документы
(Продолжение. Начало на VII—XX стр.).

В 1930-1931 годах на спецпоселение в отдалённые районы нашей страны было направлено 381 173 семьи, общей численностью
1 803 352 человека.
На Урале в 1930-1931 годах подлежало выселению 28 394 семьи
численностью 136 602 человека (Урал в то время рассматривался
как экономико-географический регион, включавший территории
сегодняшнего Пермского края, Челябинской и Курганской областей). Из приведённого количества в другие отдалённые области и
края направлены 1 504 семьи, или 8 555 человек. Размещено внутри
областей 26 854 семьи, или 128 047 человек.
Абсолютное большинство сосланных были патриотически настроены и готовы защищать Россию. Всё это прослеживается из
сводок, отчётов и докладных записок НКВД предвоенного и военного времени. Да, они не любили советскую власть. Она их разорила,
выслала. Но они готовы были сражаться за свою страну.
Кулацкая ссылка – это отдельное социальное явление. Длительное время, практически до конца сороковых годов прошлого
века, люди жили без паспортов, с «нулевым» социальным статусом.
Начиная с 1939-1940 годов прессинг стали ослаблять: отдельным
представителям (передовикам производства в первую очередь)
стали вручать паспорта, но при этом жёстко ограничили их в перемещении. Те, кто бежал из мест принудительных поселений, вынуждены были возвращаться. И прежде всего потому, что та среда,
в которую они попадали после десятков лет ссылки, их не принимала. Они возвращались на места своего поселения, и многие там и
умирали, будучи формально свободными, а фактически оставаясь
ограниченными в правах.
Именно поэтому данное социальное явление – кулацкую ссылку,
людей, попавших в эти страшные жернова истории, их труд и быт
– необходимо тщательно изучить. Это необходимо прежде всего
для того, чтобы мы наконец-то поняли, что было сделано в этот
период нашей истории. А то, что было сделано, можно назвать натуральной жизненной трагедией очень большого количества людей.
Но эта трагедия целиком укладывалась в социальную политику
государства, которую проводили большевики. Именно тогда, в 2030-х годах прошлого века, родились понятия «классовый враг»,
«чуждый элемент», «бывший» и т.п. А последствия их применения
прокатились по людям гигантским катком репрессий.
Неизменно неоценимый вклад в дело увековечения памяти
жертв политических репрессий вносит Духовно-просветительский центр «Царский». Выставка Музея святой Царской
Семьи «Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа»,
проходившая в Храме-на-Крови в 2019 году, была посвящена
кампании по вскрытию мощей, организованной большевиками для
дискредитации Русской православной церкви. Это первая в России
выставка о вскрытии мощей; здесь представлены фотографии,
кадры кинохроники, поруганные святыни: иконы со следами намеренного стирания ликов, молитвослов с вычеркнутыми именами
Императора Николая II и членов его семьи, протоколы допросов
священнослужителей, хранящиеся в ГААОСО и ГАРФ. Всё это
восстанавливает картину жестокой идеологической борьбы, начатой большевиками сто лет назад. Сохранившиеся протоколы
вскрытий, фотографические материалы, создававшиеся самими
большевиками, позволяют судить о провале кампании. Попытки
глумления над святынями заставляли верующих открыто выступать в защиту веры. Таким образом, советское правительство
получило нежелательный всплеск религиозных чувств населения,
и уже к 1921 году кампания по вскрытию мощей была признана
провалившейся.
Ежегодно, начиная с 1991 года, 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, миллионов
людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям,
отправлены в исправительно-трудовые лагеря и ссылку, лишены
жизни в годы террора.
Этому памятному дню был посвящён ряд мероприятий в Екатеринбурге и других населённых пунктах Свердловской области.
