут. По интернету они нашли организацию с громким 
и многообещающим названием ООО «Нефтегазресурс». 

Организация выслала заявителям приглашение в г.Челябинск, куда они добирались за свой счет. В 
офисе «Нефтегазресурс» с ними были заключены договоры о поиске вакансий. Им предложили работу 
горничных в гостинице с зарплатой в 60 тысяч рублей. 

Также заявители заплатили по 10 тысяч рублей за «питание и спецодежду», которые им обещали 
вернуть через две недели по прибытии на место. После заявители за свой счет добрались до Сургута, где, 
как выяснилось, их никто не встретил, телефоны контактных лиц были отключены. 

На последние деньги женщины вернулись в Челябинск и попытались самостоятельно выяснить отноше-
ния с фирмой. Однако в ООО «Нефтегазресурс» деньги им возвращать отказались, сославшись на то, что в 
договоре было прописано лишь «оказание информационных услуг». А бумаги они подписали добровольно. 

Заявители обратились в полицию. Однако участковый с ними был груб и отказался фиксировать за-
явление. 

О ситуации сразу же проинформирован Уполномоченный по правам человека в Республике Буря-
тия и начальник ГУВД Челябинской области. Генерал Андрей Сергеев распорядился поместить женщин 
в ведомственную гостиницу, а Юлией Жамбаловой была оказана помощь по поиску средств для возвра-
щения жителей Бурятии домой. 

В результате работы по данному обращению в декабре 2017 года Главным Управлением МВД России 
по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. 

Обманутые женщины признаны потерпевшими по уголовному делу, пятерым из них материальный 
ущерб возмещен добровольно в полном объеме, а это более 17 тысяч каждой. 

Позже выяснилось, что в полицию поступали заявления по аналогичным примерам и от жителей дру-
гих регионов. Сами путешественницы вернулись домой до Нового года и встретили праздник в кругу семьи.

В июне 2018 года следствием УМВД России по г.Челябинску окончено расследование уголовного 
дела в отношении группы лиц, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). 

Из материалов уголовного дела следовало, что четверо ранее не судимых жителей города Челябин-
ска – две молодые женщины, 1996 и 1994 годов рождения и двое мужчин, 1996 и 1997 годов рожде-
ния, размещали на Интернет-сайте вакансии о наборе сотрудников на работы «вахтовым методом», ука-
зывая при этом большие размеры заработной платы. Установлена причастность группы к 22 эпизодам, 
общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

 В декабре 2018 года Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении всех четве-

ежеГОдный дОк лад упОлнОМОЧеннОГО пО праВаМ ЧелОВека В ЧелябинскОй Области МарГариты паВлОВОй «О сОблюдении и Защите праВ и сВОбОд ЧелОВека  
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рых, отправлявших людей для работы на Крайний Север. Судом виновным назначено наказание от трех 
до четырех лет лишения свободы условно, с испытательными сроками от двух с половиной до четырех 
лет. Все подсудимые признали вину полностью. Иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Ины-
ми потерпевшими по этому делу проходили жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, 
Амурской и Ростовской областей.

Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в республике Хакасия
В ноябре 2017 года в адрес Уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой поступило 

письмо от Уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия. Александр Чистотин сообщил, 
что о жителе своего региона Евгении А. узнал от волонтеров, которые разместили информацию в соци-
альных сетях: «Разыскиваю знакомых или родственников. Парень в тяжелом состоянии, сломан позво-
ночник. Лежит в больнице маленького города Еманжелинска Челябинской области. Уехал на заработки 
в наши края и попал в ДТП. Скоро год будет, как он обездвижен и никому не нужен. Был женат, есть ма-
ма. Лежит Богом забытый, жить не хочет. Пролежни гниют, он ночами воет от боли и просит только об од-
ном: быстрее умереть. Судя по наколотым на пальцах перстням, жизнь Евгения потрепала. Но это же не 
повод махнуть рукой на еще молодого мужчину, которого вполне возможно, кто-то все же любит и ждет». 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области был организован выезд к Евгению 
и вся информация оперативно передана в Республику Хакасия. В результате все же удалось найти род-
ственников, за Евгением приехал брат и отвез его домой.

Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в псковской области
В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило обращение от осуж-

денного Александра Ч., отбывающего наказание в ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области.
В своем обращении Александр сообщил, что является сиротой, и просил защитить его право на по-

лучение жилья. 
В ходе рассмотрения данного вопроса выяснилась необходимость получения архивных докумен-

тов из Псковской области.
Маргарита Павлова обратилась в адрес Уполномоченного по правам человека в Псковской области 

с просьбой помочь собрать документы для защиты прав осужденного, а именно решение суда Бежаниц-
кого района Псковской области от 28.03.2002 года о лишении его матери родительских прав и сведения 
о закреплении жилья, расположенного в Псковской области.

Уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым были найдены ориги-
налы решений судов и отправлены в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. 

В результате сотрудники Уполномоченного по правам человека в Челябинской области выехали к 
заявителю в колонию, где данные документы передали лично в руки. Кроме того Александру Ч. были да-
ны разъяснения о необходимости обращения в органы местной власти с данными документами после 
освобождения из мест лишения свободы.

Заявитель был удивлен, что ему оказано такое особое внимание со стороны Уполномоченных и вы-
разил свою благодарность за проделанную работу в его интересах.

Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в республике саха (якутия)
В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обратилась мама в интере-

сах своего сына, 1982 г.р., который работает в Республике Саха-Якутия.
С 2004 года Ч. работает в шахте «Дуэт», имеет многочисленные награды. В 2016 году у него было 

выявлено профессиональное заболевание – «пневмокониоз». В связи с данным диагнозом он был пе-
реведён на другую нижеоплачиваемую должность. 

Но, со слов заявителя, работодателем постоянно нарушаются трудовые права ее сына (не соблюда-
ется режим труда и отдыха, его принуждают к выполнению сверхурочных работ, имеется задолженность 
по заработной плате). Состояние здоровья молодого человека постоянно ухудшается, лечащим врачом 
рекомендовано установление инвалидности. 

С целью проведения проверки нарушений прав сына заявителя Маргарита Павлова обратилась к 
Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардане Гурьевой, которая сразу же 
подключилась к данному вопросу и сообщила, что Государственной инспекцией труда в Республике Са-
ха (Якутия) была проведена внеплановая документарная проверка ООО Рудник «Дуэт», по результатам 
которой установлены нарушения трудового законодательства.

По результатам проверки в адрес работодателя вынесено обязательное для исполнения предписа-
ние для устранения выявленных нарушений.

По итогам проверки Ч. выплачена задолженность по заработной плате в полном объеме.
Заявитель поблагодарила Уполномоченных по правам человека в Челябинской области и в Респу-

блике Саха (Якутия) за восстановление нарушенных прав её сына.
Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в республике удмуртия
В адрес Уполномоченного по правам человека обратились жители города Златоуста, которые явля-

ются вкладчиками (пайщиками) Кредитного потребительского кооператива «СОЮЗ». В июле 2017 года 
кооператив перестал выплачивать заявителям денежные средства.

По обращению вкладчиков в Следственном отделе МВД России по Златоустовскому городскому 
округу было возбуждено уголовное дело по фактам хищения денежных средств граждан путем обма-
на и злоупотребления доверием.

Впоследствии данное уголовное дело передано для расследования в Следственное управление МВД 
России по Удмуртской Республике. 

В связи с чем, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области обратилась к Уполно-
моченному по правам человека в Удмуртской Республике с просьбой предоставить информацию о ре-
зультатах расследования данного уголовного дела.

Запрашиваемая информация была в кратчайшие сроки направлена.
Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в республике казахстан
К  Уполномоченному по правам человека в Челябинской области поступило обращение жительни-

цы города Челябинска Людмилы С. по вопросу оформления опекунства над её недееспособной племян-
ницей, проживающей в городе Астане Республики Казахстан.

Сестра Людмилы С. умерла в Казахстане, у нее осталась дочь, являющаяся недееспособной, также 
осталось недвижимое имущество в виде нескольких квартир в г.Астане. 

Но появилась женщина, представившаяся подругой умершей сестры заявителя, которая познакоми-
лась с ней в последние дни жизни. Она представила сомнительные документы, подписанные покойной 
сестрой об опеке над ее дочерью и распоряжением ее имуществом.

Людмила С. подала документы в компетентные органы г.Астаны для оформления опеки над пле-
мянницей. Также подала документы на оформление опеки  якобы подруга умершей сестры заявителя. 

Уполномоченным по правам человека Маргаритой Павловой было направлено письмо в адрес Упол-
номоченного по правам человека в Республике Казахстан Аскара Шакирова с просьбой о вмешательстве 
в данную ситуацию в целях защиты прав недееспособной девушки.

Судебными органами г.Астаны вынесено решение о признании Людмилы С. опекуном своей не-
дееспособной племянницы. Также суд признал племянницу единственным наследником покойной се-
стры. Таким образом, женщина, пытавшаяся отобрать все имущество, не смогла осуществить задуманное.

По факту совершения мошеннических действий в отношении имущества умершей сестры заявите-
ля Национальным центром по правам человека Республики Казахстан был направлен запрос в МВД Ре-
спублики Казахстан.

Данная ситуация продолжает оставаться на контроле Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области.

Конечно же, таких примеров взаимодействия гораздо больше. И они лишь внушают уверенность, что 
Уполномоченные по правам человека в любом субъекте страны готовы по первому звонку встать на за-
щиту прав и интересов граждан, где бы они не оказались. 

Данные примеры показывают, что консолидация усилий в правозащитной деятельности является од-
ним из важнейших механизмов эффективного выполнения задач, возложенных на институт Уполномочен-
ного по правам человека, а также его дальнейшего укрепления и развития в российской правовой системе.

Международное сотрудничество 
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и при содействии 

Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека 8 ноября 2018 года в Москве состоялась II 
Международная конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен 
лучшими практиками омбудсменов». 

В конференции приняла участие Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Мар-
гарита Павлова. Мероприятие было посвящено 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека 
и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. 

Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: «С точки зре-
ния международного измерения мы сегодня отмечаем рождение первой консолидированной системы 
универсальных международно-правовых стандартов, а с точки зрения национальной российской пози-
ции — юбилей реализации этих стандартов в Конституции Российской Федерации, своде исключительно 
важных гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Каждый из этих двух документов имеет свою историческую и правовую значимость и сферу дей-
ствия. Но при этом у них есть и нечто общее — принятие Всеобщей декларации прав человека символи-
зировало наступление новой эпохи в истории человеческой цивилизации в отношении личности, а Кон-
ституция Российской Федерации — новой эпохи существования нашего государства. Правовое отраже-
ние в Конституции Российской Федерации международных стандартов защиты прав человека создали 
основу для развития в Российской Федерации законодательства, отвечающего всеобщим требованиям 
как с точки зрения права, так и нравственности. 

На настоящий момент более 100 национальных конституций содержат перечень фундаментальных 
прав, которые или воспроизводят положения Декларации, или включены в них под ее влиянием. При 
значительном культурном разнообразии государств, очевидных различий в их международно-полити-
ческой повестке, универсальное принятие ценностей Всеобщей декларации в качестве задачи, к выпол-
нению которой должны стремиться все народы и государства обеспечивает морально-ценностное един-
ство ООН, а, следовательно, должно стать залогом долговечности этой организации». 

В конференции также приняли участие представители Организации Объединенных Наций, Сове-
та Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, 
омбудсмены и представители правозащитных институтов Армении, Ирана, Киргизии, Греции, Монголии, 
Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Таджикистана, 
Туркменистана, Беларуси, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, а 
также представители Администрации Президента Российской Федерации, Государственной Думы Россий-
ской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, экспертного и правозащитного сообщества. 

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
(СПЧ) Михаил Федотов: «Один из лозунгов нашего Совета — меньше политизации, больше конкретиза-
ции. Политизация проблем, связанных с правами человека, делает их неразрешимыми. Политик думает о 
следующих выборах, правозащитник — о следующих поколениях. Функции разные и путать их не нужно». 

Татьяна Мерзлякова в докладе «Роль Уполномоченного по правам человека в реализации поло-
жений Всеобщей декларации прав человека» выделила 10 тем для совместного решения на евразий-
ском пространстве: право на жизнь и на безопасность, решение экологических вопросов, когда насе-
ление против строительства новых производств, права инвалидов и инклюзия, конфликт прав свободы 
творчества и прав верующих, свободы выражения мнения, человек в интернет-паутине, вопросы мигра-
ции и предотвращения пыток.

рабочая встреча с Министром-советником посольства Великобритании в Москве
С целью развития сотрудничества между Челябинской областью и Великобританией 12 марта 2018 

года состоялась встреча Уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой и Марка Клейтона, 
Министра-советника Посольства Великобритании в Москве.

Во встрече приняли участие Мэттью Осборн, заместитель генерального консула в Екатеринбурге и Елена 
Чеснокова, старший консультант по связям с общественностью Генерального консульства Великобритании.

Стороны рассказали о направлениях и основных вопросах, которым уделяется первостепенное зна-
чение в деле защиты прав человека.

«У нас состоялся конструктивный диалог, обмен социальным опытом, а также определены точки даль-
нейшего сотрудничества»,– отметила Маргарита Павлова.

1.5. совершенствование законодательства в области защиты прав человека
Предложения и рекомендации Уполномоченного по правам человека к действующим или разраба-

тываемым законопроектам – один из важных механизмов защиты прав граждан.
В 2018 году по результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам человека в Челябин-

ской области выявлены системные нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования 
федерального законодательства:
� в области ипотечного кредитования физических лиц.
В ситуациях, связанных с задолженностью населения по ипотечным кредитам, банковские и финан-

совые организации не всегда выражают готовность рассмотреть вопрос о реструктуризации долга и вме-
сто этого обращаются в судебные органы с целью его взыскания.

Анализ судебной практики показал, что суды по данной категории дел, несмотря на незначительные 
просрочки по оплате, встают на сторону банков, иных кредитных (финансовых) организаций, поскольку 
не имеют установленного законом порядка для возврата в график. 

Для решения данной проблемы необходимы изменения Федерального закона от 16.07.1998 № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части взыскания не всей задолженности по ипотечному дого-
вору, а только той, которая не уплачена в срок в соответствии с графиком платежей. 

Предложения направлены в адрес члена Совета Федерации от Челябинской области Олега Цепки-
на, рассмотрены Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 
� в области проведения процедуры банкротства физических лиц.
В ситуациях, когда приходится проводить процедуру банкротства обоим супругам, что несет за со-

бой серьезные финансовые затраты, необходимы изменения Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части создания возможности инициировать банкротство 
семьи как единого субъекта. 

Предложения направлены в адрес члена Совета Федерации от Челябинской области Олега Цепки-
на, рассмотрены Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 
� в области обеспечения доступности стоматологической медицинской помощи детям-инвалидам.
В ситуации оказания медицинской помощи в лечении зубов под общим наркозом детскому населе-

нию, имеющему инвалидность, необходимо обеспечить возможностью оплаты оказанных медицинских 
услуг средствами ТФОМС Челябинской области. 

Для успешного решения проблемы совершенствования доступности стоматологической помощи де-
тям-инвалидам необходимо внести изменения в Порядок оказания медицинской помощи детям со сто-
матологическими заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 г. № 910н: в документе отсутствуют критерии, на которые необходимо опи-
раться при появлении потребности санации детей с применением общего обезболивания, а также не ука-
заны условия, в которых оказывается стоматологическая помощь детям под наркозом (в амбулаторных 
условиях, либо в условиях стационара). Также требуются внести изменения в Приказы Минздрава России 
по вопросам соблюдения требований порядка оказания медицинской помощи детям по профилю «ане-
стезиология и реаниматология», наличия и обеспечения работы кабинета детского врача стоматолога, ве-
дущего терапевтический прием, стандарта оснащения его кабинета; включения в рекомендуемые штат-
ные нормативы детского отделения челюстно-лицевой хирургии должности врача детского стоматолога. 

Предложения направлены в адрес Министерства здравоохранения Челябинской области, первому 
заместителю Губернатора Евгению Редину. 
� в области предоставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрессий.
Согласно Закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированные лица и 

лица, пострадавшие от политических репрессий, имели право на получение льгот, предоставляемых в на-
туральной форме (определены в статье 16 Закона РФ).

В связи с принятием законодательства «о монетизации льгот» с 1 января 2005 года реабилитиро-
ванные лица обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации. Их положение существенно ухудшилось, поскольку законом Челябинской области 
льготы в натуральной форме были заменены на ежемесячную денежную выплату.

Необходимы изменения федерального законодательства в части возврата полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам на федеральный уровень. Пред-
ложения направлены в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ и Совет по правам челове-
ка при Президенте РФ.
� в области защиты прав нетрудоспособных членов семей граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк», на одновременное получение двух пенсий.

Необходимы изменения федерального законодательства, предусматривающие расширение круга 
лиц, имеющих право на одновременное получение двух пенсий, посредством включения в него нетру-
доспособных членов семей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на ПО «Маяк». Предложения направлены в адрес члена Совета Федерации от Челябинской обла-
сти Олега Цепкина.
� в области защиты прав детей на образование в связи с недопуском в образовательные учрежде-

ния по причине отказа родителей в проведении туберкулинодиагностики детям и отсутствия у них за-
ключения врача-фтизиатра.

Необходимо внести изменения в раздел 5 (организация раннего выявления туберкулеза у детей), п. 
5.1. Санитарно-эпидимиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», касающиеся 
включения  альтернативных методов исследования: QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TВ. Требуются изме-
нения в клинические рекомендации «Выявление и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и об-
учающихся в образовательных организациях», утвержденные  Письмом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07 апреля 2017 г. № 15-2/10/2-2343, в части исключения информации о ком-
мерческой основе современных диагностических  альтернативных тестов. Предложения поддержаны Упол-
номоченным по правам человека в РФ, направлены на рассмотрение Министерству здравоохранения РФ.
� в области защиты прав граждан на качественную и своевременную медицинскую помощь.
Рассматривая обращения граждан, Уполномоченный получает ответ от государственных органов с 

формулировкой «медицинская тайна, согласие на разглашение диагноза отсутствует. 
Необходимо дополнить пункт 3 части 3 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» словами: «…, по запросу уполномоченно-
го по правам человека в субъекте Российской Федерации в связи с проверкой поступившего обращения 
гражданина». Предложения направлены Уполномоченному по правам человека в РФ.
� в области защиты прав осужденных граждан, отбывающих наказание.
Необходимо внести изменения в часть 1 статьи 90 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации и указать точный вес одной передачи, который не будет поставлен в зависимость от веса по-
чтового отправления – посылки. Предложения направлены Уполномоченному по правам человека в РФ.
� в области защиты прав граждан при получении государственных и муниципальных услуг.
 Необходимо дополнить подпункт 2.2 пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 го-

да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» следующим 
содержанием: «при предоставлении государственных и муниципальных услуг проверять подлинность 
паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации и паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации спе-
циальными приборами проверки подлинности документов с ультрафиолетовым излучением, позволяю-
щим проявлять защитные элементы». По просьбе Уполномоченного по правам человека в Челябинской 
области Законодательным Собранием направлено обращение в Государственную Думу РФ. Получен ответ 
Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству: внесение подоб-
ных изменений потребует значительных затрат, инициатива требует согласования с Правительством РФ. 

По результатам рассмотрения жалоб в 2018 году выявлены системные нарушения прав и свобод 
граждан, требующие совершенствования регионального законодательства:

1) в сфере защиты прав инвалидов на доступность жилых помещений инвалидов в многоквартир-
ных домах.

По результатам рассмотрения обращений граждан, передвигающихся на инвалидных колясках, вы-
явлены проблемы доступности к жилым помещениям в многоквартирных домах в части оборудования 
подъездов, как внешними пандусами, так и пандусами внутри подъездов (от входной двери до лифта).

Для решения данной проблемы необходимо внесение изменений в Государственную программу 
Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 годы, утвержденную Постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 24.12.2015 № 688-п, в части включения мероприятий по обеспечению 
доступности общего имущества в многоквартирных домах. Подготовлен проект предложений в Прави-
тельство Челябинской области.

2) в области защиты прав родителей детей, обучающихся в форме семейного обучения, на получе-
ние компенсации затрат.

Необходимо разработать отдельный нормативно-правовой акт, предусматривающий выплату ком-
пенсации затрат родителей на получение обучающимися общего образования в форме семейного обу-
чения в Челябинской области. Предложения направлены в Государственную Думу РФ.

3) в области защиты прав на льготное пенсионное обеспечение областным спасателям в виде со-
циальных выплат.

Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спаса-
телей» гарантирует всем спасателям льготное пенсионное обеспечение, не разделяя их по ведомствен-
ной принадлежности в части их статуса. 

В то же время Федеральным Законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» закреплено 
право льготного назначения пенсии только для спасателей, работавших в профессиональных аварийно-
спасательных службах федерального органа исполнительной власти – Министерства чрезвычайных си-
туаций Российской Федерации.

Таким образом, спасатели ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» и МКУ «Челя-
бинская городская служба спасения» лишены права на льготное пенсионное обеспечение.

Отсутствие льготного пенсионного обеспечения ставит областных и муниципальных спасателей в не-
равное положение в части гарантий социальной защиты, предусмотренных для работников федераль-
ных аварийно-спасательных служб.

В этой связи, необходимо внесение изменений в Закон Челябинской области от 13.12.2004 № 339-
ЗО «Об аварийно-спасательных службах Челябинской области», предусматривающих установление до-
полнительных социальных гарантий для работников аварийно-спасательных формирований.

Внесены предложения в Правительство Челябинской области, находятся на рассмотрении.
� в области защиты прав ветеранов боевых действий, проходивших военную службу в Афганиста-

не, на бесплатное предоставление земельных участков.
Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 

участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на террито-
рии Челябинской области» установлен перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатное пре-
доставление земельного участка.

В данный перечень входят лица, проходившие военную службу в Чеченской Республике, на террито-
рии государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан и получившие увечье (ранение, трав-
му, контузию) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в условиях чрез-
вычайного положения и при вооруженных конфликтах.

Для лиц, проходивших военную службу в Афганистане, право на бесплатное предоставление зе-
мельного участка не предусмотрено.

Необходимо внесение изменений в указанный областной закон в части включения в перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право на получение земельного участка бесплатно в собственность, ветера-
нов боевых действий, проходивших военную службу в Афганистане. Предложения внесены в Законода-
тельное собрание и Правительство Челябинской области.

1.6. результаты деятельности уполномоченного в 2018 году
Один из самых эффективных механизмов работы Уполномоченного в случаях нарушений прав че-

ловека и действующих законов – заключение. В 2018 году государственным органам, органам местно-
го самоуправления, должностным лицам направлено 6 заключений. Кроме того, направлено 7 мнений в 
суды (5 – районные суды; 2 – областной суд). В рамках рассмотренных дел органами контроля и надзо-
ра внесено 22 представления (в 2017 году – 6), из них 20 представлений органами прокурорского над-
зора, и 2 представления – Росздравнадзором Челябинской области. В 169 случаях итогом рассмотрения 
обращений граждан стало восстановление прав и свобод (в их числе пять коллективных обращений). В 
2017 году этот показатель составил 124 случая (два коллективных обращения), в 2016 году – 117 случа-
ев, включая три коллективных обращения. 

1.7. правовое просвещение как направление деятельности уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области

Правовое просвещение является одной из задач института Уполномоченного по правам человека. 
Разъяснение прав и гарантий государства повышает правовую компетентность граждан, содействует раз-
витию правового государства и гражданского общества. 

Формы и методы правового просвещения различны: проведение лекций, издание листовок и бро-
шюр, организация просветительских мероприятий, публикация информации в сети Интернет. 

сайт уполномоченного по правам человека
Сайт Уполномоченного по правам человека http://ombudsman74.ru работает в течение 8 лет, и с 

каждым годом количество его посещений растет. Это подтверждают итоги работы Интернет-приемной. В 
нее поступают электронные обращения граждан. 
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диаграмма 3. количество обращений к уполномоченному по правам человека в Челябинской 
области через интернет-приемную

В среднем каждый месяц в Интернет-приемную в 2018 году поступало 47 обращений. В 2017 году 
этот показатель был равен 40, в 2016 году – 30 обращениям в месяц. 

Кроме того, на сайте регулярно публикуется информация о деятельности Уполномоченного, элек-
тронные версии всех изданных просветительских материалов и ежегодных докладов Уполномоченного.

Маргарита Павлова также активно ведет страницу в социальной сети Facebook. 
Медиаактивность 
На сайте Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 размещено 527 публикаций, в медиа пространстве – 1092 публикации с упоминанием Упол-
номоченного по правам человека в Челябинской области. 

таблица 5. показатели медиаактивности уполномоченного в 2016-2018 годах
показатель 2016 2017 2018 год

Количество упоминаний Уполномочен-
ного по правам человека в Челябин-
ской области в региональных и феде-
ральных СМИ

705, из них:
– статей – 71;
– интервью – 5.

995, из них:
– статей – 192;
– интервью – 11.

1092, из них:
– статей – 128 (в т.ч. 
34 публикации ТАСС), 
– интервью – 9.

Количество новостей Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской 
области, размещенных на сайте регио-
нального Уполномоченного

 359 444 527

Количество новостей Уполномоченно-
го по правам человека в Челябинской 
области, размещенных на сайте феде-
рального Уполномоченного

53 58 64

Медиафестиваль «южный урал. россия без сирот!»
20 ноября 2018 года в Центре международной торговли состоялась торжественная церемония награж-

дения победителей 6-го медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» Миссия медиафестиваля изме-
нилась: кроме содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
и популяризации семейных форм воспитания, фестиваль направлен на осознание ценности семьи в лю-
бом возрасте, необходимости заботиться не только о детях, но и стариках, не оставлять их в одиночестве.

С 2012 года награды медиафестиваля вручаются в номинациях «Прорыв года», «Не будь равнодуш-
ным», «Я не волшебник – я только учусь», «Профессионал». В 2017 году добавились номинации «Слова, рож-
денные сердцем», «Фотоработы» и «Счастливая осень», в 2018 – «Информационная безопасность детей». 

С 2014 года медиафестиваль получил межрегиональный статус. В 2018 году в фестивале приняло 
участие свыше 100 медиаработ подопечных детских домов Челябинской области, а также работы профес-
сиональных СМИ, теле– и киностудий из Санкт-Петербурга, Перми, Волгограда, Севастополя, Ставрополя, 
Липецка, Хакасии, Оренбурга, Иркутска, Кургана и других уголков страны. Победителями медиафестива-
ля стали дети из учреждений социальной защиты Челябинской области из г.Карабаша, с.Фершампенуаз 
Нагайбакского района, Катав-Ивановска, Верхнего и Нижнего Уфалея, Златоуста. Награды также уехали 
в Башкирию, Хакасию, Нижегородскую, Свердловскую области, Санкт-Петербург.

Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека: «Все мы родом из детства. И нет ничего 
важнее в жизни человека, чем семья. Семья важна в любом возрасте –  и детском и  преклонном. Только 
в ней закладываются нравственные основы, принципы гуманизма и человечности. Наш фестиваль при-
обретает новые краски и новые направления. Не должно быть сирот, брошенных людей, ни в младен-
честве, ни в старости».

кинофестиваль за колючей проволокой
Межрегиональным стал и традиционный кинофестиваль для осужденных «Надежда», организуемый 

Уполномоченным по правам человека совместно с ГУФСИН России по Челябинской области.
Фильмы, снятые в колониях, привлекают внимание общества к проблемам пенитенциарной системы, 

помогают понять, почему люди оказываются за решеткой, о чём они думают, что чувствуют, когда отбывают 
наказание, как видят свою жизнь после освобождения. Задача кинофестиваля и в том, чтобы молодежь, уз-
нав о тяжестях и невзгодах тюремной жизни, осознавала необходимость соблюдения действующих законов. 

На шестой кинофестиваль поступило 40 картин из Челябинской, Калининградской, Ивановской, Ниже-
городской, Брянской, Кировской, Свердловской областей, Хакасии, ЯНАО и других уголков страны. Все они 
выполнены осужденными или профессиональными СМИ и рассказывают о жизни за колючей проволокой.

Впервые подготовка к кинофестивалю стала марафоном творческих событий: для осужденных бы-
ли проведены мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, дизайну костюмов, хореографии. Ан-
тон Рушанин, актер телесериала «След» не только принял участие в работе жюри и проведении закры-
тых показов, но и провел в колонии тренинг по развитию актерских способностей осужденных женщин.

В церемонии награждения победителей кинофестиваля приняли участие Уполномоченные по пра-
вам человека из УрФО, Саха(Якутия), представители ФСИН РФ, Фонда социального страхования и Ме-
дико-социальной экспертизы Министерства труда РФ, представители ГУФСИН Калининградской, Сверд-
ловской, Тюменской и Курганской областей, а также представители духовенства, полиции, прокуратуры, 
органов общественной безопасности и главного управления труда и занятости Челябинской области.

Гран-при присвоено двум фильмам – ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области «Держи мою 
руку» и ГТРК «Вятка» Кировской области за ленту «И снова зона?». Первого места удостоена работа «Ге-
ометрия свободы» ГУФСИН России по Свердловской области. Второе место занял фильм под названием 
«Доступная среда» Общественного совета ГУФСИН России по Челябинской области. Третье место у авто-
ра программы «Колокола» Анны Ахпашевой из Хакассии.

 Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области: «Фильмы, которые 
я посмотрела в этом году, меня тронули до глубины души. Я уверена, возможность творить поможет осту-
пившемуся человеку встать на путь исправления, вернуться в общество, обрести новый смысл в жизни».

спешите делать добро
Медаль «Спешите делать добро» учреждена южноуральским уполномоченным по правам человека 

в 2013 году к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации и вручалась на Южном Урале уже 
в шестой раз. За это время обладателями наград стал 61 человек. Предложить кандидатуру для награж-
дения может каждый южноуралец. Ежегодно Уполномоченный по правам человека в Челябинской об-
ласти получает сотни ходатайств. Главные критерии выбора номинантов – самоотверженность, героизм, 
мужество, многолетняя подвижническая работа.

По итогам 2018 года награждено 20 южноуральцев, среди которых особое внимание тем, кто помо-
гал на месте трагедии в Магнитогорске с самых первых часов:

Алан Абдуллаев, Алексей Иванов, Рахим Гайыпов, Виктор Крылов – они первыми пришли на помощь 
людям после взрыва газа в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. По 
сломанным плитам поднимались к 3-4 этажам, помогали уцелевшим спуститься, рискуя собственной жиз-
нью, извлекали людей из-под завалов.

Ильяс Ильясов – руководитель волонтерского штаба в Магнитогорске. Среди добровольцев было 
более 60 волонтеров Победы, которые помогали в школе № 14 и спасателям возле разрушенного дома.

Асия Качесова – четыре дня раздавала на морозе горячее питание у разрушенного дома, следила за 
соблюдением техники безопасности на площадке и подбадривала добрым словом. 

Предприниматели, представители крупного, среднего и малого бизнеса одними из первых органи-
зовали всеобъемлющую помощь в дни магнитогорской трагедии: обеспечили людскими и материальны-
ми ресурсами, организовали питание, выделили денежные средства пострадавшим. 

Руководство Магнитогорского металлургического комбината практически сразу включилось в слож-
ную работу по устранению последствий ЧС. Комбинат сделал все, что в его силах, помогая техникой, людь-
ми, финансовыми средствами на нужды пострадавших земляков. 

ООО «УК «Фаэтон» в лице Максима Першина взяло на себя заботу об организации питания по-
страдавших. 

Игорь Столяров (филиал «Магнитогорский молочный комбинат») в течение всех дней работы опе-
ративного штаба поставлял свою продукцию бесплатно. 

Анна Нархова, директор «Кафе «Грильяж», одной из первых принесла в пункт питания бутербро-
ды, выпечку и посуду.

Кроме того медали получили:
Алексей Мышковец, ученик 9 класса, Красноармейский район, село Тавранкуль. В мае 2018 года уви-

дел горящий неподалеку от деревни лес и, не спросив отца, сел на трактор, прицепил плуг и поехал на 
пожар окапывать лес и спасать деревню от огня.

Татьяна Гроза, старший координатор поискового отряда «Легион-СПАС». За годы существования об-
щественной организации (с 2012 года) спасены сотни человек. Подростки, пожилые люди, потерявшие-
ся или заблудившиеся в лесу, – помощь оказывается всем безвозмездно.

Назим и Эльвин Ахмедовы, поселок Зингейский Агаповского района. 13 апреля трехлетний Жаслан и 
семилетний Аман играли около дома. Малыш подошел к реке, что протекала возле дома, поскользнулся 
и упал в воду. Его тут же подхватило бурное течение. На помощь брату ринулся Аман, схватил за одежду, 
но выбраться из воды уже не мог. Подоспели вовремя чудом оказавшаяся рядом семья Ахметовых. На-
зим вытащил детей, а Эльвин сделал им искусственное дыхание.

Юлия Реутова, журналист 74.ру и  Данила Терентьев, студент кулинарного техникума, спасший во 
время пожара на 9 этаже многоэтажного дома одного из жильцов. Данила стал героем репортажа Юлии, 
рассказавшей более 15 других подобных историй.

Анатолий Пристай, режиссер-постановщик спектаклей с участием детей-инвалидов, актер Куколь-
ного театра. Спектакли «Бременские музыканты», «Алиса в стране чудес», «Волшебник Изумрудного го-
рода», «Щелкунчик» подарили актерам – детям с аутизмом и синдромом Дауна и зрителям незабыва-
емые впечатления.

Алексей Рогозников, автоволонтер и многодетный отец, организатор группы волонтеров Миасса, ока-
зывающий помощь в перевозке инвалидов.

Артур Матис-Сиразеев, или Чистомэн. В 2015 году провел спонтанную одиночную акцию по очистке 
от мусора берега озера Смолино, затем стал устраивать такие уборки регулярно. Считает, что город засо-
ряют люди, которые не приучены убирать мусор.

Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова: «Я знаю, что героев на нашей южноу-
ральской земле гораздо больше. Номинантам хочу пожелать здоровья, мирного неба над головой и по-
клониться за Ваши добрые дела до земли».

В 2019 году впервые в церемонии награждения принял участие Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. «Трагедия в Магнитогорске навсегда останется в нашей памяти – как дни бо-
ли, горечи, утрат. Но еще это были дни, в которые мы все чувствовали гордость. Гордость за наших лю-
дей, земляков. За всех, кто рискуя собственной жизнью, самоотверженно исполнял свои профессио-
нальный долг и тех, кто оказался там по зову сердца. Не остался равнодушным и помогал потому, что 
по-другому он не может. Спасибо за ваши лучшие человеческие качества, за проявленное вами му-
жество и участие, за оказанную вами поддержку пострадавшим, которая была крайне необходима», 
– подчеркнул глава региона.

правовая декада
Это цикл мероприятий, призванных обратить внимание на проблему нарушений прав человека и 

способствующих повышению юридической грамотности и культуры граждан. «Правовая декада» охва-
тывает широкий круг аудитории – от школьников до пенсионеров. Этого удается достичь благодаря ак-
тивному сотрудничеству с образовательными, культурными, социальными учреждениями, правоохра-
нительными органами региона. Стоит отметить, что мероприятия в рамках декады активно освещаются 
средствами массовой информации.

Традиционно Правовая декада Уполномоченного по правам человека в Челябинской области прохо-
дит в декабре. В 2018 году ее проведение символизировано двумя важными для государства событиями: 
70-летием принятия Всемирной декларации прав человека и 25-летием Конституции РФ. 

уроки права
По инициативе Уполномоченного по правам человека совместно с Министерством образования и 

науки в Челябинской области в 843 образовательных организациях региона прошел Единый урок пра-
ва. 287 738 человек и 12 тыс. педагогов участвовали в проведении уроков.

Урок Уполномоченного прошел в МБОУ «Гимназии № 63 г.Челябинска».
За высокий профессионализм и активное участие в просветительской акции «Единый урок права» 

Уполномоченным по правам человека награждены благодарностями 120 педагогов и директоров обра-
зовательных учреждений области.

Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека: «Юные жители нашей области показали, 
что подрастающее поколение России пристально следит за любыми изменениями в обществе. А права и 
свободы – то, что волнует их уже сегодня».

правовой диктант
Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Россий-

ской Федерации состоялся 3 декабря 2018 года. Организаторами диктанта выступили Ассоциация юри-
стов России, ООО «Деловая Россия», Московский государственный юридический университет имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА), уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и Агентство 
стратегических инициатив. В мероприятии приняли участие 3257 южноуральцев, в том числе помощни-
ки Уполномоченного и сотрудники Аппарата.

Вебинары по правовым вопросам
On-line общение южноуральцев с Уполномоченным – демонстрация доступности общения с чинов-

никами по актуальным вопросам. 
В Центре правовой и деловой информации ГКУК «Челябинская областная универсальная научная 

библиотека» в рамках Правовой декады был организован вебинар, к которому посредством Интерне-
та смогли подключиться 10 территорий Челябинской области. Вебинар собрал около 300 человек «се-
ребряного возраста» из Нязепетровска, Аши, Златоуста, Трехгорного, Озерска, Копейска, Магнитогорска, 
Троицка, Сатки, Еманжелинска и Челябинска, которые получили правовые консультации по вопросам но-
велл пенсионного законодательства, безопасности сделок с жильем, финансовой грамотности, ответы на 
вопросы качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

конкурс «права человека. Челябинская область – 2018»
Впервые в 2018 году по инициативе Уполномоченного по правам человека, при поддержке Мини-

стерства образования и науки, регионального отделения Ассоциации юристов России, Молодежной ас-
самблеи народов Южного Урала был проведен конкурс «Права человека. Челябинская область – 2018». 
Проведение конкурса направлено на формирование правозащитного сообщества среди молодежи, по-
вышение правовой культуры среди школьников и студентов. 

В конкурсе приняли участие около 500 школьников и студентов школ, колледжей и вузов Челябинской 
области. Более 200 учителей и преподавателей выступили руководителями научных и творческих проек-
тов ребят. Все проекты были посвящены правозащитной тематике. Сто лучших работ награждены диплома-
ми, а педагоги и директора школ – благодарственными письмами Уполномоченного по правам человека.

«В таком масштабе, такой насыщенный и большой по содержанию конкурс по правам человека в 
Челябинской области состоялся впервые. Я рада, что здесь собрались самые активные ребята региона. 
А лучшие ребята станут кандидатами в Молодежный совет при Уполномоченном по правам человека», 
– сказала Маргарита Павлова.

В 2018 году с участием Уполномоченного по правам человека в Челябинской области проведено 
411 мероприятий, в том числе 162 мероприятия с личным участием Уполномоченного, 249 – с участием 
сотрудников аппарата Уполномоченного.

ГлаВа 2. актуальные прОблеМы Защиты и ВОсстанОВления 
праВ ЧелОВека и Граж данина В ЧелябинскОй Области

2.1.реализация конституционных прав граждан

2.1.1. право на благоприятную окружающую среду
В поле зрения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2018 году продол-

жали находиться вопросы, связанные с соблюдением прав жителей региона на благоприятную окружаю-
щую среду. Как и в предыдущий год, в адрес Уполномоченного поступило 25 обращений граждан. В своих 
письмах жители Южного Урала высказывали обеспокоенность строительством крупных промышленных 
предприятий рядом с населенными пунктами, постоянным смогом и выбросами в атмосферу вредных 
веществ, некачественной работой по вывозу бытовых отходов и т.д. 

томинский ГОк построен: градус напряжения снижается
Один из главных вопросов экологической повестки 2017-2018 годов был вопрос строительства То-

минского горно-обогатильного комбината. В обращениях выражалась обеспокоенность безопасностью 
для человека и окружающей среды строительством ГОКа, указывалось на то, что возведение и работа 
данного предприятия приведет к загрязнению атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, расти-
тельного и животного миров. 

Строительство нового крупного предприятия, по мнению граждан, усугубит и без того плохую эколо-
гическую обстановку в Челябинской области, так как на огромных площадях будут уничтожены природ-
ные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды отвалы и хвостохранилища. 

В частности граждане в обращениях указывали: «В 10 километрах от Челябинска, в Сосновском рай-
оне Челябинской области, предприятием «Русская Медная Компания» (РМК) начато незаконное строи-
тельство Томинского ГОК без должного оформления документов. Несмотря на многочисленные протесты 
населения, обращения в полицию, строительство продолжается». «Незаконная деятельность АО «Томин-
ский ГОК» по строительству приведет к нарушению прав и законных интересов третьих лиц и необосно-
ванному ущербу для Российской Федерации». 

По просьбе Губернатора обсуждение вопроса строительства Томинского горно-обогатительного ком-
бината перенесли на площадку Общественной палаты, участие в которых принимали все заинтересован-
ные лица, в том числе и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области.

Первые встречи состоялись в декабре 2017 года, а затем продолжились в 2018 году. В последнем 
заседании приняли участие представители общественных экологических организаций, научного и экс-
пертного сообщества, профильных министерств и ведомств, АО «Русская медная компания» и проект-
ных организаций, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков, а также члены Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Иван 
Засурский и Сергей Цыпленков.  

Использование медиативных технологий принесло свои результаты. Все стороны смогли высказать-
ся, а Русская медная компания приступила к активному строительству карьера.

К концу 2018 года был возведен главный корпус фабрики, готовятся конструкции для монтажа обо-
рудования, ведется разработка месторождения меди – тяжелая техника углубилась до отметки 25 ме-
тров. Томинский ГОК будет включать в себя два карьера и 17 объектов капитального строительства, все 
они возводятся одновременно, в том числе общежития для сотрудников и административные корпуса. 
Запасы меди в Томино оцениваются в 660 миллионов тонн руды, месторождение входит в число 50 круп-
нейших в мире, а предприятие готово стать флагманом Русской медной компании. Объект предполагает 
обеспечить работой около 1500 человек. 

коркинский угольный разрез. исчезнет ли еще одна зона экологического бедствия?
Важной победой экоактивистов можно считать изменение проекта. Это было сделано по настоянию 

Губернатора Челябинской области. Борис Дубровский предложил с помощью закладочного материала 
из карьера произвести ликвидацию Коркинского угольного разреза, тем самым ликвидировать еще одну 
экологическую проблему региона – эндогенные пожары. Таким образом, Русская медная компания отка-
залась от строительства «хвостохранилища» в пользу пульпопровода до Коркино. 

 В апреле 2018 года Управлением Росприроднадзора по Челябинской области Коркинский разрез 
поставлен на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду 1 категории.

18 мая 2018 года в городе Коркино и поселке Томинском состоялись общественные обсуждения ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду и проектной документации по производству и транс-
портированию закладочного материала для ликвидации Коркинского разреза по следующим проектам:

1. Цех производства закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томин-
ского ГОКа.

2. Цех транспортирования закладочного материала.
3. Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». 
В соответствии с действующим законодательством результаты общественных слушаний должны во-

йти в пакет документов, которые будут представлены на государственную экологическую экспертизу.
стОп: с ГОка на сМОГ, илиЧем дышит Челябинская область?
Фокус горожан, начиная с середины 2017 года, со строительства Томинского ГОКа значительно сме-

стился. Органы государственной власти стали все чаще получать жалобы на качество атмосферного воз-
духа. Так, только по информации Министерства экологии Челябинской области в 2018 году на СМОГ по-
жаловалось 1213 граждан. И это неудивительно. Постоянные объявления о неблагоприятных метеороло-
гических условиях (НМУ) стали привычными для жителей Челябинской области. По данным Челябинского 
Гидрометцентра безветренных дней в регионе 130 в году, а значит все вредные выбросы от предприя-
тий и автомобильного транспорта висят в воздухе. 

В 2018 году два города Челябинской области (г. Челябинск и г. Магнитогорск) вошли в приоритет-
ный список 12 крупных промышленных центров страны, испытывающих максимальную нагрузку на ат-
мосферный воздух. 

Для Губернатора Бориса Дубровского экология стала приоритетным направлением работы и потребовала 
от него сделать ряд жестких заявлений, направленных на борьбу с загрязнителями воздуха в период НМУ. 

В первую очередь глава региона обратил внимание на предприятия. Промышленникам было реко-
мендовано следить за уровнем выбросов. Те же предложения высказали автомобилистам. Их попроси-
ли воздержаться от поездок на личном транспорте, а городской администрации, в свою очередь, пору-
чили проработать вопрос с состоянием экологичного транспорта. В город в период НМУ решили не впу-
скать большегрузы.

спрос со всех одинаковый. надзорные органы включились в борьбу за чистый воздух
Инспекторами регионального государственного экологического надзора за 2018 год проведено 775 

контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 59 плановых проверок, 221 внеплановая проверка, 
109 участий в проверках прокуратуры, 386 рейдовых осмотров.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено:
– 121 нарушение в сфере охраны атмосферного воздуха;
– 13 нарушений в сфере охраны водных объектов.
По итогам надзорных мероприятий:
– выдано 501 предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружа-

ющей среды и нарушений природоохранных требований;
– наложено 488 административных штрафов, на общую сумму 11231,0 тыс. рублей.
В результате проводимых мероприятий (профилактической, разъяснительной работы) уменьши-

лось количество выявленных нарушений в части соблюдения обязательных требований природоохран-
ного законодательства.

 С 2017 года Министерством экологии Челябинской области введена практика выдачи предосте-
режений о недопустимости нарушения обязательных требований. В части необходимости оформления 
разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и постановки на учет 
объектов негативного воздействия на окружающую среду. Выдано 18 предостережений в 2017 году и 
17 предостережений в 2018 году.

По результатам административной практики (по делам возбужденным Министерством, прокурату-
рой, органами полиции) рассмотрено: 

– 109 административных дел по нарушениям требований охраны атмосферного воздуха, наложено 
56 штрафов на сумму 1 539,0 тыс.руб.;

– 25 административных дел по вопросам нарушения требований охраны водных объектов, наложе-
но 23 штрафа на сумму 165,1 тыс.руб.

Экологическая совесть
В 2018 году заработал и так называемый «закон об экологической совести»: на налоговые льго-

ты промпредприятия смогут рассчитывать лишь при условии перехода на наилучшие доступные техно-
логии и снижения количества вредных выбросов в атмосферу. Первым предприятием, заявившим о го-
товности сотрудничать с правительством Челябинской области, стал «Мечел». Завод запланировал на-
править на природоохранные мероприятия более миллиарда рублей в течение ближайших двух лет. К 
процессу подключились также Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический 
комбинат, предприятия группы «Энергопром». После замечания Губернатора «Фортум» тоже заявил, что 
готов обсудить соглашение. 

