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деративном устройстве нашего государства, институте президента, 
полномочиях палат Федерального Собрания Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации.

Практически во всех обращениях, адресованных Рабочей группе, 
говорилось о необходимости корректировки положений нашего 
Основного закона с учётом изменений, произошедших за 26 лет со 
времени принятия Конституции, а также современной социально-
экономической и внешнеполитической обстановки.

С учётом объёма работы, связанной с анализом поступивших 
предложений, а также применением юридико-технических приёмов 
изложения конституционного текста, Уполномоченным по правам 
человека были привлечены общественные помощники Уполномочен-
ного и группа студентов, обучающихся в Уральском государственном 
юридическом университете (УрГЮУ). Волонтёры-студенты с радо-
стью откликнулись и получали видимое удовольствие от обсуждения 
предложенных поправок и, конечно, бесценный опыт критического 
анализа состояния законодательства, перспектив его развития. 
Уполномоченный признательна за оказанную помощь и выразила 
свою благодарность в письме ректору УрГЮУ В.А. Бублику, отметив 
всех студентов, помогавших Рабочей группе.

Предложения поправок поступали даже тогда, когда истёк 
установленный для внесения предложений срок. И когда Государ-
ственная Дума приняла Федеральный закон, а Совет Федерации его 
одобрил, предложения всё продолжали поступать. Удивительно, 
но факт: граждане продолжали направлять по электронной почте 
свои поправки даже накануне Дня общероссийского голосования. 
Весомый пакет предложений внесли депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. Особо добрые отношения связы-
вали наш регион с председателем Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству, сопредседателем Рабочей группы по 
подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию П.В. 
Крашенинниковым.

Все предложения от граждан, инициативных групп, организаций, 
политических партий и общественных объединений были доведены 
до сведения членов Рабочей группы. И даже поправки, поступившие 
с опозданием, были переданы в Рабочую группу для продолжения 
работы по совершенствованию федерального законодательства.

Как проходила работа с предложениями о поправках к Кон-
ституции России, как обсуждались на заседаниях Рабочей группы 
принципиальные вопросы развития нашей государственности, 
приводимая аргументация в дискуссиях – всё это интересовало 
учёных-конституционалистов и практиков на VI Уральском Форуме 
конституционалистов, состоявшемся в Екатеринбурге в октябре.

В его работе приняли участие представители и других отраслей 
научных знаний, практикующие юристы не только из России, но и из 
стран СНГ. С учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки работа Форума прошла в двух форматах: очном и дис-
танционном.

Уполномоченный по правам человека выступила на Форуме с 
докладом «Поправки в Конституцию Российской Федерации – 
усиление позиции государства и гражданского общества в защите 
прав человека».

Особое внимание в докладе было обращено на поправки о статусе 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
возвышении на конституционный уровень Человека труда, ответ-
ственности Банка России перед парламентом. Уполномоченный 
обозначила свою позицию относительно усиления в Основном законе 
роли гражданского общества и необходимости его государственной 
поддержки.

Закон о поправках к Конституции положил начало большой 
работе по совершенствованию законодательства и развитию 
практически всех его отраслей.

Уполномоченный по правам человека была включена в состав 
Рабочей группы по мониторингу реализации конституционных из-
менений

С октября заседания Рабочей группы по мониторингу реализации 
конституционных изменений стали проводится регулярно, в форма-
те видеоконференций. Прежде всего на обсуждение был вынесен 
пакет законопроектов, связанных с реализацией новых положений 
Конституции Российской Федерации: проекты Федеральных кон-
ституционных законов «О Правительстве Российской Федерации» 
и «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федерации», а также проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федерации».

Обсудили грядущие изменения в законодательстве о судебной 
системе, проблемы иерархии федеральных законов в связи с вне-
сением изменений в Конституцию Российской Федерации.

В частности, при обсуждении проекта Федерального консти-
туционного закона «О Правительстве Российской Федерации» 
Уполномоченный обратила внимание членов Рабочей группы и её 
руководителя – Президента Российской Федерации В.В. Путина – на 
концепцию законопроекта, положительно оценив вопросы компе-
тенции правительства, связанные с проведением единой социально 
ориентированной государственной политики в области культуры, об-
разования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, 
укрепления и защиты семьи. Особое внимание уделила и вопросам 
поддержки институтов гражданского общества, которые в полном 
соответствии с предложенной Уполномоченным конституционной 
поправкой о роли гражданского общества нашли своё отражение 
в обсуждаемом законопроекте. На заседании Рабочей группы по 
мониторингу Уполномоченный призвала активно привлекать членов 
Рабочей группы к обсуждению проекта федерального закона, ко-
торый, несомненно, должен появиться, – о гражданском обществе.