Музей истории Екатеринбурга 25 октября организовал мастеркласс «Как найти репрессированных родственников». Специалист
Государственного архива административных органов Свердловской
области И.Н. Демаков провёл презентацию «Книга Памяти жертв
репрессий Свердловской области. Открытые архивы» и рассказал о
практике поиска информации о репрессированных родственниках в
архивах России и стран бывшего СССР. В Историческом мультимедийном парке «Россия – Моя история» 26 октября прошёл открытый
показ и обсуждение фильма «Холодное лето пятьдесят третьего…».
На Мемориальном комплексе жертв политических репрессий
30-50-х годов на 12-м километре Московского тракта 27 октября
состоялся траурный митинг. А 30 октября в Екатеринбурге прошли
ставшие уже традиционными акции «Колокол памяти», «Возвращение имён», «Молитва памяти».
В Музее Эрнста Неизвестного 31 октября состоялся показ и
обсуждение документального фильма Дарьи Виолиной и Сергея
Павловского «Дольше жизни» о судьбах детей узниц АЛЖИРа
(Акмолинского лагеря жён изменников Родины).
Также во многих городах и посёлках нашей области прошли литературные часы, «Уроки Памяти», тематические встречи и занятия,
посвящённые этой памятной дате. В списках репрессированных,
составленных на основе документов Государственного архива административных органов Свердловской области, около 700 уроженцев
и жителей Артёмовского района. В посёлке Буланаш после митинга
у Памятного камня, посвящённого Дню памяти жертв политических
репрессий, коллектив Центра культуры и кино «Родина» организовал просмотр нового документального фильма «Памятник живым»
из фонда Музея истории ГУЛАГА.
Митинг памяти жертв репрессий был организован у Памятного
камня и в городе Артёмовском. Неравнодушные граждане пришли
с цветами, фотографиями своих близких. Ветеранов поблагодарили
за стойкость, несгибаемость, умение сохранять позитивное отношение к жизни, они поделились воспоминаниями за дружеским
столом во время чаепития.
В 2019 году Комиссию Свердловской области по восстановлению
прав реабилитированных жертв политических репрессий возглавил
вице-губернатор Свердловской области С.Ю. Бидонько. Это назначение, безусловно, повысило статус комиссии и позволило ей более
успешно решать вопросы координации деятельности областных
исполнительных органов государственной власти, общественных
организаций и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, по защите интересов и увековечению памяти жертв
политических репрессий.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПОД флАгОМ ООН
Уполномоченный по правам человека в 2019 году, как и прежде,
поддерживала межуниверситетскую магистерскую программу по
международной защите прав человека, которая реализуется Консорциумом российских вузов при поддержке Верховного комиссара
ООН по правам человека и МИД России.
Одно из обязательных мероприятий в рамках магистерской программы – Летняя школа по правам человека, в которой принимают
участие магистранты и преподаватели программы из вузов городов
Москвы, Казани, Перми, Екатеринбурга, Воронежа. В 2017 и 2018
годах Летняя школа проводилась в Екатеринбурге, а в 2019 году её
организовал Пермский государственный национальный исследовательский университет в сотрудничестве с Аппаратом Уполномоченного по правам человека и властями Пермского края. Она была
посвящена теме «Защита прав человека – основа для достижения
целей в области устойчивого развития в XXI веке».
На протяжении пяти дней с участниками Летней школы работали российские и иностранные лекторы – специалисты в области
международных отношений, международной защиты прав человека
и устойчивого развития. Так, А.В. Деменева, консультант аппарата
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области,
кандидат юридических наук, рассказала участникам о проблеме
баланса между свободой выражения мнения и защитой прав других
лиц, о реалиях такого баланса в цифровую эпоху и роли Уполномоченного по правам человека в защите конкурирующих друг с
другом прав и интересов.
Отрадно, что сборная команда студентов Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина (УрФУ) и Уральского государственного юридического
университета (УрГЮУ), которую во время подготовки к конкурсу
консультировали по вопросам применения практики Европейского
суда по правам человека сотрудники аппарата Уполномоченного,
одержала победу в финале традиционно проводимого в рамках
Летней школы конкурса «Модель Европейского суда по правам
человека» на английском языке.