По словам министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, чтобы 
получить налоговые льготы по «закону об экологической совести», промышленным предприятиям не-
достаточно просто начать проводить экологические мероприятия. Преференции получат только те про-
мышленники, которые предоставят положительные результаты, свидетельствующие о реальном сниже-
нии негативного влияния на окружающую среду. Как пояснил министр, после завершения экологических 
мероприятий предприятию необходимо будет зафиксировать положительный эффект и документально 
его заверить. После этого соответствующие документы нужно направить в Министерство экономическо-
го развития. Оно, в свою очередь, выдаст заключение, с которым уже можно будет пойти в налоговую ин-
спекцию и вернуть из бюджета уплаченные налоги. 

Мониторинг окружающей среды
Губернатором Борисом Дубровским предложен ряд мер для того, чтобы «легкие» региона оздоровились.
Между Правительством Челябинской области и Федеральной службой по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды 08 мая 2018 года заключено Соглашение по созданию и развитию государ-
ственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Челябинской области. 

В результате в 2018 году организовано исследование атмосферного воздуха на территории 11 ад-
министративных образований Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Коркино, Кара-
баш, Аша, Миньяр, Сатка, Красноармейский, Сосновский, Увельский районы. Ухудшение качества атмос-
ферного воздуха регистрируется в периоды НМУ.

Впервые на территории области начата работа по развитию региональной сети наблюдений за со-
стоянием атмосферного воздуха: приобретено и смонтировано оборудование 2 стационарных постов 
для наблюдения за качеством атмосферного воздуха в городе Челябинске. С 2019 года посты вводятся 
в эксплуатацию и планируется приобретение еще одного стационарного поста.

Губернатор работал в Госсовете Президента, основная цель достигнута – в конце 2018 года Минпри-
роды России подготовило законопроект о квотировании выбросов предприятий в России. В первом квар-
тале 2019 года он должен быть внесен в Государственную Думу. По данным Минприроды, законопроект 
закрепит право региона организовать проведение сводных расчётов загрязнения воздуха для отдель-
ных городов и использовать результаты таких расчётов при нормировании выбросов загрязняющих ве-
ществ в воздух. Сейчас мониторинг атмосферного воздуха в регионе показывает только общий объем 
того или иного вредного вещества в атмосфере. Действующая система квотирования вредных выбросов 
также привязана к общему объему. Статьей 5 законопроекта предусмотрено проведение в Челябинской 
области эксперимента по квотированию выбросов.

В настоящее время в Челябинской области нет предприятий со сверхнормативными выбросами, при 
этом уровень загрязнения в основных промышленных городах по-прежнему не удовлетворяет их жи-
телей. На федеральном уровне поддержано предложение Челябинской области – определить Южный 
Урал пилотным регионом для отработки методики выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха 
и их применения при квотировании выбросов. 

В ноябре 2018 года на совещании с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Ко-
былкиным Губернатор Челябинской области Борис Дубровский указал, что «Челябинская область вклю-
чилась в исполнение поручений Президента одной из первых, еще и потому что два города – Челябинск 
и Магнитогорск вошли в «майский» указ и список приоритетных промышленных центров. Хочу отметить, 
что с предприятиями у нас диалог получается, и к реализации Комплексного плана по снижению выбро-
сов в атмосферу подключаются новые участники».

20 февраля 2019 года Президент Российской Федерации в послании к Федеральному собранию Вла-
димир Путин еще раз обратил внимание на существующие экологические проблемы в регионе и ука-
зал: «Позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие доступные технологии, на стро-
гие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров 
страны, и в первую очередь тех 12 городов, о которых я говорил ещё в Послании 2018 года. Эти горо-
да нужно наконец вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За шесть лет объём загрязняю-
щих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20 процентов. А чтобы ни у кого 
не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно чётко установить ответственность в про-
мышленных и других компаниях, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять 
для минимизации экологического ущерба, зафиксировать всё это в законе о квотировании выбросов». 

 «Есть ощущение, что вот сейчас и начинается настоящая работа. Мы действительно брали на се-
бя смелость, говоря о том, что мы готовы быть пилотным регионом. Практика применения этого закона 
только будет формироваться, после того как он будет принят. Мы проделали большую работу: согласова-
ли с промышленниками, взаимодействовали с надзорными органами, которые будут участвовать в этих 
процессах. Поднимаем техническую оснащенность. Тот факт, что Президент РФ поручил принять этот за-
кон в майскую сессию, во-первых, вселяет в нас оптимизм, а во-вторых, четко определяет нашу задачу: 
до принятия закона сформировать применительную практику у себя на территории, чтобы лидировать и 
действительно подтвердить, что этот закон будет работать на улучшение качества окружающей среды в 
наших городах – в Челябинске, в Магнитогорске, в Златоусте. Этот тот инструмент, который мы нашли для 
себя в 2016 году, готовясь к заседанию Госсовета по экологии», – подчеркнул Борис Дубровский, ком-
ментируя итоги выступления Президента страны.

Выход на чистый воздух
К 2024 году планируется снижение выбросов в атмосферный воздух не менее чем на 20 процентов 

за счет мероприятий по обновлению транспортной системы города Челябинска путем перевода обще-
ственного транспорта на газомоторное топливо, за счет применения данных сводных расчетов загряз-
нения атмосферного воздуха при квотировании выбросов предприятий, за счет разработки в 2019 году 
и создания территориальной системы мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также за счет ре-
культивации объектов накопленного вреда – свалок в границах населенных пунктов.

По поручению Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского такой переход будет осу-
ществляться поэтапно:

1) К саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году на сжиженный газ переведут существенную часть обще-
ственного транспорта. В ближайшее время планируется закупить 70 автобусов. Это позволит снизить вы-
бросы от транспорта в атмосферу. По расчетам, газовое топливо по сравнению с бензином дает в 3 раза 
меньше углеводорода и в девять раз меньше задымленности.

2) На сжиженный газ также запланировано перевести, по возможности, всю коммунальную (убо-
рочную) технику.

3) Для горожан также предлагается снизить транспортный налог, при условии, если они откажутся от 
использования бензина или солярки на личном транспорте. Предполагается, что в регионе появятся для 
этого специализированные заправки. 

Для организаций по автобусам и грузовым автомобилям, использующим газ в качестве моторного 
топлива, Законом Челябинской области от 02.10.2018 № 778-ЗО уже внесены налоговые льготы – упла-
та налогов в размере 50% от соответствующих ставок.

4) Кроме того, продолжится строительство многоуровневых развязок, а также вводится ограничение 
движения автомобилей в периоды безветрия, выявление совместно с ГИБДД транспортных средств с пре-
вышением технических нормативов выбросов, проведение пылеподавляющих мероприятий. 

и чистую воду
Отдельное предложение касается Аргазинского и Шершневского водохранилищ – питьевых источ-

ников Челябинска. Загрязнение водоема стоками с территории Карабашского округа будет снижено в 
20-25 раз благодаря новым объектам, строительство которых завершится в 2020 году. Так, количество 
тяжелых металлов снизится в Аргази в 20 раз благодаря изменению русла реки Сак-Элга в обход отва-
лов и строительству Долгобродского канала. 

Мусорный коллапс
11 сентября 2018 года была закрыта городская свалка в Челябинске. Ее закрытие откладывалось 

почти 30 лет. За годы работы ее высота достигла 9-этажного дома. Через несколько дней свалки обра-
зовались чуть ли не в каждом дворе города. Вывозить мусор должны были в Урефты и Полетаево, но это 
дальше от границ города, а значит, дороже. Перевозчики в одностороннем порядке разрывали договоры 
на обслуживание, ссылаясь на убытки и предлагая поднять тариф в четыре раза. С рынка ушли 18 ком-
паний. К вывозу мусора пришлось подключать другие фирмы, пригонять машины из Магнитогорска, Ека-
теринбурга, Тюмени и даже Ханты-Мансийска. К расчистке завалов привлекли и будущего регоператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами – «Центр коммунального сервиса». 

Распоряжением Главы города Челябинска от 24 сентября 2018 года введен режим чрезвычайной 
ситуации на территории города Челябинска.

Обращения от жителей Челябинска в том числе получала и Уполномоченный по правам человека. 
На почту омбудсмена приходили фотографии и гневные высказывания на скопление мусора около до-
ма. Так, один из жителей Челябинска, предоставив фотографии помойки, указал: «Прошло 12 дней со дня 
закрытия свалки. Как видите, накопилось!». 

В Челябинской области, как по всей стране, вводятся мусорные операторы – компании, которые бу-
дут заниматься вывозом твердых коммунальных отходов со свалок во дворах. Раньше эти заботы ложи-
лись на плечи управляющих компаний и ТСЖ, теперь же сборщиками мусора стали отдельные компании. 

На ликвидацию свалок Челябинская область получит федеральные деньги. Финансовую помощь на-
правят к 2020 году. 29 регионов отобраны федеральным Министерством природных ресурсов и эколо-
гии. Планируется направить средства федерального бюджета в размере 10,4 миллиарда рублей 30 субъ-
ектам РФ на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в гра-
ницах городов и ликвидацию 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. 

В 2018 году на территории области уже началось строительство мусоросортировочных комплек-
сов за счет субсидий из федерального бюджета. Челябинская область вошла в число первых 20 регио-
нов, которым были выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологическо-
го сбора производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потре-
бительских свойств. На строительство инфраструктурных объектов привлечены федеральные средства в 
размере 113 миллионов рублей, а также 26 миллионов рублей было направлено по решению главы ре-
гиона Бориса Дубровского из областного бюджета.

 В Послании Федеральному собранию Президент Владимир Путин высказался также о важности ре-
культивации свалок. По словам главы государства, в черте российских городов не должно быть ни одной 
свалки, тем более незаконной. Рекультивация самого большого полигона, функционировавшего более 
50 лет, в Челябинске, начнется в самое ближайшее время. 

«Мы услышали эмоции Президента по поводу того, что существует много фирм, паразитируюищх на 
этом процессе, и мы это понимаем. И эта противоправная практика приводила к тому, что у нас скапли-
вались горы мусора в неотведенных местах. Таким образом работал этот бизнес, если это можно назвать 
бизнесом. Мы столкнулись с этим в Челябинске, когда закрывали свалку. Не могу сказать, что было нео-
жиданно, но нам было довольно непросто. На текущий момент работа в Челябинском кластере органи-
зована, но она еще несовершенна. И Президент, и Премьер-министр уже неоднократно говорили по это-
му поводу, что граждане должны увидеть не только цифру в коммунальных платежах, но и качественные 
изменения в лучшую сторону. А первое, что видят люди, – это то, что у них появились новые контейне-
ры, появился порядок на местах, где эти контейнеры установлены, появилась новая техника, появилось 
четкое понимание, что ситуация меняется в лучшую сторону. И это та задача, которую мы должны про-
должать выполнять, – жесткий контроль за всеми региональными операторами, за качеством их работы 
и наведение порядка, ликвидация всех несанкционированных свалок. Пользуясь случаем, хочу сказать, 
что Президент поддержал инициативу о выборе единственного исполнителя для рекультивации Челя-
бинской муниципальной свалки. Соответствующее поручение Правительству уже есть – в течение меся-
ца выбрать исполнителя данной инициативы и приступить к рекультивации свалки в Челябинске. Эти 18 
миллионов тонн накопленных отходов дают очень серьезные выбросы, мы должны рекультивировать 
свалку в кратчайшие сроки. К саммитам ШОС и БРИКС свалка должна перестать быть источником вы-
бросов в атмосферный воздух. На выполнение этой задачи есть федеральные и региональные средства. 
Это самый большой комплекс работ. Мы часто говорим про Челябинскую свалку и считаем, что на этом 
всё, но это далеко не так. Несанкционированные свалки есть везде. Все они должны быть ликвидирова-
ны в ближайшее время. Это тоже задача регоператора, и он будет выполнять ее под нашим надзором и 
контролем общественности, который будет организован по данному вопросу», – подчеркнул в своем ин-
тервью Борис Дубровский, комментируя итоги Послания Президента.

Планируется, что на месте Челябинской свалки уже к саммитам ШОС и БРИКС, то есть к 2020 году, 
закончится первый этап рекультивации.

Важно также отметить, что Челябинская область вошла в число регионов с самым низким комму-
нальным тарифом для населения по оплате за вывоз ТКО. С 1 января 2019 года они установлены в раз-
мере 67,59 рубля с человека в многоквартирных домах, и 52,18 рублей – в индивидуальных. Для сравне-
ния, в соседнем Екатеринбурге жильцы многоквартирок будут платить по 148 рублей в месяц с человека. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
– Правительству РФ и Государственной Думе РФ в кратчайшие сроки принять закон о квотировании;
– Министерству экологии Челябинской области продолжить совершенствовать систему мониторин-

га качества атмосферного воздуха;
– Министерству экологии Челябинской области продолжить реформировать контольно-надзорную 

деятельность в части регионального государственного экологического надзора, обеспечить координацию 
действий между федеральными структурами, осуществляющими контрольно-измерительные процедуры; 

– Министерству экологии Челябинской области осуществить разработку сводных расчетов и квоти-
рования для предприятий, наносящих основной вред окружающей среде; 

– Региональному оператору по обращению с ТКО создать современную инфраструктуру обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами (строительство специальных полигонов), выявлять и ликвидировать 
несанкционированное размещения отходов, ускорить переход населения на раздельный сбор мусора;

– Муниципальным органам власти ввести реестр новых контейнерных площадок, обеспечить за ни-
ми надлежащее содержание. 

2.1.2. жилищные права граждан
Право на жилище является одним из приоритетных прав человека. Количество обращений в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2018 году резко снизилось и составило 
211 обращений (2017 год – 265 обращений).

Значительная доля обращений в 2018 году – с жалобами на бездействие органов местного самоу-
правления по предоставлению жилых помещений гражданам взамен аварийного, гражданам из числа 
детей-сирот или лиц, оставшихся без попечения родителей, в том числе, по исполнению решений судов.

переезд из аварийного жилья
Для решения жилищного вопроса южноуральцев, по решению Губернатора региона, в 2018 году из 

областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилья был выделен 1 миллиард рублей. На 
эти средства уже расселено более 28 тысяч квадратных метров аварийного жилья в восьми муниципаль-
ных образованиях: в Златоустовском, Копейском, Челябинском, Чебаркульском, Троицком, Магнитогор-
ском городских округах, а также в Саткинском и Коркинском муниципальных районах. 

Из обращения гражданки Я., жительницы Копейска: «Квартиру мы получили после того как я, уже 
вконец отчаявшись, пришла на прием к Маргарите Николаевне. Когда мы жили в бараке, дети все вре-
мя болели. Постоянно. Там была страшная сырость, ледяные полы, на которые мы стелили по два паласа. 
Потолок обваливался. Из-за того, что дом был признан ветхоаварийным (такой статус он получил в 2014 
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году на основании заключения межведомственной комиссии), мы не могли провести газ, жили с печ-
ным отоплением.  Я реально боялась за детей. Зато теперь у нас другая жизнь. Главное – в новой квар-
тире тепло и сухо, садик рядом, школа тоже недалеко. В общем, все необходимое для комфортной жиз-
ни находится в шаговой доступности. Много детских площадок, дочка с удовольствием бегает на ули-
це, катается на самокате».

Безусловно, впереди еще большая работа в данном направлении. Утвержденная федеральная про-
грамма по переселению из аварийного жилья и региональное финансирование вопроса позволят сот-
ням южноуральцев в ближайшее время переехать в новые квартиры. 

На 1 января 2019 года остались неисполненными 451 судебное решение об обеспечении граждан 
жилыми помещениями вне очереди, находящиеся на исполнении в структурных подразделениях Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области (за аналогичный период про-
шлого года – 431 исполнительное производство).

Вопрос по переселению из аварийного жилья был основной темой рабочей встречи в декабре 2018 
года Уполномоченного по правам человека в Челябинской области с Губернатором Челябинской области.

«Работа в этом направлении продолжится и в 2019 году. К федеральной поддержке будут добав-
лены средства регионального бюджета», – отметил на рабочей встрече Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. В Челябинской области на переселение граждан из аварийного жилья на пери-
од до 2024 года будет выделено более 7 миллиардов рублей. Об этом Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский заявил в ходе осмотра квартир в Челябинске, выкупленных для переселенцев из 
ветхоаварийного жилфонда.

«По федеральному проекту Челябинской области выделяют 7,2 миллиарда рублей. К этой сумме мы 
добавим средства регионального бюджета. Это позволит расселить аварийный фонд в объеме почти 190 
тысяч квадратных метров, новое жилье получат более 10 тысяч человек», – подчеркнул Борис Дубровский.

Особое внимание: жилье для детей-сирот
К Уполномоченному по правам человека в основном обращаются граждане, уже достигшие возрас-

та 23 лет, после которого отнести их к категории детей-сирот либо лиц, оставшихся без попечения ро-
дителей, по закону невозможно. Большинство из них до указанного возраста не совершили действий 
по включению их в Список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц, остав-
шихся без попечения родителей, не обратились в органы социальной защиты населения с соответству-
ющим заявлением и документами, что лишает их в соответствии с законом права на получение жилья.

К Уполномоченному по правам человека обратились братья П. 1987 г.р. и 1988 г.р., лица из числа де-
тей-сирот, с просьбой восстановить их право на получение жилья. После смерти матери они жили в дет-
ском учреждении. За братьями была закреплена комната 10 кв.м в трехкомнатной квартире отца. Дру-
гого жилья у них не было.

Так как закрепленное за П. жилое помещение имело площадь менее учетной нормы на человека, 
то проживание детей-сирот в нем должно было быть признано незаконным, а, следовательно, они долж-
ны были быть обеспечены благоустроенным жилым помещением. Братья П. достигли возраста более 23 
лет (29 лет и 28 лет соответственно). Решать вопрос признания за ними права на обеспечение жилыми 
помещения, как за лицами, которые в период несовершеннолетия остались без попечения родителей, 
пришлось в судебном порядке.

По обращению Уполномоченного прокуратурой была проведена проверка. Учитывая, что молодой 
человек до 23 лет обращался в органы местного самоуправления и Министерство социальных отношений 
Челябинской области с заявлением о предоставлении жилья, но получил отказ, прокурором в его инте-
ресах в суд направлено исковое заявление. Центральный районный суд г. Челябинска в удовлетворении 
требований прокурора Курчатовского района г. Челябинска в интересах гражданина П. отказал. Однако 
Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в апелляционной инстанции ре-
шение суда отменила и обязала Министерство социальных отношений включить П. в список нуждающих-
ся, а администрацию города Челябинска предоставить жилое помещение площадью не менее 18,0 кв. м.

В марте 2018 года по распоряжению главы города Челябинска заявителю предоставлена одноком-
натная квартира площадью 33,2 кв.м по договору специализированного найма. В июле молодые люди 
заселились в жилое помещение.

как жить на развалинах?
Однако к Уполномоченному по правам человека обращаются также граждане, за которыми при опре-

делении в детские дома закреплялись жилые помещения. После выпуска из детских домов данные граж-
дане оказывались в ситуации, когда проживать в закрепленных за ними жилых помещениях невозмож-
но. В связи с чем гражданам годами приходится отстаивать свои права в суде.

К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области в 2017 году обратились Наталья Г. 
с просьбой оказать помощь в решении жилищного вопроса.

В 2011 году сироте Наталье Г. определили в качестве жилья бывший дом родителей. После выпуска 
из детского дома оказалось, что Наталье негде жить, поскольку жилое помещение непригодно для про-
живания. Дом к ее выходу из сиротского учреждения оказался полностью разрушен.

Неоднократные обращения сироты в администрацию города Челябинска с заявлением о создании 
межведомственной комиссии и обследовании жилого дома результатов не дали. В 2011 году девушка 
вынуждена была обратиться за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области.

В акте комиссии, организованной Уполномоченным, которая выезжала на осмотр дома летом 2011 
года, был сделан следующий вывод: «На основании изложенного, считаем, что заявитель нуждается в по-
лучении жилого помещения вне очереди». 

При этом лишь обращение в суд послужило основанием для проведения обследования жилого до-
ма Межведомственной комиссией. На основании заключения Межведомственной комиссии от 31 мар-
та 2014 года главой города Челябинска было вынесено распоряжение о признании помещения, закре-
пленного за сиротой, непригодным для проживания.

По жилищному законодательству признание закрепленного за сиротой жилья непригодным для 
проживания является основанием для включения данного гражданина в Список подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот либо лиц, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году 
Наталья при помощи сотрудников аппарата Уполномоченных начала собирать документы для включе-
ния ее в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа. Одна-
ко несколько раз все равно получала отказ. Для решения этого вопроса пришлось вновь обратиться в суд.

Все это время юристы аппарата Уполномоченных поддерживали и помогали Наталье. Реализовать 
же свое право ей удалось только в 2018 году. 27 февраля состоялось судебное заседание. Суд принял 
решение обязать Министерство социальных отношений Челябинской области включить сироту в список, 
а на администрацию города Челябинска возложена обязанность предоставить Наталье жилое помеще-
ние специализированного фонда не менее 18 кв. метров в границах Челябинского городского округа. 
На момент вынесения решения суда заявителю исполнился 31 год.

В настоящее время Наталья с семьей заселилась в предоставленное ей жилое помещение.
предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Министерству социальных отношений Челябинской области при наличии установленного фак-

та невозможности проживания граждан из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения роди-
телей, в закрепленных за ними жилых помещениях и представления доказательств совершения ими до 
23 лет и далее всех необходимых действий по включению их в Список подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, во внесудебном поряд-
ке решать данные вопросы.

Обманутых дольщиков стало меньше 
В 2018 году к Уполномоченному поступило 25 обращений от обманутых дольщиков многоквартир-

ных домов (в 2017 году – 14 обращений). Основная причина, по которой дома не достраиваются в срок 
и граждане не получают свое жилье – нехватка оборотных средств у застройщика. 

На контроле продолжали находиться недостроенные объекты ООО «Град», ООО «Уральская строи-
тельная компания», ООО «Аркона», ООО «Возрождение», а также крупные долгострои, такие как «Ака-
дем-Риверсайд» и «Чурилово Lake City» и объекты в г. Копейске. 

Прежняя, наиболее острая проблема со строительством домов микрорайона «Академ Риверсайд» в 
г. Челябинске застройщика ООО «Гринфлайт», решается быстрее других. В соответствии с редакцией «до-
рожной карты» 2018 года ООО «Гринфлайт» должно было в конце года построить семь домов, в которые 
должны были быть переселены все оставшиеся дольщики компании. Удалось сдать пять из них. Еще два 
будут введены в эксплуатацию в начале 2019 года. По информации заместителя Губернатора Челябин-
ской области Сергея Шаля, застройщик продолжит оформление договоров замены жилых помещений на 
квартиры в домах № 33 и 102 для дольщиков, чьи дома будут вводиться позже. 

По информации ООО «Гринфлайт» оформление документов по обмену договоров долевого участия 
в иных строящихся объектах на жилые помещения в указанных домах приостановлено по техническим 
причинам до окончания строительства домов.

На сегодняшний день компанией «Гринфлайт» приняты все заявления на замену квартир. Офици-
альных отказов никому из дольщиков не направлено. Граждане смогут получить своё жильё после вво-
да домов в эксплуатацию.

Строительство домов № 33 и № 102 продолжается в соответствии со скорректированным планом-
графиком, согласно которому сдача объекта ожидается в первом квартале 2019 года. Таким образом, 
должны быть удовлетворены требования всех дольщиков ООО «Гринфлайт».

копейск – зона повышенного внимания
Одним из проблемных на сегодняшний день остается вопрос с достройкой домов в Копейске. Так, 

в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило несколько обращения 
участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: Челябинская область, г. Копейск, 
пр. Славы, д. 14. Из обращений следует, что заявители являются участниками долевого строительства мно-
гоквартирного дома по адресу: Челябинская область, г. Копейск, пр. Славы, д. 14; застройщик ООО «Ре-
гионПроект». Обязательства по договору они выполнили в полном объеме. Однако, как указано в обра-
щениях, работы по строительству не ведутся. Жилье заявителям не передано. Дольщики вынуждены вы-
плачивать ипотечный кредит и снимать жилье, что является дополнительным финансовым бременем.

В производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области находится уголов-
ное дело № 11701750005017278, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства, со-
вершенного руководством организации-застройщика ООО «Урал-Строй». В одно производство с данным 
уголовным делом соединен ряд уголовных дел, в том числе уголовное дело № 11701750005017280, воз-
бужденное по факту хищения путем обмана денежных средств участников долевого строительства, со-
вершенного руководством организации-застройщика ООО «РегионПроект».

ООО «РегионПроект», ранее входило в группу компаний «Серебряный ключ». Александр Сребрян-
ский, ранее возглавлявший данную организацию, покинул пост директора. Он также числился гендирек-
тором и других компаний — ООО «Проект Парковый-1», «СтройДом» и «Фирма «Челябстройподрядчик», 
которые также надлежащим образом не исполняют обязательства перед дольщиками. 

Заседания рабочей группы
С целью решения проблем обманутых дольщиков в Челябинской области продолжала работу соз-

данная по поручению Губернатора Челябинской области рабочая группа по решению проблемных во-
просов участников долевого строительства, заседания которых проводятся регулярно. В ее заседаниях 
принимают участие как представители органов власти, Уполномоченный по правам человека в Челябин-
ской области, застройщики, так и дольщики. 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 28 июля 2017 года № 838-р утвержден план-
график («дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем жителей, включенных в Реестр 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены на территории Челябинской области. Если в указанном плане-графике на конец 2017 года в 
регионе насчитывалось 45 недостроенных домов, в строительство которых были привлечены средства 
граждан, то в январе 2019 года – 28 недостроенных, проблемных многоквартирных домов, в которых 
зарегистрировано 2175 договоров долевого участия.

Сократился Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены. Если на 01 ноября 2017 года в нем числилось 2715 человек, на 01 ян-
варя 2019 года в федеральном реестре дольщиков состоит 988 южноуральцев.

25 декабря 2018 года был подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Существенные изменения в законе направлены на защиту прав, за-
конных интересов и имущества граждан-участников долевого строительства, установление дополнитель-
ных гарантий, а также на минимизацию рисков, связанных с участием граждан в долевом строительстве.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
– Правительству Челябинской области и Министерству строительства Челябинской области продол-

жить работу в рамках утвержденной «дорожной карты» и содействовать в привлечении добросовест-
ных застройщиков с целью окончания строительства проблемных домов, восстановления прав граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

«а у нас в квартире газ! а у вас?», или О проблеме двойной оплаты индивидуального отопления
В 2018 году серьезное внимание Уполномоченного по правам человека в Челябинской области бы-

ло привлечено к проблемам граждан, использующих индивидуальные источники отопления, но которым 
выставляются счета за потребленную тепловую энергию. С подобными обращениями в адрес Уполномо-
ченного по правам человека обратились жители пос. Бреды, с. Уйское, г. Чебаркуля и г. Копейска. Судеб-
ная практика сложилась в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Первыми тревогу забили жители южных территорий области. С коллективной жалобой обратились 
сразу 50 жителей поселка Бреды.

История началась еще в 2010 году, когда с наступлением холодов жители стали замерзать в своих 
квартирах. В 2012 году они начали массово самостоятельно заменять батареи на газовое отопление и 
инфракрасные тепловые электроустановки. Причиной этому послужило недостаточное тепло за высокую 
стоимость. «В квартирах было холодно, появилась плесень, возникла реальная угроза здоровью прожи-
вающих», – рассказали в жалобе Уполномоченному.

Брединцы должным образом уведомили об отключении от внутренних теплосетей теплоснабжаю-
щую компанию и подали заявления на расторжение договоров. Однако АО «Челябоблкоммунэнерго», на-
чиная с 2014 года, совершает действия по выставлению счетов за несуществующее тепло, в связи с чем 
у жителей поселка копились многотысячные долги.

Теплоснабжающая компания несколько раз обращалась в суд, чтобы взыскать с брединцев задол-
женность за тепловую энергию, однако каждый раз судом подтверждалась неправомерность обозна-
ченных требований. 

 Прокуратура также установила, что отказ в расторжении договора на поставку тепла неправомерен 
и является грубейшим нарушением ст. 9 и 10 ГК РФ, которые предусматривают, что граждане могут рас-
поряжаться своими правами по своему усмотрению.

В адрес директора АО «Челябоблкоммунэнерго» было внесено представление об устранении нарушений.
Однако на этом история не закончилась. Начиная с 2018 года, судебная практика вдруг изменилась. 

Фемида встала на сторону ресурсоснабжающих организаций. Сейчас АО «Челябоблкоммунэнерго» в су-
дебном порядке взыскивает задолженность за тепловую энергию. Судебные иски удовлетворены (напри-
мер, решением Брединского районного суда Челябинской от 16 февраля 2018 года в пользу АО «Челя-
боблкоммунэнерго» филиал Карталинские электротепловые сети с гражданки М. взыскана задолженность 
за тепловую энергию за период с 01.10.2014 года по 28.02.2017 года в сумме 76676 рублей 71 копеек, 
а также компенсация расходов по оплате государственной пошлины в размере 2486 рублей 66 копеек).

В аналогичной ситуации оказались и жители г. Чебаркуля и Уйского района. 
Из коллективного обращения стало известно, что жители города с 2006 года установили в своих квар-

тирах автономное газовое отопление (для этого у них имеются все необходимые технические и проект-
ные документы, работа принята в установленном порядке); данное жилье отрезано от центральной си-
стемы отопления. Однако ООО «Мечел-энерго» обращается в суд и взыскивает с граждан задолженность 
за якобы поставленную в их квартиры тепловую энергию. В обращении выражается несогласие с подоб-
ными действиями и указывается на то, что, по их мнению, происходит незаконное обогащение ресурсос-
набжающей организации. Заявители указывают, что для урегулирования сложившейся ситуации необхо-
димо внести изменения в нормативно-правовые акты.

Из обращения жителя Уйского района: «Я инвалид 2 группы. Мне противопоказано переохлажде-
ние, у нас в доме центральное отопление, которое по постановлению правительства отключают с весны 
до осени. С разрешения Миасского филиала ОАО Челябинскгазком я сделал в квартире газовое отопле-
ние осенью 2011 года, отключившись от центральной котельной, о чем известил. В феврале 2018 года 
от имени Челябоблкоммунэнерго мировому судье Уйского участка № 1 было подано исковое заявление 
о взыскании задолженности якобы за потребленную тепловую энергию с 01.11.2014г. по 31.10.2017г. в 
сумме 40 тысяч рублей», – пожаловался Уполномоченному дедушка.

Как поясняли в обращениях граждане, кто-то из них получал разрешение на переустройство, кто-то 
информировал ресурсоснабжающую организацию об отключении от теплосетей. Каких-либо претензий 

о необходимости восстановления прежней системы отопления предъявлено не было. Однако позднее 
им стали выставлять квитанции на оплату центрального отопления, в которых накапливался долг за не 
потребляемую ими энергию. В настоящее время ресурсоснабжающие организации в судебном порядке 
с них взыскивают задолженность за тепловую энергию.

переговорная площадка
В течение года по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области прове-

дено несколько круглых столов, посвященных данному вопросу. Представители органов власти и ресур-
соснабжающих организаций в ходе обсуждения указывали, что действующим законодательством уста-
новлен запрет на использование индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. С согласия 
всех собственников многоквартирного дома возможно переоборудование системы отопления всего дома. 
Ситуация может поменяться только после внесения изменений Правительством Российской Федерации в 
постановление «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме». Новый проект предусматривает 
введение новой формулы расчетов платы за коммунальную услугу по отоплению, в соответствии с которой 
собственники помещений, переведенных на индивидуальное отопление, будут обязаны оплачивать только 
ту тепловую энергию, которая была затрачена на отопление общего имущества многоквартирного дома. 

Уполномоченным неоднократно приводилась в пример практика других регионов (Мурманская об-
ласть, Приморский край, Хабаровский край, Кировская область), где органы власти уже встали на защи-
ту граждан. С ресурсоснабжающими организациями достигнута договоренность о моратории на судеб-
ные тяжбы по вопросу взыскания задолженности (в том числе решено было отозвать имеющиеся ис-
полнительные листы). 

Например, в Кировской области по поручению Губернатора Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства совместно ресурсоснабжающими организациями разработали форму согла-
шения об урегулировании задолженности по отоплению для заключения с гражданами, перешедши-
ми на индивидуальное отопление и имеющими задолженность по данному виду коммунальных услуг. 

уполномоченный провел мониторинг
Анализ вопроса выявил, что он не носит массовый характер, но затрагивает значительное число жи-

телей региона. Например, АО «Челябоблкоммунэнерго» сообщило о 224 потребителях тепловой энергии, 
которые «имеют дополнительно индивидуальное отопление» в 12 муниципалитетах (за 2017 и 2018 го-
ды судом удовлетворено 66 исковых заявлений на сумму около 3 млн. рублей). Результаты мониторин-
га, проведенного Уполномоченным, показали что в 37 территориях области в 1126 жилых помещениях в 
многоквартирных домах переоборудована внутриквартирная система отопления для использования ин-
дивидуальных источников тепловой энергии. Результаты мониторинга с предложениями были переданы 
Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому в декабре 2018 года.

конституционный суд решил вопрос
Значительным шагом на пути восстановления прав граждан, использующих индивидуальные источ-

ники отопления, стало принятое 20 декабря 2018 года Конституционным Судом Российской Федерации 
Постановление по делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 40 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов в связи с жалобами граждан Валентины Леоновой и Николая Тимофеева. 

Аналогичные проблемы возникли и в иных субъектах Российской Федерации. Системное решение 
вопроса было возможно только путем изменения законодательно порядка начисления услуг за отопле-
ние с учетом реального положения дела, а для этого требовалось внесение изменений в нормативно-
правовые акты на федеральном уровне. При наличии решений судов их отмена возможна только в уста-
новленном законом порядке.

Поэтому граждане РФ обратились в Конституционный Суд РФ, так как обнаружилась неопределен-
ность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителями 
нормативное положение, а именно абзац второй пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Проверить положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах судей попросили – независимо друг от друга – Валентина Ле-
онова из Таганрога и Николай Тимофеев из Чувашии. Квартира Валентины Ивановны ранее была мага-
зином, и нежилое помещение не было подключено к отоплению. В 2002 году Леонова с соблюдением 
всех требований установила в квартире газовый котел, но в январе 2017 года неожиданно стала полу-
чать счета за отопление. Примерно такая же ситуация произошла и у Тимофеева.

Суды общей юрисдикции посчитали, что заявители обязаны платить, поскольку «одним из источников 
теплоснабжения является отдача тепла стояками центрального отопления, проходящими через все поме-
щения в доме». Кроме того, существует позиция Верховного Суда РФ, который указал, что действующее 
нормативное регулирование не предусматривает возможность перехода одного или нескольких жилых 
помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление.

Однако заявители полагают, что отсутствие необходимого правового регулирования – не повод воз-
лагать на граждан дополнительные обязанности, в данном случае по оплате фактически не полученной 
услуги. В противном случае оказывается нарушенным конституционный принцип равенства перед зако-
ном и судом: собственники индивидуальной системы отопления вынуждены платить дважды. К тому же 
статья 544 ГК РФ гласит, что «оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количе-
ство энергии в соответствии с данными учета энергии», и закон имеет большую юридическую силу, чем 
постановление правительства.

Суд разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться от централизованного отопления. Кон-
ституционный Суд РФ встал на сторону заявителей. Судьи указали, что если собственник был вынужден 
установить индивидуальную систему отопления в силу объективных причин, то обеспечение прав и за-
конных интересов граждан «предполагает создание правовых условий». Чтобы обеспечить такой подход, 
Правительству РФ необходимо разработать правила расчета нормативов потребления тепловой энер-
гии на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит разделить счета для об-
ладателей автономного отопления. А до этого «исчисление подлежащей внесению платы должно про-
изводиться на основе методических рекомендаций по определению объема потребляемой на общедо-
мовые нужды тепловой энергии, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки Минстроем».

Решения судов по делу Валентины Леоновой и Николая Тимофеева «не подлежат исполнению и 
должны быть пересмотрены».

Конституционный Суд РФ постановил внести соответствующие поправки, Минстрой РФ подготовил 
изменения правил оплаты «коммуналки» при индивидуальном отоплении. Из проекта Постановления сле-
дует: если в квартирах установлены индивидуальные источники теплоэнергии, то платить за централи-
зованное отопление нужно только в части общедомовых помещений. Например, собственник установил 
газовый котел и сам справляется с отоплением своего жилья. Правило будет работать, если утвержден-
ная схема теплоснабжения разрешает использовать индивидуальные источники теплоэнергии; предус-
матривает, что плата за отопление определяется согласно п. 42 (1) Правил предоставления коммуналь-
ных услуг в жилых домах.

Ранее Правила не позволяли платить за отопление только общедомовых помещений, даже если есть 
индивидуальные источники тепла. Однако с 25 декабря 2018 года этот запрет благодаря решению Кон-
ституционного Суда РФ не действует. Публичное обсуждение проекта постановления Правительства РФ 
завершилось 31 января 2019 года.

Конституционный Суд РФ признал абзац второй пункта 40 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверж-
дены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354) не соответствующим Конституции РФ в 
той мере, в какой содержащееся в нем нормативное положение, не допуская возможность раздельно-
го внесения потребителем коммунальной услуги по отоплению платы за потребление этой услуги в жи-
лом или нежилом помещении и платы за ее потребление в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, обязывает тех собственников и пользователей жилых помещений в подключенном 
к централизованным сетям теплоснабжения многоквартирном доме, которые, соблюдая установленный 
порядок переустройства системы внутриквартирного отопления, действующий на момент проведения 
такого рода работ, перешли на отопление конкретного помещения с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии и при этом обеспечивают в данном помещении отвечающий 
нормативным требованиям температурный режим, вносить плату за фактически не используемую ими 
для обогрева данного помещения тепловую энергию, поступающую в многоквартирный дом по центра-
лизованным сетям теплоснабжения.

Также Конституционный Суд РФ выразил мнение обо всех судебных решениях, которые были вы-
несены на основании данного, признанного не соответствующим Конституции РФ положения: «При пе-
ресмотре судебных решений, основанных на положении абзаца второго пункта 40 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, если такой пересмотр осуществляется до внесения в действующее правовое регулирование 
необходимых изменений, вытекающих из настоящего постановления, судам надлежит руководствовать-
ся утвержденными Минстроем России методическими рекомендациями по определению объема потре-
бляемой на общедомовые нужды тепловой энергии».

Граждане, которые, соблюдая установленный порядок переустройства системы внутриквартирно-
го отопления, перешли на отопление своего жилья с использованием индивидуальных квартирных ис-
точников тепловой энергии и в отношении которых вынесены решения о взыскании платы за комму-
нальную услугу по отоплению, должны самостоятельно инициировать пересмотр данных решений, по-
дав соответствующую жалобу.

Таким образом, Конституционный Суд РФ разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться 
от централизованного отопления по объективным причинам. При этом если в квартире будет установлена 
индивидуальная отопительная система, гражданин имеет право оплачивать только тепловую энергию на 
общедомовые нужды. Правительство РФ разработало и согласовывает порядок определения такой платы.

Уполномоченный  Маргарита Павлова: «То, чего так долго ждали, наконец-то случилось. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации встал на сторону граждан. Проблемы многих россиян должны быть 
решены. Дважды платить не придется. В многоквартирных домах разрешено использование индивиду-
альных квартирных источников тепловой энергии. Вносить плату нужно только в части потребления те-
пловой энергии на общедомовые нужды. Ее размер будет определен постановлением Правительства 
Российской Федерации. В случае если у граждан есть судебные решения, они должны самостоятельно 
обратиться в суд за пересмотром дела».

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
– Губернатору Челябинской области рассмотреть вопрос взаимодействия с ресуроснабжающими 

организациями с целью введения временного моратория на судебные тяжбы по вопросу взыскания за-
долженности с граждан, использующих индивидуальные источники отопления, но которым выставляют-
ся счета за потребленную тепловую энергию.

– Ресуроснабжающим организациям рекомендовать провести перерасчет оплаты за тепловую энер-
гию гражданам, перешедшим на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, оставив толь-
ко расходы, связанные с потреблением тепловой энергии в целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме. 

2.1.3. право на труд
По данным Челябинскстата на 01.01.2019 года долг по оплате труда имели три организации на сумму 

7,6 миллионов рублей. Кроме того, не выплачена заработная плата работникам 52 предприятий, не явля-
ющихся респондентами статистической отчетности, на сумму более 140 миллионов рублей. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 года общая сумма задолженности составляла бо-
лее  92 миллионов  рублей. Благодаря принятым мерам, ее размер удалось сократить. По сведениям об-
ластной прокуратуры, только по результатам комплекса мер прокурорского реагирования в 2018 году, 
погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 220 миллионов рублей. В отношении не-
добросовестных работодателей инициировано уголовное преследование, по материалам прокурорских 
проверок возбуждено 23 уголовных дела. 

В 2018 году на рассмотрении Уполномоченного по правам человека находилось 99 обращений 
граждан, в которых поднимались вопросы задолженности по оплате труда, несоблюдения работодате-
лями условий трудовых договоров, оснащения рабочих мест, описывались разного рода трудовые споры 
и конфликты, ситуации с увольнением сотрудников. По сравнению с прошлым годом количество обраще-
ний с жалобами на нарушение трудовых прав возросло в 3 раза (в 2017 году поступило 24 обращения). 

реестры должников по зарплате 
Решение вопросов с невыплатой заработной платы находится на постоянном контроле надзорных 

ведомств и успешно решается. В 2017–2018 годах данный вопрос стал не только основанием для рядо-
вых проверок, но и темой специальных совещаний. Так, в Прокуратуре Челябинской области в первом 
полугодии дважды в неделю, а во втором – по необходимости, проводились рабочие совещания с уча-
стием представителей контролирующих и правоохранительных органов, органов местного самоуправ-
ления и руководителей организаций-должников. Основная цель совещаний – погашение сформировав-
шейся и текущей задолженности предприятий и организаций. Всего в 2018 году было проведено 18 по-
добных совещаний, на которых заслушаны представители 90 предприятий-должников, 14 из которых 
объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

В ходе совещаний детально прорабатывалась ситуация каждой организации, где имеется задолжен-
ность по заработной плате и работники которых обратились с заявлениями. Органами прокуратуры осу-
ществлялся сбор данных об организациях-должниках по заработной плате со всех ведомств; составлен 
единый реестр их учета. В результате этого в счет погашения долга выплачено свыше 45 миллионов рублей. 

В 2018 году фактическим исполнением окончено 2990 исполнительных производств о взыскании 
задолженности по заработной плате на сумму 92,6 миллионов рублей. 

По ряду дел, которые в том числе находятся на контроле Уполномоченного по правам человека в Че-
лябинской области, после проведенных проверок и обсуждения на совещании в Прокуратуре Челябинской 
области достигнут положительный результат – заявителям погашена задолженность по заработной плате. 

битва за зарплату шла два года
Так, в 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 

коллективное обращение граждан, которые работали в МУП «Комбинат школьного питания» г. Копей-
ска. С марта 2016 года заявители не получали заработную плату. В июле 2016 года заявители были уво-
лены по сокращению штата. Однако ни долг по заработной плате, ни причитающиеся при сокращении 
выплаты им произведены не были. 

24 августа 2016 года решением Копейского городского суда с МУП «Комбинат школьного питания» 
в пользу заявителей взыскана задолженность по заработной плате. 

В ходе исполнительного производства реализация имущества должника не состоялась, от взыскате-
лей ходатайств об оставлении нереализованного имущества не поступало. Решением Арбитражного су-
да Челябинской области от 31 января 2018 года по делу № А76-15941/2017 МУП Копейского городско-
го округа «Комбинат школьного питания» признано банкротом. 

Задолженность по заработной плате перед 7 работниками была включена во вторую очередь рее-
стра требований кредиторов МУП «Комбинат школьного питания», была проведена инвентаризация иму-
щества должника, определен перечень, подлежащий реализации, проведена оценка имущества, торги.

В результате денежные средства, полученные от проведенных торгов, были распределены между 
кредиторами, задолженность по заработной плате погашена на 76%. Собрание кредиторов проголосо-
вало за окончание конкурсной процедуры. 

уполномоченный добился оплаты больничных листов
К Уполномоченному по правам человека обратилась пенсионерка Татьяна Андреевна К., проживаю-

щая в ЗАТО г.Озерск, с жалобой на нарушение ее трудовых прав: «Обращаюсь к Вам за помощью по по-
воду невыплаты мне расчета по больничным листам после увольнения с предприятия ЗАО «Завод тепло-
сетевых аппаратов». Я являюсь военным пенсионером, ветераном внутренней службы.  После увольнения 
из внутренних войск устроилась на данное предприятие сторожем-вахтером», – написала в обращении К.

Во время работы на ЗАО «ЗТСА» Татьяна Андреевна заболела и неоднократно находилась на «боль-
ничном». После ухудшения состояния здоровья она была прооперирована в областной больнице и по-
лучила инвалидность 3-й группы.

На момент увольнения пенсионерка находилась в отпуске без сохранения заработной платы. Пре-
доставленные больничные листы работодатель оплачивать отказался. В июле 2016 года с К. был растор-
гнут трудовой договор, но с начисленной при увольнении суммой она не согласилась, так как не были 
оплачены больничные листы, и обратилась в прокуратуру и Озерский городской суд.

«Руководитель предприятия и бухгалтер отказывают мне не только в оплате задолженности по боль-
ничным листам, но и в выдаче справки о сумме задолженности. Обращалась в прокуратуру, где мне ска-
зали подавать в суд. А без этой справки я это сделать не могу. Я уже устала от этого замкнутого круга и от 
того, что я  не могу дальше продолжать полноценное лечение, у меня катастрофическое материальное 
положение», – изложила суть просьбы к Уполномоченному пенсионерка.

В обращении заявителя приведены факты, свидетельствующие о нарушениях трудового законода-
тельства. По запросу Уполномоченного в отношении    работодателя ЗАО «ЗТСА» прокуратурой ЗАТО г. 

Озерск и Государственной инспекцией труда в  Челябинской области проведена проверка. Для установ-
ления фактов нарушения законодательства дело было направлено в судебную инстанцию.