Этот закон помог бы наладить взаимодействие институтов граж-
данского общества с государством и правоохранительными орга-
нами. Но это должен быть полноценный закон, в нём необходимо 
прописать механизмы и инструменты взаимодействия государства 
и институтов гражданского общества, меры поддержки и многое 
другое. Кроме того, он внесёт ясность в решение противоречий, 
которые часто возникают между представителями гражданского 
общества и правоохранительными ведомствами.

Безусловно, такой закон не может разрабатываться без участия 
институтов гражданского общества.

Отчётность Центробанка России перед Государственной 
Думой поднята на конституционный уровень. Казалось бы, ка-
кое значение для народа имеет статья об отчётности Центрального 
банка? В последние годы появился вал обращений о кредитных 
проблемах. Этих проблем настолько много, что люди, страдающие 
от деятельности микрофинансовых организаций, кредитно-по-
требительских кооперативов, а иногда и классических банков, шли 
потоком на приём к Уполномоченному по правам человека.

Необходимо было понять, почему контролирующий орган – 
Центральный банк Российской Федерации – никогда не озвучивал 
проблемы, с которыми столкнулись миллионы россиян. И почему 
подотчётность банка была непубличной. Уполномоченный по правам 
человека попросила Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина во время встречи с государственными право-
защитниками помочь людям сделать систему кредитно-потребитель-
ских кооперативов более безопасной для населения. Президентом 
были даны поручения Правительству РФ, Центральному банку РФ, 
МВД РФ подготовить соответствующие предложения.

Когда разговор на встрече с Президентом России услышали люди, 
то посыпались массовые обращения с просьбой внести поправку в 
Конституцию об открытости Центрального банка. Уполномоченный 
посоветовалась с сопредседателем Рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в Основной закон, депутатом Го-
сударственной Думы от Свердловской области Павлом Владимирови-
чем Крашенинниковым. Поправка появилась. И она нам нужна, народ 
должен знать о деятельности Центрального банка. В Конституции 
Российской Федерации теперь закреплена новая правовая норма: 
статья 103, определяющая круг вопросов, относящихся к ведению 
Государственной Думы, дополнена в части 1 новым пунктом «г.1», 
предусматривающим заслушивание ежегодных отчётов Централь-
ного банка Российской Федерации.

Эта норма, безусловно, связана и с эффективностью управления 
государством. Когда мы говорим об эффективности управления, 
имеем в виду и парламентский контроль как одно из средств по-
вышения уровня ответственности, эффективности работы всей ис-
полнительной власти, государственных органов, а также структур, 
которые не входят в систему публичной власти, но призваны обе-
спечить стабильность и безопасность России.

В действующем Федеральном законе «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» теперь есть положение о 
представлении в Государственную Думу годового отчёта. И всё же 
важно, что отчётность Центробанка поднята на конституционный 
уровень. В Основном законе обязательно должна быть закреплена 
возможность Государственной Думы провести слушания по отчёту, в 
котором Центробанк не только отчитывается о своей деятельности, 
но и анализирует состояние экономики, финансового рынка, наци-

ональной платёжной системы и другие показатели. Такая конститу-
ционная новелла крайне необходима и своевременна.

В Конституции появился Человек Труда. Невыплаченная зар-
плата, потеря работы переносятся людьми очень тяжело. И защищать 
трудовые права тоже очень трудно.

Юристы спорят с Уполномоченным – право собственности выше 
трудового права, и в период банкротства предприятий это учитыва-
ется в первую очередь. Человек Труда ушёл со страниц центральных 
газет, его нет на телевидении, и даже в Интернете ему нет места, а 
ведь прошло немного лет с тех пор, когда на страницах наших газет 
основными героями были механизаторы и токари, воспитатели и 
медсёстры. Сегодня даже конкурсы «Учитель года» и «Врач года» 
где-то на заднем плане. «Мутные» личности вытеснили из наших 
СМИ людей труда.

Уполномоченному посчастливилось быть в группе тех, кто под-
держал наши профсоюзы в подготовке конституционной поправки об 
уважении Человека Труда. Эта тема прошла легко, ведь её с самого 
начала поддерживал Президент: «В Основном законе страны необхо-
димо отразить роль человека труда в российском обществе, потому 
что он стоит в центре процветания любого государства и общества». 
Меняем героев нашего времени с искусственных на настоящих.