Поддерживая реализацию магистерской программы, Уполномоченный традиционно принимает на летнюю практику магистрантов
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программы, в ходе которой они с учётом своих исследовательских
интересов знакомятся с работой специалистов по обращениям
граждан, участвуют в мероприятиях Уполномоченного.
Во время практики магистранты Уральского федерального
университета подготовили исследования по таким актуальным
темам: «Проблемы функционирования паллиативной помощи в
Свердловской области», «Исследование по вопросам переселения
на территории Свердловской области из аварийных жилых домов»,
«Замер общественного мнения в Свердловской области органами
местного самоуправления г. Екатеринбурга». Проведение таких
исследований под руководством сотрудников аппарата позволяет
Уполномоченному получить систематизированную информацию по
актуальной теме для её дальнейшего использования в практической
работе, а магистрантам – научиться определять круг возникающих
на практике проблем в реализации прав граждан, анализировать
нормативную базу по конкретным правоотношениям, готовить варианты управленческих решений по реальным социальным проблемам
и конфликтам. Исследования опубликованы на сайте Уполномоченного в разделе «Ваше право» и доступны широкой аудитории для
ознакомления и практического использования.
В офисе Уполномоченного по правам человека в Свердловской
области 29 июля 2019 года состоялась встреча со студентами
юридического факультета Пекинского объединённого университета и Университета Хэбэя экономики и бизнеса, предусмотренная
программой студенческого обмена Уральского государственного
юридического университета, входящего в Консорциум российских
университетов по реализации магистерской программы по правам
человека, который действует при поддержке УВКПЧ ООН и МИД
России.
По приглашению Уполномоченного во встрече с китайскими
студентами приняли участие Третий секретарь Представительства
МИД России в г. Екатеринбурге М.А. Косарев, врио начальника отдела информационно-аналитического обеспечения Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области М.И. Голубев, преподаватели УрГЮУ.
В Китайской Народной Республике не предусмотрен институт
Уполномоченного по правам человека, поэтому студенты- юристы
задали множество вопросов, которые представляют для них не только научный, но и практический интерес. Наших гостей интересовали
особенности защиты трудовых прав российских граждан, вопросы
трудоустройства молодых специалистов и лиц предпенсионного
возраста, проблемы молодых семей и семей с детьми, а также защита прав мигрантов и прав осуждённых, отбывающих наказание
в местах лишения свободы.
Интересным и практически полезным для Уполномоченного и
всех участников стал проект по мониторингу дискриминации в сфере
труда, который был реализован по инициативе Уполномоченного
в 2019 году с участием Уральского института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы, УрГЮУ,
УрФУ, Гуманитарного университета, Уральского государственного педагогического университета. Цель проекта, руководителем
которого от аппарата Уполномоченного выступила консультант
Н.А. Черных, кандидат социологических наук, – установление и
изучение фактов дискриминации при приёме граждан на работу и
в трудовых отношениях.
Центральное место в программе мониторинга занял его первый
этап, который представлял собой контент-анализ объявлений о
вакансиях. Студенты вузов и их педагоги анализировали сайты
вакансий о работе в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхней
Пышме, Серове, сфотографировали объявления, которые работодатели разместили на остановочных комплексах, в торговых центрах.
Второй этап мониторинга включал анкетирование жителей Екатеринбурга с целью выявления наиболее острых проблем, с которыми
сталкиваются соискатели работы.
По результатам мониторинга Уполномоченный подготовила специальный доклад о реализации прав граждан при приёме на работу
«Добро пожаловать, или Вход воспрещён», который опубликован
на сайте Уполномоченного.
Другой актуальный для Уполномоченного исследовательский
проект, «Общественное мнение в коммуникационном пространстве
взаимодействия органов власти и населения региона», реализуется
с октября 2019 года в сотрудничестве со Школой государственного
управления и предпринимательства Уральского федерального университета. Его цель – получение объективной информации о том,
как осуществляется замер общественного мнения в Свердловской
области и насколько мнение населения региона учитывается при
принятии решений на муниципальном и региональном уровнях.