Озерским судом были тщательно изучены обстоятельства дела и восстановлены права истца. Судеб-
ным решением на предприятие ЗАО «ЗТСА» была возложена обязанность выплатить Татьяне Андреевне 
50 тысяч рублей: 18 тысяч рублей – по больничным листам, 19 тысяч рублей – компенсация за отпуск 
при увольнении и 5 тысяч рублей – компенсация морального вреда.

Заявитель удовлетворена решением суда и благодарит Уполномоченного за оказанное содействие 
в защите ее трудовых прав.

по обращению уполномоченного выявлены нарушения трудового законодательства на челя-
бинском заводе 

Правоохранительные органы выявили нарушения трудового законодательства на Челябинском опыт-
но-механическом заводе. Потребовалось вмешательство Уполномоченного по правам человека. Обра-
щение поступило от одного из работников.

Вальцовщик 4 разряда указал, что за работу ему выплатили только 6 тысяч рублей. После увольне-
ния полный расчет произведен не был. Кроме того, заявитель указал на другие нарушения трудового за-
конодательства. На предприятии отсутствует медкомиссия, не выдаются средства самозащиты, работают 
граждане иных государств без необходимого разрешения и не имеющие соответствующей квалификации.

Маргарита Павлова направила обращения в правоохранительные органы. По результатам прове-
денной проверки ГУ МВД России сообщило Уполномоченному, что Управлением по вопросам мигра-
ции, Центром по противодействию экстремизму, УМВД России по г.Челябинску совместно с прокурату-
рой Калининского района и силовой поддержки ОМОН выявлено 23 иностранных гражданина, двое из 
которых привлечены к административной ответственности. В отношении ООО «ЧОМЗ» возбуждено де-
ло об административных правонарушениях по факту незаконного привлечения к трудовой деятельно-
сти иностранного гражданина.

«Обращения граждан по вопросам нарушения трудовых прав находятся на особом контроле Гене-
ральной прокуратуры РФ, Уполномоченного по правам человека. В результате тесного взаимодействия 
удается погашать задолженности по зарплате, выявлять и устранять нарушения трудового законодатель-
ства», – прокомментировала Маргарита Павлова.

уполномоченный защитил трудовые права инвалидов. директор оштрафован 
Трудовой коллектив ООО «МагСвет» обратился к Уполномоченному по правам человека в Челя-

бинской области с жалобой на нарушение трудовых прав. Заявители – инвалиды по зрению. Сотрудни-
ки указали Уполномоченному на низкий уровень оплаты труда на предприятии, а также на факты фик-
тивного трудоустройства 4 работников.

 По просьбе Уполномоченного Прокуратура Орджоникидзевского района г. Магнитогорска провела 
проверку в ООО «МагСвет» и выявила ряд нарушений руководством предприятия законодательства о труде. 

 В результате проверки прокуратурой установлено, что заработная плата сотрудникам ООО «Маг-
Свет» выплачивается с нарушением требований ст. 136 Трудового кодекса РФ.  Согласно п. 3.4 Положе-
ния об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «МагСвет» выплата заработной 
платы производится два раза в месяц – 15-го и 30-го числа месяца следующего за отчетным, чем нару-
шены требования ст. 136 Трудового кодекса РФ.

Размер заработной платы в 2018 году при отработке нормы рабочего времени и при расчете про-
порционально количеству отработанного времени у отдельных сотрудников меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного для внебюджетного сектора экономики в Челябинской области, что 
противоречит требованиям ст. 133 Трудового кодекса РФ.

В связи с чем, прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «МагСвет» возбуж-
дено административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в адрес руководителя предприятия вне-
сено представление и объявлено предостережение, принесен протест на п. 3.4 Положения об оплате тру-
да и материальном стимулировании работников ООО «МагСвет».

По результатам рассмотрения данных актов прокурорского реагирования директор ООО «МагСвет» 
привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 
000 руб., п. 3.4 Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ООО «МагСвет» 
приведен в соответствие с требованиями ст. 136 Трудового кодекса РФ, работникам ООО «МагСвет» про-
изведен перерасчет заработной платы с доплатой до МРОТ.

 В настоящее время задолженность по заработной плате у ООО «МагСвет» отсутствует.
Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова: «Трудовая деятельность для людей с огра-

ниченными возможностями здоровья является важным условием полноценной жизнедеятельности. Обе-
спечение занятости инвалидов, предоставление возможности трудиться и реализовывать свои професси-
ональные интересы является важной гарантией их свободной интеграции в общество. Соблюдение трудо-
вого законодательства находится на постоянном контроле Прокуратуры области и Уполномоченного по 
правам человека. Устранение выявленных прокуратурой нарушений и последовавшая у руководства пред-
приятия ответственность за нарушения закона о труде направлены на защиту прав трудящихся инвалидов».

Добавим, в апреле 2018 года состоялся визит Уполномоченного по правам человека на предприя-
тие «МагСвет». Уполномоченный провела встречу с трудовым коллективом, посмотрела условия рабо-
ты людей с инвалидностью, провела расширенный совет с участием Прокуратуры области по вопросам 
соблюдения трудовых прав лиц с ОВЗ. На предприятии трудятся 88 работников с инвалидностью, в том 
числе 34 инвалида по зрению.

соглашение о сотрудничестве
Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области, и Павел Шиш-

маков, руководитель Гострудинспекции Челябинской области, подписали соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии.

Приоритетными направлениями в осуществлении взаимодействия выбраны: выявление основных 
проблем в сфере обеспечения трудовых прав человека и гражданина, охраны труда, реализации прав 
работников на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также за назначением, исчислением и вы-
платой пособий по временной нетрудоспособности за счёт средств работодателей, разработка предло-
жений и рекомендаций по защите трудовых прав, правовое просвещение граждан, повышение уровня 
правовой компетентности работодателей.

«Защита трудовых прав граждан – в приоритете. На сегодняшний день с прокуратурой области ак-
тивно решаются вопросы ликвидации задолженности по зарплате, – сказал Павел Шишмаков. – С Упол-
номоченным по правам человека мы планируем осуществлять совместные выезды для проверок по об-
ращениям граждан о нарушении их трудовых прав».

Окружной координационный совет по трудовым правам состоялся в екатеринбурге 
Ситуация с невыплатой заработной платы проблемных предприятий была предметом обсуждения 

Координационного совета Уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе в ию-
не 2018 года, участие в котором принимали заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрий Пономарев и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

Федеральный омбудсман в своем докладе указала: «Следует отметить, что государством проводит-
ся последовательная политика по укреплению гарантий трудовых прав граждан. В интересах работаю-
щих скорректированы нормы о неполном рабочем времени, ненормированном рабочем дне, перерывах 
для отдыха и питания, об оплате сверхурочной работы, оплаты труда в выходные и нерабочие празднич-
ные дни (Федеральный закон от 18 июня 2017 г. № 125-ФЗ). И, самое важное, — Федеральными закона-
ми от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ и от 7 марта 2018 г. № 41-ФЗ повышен размер МРОТ до уровня про-
житочного минимума трудоспособного населения. Согласно информации Минтруда России, на реализа-
цию этих законов из бюджетов всех уровней дополнительно потребуется более 70 миллиардов  рублей, 
в том числе более 19 миллиардов  рублей из федерального бюджета.

Считаю необходимым упомянуть, что региональные уполномоченные обращались к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации по вопросу о необходимости установления минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) не ниже уровня величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления (ПМтр), а Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, поддерживая эти предло-
жения, обращался по данному вопросу в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как представляется, реализованное повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) 
до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМтр) является важнейшим этапом 
по воплощению в жизнь результатов, которые должны быть достигнуты Российской Федерацией в сфе-
ре труда и занятости в соответствии с Планом МОТ по реализации «Повестки дня устойчивого разви-
тия до 2030 года», включающим такую глобальную задачу, как положить конец нищете и голоду во всех 
их формах и проявлениях.

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» усилил гарантии для работающих несовершеннолетних. Замечу, в законе получили от-
ражение в том числе предложения Уполномоченного, направленные на законопроект в Государственную 
Думу на этапе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Уполномоченным в Челябинской области Павловой Маргаритой Николаевной оказана помощь граж-
данину в ликвидации задолженности по зарплате, руководство организации ООО ПФК «МК-Проект» при-
влечено к ответственности. В то же время по делам, где организации находятся в процессе ликвидации и 
задолженность имеется перед значительным количеством граждан, решать проблемы значительно сложнее».

предложение уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– контролирующим и правоохранительным органам, органам местного самоуправления продолжить 

практику межведомственных совещаний по вопросам невыплаты заработной платы.

2.1.4.избирательное право
Главной темой для мониторинга реализации избирательных прав граждан в 2018 году, безусловно, 

стали выборы Президента России. Свое избирательное право 18 марта смогли реализовать 1748424 жи-
телей Челябинской области. Явка составила 66,41%.

нарушений нет, выборы прошли в спокойной обстановке. Горячая линия
В ходе проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ в аппарате Уполномочен-

ного по правам человека с 1 февраля до 18 марта 2018 года была организована работа «горячей ли-
нии», на которую поступило более 50 сообщений.

До 18 марта граждане, звонившие на горячую линию, в основном интересовались новыми изменени-
ями законодательства, в соответствии с которыми избиратели получили право подачи заявления о вклю-
чении в список избирателей по месту нахождения. 

В Аппарате Уполномоченных 18 марта, в день выборов Президента РФ, приняли 35 звонков от жи-
телей Челябинской области по вопросам избирательного права. Горячая линия работала с 8.00 до 21.00. 

Поступили обращения избирателей из Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Южноуральска, Миасса, 
с.Уйское, п.Октябрьский Красноармейского района, п.Смолино Сосновского района. 

 Так, к примеру, в Каслинском районе молодой человек не обнаружил себя в списках избирателей. По 
информации УИК он находится в местах лишения свободы. Гражданин обратился на горячую линию, по-
сле сигнала из аппарата Уполномоченного неточность была исправлена. Молодого человека по сотовому 
телефону вновь пригласили на участок, ему принесены извинения. Мужчина проголосовал. 

Кроме того, в этот день поступило несколько звонков от избирателей с ограниченными возможно-
стями здоровья. К примеру, инвалид 2 группы из Челябинска сообщил, что не может добраться до из-
бирательного участка. Силами аппарата ему организовано социальное такси. Избиратель проголосовал. 

Некоторые люди с инвалидностью сообщали, что не могут дождаться членов участковых избиратель-
ных комиссий для обеспечения голосования на дому.

Самое необычное сообщение поступило от жителей Миасса, которым не хватило праздника: «Нет 
цветов, музыки, стульев и вообще никакой радости у людей», – так дословно звучит то, что так огорчило 
посетителей избирательного участка № 195.

Но, в то же время, попадались и редкие жалобы. Например, магнитогорцы возмутились скользки-
ми ступеньками в колледже на пути к двум избирательным участкам и даже сообщили, что упали из-за 
этого. «Ступеньки там действительно неудобные, – констатировала Уполномоченный по правам челове-
ка.  – Но на видеонаблюдении не зафиксировано, что упали именно на них. Обратившимся мы предло-
жили медицинскую помощь, но они категорически от нее отказались».

Все поступившие сообщения были оперативно отработаны совместно с территориальными и участ-
ковыми избирательными комиссиями, а также с Избирательной комиссией Челябинской области. В боль-
шинстве случаев, вопросы граждан были решены.

«Выборы в Челябинской области состоялись. Это главные итоги 18 марта. Большинство тех, кто хо-
тел, проголосовали. Аппарат Уполномоченного приложил максимальные усилия, чтобы у граждан, в том 
числе с ограниченными возможностями, не было сложностей с волеизъявлением. Для этого мы открыли 
«горячую линию». Звонки начали поступать с раннего утра и продолжались до позднего вечера. Кто-то 
просто уточнял место своего избирательного участка. Сотрудники аппарата организовывали и социаль-
ное такси, и выезд на дом избирательной комиссии, и дополнительные стулья, столы для удобства изби-
рателей. Были незначительные нарушения, которые оперативно устранялись. Все же большинство обра-
щений на нашу горячую линию носило организационный, технический характер. За день мы зафикси-
ровали 35 звонков. Это в три раза больше, чем в день выборов в Государственную Думу в 2016 году», 
– отметила Маргарита Павлова. 

По итогам была составлена аналитическая справка, которая передана в Областную Избирательную 
Комиссию, Совет по правам человека при Президенте РФ и Уполномоченному по правам человека в РФ.

региональная мониторинговая группа
В день голосования 18 марта 2018 года Маргарита Павлова работала в составе региональной мо-

ниторинговой группы по соблюдению избирательных прав жителей Челябинской области, возглавля-
емой Иваном Засурским, членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте России.

Мониторинговая группа следила за ходом голосования на железнодорожном вокзале, где свое пра-
во могли реализовать люди без прописки. Нарушений не зафиксировано. Приходили голосовать люди, 
которые не успели взять открепительные удостоверения. Председатель УИК корректно разъяснял граж-
данам, что, к сожалению, они проголосовать могут только по месту регистрации. 

Руководитель региональной мониторинговой группы, член Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Иван Засурский высоко оценил работу горячей линии в ап-
парате Уполномоченного. 

«Уполномоченный первая сделала аналитику по тем не столько нарушениям, сколько обращениям. 
Их было 35. Это больше, чем в прошлый раз (выборы в Государственную Думу в 2015 году). Но большую 
часть таких обращений смогли решить. Это значит, что люди действительно получали от Уполномоченно-
го по правам человека реальную помощь. Это потрясающе, это здорово! Вообще, это хорошо, когда так 
все работает», – заявил Засурский. 

Суть этих обращений он охарактеризовал, как «понятная бытовая история». Также он сообщил об 
одной неожиданной для него проблеме: люди, которые были в Челябинске проездом, не могли проголо-
совать на вокзале, потому что не имели открепительных удостоверений. Выяснилось, что все они не зна-
ли, что должны были озаботиться этим заранее. Таковых наблюдатель насчитал «сто грустных человек».

«На эту тему был разговор с избирательной комиссией здесь. Есть такая версия, что люди просто пло-
хо понимают, когда им по телефону начинают рассказывать про открепительные удостоверения. То есть, 
первую часть информации, что можно проголосовать где угодно, люди легко усваивают, а вот информа-
цию, каким образом открепляться, не понимают», – рассказал Засурский.

Впрочем, эксперт высказал мнение, что данная технология просто новая для людей, и все будет на-
много проще, когда избиратели к ней привыкнут.

В день голосования мониторинговая группа посетила несколько избирательных участков для того, 
чтобы проверить, как соблюдаются избирательные права южноуральцев, в частности, избирательный уча-
сток № 591 в СИЗО-3 г.Челябинска. Явка в СИЗО составила 100%. Проголосовать пришли все 470 под-
следственных, а также 95 сотрудников, которые в этот день находились на дежурстве. Тут же выяснилось, 
что по сообщению одного из наблюдателей,  в списки избирателей были внесены заранее их паспорт-
ные данные. Данная информация была оперативно передана в областной избирком. По результатам 
проверки данный факт на волеизъявление избирателей не повлиял, нарушений в СИЗО не выявлено.

 Также в день выборов Президента РФ Уполномоченный по правам человека работала в ситуацион-
ном центре Областной Избирательной Комиссии.

В целом по итогам проведения избирательной кампании необходимо отметить эффективную работу 
Избирательной Комиссии Челябинской области, которая организовала работу в регионе на высоком уровне.

Уполномоченный по правам человека и сотрудники аппарата отмечены благодарственными пись-
мами Эллы Памфиловой.

Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан 
Особый контроль Уполномоченного по правам человека осуществлялся за организацией доступ-

ности избирательных участков для граждан с инвалидностью в день голосования. В период подготов-
ки к избирательной кампании в ходе выездов по региону Уполномоченный по правам человека уделя-
ла пристальное внимание обсуждению вопросов создания доступных условий голосования инвалидов 

с главами муниципальных образований и председателями территориальных избирательных комиссий.
В день голосования Уполномоченный по правам человека и его общественные помощники посети-

ли более 60 избирательных участков.
Всего в Челябинской области проголосовало 105 013 человек с инвалидностью, из них: в помеще-

ниях для голосования – 57895 чел. и вне избирательных участков (на дому) – 47118 чел.
93% избирательных участков были переведены на 1 этажи зданий. 
13 участков были обеспечены работой сурдопереводчиков. 
Областной Избирательной Комиссией совместно с Уполномоченным  по правам человека изготов-

лена брошюра по правилам общения с лицами, имеющими инвалидность.
Вместе с тем, звонки на «горячую линию» Уполномоченного по правам человека выявили пробле-

мы: не все люди с инвалидностью могут осознать особенности избирательных кампаний и в силу спец-
ифики восприятия информации они могут забыть, где расположен их избирательный участок, не знают 
телефон, по которому можно вызвать социальное такси. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Избирательной Комиссии Челябинской области продолжить реализацию мероприятий по обеспе-

чению доступности избирательных участков для маломобильных групп населения;
– Территориальным избирательным комиссиям совместно с администрациями органов местного са-

моуправления в период проведения избирательной кампании создать волонтерские отряды для помо-
щи маломобильным гражданам в передвижении на избирательном участке, а также организовать дея-
тельность социального такси в день голосования;

– Территориальным избирательным комиссиям совместно с администрациями органов местного са-
моуправления организовать предварительную работу по информированию маломобильных граждан о 
телефонах «горячей линии». 

2.1.5. социально-экономические права личности
В 2018 году серьезное внимание Уполномоченного по правам человека в Челябинской области бы-

ло привлечено к защите социально-экономических прав граждан.
В современных условиях жизни закредитованность населения только растет. По информации, пред-

ставленной в январе 2019 года председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, количе-
ство судебных разбирательств, связанных с неисполнением гражданами и организациями обязательств 
по взятым кредитам, в 2018 году возросло почти на 50% и достигло 5,6 млн дел. Сумма удовлетворен-
ных судами требований составила по итогам 2018 года 830 млрд. рублей. Это колоссальная цифра! За-
частую долги граждан становятся предметом для обогащения недобросовестных юристов и предметом 
спекуляций коллекторов.

Уполномоченный по правам человека регулярно получает обращения, связанные с просьбой по-
мочь решить проблемы с просроченными кредитами. В 2018 году поступило 72 письменных обращения.

В основном, это люди среднего возраста, а также семьи, имеющие от 1 до 4 детей. Основная при-
чина возникновения финансовых проблем: потеря работы или снижение заработной платы, из-за чего 
они не могут выплачивать кредиты. 

Ипотечное кредитование является реальным решением жилищной проблемы многих граждан, не 
имеющих возможность приобрести недвижимость за полную стоимость. В то же время бывают ситуации, 
когда семьи попадают в трудную ситуацию и не могут вовремя выплатить очередной платеж.

Как показывает практика, не всегда банковские и финансовые организации идут на уступки заем-
щикам с просроченной задолженностью и проводят мероприятия по выработке действий и тактики по-
ведения, которая позволит должнику выбраться из трудной ситуации. Гражданам не хватает знаний и по 
факту они остаются один на один со своей проблемой. У них нет денег на юристов, а разрешение таких 
споров не входит в компетенцию ни одного из органов исполнительной власти. Им могут лишь посочув-
ствовать и отправить за решением проблемы в суд. Банки же в свою очередь достаточно беспощадно 
действуют, обращаются в суды с требованием о взыскании задолженности и, в случае ипотечного креди-
тования, обращают взыскание на заложенное имущество – квартиру должника. В поисках хоть какой-то 
защиты они и приходят к Уполномоченному. 

В группе риска многодетные семьи
Так, к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области обратились супруги А. Семья 

многодетная (7 детей), проживает в четырехкомнатной квартире, которую они 7 лет назад взяли в ипоте-
ку. Проблемы с выплатами начались с 2016 года. В 2017 году отец семейства попал в аварию, в результа-
те которой семья лишилась машины, единственного источника заработка. Банк обратился в суд с требо-
ванием о взыскании с супругов А. суммы задолженности и обращения взыскания на заложенное имуще-
ство – четырехкомнатную квартиру, являющуюся единственным жильем многодетной семьи.

Уполномоченный обратилась в федеральное агентство «Дом.РФ» с ходатайством о рассмотрении 
возможности списания части долга семьи А. как попавшей в трудную жизненную ситуацию. Ходатайство 
было поддержано и около 600 000 рублей из 980 000 рублей основного долга удалось списать. Остаток 
составил порядка 380 000 рублей, который по ходатайству Уполномоченного был реструктуризирован 
банком. Для этого была проведена не одна встреча. В итоге в суде было достигнуто мировое соглаше-
ние, в том числе, в отношении квартиры, которая осталась в собственности семьи А. В настоящее время 
семья имеет возможность погашать задолженность перед банком в соответствии с вновь утвержденным 
комфортным графиком платежей.

должники дети
Еще один яркий пример, который обсуждала вся страна, удалось решить при непосредственном вме-

шательстве Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и финансового эксперта 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области Вячеслава Курилина. 

К Татьяне Москальковой обратилась семья Б. В апреле 2015 года умерла мама троих детей, у нее 
остался непогашенный ипотечный кредит на квартиру, которую она приобрела после развода и прожи-
вала там вместе с детьми. После ее смерти дети вступили в права наследования. В связи с образовав-
шейся задолженностью по ипотечному кредиту банк обратился в суд с требованием о взыскании с на-
следников – несовершеннолетних детей суммы задолженности и обращении взыскания на заложен-
ное имущество. Районный суд вынес решение в пользу банка. На решение суда заявителем была подана 
апелляционная жалоба.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области проведены переговоры с руковод-
ством Челябинского филиала банка, по итогам которого была достигнута договоренность по реструкту-
ризации задолженности, а также о том, что жилье будет сохранено за несовершеннолетними детьми. Все 
формальности урегулированы в рамках закона.

Областным судом решение суда первой инстанции было отменено, принято новое решение об от-
казе в удовлетворении требований истца (банка) о солидарном взыскании с ответчиков по кредитному 
договору неустойки, о расторжении кредитного договора и обращении взыскания на заложенное иму-
щество (квартиру). В части взыскания по кредитному договору основного долга, процентов за пользова-
ние денежными средствами и судебных расходов решение суда первой инстанции изменено, с ответчи-
ков солидарно в порядке наследования по кредитному договору взысканы: основной долг 7550 рулей, 
166 рублей – неустойка, 31 рубль – госпошлина с каждого ребенка.

проблемы законодательного регулирования в сфере кредитования населения 
Таким образом, очевидно, что и банки, и суды прислушиваются к мнению Уполномоченного и в то-

чечном режиме готовы идти на диалог с гражданами. Однако особую обеспокоенность вызывают опре-
деленные тенденции, которые, по мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской обла-
сти, требуют законодательного регулирования.

незначительный долг? Забираем всю квартиру!
В последнее время появились случаи, когда банки в судебном порядке взыскивают с граждан всю 

задолженность по кредитному договору при незначительной просрочке по платежам.
Так, к Уполномоченному обратилась семья Ш., в которой двое детей.
В 2017 году доходы семьи резко снизились, и у них не стало возможности оплачивать ипотеку. Сум-

ма просрочки незначительная – всего 30 000 рублей. Супруги готовы погасить сумму просрочки по кре-
дитному договору и в дальнейшем ежемесячно оплачивать определенную договором сумму. 

Однако, ипотечный агент отказался рассматривать вариант решения проблемы семьи посредством 
реструктуризации долга, требуя возврата долга целиком. А это 930 000 рублей. Более того, банк обра-
тился в суд с требованием о взыскании с супругов Ш. солидарно всей суммы задолженности по кредит-
ному договору, а также об обращении взыскания на залоговое имущество – квартиру, являющуюся един-
ственным жильем семьи. 

И это не единичный случай. Анализ судебной практики показал, что суды в данных ситуациях, несмо-
тря на незначительные просрочки по оплате, встают на сторону банков, иных кредитных (финансовых) ор-
ганизаций, поскольку не имеют установленного законом порядка для возврата в график. 

По мнению Уполномоченного по правам человека, в данном случае имеет место пробел в законо-
дательстве, в связи с чем, реальным решением было бы инициирование изменения Федерального зако-
на от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в части отказа судами банкам в удов-
летворении требований о взыскании всего долга, обращения взыскания на единственное жилье, при ус-
ловии, что просроченный долг заемщиком погашен.

Важно, что в этом случае и банк не несет убытков и семья сохраняет единственное жилье и не оста-
ется за пределами социальной жизни, а государство сохраняет полноценную ячейку общества.

банкротство в подарок
Банкротство физических лиц – процедура не новая, но большинству граждан по-прежнему не известная. 
По сведениям Арбитражного суда Челябинской области по состоянию на 31 декабря 2018 года в 

Челябинской области поступило 1272 заявления от граждан о признании банкротом, признано банкро-
тами 1064 человека, завершена процедура у 670 граждан.

Для того, чтобы стать банкротом, гражданину тоже надо иметь немалые деньги. Когда денежных 
средств нет, гражданам ничего не остается, как идти к Уполномоченному за советом и поддержкой. Имен-
но поэтому в 2018 году при активном участии финансового эксперта Уполномоченного Вячеслава Кури-
лина реализован проект «Банкротство в подарок». 

Основная цель проекта – правовое просвещение южноуральцев о процедуре банкротства и, конеч-
но же, оказание помощи семьям, не имеющим возможностей расплатиться по кредитным обязательствам 
и оказавшимся на грани нищеты и безысходности, в прохождении этой процедуры. 

Для участия в проекте поступило более 50 заявок, все заявки были внимательно рассмотрены, и вы-
брано три семьи для благотворительного прохождении процедуры банкротства:

Жанна Л., не смогла выплачивать долги в связи с наступившей болезнью и инвалидностью, ранее 
осуществляла предпринимательскую деятельность;

Александр П., для лечения матери взял несколько кредитов, после ее смерти сам попал в аварию, 
находится на инвалидности, многодетный отец, воспитывает четырех детей;

Валерий Р., приобрел квартиру у недобросовестного покупателя, взяв для этих целей ипотечный за-
йм. По решению суда квартира передана настоящему собственнику, Александр остался с семьей, в кото-
рой трое несовершеннолетних детей, на улице, с ипотечным долгом и без жилья. 

Все остальные семьи получили профессиональную консультацию и возможность дистанционного 
юридического сопровождения процедуры банкротства или реструктуризации долга. 

Необходимые шаги для осуществления банкротства физического лица и шаблоны документов раз-
мещены на сайте Уполномоченного, а также на специально созданной странице ВКонтакте.

О совместном банкротстве супругов
При реализации проекта «Банкротство в подарок» была выявлена еще одна тема, которая требу-

ет законодательного регулирования – отсутствие в институте банкротства гражданина совместного бан-
кротства супругов.

Супруги, понимая, что не справятся со своими долгами, подчас готовы рассматривать процедуру бан-
кротства, но, как правило, оба супруга одновременно закредитованы, в связи с чем и без того немалая 
стоимость процедуры банкротства увеличивается в два раза. Часто один супруг берет новые кредиты на 
погашение долгов супруги (или наоборот), потом дополнительно берут микрозаймы, чтобы гасить про-
сроченные платежи в банк, в итоге формируется личная семейная финансовая пирамида. 

В конечном итоге неспособность супругов платить по кредитным задолженностям становится семей-
ной проблемой. Для проведения процедуры банкротства возникает необходимость разделять их совмест-
но нажитое имущество, что приводит к удлинению процедуры, дополнительным судебным тяжбам и тра-
те огромного количества и так отсутствующих в бюджете семьи денежных средств. 

Одним из требований процедуры банкротства является публикация информации в газете «Коммер-
сантъ», которая обходится семье также в два раза дороже.

С указанными выше предложениями об инициировании изменения законодательства Уполномо-
ченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова неоднократно в 2018 году вы-
ступала в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. При поддержке сенато-
ра Челябинской области Олега Цепкина поправки к законам направлены в профильные комитеты, где 
находятся на рассмотрении.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
1. Продолжить работу по внесению изменений:
– в Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части взы-

скания не всей задолженности по ипотечному договору, а только той, которая не уплачена в срок в со-
ответствии с графиком платежей. Часть 1 статьи 50 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» изложить в следующей редакции: «Залогодержатель вправе обратить 
взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имуще-
ства названных в статьях 3 и 4 настоящего Федерального закона требований, вызванных неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности неуплатой или 
несвоевременной уплатой суммы просроченного по графику платежей долга полностью или в части, ес-
ли договором не предусмотрено иное»;

– в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части соз-
дания возможности инициировать банкротство семьи как единого субъекта. 

2. Органам государственной власти региона продолжить работу по правовому просвещению насе-
ления в сфере финансовой грамотности.

2.1.6. право на образование
В 2018 году 59 обращений к Уполномоченному по правам человека содержали жалобы на наруше-

ние права на образование (в 2017 году – 32 обращения). В большинстве обращений – вопросы о недо-
ступности дошкольного, школьного и среднего профессионального образования, о качестве образова-
тельных услуг в учреждениях, реализующих адаптированные образовательные программы.

есть ли у аутичного ребенка право на общее образование?
Общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионально-

го образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях гарантирова-
ны Конституцией Российской Федерации. Дошкольное образование является уровнем общего обра-
зования и также должно быть общедоступно и бесплатно для детей. Особенно если речь идет о детях 
с инвалидностью. Ведь для них государством гарантирован первоочередной прием в образователь-
ные организации. 

В детский сад в 5 лет! 
Из обращения Ш. к Уполномоченному: «Прошу вас помочь получить место в коррекционном дет-

ском саду для детей с ЗПР ребенку-инвалиду. Моей дочери 26 сентября 2018 года исполнится 5 лет, и 
мы ни дня не ходили в детский сад! …Проходя в очередной раз комиссию ПМПК (прим.– Психолого-ме-
дико-педагогическая комиссия) дает заключение об обучении ребенка по дошкольной программе для 
детей с задержкой психического развития, но режим посещения прописывает – группа кратковременно-
го пребывания. Во-первых, таких групп в Металлургическом районе нет на данный момент, а во-вторых, 
нас не устраивает такое посещение, и ребенок остается в очередной раз без места в детском саду. Что 
грубо нарушает права ребенка-инвалида» .

Уполномоченным по правам человека было усмотрено грубое нарушение прав ребенка на обра-
зование. Отстаивая право ребенка-инвалида на образование и родителей на выбор формы обучения и 
образовательной организации, сначала пришлось признать нелигитимными формулировки в заключе-
нии Психолого-медико-педагогической комиссии, выданном ребенку, затем отстоять право ребенка на 
первоочередной прием в территориально доступный детский сад, а далее вести работу с детским садом 
по созданию специализированных условий обучения ребенка и внесения изменений в штатное распи-
сание, дополняя его ставкой тьютора. 

Для решения вопроса об устройстве ребенка в садик Уполномоченным было проведено выездное 
совещание. 14.08.2018  г.  состоялась рабочая встреча в МБДОУ «Детский сад № 433»   по    вопросу   за-
ключения договора с Ш. на получение образовательных услуг, на которой присутствовали заведующая 
детским садом, заявитель и сотрудники Аппарата Уполномоченных. В результате договор на посещение 
детского сада заключен, ребенок с 03 сентября 2018 года начал посещать детский сад. Мама девочки 
поблагодарила Уполномоченного за содействие в восстановлении нарушенных прав.
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В Челябинской области на конец 2018 года численность детей с аутизмом приблизилась к 1000 
человек

Количество детей с аутизмом стало стремительно расти буквально в последнее десятилетие. Раньше 
дети с таким диагнозом были в диковину, и система образования не успевает справиться с этим вызовом. 
Чиновники тормозят принятие эффективных управленческих решений, а учителя не хотят и не стремятся 
применять прогрессивные педагогические приемы и технологии, делая детей и их родителей заложни-
ками «неуспешного» образования. А всего-то надо – научиться управлять «нежелательным поведением» 
ребенка и обеспечить ему на период адаптации к образовательной организации сопровождение. Одна 
из очевидных и острых проблем – отсутствие тьюторов. Для ребенка с аутизмом это главный проводник в 
мир обычных людей. Он поможет справиться с заданием, подскажет, как перейти в другой кабинет, и купи-
рует вспышку внезапной агрессии. Однако, хроническое отсутствие профессиональных сопровождающих 
оставляет в заложниках всю семью. Вместо того чтобы работать и обеспечивать семью, один из родителей 
часами вынужден сидеть в школьных коридорах и помогать педагогам корректировать учебный процесс. 

тьюторы на вес золота 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области обратилась за помощью ма-

ма в интересах ребенка-инвалида, имеющего расстройство аутистического спектра. «Мой старший сын 
В. с 2014 года посещал школу-интернат №4, закончил начальное общее образование. В мае 2018 года 
прошел обследование в ЦПМПК, коллегиальным заключением которой рекомендовано продолжить об-
учение в 5 классе школы-интерната с созданием специальных образовательных условий (6 вид, 3 вари-
ант) с 1 сентября 2018 года. Вова с сентября 2018 г. занятия не посещает по причине того, что в основ-
ной школе отсутствуют тьюторы и ассистенты, а самостоятельно обеспечить сопровождение ребенка не 
представляется возможным. Ребенку нельзя переходить на домашнее обучение, ему необходим социум!».

В описанной ситуации нарушено не только право ребенка на получение основного общего обра-
зования, но и обязанность организации создать специальные условия обучения для детей с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья. Неоднократные совещания в офисе Уполномоченно-
го с чиновниками Министерства образования и науки Челябинской области и Комитета по делам об-
разования г.Челябинска, администрацией школы-интерната позволили отстоять право ребенка учиться 
среди сверстников и в той же образовательной организации. Однако отсутствие технологий обучения и 
воспитания детей с РАС на уровне основного общего образования привели к дезадаптации ребенка, от-
кату в его развитии и появлению «нежелательного поведения». Уполномоченного удивляет «упорство» 
школы, выражающееся в нежелании создавать необходимые специальные условия обучения: обучение 
в одном кабинете, введение ставки тьютора или ассистента для ребенка. Обращение продолжает оста-
ваться на контроле Уполномоченного. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Правительству Челябинской области разработать комплекс системных мер по организации ран-

ней комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи и раннего обучения детей с 
инвалидностью в дошкольных образовательных организациях региона;

– Министерству образования и науки Челябинской области совместно с Министерством здравоохра-
нения Челябинской области и органами местного самоуправления осуществить мониторинг доступности 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования для детей с аутизмом;

– Прокуратуре Челябинской области осуществить проверку соблюдения прав детей-инвалидов, до-
стигших возраста 3 лет и не получивших места в образовательной организации, на первоочередной при-
ем в образовательные организации региона, реализующие программы дошкольного образования; созда-
ние органами местного самоуправления условий для обеспечения доступности и первоочередного ха-
рактера образования для детей с инвалидностью;

– Главам органов местного самоуправления осуществить персонифицированный учет детей с инва-
лидностью, начиная с возраста 2 месяцев, создать условия для работы психолого-медико-педагогических 
комиссий и условия для получения детьми с инвалидностью образовательных услуг в раннем возрасте.

когда появится школа в Вишневой горке? 
Серьезную обеспокоенность Уполномоченного по правам человека вызвало обращение родителей 

детей, проживающих в новом жилом микрорайоне «Вишневая горка» в Сосновском районе Челябинской 
области. Доступность образования – самый актуальный вопрос жителей новостроек. Из-за отсутствия ин-
фраструктуры в «Вишнёвой горке», которую застройщик обещал при переезде, родители вынуждены воз-
ить своих детей в Кременкульскую и Малиновскую средние школы. При этом есть ряд неудобств: авто-
бусы отходят от остановок не рядом с домами, а достаточно далеко, да и сами школы переполнены, ра-
ботают в две смены вместо одной. Родители школьников и будущих первоклассников объединились в 
инициативную группу и пытаются добиться строительства учебного заведения в микрорайоне проживания.

 «При покупке квартиры в данном микрорайоне с застройщиком было оговорено, что строитель-
ство школы начнется с 2018 года. Однако в настоящее время нам сообщили, что школу начнут строить не 
раньше 2022 года. В результате, наши дети, которые проживают в поселке Западный, не могут получать 
должное образование. Жители вынуждены возить детей в школу за 30-50 километров от дома. В горо-
де Челябинске нужна прописка для ребенка, без нее в школу детей не берут», – написал один из заяви-
телей в обращении к Уполномоченному.

По информации, представленной администрацией Сосновского района, численность детей, прожи-
вающих в поселке Западный на 01.02.2019 года составила 1217 человек. Дети школьного возраста, про-
живающие в поселке Западный, Постановлением администрации Сосновского района прикреплены для 
получения общего образования к Кременкульской СОШ, однако фактически посещать ее не смогут по 
причине отсутствия в ней свободных мест. В 2019-2020 учебном году из детских садов, расположенных 
в поселке Западный, выпускается 110 детей, родители которых вынуждены искать свободное место в 
школах мегаполиса. Доставка детей до образовательных организаций школьным автобусом также невоз-
можна, поскольку в поселке Западный отсутствуют санкционированные остановочные комплексы, дви-
жение городского транспорта не согласовано ГИБДД района. 

В целях решения данной проблемы в течение 2018 года проведено три совещания по инициативе 
Уполномоченного по правам человека, в том числе с выездом в школу п.Кременкуль и в офис застрой-
щика ООО «ЭкоСити». В совещаниях приняли участие представители Министерства образования и нау-
ки, Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, Комитета по делам образова-
ния г.Челябинска, Администрации Сосновского района. На совещаниях приняты решения о проработке 
администрацией Сосновского района и Министерством образования и науки Челябинской области вре-
менных альтернативных форм организации образовательного процесса, в том числе государственное 
субсидирование частных школ, поиск помещений для образовательного процесса на первых этажах не-
жилых помещений микрорайона «Вишневая горка» для обучения первоклашек, решение вопроса с за-
стройщиком о передаче дорог в муниципальную собственность для решения вопроса с транспортиров-
кой школьников до ближайших образовательных учреждений Сосновского района. 

«Право на образование для детей в новостроящихся микрорайонах стоит на контроле Губернатора. 
Решение вопроса многоступенчатое. В настоящее время решается вопрос по альтернативным вариан-
там предоставления образования школьникам, к сентябрю 2019 года – вопрос об изменении маршрута 
школьного автобуса и определении статуса дорог», – сказала Маргарита Павлова.

совместимы ли профессия и инвалидность?
В 2018 году к Уполномоченному поступило несколько коллективных обращений от родителей уче-

ников с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 9-х классов коррекционных школ реги-
она с жалобами на нарушение их прав на получение среднего образования.

Из обращения родителей детей-инвалидов с умственной отсталостью из г.Усть-Катав: «От лица ро-
дителей и детей просим Вашей помощи в содействии по открытию группы для дальнейшего профессио-
нального обучения в нашем городе. Дети учились в школе-интернате, выпустились. Для дальнейшего об-
разования отправить детей обучаться в близлежащие города у нас нет возможности и средств, да и наши 
дети «особенные» и они постоянно нуждаются в поддержке и помощи со стороны взрослых.

Из обращения Г. к Уполномоченному: «Обращаюсь к Вам за помощью в устройстве на обучение мо-
его сына, который обучался в школе 8 вида. В марте 2018 года к нам на школьное собрание приходили 
сотрудники Геологоразведочного колледжа г.Миасса, пообещав предоставить места для всех желающих 
продолжить обучение. На данный момент в бесплатных местах детям отказано. Предложено обучение 
на коммерческой основе за 67 тысяч рублей в год».

Рассмотрев данные обращения, Уполномоченный пришла к выводу о нарушении прав детей-инва-
лидов на получение среднего образования, которое является обязательным для всех детей в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и направила запросы в Министерство образова-
ния и науки Челябинской области.

Министерство образования в ответ направило список профессиональных образовательных органи-
заций в регионе, которые осуществляют прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), среди которых не оказалось профессионального образо-
вательного учреждения на территории г.Усть-Катава и бюджетных свободных мест в Геологоразведочном 
колледже г.Миасса. При этом в ответах указывалось, что учебные группы для приема граждан на обучение 
по основным программам профессионального обучения на бюджетной основе укомплектованы полностью.

Выразив несогласие с такой позицией, Уполномоченным по правам человека было направлено по-
вторное обращение о недопущении нарушений прав граждан с инвалидностью на получение среднего 
общего образования в ведомство и органы местного самоуправления. Мнение Уполномоченного под-
держала и прокуратура.

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека, а также работе Министерства об-
разования и науки Челябинской области дети заявителей приняты в Усть-Катавский индустриально-тех-
нологический техникум на 2018-2019 учебный год на бесплатной основе, а также зачислены в Миасский 
геологоразведочный колледж на очное обучение на бюджетной основе.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Министерству образования и науки Челябинской области совместно с органами местного само-

управления взять на особый контроль вопрос получения дальнейшего образования детей с инвалид-
ностью, окончивших 9 классы образовательных организаций и имеющих сенсорно-двигательные и ин-
теллектуальные нарушения. Рассмотреть вопрос о поэтапном открытии 10-12 классов в образователь-
ных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, в том числе для детей 
со сложной структурой дефекта.

право на образование и туберкулинодиагностика
К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области продолжают поступать обращения 

жителей Челябинской области по вопросу недопуска детей в образовательные учреждения по причи-
не отказа от проведения туберкулинодиагностики и отсутствия у них заключения фтизиатра. В 2018 го-
ду поступило более 50 обращений. Это лишь сотая часть тех, которые поступают в адрес Министерства 
образования региона и прокуратуру. 

В обращениях граждане указывают на сложившуюся ситуацию в городе Челябинске и области, свя-
занную с дискриминацией семей, отказывающихся проводить своим детям тесты туберкулинодиагно-
стики: дошкольные и школьные образовательные учреждения принуждают детей поставить пробу Ман-
ту под угрозой запрета на посещение. 

Родители просят Уполномоченного защитить законные права и интересы детей на дошкольное и 
школьное образование, а главное – оказать содействие в предотвращении ежегодного давления на детей 
и их родителей со стороны руководства общеобразовательных учреждений и органов здравоохранения.

позиция Верховного суда не противоречит позиции родителей
Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Уполномоченного по правам человека в Челябин-

ской области. Детальное, многогранное и продолжительное изучение этой проблемы позволяет говорить 
об искаженной правоприменительной практике в сфере реализации международных конвенций, основ-
ного закона страны – Конституции Российской Федерации, а также действующего законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере образования и здравоохранения.

Массовый характер проблема начала приобретать с начала 2014-2015 учебного года. Большинство 
федеральных законов в тот период не менялись, в 2013 году были лишь утверждены новые Санитарные 
правила, и родители, которые до этого времени спокойно реализовывали свое право на отказ от вак-
цинопрофилактики, противотуберкулезной помощи и медицинского вмешательства, вдруг столкнулись с 
огромным противостоянием со стороны администраций детских садов и школ. Именно тогда Уполномо-
ченный по правам человека в Челябинской области получила первые иски в суды, решения по которым 
были зачастую противоречивыми. Одни решения признавали недопуск ребенка до занятий незаконным, 
другие наоборот. Родители также просили устранить коллизии в законодательстве. 

В результате в феврале 2015 года состоялся Верховный Суд по вопросу соответствия Санитарных 
правил действующему федеральному законодательству. 

Верховный Суд установил, что «положение пункта 5.7 Правил … не регулирует отношения, связан-
ные с оказанием противотуберкулезной помощи несовершеннолетнему в возрасте до пятнадцати лет, а 
также не предусматривает медицинского вмешательства без информированного добровольного согла-
сия гражданина или его законного представителя на такое вмешательство. Кроме того, Верховным Су-
дом РФ установлено, что положение пункта 5.7 Правил не устанавливает ограничений прав на образо-
вание в Российской Федерации».

 Принимая во внимание решение Верховного Суда, отказ от туберкулинодиагностики не может яв-
ляться основанием для ограничения права ребенка на образование, и более того, отстранения его от по-
сещения образовательного учреждения. Тем не менее, решение Верховного Суда до сих многие тракту-
ют по-разному, что и является источником многочисленных конфликтных ситуаций.

количество детей, выбравших семейное образование, только увеличится
Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения. Большинство родителей под административ-

ным натиском вынуждены выбирать в качестве формы образования – семейную. В Челябинской обла-
сти мы уже имеем следующие ситуации.

В адрес Уполномоченного поступило обращение от мамы двойняшек, посещающих один из детских 
садов г. Челябинска. Она сообщила, что воспользовалась своим законным правом и отказалась от поста-
новки пробы Манту, а также проведения иных методов туберкулинодиагностики своим детям. Дочери 
здоровы, что подтверждается копией справки от 01.03.2018 ДГКП №8 за подписью врача Д.

Однако, со слов заявителя сотрудники МАДОУ «Детского сада №18» неоднократно помещали девочек в 
медицинский изолятор, отделяя от детского коллектива в связи с непрохождением туберкулинодиагностики.

Мама поясняет, что никакого приказа руководством детского сада об отстранении несовершенно-
летних не издавалось, родители девочек об изоляции детей не уведомлялись, учебный процесс во вре-
мя отстранения не проводился.

В данном случае недопустимы действия руководства детского сада, при которых отсутствие прове-
денной у ребенка туберкулинодиагностики является дискриминирующим признаком, препятствующим ре-
ализации несовершеннолетними права на получение образования. Усматривается грубое нарушение прав 
несовершеннолетних, выраженное в необоснованной изоляции здоровых детей от детского коллектива.

В многочисленных беседах с директорским корпусом отмечается, что действовать таким способом 
их вынуждает вышестоящее начальство. 

Руководство образовательного учреждения МАДОУ «Детского сада №18» обратилось в комиссию 
по делам несовершеннолетних с просьбой привлечь к ответственности заявителей Ф. за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей. Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Курчатовского района г.Челябинска, папа детей привлечен к административной ответ-
ственности по ч.1 ст.5.35 КоАП.

Данное постановление оспорено и отменено заявителем в судебном порядке.
По заявлению родителей, двойняшки переведены на семейное образование.
перевод на дистанционное обучение непривитых 
К Уполномоченному обратилась мама школьника Краснопольской СОШ, которая отказалась от по-

становки пробы Манту в связи с реакцией на нее организма ребенка в более раннем возрасте. Дирек-
тором школы издан приказ об отстранении ребенка от образовательного процесса и переводе ребенка 
на дистанционное обучение до момента получения справки от фтизиатра. Прокуратура района наруше-
ний в действиях руководителя не нашла.

 Уполномоченный по правам человека обжаловала ответ районной прокуратуры. Перевод детей на 
обучение с использованием дистанционной формы обучения может быть осуществлен на основе прика-
за руководителя образовательной организации, с обязательным согласием родителей (законных пред-
ставителей). Однако, согласие на перевод детей заявитель Б. не давала, что подтверждается копией При-
каза «О переводе обучающихся … на дистанционную форму обучения».

Указанные выше обстоятельства были рассмотрены Челябинской областной прокуратурой, в свя-
зи с чем, по результатам проведенной проверки выявлены факты нарушения действующего законода-
тельства об образовании, администрации Сосновского муниципального района внесено представление 
с требованием об их устранении.

Выступление на координационном совете
Уполномоченный по правам человека с докладом о проблемах реализации прав граждан на обра-

зование при отказе от проведения туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики выступила на Ко-
ординационном Совете уполномоченных в субъектах РФ. 

«Сложившаяся в данном вопросе ситуация констатирует факты нарушения прав детей на жизнь, здо-
ровье, добровольную медицинскую помощь, право на образование, получение достоверной информации. 
Недопустимо ставить реализацию целого комплекса прав, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации, в зависимость друг от друга и от каких-либо условий их реализации. Безусловно, туберку-
лез социально опасное заболевание,  но в борьбе с этой болезнью нарушать законные права и интере-
сы родителей и детей недопустимо.

Важным шагом должно стать признание медицинским сообществом того, что проблемы, связанные 
с вакцинопрофилактикой и туберкулинодиагностикой, существуют и они требуют широкого и честного 
обсуждения», – подчеркнула Маргарита Павлова. 

В своем докладе тему туберкулинодиагностики, как одну из самых дискуссионных, затронула и Ми-
нистр просвещения Российской Федерации. По словам Ольги Васильевой, одна из наиболее острых про-
блем в образовании, для решения которой нужна помощь уполномоченных по правам человека, это по-
сещение школ детьми, не прошедших диагностику туберкулёза.

«С одной стороны, в школах существует риск заражения здоровых детей, у которых заболевание не 
было выявлено. С другой стороны — отказ от диагностики может быть продиктован возможными нега-
тивными последствиями для здоровья детей из-за побочных эффектов от тестов на туберкулёз», – ска-
зала Ольга Васильева.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Органам исполнительной власти в сфере здравоохранения неукоснительно соблюдать федераль-

ные законы, исключить административное давление на руководителей подведомственных учрежде-
ний по вопросам туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики, соблюдать принцип добровольно-
сти оказания  медицинских услуг;

– Министерству здравоохранения РФ совместно с Федеральной службой по надзору в сфере  защи-
ты  прав потребителей и благополучия РФ инициировать внесение изменений в раздел 5 (организация 
раннего выявления туберкулеза у детей), п. 5.1. Санитарно-эпидимиологических правил СП 3.1.2.3114-
13 «Профилактика туберкулёза»  альтернативных методов исследования: метод полимеразной цепной 
реакции-ПЦР, QuantiFERON-TB Gold и T-SPOT.TВ; 

– Министерству здравоохранения РФ внести изменения в клинические рекомендации «Выявление 
и диагностика туберкулеза у детей, поступающих и обучающихся в образовательных организациях», ут-
вержденные  Письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07 апреля 2017 г. № 
15-2/10/2-2343, в части исключения информации о коммерческой основе современных диагностиче-
ских  альтернативных тестов.

право на достоинство личности 
За прошедший год в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 7 обращений родите-

лей о насилии в отношении их детей в образовательных учреждениях. Из них 4 жалобы связаны с про-
тивоправным поведением учителей, 1 обращение о жестокости воспитателя в детском саду и 2 обраще-
ния по факту травли ребенка одноклассниками.

Особую обеспокоенность Уполномоченного вызывают случаи буллинга в школах, так как в его осно-
ве – травля и дискриминация личности ребенка. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение У., мамы двенадцатилетнего И., ученика 6 класса 
одной из челябинских школ. Женщина указывает на факты травли в отношении её сына. Одноклассники 
на протяжении двух лет систематически оскорбляют И., толкают, делают его изгоем в классе, вытирают 
ноги об его вещи и портфель, крадут денежные средства из карманов И. и тратят по своему усмотрению.

Заявительница очень встревожена сложившейся ситуацией, с начала учебного года еженедельно на 
страницах дневника ребенка информировала классного руководителя о сложившейся в классе обстанов-
ке, просила принять меры, защитить её ребенка от противоправных действий одноклассников. К сожале-
нию, просьбы У. не были услышаны ни классным руководителем, ни руководством школы.

Уполномоченным по правам человека осуществлен выезд в образовательную организацию. На мо-
мент посещения в школе не создана комиссия по урегулированию споров, не создана служба школьного 
примирения, отсутствовали протоколы заседания Совета профилактики, на которые вызывались учени-
ки, до родителей обидчиков мальчика не доведена объективная информация о происходящем в классе.

 Уполномоченным совместно с компетентными ведомствами даны рекомендации в адрес руковод-
ства образовательной организации, а так же принято решение о подключении к работе психологов Кри-
зисного центра и медиаторов.

Однако через две недели после выезда Уполномоченного в школу, ребенок И. оказался в больни-
це с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, полученными в результате конфлик-
та с учеником 7 класса.

По данным фактам правоохранительными органными проводится проверка. Прокуратура Ленин-
ского района вынесла предписание в адрес образовательного учреждения в связи с бездействием ру-
ководства школы.

Главным правом ребенка, как и каждого человека вне зависимости от возраста, является право на 
уважение и защиту от любых форм насилия. 

Оказавшись в роли жертвы буллинга, ребенок получает огромное количество психических травм, 
которые неизбежно сказываются на его дальнейшей жизни.

Охрана здоровья учащегося – обязанность образовательной организации, она включает в себя как 
обеспечение безопасности, так и профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребыва-
ния в школе (п. 1 ст. 41 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Классный руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на него обязанностей. 

Уполномоченный по правам человека полагает, что меры по профилактике буллинга в образователь-
ных организациях, пока недостаточные. Так, по информации, предоставленной в адрес Уполномоченно-
го Комитетом по делам образования г.Челябинска, службы школьной медиации функционируют в 40 об-
разовательных организациях. Обучение медиативным технологиям прошли всего 150 педагогов из 29 
общеобразовательных организаций. За последние три года количество конфликтных ситуаций, рассмо-
тренных комиссиями по урегулированию споров уменьшилось с 52 в 2016/2017 учебном году до 37 в 
2018/2019 учебном году, количество случаев регулирования конфликтов школьными службами прими-
рения также уменьшилось с 44 до 21 (диаграмма 4). 
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диаграмма 4. количество споров, урегулированных в образовательных организациях г.Челябинска 
в динамике за два года 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Министерству образования и науки Челябинской области совместно с Комиссией по делам несо-

вершеннолетних Челябинской области и органами местного самоуправления реализовать мероприятия 
по повышению квалификации работников системы образования в части использования медиативных 
технологий урегулирования школьных конфликтов, реализации антибуллинговых программ в образо-
вательных организациях региона. Осуществить координацию кураторов служб школьного примирения 
и их методическое сопровождение;

– Комитету по делам образования города Челябинска создать городской центр медиации для ока-
зания методической и консультативной помощи школам.

2.1.7. право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь
В 2018 году возросло количество обращений граждан по вопросам здравоохранения. Если в 2017 

году рассмотрено 90 обращений, то в 2018 году – 139.
В течение года в адрес Уполномоченного по правам человека поступали жалобы на качество ока-

занной медицинской помощи, несвоевременное обеспечение лекарственными препаратами, недоступ-
ность медицинской помощи в сельских территориях.

ятрогенные преступления. количество растет
В адрес Уполномоченного по правам человека регулярно поступают обращения граждан, у которых 

случилась трагедия – при оказании медицинской помощи умерли их родные люди.
По мнению родственников, несвоевременное лечение и халатное отношение медицинских работ-

ников к исполнению своих обязанностей привели к таким печальным последствиям.
Из обращения М.: «Прошу рассмотреть мою жалобу в отношении врача женской консультации го-

родской больницы г.Верхний Уфалей, действия и бездействие которой привели к невосполнимой утрате 
в моей семье, а именно – смерти моей дочери и ее ребенка (беременность 20 недель), который умер в 
утробе матери. Считаю, что именно отсутствие своевременной и надлежащей медицинской помощи при-
вели к смерти моей дочери и ее ребенка».

Из обращения К.: «Прошу оказать содействие в организации проверки работы врачей отделения ре-
анимации ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль» в связи со смертью моей дочери, умершей 20.04.2018, 
и внучки, умершей 07.05.2018».

Из обращения Н.: «13.07.2016 в больнице МСЦ ОАО ММК г. Магнитогорска умерла во время повтор-
ной операции моя дочь. Следователь неоднократно выносил постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Считаю, что проверка проведена не полная. Уверена, что во время первичной опера-
ции моей дочери врачами была допущена врачебная ошибка».

Из обращения Г.: «Имела место халатность врачей ГКБ № 6, повлекшая смерть моей мамы, введение в 
заблуждение судебно– медицинского эксперта в виде предоставления искаженной информации о состоя-
нии моей мамы до момента смерти… Мне формально отказывают в ознакомлении с лечением мамы. Про-
шу разобраться в ситуации и дать оценку действиям медицинского персонала и администрации ГКБ № 6».

Медицинские «дела» обсудили на Общественном совете при следственном комитете
Отдельное внимание к росту количества ятрогенных преступлений было привлечено на одном из 

заседаний Общественного Совета при Следственном управлении СК России по Челябинской области.
По данным Следственного управления Следственного Комитета России по Челябинской области на 

протяжении 2016-2018 г.г. в следственное управление поступает ежегодно более 115 сообщений о со-
вершении указанных преступлений.

При этом, в данный период отмечается существенный рост возбужденных уголовных дел о совер-
шении ятрогенных преступлений. Если в 2016 году было возбуждено 8 уголовных дел, то в 2017 году – 
30, за 11 месяцев 2018 года – 51.

Наибольше число возбужденных в 2018 году уголовных дел в следственных отделах, обслуживаю-
щих: Центральный район г.Челябинска, г.Копейск, г.Коркино, г.Златоуст; в 2017 году – Калининский и Цен-
тральный районы г.Челябинска, г.Копейск, г.Южноуральск, г.В.Уфалей.

Врачебная тайна мешает добиться справедливости
По всем указанным случаям в настоящее время идут проверки правоохранительных и следствен-

ных органов, проводятся экспертизы качества оказания медицинской помощи. Родственники пытаются 
добиться справедливости в расследовании, однако получают отказы в ознакомлении с медицинской до-
кументацией, а иногда и с результатами проверок.

По закону доступ к документам, составляющим врачебную тайну, могут получить только органы су-
да, прокуратуры и следствия. 

Родственники умерших пациентов лишены доступа к сведениям о порядке оказания медицин-
ской помощи. 

Уполномоченный по правам человека также не имеет возможности получить полную информацию 
о результатах проверки и медицинскую документацию.

Это создает определенные препятствия в оказании помощи родственникам граждан, пострадавших 
от врачебных ошибок, в выяснении всех обстоятельств и сроков оказания врачебной помощи, в том чис-
ле с привлечением экспертов по медицинским вопросам.

Из анализа обращений по поводу врачебных ошибок следует, что практически во всех случаях в ре-
зультате проверок и экспертиз, проводимых компетентными органами, факты халатных действий вра-
чей не подтверждаются.

Это говорит о том, что врачебные ошибки являются одним из самых сложно доказуемых преступле-
ний. Нередко отказ в предоставлении информации по причине врачебной тайны позволяет скрыть до-
пущенные нарушения.

Однако Конституционный Суд РФ в Определении от 09.06.2015 отдает приоритет врачебной тайне, 
нежели праву родственников получать информацию, но при этом отмечает о возможности совершенство-
вания механизмов доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну умершего лица.

Также следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует единая форма документа о согласии 
на доступ к врачебной тайне.

В данном случае необходимо совершенствование законодательства, предусматривающего возмож-
ность независимого контроля за объективностью расследования врачебных ошибок, а также установление 
единого образца документа о даче согласия на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

В целях снижения социальной напряженности в данном вопросе, членами Общественного сове-
та при Следственном управлении Следственного комитета России по Челябинской области предложе-
ны следующие меры:

– рассмотреть вопрос о создании в ГБУЗ «ЧОБСМЭ» специального экспертного подразделения по 
проведению соответствующих экспертных исследований путем финансирования в рамках Концепции 
развития ГБУЗ «ЧОБСМЭ»;

– проработать вопрос закрепления функций по работе с пострадавшей стороной за должностными 
лицами Министерства здравоохранения Челябинской области и создании службы медиации;

– улучшить техническое и кадровое обеспечение больниц на проблемных территориях (указан-
ных выше).

бросили на полу
Самый вопиющий случай нарушения прав пациента произошел в больнице Усть-Катава, где меди-

ки проявили полное бездушие к человеку.
Об этом стало известно благодаря видео, размещенному в социальных сетях, на котором пациент 

лежит на полу после операции на разодранном матрасе.
Уполномоченный по правам человека незамедлительно направила обращения в Медико-санитар-

ную часть № 162 ФМБА России, где врачи так негуманно обошлись с пациентом, с требованиями предста-
вить пояснения по данному факту. Дополнительно обращения были направлены в ФМБА России, а также 
в Прокуратуру г.Усть-Катава о проведении проверки с привлечением виновных лиц к ответственности.

Как пояснило руководство медицинского учреждения, поведение больного было неадекватное, па-
мять восстановилась частично, ломал кровати, раковины, изорвал несколько матрасов, повредил элек-
тропроводку, снимал и рвал памперсы на голове. Палата регулярно убиралась, но через несколько ча-
сов все повторялось вновь. Палата требует ремонта, к использованию не пригодна. Больной переведен 
в соседнюю палату.

По результатам прокурорской проверки установлен факт нахождения пациента в ненадлежащих ус-
ловиях содержания в больничной палате хирургического отделения. В настоящее время указанные нару-
шения устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Со стороны ФМБА России и Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области 
также проводится проверка.

Пациент был переведен в травматологическое отделение ОКБ № 3, а затем спустя несколько дней 
доставлен на санитарном транспорте в ФГБУ «РНЦ «ВТО» академика Г.А.Илизарова Минздрава России, 
расположенное в городе Курган, где находится на лечении по настоящее время.

недоступность медицинской помощи в сельских территориях
Недоступность медицинской помощи является одной из самых острых проблем для сельских жителей. 
В 2018 году поступили жалобы на отсутствие медицинских пунктов в сельских территориях либо их 

транспортной недоступности, нехватку врачей, оборудования, неудовлетворительное состояние меди-
цинских учреждений, требующих ремонта.

Из обращения жителей пос.Чурилово Красноармейского района: «В нашем поселке нет медицин-
ского пункта, проживает очень много людей и ребятишек».

Из обращения жителей пос.Северный Сосновского района: «Ближайшая больница для нас находит-
ся в п.Кременкуль, а туда мы можем попасть только через город, с двумя пересадками на общественном 
транспорте. А как это сделать тем, у кого нет своего личного транспорта? С каждым годом наш поселок 
расширяется, и отсюда имеется нуждаемость в социальных объектах, в том числе в ФАП».

Для решения проблемы доступности медицинских учреждений Уполномоченный по правам челове-
ка и сотрудники аппарата выезжали лично на место и обсуждали с гражданами и представителями ор-
ганов местной власти данные вопросы. 

В обоих случаях жителям было предложено решение – обращаться в медицинские пункты (ФАПы, 
амбулатории), расположенные в близлежащих населенных пунктах. 

Для жителей п.Чурилово Красноармейского района – они могут получать медицинскую помощь в 
пос.Петровский (ФАП), пос.Мирный (амбулатория) или непосредственно в с.Миасское.

Жители пос.Северный Сосновского района смогут обращаться за получением медицинской помо-
щи в ФАП, расположенный в п.Малиновка, после получения им лицензии на осуществление медицин-
ской деятельности.

О «реабилитации» реабилитационного отделения
Особое внимание Уполномоченного по правам человека в 2018 году было привлечено к реабили-

тационному отделению городской больницы № 1 г. Еманжелинска.
Данное отделение является единственным не только для жителей Челябинской области, но и со-

седних регионов, где они могут получить восстановительное лечение после тяжелых травм опорно-дви-
гательного аппарата.

На отсутствие доступности в данном отделении пожаловался инвалид-колясочник С. Он пояснил, 
что инвалиды-колясочники не могут попасть в отделение реабилитации по причине отсутствия пригод-
ного для использования пандуса.

В декабре 2018 года Уполномоченный лично посетила реабилитационное отделение больницы, про-
вела осмотр помещений, в том числе зала ЛФК, пообщалась с пациентами.

В результате осмотра была выявлена нуждаемость в проведении ремонта в целом в отделениях боль-
ничного комплекса. С просьбой о выделении необходимого финансирования Уполномоченный по пра-
вам человека обратилась к региональным властям.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
– Министерству здравоохранения Челябинской области и органам местного самоуправления уделять 

приоритетное внимание повышению доступности и качества медицинской помощи сельскому населе-
нию, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения в сельских территориях;

– Министерству здравоохранения Челябинской области обратить внимание на необходимость улуч-
шения технического и кадрового состояния медицинских учреждений в тех территориях, где отмечено 
наибольшее количество уголовных дел по ятрогенным преступлениям;

– Министерству здравоохранения Челябинской области создать рабочую группу для разработки кон-
кретных мер по снижению количества жалоб на врачебные ошибки;

– Депутатам Государственной Думы РФ от Челябинской области совместно с Законодательным Со-
бранием Челябинской области обсудить вопрос о целесообразности внесения изменений в Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан РФ» в части включения в перечень 
органов, имеющих право на получение сведений, составляющих врачебную тайну, Уполномоченного по 
правам человека в РФ и Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

2.1.8. право на гражданство
В 2018 году отмечается рост количества въехавших, состоящих на миграционном учете и трудоу-

строенных иностранных граждан. 
Возросло количество выданных разрешений на временное проживание и решений о приеме в рос-

сийское гражданство.
По сведениям ГУМВД России по Челябинской области в 2018 году на миграционный учет поставле-

но 206713 иностранных граждан (в 2017 –188658).
Патент на осуществление трудовой деятельности получили 18606 иностранных граждан (в 2017 

– 17453).
В 2018 году 7901 иностранных граждан и лиц без гражданства получили разрешение на времен-

ное проживание (в 2017 - 6977).
9461 человек получили российское гражданство (в 2017 - 8488).
В 2018 году значительно чаще к Уполномоченному по правам человека стали обращаться иностран-

ные граждане и лица без гражданства. Они просят помочь с вопросом документирования, оформления 
российского гражданства, оказать содействие в отмене решений о выдворении и не разрешении въезда 
и другим вопросам. Количество таких писем увеличилось в 3 раза и составило 61 обращение. В 2017 году 
таких обращений было всего 19. В большинстве случаев заявителям даны исчерпывающие разъяснения, 
по 7 обращениям удалось восстановить права и оказать реальную и такую значимую для людей помощь. 

ни имени, ни родины
Каждый человек должен иметь принадлежность к какой-либо стране, являться гражданином. Одна-

ко проблема безгражданства и отсутствие документа, удостоверяющего личность, из года в год сохра-
няет свою актуальность. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, в Челябинской области в 
2018 году 39 человек признаны лицами без гражданства (в 2017 году – 46 человек). В 2018 году 7 чело-
век были признаны гражданами России, в 2017 году – 12.

Как и в предыдущие годы, в центре приоритетного внимания Уполномоченного по правам челове-
ка находились вопросы документирования лиц, находящихся в местах принудительного содержания ли-
бо освободившихся из мест лишения свободы и не имеющих документа, удостоверяющего личность. 

Очевидно что, не имея паспорта, вышедшие на свободу люди крайне тяжело адаптируются, они ущем-
лены в социальных правах, поскольку не могут устроиться на работу, получать бесплатные медицинские 
услуги и иное социальное обеспечение.

Из обращения К. (освободился из колонии в 2016 году): «Никогда не получал паспорт, обращался 
везде, но мне везде отказывают, так как у меня нет гражданства, оно не подтверждено. Родился в Челя-
бинске, за пределы России никогда не выезжал, на 06.02.1992 обучался в МОУ «СОШ № 21 г.Челябинска», 
о чем имеется соответствующая справка. Однако российским гражданином не признан».

Из обращения М., находящегося в СИЗО: «Паспорт гражданина России я не получал никогда, родил-
ся в г.Нязепетровске. На период 6 февраля 1992 года я не был прописан в своем городе. Проживал в по-
селке Северный Ключ Нязепетровского района. В 1989 году я уехал учиться в город Снежинск, где меня 
осудили за кражу в 1992 году. В лагерях паспорт сделать не могут, потому что из УФМС г.Нязепетровска 
приходит бумага о том, что я не гражданин России. Буду искренне надеяться на Вашу помощь».

В результате проведенной работы выяснилось, что в отношении заявителя вынесено заключение 
УФМС России по Челябинской области в г.Кыштыме, согласно которому принадлежность к российскому 
гражданству М. не подтверждается, информация о его проживании (регистрации по месту жительства) 
на 06.02.1992 отсутствует. На 06.02.1992 в местах лишения свободы в исправительных учреждениях Че-
лябинской области не значился.

Управление по вопросам миграции сообщило Уполномоченному, что установлена личность М. и 
ему рекомендовано установить факт проживания на 06.02.1992 в судебном порядке после освобож-
дения из колонии.

Данное обращение остается на контроле Уполномоченного по правам человека, от заявителя запро-
шена дополнительная информация, которая может свидетельствовать о его проживании на 06.02.1992 
на территории Челябинской области.

Из обращения А.: «Я родился в 1974 году в п. Мишкино Курганской области. Проживал в г. Петро-
павловске (Казахстан). В 1992 году меня осудили, паспорт изъяли. Отсидев несколько месяцев в колонии, 
меня отправили в колонию-поселение, откуда я уехал в отпуск и больше не вернулся. В 1993 году я пе-
реехал в Челябинск, где и нахожусь по настоящее время. В 2014 году я обратился в УФМС по Металлур-
гическому району по восстановлению документов. Но никакой помощи не получил. Я проживаю в граж-
данском браке в Металлургическом районе г.Челябинска».

На обращение Уполномоченного поступил ответ Управления по вопросам миграции о том, что вы-
несено заключение об установлении личности, в котором А. рекомендовано оформить гражданство 
РФ по рождению в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.05.1996 № 12-п.

В результате А. был признан гражданином России и получил российский паспорт.
документы для тех, кто прикован к кровати
Отдельного внимания заслуживают проблемы документирования лиц, физическое здоровье кото-

рых не позволяет им самостоятельно обратиться в миграционные органы и собрать нужные документы.
Так, во время приема в городе Чебаркуле к Уполномоченному по правам человека обратилась нерав-

нодушная женщина в интересах фактически обездвиженного человека, не имеющего документа, удосто-
веряющего личность. «Я обращаюсь в интересах П., прошу помочь оформить ему паспорт, так как само-
стоятельно он обратиться не может, он не двигается – лежачий. В Чебаркульском УФМС оформлять доку-
менты отказались, так как он неоднократно судим и является лицом без гражданства».

Уполномоченный по правам человека обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области с просьбой выехать к П. и провести работу по установлению его личности 
и гражданской принадлежности.

Управление по вопросам миграции завело дело по установлению личности П., в рамках которого на-
правлены запросы в консульство Республики Таджикистан в г.Екатеринбурге.

Данное обращение находится на контроле Уполномоченного по правам человека. 
В другом случае в адрес Уполномоченного обратилась дочь в интересах своей мамы, гражданки Ре-

спублики Казахстан: «В настоящее время на моем попечении находится моя мать С., 93 года, которую в 
срочном порядке мы перевезли из г.Рудный в связи с тяжелой травмой. Больная сейчас не транспорта-
бельна. В миграционной службе у нас не принимают документы для оформления РВП, так как мама име-
ет только удостоверение личности, а национальный паспорт не оформляла», – написала Ф. в обращении 
к Уполномоченному по правам человека.

Уполномоченным по правам человека направлено обращение в адрес Управления по вопросам ми-
грации о приеме документов у С. в исключительном порядке. В результате у Ф. были приняты докумен-
ты для оформления РВП. Заявитель выразила благодарность Уполномоченному за положительное ре-
шение ее вопроса.

паспорт не действителен!
Серьезную обеспокоенность Уполномоченного по правам человека вызвали обращения граждан по 

поводу того, что их российские паспорта признаны незаконно выданными. По сведениям ГУ МВД России 
по Челябинской области в 2018 году в отношении 19 граждан были вынесены заключения об отсутствии 
гражданства Российской Федерации и паспорта признаны необоснованно выданными.

Из обращения Г.: «В октябре 2016 года в Москве я утратила свой паспорт гражданина РФ. Обрати-
лась с заявлением о восстановлении паспорта. В ходе длительной проверки и моих неоднократных жа-
лоб в мае 2017 года мне выдали паспорт гражданина РФ. Однако в июне 2017 года, выданный мне па-
спорт был изъят сотрудниками УФМС Басманного отделения г.Москвы как незаконно выданный. В ходе 
проверки, проведенной сотрудниками Челябинского УФМС, было установлено, что я не являюсь гражда-
нином РФ и все ранее выданные мне паспорта (а их было 4), считаются незаконными. Считаю, данное 
положение вещей вопиющим фактом нарушения моих прав и свобод».

В ходе изучения ситуации было установлено, что Челябинским областным судом возложены обяза-
тельства о проведении дополнительной проверки на ГУ МВД России по Челябинской области.

Впоследствии Управление по вопросам миграции сообщило Уполномоченному по правам человека, 
что для признания гражданкой РФ Г. может обратиться в отдел по вопросам миграции по месту житель-
ства. В январе 2019 года Г. сообщила о том, что ей выдали паспорт гражданина РФ.

Как правило, основанием для признания паспорта незаконно выданным является отсутствие в базах 
миграционных органов сведений, подтверждающих принадлежность к российскому гражданству. А значит, 
паспорт признается недействительным по вине сотрудников миграционных органов.

Об этом чаще всего становится известно, когда человек обращается в миграционные органы в слу-
чае замены паспорта либо выдачи нового паспорта в связи с его утратой.

При этом, когда у человека изымают паспорт, он автоматически лишается всех конституционных прав, 
так как взамен он не получает документа, равноценного изъятому паспорту.

 Более того, ему необходимо доказывать, что он является российским гражданином, когда он ни в 
чем не виноват. А для этого необходимо собирать массу справок и документов, и может быть обращать-
ся в суд, и при этом нести материальные и моральные издержки.

В сложившейся ситуации сотрудникам миграционных органов необходимо в максимально короткие 
сроки предпринимать все возможные меры для признания таких лиц гражданами России.

проблема выдворения лиц без гражданства 
В 2018 году решения о выдворении приняты в отношении 3-х лиц без гражданства, проживающих 

на территории Челябинской области.
Данные цифры показывают, что суды по-прежнему выносят неисполнимые требования принуди-

тельного выезда за пределы России лиц, гражданскую принадлежность которых установить невозмож-
но и соответственно, отправить их некуда. Тем самым, судебные решения лишают их возможности ле-
гализоваться в России.

Нередко такие лица обращаются за помощью на прием к Уполномоченному в Центре временного 
содержания иностранных граждан. 

Безусловно, нахождение в данном учреждении нарушает их личные права и свободы, происходит 
вмешательство в их частную и семейную жизнь.

Проблема безгражданства является системной проблемой и регулярно обсуждается на региональ-
ном и федеральном уровнях, в том числе при участии Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области.

По-прежнему отсутствует механизм легализации лиц без гражданства, имеющих судимость. Ведь они в 
большей степени становятся социально уязвимыми, нежели лица без гражданства, не имеющие судимости. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
ГУ МВД России по Челябинской области обратиться в МВД РФ с обращением о необходимости:
– законодательного урегулирования вопросов об установлении порядка определения статуса «без 

гражданства» и введения статуса лица без гражданства с соответствующим документированием, а так-
же предоставления права лицам без гражданства, имеющим непогашенную и неснятую судимость, пра-
ва на осуществление трудовой деятельности на основании патента;

– рассмотрения предложений о внесении изменений в КАС РФ о невозможности применения ад-
министративного выдворения в отношении лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право 
проживания на территории иностранного государства.

2.1.9. право на исполнение судебного решения 
В службу приставов в 2018 году Уполномоченным направлено около 300 писем, в работе Уполномо-

ченного находилось порядка 210 дел, в которых южноуральцы затрагивали вопросы затягивания сроков 
исполнения решений суда, жаловались на бездействие приставов. 

Именно действия службы судебных приставов сохраняют у людей веру в справедливость и силу за-
кона. В практике работы Уполномоченного большинство случаев обращений свидетельствуют о том, что 
приставы работают оперативно, качественно и с должным отношением к своему делу. А исполнитель-
ные производства по задержке и невыплате заработной платы, по алиментным обязательствам стоят на 
особом контроле ведомства. 

десятилетие в ожидании исполнения решения суда 
Вместе с тем пока еще встречаются случаи, когда на исполнение решения суда уходят десятилетия. 
Так, к Уполномоченному обратился гражданин, 1945 г.р., который уже как 22 года пытается реали-

зовать право на исполнение судебного решения. Несмотря на наложение ареста на имущество долж-
ника, тот сумел его продать, а долг не могут взыскать до сих пор. Сначала гражданин 12 лет ждал, ког-
да приставы исполнят рушение суда, а после уже 10-й год судится с судебным приставом Еманжелинска.

Отдельная сложная к исполнению категория обращений граждан – для работы по которым требуется 
найти и передать исполнительное производство в другое подразделение судебных приставов (другой регион). 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Д., исполнительное производство которой открыто 
в 2009 году. Из анализа документов по делу установлено, что вторая сторона скрывается, живет в раз-
ных городах (от Севера до Краснодара), в связи с чем, не получается с должника взыскать долг в полном 
объеме. В 2018 году, спустя 9 лет, после вмешательства Уполномоченного и в ходе активных разыскных 
мероприятий со стороны приставов, должник найден в Краснодарском крае, установлено место его про-
живания, документы переданы приставам Краснодарского края. 

долг мой, а расплатится тезка
Особо хочется сказать о людях, у которых полностью совпадают и фамилия, и имя, и отчество, и да-

же дата рождения. Зачастую данные о должнике-гражданине не позволяют идентифицировать граждан. 
К Уполномоченным по правам человека в субъектах РФ поступали жалобы граждан, поскольку такие 

совпадения личных данных приводили к списанию денежных средств с банковских счетов и удержанию 

заработной платы совсем не у реального должника. С этой проблемой сталкивались не только жители Че-
лябинской области, всей страны. У одного из граждан, проживающего в Ленинградской области, несмо-
тря на отсутствие задолженностей, за 5 лет 7 раз были применены меры принудительного исполнения 
по производствам, должником по которым был его полный тезка, с такой же датой рождения, но прожи-
вающий в Санкт-Петербурге. В итоге консолидированой работы Уполномоченных по правам человека 
20 ноября 2018 года внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации и в 
сведения помимо общих сведений (ФИО и место рождения) дополнительно включается хотя бы один из 
идентификаторов личности: СНИЛС, ИНН, серия-номер документа, удостоверяющего личность или води-
тельского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства. 

О медиации и исполнении решения суда
Один из приоритетов во взаимодействии со службой приставов – внедрение медиативных форм 

работы в деятельность службы. Судебное решение всегда стоит на защите прав одной из сторон, иногда 
оно неисполнимо именно потому, что в основе – обиды и психологическое противостояние, непринятие 
наказания и ощущение бесконечной войны. 

К Уполномоченному обратилась дочь, которая не согласна с решением суда по перепланировке квар-
тиры отцом и одновременно сособственником квартиры. По мнению отца, для того, чтобы разделить соб-
ственность бывших супругов, надо вернуть ее в первоначальный вид. Для этого необходимо перенести 
стенку в ванной и туалете, нарушив евроремонт. Мать переписала свою долю на дочь, и теперь уже дочь 
спорит с отцом, не желая исполнять решение суда. Спор шел более пяти лет, приставы не могли исполнить 
решение суда в добровольном порядке сторон. Уполномоченным к разрешению ситуации были подклю-
чены медиаторы. Конфликт утратил свою актуальность, заключено медиативное соглашение, начаты не-
обходимые процедурные вопросы по завершению исполнительного производства. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области:
– осуществить мониторинг исполнительных производств, находящихся в работе более 10 лет и осу-

ществить работу по исполнению суда в разумные сроки;
– продолжить работу по внедрению медиативных процессов в деятельность по исполнению ре-

шений судов.

2.1.10. право на беспрепятственное пользование находящегося в собственности имущества
В 2018 году к Уполномоченному поступило 35 обращений от граждан с жалобами на нарушение 

права частной собственности и беспрепятственного пользования имуществом. В 2017 году таких обра-
щений не было.

Конституция РФ в ст. 35 указывает, что право частной собственности охраняется законом. Каждый 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами.

Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ст. 1 указывает, что каж-
дое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных зако-
ном и общими принципами международного права.

не могу попасть в свой дом
Большой общественный резонанс вызвала ситуация вокруг садовых товариществ. В 2018 году к Упол-

номоченному обратились собственники садовых участков СНТ «Лада» и «Птицецевод». Жалобы идентич-
ны: к их садовым участкам «забыли» проложить дорогу и попасть в садовое товарищество можно раз-
ве что только передвигаясь по воздуху.

Так, из коллективного обращения членов Садоводческого некоммерческого товарищества «Лада» 
Уполномоченный узнал о ликвидации съезда на территорию СНТ с автомобильной дороги общего поль-
зования федерального значения М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к 
городу Екатеринбургу. Управление автодорогами Южного Урала попросту отдало распоряжение пере-
копать съезд с федеральной трассы. По сведениям заявителей, с момента существования коллективно-
го сада (1985 год) другого въезда на территорию СНТ не было и не имеется в настоящее время. Въезд со 
стороны села Долгодеревенское невозможен, так как отсутствует дорога, строительство которой потре-
бует вырубки деревьев. Главное управление лесами Челябинской области также не согласовывает про-
езд на территорию СНТ со стороны села Долгодеревенское, поскольку это земли лесного фонда, выруб-
ка деревьев запрещена. Установлены запрещающие проезд ворота. 

В связи с чем ликвидация съезда с автомобильной дороги общего пользования федерального зна-
чения на территорию СНТ «Лада» и отсутствие дороги через лесной массив лишает граждан, имеющих на 
праве собственности находящиеся на территории СНТ объекты недвижимости, права пользоваться данным 
имуществом. Владельцы садовых домиков оказались заложниками ситуации. Самостоятельно разрешить 
вопрос с чиновниками у них не получается уже много лет, все въезды перекапывают, либо ставят ворота.

Уполномоченным по правам человека принято решение взять ситуацию на контроль и провести не-
сколько выездных совещаний.

На момент проверки Уполномоченным фактов, изложенных в обращении, недалеко от СНТ произошел 
пожар (15 мая 2018 года). Фактически отсутствие выезда (съезда) создало опасную ситуацию, угрожающую 
жизни и здоровью граждан и вызвало серьезную обеспокоенность Уполномоченного по правам человека.

13 июля 2018 года в Правительстве Челябинской области по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области состоялось рабочее совещание с участием представителей Федерально-
го казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, администраций Сосновского муниципального района и 
Долгодеревенского сельского поселения Челябинской области, Главного управления лесами Челябинской 
области, Министерства общественной безопасности Челябинской области, Министерства дорожного хо-
зяйства и транспорта Челябинской области и СНТ «Лада», в ходе которого были выработаны два вари-
анта решения спорной проблемы, а именно: санкционирование съезда с дороги федерального значения 
и устройство альтернативного съезда к СНТ со стороны села Долгодеревенское.

Работа по данному обращению продолжается и находится на контроле Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Правительству Челябинской области продолжить работу по урегулированию сложившейся ситуа-

ции и скоординировать работу органов местного самоуправления, органов государственной власти ре-
гиона для решения вопроса с подъездными путями к садовым товариществам.

2.1.11. право на доступную и качественную юридическую помощь 
В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области продолжали по-

ступать однотипные жалобы от граждан, подготовленные на платной основе от сторонних организаций. 
Всего за 2018 год таких жалоб было выявлено более 90. Заявители объясняли, что обращение им соста-
вили юристы за значительные денежные средства, за услуги они заплатили от 30 до 50 тысяч рублей. За-
частую данные обращения направлены не по компетенции, либо содержат просьбы, которые не входят 
в компетенцию Уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Работа по данным обра-
щениям сводится порой к предоставлению юридической консультации и разъяснению способов защи-
ты прав заявителя. Данную информацию, по мнению Уполномоченного по правам человека в Челябин-
ской области, могли и должны были дать специалисты, которые брали значительные денежные средства 
за свои услуги, именуемые в соответствии с договором «юридическими». 

юристы или «мошенники»?
Из общения с гражданами, кому были подготовлены указанные обращения, стало известно, что им га-

рантировано обещали решить вопрос, брали за услуги денежные средства, эквивалентные ежемесячному 
доходу заявителя, а по сути, готовили объемные, идентичные по содержанию, обращения в различные орга-
ны. Данная «услуга» фактически не приближала заявителей к решению их проблемы, а лишь создавала види-
мость активной работы. Многие заявители, когда им было разъяснено, что в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека в Челябинской области можно обратиться, не прибегая к услугам юриста, описав суть пробле-
мы, или даже в устном порядке, указывали, что их фактически обманули и не оказали юридической помощи. 

В результате от некачественной юридической помощи страдают, прежде всего, социально уязвимые 
категории граждан – пенсионеры и малоимущие.

Также, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступали прямые жа-
лобы на некачественную юридическую помощь. 

Так гражданин Ф. указывал, что он с целью защиты своих прав обратился за юридической помощью 
в ООО «Юридическая компания», заплатил за услуги 33880 рублей и 1500 рублей за удостоверение до-
веренности. Но услуги ему не были оказаны, денежные средства не возвращены. Заявитель расценива-
ет данные действия как мошенничество. 

По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в описанной ситуации 
усматриваются признаки нарушения прав заявителя на исполнение предусмотренных договором обя-
зательств надлежащим образом, а также на доступ к правосудию (надлежащее рассмотрение сообще-
ния о преступлении). 

Из ответа Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябин-
ской области следовало, что в возбуждении уголовного дела по заявлению в его интересах было отка-
зано. Но также сообщалось, что в Отделе полиции «Советский» УМВД России по г. Челябинску в августе 
2018 года было зарегистрировано обращение еще трех граждан по факту возможных мошеннических 
действий, совершенных сотрудниками ООО «Юридическая компания». По результатам проведенной про-
верки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено про-
куратурой Советского района г. Челябинска, но позднее, по результатам проведенной дополнительной 
проверки, вновь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области отмечает, что обращение граждани-
на Ф. не является первым, в котором ставится вопрос об оказании некачественной юридической помо-
щи указанной организации, либо об отсутствии какой-либо работы после получения оплаты. В интере-
сах заявителя было направлено обращение в прокуратуру региона с просьбой рассмотреть возможность 
провести проверку законности и обоснованности решения об отказе в возбуждении уголовного дела по 
обращению гражданина Ф., а также по иным обращениям по аналогичным вопросам в отношении пред-
ставителей данной организации. 

Или другой пример. К Уполномоченному по правам человека в Челябинской области на прием при-
шла жительница Челябинска. Женщина рассказала, что купила в магазине телевизор, он оказался неис-
правным и она решила его вернуть. Однако в магазине ей в этом отказали. Телевизор забрали на экспер-
тизу. Тогда покупательница по интернету нашла Центр защиты прав потребителей, где в результате угово-
ров и введения в заблуждение ее вынудили заключить договор, по которому необходимо было оплатить 
25990 рублей. Юристы пообещали ей  не только вернуть деньги за товар, но и взыскать с продавца мо-
ральный ущерб в размере 100 000 рублей. Женщина внесла аванс в размере 5000 рублей. Через пять 
минут после заключения договора заявитель вернулась с целью расторжения договора, но ей в этом бы-
ло отказано.  Заявитель расценивает обозначенные действия как противоправные.

После обращения Уполномоченного в правоохранительные органы, а также жалоб заявителя в отдел 
качества данной фирмы ей были возвращены уплаченные денежные средства за не оказанные услуги.

Главной причиной, по которой население оказывается в подобной ситуации, является низкий уро-
вень правовых знаний, а также использование методов агрессивного маркетинга организациями, чему 
бывает сложно противостоять, особенно пожилым людям.

Решением данной проблемы является работа по правовому просвещению населения и совершенство-
вание работы системы государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи населению. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
– Главному управлению юстиции Челябинской области проводить более активную работу по попу-

ляризации деятельности адвокатов региона по оказанию ими бесплатной юридической помощи, а так-
же негосударственной системы бесплатной юридической помощи (юридические клиники, общественные 
организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь); 

– Правительству Челябинской области рассмотреть возможность грантовой поддержки обществен-
ных организаций, занимающихся правовой помощью и правовым просвещением населения;

– ГУ МВД по Челябинской области уделить особое внимание заявлениям граждан на противоправ-
ные действия при оказании им некачественной юридической помощи с целью проведения более тща-
тельной проверки по ним. 

2.2. соблюдение прав уязвимых категорий граждан

2.2.1. О соблюдении прав граждан с инвалидностью
Как и в предыдущие годы, серьезное внимание Уполномоченного по правам человека было привле-

чено к защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 204 обращения от граждан 

данной категории (в 2017 году – 179 обращений). 
Анализ поступивших обращений позволил выделить основные проблемы, которые в большей степе-

ни волновали граждан с инвалидностью, среди которых создание базбарьерной среды в домах прожива-
ния, доступность социально-значимых объектов для маломобильных групп населения, качество техниче-
ских средств реабилитации и своевременность их получения и другие вопросы. 

По инициативе общественного помощника Уполномоченного Дмитрия Степанова и в связи с неот-
лагательностью вопросов, волнующих граждан с инвалидностью, Уполномоченным по правам человека 
Маргаритой Павловой было принято решение о создании рабочей группы по защите и восстановлению 
прав граждан с инвалидностью. В ее состав вошли представители органов власти и общественных орга-
низаций, общественные помощники Уполномоченного и граждане с инвалидностью. Итоги деятельности 
рабочей группы отражены в главе 1 Доклада.

качество и ремонт технических средств реабилитации
В адрес Уполномоченного по правам человека поступали многочисленные жалобы инвалидов на 

несвоевременное получение и неудовлетворительное качество технических средств реабилитации, на-
чиная от подгузников, кало– и мочепримников и заканчивая тростями. 

К сожалению, в предыдущие годы в Челябинской области недостаточно финансировались меры со-
циальной поддержки из федерального бюджета, что приводило к социальному напряжению среди лиц с 
инвалидностью. Граждане отстаивали положенные им гарантии и льготы в судебном порядке. 

Из-за хронического недофинансирования, по решению Губернатора Челябинской области Бориса Ду-
бровского полномочия по обеспечению инвалидов средствами технической реабилитации и санаторно-
курортным лечением были переданы на федеральный уровень. Начиная с января 2017 года Челябинское 
отделение Фонда социального страхования приступило к выполнению государственных обязательств пе-
ред гражданами с ограниченными возможностями здоровья. Региональному отделению Фонда удалось не 
только ликвидировать очередь по получению технических средств реабилитации, но и организовать кон-
структивный диалог с общественными организациями, привлечь их к работе по составлению технических 
требований для закупа продукции, а также к оценке качества продукции, поставляемой поставщиками.

Если в 2017 году только за первое полугодие поступило 35 обращений к Уполномоченному с жа-
лобами на затягивание сроков в получении технических средств реабилитации, то за весь период 2018 
года таких обращений было 5.

Наибольшие претензии в ходе рабочих совещаний у инвалидов были к качеству одноразовых пеле-
нок, которые не выдерживали необходимого количества жидкости и протекали. 

таблица 6. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2017-2018 годах 
(по информации Челябинского регионального отделения фсс рф)

Год Объем финансиро-
вания, млн рублей

Численность граж-
дан, поставленных 

на учет, чел.

Численность граж-
дан, обеспеченных 

тср, чел.

Численность граждан, обе-
спеченных тср в отношении 

состоящих на учете, %
2017 1206,95 42 023 34 459 82,00
2018 775,78 37 629 34 243 91,00

Фондом социального страхования Челябинской области сформирован реестр недобросовестных по-
ставщиков технических средств реабилитации, в целях исключения дальнейшего участия их в проводи-
мых закупках. Наибольшее количество жалоб от граждан поступило на поставщика одноразовых пеленок 
– фирму «Гринмедика», которая не только поставляла некачественную продукцию, но и ненадлежащим 
образом осуществляла адресную доставку средств технической реабилитации, регулярно нарушая сро-
ки исполнения контрактов. Проблема возникла и из-за необходимости оформления пропуска для въез-
да в закрытые города для поставки технических средств реабилитации. Данная фирма в итоге зачисле-
на в реестр недобросовестных поставщиков. Жалобы граждан прекратились.

Кроме того, на заседании рабочей группы было предложено рассмотреть вопрос о включении в пе-
речень обязательств поставщиков, предусмотренных государственным контрактом, оформление пропу-
сков в закрытые города.
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информационный голод формирует беспомощность
Гражданам с инвалидностью  не хватает информации, что делать, если техническое средство реа-

билитации пришло в негодность или сломалось? Если поставщик доставил некачественное средство и 
фактически его использовать не представляется возможным, можно ли получить взамен качественную 
продукцию? С чего нужно начать эту работу, куда обращаться и где взять временное техническое сред-
ство реабилитации?

В результате обсуждения общественными помощниками Уполномоченного по правам человека со-
вместно с Фондом социального страхования Челябинской области и общественными организациями 
был выработан алгоритм действий лиц с инвалидностью в случае, когда ТСР некачественный или под-
лежит замене (ремонту). Информация размещена на сайтах Фонда социального страхования и обще-
ственных организаций области.

санаторно-курортное лечение инвалидов
Если процесс с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации практически от-

лажен, то ситуация с выделением санаторных путевок по-прежнему остается критической. Люди года-
ми не могут выехать в здравницы на лечение. В среднем период ожидания в очереди составляет 3 года. 

Вот типичное обращение к Уполномоченному: «Вынуждена обратиться к Вам за защитой нарушен-
ного права. В последний раз мне предоставлялась путевка в апреле 2016 года. В августе 2018 года я об-
ратилась в Филиал № 3 ЧРО ФСС с целью выяснения, когда мне предоставят путевку. Фонд социально-
го страхования в ответе мне отказал в путевке. Выяснилось, что на 02.07.2018 номер моей очереди в 
областном реестре 4903».