Координатором проекта со стороны университета выступает доцент
кафедры социологии и технологий государственного и муниципального управления, кандидат социологических наук А.Н. Тарасова.
Студенты бакалавриата собирают информацию об опросах
населения, которые за последние три – пять лет проводились в
Екатеринбурге и Свердловской области (мониторинг публикаций в
СМИ, прямые запросы в органы местного самоуправления и иные
органы власти). После детального структурирования полученной
информации, её анализа будут разработаны рекомендации по повышению эффективности взаимодействия органов власти и населения
Свердловской области.
Практическая направленность проекта позволяет студентам уже
сегодня оценить существующий уровень взаимодействия человека
и власти. Для Уполномоченного очень важно, чтобы будущие муниципальные и государственные служащие помнили, что они работают
с людьми и для людей, умели их слушать и слышать.
В сфере международной и конституционной защиты прав человека Уполномоченный поддерживает и престижные образовательные проекты всероссийского уровня. Так, консультант аппарата
Уполномоченного по правам человека А.В. Деменева несколько
лет является судьёй письменного и устного этапов ежегодного
всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди
студенческих команд «Хрустальная Фемида», организатором которого выступает Институт права и публичной политики (г. Москва).
В рамках заседания Координационного совета уполномоченных
по правам человека в Уральском федеральном округе, который
состоялся в ноябре 2019 года, был организован круглый стол, посвящённый вопросам сотрудничества Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области с Консорциумом университетов,
реализующих магистерскую программу по правам человека.
Участниками мероприятия стали руководители образовательных
программ и магистранты трёх вузов Екатеринбурга: УрГЮУ, УрФУ и
Гуманитарного университета. Руководители магистерских программ:
профессор кафедры теории и истории международных отношений
Уральского гуманитарного института УрФУ, доктор исторических
наук О.Н. Богатырёва; доцент кафедры международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук И.В. Фёдоров; доцент кафедры
международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук М.А.
Лихачёв; заведующий кафедрой прав человека, заместитель декана
юридического факультета Гуманитарного университета, доктор политологических наук С.И. Глушкова. Они рассказали о позитивном
опыте сотрудничества Консорциума с Уполномоченным по правам
человека в Свердловской области, результатах взаимодействия, в
том числе по практическому обучению специалистов в сфере прав
человека.
Магистранты 2-го курса УрФУ, обучающиеся по программе
«Правовое регулирование международных процессов», представили проекты, выполненные ими по результатам изучения курса
«Основы управления и психология делового общения». Каждый
проект – это управленческое решение, разработанное студентами
по самостоятельно выбранной ими проблеме под руководством
сотрудника аппарата Уполномоченного: о строительстве метрополитена в Екатеринбурге, о редуцировании зелёных зон города
на примере строительства храма Святой Екатерины в сквере на
Октябрьской площади в Екатеринбурге, о решении экологической
проблемы озера Тургояк.
Региональные уполномоченные по правам человека приняли
активное участие в дискуссии, ответили на вопросы магистрантов
об актуальных проблемах защиты прав человека, поделились своим
видением роли уполномоченных в защите прав человека.
Как отметили уполномоченные, опыт сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Свердловской области с Консорциумом дал им новый импульс к развитию аналогичных направлений
в других субъектах Уральского федерального округа.
СлОВАРь НА языкЕ жЕСТОВ
Уполномоченный по правам человека поддержала просветительский проект Свердловской региональной общественной
организации «Пеликан» «Услышать друг друга», который реализуется в сотрудничестве со Свердловским региональным отделением Всероссийского общества глухих и при поддержке Фонда
президентских грантов.