таблица 7. Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением (по информации Челябин-
ского регионального отделения фсс рф)

Год Объем финансиро-
вания, млн рублей

Численность граждан, по-
ставленных на учет, чел.

количество выделен-
ных путевок

% удовлетворен-
ных граждан

2017 83,61 18906 3574 18,90
2018 75,71 18691 2995 16,02

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 12 обращений от граждан с 
инвалидностью на длительное необеспечение санаторной путевкой. Практически все заявители встали 
на учет за путевкой в 2016 году и многие до сих пор не могут ее получить.

По состоянию на 01.01.2019 общая очередь граждан на получение санаторного лечения в регио-
не составляет 14254 человека.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
Челябинскому отделению Фонда социального страхования РФ:
– на системной основе продолжить работу с общественными организациями, отстаивающими права 

инвалидов, по вопросам поставки качественных средств реабилитации и информирования инвалидов об 
алгоритме действий по замене некачественного технического средства реабилитации;

– проработать вопрос о необходимых мероприятиях по обеспечению реализации права граждан с 
инвалидностью на санаторно-курортное лечение.

передвижение без барьеров
Важнейшим условием обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей для 

участия в общественной жизни является безбарьерная среда жизнедеятельности.
В первую очередь для людей с инвалидностью важно иметь беспрепятственный доступ к своему жи-

лому помещению, что на практике является крайне затруднительной задачей. Подавляющее большинство 
жилых помещений и зданий жилищного фонда сегодня в Челябинской области недоступно.

За 2018 год к Уполномоченному поступило 6 обращений от граждан с инвалидностью, из них 4 ка-
саются отсутствия доступности в подъезде многоквартирного дома, 2 – отсутствия доступности в соци-
альных учреждениях.

есть ли выход из пожизненного заточения в квартире?
В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение от инвалида-колясочника К. 

из города Снежинск. 
Несколько лет К. была вынуждена не покидать стен своей квартиры и жила практически в заточе-

нии по причине того, что выехать из подъезда по лестничному пролету, даже с постороннею помощью, 
было практически невозможно.

К. около двух лет пыталась решить через различные инстанции и организации вопрос с установкой 
пандуса, но безуспешно. Экспертиза показала: установка стационарного пандуса в подъезде дома, в ко-
тором живет женщина на инвалидной коляске, невозможна.

Рассмотрев данное обращение, Уполномоченный по правам человека обратилась к Главе Снежин-
ского городского округа с просьбой организовать комиссию и обследовать жилое помещение К. на пред-
мет возможных вариантов установки пандуса. Дополнительно в аппарате Уполномоченного было про-
ведено рабочее совещание с представителем управляющей компании, обслуживающей дом заявителя.

В результате Администрацией города Снежинска вопрос был решен положительно. Благодаря вни-
манию и неравнодушному отношению органов власти в максимально короткие сроки были выделены 
деньги на закупку и оборудование мобильного пандуса.

«Теперь я имею возможность отправиться на прогулку в ухоженный цветочный садик во дворе дома, 
которого я не видела очень-очень долго», – поделилась своей радостью заявитель К.

Большинство обращений инвалидов-колясочников, которые поступили к Уполномоченному по пра-
вам человека в 2018 году, разрешились положительно. Оказалось, что несмотря на возраст дома, осо-
бенности его строительных конструкций, высоту крыльца и прочие нюансы, сделать удобным передви-
жение инвалида можно в каждом из случаев. Главное – желание.

25 июля 2018 года на заседании рабочей группы при Уполномоченном по правам человека состо-
ялось обсуждение проблем обеспечения доступности инвалидов к жилым помещениям и общему иму-
ществу в многоквартирных домах.

В заседании приняли участие представители администраций города Челябинска, Копейска, Зла-
тоуста, Магнитогорска, профильных министерств, общественных организаций инвалидов и эксперты.

Участники рабочей группы отметили, что на сегодняшний день в муниципальных образованиях Че-
лябинской области созданы муниципальные комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, входящих в состав муниципального, а также частного жилищного фонда в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

По информации Министерства социальных отношений Челябинской области, по состоянию на декабрь 
2018 года муниципальные комиссии обследовали 627 помещений муниципального жилищного фонда.

Из них 82 помещения в рамках муниципальных программ и иных средств приспособлены по резуль-
татам обследования для проживания с учетом потребности инвалида, 6 человек поставлены в очередь 
для получения приспособленных жилых помещений по договору социального найма.

В период 2017-2018 г.г. заключений об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 
и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида, муниципальными комиссиями не выносилось.

К примеру, в Златоустовском городском округе в 2018 году администрацией запланировано выпол-
нить работы по обустройству общего имущества многоквартирных домов по 12 адресам проживания ин-
валидов-колясочников для обеспечения их доступа к жилым помещениям. 

На выполнение этих мероприятий предусмотрено финансирование из средств бюджета Златоустов-
ского городского округа в размере 500 тысяч рублей в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения, дорожной деятельности и 
транспорта Златоустовского городского округа».

Однако не во всех муниципальных образованиях закладываются денежные средства в местных 
бюджетах на данные цели.

Анализируя проблему, следует отметить, что в первую очередь необходимо решить вопрос о нали-
чии (отсутствии) технической возможности установки пандуса в многоквартирных домах, особенно это 
касается старого жилого фонда.

Затем необходимо искать источники финансирования для реализации найденного технического ре-
шения. При этом если пандус будет оборудован без привлечения денежных средств собственников жи-
лых помещений, то решения собрания собственников дома не требуется.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Министерству социальных отношений Челябинской области совместно с Главным управлением 

«Государственная жилищная инспекция по Челябинской области» и органами местного самоуправления 
организовать работу по внесению изменений в Государственную программу Челябинской области «До-
ступная среда» на 2016-2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 24.12.2015 № 688-п, в части включения мероприятий по обеспечению доступности общего иму-
щества в многоквартирных домах для лиц с инвалидностью;

– Главному управлению «Государственная жилищная инспекция по Челябинской области» и СНОФ 
«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области» инициировать внесение изменений в Жилищный Кодекс РФ, предусматривающих вклю-
чение работ по обеспечению доступности к жилым помещениям маломобильных групп населения в пе-
речень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказа-
ние или выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта;

– Органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области разрабо-
тать порядок замены инвалидам занимаемых ими на праве собственности и признанных непригодными 
для проживания помещений на иные жилые помещения муниципального жилищного фонда в целях пе-
реселения инвалидов с верхних этажей на нижние.

недоступность социальных объектов
Другой не менее важной проблемой, с которой обращались инвалиды в 2018 году, стало отсутствие 

доступности для маломобильных групп населения учреждений социальной инфраструктуры. 
недоступный банк
С жалобой на недоступность отделения Сбербанка РФ в Еманжелинске обратился инвалид-колясоч-

ник Н. Озабоченность инвалида в том, что это единственное отделение в городе, в котором имеются бан-
коматы и есть возможность обналичить социальную пенсию и выплаты.

В целях проверки поступившей информации сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека 25.12.2018 был осуществлен выезд в указанное им отделение.

По результатам осмотра установлено, что у входа в здание банка имеется высокая лестница, пандус 
отсутствует, кнопка помощи клиентам с ограниченными возможностями не работает. Сотрудники банка 
пояснили, что у них имеется ступенькоход для инвалидов, который не пригоден для использования. От-
делением банка неоднократно направлялись заявки в головной офис, однако никаких мер не принято.

Со слов сотрудников банка, для подъема инвалида-колясочника они вынуждены прибегать к помо-
щи посторонних людей, проходящих по улице.

Также в отделении банка отсутствуют элементы доступности для инвалидов по слуху, для инвали-
дов по зрению – частично имеются.

Уполномоченным по правам человека направлено обращение в адрес Управляющего ПАО «Сбер-
банк России» о необходимости принятия мер по адаптации отделения банка в г.Еманжелинске под по-
требности инвалидов всех категорий маломобильных групп населения. 

недоступное бюро МсЭ
В апреле 2018 года Уполномоченный по правам человека проверила условия доступности для лю-

дей с ограниченными возможностями здания Бюро медико-социальной экспертизы №25 по адресу 
г.Магнитогорск, улица Строителей 43/1.

С данным вопросом к Уполномоченному по правам человека обратился представитель Общероссий-
ского народного Фронта Иван Креслов.

По результатам осмотра стало очевидно, что установленный пандус непригоден для использования.
У входа в помещение Бюро МСЭ №25 на улице оборудована кнопка вызова. Сотрудники бюро, ко-

торые могли бы занести инвалида-колясочника в помещение, на момент осмотра 16 часов 15 минут от-
сутствуют, в связи с окончанием рабочего дня. Из сотрудников на осмотре присутствовали медсестра и 
сторож. Поднять инвалида никто не смог.

По информации представителя Администрации г.Магнитогорска, для размещения Бюро МСЭ № 25 
предлагалось 5 помещений, однако во всех них требуется проведение капитального ремонта и адапта-
ция среды для инвалидов.

Помещение бюро в правом крыле находится в неудовлетворительном состоянии. Комната, где при-
нимают документы от граждан, имеет 3-ступенчатый порог (на инвалидной коляске проехать невозмож-
но), имеется поручень в виде дверной ручки. Неудовлетворительная работа вентиляции в помещении. 
Потолок тамбура сделан из пластиковых панелей и разрушается. На полу коридора частично имеется ка-
фельная плитка с повсеместными разрушениями, в других комнатах постелен линолеум, который нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. 

В левом крыле помещения бюро начат ремонт: сделан пол из кафельной плитки, подвесной потолок, 
установлены пластиковые окна, оборудованы системы отопления, водопровода и водоотведения, выпол-
нены отделочные работы 4 кабинетов, 2 санузлов, коридора. 

Контроль со стороны Уполномоченного позволил не только осуществить в срок ремонт Бюро, но и 
включить самих инвалидов в процесс разработки и согласования запланированных технических реше-
ний в создании беспрепятственного доступа в здание. Пандус к зданию МСЭ сделан в феврале 2019 го-
да. Он соответствует всем требованиям.

недоступные подземные переходы 
В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение Н.: «В свете последних ново-

стей о строительстве 2 подземных переходов в центре города Челябинска я обеспокоилась судьбой ма-
ломобильных групп граждан. Это не только инвалиды на колясках и костылях, но и матери с колясками, 
пенсионеры, люди с сумками и т.д. Сама я ежедневно вхожу в этот список как минимум по 2 пунктам. Да-
же те пешеходные переходы, которые есть сейчас, не обслуживаются должным образом (например, на 
Торговом центре или Теплотехническом институте)».

На запрос Уполномоченного по правам человека из Администрации г.Челябинска была представ-
лена информация о том, что в 2018 году подготовлена проектно-сметная документация по капитально-
му ремонту подземных пешеходных переходов, расположенных вблизи площади Революции, в которой 
предусмотрена установка подъемников для маломобильных групп населения.

Заключение договора на проведение ремонтных работ пешеходных переходов запланировано на 
первый квартал 2019 года. 

Обращение остается на контроле Уполномоченного.
социальное такси – альтернатива низкопольному транспорту?
Еще в ноябре 2015 года к Уполномоченному по правам человека поступило обращение от инвали-

да-колясочника В., жителя г.Миасс: 
«Я инвалид 1 группы, прошу помочь приобрести для города специальный низкопольный транспорт 

для самостоятельного передвижения по городу. Этот транспорт с откидным пандусом позволит посещать 
любые мероприятия и передвигаться по всему городу… В 2014 году работало социальное такси, была 
специальная машина…Просим помочь восстановить работу социального такси».

В ходе работы по обращению выяснилось, что единственная «Газель», работающая как социальное 
такси, не подлежит ремонту. Депутатами в местном бюджете удалось запланировать на приобретение 
низкопольной единицы техники всего 300 тыс.рублей. Этих средств явно не достаточно. В течение 2 лет 
не предпринималось никаких активных действий по решению вопроса по приобретению транспорта, 
предназначенного для перевозки инвалидов.

Уполномоченным по правам человека проведено не одно совещание в Правительстве региона по 
решению вопроса заявителя. В 2018 году Уполномоченный по правам человека обсудила данный вопрос 
с Первым заместителем Губернатора Челябинской области Евгением Рединым.

В результате, в конце 2018 года из областного бюджета Миасскому городскому округу были вы-
делены финансовые средства в сумме 2,5 млн. рублей для приобретения автомобиля с подъемником 
для организации работы мобильной социальной службы. Спустя 4 года социальное такси заработало!

Вместе с тем, проблема отсутствия низкопольного городского транспорта и невозможность самостоя-
тельно передвигаться инвалидам-колясочникам в крупных городах Челябинской области остается на кон-
троле Уполномоченного. Необходимо не только обновлять городской транспорт, закупая единицы транс-
порта, адаптированные для перевозки инвалидов, но и вести активную работу с частными перевозчиками: 
мотивировать их на использование транспорта, адаптированного для маломобильных групп населения. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Министерству социальных отношений Челябинской области совместно с органами государствен-

ной власти региона и общественными организациями инициировать работу по составлению интерактив-
ной карты доступности социально-значимых объектов в Челябинской области;

– Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области внести предложения по 
изменениям в Государственную программу Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2020 го-

ды, утвержденную Постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015 № 688-п, в части 
финансирования мероприятий по закупу единиц низкопольного транспорта;

– Правительству Челябинской области разработать и утвердить Государственную программу Челя-
бинской области «Доступная среда» на период после 2020 года.

право инвалидов на труд 
Вопросы трудоустройства граждан с инвалидностью всегда находятся в центре внимания Уполномо-

ченного по правам человека. В 2018 году поступило 16 обращений с жалобами на невозможность тру-
доустроиться по профессии, сложности с поиском работы, увольнение и сокращение работников с инва-
лидностью, низкую величину заработной платы.

Трудовая деятельность для людей с ограниченными возможностями здоровья является важным ус-
ловием их полноценной жизнедеятельности. 

Из обращений к Уполномоченному по правам человека в Челябинской области: 
Инвалид 2 группы В.: «Я рабочий человек и трудовой стаж у меня более 20 лет, сейчас я состою в 

службе занятости на учете уже 5 лет. В службе занятости предлагают работу сторожем, вахтером, двор-
ником. А там надо работать по 8 часов и до 24 часов, а мне можно работать и у меня работоспособность 
высокая на 4-5 часов. Меня направили на курсы фотографа, а после прохождения курсов стали говорить, 
что сейчас такой профессии не существует».

Из обращения А. в интересах внука: «Мальчик с рождения глухонемой, закончил интернат № 10 для 
глухих 11 классов, затем училище по специальности слесарь. Практику проходил на ЧТЗ, но на работу его 
не взяли. Мы обратились в службу занятости, дают адреса вакансий, но везде получаем отказ. Неужели во 
всем городе Челябинске нет таких организаций, где бы требовался труд инвалида?».

Из обращения инвалида 1 группы М.: «Я закончила РАНХиГС по специальности юрист, 15.02.2018 
получила диплом бакалавра по направлению «Юриспруденция», стажа работы не имею. Прошу Вас по-
содействовать в трудоустройстве по специальности».

По сведениям Главного управления труда и занятости Челябинской области работа по трудоустрой-
ству инвалидов целенаправленна и планомерна. Численность зарегистрированных инвалидов в центре 
занятости уменьшается, процент их трудоустройства растет. Так, в 2018 году зарегистрировано инвали-
дов в качестве безработных 2744 человека (в 2017 году – 3564 человека), 29,1% из них трудоустрое-
но (в 2017 году – 26,4%).

Содействие занятости инвалидов в Челябинской области осуществляется в рамках Постановле-
ния Правительства Челябинской области от 28.11.2016 №619-П «Об утверждения порядка проведе-
ния мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости». Губернатором Челя-
бинской области поставлена задача трудоустроить к 2020 году 50% от числа всех инвалидов трудоспо-
собного возраста в регионе. 

Сложности в трудоустройстве инвалидов обусловлены такими причинами как слабая заинтересован-
ность работодателей в приеме на работу инвалидов, формальное квотирование рабочих мест на пред-
приятии, отсутствие условий для работы, специально оборудованного рабочего места, а также отсутствие 
мотивации инвалидов к труду. 

Так, несмотря на относительно положительную динамику в решении проблемы квотирования ра-
бочих мест для инвалидов, цифры по трудоустройству на эти места не впечатляют. В 2018 году выде-
лено в счет квоты 3398 рабочих мест для инвалидов, на эти места трудоустроено всего 145 инвалидов.

Главным управлением труда и занятости Челябинской области сформирована практика осуществле-
ния проверок работодателей по факту неисполнения ими обязанности по созданию или выделению ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов. В 2018 году проведено 56 проверок работодателей, 10 из 
них привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства.

спор бизнеса и человечности
Не менее острая проблема – это низкая рентабельность предприятий, использующих труд инвали-

дов. Предприятия, использующие труд инвалидов, не выдерживают конкуренции в современных эконо-
мических условиях. Следствием этого является снижение заработной платы либо сокращения работни-
ков, в том числе инвалидов.

Из обращения коллектива предприятия ООО «Златоустовское предприятие «Электроизделия» им. 
Н.Р.Музыченко: «Просим оказать помощь в сохранении жизнедеятельности нашего предприятия и реа-
лизации программы «Доступная среда для инвалидов». В настоящее время из-за отсутствия заказов от 
предприятий – «смежников», отсутствия их заинтересованности в совместной работе с нашей организа-
цией, отмены льгот на налоговые и социальные платежи, энергоносители, наше предприятие оказалось 
в крайне тяжелой экономической ситуации.

Другое обращение поступило от трудового коллектива предприятия ООО «МагСвет» г. Магнитогорск 
с жалобой на нарушение трудовых прав, низкий уровень оплаты труда.

В целях всесторонней оценки сложившейся ситуации Уполномоченный по правам человека про-
вела рабочее совещание на предприятии 22.04.2018. По итогам разбирательства, Прокуратурой Че-
лябинской области установлены нарушения трудового законодательства, возбуждено административ-
ное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в адрес руководителя предприятия внесено представление 
и объявлено предостережение, принесен протест на п. 3.4 Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании работников ООО «МагСвет». Работникам ООО «МагСвет» произведен перерасчет зара-
ботной платы с доплатой до МРОТ.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Главному управлению по труду и занятости Челябинской области совместно с Министерством об-

разования и науки Челябинской области разработать план мероприятий по формированию професси-
ональной ориентации и мотивации к труду у выпускников образовательных организаций региона, име-
ющих инвалидность;

– Правительству Челябинской области создать рабочую группу по разработке механизмов обеспе-
чения стабильности производства на предприятиях, использующих труд инвалидов.

2.2.2. права граждан, имеющих психические заболевания личности
Людям, имеющим психические заболевания, часто не верят, что их права нарушены, списывая это 

на особенность заболевания. 
Лица с психическими расстройствами обращаются к Уполномоченному, потому что рассчитывают, 

что их услышат, поймут, помогут.
Из обращения к Уполномоченному по правам человека М., проходящего лечение в ОКСПНБ № 1: 

«Наши права нарушаются, пациентов содержат в закрытых отделениях, применяют сильнодействующие 
препараты, отсутствует полноценное питание, заставляют мыть полы».

Из обращения к Уполномоченному по правам человека жителя г.Челябинска М.: «Меня постоянно 
травят газом соседи сверху. Запускают дым в розетки. Хотят отправить меня на тот свет».

Для рассмотрений особо сложных обращений от граждан к их изучению подключается эксперт Упол-
номоченного, обладающий специальными знаниями в области психиатрии и наркологии. 

под защитой уполномоченных
Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья стала основной темой заседания Ко-

ординационного Совета Уполномоченных по правам человека, состоявшегося 16-17 мая 2018 года в Ре-
спублике Крым.

Среди обсуждаемых проблем – ненадлежащее оказание медицинской помощи пациентам, неудов-
летворительное состояние материально-технической базы психиатрических учреждений, недостаточное 
финансирование учреждений здравоохранения.

С целью проверки условий лечения пациентов в 2018 году Уполномоченный по правам человека и 
сотрудники аппарата посетили 4 психиатрических учреждения: ГБУЗ «ОКСПНБ № 1» г.Челябинск; ГБУЗ 
«ОКСПНБ № 2» пос.Мирный Чебаркульского района; ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 3» 
г.Троицк; ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5» г.Магнитогорск.

При проверке условий в ГБУЗ «ОКСПНБ № 2» пос. Мирный Чебаркульского района выявлен ряд се-
рьезных замечаний:

– техническое и санитарное состояние больницы требует проведения текущего ремонта (ремонта 
санузлов, замены окон и линолеума, покраски стен, побелки потолка);

– в ряде палат находятся по 10 и более человек, что говорит о несоответствии нормоплощади на од-
ного человека установленным нормативам и нарушении права пациента на уединение;

– кровати с металлическими сетками и матрасы, а также стулья в обеденной зоне нуждаются в замене;
 – отсутствуют условия для организации досуга пациентов;
– в палатах отсутствуют стулья и прикроватные тумбочки для хранения предметов индивидуаль-

ного пользования;
– отсутствуют регулярные прогулки пациентов и трудотерапия;
– отсутствует библиотечный фонд;
– требует корректировки питьевой режим пациентов;
– в отделениях стоит устойчивый неприятный запах, помещения не проветриваются;
– в палатах строгого надзора отсутствуют списки пациентов.
Руководство больницы сообщило Уполномоченному по правам человека о том, что в 2018 году в ря-

де отделений будут проведены капитальный и текущий ремонты. Средства, выделяемые из областного 
бюджета в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, существенно увеличены. При этом на приобретение 
лекарственных средств и продуктов питания финансирование увеличено в 2-2,5 раза.

В больницу за 5 км пешком
Но главная проблема психоневрологической больницы поселка Мирный Чебаркульского района – 

это ее недоступность. Посещая данное учреждение здравоохранения, пациенты, их родственники и вра-
чи добираются до больницы несколько километров, идя пешком по проселковой дороге по причине то-
го, что проехать по ней просто невозможно.

Вопрос строительства дороги не решается уже более 70 лет. Суть проблемы состоит в том, что дан-
ная дорога относится к дорогам местного значения и находится в совместном ведении Сосновского и 
Чебаркульского районов. Согласно полученной информации из администрации Сосновского муници-
пального района автомобильная дорога, соединяющая поселки Биргильда и Ленинский Полетаевского 
поселения Сосновского района и поселка Мирный Бишкильского сельского поселения Чебаркульского 
района, имеет протяженность 3,3 киллометра. Из них по территории Сосновского района – 2,7 килломе-
тра(82%) и по территории Чебаркульского района – 0,6 киллометра (18%). Небольшое финансирование 
на поддержание дороги выделяется, но его явно недостаточно. На строительство указанных выше дорог 
требуются значительные финансовые вложения, которыми муниципалитеты попросту не располагают. 

Для решения данного вопроса Уполномоченный по правам человека обратилась к областным вла-
стям. Первым заместителем Губернатора Челябинской области Евгением Рединым Главам Сосновского и 
Чебаркульского районов совместно с Министерством дорожного хозяйства поручено разработать в 2018 
году проектно-сметную документацию на капитальный ремонт дороги.

В настоящее время вопрос с ремонтом дороги находится в стадии разработки проектно-сметной до-
кументации. Уполномоченный по правам человека продолжает контролировать ситуацию.

О профессиональной этике общения с пациентами
Выезд Уполномоченного с целью проверки в ГБУЗ «ОПБ № 5» г.Магнитогорск был связан с размеще-

нием в средствах массовой информации ролика об издевательствах санитаров больницы над пациентом.
На видео медбрат под хохот коллег бросает в пациента тапки и пинает его. Другой сотрудник псих-

больницы снимает все происходящее на телефон. После этого один из участников произошедшей ситуа-
ции поделился видео со своей подругой, показывая будни своей трудовой деятельности. Именно нерав-
нодушие девушки придало огласке произошедший в больнице инцидент.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время проводятся необходимые 
следственные действия и допросы свидетелей. 

Позднее стало известно, что пациент скончался дома после выписки.
Главный врач психбольницы Магнитогорска был уволен после сообщений об издевательствах над 

пациентом.
Общение Уполномоченного по правам человека с сотрудниками учреждения и пациентами позво-

лило сделать вывод о том, что руководством больницы не уделялось достаточного внимания проведе-
нию разъяснительной работы среди медицинского персонала относительно строгого соблюдения сво-
их должностных обязанностей, правил этики общения с пациентами, недопущения унижения человече-
ского достоинства больного человека.

установлен порядок сопровождения при выписке из психбольницы недееспособных граждан
В течение двух лет Уполномоченный по правам человека в Челябинской области добивалась при-

нятия документа, регламентирующего взаимодействие профильных ведомств по вопросу порядка вы-
писки граждан из медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, признанных в установленном законом порядке недееспособными. О данной работе сообща-
лось в итоговом докладе за 2017 год. 

Этому предшествовало поступление к Уполномоченному по правам человека в Челябинской обла-
сти жалобы на выписку недееспособного гражданина из психиатрической больницы без уведомления 
родственников и опекунов. Родственника заявительницы Г. выписали и не передали органам опеки или 
близким родственникам с рук на руки, тем самым создав ситуацию, когда больной человек несколько 
дней жил на улице, а фактически – ситуацию угрозы его жизни и здоровью. 

Из обращения Г. к Умолномоченному: «Моего брата Д. выписали из больницы, отправили недее-
способного на частной машине в г. Копейск и оставили около моего дома (в мое отсутствие), т.е. его вы-
бросили на улице».

В результате проведенной работы по обращению заявительницы, Министерство социальных отно-
шений Челябинской области и Министерство здравоохранения Челябинской области в августе 2018 го-
да договорились о взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и учреждений 
здравоохранения Челябинской области и разработали Порядок выписки из медицинских организаций, 
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, граждан, признанных в установлен-
ном законом порядке недееспособными.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– Министерству здравоохранения Челябинской области выделить дополнительное финансирование на 

проведение капитальных работ и закуп мебели ГБУЗ «ОКСПНБ № 2» пос.Мирный Чебаркульского района;
– Правительству Челябинской области рассмотреть возможность строительства дороги к ГБУЗ «ОКСПНБ 

№ 2» пос.Мирный Чебаркульского района за счет средств областного бюджета и оказать содействие в 
передаче дороги на обслуживание одному из районов;

– Руководителям учреждений здравоохранения и социальной защиты неукоснительно соблюдать 
установленный Порядок выписки из медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными;

– Руководителям учреждений здравоохранения, оказывающим медицинские услуги гражданам с 
психическими заболеваниями, осуществить мероприятия по формированию толерантного, уважитель-
ного отношения к пациентам, соблюдению этических принципов в общении с ними. 

2.3. соблюдение прав человека и гражданина в условиях принудительной изоляции

2.3.1. условия пребывания граждан в изоляторах временного содержания МВд россии по Че-
лябинской области

На территории области функционируют 35 изоляторов временного содержания органов внутрен-
них дел и 5 специальных приемников для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области поступило 8 об-
ращений следственно-арестованных на условия содержания в ИВС. За аналогичный период прошло-
го года – 3 обращения.

Обращения содержат в основном жалобы на нарушение санитарной нормы, отсутствие питьевых 
бачков, свежих газет и журналов, отказ в приеме продуктов, приготовленных в домашних условиях, нео-
казание медицинской помощи, отсутствие окон в камерах, не работающие душевые.

Так, следственно-арестованный С., содержащийся в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской 
области, пожаловался Уполномоченному по правам человека на действия должностных лиц ИВС Межму-
ниципального отдела МВД России «Южноуральский». «Сегодня 28.10.2018 утром мне выдали завтрак. Я 
сделал контрольное взвешивание положенных мне продуктов. По меню ИВС мне положено на завтрак: 
хлеб 150 г; геркулес 200 г. В реальности мне выдали: хлеб 85 г; геркулес 120 г. Таким образом, меня ли-
шили 65 г хлеба и 80 г геркулеса. Это практически половина моей нормы на завтрак. Еду в основном вы-
дают холодной или еле теплой. Время раздачи еды расходится со временем указанным в распорядке 
дня ИВС. Пищу раздают, нарушая форму одежды. По приезду в ИВС не водят в баню помыться. На про-
гулку, положенную мне, не всегда выводят. Отсутствует радио в камерах, от чего очень тяжело психоло-
гически. Режут передачи, нарушая герметичность упаковки, что сокращает срок хранения. Врача очень 
сложно вызвать при плохом самочувствии. В камере отсутствует бак для питьевой воды. Прошу Вас про-
вести проверку, разобраться в происходящем и сделать так, чтобы мои законные права соблюдались». 

Следственно-арестованный Р., содержащийся в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Челябинской обла-
сти сообщил: «Обращаюсь к Вам, так как на всё нижеизложенное нет никакой реакции у сотрудников 
ИВС г. Усть-Катава и в целом руководства ОМВД Усть-Катавского городского округа. Беспредел!!! Люди, 
заключенные под стражу, содержатся в переполненных, темных и душных камерах. Вентиляция, которую 
установили из-за отсутствия окон, шумит так, что закладывает уши, но и это не спасает, потому, что нор-
мы санитарной площади на человека превышены вдвое. В камерах нет ни инвентаря для уборки поме-
щения, ни средств гигиены. Краска и побелка просто отваливаются со стен и потолка. Постельное белье, 
в большинстве своем рваное и дырявое. Душ работает через раз, т.к. постоянно выходит из строя водо-
нагревающий бачок. Пища раздается без соблюдения каких-либо правил и норм гигиены. На мою жало-
бу в прокуратуру и во все инстанции отреагировали неадекватно. Из передач исключили все фрукты и 
овощи, консервы, любые мясные и колбасные изделия, объясняя, что нет холодильника. Хотя в ИВС есть 
холодильник и у него есть инвентарный номер. На него просто наклеили бумажку «Для сотрудников».

Маргарита Николаевна, я уверен, что мое обращение не останется без внимания с Вашей стороны. 
Многие из тех, кто находится здесь хорошие, несчастные люди с неудачно сложившейся судьбой и они 
нуждаются в Вашей помощи».

Реагируя на обращения граждан, Уполномоченным по правам человека в Челябинской области и 
сотрудниками аппарата Уполномоченных в Челябинской области в 2018 году совместно с прокуратурой 
Челябинской области, прокурорами городов и районов были посещены 11 ИВС. 

Закон Российской Федерации от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении преступлений» регулирует порядок и определяет условия содержа-
ния под стражей, гарантии прав и законных интересов лиц, которые в соответствии с Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федерации задержаны по подозрению в совершении преступления, а так-
же лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Руководствуясь этим федеральным законом, а также Минимальными стандартными правилами об-
ращения с заключенными, принятыми на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г., одобренными Экономическим и Социальным Со-
ветом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 года, частично соответствуют требованиям усло-
вия в следующих ИВС: 

– отдела МВД России по Усть-Катавскому городскому округу; 
– отдела МВД России по Аргаяшскому муниципальному району; 
– отдела МВД России по Ашинскому муниципальному району; 
– отдела МВД России по Варненскому муниципальному району;
– Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский»; 
– отдела МВД России по Брединскому муниципальному району.
Наиболее распространенные нарушения в указанных ИВС типичны: не соблюдены требования са-

нитарной площади в камере на одного человека; в камерах отсутствуют питьевые бачки и полочки для 
туалетных принадлежностей; окна в камерах не имеют возможности проветривания; отсутствуют ок-
на в камерах; отсутствуют комнаты для свидания заключенных; отсутствуют радиодинамики для веща-
ния общегосударственной программы; в некоторых ИВС нет помещений для амбулаторного приема за-
ключенных медицинским сотрудником; во всех ИВС отсутствуют лицензии на право осуществления ме-
дицинской деятельности; ИВС и специальные приемники не оборудованы для содержания инвалидов.

Руководством ГУ МВД России по Челябинской области все замечания, высказанные Уполномоченным 
во время визитов, были рассмотрены. В целях устранения недостатков, выявленных в ходе посещения, раз-
работаны и утверждены планы с указанием запланированных мероприятий, ответственных лиц и сроков 
выполнения. Недостатки, не требующие значительных материальных затрат, устранены в полном объеме.

По итогам посещений ИВС прокуратурой было направлено 8 представлений и исковые заявления в 
Еманжелинский, Южноуральский и Усть-Катавский городские суды, а также рассмотрено исковое заяв-
ление Верхнеуфалейским городским судом.

Содержание под стражей должно осуществляться в соответствии с принципами законности, спра-
ведливости, презумпции невиновности, равенства всех граждан перед законом, гуманизма, уважения 
человеческого достоинства.

В 2018 году в ИВС территориальных органов МВД России Челябинской области самоубийств не со-
вершено, за аналогичный период 2017 года совершено 2 самоубийства следственно-арестованных (7 и 
29 августа 2017 года в ИВС Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский»). 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
– ГУ МВД России по Челябинской области продолжить работу по приведению условий содержания 

граждан в ИВС, в том числе и инвалидов, в соответствии с требованиями законодательства.

2.3.2. Вопросы условий отбывания наказания в исправительных учреждениях области и содер-
жания в следственных изоляторах

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области уделяет также особое внимание усло-
виям отбывания наказания осужденных и условиям содержания следственно-арестованных. 

Информацию для мониторинга условий в следственных изоляторах и исправительных колониях Упол-
номоченный получает из обращений заключенных и осужденных, их родственников и путем личного по-
сещения мест принудительного содержания и проведения бесед с осужденными. 

В адрес Уполномоченного из исправительных учреждений и следственных изоляторов в 2018 году 
поступило 358 обращений, в том числе 198 письменных (в 2017 году – 253 обращения). Рост по сравне-
нию с предыдущим годом составил 41,5 % . 

В течение 2018 года сотрудники аппарата и сам Уполномоченный по правам человека регулярно 
посещали места принудительного содержания. Со 146 осужденными и следственно-арестованными про-
ведены устные консультации и беседы.

Все осужденные и следственно-арестованные имеют право обратиться с жалобой к Уполномочен-
ному. Информация с адресами и телефонами офиса Уполномоченного размещена в каждом учреждении. 

Чаще всего осужденные и подследственные просят пересмотреть решение суда, разобраться с дей-
ствиями следователя, а также дать разъяснения по тому или иному вопросу. Безусловно, на такие обра-
щения даются исчерпывающие разъяснения, либо направляются по компетенции, чаще всего в прокура-
туру. Однако, есть такие письма, которые становятся предметом особого внимания. Так, в прошлом году 
в адрес Уполномоченного поступило 45 обращений, которые касались качества и доступности медицин-
ской помощи в местах лишения свободы. 

Кроме того, при посещении закрытых учреждений уделяется внимание условиям отбывания нака-
зания осужденными и условиям содержания следственно-арестованных.

По сведениям руководства ГУФСИН России по Челябинской области, ежегодно отмечается снижение 
наполняемости исправительных учреждений осужденными и следственно-арестованными. На декабрь 
2018 года наполнение всех учреждений составляло 16676 человек, при лимите наполнения 22568 че-
ловек, из них в исправительных учреждениях при лимите наполнения 18289 осужденных, содержалось 
13 712 осужденных; в следственных изоляторах при лимите наполнения 3 454 человека содержалось 2 
730 человек, в тюрьме 284 человека при лимите 825 мест. 

колония в копейске под особым вниманием
В сентябре 2018 года осужденные, отбывающие наказание в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челя-

бинской области, обратились в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о нарушении их прав администрацией учрежде-
ния с коллективным обращением.

В коллективном обращении осужденные обжаловали, по их мнению, незаконные действия адми-
нистрации учреждения: незаконное сокращение длительных свиданий на 2-3 часа, плохое санитарное 
состояние комнат длительных свиданий, ветхие и грязные постельные принадлежности, неисправность 
бытовой техники в комнатах, электрических плит на общей кухне для приготовления пищи и холодиль-
ников, а также запрет на получение передачи от родственников весом 50 кг.

19 октября 2018 года Уполномоченным по правам человека Маргаритой Павловой совместно с про-
курором области Виталием Лопиным, начальником ГУФСИН Виктором Брантом и членами Общественной 
наблюдательной комиссии посещено учреждение ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области.

В ходе посещения состоялась беседа с 87 осужденными, подписавшими жалобу. Сотрудниками проку-
ратуры у осужденных были получены письменные объяснения в присутствии сотрудников аппарата Упол-
номоченного и членов ОНК Челябинской области. Установлено, что направленная жалоба в адрес Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, ими не подписывалась, подписи в жалобе им не принадлежат.

Тем не менее, в ходе встречи от осужденных поступили жалобы о сокращении длительных свида-
ний на два-три часа. Администрация учреждения пояснила, что сокращение длительных свиданий вы-
звано необходимостью уборки в комнатах длительных свиданий.

В учреждении имеются комнаты для длительных свиданий двух видов: бесплатные с обычными ус-
ловиями и платные – с улучшенными условиями. В коммерческих комнатах предусмотрены дополни-
тельно холодильники, микроволновые печи, электрические плитки, телевизоры, двухспальные кровати, 
подведение воды. Стоимость проживания установлена прейскурантом и составляет 327 рублей в сутки. 

Также из обращения осужденных следовало, что бытовая техника в помещении для длительных сви-
даний неисправна, в комнатах требуется ремонт.

Бытовая техника была проверена членами комиссии, все приборы оказались исправны. Качество ре-
монта в комнатах удовлетворительное.

В целом, в помещении для проведения свиданий имеется две кухни для приготовления пищи с со-
ответствующим оборудованием (кухонные столы, холодильники, электрические плиты), два санитарных 
узла, две душевых, помещение для курения, детская комната, что в два раза превышает нормы, установ-
ленные разделом XII Приложения 2 приказа ФСИН России от 27.07.2006 №512 «Об утверждении но-
менклатуры, норм обеспечения и сроков эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и предметов 
хозяйственного обихода (имущества) для учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». Нарушений в части ма-
териального обеспечения, исправности бытовой техники в ходе проверки не установлено, доводы, изло-
женные в обращении, не подтвердились.

Кроме того, в обращении осужденные полагали, что сотрудники учреждения должны принимать у 
их родственников передачи весом 50 кг, при этом ссылались на часть 1 статьи 90 УИК РФ и приказ Мин-
комсвязи от 31.07.2014 №234.

Действующим законодательством предусмотрено, что осужденным к лишению свободы разрешается 
получение посылок, передач и бандеролей. Частью 1 статьи 90 УИК РФ установлено, что максимальный 
вес одной посылки или бандероли определяется почтовыми правилами. Вес одной передачи не должен 
превышать установленный вес одной посылки.

Согласно п.7 Приложения к приказу Минкомсвязи РФ от 31.07.2014 г. №234 «Об утверждении пра-
вил оказания услуг почтовой связи» максимальный вес посылки составляет 20 кг.

В результате осужденные ошибочно полагают, что передача от родственников должна быть весом 50 
кг, тем временем установленный Приказом вес посылки не может превышать 20 кг.

В результате проведенной проверки прокуратурой Челябинской области было установлено, что вес 
одной передачи должен соответствовать пункту 3 Примечания к Приложению №1 Правил внутренне-
го распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России от 16.12.2016 
№295, то есть быть не более 36 кг.

Для устранения противоречий и разногласий в трактовке вопроса Уполномоченный предлагает вый-
ти с законодательной инициативой и внести в часть 1 статьи 90 Уголовно-исполнительного Кодекса Рос-
сийской Федерации изменения и указать точный вес одной передачи, который не будет поставлен в за-
висимость от веса почтового отправления – посылки.

Предложения направлены Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татья-
не Москальковой.

08 февраля 2019 года Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, совместно с 
Челябинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, заме-
стителем начальника ГУФСИН России по Челябинской области и членами Общественной наблюдатель-
ной комиссии Челябинской области повторно посещено учреждение ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Че-
лябинской области.

По итогам проверок и разбирательств ГУФСИН России по Челябинской области, с учетом мнения 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, приняты кадровые решения. Прежний на-
чальник учреждения ушел в отпуск с последующим увольнением.

В учреждении обязанности начальника исполняет Владислав Камалов, который назначен на долж-
ность в конце января 2019 года, а также назначены новые сотрудники на должности заместителей на-
чальника учреждения по оперативной работе и воспитательной работе.

В помещении комнат длительных свиданий проведена беседа с осужденными и родственника-
ми осужденных, прибывших на длительное свидание. Все отмечают хорошие условия для прожива-
ния, чистые постельные принадлежности, светлые и просторные комнаты, исправность бытовой техники. 

В клубе учреждения проведена беседа со старшими дневальными отрядов, которая прошла в дове-
рительной обстановке. От осужденных поступила жалоба на Копейский городской суд Челябинской об-
ласти, который часто принимает решения об отказе в условно-досрочном освобождении. Выяснено, что 
со стороны руководства учреждения нарушений в подготовке документов, направляемых в суд с хода-
тайством осужденных об условно-досрочном освобождении, нет. Документы оформляются и направля-
ются в установленный 15-дневный срок. 

По итогам беседы с осужденными и посещения учреждения Уполномоченным по правам человека 
принято решение направлять сотрудников аппарата для участия в заседании комиссии исправительно-
го учреждения по рассмотрению вопросов изменения осужденным вида исправительного учреждения, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения 
и изменения условий отбывания наказания осужденным, а также посетить несколько судебных заседа-
ний, изучить судебную практику конкретно по данному учреждению по вопросу условно-досрочного ос-
вобождения за первое полугодие 2019 года.

Дополнительно проведена беседа с 14 осужденными, которые якобы подписывали жалобу в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Указанные осужденные повторно заявили, что подпись в указанной жалобе им не принадлежит, жа-
лобу они не направляли. Условия отбывания наказания в данном учреждении их устраивают.

 Осужденные пояснили, что произошли изменения, сокращение длительных свиданий устранены, 
нарушений в материально-бытовом обеспечении нет.

По результатам проведенного посещения Уполномоченный по правам человека в Челябинской об-
ласти полагает, что микроклимат в среде осужденных изменился в лучшую сторону, снята напряженность 
во взаимоотношениях сотрудников учреждения и осужденных, налажен диалог.

Взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией Челябинской области IV созыва
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области и новым составом ОНК Челябинской 

области IV созыва 13 декабря 2016 года заключено соглашение о взаимодействии, в связи с чем ежегодно 
утверждается график совместного посещения мест принудительного содержания. Согласно утвержденного 
графика Уполномоченный по правам человека в Челябинской области совместно с членами ОНК Челябин-
ской области посетили в 2018 году 22 учреждения УИС и 9 учреждений МВД России Челябинской области.

Ряд вопросов из обращений граждан решался во взаимодействии с ОНК.
Так, в обращении к Уполномоченному осужденный А., отбывающий наказание в ИК-11, сообщил, что 

он сирота. Органы местного самоуправления не предоставили ему жилье и поскольку жить ему было не-
где, то он решился на кражу и самооговор в органах полиции. Для него колония – это дом, где есть кры-
ша над головой, чистая постель, еда, работа.

К вопросу обеспечения жильем сироты подключился и председатель ОНК Челябинской области Ва-
силий Катанэ. 

Уполномоченный направил запрос главе г. Магнитогорска и получил ответ о том, что А. своевремен-
но не написал заявление в социальную защиту города о постановке на очередь на получение жилья. И 
сможет теперь это сделать только по выходу из стен исправительной колонии. Сотрудниками аппарата и 
членами ОНК получено заявление о постановке на учет и направлено в социальную защиту населения 
г. Магнитогорска. Совместными усилиями удалось решить вопрос о предоставлении А. благоустроенно-
го жилого помещения (однокомнатной квартиры) специализированного жилищного фонда по догово-
ру найма в доме №231 по ул. Карла Маркса в г. Магнитогорске. А. был условно-досрочно освобожден от 
дальнейшего отбытия наказания в сентябре 2018 года и ему вручены ключи от квартиры. Василий Ката-
нэ помог молодому человеку трудоустроиться. 

инвалиды за «решеткой»
Безусловно, инвалидность не исключает права на доступ к правосудию и равные права и обязан-

ности граждан перед законом. Нередки случаи, когда граждане, имеющие стойкие ограничения жизне-
деятельности, нарушают законы и несут наказание, в том числе находясь в исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы. 

Конечно, таких людей немного. По данным ФСИН России, численность лиц, содержащихся в учреж-

дениях уголовно-исполнительной системы, имеющих инвалидность и отбывающих наказание составля-
ет 3% от общего количества инвалидов в Российской Федерации.

Так, по состоянию на 25.12.2018 в 22-х исправительных учреждениях Челябинской области отбы-
вают наказание 17208 осужденных. Из них: 552 инвалида, в том числе 1 группы – 8 человек; 2 группы – 
218 человек и 3 группы – 326 человек. Наибольшее количество инвалидов отбывают наказание в ФКУ 
ИК-10 –71 человек и в лечебном учреждении СТБ-3 – 114 осужденных. 

Большинство инвалидов имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и ментальные нарушения:
– без обеих ног (с протезами) – 1 человек, без 1 ноги – 4 человека;
– с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 66 человек, из них передвигаются с помощью 

двух костылей – 7, с опорной тростью – 16 человек;
– с нарушением слуха – 7 человек;
– с нарушением зрения – 15 человек;
– умственно отсталых – 54 человека.
Далеко не всегда граждане с инвалидностью в полной мере осознают свое поведение и то, что они 

совершают преступление.
Молодой человек с умственной отсталостью заминировал аэропорт
Так, к Уполномоченному обратился гражданин И., проживающий в п. Межевой Саткинского района 

Челябинской области. Его сын Р., являясь умственно отсталым, находясь дома в п. Межевой, позвонил по 
телефону в аэропорт города Анапы и сообщил диспетчеру, что «в самолете враги и их надо взорвать». 6 
июня 2018 года в 3 часа утра Р. был задержан по месту жительства в п. Межевой и этапирован для прове-
дения следственных действий в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Краснодарскому краю в г. Новороссийск.

Со слов родителей, Р. страдает психическим заболеванием, с детства отставал в развитии от свер-
стников. В последнее время, до ареста, они заметили ухудшение его психического состояния. Полагают, 
что сын нуждается в срочной  помощи  врача-психиатра. Уполномоченный обратилась к Сергею Мыша-
ку, краснодарскому омбудсману, который направил обращение МСЧ-23 ФСИН России и начальнику УФ-
СИН России по Краснодарскому краю с просьбой дать указание провести медицинский осмотр Р., в т.ч. 
на предмет наличия у него заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствую-
щих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, при необ-
ходимости организовать дополнительные исследования и консультации врачей-специалистов с целью 
назначения необходимого лечения.