В проекте применяется новая технология – создание юридиче-

ского словаря русского жестового языка. Задача, стоящая перед
разработчиками, состоит в том, чтобы доступными словами, с
использованием перевода на русский жестовый язык, рассказать
гражданам, в первую очередь имеющим проблемы со слухом, о
смысле юридических понятий, с которыми они могут встретиться и
в повседневной жизни, и при решении юридических вопросов, и в
судебном процессе.
В структуре словаря выделены тематические разделы по отраслям законодательства – финансовое, трудовое, уголовное, семейное, жилищное, пенсионное, раздел «Права человека», а также
рассматриваются отдельные вопросы теории государства и права.
Для видеозаписи каждого раздела приглашают экспертов, выступления которых сопровождается переводом на русский жестовый
язык. В записи разделов словаря приняла участие Уполномоченный
по правам человека в Свердловской области.
Уполномоченный знакомит слушателей с основными понятиями в
правозащитной сфере – права человека, институт Уполномоченного
по правам человека, Конституция Российской Федерации, Всеобщая
декларация прав человека, ООН, Конвенция о правах инвалидов.
В 2019 году к проекту присоединились Законодательное Собрание Свердловской области, Свердловский областной суд,
адвокатское и экспертное сообщество.
Часть разделов словаря записана, смонтирована, переведена на
русский жестовый язык и размещена на сайте «Пеликана» (http://
pelikan-ekb.ru/uslishat-drug-druga). Завершить работу над словарём планируется в 2020 году.
Эксперты проекта уже приступили к обучающим мероприятиям
для переводчиков русского жестового языка. Тематика семинаров
подсказана самой жизнью – организаторами проекта проанализированы все обращения, поступающие в общественную приёмную
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области,
работающую уже много лет в «Пеликане». Системные вопросы
стали предметом обсуждения на семинарах, которые так же актуальны для переводчиков, как и для самих глухих и слабослышащих
граждан, ведь именно им по большей части приходится защищать
права своих клиентов: так традиционно сложилось, что работа переводчика – это нечто большее, чем простой перевод информации
на язык жестов. Переводчики для глухих – и средство общения
с миром, и источник информации, и первый человек, к которому
обращаются за помощью. Уполномоченный по правам человека
давно сотрудничает с обществом глухих, принимает участие в просветительских мероприятиях, глубоко знает все проблемы общества
и помогает их решать.
ТРАДИЦИИ шкОл ПО ПРАВАМ чЕлОВЕкА
В Гуманитарном университете 24 марта 2019 года состоялась
XVI Областная олимпиада по правам человека, которая проводится
ежегодно в весенние каникулы в рамках Областной программы
правового просвещения, реализуемой с 2005 года Уполномоченным
по правам человека, Ассоциацией преподавателей права Свердловской области «Правовое образование – ХХI век» (председатель
И.С. Огоновская, кандидат исторических наук, доцент УрФУ),
юридическим факультетом Гуманитарного университета (декан
А.П. Семитко, доктор юридических наук, профессор) и Центром
правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета (руководитель С.И. Глушкова, доктор политологических наук).
Традиционно председателем жюри Областной олимпиады по правам
человека выступает Уполномоченный по правам человека.
В отчётном году в олимпиаде приняли участие 127 старшеклассников из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска,
Нижнего Тагила, Режа, Ревды, Заречного, Полевского, Верхней
Туры, Асбеста и других городов.
Для педагогов Свердловской области, сопровождающих участников олимпиады, традиционно проводятся встречи с Уполномоченным по правам человека и сотрудниками рабочего аппарата
Уполномоченного.
В комплект вопросов олимпиады включаются не только тесты по
правам человека, но и творческое задание, основанное на видеофрагментах известных кинофильмов, по итогам просмотра которых
учащиеся выражают собственную позицию по проблемам защиты
прав человека.
Победителям и призёрам вручили почётные грамоты и памятные
подарки от Уполномоченного по правам человека, а педагогам за
отличную подготовку победителей и призёров олимпиады – благодарственные письма.
Весенние правовые школы (Алексеевские школы – в честь известного советского и российского правоведа, нашего земляка С.С.