Из личного общения с родственниками стала очевидна и основная причина совершения преступле-
ния Р.: родители пообещали ему поездку на море, но не сдержали своего обещания. Молодой человек 
расстроился и поступил так, чтобы выказать свое несогласие и недовольство с действиями родителей. 
На руку сыграла и информационная повестка, которая с периодичностью освещается СМИ о минирова-
нии объектов для отработки антитеррористических мероприятий. 

За «решеткой» у инвалидов тоже есть права
Права, гарантии и льготы осужденным инвалидам регулируются Конвенцией ООН «О правах инва-

лидов», федеральным законодательством и уголовно-исполнительным кодексом РФ. 
Установление инвалидности влечет за собой гарантии на пенсионное обеспечение, на обеспечение 

техническими средствами реабилитации и оздоровление граждан, отбывающих наказание. Среди суще-
ственных отличий в условиях отбывания наказания: возможность приобретать продукты питания и пред-
меты первой необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения; воз-
можность получать дополнительные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемых в 
соответствии с медицинским заключением; бесплатное представление питания, одежды, коммунально-
бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены; привлечение к труду по желанию; увеличение про-
должительности оплачиваемого отпуска до 18 рабочих дней; зачисление на лицевой счет осужденных, 
независимо от всех удержаний, не менее 50% начисленный им заработной платы, пенсии или иных до-
ходов, другие льготы и гарантии.

количество освобожденных от наказания инвалидов увеличивается
Но самые существенные льготы для инвалидов 1 группы – они не переводятся в штрафной изоля-

тор, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа; не могут содержаться в тюрьме 
на строгом режиме; имеют право обратиться в суд с ходатайством об освобождении от дальнейшего от-
бывания наказания в случаях тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания, либо признания 
его инвалидом первой группы. 

В 2018 году впервые для гражданина установлена группа инвалидности: в исправительных колони-
ях – 103 осужденным; в следственных изоляторах – 4-м следственно-арестованным.

Из областной психоневрологической больницы ГУФСИН России по Челябинской области по болез-
ни в 2018 году освобожден от дальнейшего отбывания наказания 1 инвалид, из ФКЛПУ СТБ-3 ГУФСИН 
России по Челябинской области в 2017 году – 9, а в 2018 году уже 59 человек. Всего освобождено из 
всех учреждений в 2018 году – 69 осужденных с инвалидностью.

Медицинская тайна за семью печатями 
Одна из проблем для того, чтобы установить стойкие ограничения жизнедеятельности и инвалид-

ность следственно-арестованным или осужденным лицам, – медицинская тайна.
Из обращения следственно-арестованной Г., находящейся в СИЗО №4 стало известно, что она об-

ращалась к начальнику медицинской части следственного изолятора по вопросу направления запроса в 
областную больницу для получения выписки из истории болезни и оформления документов для пред-
ставления на Медико-социальную экспертизу. Начальник медицинской части отказал ей в направлении 
запросов и сказал, что выписки из медицинских документов Г. должна предоставить сама.

Гражданка направила свое согласие на разглашение медицинской тайны Уполномоченному, офор-
мив его в простой письменной форме.

Из ответа заместителя главного врача областной клинической больницы: «Предоставить выписку 
из медицинской карты Г. о подтверждении имеющегося у нее заболевания, наблюдения пульмоноло-
га, назначенного лечения, а также предоставлялась ли Г. на освидетельствование МСЭ для определе-
ния группы инвалидности, не представляется возможным… Невозможно установить, что согласие вы-
ражено данным лицом».

Сложившаяся ситуация была обсуждена на рабочем совещании с участием представителей прокура-
туры Челябинской области, Министерства здравоохранения Челябинской области, ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН 
России и Челябинской областной нотариальной палаты. Участники пришли к решению, что возможно со-
ставление осужденным или следственно-арестованным согласия в простой письменной форме, но с одним 
условием: осужденный или следственно-арестованный должен его составить в присутствии начальника 
учреждения, который удостоверит подпись. Это позволит убедиться в личности подписавшего согласие.

Вместе с тем, Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
не определяет обязательного удостоверения письменного согласия нотариусом или иными должностны-
ми лицами. Поэтому Уполномоченный полагает, что письменное согласие может быть составлено в про-
стой письменной форме. Создаются бюрократические препятствия в разрешении обращений, увеличи-
вается нагрузка на начальников учреждений. 

Ранее тема предоставления Уполномоченным в субъектах Российской Федерации сведений, состав-
ляющих медицинскую тайну, уже обсуждалась и необходимость принятия дополнений в действующее за-
конодательство актуальна и в настоящее время.

право на доступную среду
Доступная среда – одна из важных обязанностей государств, ратифицировавших Конвенцию ООН 

по правам инвалидов.
В течение 2018 года Уполномоченным проводился мониторинг исполнения статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 19 августа 2015 года №202 «Об утверждении 
порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов (административные здания, строения, соору-
жения и помещения) Минюста России, территориальных органов Минюста России и т.д.». 

В целях поэтапного повышения доступности для инвалидов объектов в уголовно-исполнительной си-
стеме разработаны Дорожные карты, включающие в себя обследование объектов, составление паспор-
тов доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов. Дорожные карты утверждаются рас-
поряжением Минюста России. 

По Дорожной карте за счет средств федерального бюджета были построены и введены в эксплуа-
тацию общежитие на 200 мест в женском исправительном учреждении ФКУ ИК-5 и баня с котельной в 
ФКУ ИК-10. По программе капитального ремонта объектов ГУФСИН России по Челябинской области вы-
делялись средства на капитальный ремонт отряда №10 ФКУ ИК-2 в размере 2 млн.рублей.

Учреждения ГУФСИН готовы создать необходимые условия доступной среды для инвалидов, однако 
данные работы несут большие материальные затраты и требуют длительного времени для реализации.

«недоступная» тюрьма
Особо остро стоит проблема создания доступной среды в ФКУ Тюрьма, здание которой построено 

в дореволюционное время, ему более ста лет и адаптировать его в соответствии с требованиями доста-
точно проблематично.

Так, в настоящее время там отбывает наказание инвалид 3 группы без ноги, который передвигается 
с помощью двух костылей. Отдельной оборудованной камеры для отбывания инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в тюрьме нет. Уполномоченным рекомендовано руководству учрежде-
ния создать доступную среду для инвалида: универсальную кабину уборной, специальный умывальник, 
специально оборудованную душевую, иметь тревожную сигнализацию в кабине уборной и душевой; ка-
мера должна быть расположена на одном этаже с прогулочным двориком; пол при движении от камеры 
к прогулочному дворику должен быть не скользким, без уступов и ступеней.

недоступные помещения – пыточные условия
Недостаточно создать доступную среду в отряде проживания, она необходима и в других помеще-

ниях колоний.
К Уполномоченному по правам человека обратился осужденный Ф., отбывающий наказание в ФКУ 

ИК-24 с просьбой помочь в переводе для отбывания наказания в отряд инвалидов ФКУ ИК-2. Осужден-
ный является инвалидом, у него плохое зрение, ограничение функций левой руки. В ИК-24 отсутству-
ет отряд для инвалидов.

Из ответа ГУФСИН по Челябинской области следует: «В ходе проведенной проверки установле-
но, что оснований для перевода осужденного из ФКУ ИК-24 г. Озерска в ФКУ ИК-2 г. Челябинска нет». 

Вместе с тем, нормы ч.2 ст.81 УИК о переводе осужденных из одного учреждения в другие имеют 
расширительное толкование. Уполномоченный полагает, что в случае отсутствия доступной среды в уч-
реждении это обстоятельство может быть рассмотрено в качестве иных оснований для перевода осуж-
денных из одного учреждения в другое. 

В ходе рабочего совещания по данному обращению выяснилось, что в ИК-24 пенсионеры и инвали-
ды находятся в одном отряде, расположенном на первом этаже. Инвалидов 21 человек, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – 7, трое из них передвигаются с тростью, 3 – умственно отсталые. Одна-
ко расположение отряда на первом этаже не означает, что все передвижения по территории учреждения 
и доступ в нежилые помещения доступны для инвалидов. Так, столовая находится на втором этаже. По 
ходу движения в столовую имеются препятствия в виде ступеней из-за перепада высот местности. Из-за 
плохого зрения инвалид вынужден просить других осужденных оказывать ему помощь в передвижении. 
Все это ограничивает личную мобильность, исключает возможность принимать пищу вместе со всеми.

Практика Европейского суда рассматривает аналогичную ситуацию как пыточные условия. Из Поста-
новления Европейского Суда по правам человека «Семихвостов против России» №2689/12 от 06 февра-
ля 2014 года: «Ограничения личной мобильности заявителя были столь серьезными, что он не мог при-
нимать пищу в столовой с другими заключенными. Привлекая сокамерников к оказанию помощи заяви-
телю, государство не приняло необходимых мер по устранению средовых и отношенческих барьеров, 
которые серьезно сдерживали способность заявителя к участию в повседневной деятельности, что в свою 
очередь препятствовало его интеграции и стигматизировало его ещё больше. Реакция властей ограни-
чивалась временной установкой пандуса, предоставлением стула для использования туалета и привле-
чением заключенных для оказания ему помощи». ЕСПЧ по делу вынесено единогласно постановление о 
допущении нарушения требований статьи 3 Конвенции о запрещении пыток.

рекомендации уполномоченных в уральском федеральном округе 
15-16 октября 2018 в г. Челябинске состоялся расширенный Координационный совет Уполномочен-

ных в УрФО, который рассмотрел актуальные проблемы и региональные практики защиты прав осуж-
денных с инвалидностью и маломобильных групп, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Участники расширенного Координационного совета Уполномоченных в УрФО, подробно обсудив 
вопросы защиты прав инвалидов за решеткой констатировали, что ФСИН России на системной основе 
обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на исполнение международных обязательств, 
принятых на себя Российской Федерацией в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, и 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты ин-
валидов, отбывающих наказание.

Вместе с тем, Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации отмечен 
ряд основных системных проблем в уголовно-исполнительной системе, свидетельствующих о необхо-
димости совершенствования правовых механизмов защиты и восстановления прав инвалидов, отбы-
вающих наказание:

– в показатели Дорожной карты доступности для инвалидов объектов уголовно-исполнительной си-
стемы не включены мероприятия по установке пандусов на всех объектах учреждений уголовно-испол-
нительной системы, в том числе в помещениях столовых, банно-прачечных, медицинских пунктах, би-
блиотеках и культурных центрах;

– для выполнения задач конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, отсутствуют 
спецвагоны со специальным оборудованием для размещения и перемещения осужденных инвалидов-
колясочников, а также специализированные санитарные автомобили для перевозки осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений с ограниченными возможностями передви-
жения и туберкулезом;

– в нормативных правовых документах не конкретизировано понятие «Улучшенные условия содер-
жания инвалидов» применительно к следственным изоляторам;

– освидетельствование осужденных на предмет установления инвалидности в ряде случаев несво-
евременно и объясняется необходимостью проведения комплекса медицинских обследований в усло-
виях нехватки врачей-специалистов и устаревшей диагностической базы в медико-санитарных частях 
учреждений уголовно-исполнительной системы;

– рабочие места трудоустроенных инвалидов не соответствуют требованиям учета специфики ос-
новного заболевания;

– затруднен сбор медицинских документов для установления медицинского статуса осужденного 
по причине разного толкования оформления письменного согласия в связи с необходимостью соблю-
дения медицинской тайны; 

– в соответствии с «Планом мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов ФСИН», утвержденным Распоряжением ФСИН России от 30.09.2015 
№ 128-р, удельный вес содержащихся в исправительных учреждениях инвалидов, изначально не пред-
полагает 100% обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с 
ИПРА (в 2018 году должен достичь 77%);

– не разработан порядок взаимодействия медико-санитарных частей ФСИН РФ, территориальных 
органов здравоохранения, администраций учреждений уголовно-исполнительной системы и территори-
альных подразделений ФСИН РФ в случае необходимости принятия решения о невозможности прибыть 
осужденного к месту отбывания наказания в колонию-поселение по причине наличия заболевания и от-
бывать наказание в уголовно-исправительном учреждении;

– отсутствуют разъяснения о возможности перевода осужденных инвалидов в другое того же ви-
да учреждение уголовно-исполнительной системы при иных исключительных обстоятельствах в поряд-
ке исполнения части 2 статьи 81 УИК РФ том случае, если учреждение не адаптировано под инвалидов 
и отсутствует доступная среда во всех основных зданиях учреждения.

Решение и предложения Координационного совета Уполномоченных направлены Уполномоченно-
му по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

трудоустройство осужденных
По сведениям ГУФСИН России по Челябинской области на 31.12.2018 г. 2412 осужденных трудоу-

строены на рабочих местах в центрах трудовой адаптации осужденных и 1230 человек – на хозяйствен-
ной обслуге учреждений.

Основная доля созданных рабочих мест организована на производстве продукции для выполнения 
государственных контрактов на поставку продукции внутрисистемного назначения, заказов выполняе-
мых для коммерческих структур и государственных, муниципальных образований.

Наибольшее количество осужденных трудоустроено в центрах трудовой адаптации в ФКУ ИК-1 – 
581 осужденный, ФКУ ИК-2  – 326 осужденных, ФКУ ИК-5 – 476 осужденных.

Необходимость трудоустройства осужденных напрямую зависит от возможности исполнять судеб-
ные решения, в основе которых финансовые обязательства. Кроме того, труд – главное средство социа-
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лизации, сохранения профессиональных навыков осужденного. Поэтому, Уполномоченный рекомендует 
ГУФСИН России по Челябинской области на системной основе реализовывать мероприятия по увеличе-
нию рабочих мест в исправительных учреждениях. 

качество медицинской помощи. фокус зрения – ВиЧ и туберкулез
В 2018 году к Уполномоченному поступило 45 обращений, которые касались качества и доступно-

сти медицинской помощи. 
Большинство из них от осужденных, болеющих ВИЧ-инфекцией. По информации, предоставлен-

ной ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России по состоянию на 25 декабря 2018 года в исправительных учреждени-
ях 2365 человек ВИЧ – инфицированных. Численность больных туберкулезом уменьшилась и составила 
399 человек (2017 год – 463 человека). Впервые выявлен туберкулез в 2018 году в 163 случаях (2017 
год – 176 случаев). Из освободившихся из мест лишения свободы больных туберкулезом – 119 чело-
век (в 2017 году – 144 человека).

Важным условием профилактики туберкулеза является санитарная обработка жилых помещений 
учреждений и санитарная обработка вещей осужденных. В этих целях во многих учреждениях построе-
ны банно-прачечные комбинаты. Например, в ФКУ ИК-10, банно-прачечный комбинат позволяет в тече-
ние 2-х часов пройти обработку 150 осужденным. В результате предпринятых мероприятий количество 
осужденных, страдающих туберкулезом, снизилось в 2018 году до 8 человек, в прошлом году составля-
ло 15. Аналогичная работа проводится в ФКУ ИК-8 и ФКУ ИК-18. Среди лидеров в количестве заболева-
ний – ФКУ ИК-11 и ФКУ-24, в которых отсутствуют флюорографы.

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области по электронной почте по-
ступило обращение отца осужденного К., отбывающего наказание в ФКУ ИК-11 из которого следовало, что 
в исправительной колонии началась эпидемия туберкулеза и около 60 человек перевели в г. Челябинск.

Сотрудники аппарата Уполномоченных в Челябинской области немедленно выехали в указанное уч-
реждение, чтобы на месте определиться и установить имелось ли нарушение прав осужденных на каче-
ственную и доступную медицинскую помощь.

В ходе проверки установлено, что выявление туберкулеза в ФКУ ИК-11 осуществляется активно и 
пассивно. Активный метод выявления туберкулеза – флюорографическое обследование,– осуществля-
ется при помощи передвижного флюорографа, закрепленного за ФКЛПУ СТБ-3 ГУФСИН России по Че-
лябинской области.

График работы флюорографа – 2 раза в год, что соответствует установленным требованиям к актив-
ному выявлению среди осужденных, в том числе с ВИЧ-инфекцией.

В 2017 году флюорограф выезжал дважды в январе (осмотрено 1118 человек – 97,5% от количества 
отбывающих наказание в учреждении) и в июле (осмотрено 1178 человек – 100%). Таким образом, ох-
ват профилактическим обследованием с целью активного выявления туберкулеза составил почти 100%.

В учреждении отсутствует стационарный рентген-аппарат в связи с отсутствием в филиале «Ме-
дицинская часть №7» ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России лицензии на соответствующий вид деятельности.

Пассивное выявление туберкулеза (по обращению с жалобами) реализовано наличием в структу-
ре ФКУ ИК-11 амбулаторного отделения с дневным стационаром. Ведется прием различными врачами-
специалистами, в том числе терапевтом.

Дообследование рентгенологическими методами в ФКУ ИК-11 не проводится, нет рентген-аппарата. 
При этом в случае подозрения на туберкулез, выявленного при проведении флюорографии или пассивно, 
пациенты изолируются в инфекционный бокс в составе дневного стационара до момента их этапирования 
для дообследования и лечения в ФКЛПУ СТБ-3. Этапирование осуществляется в максимально сжатые сроки.

Таким образом, говорить о вспышке туберкулезной инфекции в ФКУ ИК-11 нет оснований.
В ФКУ ИК-11 в 2016 году впервые выявлен туберкулез у 12 пациентов, в период 2017 года – у 15 

пациентов, в 2018 – у 16 пациентов.
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области совместно с прокуратурой Челябин-

ской области с участием специалистов Территориального органа Росздравнадзора по Челябинской об-
ласти в конце 2018 года начато проведение проверок соблюдения требований законодательства в сфе-
ре медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в пе-
нитенциарных учреждениях области. По итогам планируется проведение круглого стола в 2019 году.

количество суицидов за решеткой снижается
По информации, предоставленной ГУФСИН России по Челябинской области, по состоянию на 31 де-

кабря 2018 года в исправительных учреждениях зафиксировано 11 случаев суицида (в 2017 году – 15 
случаев) (таблица 8). 

таблица 8. количество случаев суицида в местах принудительного содержания в 2018 году  
(по информации Гуфсин россии по Челябинской области)

янв февр Март апр Май июнь июль авг сент Окт нояб дек
1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1

ИК-8
СИЗО-3

ИК-10 
ИК-15

СИЗО-4
ИК-18
СИЗО-4
КП-7

ИК-8 ИК-6 ИК-11

1 кв. – 2 (аналогичный пе-
риод прошлого года – 5)

2 кв. – 2 (аналогичный 
период прошлого го-
да – 5)

3 кв. – 4 (аналогичный 
период прошлого го-
да – 1)

4 кв. – 3 (аналогичный 
период прошлого го-
да – 2)

Снижение численности совершивших суицид в местах принудительного содержания – результат си-
стемных мероприятий по данному вопросу.
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С сотрудниками учреждений, непосредственно работающими с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными, проводятся занятия по практическому изучению признаков поведения, указывающего на 
риск суицида, с последующим принятием зачетов по прилагаемым вопросам.

В целях профилактики деструктивного поведения (суицидов и членовредительства) осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых организованы следующие мероприятия:

– ведется работа по выявлению лиц, вынашивающих намерения совершить акт членовредительства, 
суицида, с последующим проведением профилактических бесед об ответственности за совершенные по-
ступки и недопущение суицидальных попыток;

– организована работа по выявлению лиц, организующих или активно участвующих в азартных 
играх с целью извлечения материальной или иной выгоды, своевременную постановку на профилак-
тический учет в учреждении;

– организована своевременная передача информации сотрудникам режимной, воспитательной и 
психологической служб об осужденных, у которых понизился неформальный статус в среде спецконтин-
гента, с целью профилактики деструктивного поведения;

– организовано своевременное предоставление цензорами учреждений оперативно-режимным 
и психологическим службам под роспись информации, которая может оказать негативное воздействие 
на эмоциональное состояние подозреваемых, обвиняемых и осужденных и спровоцировать аутоагрес-
сивное поведение;

– обеспечено доведение информации до сотрудников режимной службы, операторов видеонаблю-
дения, младших инспекторов штрафных изоляторов и карцеров о повышенном риске совершения суи-
цида осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми, водворенными в карцер, штрафной изолятор по-
сле внезапных конфликтов, в связи с возможностью умышленного стремления к уединению для совер-
шения суицида, с целью проведения усиленного надзора за данной категории лиц;

– при поступлении информации о выявлении лица, склонного к суициду (членовредительству), про-
исходит немедленное внесение информации в журнал учета информации всех дежурных служб для ор-
ганизации контроля за поведением осужденного силами сотрудников дежурной смены и оперативной 
группы до его постановки на профилактический учет;

– на основе анализа обстоятельств произошедших суицидов спецконтингента каждое полугодие 
на оперативных совещаниях при начальнике территориального органа УИС рассматриваются вопро-
сы, касающиеся профилактики суицидального поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Во всех учреждениях проведены занятия с сотрудниками по обучению выявлению признаков суи-
цидального риска у спецконтингента.

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области: 
1. ГУФСИН России по Челябинской области:
– осуществить анализ обращений, поступивших от осужденных по вопросам ненадлежащего ока-

зания медицинской помощи в учреждениях, и разработать комплекс мер по недопущению нарушений 
прав граждан на охрану их здоровья в условиях принудительного содержания;

– продолжить работу по созданию доступной среды для инвалидов;
– продолжить работу по созданию рабочих мест для трудоустройства осужденных, в том числе с 

инвалидностью.
2. Правительству Челябинской области разработать Программу ресоциализации осужденных.

2.4. соблюдение прав граждан при призыве на военную службу и норм законодательства о со-
хранности жизни и здоровья военнослужащих

В Челябинской области работают на постоянной основе 30 военных комиссариатов, дислоцирова-
но 37 воинских частей Министерства Обороны и Росгвардии России, учебных центров, воинских фор-
мирований МЧС. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека было направлено 15 обращений (2017 
году – 12 обращений) о несогласии с решением призывной комиссии по определению степени годно-
сти по состоянию здоровья, о проблемах замены военной службы альтернативной гражданской служ-
бой, а также о нарушении обеспечения жильем военнослужащих и другие. Среди них обращения, свя-
занные с резонансными случаями смерти призывников-южноуральцев, проходящих военную службу в 
других регионах страны. 

план призыва в 2018 году выполнен на 100%
По итогам призыва граждан Российской Федерации, проживающих в Челябинской области в 2018 

году, на заседание призывных комиссий приглашено в период весенне-летнего призыва 14811 человек, 
осенне-зимнего призыва – 15786 человек, из них отправлены в ряды Вооружённых Сил и других сило-
вых ведомств Российской Федерации: весной – 3231, осенью – 3446 южноуральцев. 

Южноуральские призывники были направлены во все виды и рода войск и военных формирова-
ний, при направлении на военную службу учитывалось состояние здоровья (категория и степень годно-
сти), семейное положение, личные пожелания призывников. 

Общественный мониторинг проведения призывной компании 
Уже третий год подряд в адрес Уполномоченного по правам человека в Челябинской области от 

автономной некоммерческой правозащитной организации «Школа призывника» поступают результа-
ты общественного мониторинга работы военных комиссариатов и призывных комиссий в г.Челябинске.

Общественный контроль проходит путем анонимного опроса выходящих из дверей военкоматов 
будущих призывников, их интервьюирования. В опросе в 2018 годуприняли участие 300 призывников.

Результаты опроса позволяют говорить о положительных тенденциях в защите прав призывников. Так, 
число законно вручаемых повесток в осенний призыв возросло до 79,5%. В большинстве военкоматов по-
рядка 90% решений о годности призывника к военной службе принимаются в присутствии призывников.

Но есть и тревожащие цифры. В ходе осеннего призыва 2018 года выявлено 12 случаев (4,0% от 
числа опрошенных) вызова на призывные мероприятия граждан, еще не достигших призывного возрас-
та, то есть 18 лет, что является нарушением требований части 1 статьи 22 Федерального закона «О воин-
ской обязанности и военной службы». Крайне низок уровень правового просвещения призывников. По 
итогам осеннего призыва лишь 5,2% опрошенных призывников сообщили, что в военных комиссариатах 
им разъяснили как права, так и обязанности, предусмотренные законодательством в сфере военно-граж-
данских отношений, а 78,8% опрошенных призывников сообщили, что им вообще ничего не разъясняли.

Наибольшую обеспокоенность у общественников вызывает ситуация с законностью решений, прини-
маемых призывными комиссиями. Так, почти каждое третье решение (29,4%) в отношении граждан было 
принято призывными комиссиями Челябинска неправомочными (т.е. неполными) составами.

«не согласен с решением призывной комиссии» 
Из призванных на военную службу в осенне-зимний период 2018 года не согласились с решением 

районных призывных комиссий 112 человек. Из них реализовали своё право на обжалование в вышестоя-
щей призывной комиссии 77 человек, в судах общей юрисдикции – 35 человек. Причины обжалования: не 
согласны с медицинским заключением о состоянии здоровья – 97 человек, другие причины – 15 человек.

Ненадлежащая организация медицинского освидетельствования в районных военных комиссариа-
тах влечет призыв на военную службу больных граждан и, впоследствии, их увольнение с военной служ-
бы по состоянию здоровья. Призыв таких граждан приводит к причинению материального ущерба госу-
дарству, связанного с доставкой их к месту службы и обратно, затрат на обмундирование, питание, лече-
ние в госпиталях, страховых выплат, так как при увольнении по состоянию здоровья из Вооружённых Сил 
заболевание признаётся полученным в период прохождения военной службы. Выплаты проводит воен-
но-страховая компания. В среднем их размер в 2018 году составил 50 000 рублей.

В 2018 году возвращено из Вооружённых Сил Российской Федерации в первые месяцы военной 
службы по призыву 6 человек, все по состоянию здоровья (в 2017 году – 8 человек). 

альтернативщиков стало больше
У молодого человека, прошедшего призывную комиссию и признанного годным к службе, есть пра-

во заменить военную службу альтернативной гражданской службой. В текущем году изъявили жела-
ние пройти альтернативную гражданскую службу 34 человека (в 2017 году – 10 человек). Только двум 
из них отказано в прохождении альтернативной службы в связи с нарушением сроков подачи заявле-
ния для замены военной службы. Альтернативная служба проходит в учреждениях здравоохранения (12 
человек), в учреждениях социального обслуживания (19 человек), в учреждениях культуры (1 человек).

В 2018 году поступило 2 обращения граждан к Уполномоченному в отказе приёма заявлений по за-
мене военной службы на альтернативную гражданскую службу. После вмешательства Уполномоченного 
одному из призывников заменили военную службу на альтернативную гражданскую.

Встреча с военнослужащими учебного центра
С рабочим визитом Челябинскую область посетила Уполномоченный в Республике Татарстан Сария 

Сабурская. Цель визита – проведение мониторинга в военных частях, в которых проходят службу воен-
нослужащие по призыву из Республики Татарстан. 

Маргарита Павлова и Сария Сабурская посетили учебный центр по подготовке младших специали-
стов автобронетанковой службы в Челябинске, передислоцированный в 2014 году по директиве Мини-
стерства Обороны РФ из Омска в Челябинск. В 2018 году в учебном центре проходят подготовку 60 при-
зывников из Татарстана. Уполномоченные провели беседу с военнослужащими по призыву, осмотрели 
казармы, учебные классы, навестили ребят в медсанчасти и побывали в столовой. Вопросов или замеча-
ний от военнослужащих не поступило, все отметили, что службой довольны.

Сария Сабурская: «Военно-политическая работа в учебной части построена на высоком уровне, ра-
ботает психологическая служба и подразделение по профилактике правонарушений. Созданный ком-
плекс условий способствует становлению коллектива новобранцев, единению межнациональных цен-
ностей. Стоит отметить, что налажено взаимодействие между руководством Центра, срочниками и их ро-
дителями. Все настроено на то, чтобы родители получали оперативно информацию о том, как проходит 

учеба, служба и досуг военнослужащих. Нам очень важно, чтобы наши ребята возмужали, окрепли, и, ко-
нечно, вернулись домой здоровыми».

Итоги визита Уполномоченного в Татарстане были обсуждены с руководством Конгресса татар ре-
гиона, Леной Колесниковой. «Мы обсудили точки взаимодействия, по итогам сформированы совместные 
проекты с Уполномоченным. Одно из решений – на территории Центра, кроме православной, появится 
молельная комната для исповедующих ислам», – сказала Лена Рафиковна.

«неуставные» отношения и гибель призывников
Право каждого человека на жизнь, где бы он ни находился, охраняется законом. Особенно актуаль-

но соблюдение сохранности жизни и здоровья граждан в условиях военной службы. 
Несмотря на принимаемые органами военной юстиции и военного управления меры, в рядах Россий-

ской армии происходят смертельные случаи и иногда по причине «неуставных» отношений. 
В соответствии с требованиями Уставов военной службы, командиры войсковых частей обязаны при-

нимать все возможные меры по обеспечению защищенности военнослужащих от воздействия на них 
опасных факторов военной службы при исполнении ими своих обязанностей, предупреждению их ги-
бели (смерти) и увечий (ранений, травм, контузий), а также осуществлять мероприятия по предотвраще-
нию причинения вреда их жизни и здоровью.

«смертельно опасная» войсковая часть в пермском крае
За последние 5 лет в войсковой части 88503 Пермского края вблизи поселка Сокол погибло 3 при-

зывника из Челябинской области. В 2013 году погиб Игорь Филичев из Златоуста; в апреле 2017 года, в 
результате огнестрельного ранения, погиб Максим Михайлов из Карталов.

5 января 2018 года в этой же части погиб военнослужащий по призыву Рустам Авазов, уроженец 
Магнитогорска. 

Рустам Авазов свел счеты с жизнью 5 января 2018 года в душевой казармы воинской части 88503 
на авиабазе Сокол в Пермском крае. Сестра погибшего Юлия Гильмутдинова рассказала, что незадолго до 
гибели Рустама перевели в роту охраны вместе с сослуживцем, который над ним издевался. 

«Брат звонил, говорил, что служба ему нравится, но чувствует: скоро ему конец», — вспоминала Юлия. 
По словам сестры, Рустам сам попросился на авиабазу, так как после службы хотел пойти работать в аэ-
ропорт. Он мечтал связать жизнь с авиацией, закончил техникум, хотел дальше учиться.

Магомедов в суде отрицал свою вину. Якобы он не бил Рустама, лишь когда-то на словах сделал 
ему замечание.

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области Маргаритой Павловой и Уполномо-
ченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым принято решение взять под личный кон-
троль ход расследования обстоятельств гибели солдата – южноуральца. 

По результатам прокурорской проверки в отношении гибели военнослужащего по призыву к ад-
министративной ответственности привлечены 20 должностных лиц войсковой части 88503 в Перми. 

Уполномоченному по правам человека Военной прокуратурой Пермского гарнизона предоставле-
на информация по расследованию уголовного дела по факту гибели военнослужащего по призыву вой-
сковой части 88503 рядового Рустама Авазова.

«Военным следственным отделом СК России по Пермскому гарнизону предварительное следствие 
по уголовному делу по обвинению военнослужащего по призыву войсковой части 88503 рядового Р.Н.М. 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ, окончено.

24.07.2018 военным прокурором Пермского гарнизона утверждено обвинительное заключение 
по данному делу. 

25.07.2018 уголовное дело направлено в Пермский гарнизонный военный суд, где в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении.

Приговором Пермского гарнизонного военного суда от 22 октября 2018 года Магомедов признан 
виновным в совершении преступления и осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

По результатам прокурорской проверки, проведенной по факту гибели Авазова Р.Ш., виновные долж-
ностные лица войсковой части 88503 привлечены к дисциплинарной ответственности. В адрес вышесто-
ящего командования – командиру войсковой части 71592 внесено представление, по результатам рас-
смотрения которого к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 20 должност-
ных лиц войсковой части 88503. В частности, 2 из них отстранены от занимаемой воинской должности, в 
том числе командир данной войсковой части Б.И.П., 2 офицера снижены в занимаемой воинской долж-
ности, 5 офицеров предупреждены о неполном служебном соответствии, 6 офицерам и старшему пра-
порщику объявлены строгие выговоры и выговоры, а также в отношении рассматриваемых лиц приняты 
иные решения на предмет служебного предназначения и дальнейшего прохождения военной службы».

Гибель «срочника» в амурской области обернулась уголовным делом против врача-психиатра
Военнослужащий Евгений Кувайцев из Кропачево, призванный в ряды Российской Армии, совер-

шил попытку самоубийства 26 января 2018 года. Солдат был призван на срочную службу в ноябре 2017 
года. 26 января 2018 года перед заступлением в караул отпросился, ушел с автоматом и пропал. Позд-
нее его нашли на чердаке с огнестрельными ранениями в голову и доставили в больницу в крайне тя-
желом состоянии, где впоследствии он умер. Суд первой инстанции, рассмотрев дело, признал сослу-
живца Кувайцева Давида М. виновным в избиении погибшего и назначил ему наказание в виде штра-
фа в размере 30 тыс. рублей.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова направила обра-
щение председателю Дальневосточного окружного военного суда с просьбой детально разобраться в жа-
лобе на приговор Давиду М.:  «Обстоятельства расследования и рассмотрения судом первой инстанции 
уголовного дела вызывают обеспокоенность Уполномоченного по правам человека в Челябинской об-
ласти. В связи с чем полагаю, что судом будет принято законное и справедливое решение по апелляци-
онной жалобе мамы солдата, Терентьевой», – ходатайствовала Уполномоченный.

Также в обращении омбудсмен указала на то, что суд не дал оценки доводам экспертизы, которая 
не смогла назвать причин самоубийства Кувайцева, отказался возвращать уголовное дело прокурору для 
устранения нарушений УПК и не дал защите допросить одного из свидетелей.

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в Дальневосточном окружном суде 
приговор суда первой инстанции был отменен, все доводы матери погибшего приняты во внимание. В 
настоящее время судом окружного звена по уголовному делу назначены новые судебные экспертизы. 

В начале 2019 года стало известно, что в Челябинской области по материалам прокурорской про-
верки Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача-психиатра городской боль-
ницы Аши, которая, по версии следствия, «закрыла глаза» на заболевание призывника, с детства стояв-
шего на учете, и признала его годным к службе в армии.

«Возбуждено новое уголовное дело по ч.1 ст. 292 («Служебный подлог») УК РФ. В этот раз на психи-
атра, который признал Евгения Кувайцева годным к прохождению военной службы без ограничений. По 
данным представителя родственников Кувайцева, погибший в детстве состоял на учете у психиатра, по-
этому не мог быть призван»,  – сообщила Маргарита Павлова.

Проверку законности призыва солдата на военную службу провели в городской прокуратуре Аши, 
когда из военной прокуратуры Челябинского гарнизона получили информацию о результатах проведе-
ния комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы, из выводов которой следовало, 
что Кувайцев по своему психологическому состоянию в период, предшествовавший смерти, был ограни-
ченно годен к военной службе с категорией «В», т.е. не подлежал призыву на военную службу в мирное 
время. Однако был призван с категорией «А»  – годен без ограничений.

 «Установлено, что при призыве на военную службу врачом психиатром по результатам медицин-
ского освидетельствования призывника на предмет наличия или отсутствия психических заболеваний 
дано заключение «годен» (категория годности — «А», показатель предназначения – 1), – прокомменти-
ровали в прокуратуре Аши. – Вместе с тем призывник, будучи несовершеннолетним, состоял на учете у 
этого врача-психиатра. Но врач, зная о наличии психического заболевания у молодого человека, не под-
лежащего призыву на военную службу, внесла заведомо ложные сведения о его психологическом здо-
ровье в заключение врачей-специалистов личной карты призывника, на основании чего юноша при-
зван на военную службу».

Материалы были направлены в следственный отдел по  г.Аша СУ СК РФ по Челябинской области для 
решения вопроса об уголовном преследовании врача-психиатра.

По результатам доследственной проверки 5 февраля 2019 года в отношении доктора возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Гибель солдата на Чебаркульском полигоне
Военный следственный отдел по Чебаркульскому гарнизону ВСУ СК РФ по ЦВО возбудил уголов-

ное дело по факту гибели солдата после наезда на него танка на военном полигоне. Уполномоченный 
по правам человека Маргарита Павлова взяла на контроль расследование ЧП.

Погибший был военнослужащим войсковой части 89547, дислоцированной в Чебаркуле. В момент 
трагедии рядом с ним находился военнослужащий войсковой части 87441, которая базируется в Сверд-
ловской области. Последний управлял танком, под гусеничную ленту которого попал молодой человек.

По словам солдата из Екатеринбурга, трагедия произошла 17 января 2018 года. Около 17 часов ве-
чера парни получили приказ транспортировать заглохший танк.

«Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потер-
певший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепле-
ния, в результате танк пришёл в движение и придавил потерпевшего. От полученных телесных поврежде-
ний он скончался на месте происшествия»,  – приводят показания участника происшествия следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По результатам доследственной проверки также бы-
ло возбуждено дело из-за нарушения правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. Впоследствии оба соединены в одном производстве.

Отметим, что с 16 по 18 января 2018 года на Чебаркульском полигоне проходил международный 
конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2018.

Цена смерти военнослужащего 
В поле зрения Уполномоченного по правам человека в Челябинской области находятся случаи ги-

бели военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы, в связи с чем родственни-
кам погибшего предусмотрены определенные выплаты. 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставления им отдельных выплат» членами семьи военнослужаще-
го, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы, имеющими 
право на получение единовременного пособия, считаются: 

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, признания безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или ин-
валида вследствие военной травмы в зарегистрированном браке с ним; 

2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие 
военной травмы. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию имеют родители, достигшие 
возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами; 

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по оч-
ной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Однако не все родственники вправе получать денежные выплаты. Так, в адрес советника Уполномо-
ченного по правам человека в Челябинской области А.А.Ковалева поступило обращение. 

Б. – бабушка военнослужащего Г., погибшего при исполнении обязанностей военной службы 17 ок-
тября 2013 году, в период прохождения военной службы по призыву Г. С 2006 года воспитывался бабуш-
кой, так как его мать умерла 1 ноября 2005 года, а отец был лишен родительских прав 13 марта 2007 го-
да. Б. проживает в городе Челябинске. 

Бабушка погибшего Г, являлась его единственным воспитателем, т.к. родителей у погибшего не бы-
ло, т.е. Б. являлась лицом, заменившим ему обоих родителей. 

До достижения внуком совершеннолетия она более 5 лет являлась его опекуном (попечителем) в 
связи со смертью матери и лишением отца родительских прав. 

Апелляционным определением Челябинского областного суда от 3 октября 2016 года, оставленным 
без изменений судами вышестоящих инстанций, заявительнице было отказано в удовлетворении требо-
вания о взыскании единовременного пособия, выплачиваемого членам семьи погибшего военнослужа-
щего всоответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат». 

В обоснование отказа, в удовлетворении исковых требований о взыскании единовременного посо-
бия указано на отсутствие бабушки в перечне лиц, указанном в п. 11 ст. 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствие военнослужащих и предоставления им отдельных выплат», имеющих право на по-
лучение единовременного пособия, даже в случаях, когда бабушка воспитывала погибшего более 5 лет 
и заменила ему обоих родителей. 

Б. обратилась в Конституционный суд РФ, с жалобой об оспаривании конституционности части 11 
статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных выплат», в части невключения ее в категорию лиц, имеющих пра-
во на получение единовременного пособия. 

Норма п. 11 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
ния им отдельных выплат» не включает в круг членов семьи военнослужащего, имеющих право на полу-
чение единовременного пособия в случае его гибели, наступившей при исполнении обязанностей воен-
ной службы, бабушку, воспитывавшую и содержавшую погибшего внука не менее пяти лет, заменившую 
обоих родителей, а следовательно, ставит ее в неравное положение с родителями военнослужащего, ко-
торым право на получение единовременного пособия предоставлено. 

Определением Конституционного суда РФ отказано в принятии к рассмотрению жалобы граждан-
ки Б. на нарушение ее конституционных прав частью 11 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» № 749-О от 20 апреля 2017 года, 
так как устранение данной несправедливости, лежит в сфере полномочий федерального законодателя. 

В связи с изложенным, Уполномоченный полагает, что необходимо выступить с законодательной ини-
циативой о внесении изменений в п. 11 ст. 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнос-
лужащих и предоставления им отдельных выплат», в части включения в перечень лиц, имеющих право 
на получение единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации, предусмотренных дан-
ным законом; лиц, длительное время добросовестно осуществляющих обязанности по воспитанию и со-
держанию погибших военнослужащих и заменивших им обоих родителей. 

Кроме того, придать изменению данной нормы обратную силу, для восстановления прав заявительницы 
Б. и других лиц, воспитавших защитников родины, погибших при исполнении обязанностей военной службы. 

предложения уполномоченного по правам человека в Челябинской области:
– военным комиссариатам при проведении призывных кампаний не допускать нарушений Феде-

рального закона «О воинской обязанности и военной службы» в части соблюдения требований к возра-
сту призывников, составу призывной комиссии;

– Областному военному комиссариату совместно с Уполномоченным по правам человека в Челябин-
ской области и правозащитными общественными организациями разработать просветительские матери-
алы об основных правах и обязанностях призывников, с указанием телефонов для направления жалоб и 
уточнения ответов на все интересующие вопросы;

– Областному военному комиссариату совместно с Прокуратурой области расследовать причины 
каждого возврата военнослужащего по призыву по болезни, их увольнения с военной службы по со-
стоянию здоровья;

– командованию воинских частей и штатным психологам воинских частей привлекать предста-
вителей общественных организаций, родительских комитетов к сотрудничеству с целью установления 
диалога с молодым пополнением, понимания проблем адаптации в первоначальный период службы;

– военно-призывным комиссия военных комиссариатов внедрять новые методики профессиональ-
но-психологического отбора граждан при призыве на военную службу с целью выявления скрытой го-
товности к суицидальным попыткам, лиц с нервно-психической неустойчивостью, при сомнениях в выне-
сении экспертного решения о психическом статусе призывников направлять граждан, подлежащих при-
зыву, на обследование в стационар специализированного профиля;

– направить в адрес Уполномоченного Российской Федерации информацию и предложить высту-
пить с законодательной инициативой о внесении изменений в п. 11 ст. 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставления им отдельных выплат», в части включения в 
перечень лиц, имеющих право на получение единовременного пособия и ежемесячной денежной ком-
пенсации, предусмотренных данным законом; лиц, длительное время добросовестно осуществляющих 
обязанности по воспитанию и содержанию погибших военнослужащих и заменивших им обоих родителей.

ГлаВа 3. напраВления рабОты упОлнОМОЧеннОГО 
пО праВаМ ЧелОВека В 2019 ГОду

Направления работы Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2019 году 
определяются выявленными и описанными в докладе системными нарушениями прав и свобод граж-

дан, требующими совершенствования федерального и регионального законодательства, а также акту-
альными проблемами защиты и восстановления прав жителей региона. 

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области будет продолжена работа по содей-
ствию в решении системных нарушений прав и свобод граждан, требующих совершенствования феде-
рального законодательства в области:

1) реализации прав инвалидов на своевременное обеспечение санаторно-курортными путевками;
2) переселения жителей домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
3) ипотечного кредитования и проведения процедуры банкротства физических лиц;
4) реализации прав детей-инвалидов на доступную стоматологическую помощь;
5) защиты прав детей на образование в связи с недопуском в образовательные учреждения по 

причине отказа родителей в проведении туберкулинодиагностики детям и отсутствия у них заключе-
ния врача-фтизиатра; 

6) предоставления льгот реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий;

7) защиты прав граждан на качественную и своевременную медицинскую помощь посредством 
включения Уполномоченного по правам человека в перечень субъектов, которым может быть направле-
на информация о состоянии пациента;

8) предоставления права на одновременное получение двух пенсий нетрудоспособным членам се-
мей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк»;

9) защиты прав осужденных лиц, отбывающих наказание, на получение посылок и передач опре-
деленной массы веса;

10) защиты прав граждан при получении государственных и муниципальных услуг в части оснаще-
ния многофункциональных центров специальными приборами проверки подлинности документов с уль-
трафиолетовым излучением, позволяющим проявлять защитные элементы.

По результатам рассмотрения Уполномоченным жалоб в 2019 году будет продолжена работа по 
содействию решению проблем, в основе которых – необходимость совершенствования регионально-
го законодательства:

1) в сфере защиты прав инвалидов на доступную среду жизнедеятельности: 
– обеспечения доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквар-

тирных домах;
– доступности для инвалидов-колясочников городского транспорта общего пользования и соци-

ально значимых объектов;
2) в области предоставления права на льготное пенсионное обеспечение областным спасателям в 

виде социальных выплат;
3) в сфере защиты прав родителей детей, обучающихся в форме семейного обучения, на получе-

ние компенсации затрат;
4) в области защиты прав ветеранов боевых действий, проходивших военную службу в Афганиста-

не, на бесплатное предоставление земельных участков.
Кроме того, внимание Уполномоченного по правам человека в Челябинской области в 2019 году бу-

дет сосредоточено на содействии в решении актуальных проблем жителей региона, защите, восстанов-
лении нарушенных прав, среди которых:

– соблюдение права на исполнение решений суда в разумные сроки, особенно в части обращений 
граждан, в основе которых переселение из ветхоаварийного жилья; 

– соблюдение прав на благоприятную окружающую среду; мониторинг качества атмосферного воз-
духа в регионе; обеспечение размещения в открытом доступе информации о выбросах, сбросах и раз-
мещаемых отходах объектов;

– защита обманутых дольщиков, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены;

– защита трудовых прав (в первую очередь на своевременную выплату заработной платы, а так-
же трудовой занятости и содействия реализации права людей с инвалидностью на труд, решения про-
блемы трудоустройства в местах лишения свободы и после освобождения из мест лишения свободы);

– соблюдение избирательных прав граждан, в том числе людей с инвалидностью;
– соблюдение права граждан на доступную и качественную медицинскую помощь, в том числе ли-

цам с инвалидностью и лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы;
– защита права беспрепятственного пользования собственностью жителей региона;
– защита права на доступную и качественную юридическую помощь;
– соблюдение прав родителей детей-инвалидов, в том числе на предоставление инклюзивного об-

разования в образовательных организациях региона, психолого-педагогического, медицинского и соци-
ального сопровождения, профориентационной работы с детьми;

– соблюдение прав лиц, отбывающих наказание и следственно-арестованных в учреждениях систе-
мы ФСИН и МВД, а также лиц, проходящих лечение в психиатрических отделениях учреждений здраво-
охранения, на условия пребывания, не попирающие честь и достоинство личности человека;

– защита прав лиц призывного возраста и проходящих военную службу по призыву, а также соблю-
дение прав военнослужащих по различным социальным вопросам.