Алексеева) также стали традицией в нашем регионе с 2005 года.
Весенние школы организуют совместно Уполномоченный по правам
человека, юридический факультет Гуманитарного университета и
Ассоциация преподавателей права Свердловской области.
Участники Весенней школы, которая прошла в 2019 году, узнали
много нового о праве, правах человека, встретились с практикующими юристами и преподавателями университета, посетили органы
государственной власти Свердловской области.
Адвокаты Свердловской областной гильдии адвокатов провели
для участников школы мастер-класс «Профессия – адвокат». АНО
«Уральский центр медиации», давний партнёр Уполномоченного,
который возглавляет О.П. Махнёва, организовал семинар по созданию школ примирения.
С лекциями, посвящёнными юридической профессии, перед
ребятами выступили представители следственного управления
Следственного комитета России по Свердловской области, Государственного юридического бюро по Свердловской области.
Участники Весенней школы посетили Уставный суд Свердловской
области, Арбитражный суд Свердловской области, а также музей
Сергея Сергеевича Алексеева, одного из тех, кто работал над
проектами Конституции Российской Федерации и Гражданского
кодекса РФ.
Интересная и насыщенная программа была приготовлена для
старшеклассников в Законодательном Собрании Свердловской
области. Участников Школы ждали здесь и экскурсия по музею
областного парламента, и знакомство с основными направлениями
межпарламентской деятельности, символикой муниципальных образований. В зале заседаний с учащимися по традиции встретилась
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Л.В. Бабушкина и Председатель Комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности В.Ф. Никитин.
Лекции по праву и тренинг по профориентации в юридической
профессии для ребят провели преподаватели юридического
факультета Гуманитарного университета, а в завершающий день
Весенней школы выступила советник Уполномоченного по правам
человека, кандидат юридических наук И.Н. Литвинова. Участники
Школы не только слушали лекции, принимали участие в семинарах
и встречах с практикующими юристами, но и написали творческие
работы по праву. Каждый участник Весенней школы получил сертификат, а призёры конкурса творческих работ – почётные грамоты
и памятные призы.
Уполномоченный по правам человека в сотрудничестве с Президентским центром Б.Н. Ельцина (Ельцин Центром) с 6 по 8 июня
2019 года провели Молодёжную гуманитарную школу по защите
прав человека и общественных интересов. В Летней студенческой
школе, которая состоялась в рамках проекта «Школа прав человека
и гражданского образования», приняли участие студенты уральских
вузов.
Успешно состоялись лекции и практикумы известных специалистов по правам человека, встреча с Уполномоченным по правам
человека, мастер-классы опытных адвокатов коллегии адвокатов
«Свердловская областная гильдия адвокатов» Т.Г. Будкевич и В.В.
Астафьева.
Участники Школы из уральских вузов (УрФУ, УрИУ РАНХиГС,
Гуманитарный университет) представили свои оригинальные индивидуальные и коллективные просветительские проекты по правам
человека.
Уполномоченный по правам человека поддерживал просветительские проекты Свердловского регионального отделения
Российского Красного Креста (председатель Д.Ф. Вершинин).
С апреля по октябрь 2019 года состоялся III Областной конкурс
творческих работ «Международное движение Красного Креста и
Красного Полумесяца и Российский Красный Крест: гуманитарное
сотрудничество во имя спасения человека». Участие в нём приняли
школьники 4-11 классов школ Екатеринбурга и Свердловской области, а также студенты колледжей и вузов. Они готовили творческие работы по номинациям «Эссе», «Стихотворения», «Рисунки/
картины/плакаты».

ПРАВО НА ПОлУчЕНИЕ ИНфОРМАЦИИ
НАДёжНый ПАРТНёР УПОлНОМОчЕННОгО
Работу по защите прав и свобод граждан Уполномоченный, как и
прежде, вела в тесном сотрудничестве с федеральными, областными
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и районными средствами массовой информации. Они помогают
заниматься правовым просвещением, информировать людей о
деятельности Уполномоченного, привлекать особое внимание к
актуальным проблемам защиты прав и свобод граждан.
В ежедневном режиме на официальном сайте Уполномоченного
размещались новости и анонсы предстоящих событий, в которых
примет участие Уполномоченный, сообщения о положительных
примерах деятельности по защите прав граждан.
Уполномоченный участвовала в пресс-конференциях, прямых
эфирах, рассказывала на страницах газет, в эфире радио и телевидения о работе по конкретным обращениям, комментировала
ситуации, давала рекомендации решения вопросов. В основном
материалы о деятельности Уполномоченного публиковались в
таких изданиях, как «Областная газета», «Российская газета»,
«Коммерсант», выходили в эфире «Радио Урала», «4 канал», «Областное телевидение», «Студия-41», Общественного телевидения
России (ОТР), сетевого издания «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»,
размещались на сайтах информационных агентств «ЕАН», «Znak»,
«УРА.РУ».
Также Уполномоченный продолжила вести личный аккаунт на
«Фейсбуке», куда наряду с «Интернет-приёмной», действующей
на официальном сайте Уполномоченного, поступали обращения,
просьбы о содействии в защите нарушенных прав.
О фактах нарушения прав и свобод человека Уполномоченный
получает информацию не только из огромного количества поступающих обращений, но и из ежедневного мониторинга публикаций
правозащитной тематики в СМИ, в рамках своей компетенции инициирует проверку данных о нарушениях прав и свобод свердловчан.
По данным главного агрегатора страны «яндекс. Новости»,
число упоминаний об Уполномоченном по правам человека
в Свердловской области в медийном пространстве увеличилось
с 880 сообщений в 2018 году до 1218 в 2019 году.
В отчётном году, по инициативе свердловского Уполномоченного, председателя Координационного совета уполномоченных
по правам человека Уральского федерального округа, 13 ноября
состоялась встреча региональных уполномоченных округа с директором екатеринбургского филиала «Российской газеты» Сергеем
Салыгиным и специальным корреспондентом «Российской газеты»
Светланой Добрыниной.
Это была первая встреча в таком формате. Сергей Салыгин рассказал об организации работы редакции газеты в федеральном
округе на территории шести субъектов Российской Федерации, её
приоритетах, социальном тираже «Российской газеты».
В беседе с коллегами свердловский Уполномоченный подчеркнула, что средства массовой информации, в частности
«Российская газета», с которой важно наладить плодотворное
сотрудничество, это эффективный механизм защиты прав человека. «Российская газета» отвечает за каждое слово, представляет
своим читателям достоверную информацию, аналитику.
Особое внимание во время встречи Сергей Салыгин уделил
успешному, на его взгляд, опыту работы с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Это освещение
и привлечение внимания читателей и чиновников к необходимости
решения проблем конкретного человека, особенно если они системные, оперативное получение экспертных оценок событий, которые
даёт свердловский Уполномоченный. Темы публикаций журналисты
черпают и из почты Уполномоченного по правам человека.
Журналисты и региональные уполномоченные по правам человека обсудили «горячие» точки и возможные форматы более тесного
взаимодействия.
ПОД ПРЕДлОгОМ зАЩИТы ПЕРСОНАльНых ДАННых
Отчётный год показал актуальность права журналиста свободно
искать, получать, передавать, производить и распространять любым
законным путём информацию, не составляющую государственной
тайны. Впрочем, заметных изменений в реализации права на свободу
информации, по мнению Уполномоченного, в Свердловской области
не произошло. Судя по поступающим в адрес Уполномоченного
обращениям, проблемы доступа к информации возникают порой в
самых неожиданных ситуациях.
С жалобой на нарушение права на запрос информации для подготовки публикации на социально значимую тему обратился А., журналист интернет-издания «Частный Корреспондент» (обращение №
19-13/2148). Он сообщил, что Управление ЖКХ Администрации г.