Важным направлением в работе Уполномоченного по правам человека является правовое просве-
щение. Актуальными направлениями правового просвещения в 2019 году являются:

– избирательное право граждан: информирование об особенностях и новшествах избирательной 
кампании по избранию Губернатора Челябинской области;

– социально-экономические права граждан: финансовая и экономическая грамотность, социально-
психологические риски закредитованности; 

– трудовое право: право на своевременную и достойную заработную плату, право на труд лиц с 
инвалидностью;

– право на доступное и качественное образование детей с инвалидностью;
– просвещение лиц пожилого возраста, в том числе профилактика мошенничества в реализации 

наследственного права; 
– реализация права на бесплатную и качественную юридическую помощь;
– правовое просвещение молодежи;
– меры социальной поддержки многодетных семей;
– соблюдение прав лиц, отбывающих наказание и следственно-арестованных лиц;
– соблюдение прав лиц призывного возраста и проходящих военную службу по призыву.
Мероприятия, реализация которых будет осуществлена в рамках названных направлений деятельно-

сти, отражены в плане работы Уполномоченного по правам человека в Челябинской области на 2019 год.

прилОжение. истОрии успеХа: праВа ВОсстанОВлены
Многодетная семья из Челябинска сохранила ипотечное жилье. суд утвердил мировое соглашение
Справиться с ситуацией и не позволить оказаться в долговой яме семье А. помогли Уполномоченный по 

правам человека Маргарита Павлова и руководитель проекта «Банкротство в подарок» Вячеслав Курилин.
Семья из 9 человек проживает в 4-комнатной квартире, оформленной в ипотеку. В связи с потерей 

работы, глава семейства Дмитрий А. не смог выплачивать ипотечный заем банку. Затем случилась авто-
мобильная авария, после которой автомобиль был разбит и арестован судебными приставами. Семья ока-
залась на грани выживания. В августе 2018 года по решению суда все семейство должно было оказать-
ся на улице, так как квартиру банк собирался забрать и выставить на торги.

По решению Ленинского районного суда многодетной семьей А. сохранено заложенное имущество 
по ипотечному договору. Общий долг семьи зафиксирован, он составляет около 800 тысяч рублей и боль-
ше расти не будет. Основной долг перед банком в размере более 500 тысяч рублей и около 300 тысяч 
рублей по процентам семья будет выплачивать 8 лет. Ипотечный договор расторгнут в августе 2018 го-
да. Утверждено мировое соглашение между семьей и банком.

Маргарита Павлова, Уполномоченный по правам человека: «В ходе реализации проекта «Банкрот-
ство в подарок» была проделана большая работа по обращению семьи А.. Благодаря совместным уси-
лиям, в том числе руководства банка, удалось заключить мировое соглашение, которое сегодня было ут-
верждено в суде. Учитывая трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась многодетная семья, сто-
роны пришли к решению, которое устроило всех. Глава семейства имеет работу и доход, позволяющий 
выплачивать долг. Утвержден график погашения задолженности перед банком. Судебным решением на-
значены выплаты в размере около 8 тыс. рублей в месяц сроком на 96 месяцев. Семья сохранена, сохра-
нено жилье. У многодетной семьи есть будущее, а это – самое главное».

Вячеслав Курилин, юрист, представляющий интересы семьи в суде: «Проект «Банкротство в подарок» 
показал, что даже, на первый взгляд, безвыходные ситуации имеют свое решение. И на примере семьи 
А. другим должникам важно понять, что нельзя прятаться от проблемы, как «страус голову в песок». Нуж-
но ее решать. Также нельзя делать поспешных шагов, например, набирать микрозаймы для погашения 
ипотеки. Это только усугубит ситуацию».

семья инвалида смогла реструктуризировать ипотеку
За помощью в реструктуризации задолженности по ипотеке к Уполномоченному обратилась мать 

инвалида 2 группы.
«Мой сын в 2014 году взял ипотеку в банке по ставке 13,285% до 2029 года. В апреле 2017 года 

впервые ему была установлена инвалидность 2 группы. Из-за сложившейся трудной финансовой си-
туации он не может платить ипотеку. Плачу я, его мама, со своей пенсии 14759 рублей, на жизнь оста-
ется 5000 рублей. В целях участия в программе помощи отдельным категориям заемщиков по ипо-
течным жилищным кредитам, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, мы обращались в банк 4 
раза. Банк неоднократно оттягивал с принятием решения. Собрав все наши заявления, наша просьба 
о передаче документов в АИЖК и Межведомственную комиссию так и не была удовлетворена. Отве-
та нет до сих пор», — сообщила женщина.

Маргарита Павлова обратилась в банк и в Агентство ипотечного жилищного кредитования с прось-
бой о реструктуризации долга заемщика на условиях программы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 20 апреля 2015 № 373.

«В случае, если пенсия является для должника-гражданина единственным источником существования, 
необходимость обеспечения баланса интереса кредитора и должника-гражданина требует защиты прав 
последнего путем сохранения для него и лиц, находящихся на иждивении, необходимого уровня суще-
ствования, с тем, чтобы не оставить их за пределами социальной жизни», — ходатайствовала омбудсман.

Затем межведомственной комиссией АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» было 
принято положительное решение по вопросу о возможности возмещения убытка кредитора (его части) 
в размере 30% остатка суммы кредита, рассчитанного на дату заключения договора о реструктуризации.

Вопрос был решен, между банком и заемщиком заключено дополнительное соглашение на прием-
лемых для семьи условиях.

Восстановлено право лица из числа детей-сирот на получение жилья в еманжелинске
Уполномоченным во взаимодействии с органами социальной защиты удалось защитить права лица 

из числа детей-сирот на жилье. Установлен факт невозможности проживания в закрепленном жилом по-
мещении. Сирота была включена в Список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и лиц, оставшихся без попечения родителей.

К Уполномоченному обратилась гражданка Г., 1998 года рождения, по жилищному вопросу.
Заявитель является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

2012 году скончался ее отец, в 2014 году – мать. На тот период заявителю исполнилось 16 лет. Заявите-
лю на праве собственности (принято наследство от отца) принадлежало жилое помещение в многоквар-
тирном доме в Еманжелинске. 

Квартира находилось в непригодном для проживания состоянии, в связи с чем сирота должна быть 
включена в Список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

26 июня 2018 года по ходатайству Уполномоченного по правам человека межведомственной ко-
миссией администрации Еманжелинского городского поселения проведено обследование жилого по-
мещения заявителя. В результате квартира признана непригодной для проживания. Это является осно-
ванием для включения в Список подлежащих обеспечению жилыми помещениям детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

сирота из Октябрьского получила жилье
Потребовалось вмешательство Уполномоченного по правам человека, чтобы исполнить решение 

суда о предоставлении сироте жилья в с.Октябрьском. «Прошу Вас оказать помощь в исполнении ре-
шения суда и получении жилого помещения», — написала девушка в обращении к Уполномоченному.

Прокурор Октябрьского района Челябинской области обратился в суд с иском о предоставлении На-
дежде М. жилого помещения. Девушка является лицом, оставшимся без попечения родителей, в 2005 го-
ду была принята на регистрационный учет для получения жилой площади по договору найма, собствен-
ного жилья не имеет. Получила среднее образование в детском доме. Достигнув совершеннолетия, долж-
на быть обеспечена жильем по закону в спецнаем.

Представитель администрации Октябрьского муниципального района в суде просила учесть, что де-
нежные средства, выделенные району из областного бюджета для предоставления жилых помещений 
указанной категории граждан на 2017 год, в настоящее время освоены практически полностью, район 
является высокодотационным, и много решений судов по делам данной категории до настоящего вре-
мени не исполнены ввиду отсутствия финансирования.

В октябре 2017 года решением Октябрьского районного суда иск прокурора был удовлетворен, на 
администрацию возложена обязанность предоставить Надежде М. благоустроенное жилое помещение 
по договору найма специализированного жилого помещения в соответствии с санитарно-технически-
ми нормами и не менее нормы предоставления площади жилого помещения на территории Октябрь-
ского района Челябинской области за счет средств бюджета Челябинской области. Решение суда всту-
пило в законную силу.

Однако, как указано в обращении, судебный акт не был исполнен, жилье Надежде М. предоставлено 
не было. Поэтому заявительница обратилась за помощью к Маргарите Павловой. 

Уполномоченным по правам человека было усмотрено нарушение прав заявительницы и направ-
лены неоднократные запросы в администрацию Октябрьского района, прокуратуру области и судебным 
приставам с требованием восстановить права сироты.

В результате глава администрации сообщил Уполномоченному, что с Надеждой М. заключен договор 
о предоставлении жилого помещения в с.Октябрьское по договору спецнайма.

на десять квадратных метров больше
Уполномоченный по правам человека помогла семье Я. с двумя детьми из Копейска получить бла-

гоустроенное жилье взамен сырого барака.
«Когда мы жили в бараке, дети все время болели. Там была страшная сырость, ледяные полы, на ко-

торые мы стелили по два паласа. Потолок обваливался. Из-за того, что дом был признан ветхоаварий-
ным (такой статус он получил в 2014 году на основании заключения межведомственной комиссии), мы 
не могли провести газ, жили с печным отоплением. Я реально боялась за детей. Уже вконец отчаявшись, 
пришла на прием к Маргарите Николаевне, – рассказала заявительница. – Зато теперь у нас другая жизнь. 
Главное – в новой квартире тепло и сухо, садик рядом, школа тоже недалеко».

Обязанность предоставить семье Я. и ее детям благоустроенное жилое помещение общей площа-
дью не менее 50,2 квадратных метра по договору социального найма была возложена на администра-
цию Копейска решением городского суда Копейска 28 июня 2016 года. 

Однако сразу решение суда исполнено не было. Заявительница вместе с мужем и детьми продол-
жала жить в аварийном доме в сырости и холоде. 

Решение жилищного вопроса в Копейске региональный омбудсмен обсуждала на личной встрече с 
Губернатором области Борисом Дубровским.

Когда администрации Копейска были выделены деньги, сложность была еще в том, чтобы приоб-
рести квартиру нужной площади. Исполнение решения затягивалось необходимостью проведения про-
цедур: объявления торгов, проведения аукционов, покупки жилья указанной в решении суда площади. 

В результате администрация Копейска подобрала жилье на 10 кв. метров больше.

суд встал на сторону студентки из таджикистана. девушка-мигрантка продолжила обучение в 
копейском колледже

Уполномоченному удалось защитить студентку от выдворения из Российской Федерации.
На приеме граждан в ЦВСИГ к Уполномоченному обратилась 19-летняя студентка И. с просьбой ока-

зать помощь в защите ее прав на проживание на территории России и отмене постановления Копей-
ского городского суда о выдворении. Девушка – гражданка республики Таджикистан и прибыла в Рос-

сию на учебу. Однако при въезде на территорию Российской Федерации в миграционной карте указа-
ла цель визита – «Работа». 

Как пояснила И., она оказывала помощь всем прибывшим с ней иностранным гражданам по заполне-
нию миграционной карты и автоматически указала в своей миграционной карте цель визита – «Работа».

С целью обучения в Копейском медицинском техникуме, девушка в установленном порядке участво-
вала в конкурсе и была рекомендована к зачислению в данное образовательное учреждение. Со слов И., 
в августе 2018 она обратилась в миграционную службу с тем, чтобы продлить срок временного пребыва-
ния, предоставив справку из колледжа. В миграционной службе ей порекомендовали пересечь границу. 
19.08.2018 Р. доехала до КПП «Бугристое» и произвела выезд из Российской Федерации и въезд в Рос-
сийскую Федерацию, что являлось нарушением миграционного законодательства.

За нарушение режима пребывания и проживания в Российской Федерации постановлением Копей-
ского городского суда, мигрантка была признана виновной в совершении административного правона-
рушения, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 
рублей с принудительным административным выдворением за пределы РФ. Находясь в Центре времен-
ного содержания граждан ГУ МВД России по Челябинской области, И. направила в Челябинский област-
ной суд надзорную жалобу на постановление Копейского городского суда.

Уполномоченный направила мнение в суд: «Исполнение административного наказания в виде вы-
дворения за пределы РФ повлекло невозможность получения девушкой разрешения на временное про-
живание в России, следовательно, невозможность получения образования. Согласно представленным до-
кументам из Копейского медицинского техникума, с ней 20 августа 2018 года был заключен договор об 
образовании, приказом директора колледжа И. была зачислена в число студентов 1 курса по специаль-
ности «Лечебное дело».

Исходя из позиции Верховного Суда, назначение наказания в виде административного выдворения 
за пределы РФ должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость при-
менения к виновному лицу такой меры ответственности. 

По мнению Уполномоченного, ограничительные решения о назначении административного нака-
зания в виде выдворения должны приниматься с учетом индивидуальных обстоятельств дела, личности 
правонарушителя, характера совершенного им административного правонарушения, а также исходя их 
принципов гуманизма и справедливости».

В конце ноября надзорная судебная инстанция учла все обстоятельства дела и приняла решение об 
изменении административного наказания в виде исключения из него административного выдворения 
в отношении студентки медицинского колледжа. Таким образом, девушка смогла законно находиться на 
территории Российской Федерации и продолжить обучение в г.Копейске.

право на уважение личной и семейной жизни
По ходатайству Уполномоченного бывшему соотечественнику из Донбасса разрешен въезд в Россию.
К Уполномоченному по правам человека в интересах своего сына, гражданина Республики Украина 

Евгения П., обратилась заявительница Татьяна П. с просьбой оказать помощь в сохранении его правово-
го статуса и легальном проживании на территории России.

Мать рассказала Уполномоченному, что привезла детей из Донбасса. Ее младший сын, Евгений, прие-
хал в Россию с супругой и с несовершеннолетним ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 
«который не здоров и посещает специализированную школу в г.Челябинске. Ребенок нуждается в лече-
нии и постоянном присутствии папы и мамы. Поэтому им необходимо проживать на территории России, 
а не возвращаться в Донбасс, где идет война».

Евгением получено разрешение на временное проживание, сроком действия до 31.08.2019 г. Так-
же он является участником государственной программы по переселению соотечественников. Его супру-
гой в марте 2018 года подано заявление об оформлении российского гражданства.

Однако в марте 2018 года в отношении Евгения П. принято решение о неразрешении въезда на тер-
риторию России. Уведомления о принятом решении он не получал, информацией об основаниях приня-
того решения не располагает.

Более того, как пояснила мать П. в обращении, «сын объявлен «сепаратистом», неоднократно от-
казывался идти в украинскую армию, поэтому его могут снять с поезда на границе и забрать на войну».

«Решение о запрете въезда в Россию в отношении П. может привести к вмешательству в сферу его 
личной и семейной жизни, право на уважение которой гарантируется статьей 8 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Такие меры могут быть применены только с учетом личности правонару-
шителя и характера совершенного административного правонарушения, т.е. степени его общественной 
опасности», — прокомментировала Уполномоченный.

Маргарита Павлова обратилась к начальнику Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Челябинской области с просьбой рассмотреть вопрос об отмене решения о запрете въезда П., учитывая 
последствия для семьи П. в связи с запретом на въезд. В результате было принято решение об отмене 
решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, соответствующие сведения внесены в ин-
формационную базу МВД России. 

жителю ЗатО удалось узаконить пребывание в городе
Уполномоченным уделяется особое внимание защите прав граждан, проживающих в закрытых городах. 

Данные территории — режимные, то есть въезд, выезд, а также нахождение граждан имеет особый порядок.
К Маргарите Павловой обратился гражданин Украины М. по вопросу получения гражданства Рос-

сийской Федерации. Заявитель имел временную регистрацию в квартире матери, расположенной в за-
крытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорном. Жилье находится в соц-
найме, и М. был внесен в договор как член семьи нанимателя. Кроме того, у него на праве собственно-
сти также там есть жилье.

Но после 2 лет проживания в городе начались проблемы. Администрация Трехгорного уведомила 
заявителя, что временная регистрация будет прекращена в связи с обнаруженными нарушениями. Оз-
накомившись с предоставленными материалами, Уполномоченный обратилась в администрацию Трех-
горного за защитой прав заявителя.

В октябре 2017 года со стороны территориального органа федеральной службы безопасности бы-
ло получено согласование на въезд и пребывание гражданина М. До положительного решения вопроса 
о пребывании ему пришлось покинуть город.

Также к решению вопросов заявителя были подключены общественные помощники уполномочен-
ного в Трехгорном и Челябинске, которые помогали дистанционно собирать необходимые документы 
для подачи в УФМС.

В результате совместных действий удалось помочь гражданину М. получить вид на жительство, а в 
дальнейшем, гражданство РФ. 

жители нового поля получили водоснабжение
В деревне Новое Поле Сосновского района выполнены работы по замене водовода. В настоящее 

время водовод работает в штатном режиме. К Маргарите Павловой обратились жители деревни Новое 
Поле с жалобой на бездействие органа местного самоуправления по решению проблем с водоснабже-
нием на ул.Ленина.

«С конца января 2018 года происходили периодические перебои центрального водоснабжения, а 
с 15 марта 2018 года мы вообще без воды. Ежедневно подаем заявки в обслуживающую организацию 
ООО «РВК», обращаемся в администрацию Рощинского поселения, администрацию Сосновского района.

Их ответ: «Работы по разморозке водопровода ведутся, но результатов не дают. Запланирована уста-
новка колонки. Ждите естественного оттаивания водопровода».

Таким образом, нас оставляют без центрального водопровода на несколько месяцев! Просим Вас 
помочь в решении нашего вопроса, оценить адекватность проводимых работ», — написали в обраще-
нии деревенские жители.

Уполномоченным было усмотрено нарушение прав граждан на благоприятные условия прожива-
ния и направлено обращение главе Рощинского поселения с просьбой разобраться в сложившейся си-
туации и восстановить права граждан.

В ходе работы по обращению глава Людмила Ефимова сообщила, что причиной нарушения водо-
снабжения стали погодные условия, вызвавшие перемерзание водовода. Готовится проектно-сметная 
документация по замене участка водовода с увеличением глубины залегания сети, исключающей пе-
ремерзание в зимний период.

В результате проведения ремонта водовода водоснабжение в деревне Новое Поле восстановлено 
в полном объеме. Водовод работает в штатном режиме. Права граждан на благоприятные условия про-
живания восстановлены.

Многодетная мать получила положенные выплаты на ребенка
По ходатайству Уполномоченного по правам человека прокуратура Советского района установила 

нарушения прав многодетной матери и действующего законодательства руководителем предприятия, не 
выплатившим единовременное пособие при рождении ребенка и пособия по беременности и родам. Пра-
ва заявительницы были восстановлены, средства в размере 70 тысяч рублей выплачены в полном объеме.

К Уполномоченному за помощью и защитой прав обратилась многодетная мать: «Я мама 4 -х де-
тей, в марте 2018 года у нас родился 4-й малыш. Сейчас в декретном отпуске. Трудоустроена официаль-
но. Мой супруг тоже работает. По уровню доходов на каждого члена семьи наша семья подпадает под 
статус малообеспеченных. Мой работодатель закрывает свое юридическое лицо и просит меня написать 
заявление об увольнении по собственному желанию, т.к. сворачивает это направление работы, и гово-
рит, что выплатит мне пособие по рождению ребенка и оплатит больничный в случае, если я из этих де-
нег оплачу услуги бухгалтера и если я уволюсь по собственному желанию.

Выплату пособия работодатель сделает мне только после того, как эти денежные средства придут 
на их расчетный счет, это примерно через 3 месяца — конец августа 2018 г., а увольнение они хотят про-
вести 14 мая 2018 г. Я вижу здесь риск, что работодатель мне не выплатит вообще это пособие, т.к. его 
счета могут быть арестованы в счет оплаты задолженности перед поставщиками. И если я увольняюсь, 
я теряю право на получения дополнительного пособия в размере 10221 рублей за ребенка, рожденно-
го после 1 января 2018 г. Работодатель не разговаривает со мной, не отвечает на мои звонки по теле-
фону, общается только через сообщения в Вайбер или через бухгалтера», — пожаловалась Уполномо-
ченному многодетная мать.

По мнению Уполномоченного, руководством предприятия нарушено право заявителя на меры со-
циальной поддержки. 

Уполномоченный обратилась в прокуратуру Советского района за защитой прав заявителя. Прове-
денной проверкой установлено, что Анна С. состоит в трудовых отношениях с ООО «А.» в должности ис-
полнительного директора с 01.08.2013. Согласно свидетельству о рождении у нее в марте 2018 года ро-
дился сын, в связи с чем в силу закона у нее возникло право на предоставление ей отпуска по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, а также назначение и выплату ей пособия по уходу за ребенком.

«В нарушение указанных положений ООО «А.», выплаты, установленные законодательством, не 
произведены, в связи с чем, прокуратурой района руководителю организации направлено представле-
ние об устранении допущенных нарушений», — сообщается в ответе прокуратуры Советского района.

В результате вмешательства Уполномоченного и прокуратуры, после вынесения представления, де-
нежные средства предприятием были выплачены в полном объеме. 

сотрудник МЧс получил выплаты по страховому случаю
Сотруднику МЧС, получившему травму, удалось признать страховым случай травмирования при ис-

полнении обязанностей службы. Ранее руководство ФГКУ 3 ОФПС по Челябинской области отказало в 
подаче документов на страховые выплаты. Старший прапорщик внутренней службы гражданин Я. обра-
тился к Уполномоченному за защитой своих прав.

«Состою на службе в МЧС России в должности помощника начальника караула 3-й пожарно-спа-
сательной части ФГКУ «3 ОФПС по Челябинской области». На протяжении всего периода моей работы 
я выполнял свои должностные обязанности качественно и добросовестно, без замечаний к результа-
там работы и дисциплинарных взысканий. Награжден медалью «За спасение пострадавших». 03 октя-
бря 2001 года при исполнении обязанностей службы я получил травму левого коленного сустава в ре-
зультате взрыва газового баллона. В 2017 году, в результате полученной травмы, я проходил лечение в 
госпитале МВД Главного управления МВД России по Челябинской области. В госпитале мне был постав-
лен неправильный диагноз, после чего проводилось лечение, не приведшее к положительным резуль-
татам», — написал в обращении Я.

Однако, в связи с получением травмы при исполнении служебных обязанностей, в нарушение дей-
ствующего законодательства страховые денежные суммы по обязательному государственному страхо-
ванию ему не были выплачены.

Кроме того, ему было рекомендовано оперативное лечение в ведомственном госпитале г.Санкт-
Петербурга, но когда он уже купил билеты, ему поступил отказ в предоставлении такого лечения.

«После прохождения диагностики МРТ, мне был поставлен диагноз «сложный разрыв медиального ме-
ниска». Для лечения данного повреждения требуется оперативное вмешательство. 03 марта 2017 года во 
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова (г. Санкт-Петербург) была направлена заявка о направлении меня на операцию.

03 апреля 2017 года мне было выдано направление в клинику № 2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифо-
рова на госпитализацию для оперативного лечения. Согласно указанному направлению, срок моего за-
езда в клинику был установлен — 03 мая 2017 года с 9 до 13 часов. Для прибытия в г. Санкт-Петербург 
на лечение мной был приобретен авиабилет.

Однако письмом ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова от 12 апреля 2017 года я был извещен о том, 
что моя госпитализация отменяется. Я считаю, что отказ в госпитализации нарушает мои права и нормы 
законодательства РФ, что дает мне право на обращение с жалобой для восстановления моих нарушен-
ных прав», — обратился за помощью к Уполномоченному.

Уполномоченным было установлено нарушение прав заявителя. Направлены обращения в прокура-
туру области, прокуратуру Выборгского района Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку по об-
ращению. В результате проведенной проверки случай был признан страховым. Документы направлены 
в страховую компанию. Деньги в сумме 260 тысяч рублей выплачены в полном объеме.

больничный лист для больного
К Уполномоченному обратился гражданин У. Согласно медпоказаниям участковый терапевт выдал 

направление на плановую госпитализацию в гериатрическое отделение МУЗ ГКБ № 6 г.Челябинска. Но 
медучреждение отказалось выдать больничный лист. «Я обращался к начмеду больницы № 2, где я рабо-
таю вахтером. Он сказал, что больничный лист выпишут в больнице № 6», — рассказал Уполномоченному.

У. направили для стационарного лечения в гериатрическое отделение МБУЗ ГКБ № 6, назначена дата 
госпитализации — 02.07.2018 года. Заявителя волновало, будет ли оформлен лист нетрудоспособности в 
период его лечения. Однако администрация учреждения ответила отрицательно, мотивируя тем, что ле-
чение в отделении считается реабилитационным и лист нетрудоспособности не выдаётся.

Маргарита Павлова обратилась в Министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой 
разъяснить правомерность отказа администрации МБУЗ ГКБ № 6 в оформлении листа нетрудоспособ-
ности в период лечения в гериатрическом отделении данного учреждения.

После вмешательства Уполномоченного листок нетрудоспособности был выдан. Согласно ответу 
Управления здравоохранения г.Челябинска, «с 02.07.18 по 13.07.18 оформлен листок нетрудоспособно-
сти за указанный период с выпиской к труду 14.07.18. Лечение в отделении проведено с положитель-
ным клиническим эффектом».

* * *
Маргарита николаевна павлова родилась в селе Кичигино Увельского района Челябинской обла-

сти, училась в Кичигинской средней школе, поступила в Челябинскую государственную академию куль-
туры и искусств, окончила ее с отличием в 2000 году, получив специальность «социолог-психолог соци-
ально-культурной сферы».

 2001 по 2010 год работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ в ООО ИК «Медиа 
Центр» (31 канал). В 2004-ом году стала лауреатом премии «ТВ-любимчик» в номинации «Ньюс-мейкер 
года». В 2005-ом награждена дипломом общенационального телегида «Телесемь» в номинации «Ньюс-
мейкер», получила звание «Народный лидер» в номинации «Народный журналист».

30 ноября 2010 года Губернатор Челябинской области внес кандидатуру Маргариты Павловой на рас-
смотрение в Законодательное Собрание на пост Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской об-
ласти. В должности утверждена 23 декабря 2010 года единогласным голосованием депутатского корпуса. 

В 2011 году прошла обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный уни-
верситет» (г. Москва) по программе «Институт Уполномоченного по правам ребенка в Российской Феде-
рации: актуальные проблемы, правовые аспекты и перспективы».

23 января 2014 года получила диплом магистра о втором высшем образовании в Федеральном госу-
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О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «Об испОлнении 
бюджета территОриальнОГО фОнда ОбяЗательнОГО 
МедиЦинскОГО страХОВания ЧелябинскОй Области  
За 2018 ГОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1840

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челя-
бинской области за 2018 год», внесенный Правительством Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О Внесении иЗМенений В ЗакОн ЧелябинскОй Области  
«О ВыбОраХ ГубернатОра ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1842

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Отклонить проект закона Челябинской области «О внесении изменений в За-

кон Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской области», внесенный 
депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Мухометьяровой О.И.

2. Направить настоящее Постановление депутату Законодательного Собрания Че-
лябинской области Мухометьяровой О.И.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О Внесении 
иЗМенений В некОтОрые ЗакОны ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1843

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в некоторые законы Челябинской области», внесенный избирательной ко-
миссией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О Внесении иЗМенений В ЗакОн ЧелябинскОй Области  
«О ВыбОраХ ГубернатОра ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1845

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «О выборах Губернатора Челябинской обла-
сти», внесенный избирательной комиссией Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О Внесении иЗМенений В ЗакОн ЧелябинскОй Области  
«Об адМинистратиВныХ праВОнарушенияХ  
В ЧелябинскОй Области» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1847

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Челябинской области «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «Об административных правонарушени-
ях в Челябинской области».

2. Комитету Законодательного Собрания по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению доработать указанный законопроект с 
учетом принятой поправки и внести его на рассмотрение Законодательного Собра-
ния Челябинской области в третьем чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О Внесении 
иЗМенений В ЗакОн ЧелябинскОй Области «Об ОбъектаХ 
культурнОГО наследия (паМятникаХ истОрии и культуры)  
В ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1853

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) в Челябинской области», внесенный временно исполня-
ющим обязанности Губернатора Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «Об испОлнении 
ОбластнОГО бюджета За 2018 ГОд»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 26.04.2019 
г. № 1860

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «Об исполнении 

областного бюджета за 2018 год», внесенный Правительством Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О пОруЧении кОнтрОльнО-сЧетнОй палате  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1862

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Поручить Контрольно-счетной палате Челябинской области провести в 2019 го-

ду проверку законности, результативности (эффективности и экономности) исполь-
зования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 
средств областного бюджета, направленных на развитие сети автомобильных дорог, 
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объек-
там производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реа-
лизации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государствен-
ной программы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской 
области на 2017–2020 годы».

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О Внесении 
иЗМенения В статью 7 ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О ГубернатОре ЧелябинскОй Области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1863

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менения в статью 7 Закона Челябинской области «О Губернаторе Челябинской обла-
сти», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОГО ЗакОна № 649498-7  
«О Внесении иЗМенения В статью 2 федеральнОГО ЗакОна  
«О приМенении кОнтрОльнО-кассОВОй теХники  
при ОсущестВлении расЧетОВ В рОссийскОй федераЦии»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1865

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1.  Одобрить проект федерального закона № 649498-7 «О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации», внесенный депутатами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бортко В.В., Герма-
новой О.М., Гетта А.А., Гусевой И.М., Драпеко Е.Г., Казаковой О.М., Лавровым О.Л., 
Пилюс Н.Н., Савченко С.Б., Сапко И.В., Чижовым С.В., Шаргуновым С.А., Шолоховым 
А.М., Ямпольской Е.А.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по 
бюджету и налогам.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте федеральнОГО ЗакОна № 304116-7 «О Внесении 
иЗМенений В федеральный ЗакОн «О ГОсударстВеннОМ 
реГулирОВании прОиЗВОдстВа и ОбОрОта ЭтилОВОГО спирта, 
алкОГОльнОй и спиртОсОдержащей прОдукЦии   
и Об ОГраниЧении пОтребления (распития) алкОГОльнОй 
прОдукЦии» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1866

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Одобрить проект федерального закона № 304116-7 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», внесенный Государственным Со-
ветом Республики Татарстан.

2. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной Думы по эко-

номической политике, промышленности, инновационному развитию и предприни-
мательству.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О Внесении 
иЗМенений В прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области 
«О раЗГраниЧении иМущестВа Между ашинскиМ 
МуниЦипальныМ райОнОМ и ашинскиМ ГОрОдскиМ 
пОселениеМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1867

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менений в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Ашинским муниципальным районом и Ашинским городским поселением», вне-
сенный Советом депутатов Ашинского городского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной ини-
циативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в комитет 
Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству до  
17 мая 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших попра-
вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен  Советом депутатов Ашинского городского поселения
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между ашинским муниципальным 
районом и ашинским городским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 19 дека-
бря 2006 года № 84-ЗО «О разграничении имущества между Ашинским муни-
ципальным районом и Ашинским городским поселением» (Южноуральская па-
норама, 2006, 30 декабря; 2007, 7 ноября; 2008, 11 июня; 2009, 11 февраля;  
9 декабря; 2011, 11 мая; 24 декабря; 2012, 10 ноября) следующие изменения:

1) в наименовании графы 6 слова «площадь, протяженность, идентификацион-
ный номер» заменить словами «протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, 
объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных 
средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества»;

2) раздел VI дополнить пунктами 915 и 916 (приложение).
Статья 2. Право собственности Ашинского городского поселения на указанное в 

приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 июня 2019 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Челябинской области

А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменений в приложение 

к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Ашинским муниципальным районом и Ашинским городским поселением»

от ______________ № ____________
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поля 100*60 м «Ис-
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EuroGrass Field M60 
bi» в комплекте:
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тие белое для раз-
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ная трава EuroGrass 
Field M60 белая» – 
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стыковочный состав 
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подложка для сты-
ковок – 2200 пог. м;
амортизирующий на-
полнитель – 78 тонн
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О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области «О Внесении 
иЗМенения В прилОжение к ЗакОну ЧелябинскОй Области 
«О раЗГраниЧении иМущестВа Между сОснОВскиМ 
МуниЦипальныМ райОнОМ и алишеВскиМ сельскиМ 
пОселениеМ» 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1868

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении из-

менения в приложение к Закону Челябинской области «О разграничении имущества 
между Сосновским муниципальным районом и Алишевским сельским поселением», 
внесенный Советом депутатов Алишевского сельского поселения.

2. Направить указанный законопроект субъектам права законодательной ини-
циативы.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в коми-
тет Законодательного Собрания по экономической политике и предприниматель-
ству до 15 мая 2019 года.

3. Комитету Законодательного Собрания по экономической политике и предпри-
нимательству доработать указанный законопроект с учетом поступивших попра-
вок и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти во втором чтении.

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

Внесен Советом депутатов Алишевского сельского поселения
Проект

ЗакОн ЧелябинскОй Области
О внесении изменения в приложение к Закону Челябинской области  
«О разграничении имущества между сосновским муниципальным 
районом и алишевским сельским поселением»

Статья 1. Внести в приложение к Закону Челябинской области от 25 декабря 2018 
года № 850-ЗО «О разграничении имущества между Сосновским муниципальным рай-
оном и Алишевским сельским поселением» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2018 года, 7400201812260009) из-
менение, дополнив его пунктом 2 (приложение).

Статья 2. Право собственности Алишевского сельского поселения на указанное в 
приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 июня 2019 года. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Челябинской области
А.Л. Текслер

Приложение
к Закону Челябинской области «О внесении изменения в приложение 
к Закону Челябинской  области «О разграничении имущества между 

Сосновским муниципальным районом  и Алишевским сельским поселением» 
от _________________ № ____________
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протяженность, глубина, глубина 
залегания, площадь, объем, высота, 
площадь застройки для объектов 

недвижимости, инвентарный номер, 
идентификационный номер, мо-

дель, номер двигателя, номер шас-
си для транспортных средств (само-

ходных машин), инвентарный но-
мер для иного движимого 

имущества)

Основание 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 
у сосновско-

го муниципаль-
ного 

района

«2 Нежилое зда-
ние – сельский 
клуб

Со с н о в с к и й 
район, село 
Кайгородово, 
улица Школь-
ная, 47

ор
га
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уг

а № 74:19:1303018:46, 
269,1 кв. м

решение Челя-
бинского об-
ластного Совета 
народных депу-
татов от 20 апре-
ля 1993 года 
№ 80/3-М»

О наЗнаЧении МирОВыХ судей ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1869

Рассмотрев основанное на заключении квалификационной коллегии су-
дей Челябинской области представление председателя Челябинского област-
ного суда о назначении на должности мировых судей Челябинской области 
и руководствуясь частью 4 статьи 13 Федерального конституционного закона  
«О судебной системе Российской Федерации», статьями 9 и 11 Закона Челябинской 
области «О порядке назначения и деятельности мировых судей Челябинской обла-
сти», Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

1. Назначить на трехлетний срок полномочий Шаяхметову Елену Рамилевну на 
должность мирового судьи на судебный участок № 1 города Катав-Ивановска и Ка-
тав-Ивановского района Челябинской области.

2. Назначить на пятилетний срок полномочий:
Бакееву Нурию Фаритовну на должность мирового судьи на судебный участок № 

4 Советского района города Челябинска;
Елисееву Елену Владимировну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 2 города Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района Челябинской области;
Землянскую Юлию Евгеньевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 2 города Миасса Челябинской области;
Зенцову Светлану Евгеньевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 4 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области;
Пинчук Веру Александровну на должность мирового судьи на судебный участок 

№ 1 Чесменского района Челябинской области;
Чернышову Светлану Сергеевну на должность мирового судьи на судебный уча-

сток № 3 Орджоникидзевского района города Магнитогорска Челябинской области.

3. Назначить на период до истечения срока полномочий, предусмотренного по-
становлением Законодательного Собрания Челябинской области от 26 января 2017 
года № 794 «О назначении мировых судей Челябинской области», Зайкову Яну Алек-
сандровну на должность мирового судьи на судебный участок № 10 Калининского 
района города Челябинска. 

4. Назначить на период до истечения срока полномочий, предусмотренного по-
становлением Законодательного Собрания Челябинской области от 20 декабря 2018 
года № 1696 «О назначении мировых судей Челябинской области», Шагееву Ольгу 
Владимировну на должность мирового судьи на судебный участок № 5 города Ми-
асса Челябинской области. 

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

Об утВерж дении Члена ОбщестВеннОй палаты  
ЧелябинскОй Области
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1870

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и ста-
тьей 7 Закона Челябинской области «Об Общественной палате Челябинской области» 
Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Утвердить члена Общественной палаты Челябинской области митрополита Челя-
бинского и Миасского Григория (Петрова Андрея Владимировича).

Председатель Законодательного Собрания 
В.В. Мякуш

О прОекте ЗакОна ЧелябинскОй Области  
«О Внесении иЗМенений В ЗакОн ЧелябинскОй Области  
«Об ОбластнОМ бюджете на 2019 ГОд  
и на планОВый периОд 2020 и 2021 ГОдОВ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1874

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
Принять в первом чтении проект закона Челябинской области «О внесении изме-

нений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», внесенный Губернатором Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания В.В. Мякуш

О присуж дении преМии ЗакОнОдательнОГО сОбрания 
ЧелябинскОй Области В сфере МОлОдежнОй пОлитики
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1837

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За активное участие в реализации в Челябинской области государственной мо-

лодежной политики, программ социально-экономического развития Челябинской об-
ласти, социальных и благотворительных проектов, за работу в общественных моло-
дежных организациях, направленную на создание условий для всестороннего разви-
тия личности, присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области 
в сфере молодежной политики:

Аверенковой Наталье Вячеславовне – заместителю директора по воспитательной 
работе Челябинского института путей сообщения – филиала федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ураль-
ский государственный университет путей сообщения»;

Артеменко Юрию Александровичу – заместителю руководителя индивидуально-
го предпринимателя Артеменко А.Ю., Брединский район;

Аюповой Наталье Фларидовне – главному специалисту отдела партийного строи-
тельства Регионального исполнительного комитета Челябинского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Байдак Светлане Николаевне – специалисту по связям с общественностью и ре-
кламе общества с ограниченной ответственностью «Ильмены Плюс», город Миасс;

Банникову Дмитрию Викторовичу – специалисту по маркетингу, инструктору по 
организационно-массовой работе публичного акционерного общества «Ашинский 
металлургический завод»;

Бугаенко Елене Ивановне – главному специалисту муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации горо-
да Снежинска»;

Васильевой Наталье Игоревне – студентке федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский го-
сударственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, город Челябинск;

Вахитову Артуру Тимерхановичу – инструктору по спорту Управления по спорту, 
туризму и делам молодежи администрации города Троицка;

Вовкуле Анне Васильевне – педагогу дополнительного образования муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юноше-
ский центр г. Челябинска»;

Воронину Сергею Сергеевичу – заместителю директора по воспитательной ра-
боте муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 80 г. Челябинска»;

Голикову Алексею Дмитриевичу – обучающемуся государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Катав-Ивановский индустри-
альный техникум»;

Горелкиной Марии Владимировне – начальнику отдела молодежных проектов 
управления дополнительного образования, социализации обучающихся и молодеж-
ной политики Министерства образования и науки Челябинской области;

Грачеву Дмитрию Владимировичу – начальнику отдела по молодежной полити-
ке федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова»;

Даньшиной Юлии Алексеевне – заведующей отделом по работе с молодежью му-
ниципального казенного учреждения культуры «Красносельская централизованная 
клубная система «Данко», Увельский район;

Зворыгиной Наталье Михайловне – заведующей детским сектором муниципаль-
ного учреждения «Централизованная клубная система Травниковского сельского по-
селения», Чебаркульский район;

Зылькову Павлу Андреевичу – бухгалтеру акционерного общества «Челябинский 
электрометаллургический комбинат»;

Ивановой Яне Юрьевне – заместителю директора по воспитательной работе му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 74 г. Челябинска»;

Истомину Денису Ивановичу – студенту Миасского филиала федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Че-
лябинский государственный университет»;

Кирикову Максиму Дмитриевичу – студенту федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский го-
сударственный технический университет им. Г.И. Носова»;

Котовичу Даниле Владимировичу – комплектовщику общества с ограниченной 
ответственностью «Орбита», город Копейск;

Курноскиной Дарье Александровне – библиотекарю Центральной городской 
библиотеки имени Б.А. Ручьева муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Объединение городских библиотек» города Магнитогорска;

Лебедевой Екатерине Сергеевне – руководителю проектов Челябинской реги-
ональной общественной организации молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья «Наше место»;

Леонтьевой Евгении Сергеевне – бухгалтеру федерального государственного уни-
тарного предприятия «Приборостроительный завод», город Трехгорный;

Макаровой Светлане Владимировне – старшему инспектору отдела туризма и мо-
лодежной политики Управления культуры, туризма и молодежной политики админи-
страции Еткульского муниципального района;

Малкову Ивану Сергеевичу – заведующему отделом по делам молодежи и куль-
турно-досуговой деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
культуре, делам молодежи и спорту администрации Уйского муниципального райо-
на Челябинской области»;

Марадумовой Ренате Раулевне – студентке Челябинского филиала федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации»;

Марковских Татьяне Евгеньевне – педагогу дополнительного образования муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 155 г. Челябинска»;

Мельник Юлии Ивановне – педагогу-организатору муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28», 
Коркинский район;

Минулиной Регине Радиковне – специалисту по связям с общественностью под-
разделения по молодежной политике службы внешних связей и молодежной поли-
тики администрации города Магнитогорска;

Неклюдову Алексею Васильевичу – директору автономной некоммерческой ор-
ганизации «Военно-патриотический клуб Сармат», город Магнитогорск;

Обвинцеву Геннадию Евгеньевичу – учителю истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18», город Миасс;

Обориной Валентине Валерьевне – заместителю председателя Челябинской об-
ластной общественной организации социально-культурного развития «Возрождение»;

Пескову Алексею Владимировичу – студенту федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)», го-
род Челябинск;

Пискуновой Ольге Борисовне – инженеру испытательного центра «Труботест» пу-
бличного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»;

Пряхиной Юлии Владимировне – секретарю общего отдела общества с ограни-
ченной ответственностью «Объединение «Союзпищепром», город Челябинск;

Пудовкиной Алёне Олеговне – учителю биологии, химии, географии, педагогу 
дополнительного образования муниципального общеобразовательного учрежде-
ния «Кизильская школа № 2»;

Рыжкову Валерию Алексеевичу – студенту государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Южно-Уральский государственный 
колледж», город Челябинск;

Сальникову Андрею Сергеевичу – художественному руководителю муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Районный Дом культуры» Нагайбакского му-
ниципального района Челябинского области;

Сапожниковой Регине Ралифовне – педагогу-организатору, педагогу дополни-
тельного образования муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества», город Златоуст;

Сигуевой Ликониде Константиновне – студентке федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Ураль-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет», город Челябинск;

Симоновой Юлии Александровне – заведующей сектором Юношеского филиала 
– Центра правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинникова» муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Объединение городских библиотек» горо-
да Магнитогорска;

Синютину Дмитрию Владимировичу – руководителю исполнительного комитета 
Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Собченко Марии Геннадьевне – технику-конструктору акционерного общества 
«Радиозавод», город Кыштым;

Стрельской Дарье Викторовне – главному специалисту отдела партийного строи-
тельства Регионального исполнительного комитета Челябинского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Сухорукову Сергею Вадимовичу – директору автономной некоммерческой орга-
низации «Центр решения социальных проблем и развития гражданского общества, 
благотворительности и добровольчества «Актив Будущего», город Магнитогорск;

Терентьеву Максиму Владимировичу – менеджеру по проектам закрытого акцио-
нерного общества молодежного оздоровительно-культурного комплекса «Черемуш-
ки», Красноармейский район;

Уланову Владиславу Евгеньевичу – председателю первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов и аспирантов Южно-Уральского государственного аграрного 
университета Профессионального союза работников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации, город Челябинск;

Шеменько Марине Владимировне – начальнику подразделения по организаци-
онной работе службы внешних связей и молодежной политики администрации го-
рода Магнитогорска;

Щербакову Антону Петровичу – учителю муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» города Магнитогорска;

Юмагужиной Гузель Ильгизовне – заместителю руководителя штаба Челябинско-
го регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организа-
ции «Российские Студенческие Отряды»;

Язовских Владимиру Андреевичу – менеджеру общества с ограниченной ответ-
ственностью «Интек», город Челябинск;

семье Богдановых:
Богданову Антону Викторовичу – заведующему отделением реанимации и интен-

сивной терапии, врачу-анестезиологу-реаниматологу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская детская больница г. Златоуст»;

Богдановой Анне Рашитовне – учителю начальных классов муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 38», город Златоуст;

семье Мучкина – Малышевой:
Мучкину Андрею Александровичу – коммерческому директору общества с огра-

ниченной ответственностью «Челябинский ЗЭМИ»; 
Малышевой Елене Александровне – помощнику депутата Законодательного Со-

брания Челябинской области.
Председатель Законодательного Собрания 

В.В. Мякуш

О присуж дении преМии ЗакОнОдательнОГО сОбрания 
ЧелябинскОй Области В сфере сОЦиальнОй Защиты 
населения
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1838

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, 

заслуги в развитии сферы социальной защиты населения присудить премию Законо-
дательного Собрания Челябинской области в сфере социальной защиты населения:

Белюшину Александру Михайловичу – исполняющему обязанности директора фи-
лиала № 5 государственного учреждения – Челябинского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации;

Беляевой Елене Станиславовне – начальнику отдела льгот и социальных гаран-
тий Ленинского управления социальной защиты населения администрации горо-
да Челябинска;

Беспаловой Татьяне Ивановне – социальному работнику муниципального уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштымско-
го городского округа»;

Борониной Ольге Николаевне – начальнику отдела опеки и попечительства Управ-
ления социальной защиты населения Нязепетровского муниципального района;

Булкиной Светлане Петровне – социальному работнику муниципального учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзев-
ского района г. Магнитогорска Челябинской области;

Буниной Мире Васильевне – главному специалисту отдела льгот и социальных 
гарантий Калининского управления социальной защиты населения администрации 
города Челябинска;

Вершининой Валентине Михайловне − социальному работнику муниципально-
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Соснов-
ского муниципального района Челябинской области;

Вишникиной Нине Геннадьевне – директору государственного стационарного уч-
реждения социального обслуживания «Полетаевский психоневрологический интер-
нат», Сосновский район;

Галевко Ольге Владимировне – воспитателю муниципального казенного учреж-
дения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей» Усть-Катавского городского округа;

Гутюм Валентине Павловне – социальному работнику муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания» Увельского му-
ниципального района Челябинской области;

Жуковой Ирине Владимировне – начальнику отдела семьи и назначения дет-
ских пособий Тракторозаводского управления социальной защиты населения адми-
нистрации города Челябинска;

Запьянцевой Алине Александровне – директору муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Правобережного рай-
она г. Магнитогорска Челябинской области;

Зиновьевой Венере Рифкатовне – социальному работнику муниципального уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленинского 
района г. Магнитогорска Челябинской области;

Зубрилкиной Инне Владимировне – социальному работнику муниципального ка-
зенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Миасского городского округа Челябинской области»; 

Игнатович Евгении Васильевне – медицинской сестре муниципального казенно-
го учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-
Ивановского муниципального района Челябинской области;

Казарцевой Светлане Николаевне – главному специалисту-эксперту отдела орга-
низации назначения и перерасчета пенсий государственного учреждения – Отделе-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области;

Колпаковой Людмиле Анатольевне – председателю Ленинской районной города 
Челябинска организации Челябинской областной общественной организации Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Комаровой Антонине Ивановне – повару муниципального учреждения социаль-
ного обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Копейского городского округа Челябинской области;

Коневу Михаилу Викторовичу – начальнику отдела автоматизации и создания ба-
зы данных Управления социальной защиты населения администрации Еманжелин-
ского муниципального района;

Крыцыной Елене Геннадьевне – начальнику бюджетного отдела государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Че-
лябинской области;

Кудришовой Татьяне Иллириковне – педагогу-психологу муниципального казен-
ного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и под-
ростков» города Троицка Челябинской области;

Леденцовой Нине Петровне – секретарю Чебаркульской местной организации 
Челябинской областной организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

Лиман Вере Викторовне – ведущему специалисту отдела администрирования 
страховых взносов филиала № 2 государственного учреждения – Челябинского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

Логвиновой Наталье Михайловне – социальному работнику муниципального бюд-
жетного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Коркинского муниципального района;

Лукиной Татьяне Сергеевне – главному специалисту по пенсионному обеспече-
нию федерального государственного унитарного предприятия «Производственное 
объединение «Маяк», город Озерск;

Мавлютовой Ирине Фанисовне – ведущему специалисту отдела реализации му-
ниципальных программ Металлургического управления социальной защиты населе-
ния администрации города Челябинска;

Манановой Ирине Владимировне – директору муниципального казенного учреж-
дения «Социальный дом ветеранов», город Челябинск;

Манжулей Елизавете Ивановне – заведующей отделением сопровождения заме-
щающих семей муниципального бюджетного учреждения города Челябинска «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»;

Мерзляковой Елене Васильевне – социальному работнику муниципального бюд-
жетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Ашинского муниципального района;

Михайлюк Ольге Николаевне – социальному педагогу муниципального бюджет-
ного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей», город Пласт;

Никитиной Нурие Габдулхаевне – социальному работнику муниципального ка-
зенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Миасского городского округа Челябинской области»;

Никитиной Татьяне Евгеньевне – министру социальных отношений Челябинской 
области;

Павловой Марии Михайловне – cоциальному работнику муниципального учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Еткульского му-
ниципального района Челябинской области;

Поповой Елене Фаритовне – заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей «Надежда» города Магнитогорска;

Степановой Ирине Николаевне – заместителю директора Благотворительного 
фонда «Металлург», город Магнитогорск; 

Тавойкиной Татьяне Петровне – заместителю руководителя клиентской службы 
(на правах отдела) государственного учреждения – Управления Пенсионного фон-
да Российской Федерации в г. Усть-Катаве Челябинской области (межрайонного);

Трегубовой Елене Вячеславовне – заместителю руководителя Управления соци-
альной защиты населения Кусинского муниципального района;

Утарбаевой Розие Имамовне – ведущему специалисту отдела льгот и социаль-
ных гарантий Советского управления социальной защиты населения администра-
ции города Челябинска; 

Файзуллиной Светлане Петровне – ведущему специалисту отдела семьи и на-
значения детских пособий Управления социальной защиты населения Уйского му-
ниципального района;

Федоровой Юлии Николаевне – начальнику муниципального казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения города Снежинска»;

Хайруллиной Зульфие Ринатовне – экономисту муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Калинин-
скому району города Челябинска»;

Цапуриной Марине Сергеевне – заместителю директора по воспитательной рабо-
те муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Миасского городского округа;

Чепайкиной Наталье Антоновне – ведущему специалисту отдела семьи и выпла-
ты детских пособий Управления социальной защиты населения администрации Вар-
ненского муниципального района;

Шамнэ Вере Владиславовне – ведущему специалисту отдела бухгалтерского учета 
и исполнения бюджета Министерства социальных отношений Челябинской области;

Шангиной Надежде Николаевне – заместителю директора по воспитательной и 
реабилитационной работе муниципального казенного учреждения социального об-
служивания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Сат-
кинского муниципального района Челябинской области;

Шевченко Анне Юрьевне – заместителю директора по административно-хозяй-
ственной части муниципального казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Златоустовского го-
родского округа;

Шишовой Оксане Юрьевне – ведущему специалисту отдела жилищных субси-
дий Управления социальной защиты населения администрации Миасского город-
ского округа;

Шледевиц Надежде Давидовне – начальнику отдела семьи и назначения дет-
ских пособий Металлургического управления социальной защиты населения адми-
нистрации города Челябинска;

Шутовой Екатерине Сергеевне – заместителю начальника управления информа-
ционных технологий государственного учреждения – Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Челябинской области;

Юрченко Наталье Сергеевне – начальнику отдела опеки и попечительства Управ-
ления социальной защиты населения администрации города Магнитогорска.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О присуж дении преМии ЗакОнОдательнОГО сОбрания 
ЧелябинскОй Области В сфере ЗдраВООХранения
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1839

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За высокое профессиональное мастерство, добросовестный и безупречный труд 

присудить премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здра-
воохранения:

Бондаревскому Илье Яковлевичу – заместителю главного врача по лечебной ра-
боте хирургического профиля государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Челябинская областная клиническая больница»;

Важениной Людмиле Александровне – медицинской сестре участковой государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Еткуль»;

Вороновой Оксане Борисовне – старшей медицинской сестре поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной психоневроло-
гический диспансер», город Миасс;

Гараеву Булату Арыслановичу – врачу-стоматологу-хирургу государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница с. Уйское»;

Дайнеко Ольге Борисовне – заведующей отделением, врачу-акушеру-гинекологу 
гинекологического отделения государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»;

Долгову Алексею Дмитриевичу – заведующему неврологическим отделением, 
врачу-неврологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Го-
родская больница № 3 г. Миасса»;

Дудиной Наталье Ростиславовне – заведующей гинекологическим отделением, 
врачу-акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница г. Златоуст»;

Ермак Елене Михайловне – заведующей отделением ультразвуковой диагно-
стики, врачу ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Челябинский областной клинический терапевтический го-
спиталь для ветеранов войн»;

Зайцеву Герасиму Михайловичу – заведующему хирургическим отделением, вра-
чу – детскому хирургу многопрофильного стационара государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения «Детская городская больница г. Магнитогорск»;

Ивановой Екатерине Леонидовне – ассистенту кафедры поликлинической терапии 
и клинической фармакологии федерального бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Южно – Уральский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Инчиной Светлане Николаевне – заместителю главного врача по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности муниципального автономного учреждения здравоохра-
нения Ордена Знак Почета Городской клинической больницы № 8, город Челябинск;

Карчинской Ирине Анатольевне – заведующей отделом по клинико-эксперт-
ной работе, врачу-терапевту общебольничной медицинской службы муниципаль-
ного автономного учреждения здравоохранения Городской клинической больни-
цы № 6, город Челябинск;

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (г. Москва) по на-
правлению «Государственное и муниципальное управление». 

28 октября 2013 года отмечена благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка 
при Президенте РФ «За высокий профессионализм, активную жизненную позицию, принципиальность и 
ответственность в вопросах защиты прав и интересов детей и семей с детьми». 28 апреля 2014 года от-
мечена Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ благодарственным письмом «За актив-
ное продвижение программ социальной реабилитации «особых детей», профессиональное сопровожде-
ние вопросов профилактики социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Челябинской области и поддержку проведения медиафе-
стиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» 

 В 2015 году Маргарита Павлова награждена Почетной медалью II степени за бескорыстный труд 
в деле защиты детей «Доброта. Любовь. Забота», а также благодарностью Уполномоченного при Прези-
денте РФ по правам ребенка «За оперативное и объективное освещение деятельности института Упол-
номоченного по правам ребенка в Челябинской области и важных социально значимых событий по за-
щите прав детей в Челябинской области». 

22 октября 2015 года Губернатор Челябинской области внес кандидатуру Маргариты Павловой на 
утверждение Законодательным Собранием в должности Уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области. Его предложение одобрено Уполномоченным по правам человека в РФ Эллой Пам-
филовой. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области также поддержали это решение.  

В июне 2017 года за достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность Марга-
рита Павлова награждена благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина. По 
итогам 2017 года Маргарита Павлова награждена благодарностью Законодательного Собрания Челябин-
ской области, по итогам 2018 года – Грамотой  Законодательного Собрания Челябинской области, благо-
дарственным письмом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Маргарита Павлова замужем, воспитывает дочь и двух сыновей.

уполномоченный по правам человека в Челябинской области
павлова Маргарита николаевна
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а
Телефон: 8 (351) 737-15-41
Факс: 8 (351) 737-15-41
E-mail: ombudsman74@mail.ru
Web-сайт:ombudsman74.ru
Прием граждан каждый вторник с 12.00 до 14.00.
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Кастян Ирине Ремовне – заведующей 3-м инфекционным отделением, врачу-ин-
фекционисту муниципального автономного учреждения здравоохранения Детской 
городской клинической больницы № 8, город Челябинск;

Киприяновой Елене Александровне – старшей медицинской сестре общеболь-
ничного медицинского персонала государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинская областная детская клиническая больница»;

Кондрашкиной Марине Витальевне – главному врачу государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская больница г. Пласт»;

Кремсовой Елене Борисовне – врачу-неврологу, врачу-рефлексотерапевту госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр медицинской реа-
билитации «Вдохновение», город Челябинск;

Кузнецову Алексею Анатольевичу – врачу скорой медицинской помощи государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи г. Копейск»;

Кузнецову Александру Владимировичу – заместителю министра здравоохране-
ния Челябинской области;

Курятникову Максиму Андреевичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу пала-
ты реанимации и интенсивной терапии хирургической многопрофильного стацио-
нара государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская город-
ская больница г. Магнитогорск»;

Кучугуловой Зинфире Рифагатовне – врачу общей практики центра общеврачеб-
ной практики деревни Акбашева государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница с. Аргаяш»;

Кушлиной Марине Михельевне – врачу-неврологу терапевтического отделени-
ия круглосуточного стационара государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская больница № 1 г. Аша»;

Лазаревой Эльвире Раисовне – врачу общей практики (семейной медицины) 
Алабугской муниципального учреждения «Красноармейская центральная район-
ная больница»;

Лаптиновой Марии Степановне – медицинской сестре палатной терапевтическо-
го отделения федерального бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Южно – Уральский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск;

Леконцевой Александре Викторовне – врачу-неврологу государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Сатка»;

Лехляйдер Марине Владимировне – главному врачу, врачу- фтизиатру государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной кли-
нический противотуберкулезный диспансер»;

 Лихачевой Ларисе Александровне – заведующей родильным отделением, вра-
чу-акушеру-гинекологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница г. Чебаркуль»;

Марусиной Наталье Васильевне – заведующей инфекционным отделением, вра-
чу-инфекционисту федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная медико-санитарная часть № 15 Федерального медико-
биологического агентства», город Снежинск;

Марченко Светлане Анатольевне – заведующей поликлиникой г. Юрюзань, вра-
чу-психиатру государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Район-
ная больница г. Катав-Ивановск»;

Маслак Галине Викторовне – заведующей отделением гнойной хирургии, вра-
чу-хирургу государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Област-
ная больница г. Троицк»;

Матяшу Александру Афанасьевичу – врачу-психотерапевту неврологического от-
деления государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»;

Михальковой Наталье Владимировне – заместителю главного врача по поликли-
нике государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная кли-
ническая больница № 3», город Челябинск;

Мустафаевой Тутуханум Тофиг-кызы – заведующей детской поликлиникой, вра-
чу-оториноларингологу государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Городская больница г. Верхний Уфалей»;

Насос Марине Евгеньевне – заместителю главного врача по экономическим во-
просам государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская 
больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»;

Осиповой Минзиле Мавлитовне – операционной медицинской сестре хирурги-
ческого отделения федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Медико-санитарная часть № 72 Федерального медико-биологическо-
го агентства», город Трехгорный;

Петруниной Ирине Ивановне – заместителю начальника Управления здравоох-
ранения администрации города Челябинска;

Платоновой Ксении Викторовне – заместителю главного врача по медицинской 
части муниципального автономного учреждения здравоохранения Городской кли-
нической больницы № 9, город Челябинск;

Поповой Нинель Николаевне – заместителю главного врача по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности муниципального бюджетного учреждения здравоохра-
нения Городской клинической больницы № 5, город Челябинск;

Родионовой Елене Николаевне – врачу-ревматологу ревматологического каби-
нета поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Об-
ластная клиническая больница № 2», город Челябинск; 

Саушиной Наталье Николаевне – врачу-акушеру-гинекологу хирургического от-
деления государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»;

Селютиной Татьяне Михайловне – врачу-педиатру участковому педиатрического 
кабинета поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Районная больница с. Октябрьское»;

Субботину Александру Александровичу – заместителю главного врача по хирур-
гической помощи, врачу-хирургу автономной некоммерческой организации «Цен-
тральная клиническая медико-санитарная часть», город Магнитогорск;

Тамбовцеву Олегу Юрьевичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 
анестезиологии – реанимации государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Городская больница г. Южноуральск»;

Трубину Михаилу Викторовичу – врачу-рентгенологу поликлиники государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Куса»;

Тюкловой Расиме Нурисламовне – зубному врачу амбулатории поселка Измай-
ловский государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная 
больница с. Кизильское»;

Халдину Андрею Юрьевичу – врачу-хирургу хирургического отделения государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница г. Касли»;

Ходзинской Марине Владимировне – заместителю главного врача по клинико-
экспертной работе, врачу-инфекционисту государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская больница № 1 г. Еманжелинск»;

Черновой Валентине Петровне – фельдшеру отделения скорой медицинской 
помощи федерального государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Медико-санитарная часть № 162 Федерального медико-биологического агент-
ства», город Усть-Катав;

Яворской Ольге Викторовне – начальнику отдела профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа жизни управления организации медицинской по-
мощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики Ми-
нистерства здравоохранения Челябинской области;

Ярёменко Ольге Александровне – врачу-педиатру участковому детского поли-
клинического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница п. Увельский»;

Ярковой Людмиле Александровне – старшему фельдшеру подстанции скорой 
медицинской помощи муниципального автономного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи», город Челябинск.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О ежеГОднОМ дОк ладе упОлнОМОЧеннОГО  
пО праВаМ ЧелОВека В ЧелябинскОй Области О сОблюдении 
и Защите праВ и сВОбОд ЧелОВека и Граж данина  
на территОрии ЧелябинскОй Области 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1871

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Челябинской об-

ласти о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории 
Челябинской области принять к сведению.

2. Отметить, что в 2018 году Уполномоченным по правам человека в Челябинской 
области (далее − Уполномоченный по правам человека):

1) проведена значительная работа в сфере защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека и гражданина;

2) рассмотрено 5840 обращений граждан, из них в письменной форме − 2045 об-
ращений, в ходе проведения консультаций − 2104 обращения; общественными помощ-
никами Уполномоченного по правам человека рассмотрено 586 письменных обраще-
ний граждан, в ходе личных приемов устные консультации получили 1809 граждан;

3) по итогам рассмотрения обращений граждан в государственные органы Челя-
бинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области, к должностным лицам указанных органов направлено 6 заклю-
чений, в суды общей юрисдикции − 7 мнений, в органы прокуратуры − 305 писем; 
12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности; в 169 случа-
ях восстановлены права и свободы человека и гражданина.

3. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека:
1) продолжить работу по повышению правовой грамотности и уровня право-

вой культуры граждан;
2) продолжить взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органами государственной власти Челябинской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области, правоохранительными органами и иными государственными органами 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, а также с уполномоченными 
по правам человека в других субъектах Российской Федерации.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш 

О присуж дении преМии ЗакОнОдательнОГО сОбрания 
ЧелябинскОй Области В сфере пОд держки  
и раЗВития предприниМательстВа
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1872

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
За заслуги в развитии предпринимательства и активную общественную работу 

по поддержке и развитию предпринимательства в Челябинской области присудить 
премию Законодательного Собрания Челябинской области в сфере поддержки и раз-
вития предпринимательства:

Алдакушеву Евгению Игоревичу – индивидуальному предпринимателю, предсе-
дателю Копейского городского отделения Челябинского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ»;

Антипову Юрию Васильевичу – заместителю генерального директора по страте-
гическому развитию общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ари-
ант», город Челябинск;

Аристову Игорю Вячеславовичу – первому вице-президенту Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты, город Челябинск;

Барабанову Виктору Ивановичу – президенту автономной некоммерческой органи-
зации «Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса г. Магнитогорска»;

Бойко Сергею Степановичу – генеральному директору общества с ограничен-
ной ответственностью Производственной компании «Миньярский прокатно-терми-
ческий завод»;

Васильевой Наталье Николаевне – индивидуальному предпринимателю, Еткуль-
ский район;

Витковскому Олегу Викторовичу – индивидуальному предпринимателю, вице-
председателю Челябинского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Довбне Дмитрию Александровичу – генеральному директору общества с огра-
ниченной ответственностью «Рекламно-имиджевое агентство «Иероглиф», пред-
седателю комитета по туризму Челябинского областного отделения Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»;

Клеутину Дмитрию Николаевичу – директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Томир», вице-председателю Челябинского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРА РОССИИ»;

Ковалю Леониду Васильевичу – генеральному директору общества с ограничен-
ной ответственностью «ПНК», председателю комитета по вопросам государственных 
и муниципальных корпоративных закупок и электронных торгов Челябинского об-

ластного отделения Общероссийской общественной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Онищенко Эрнесту Владимировичу – заместителю генерального директора по эко-
номике открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное предприя-
тие», общественному представителю Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Челябинской области в Кыштымском городском округе, город Снежинск;

Панову Антону Юрьевичу – генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью страховой медицинской компании «Астра-Металл», председателю 
Магнитогорского местного отделения Челябинского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Деловая Россия»;

Рудакову Антону Владимировичу – индивидуальному предпринимателю, сопред-
седателю Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

Совкову Николаю Николаевичу – директору общества с ограниченной ответствен-
ностью «СиЛаЧ», Троицкий район;

Старцеву Максиму Викторовичу – административному директору общества с огра-
ниченной ответственностью Консалтинговой группы «Партнер», члену общественно-
го экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Че-
лябинской области, город Челябинск;

Степановой Ульяне Владимировне – генеральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Лигал Эдвайзер», город Челябинск;

Томской Яне Вячеславовне – юристу общества с ограниченной ответственно-
стью Торгового дома «СантехУрал», члену комитета по развитию предприниматель-
ства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты, город Челябинск;

Усынину Максиму Валерьевичу – первому проректору частного образовательно-
го учреждения высшего образования «Международный институт Дизайна и Серви-
са», члену Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;

Филатову Станиславу Юрьевичу – председателю правления Златоустовской город-
ской общественной организации «Центр делового сотрудничества предпринимателей»;

Ялалетдинову Альберту Раисовичу – генеральному директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Челябинский компрессорный завод», члену совета Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О предстаВлении к наГраж дению пОЧетнОй ГраМОтОй 
ГОсударстВеннОй дуМы федеральнОГО сОбрания 
рОссийскОй федераЦии жураВлеВа а.л.
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 1873

В соответствии с Положением о Почетной грамоте Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, утвержденным постановлением Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 января 2017 
года № 724-7 ГД, Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:

Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации с ходатайством о представлении к награждению Почетной грамотой Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Журавлева Алек-
сандра Леонидовича, депутата Законодательного Собрания Челябинской области 
второго – шестого созывов, за существенный вклад в развитие законодательства и 
парламентаризма в Российской Федерации, активную общественно-политическую де-
ятельность и в связи с 25-летием Законодательного Собрания Челябинской области.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. Мякуш

О Внесении иЗМенений В пОстанОВление ГубернатОра 
ЧелябинскОй Области От 30.12.2014 Г. № 292
Постановление Губернатора Челябинской области от 26.04.2019 г. № 198

Постановляю:
1 .  Внести в постановление Губернатора Челябинской области 

от 30.12.2014 г. № 292 «О распределении обязанностей между заместите-
лями Губернатора Челябинской области» (Южноуральская панорама, 5 фев-
раля 2015 г., № 16, спецвыпуск № 5; 2 апреля 2015 г., № 49; 11 апреля 2015 г., 
№ 56, спецвыпуск № 18; 30 января 2016 г. , № 8, спецвыпуск № 3; 4 апреля 
2016 г. , № 29; Официальный интернет – портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 22 июля 2016 г.; 20 сентября 2016 г.; 22 сентября 2016 г.; 
21 ноября 2017 г.; 18 декабря 2017 г.; 2 ноября 2018 г.; 7 декабря 2018 г.) следую-
щие изменения:

1) в Распределении обязанностей между заместителями Губернатора Челябин-
ской области, утвержденном указанным постановлением:

перед обязанностями Редина Е.В. – первого заместителя Губернатора Челябин-
ской области дополнить разделом следующего содержания:

«Мамин В.В. – первый заместитель Губернатора Челябинской области
Руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Че-
лябинской области, законами Челябинской области и другими нормативными право-
выми актами Челябинской области, а также настоящим Распределением обязанностей.

Исполняет обязанности Губернатора Челябинской области (председателя Прави-
тельства Челябинской области) во время его отсутствия на основании соответствую-
щего постановления Губернатора Челябинской области (распоряжения Правитель-
ства Челябинской области) и подписывает от имени Губернатора Челябинской области 
(председателя Правительства Челябинской области) постановления и распоряжения 
Губернатора Челябинской области (Правительства Челябинской области), кроме вопро-
сов, находящихся в исключительной компетенции Губернатора Челябинской области.

Рассматривает по поручению Губернатора Челябинской области корреспонден-
цию, поступающую в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства Че-
лябинской области, и дает поручения по ней.

Осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти, с депутатами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Челябинской 
области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, Законодательным Собранием Челябинской области, иными государственными 
органами Челябинской области, государственными органами других субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области, организациями всех форм собственности.

Взаимодействует с общественной приемной Президента Российской Федера-
ции в Челябинской области.

Взаимодействует со средствами массовой информации в рамках своих полномочий.
Рассматривает по поручению Губернатора Челябинской области документы, по-

ступающие на имя Губернатора Челябинской области, содержащие сведения, состав-
ляющие государственную тайну, в том числе информацию, направляемую по каналам 
специальной документальной связи, и дает поручения по ним.

Подписывает информационные запросы в федеральные государственные орга-
ны (за исключением Правительства Российской Федерации), территориальные орга-
ны федеральных органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции.

Подписывает ответы на обращения, письма, информационные запросы, иные до-
кументы, поступающие в адрес Губернатора Челябинской области и Правительства 
Челябинской области (за исключением документов, поступающих от Президента Рос-
сийской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе), по вопросам своей компетенции.

Координирует вопросы, связанные с обеспечением исполнения Губернатором Че-
лябинской области полномочий высшего должностного лица Челябинской области.

Обеспечивает взаимодействие и постоянную связь Губернатора Челябинской об-
ласти с федеральными государственными органами, Аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, с 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от Челябинской области, избирательной комиссией 
Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области, общественными организациями.

Координирует реализацию единой государственной политики в сфере имуще-
ственных и земельных отношений, природопользования на территории Челябинской 
области, разработку и реализацию проектов и программ по регулированию отноше-
ний в сфере природо – и недропользования.

Обеспечивает эффективное управление и распоряжение государственной соб-
ственностью Челябинской области.

Координирует реализацию государственной политики в сфере развития инфор-
мационного общества в Челябинской области.

Курирует вопросы в области развития информационных технологий с учетом обе-
спечения устойчивости и функционирования информационной безопасности в Че-
лябинской области и технической защиты информации, содержащей государствен-
ную и (или) служебную тайны.

Заключает от имени Челябинской области договоры о предоставлении права ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, 
сублицензионные договоры).

Организует разработку проектов правовых актов Челябинской области в преде-
лах своих полномочий.

Обеспечивает взаимодействие государственных органов и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской области по координируе-
мым направлениям деятельности.

Осуществляет общее руководство деятельностью заместителя Губернатора – ру-
ководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области и возглав-
ляемого им Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области.

Координирует деятельность:
Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;
Министерства информационных технологий и связи Челябинской области;
Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области;
Постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Рос-

сийской Федерации.
Контролирует мобилизационную подготовку сотрудников координируемых ор-

ганов исполнительной власти Челябинской области.
Возглавляет комиссии (советы, рабочие группы и другие), создаваемые по кури-

руемым направлениям деятельности.
Ведет личный прием.
Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Губернато-

ра Челябинской области и Правительства Челябинской области.
В соответствии с действующим законодательством несет персональную ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обя-
занностей.»;

раздел, касающийся обязанностей Тефтелева Е.Н. – заместителя Губернатора Че-
лябинской области, признать утратившим силу;

в обязанностях Гаттарова Р.У. – заместителя Губернатора Челябинской области:
абзацы седьмой, восьмой, шестнадцатый и восемнадцатый признать утратив-

шими силу;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Координирует деятельность Министерства экономического развития Челябин-

ской области.»;
абзацы двадцать второй, двадцать третий и двадцать четвертый признать утра-

тившими силу;
2) Порядок замещения заместителей Губернатора Челябинской области по реше-

нию закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия, утвержденный указан-
ным постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской области 
А.Л. Текслер

  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 30.12.2014 г. № 292
(в редакции постановления Губернатора Челябинской области 

от 26.04.2019 г. № 198)

Порядок
замещения заместителей Губернатора Челябинской области по решению 

закрепленных за ними вопросов на время их отсутствия
На время отсутствия заместителей Губернатора Челябинской области вопросы, 

закрепленные Распределением обязанностей между заместителями Губернатора 
Челябинской области,
при отсутствии рассматривает
Мамина В.В. Голицын Е.В., в случае отсутствия Голицына Е.В. – Редин Е.В.

при отсутствии рассматривает
Редина Е.В. Евдокимов В.М., в случае отсутствия Евдокимова В.М. – 

Мамин В.В.
Голицына Е.В. Мамин В.В., в случае отсутствия Мамина В.В. – Редин Е.В.
Евдокимова В.М. Редин Е.В., в случае отсутствия Редина Е.В. – Мамин В.В.
Шаля С.В. Сушков С.Ю., в случае отсутствия Сушкова С.Ю. – Климов О.Б.  
Гаттарова Р.У. Мамин В.В., в случае отсутствия Мамина В.В. – Сушков С.Ю.
Сушкова С.Ю. Климов О.Б., в случае отсутствия Климова О.Б. – Шаль С.В.
Климова О.Б. Шаль С.В., в случае отсутствия Шаля С.В. – Сушков С.Ю.

О наЗнаЧении ЧленОВ кОнкурснОй кОМиссии, 
фОрМируеМОй д ля прОВедения кОнкурса пО ОтбОру 
кандидатур на дОлжнОсть ГлаВы кОпейскОГО 
ГОрОдскОГО ОкруГа
Распоряжение Губернатора Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 558-р

В соответствии с частью 21 статьи 36 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О некоторых вопросах правового ре-
гулирования организации местного самоуправления в Челябинской обла-
сти»: 1. Назначить членами конкурсной комиссии, формируемой для про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Копейского 
городского округа, следующих лиц:
Голицын Е.В. — исполняющий обязанности заместителя Губернато-

ра - руководителя Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Челябинской области

Поддубная М.В. 
—

заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Челябинской области

Фартыгин А. Л.— исполняющий обязанности заместителя руководи-
теля Аппарата Губернатора и Правительства Челя-
бинской области

Шиков В.Б.— начальник Управления по внутренней политике Пра-
вительства Челябинской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Челябинской 
области от 25.01.2017 г. № 65-р «О назначении членов конкурсной комис-
сии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Копейского городского округа» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 января 2017 г.).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Челябинской области А.Л. Текслер

О прОВедении В 2019 ГОду наЦиОнальнО-культурнОГО 
праЗдника «сабантуй»
Распоряжение Губернатора Челябинской области  
от 26.04.2019 г. № 559-ор

В целях приумножения российского нематериального культурного на-
следия, сохранения национально-культурных традиций, установления твор-
ческих контактов между Челябинской областью и другими субъектами Рос-
сийской Федерации, популяризации идей межнациональной толерантности:

1. Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.) прове-
сти в Троицком городском округе 6 июля 2019 года национально-культур-
ный праздник «Сабантуй».

2. Создать организационный комитет по проведению в 2019 году наци-
онально-культурного праздника «Сабантуй» и утвердить его состав (при-
лагается).

3. Рекомендовать главе Троицкого городского округа Виноградову А.Г. 
оказать содействие в организации и проведении в 2019 году националь-
но-культурного праздника «Сабантуй».

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Челябинской области
А.Л. Текслер

Утвержден
распоряжением Губернатора Челябинской 

области от 26.04. 2019 г. № 559-р
СоСТАВ оРГАниЗАционноГо коМиТеТА 

По ПРоВедению В 2019 Году 
нАционАЛьно-куЛьТуРноГо ПРАЗдникА «САбАнТуй»

Евдокимов В.М. – исполняющий обязанности заместителя Губернатора 
Челябинской области, председатель организационного 
комитета

Бетехтин А.В. – исполняющий обязанности Министра культуры Челя-
бинской области, заместитель председателя организа-
ционного комитета

Анфалова-
ШишкинаИ.В.

– исполняющий обязанности заместителя Министра куль-
туры Челябинской области

Бреусенко В. А. – временно исполняющий обязанности заместителя на-
чальника Управления организации охраны обществен-
ного порядка и взаимодействия с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области (по согласованию)

Василяускене Е.Г. – заместитель главы города Троицка по социальным во-
просам (по согласованию)

Виноградов А.Г. – глава города Троицка (по согласованию)
Злобина Е.В. – начальник управления культурной политики и

организационно-контрольной работы Министерства куль-
туры Челябинской области

Колесникова Л.Р. – председатель Областной общественной организации 
Конгресс татар Челябинской области (по согласованию)

Лапидус Ю.А. – директор областного государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Дом дружбы народов Челябинской 
области» (по согласованию)

Раев Р.А. – председатель Регионального духовного управления 
мусульман Челябинской и Курганской областей Центра-
лизованной религиозной организации – «Региональное 
духовное управление мусульман Челябинской области в 
составе Центрального духовного управления мусульман 
России» (по согласованию)

Сабиров М.Н. – руководитель администрации Централизованной рели-
гиозной организации – «Региональное духовное управ-
ление мусульман Челябинской области в составе Цен-
трального духовного управления мусульман России» (по 
согласованию)

Семёнов Д.И. – начальник Управления общественных связей
Правительства Челябинской области

Хабибуллин А.Г. – постоянный представитель Республики Башкортостан 
в Челябинской области (по согласованию)

Юсупов М.Х. – председатель исполнительного комитета Челябин-
ской областной общественной организации «Башкир-
ский курултай» (по согласованию)

сОЦиальнО – ЭкОнОМиЧескОе пОлОжение ЧелябинскОй 
Области В янВаре-Марте 2019 ГОда

Январь-март 
2019

Январь-март 
2019 в %  
к январю-

марту 2018

Справочно:
январь-март 2018 

в % к январю-
марту 2017

Индекс промышленного производ-
ства1)

95,9 107,1

Объем работ, выполненных по ви-
ду деятельности «Строительство», 
млн рублей

21110,4 85,2 121,2

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 
общей площади жилых домов, 

243,5 80,2 135,7

Грузооборот автомобильного транс-
порта организаций всех видов эко-
номической деятельности2), млн т-км

728,7 113,9 107,1

Оборот розничной торговли3), млн 
рублей

127299,1 103,3 104,0

Объем платных услуг населению, 
млн рублей

42470,5 103,5 103,0

Индекс потребительских цен (на ко-
нец периода)

101,54) 104,2 102,4

Индекс цен производителей про-
мышленных товаров (на конец пе-
риода)1)

99,24) 102,6 105,0

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата одного работника:
 номинальная, рублей 34423,35) 104,16) 111,66)

 реальная 100,06) 109,16)

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций, тыс. человек

1049,25) 100,06) 100,26)

Численность официально зарегистри-
рованных безработных (на конец пе-
риода), тыс. человек

27,2

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие про-
изводства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-
ходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

2) Данные приведены по организациям, не относящимся к субъектам малого пред-
принимательства.

3) Справочные данные уточнены.
4) Март 2019 г. в % к декабрю 2018 г.
5) Данные за январь-февраль 2019 г.
6) Январь – февраль 2019 г. и январь – февраль 2018 г. в % к январю – февралю пре-

дыдущего года.

Промышленное производство. Индекс промышленного производства в январе-
марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года составил 95,9%, в том 
числе по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 106,8%, «Обрабатыва-
ющие производства» – 95,0%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» – 95,2%, «Водоснабжение; водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%. 

Среди обрабатывающих производств наиболее заметный рост производства по 
сравнению с уровнем января-марта 2018 года наблюдался по видам деятельности: 
«Производство кожи и изделий из кожи» (116,5%), «Производство прочей неметал-
лической минеральной продукции» (114,4%), «Производство напитков» (114,0%).

Наибольшее снижение отмечено в деятельности полиграфической и копирова-
нии носителей информации на 29,8%, в производстве мебели на 20,3%, в производ-
стве текстильных изделий на 17,4%, в производстве готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования на 16,2%, в производстве одежды на 13,4%, в про-
изводстве резиновых и пластмассовых изделий на 12,5%, в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из 
соломки и материалов для плетения на 10,1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2019 года по срав-
нению с декабрем 2018 года составил 99,2% (в марте 2018 года по сравнению с 
декабрем 2017 года – 102,0%), в том числе на продукцию организаций, занимаю-
щихся обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционировани-
ем воздуха и организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых – 107,5% 
и 100,4% соответственно, организаций обрабатывающих производств – 98,5%, ор-
ганизаций, занимающихся водоснабжением; водоотведением, организацией сбора 
и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений остался на уров-
не декабря 2018 года.

Сельское хозяйство. На конец марта 2019 года поголовье крупного рогатого ско-
та в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 274,5 тыс. го-
лов (на 1,2% меньше по сравнению с уточненными данными на конец марта 2018 
года), из него коров – 127,8 тыс. голов (на 0,6% больше), свиней – 924,1 тыс. голов 
(на 0,7% больше), овец и коз – 166,1 тыс. голов (на 0,7% меньше), птицы – 25715,8 
тыс. голов (на 10,3% больше).

В январе-марте 2019 года по сравнению с январем-мартом 2018 года в хозяй-
ствах всех категорий уменьшилось производство яиц на 4,2% и молока – на 1,7%, 
производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 6,9%. Надои мо-
лока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2019 го-
да составили 1373 килограмма и выросли по сравнению с январем-мартом 2018 го-
да на 0,5%, яйценоскость кур – несушек осталась на уровне соответствующего пери-
ода 2018 года и составила 80 штук.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2019 го-
да по отношению к декабрю 2018 года составил 95,8% (в марте 2018 года по отно-
шению к декабрю 2017 года – 95,2%).

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 
в январе-марте 2019 года составил 21110,4 млн рублей и уменьшился по сравнению 
с январем-мартом 2018 года (в сопоставимых ценах) на 14,8%.

В январе-марте 2019 года в области введено в действие 957 зданий жилого на-
значения общей площадью 243,5 тыс. м2, что на 19,8% меньше уровня января-марта 
2018 года. Населением построено 136,5 тыс. м2 общей площади жилых домов, или 
половина (56,1%) всей введенной площади жилых домов.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей 
площади жилых домов в январе-марте 2019 года составила 29793 рубля (в январе-
марте 2018 года – 28649 рублей).

В марте 2019 года к декабрю 2018 года индекс цен на продукцию (затраты и ус-
луги) инвестиционного назначения составил 101,9% (в марте 2018 года по отноше-
нию к декабрю 2017 года – 99,7%).

Транспорт. В январе-марте 2019 года грузооборот автомобильного транспорта 
организаций всех видов экономической деятельности (по организациям, не относя-
щимся к субъектам малого предпринимательства) к уровню января-марта 2018 года 
вырос на 13,9%, перевозки грузов уменьшились на 32,7%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в 
марте 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил 103,6% (в марте 2018 
года к декабрю 2017 года – 105,1%).

Розничная торговля и общественное питание. В январе-марте 2019 года оборот 
розничной торговли составил 127299,1 млн рублей и по сравнению с январем-мар-
том 2018 года в сопоставимых ценах вырос на 3,3%. Оборот розничной торговли на 
99,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность вне рынка. В структуре оборота рознич-
ной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 51,8% (в январе-
марте 2018 года, по уточненным данным – 53,7%). По сравнению с январем-мартом 
2018 года наблюдалось увеличение объемов продаж непродовольственных товаров 
на 0,4% и увеличение объемов продаж пищевых продуктов, включая напитки, и та-
бачных изделий – на 6,8%. 

Оборот общественного питания в январе-марте 2019 года сложился в сумме 5500,7 
млн рублей, что на 8,8% (в сопоставимых ценах) больше, чем в январе-марте 2018 года.

услуги населению. По оперативным данным, в январе-марте 2019 года населе-
нию Челябинской области предоставлено платных услуг на 42470,5 млн рублей, что 
в сопоставимых ценах выше уровня января-марта 2018 года на 3,5%. Доминирую-
щую роль на рынке платных услуг населению играют: коммунальные, телекомму-
никационные и бытовые услуги, занимающие суммарно 57,5% в общем объеме. По 
сравнению с январем-мартом 2018 года отмечено увеличение объемов услуг: куль-
туры (на 20,0%), гостиниц и аналогичных средств размещения (на 18,2%), туристских 
(на 17,9%), физической культуры и спорта (на 17,4%), специализированных коллек-
тивных средств размещения (на 12,8%), правового характера (на 11,9%), жилищных 
(на 10,8%), коммунальных (на 6,5%), системы образования (на 3,8%), транспортных 
(на 0,1%). Вместе с тем сократились объемы услуг: почтовой связи, курьерских (на 
13,4%), ветеринарных (на 9,8%), медицинских (на 4,8%), телекоммуникационных (на 
3,7%), бытовых (на 0,2%).

 оптовая торговля. Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли за 
январь-март 2019 года составил 217608,5 млн рублей, или 89,1% к уровню января-
марта 2018 года. Помимо организаций оптовой торговли продажу продукции осущест-
вляли организации других видов деятельности, с учетом которых общий оборот опто-
вой торговли составил 272100,3 млн рублей (90,0% к уровню января-марта 2018 года). 

Потребительские цены. Индекс потребительских цен на товары и услуги в сред-
нем по области в марте 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил 
101,5% (в марте 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года – 100,8%), в том чис-
ле на продовольственные товары – 102,4% (101,4%), на непродовольственные това-
ры – 100,6% (100,4%), на услуги – 101,4% (100,7%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на ме-
сяц в среднем по Челябинской области в конце марта 2019 года составила 3902,36 
рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,1%, с начала года – на 
4,7% (в марте 2018 года по сравнению с февралем 2018 года – на 1,1%, с начала 
года – на 2,7%).

Финансовое состояние организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреж-
дений). В январе – феврале 2019 года положительный сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убыток) организаций до налогообложения в действу-
ющих ценах составил 27141 млн рублей. 63,1% организаций получили прибыль в 
размере 33167 млн рублей.

Кредиторская задолженность ор га ни за ций на конец февраля 2019 года соста-
вила 522031 млн руб лей, дебиторская – 445143 млн рублей. Про сро чен ная креди-
торская задолженность занимала 5,3% общего объема кредиторской задолженно-
сти, на просроченную дебиторскую задолженность приходилось 7,3% от общего объ-
ема дебиторской задолженности.

Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
за январь – февраль 2019 года составила 34423,3 рублей, что на 4,1% больше уров-
ня января – февраля 2018 года. Ее реальный размер рассчитанный с учетом индек-
са потребительских цен остался на уровне прошлого года. Выше среднеобластного 
значения отмечена заработная плата у работников, занятых: деятельностью финан-
совой и страховой (на 45,9%), деятельностью профессиональной, научной и техни-
ческой (на 30,3%), обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондици-
онированием воздуха (на 16,7%), деятельностью в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений (на 37,0%), добычей полезных ископаемых (на 19,2%), 
деятельностью в области информации и связи (на 22,2%), в обрабатывающих про-
изводствах (на 9,0%).

Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в организациях таких ви-
дов деятельности, как: предоставлением прочих видов услуг (73,9% к среднему уров-
ню заработной платы по области), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство» (72,0%), «Деятельность административная и сопутствующие допол-
нительные услуги» (70,2%), «Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания» (57,8%).

На 1 апреля 2019 года просроченная задолженность по заработной плате в ор-
ганизациях области (без субъектов малого предпринимательства) составила 16,2 млн 
рублей и увеличилась в 6,1 раза по сравнению с 1 апреля 2018 года. Большая ее часть 
(76,0%) приходится на задолженность организаций с видом деятельности «Деятель-
ность в области здравоохранения и социальных услуг».

Заработная плата не выдана в срок 135 работникам (на 1 апреля 2018 года – 55 
работникам), в расчете на одного работника просроченная задолженность по зара-
ботной плате составила 119807,4 рубля.

Занятость и безработица. По итогам выборочного обследования среди населе-
ния в возрасте 15 лет и старше численность рабочей силы в среднем за январь – 
март 2019 года составила 1874,4 тыс. человек, или 53,8% общей численности насе-
ления области, в их числе 1776,1 тыс. человек, или 94,8% рабочей силы, были заня-
ты в экономике и 98,3 тыс. человек (5,2%) не имели занятия, но активно его искали 
(в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифи-
цируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости на-
селения зарегистрировано в качестве безработных 27,2 тыс. человек, что составля-
ет 1,4% рабочей силы. 

Миграция. По итогам миграции населения Челябинской области за январь – фев-
раль 2019 года наблюдается миграционный прирост (+1456 человек). Основной при-
чиной является увеличение числа прибывших по международному потоку на 1371 
человека (на 97,5%), из них за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 
1308 человек (на 94,5%).
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ОснОВные итОГи Внешней тОрГОВли  
пО ЧелябинскОй Области В 2018 ГОду

В 2018 году во внешнеэкономической деятельности Челябинской области были 
отмечены положительные тенденции в торговле и товарами, и услугами.

Экспорт, импорт товаров. По данным Федеральной таможенной службы 
внешнеторговый оборот товарами составил 8025,4 млн долларов США (в 2017 году 
– 7667,2 млн долларов США), сальдо торгового баланса сложилось положительное, 
2480,8 млн долларов США. 

Традиционно, в структуре внешней торговли Челябинской области доминировали 
экспортные поставки товаров, удельный вес которых составил в 2018 году 65,5% 
(5253,1 млн долларов США). На долю импорта товаров пришлось 34,5% (2772,3 млн 
долларов США). 

Темпы роста экспорта и импорта товаров в 2018 году превысили уровень 2017 
года, составив 105,7% и 102,8%, соответственно. Рост объема экспортных поставок 
товаров был обеспечен оживлением торговли со странами Содружества Независимых 
государств (118,6% к уровню 2017 года или 2122,4 млн долларов США). Положительную 
динамику импортных поставок определил спрос на товары из стран дальнего зарубежья 
(109,0% к уровню 2017 года или 1740,8 млн долларов США). 

В 2018 году в структуре экспорта 82,7% приходилось на торговлю металлами и 
изделиями из них, в структуре импорта значимыми объемами была представлена 
торговля минеральными продуктами (36,9%), машинами, оборудованием и 
транспортными средствами (34,8%). 

Экспорт, импорт услуг. По данным федерального статистического наблюдения за 
деятельностью юридических лиц (кроме микропредприятий) общий объем услуг во 
внешнеэкономической деятельности составил по Челябинской области в 2018 году 
246,1 млн долларов США. Сальдо торгового баланса международных услуг сложилось 
отрицательное, 118,7 млн долларов США. Удельный вес экспорта услуг составил 25,9% 
(63,7 млн долларов США), импорта услуг – 74,1% (182,4 млн долларов США). 

По сравнению с 2017 годом объем услуг, предоставленных иностранным партнерам 
организациями Челябинской области, увеличился на 21,1%. В том числе в торговле со 
странами дальнего зарубежья темп роста достиг 118,3%, со странами СНГ – 126,5%. 

В структуре экспорта услуг наиболее значимыми были представлены услуги по 
обработке опасных отходов в области охраны окружающей среды, инженерные услуги, 
связанные с программными разработками, научно – исследовательскими и опытно – 
конструкторскими работами, транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров, 
востребованы услуги учреждений культуры и высшего образования.

Спрос на услуги из-за рубежа в 2018 году увеличил объемы импорта услуг более 
чем в два раза, в том числе из стран дальнего зарубежья – в 2,1 раза, из стран СНГ 
– в 2,9 раза. 

Структуру импорта услуг определили, прежде всего, услуги по инженерно-
техническому проектированию, услуги в сфере выездного туризма и строительства.
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