Екатеринбурга под предлогом защиты персональных данных отказало ему в предоставлении информации по иску Управления к жителю
Екатеринбурга Т. о взыскании необоснованно полученной субсидии.
Судя по имеющейся в обращении информации, Управление
ЖКХ предъявило к Т. исковые требования о взыскании с него необоснованно полученной субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. А. присутствовал в Верх-Исетском районном
суде г. Екатеринбурга при рассмотрении данного дела, проходившего в обычном режиме открытого судебного процесса, где были
оглашены персональные данные Т. и сумма иска – более 50 тысяч
рублей.
А в судебном заседании 15 августа представитель Управления
ЖКХ подал ходатайство об отказе от иска, и суд прекратил производство по делу.
Чтобы узнать причину отказа представителя местной власти
от иска к Т., журналист обратился 21 августа с запросом к начальнику Управления ЖКХ А.В. Брагину. Как подчеркнул в
обращении к Уполномоченному журналист, эта информация
является социально значимой, поскольку субсидия была предоставлена Т. за счёт средств областного бюджета, и любой налогоплательщик имеет право знать, почему эти деньги не стали
взыскивать с гражданина.
«Информация о причинах отказа от исковых требований и фактах
выплаты суммы необоснованно полученной субсидии может быть
предоставлена только заявителю или его законному представителю», – ответил на запрос журналиста начальник Управления ЖКХ.
Считая, что запрошенная информация о причинах отказа Управления ЖКХ от иска к Т. не является информацией закрытого доступа
и должна была быть сообщена по запросу журналисту, А. подал
жалобу прокурору г. Екатеринбурга. Прокуратура также сослалась
на защиту персональных данных Т. и не усмотрела оснований для
возбуждения дела об административном правонарушении по факту
непредставления журналисту информации.
Работая над обращением журналиста, Уполномоченный пришла
к выводу, что, отказывая ему в предоставлении запрошенных сведений, должностные лица увидели «доступ к персональным данным»,
тогда как речь шла о «доступе к информации о деятельности органов
местного самоуправления». По мнению Уполномоченного, в данном
случае имеет место нарушение Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Закона РФ «О средствах
массовой информации».
Разъясняя свою позицию заявителю, Уполномоченный отметила,
что основу права граждан на получение информации о деятельности
органов местного самоуправления заложила Конституция Российской Федерации, статья 29 которой гарантирует право каждому свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию, а также федеральное законодательство, согласно
которому любой житель муниципального образования правомочен
получать информацию о деятельности местных органов власти и
распоряжаться ею по своему усмотрению, то есть гражданин не
обязан объяснять, доказывать, для каких целей ему информация
потребовалась.
Журналисту А. было рекомендовано обжаловать полученные
ответы в установленном порядке.
«ВЕчёРкА» ВОзВРАЩАЕТСя к чИТАТЕляМ
По мнению Уполномоченного, довольно странными складываются отношения депутатов Екатеринбургской городской Думы с
представителями СМИ. Много шума наделало заявление депутата
А.Е. Колесникова, который на заседании в конце 2018 года назвал
журналистов «бестолочами».
Как реакция на это скандальное заявление прозвучало предложение некоторых сотрудников СМИ бойкотировать освещение
деятельности подобных избранников. Уполномоченный поддержала
оценку этой ситуации, высказанную руководителем регионального
творческого Союза журналистов А.Ю. Левиным, – «Думаю, это некорректно, грубо и несправедливо…».
По непонятным для Уполномоченного причинам 5 июля Екатеринбургская городская Дума закрыла от СМИ обсуждение отчёта
Главы Екатеринбурга А.Г. Высокинского. Журналистов допустили
только на выступление главы города, который в течение двух часов
рассказывал о позитивной динамике социально-экономического
развития города, а когда пришла пора выступать самим депутатам,
депутат А.Е. Колесников предложил отключить трансляцию заседания и вывести журналистов из зала. Свою инициативу он не
(Окончание на XXII стр.).