В часть 5 статьи 75 Конституции Российской Федерации включе-
но следующее положение: «Российская Федерация уважает труд 
граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется 
минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации». И в новой статье 75.1, введённой в Основной закон, 
провозглашается, что в Российской Федерации создаются условия 
для устойчивого экономического роста страны и повышения благо-
состояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, 
гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека 
труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей 
гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая 
и социальная солидарность.

Уполномоченный убеждена, что эти конституционные поправки 
будут служить надёжной опорой в защите трудовых прав и пре-
пятствием для возможного ущемления прав трудящихся в каких-
либо нормативных актах. Не секрет, что сейчас многие хотели бы 
поправить Трудовой кодекс – больше прав предоставить именно 
работодателям, а права наёмных работников урезать.

Кстати, в Конституции СССР 1977 года было записано, что обще-
ственно полезный труд и его результаты определяют положение 
человека в обществе и государство, сочетая материальные и мо-
ральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение 
к работе, способствует превращению труда в первую жизненную 
потребность каждого советского человека (ст. 14). К сожалению, в 
1993 году при разработке Конституции Российской Федерации такой 
постулат исключили. Сейчас мы возвращаем трудовому человеку то, 
что он заслужил.

Чиновники обязаны быть патриотами. Когда Президент Рос-
сийской Федерации предложил внести в Конституцию поправки, 
запрещающие руководителям государства иметь второе граждан-
ство, счета и имущество за рубежом, Уполномоченный поверила, 
что двойные стандарты – на словах одно, а на деле другое – для 
руководителей страны уйдут в историю, горькую и неприятную. И 
главное, что руководители страны будут подбираться уже из другого 
списка, патриотичного.

Теперь в Конституции записано, что члены Правительства, гу-
бернаторы, руководители федеральных государственных органов, 
судьи, прокуроры, парламентарии – члены Совета Федерации (се-
наторы) и депутаты Государственной Думы не могут иметь граждан-
ства иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства. Им также запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
России. Такие же запреты вводятся в отношении должности Пре-
зидента Российской Федерации.

Ещё на стадии обсуждения поправок Уполномоченный предложи-
ла включить в число людей, которые не имеют гражданства, счетов 
за рубежом, и Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. В итоге в статью 103 было включено и это требование 
к кандидату в Уполномоченные по правам человека.

Фактически чиновникам уже давно запрещено иметь двойное 
гражданство. Например, в Федеральном законе «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» чётко прописано, что 
человек с двойным гражданством не имеет права быть гражданским 
служащим. Зачем же сейчас, в 2020 году, потребовалось дополни-
тельно закреплять это в Конституции?

Уполномоченный видит простое объяснение этому: работающие 
для россиян чиновники обязаны быть патриотами, чтобы понимать 
и решать все проблемы, которые сваливаются на обычных людей, 
разделять их ценности и смотреть с ними в одну сторону. Разве 
может быть как-то иначе?

Если положения о поддержке гражданского общества внести 
в Конституцию, то политика государства становится более пред-
сказуемой. Работа над поправками подходила к концу, а поправка 
свердловского Уполномоченного о гражданском обществе так и не 
закрепилась в тексте будущего закона. Большие юристы считали, 
что рано ещё гражданскому обществу появляться в Конституции, по-
скольку в законодательстве Российской Федерации оно есть только 
в законе об адвокатуре.

Все доводы Уполномоченного, что отстают законодатели, а 
гражданское общество уже существует, действовали на одну часть 
Рабочей группы, а контрдоводы юристов о том, что законодательного 
определения гражданского общества не существует, заставляли дру-
гих коллег голосовать против. Но ведь оно есть в действительности 
и неуклонно развивается – наше гражданское общество. И почему 
наша Конституция в этом плане будет отставать от жизни?

На завершающей встрече членов Рабочей группы с Президен-
том ему представили поправки, в которых не было упоминания о 
гражданском обществе. Посоветовавшись с соседями по столу в 
зале заседаний – актёром и режиссёром театра и кино Владимиром 
Машковым и пианистом Денисом Мацуевым, Уполномоченный пред-
ложила поправку о гражданском обществе. И Президент согласился.

Поправки о гражданском обществе ещё не были приняты, но 
они уже вовсю работали. В трудные дни, когда весь мир оказался 
заложником страшного вируса, Президент нашёл время для встречи 
с представителями гражданского общества, дал распоряжения о 
поддержке общественных организаций и по налоговым выплатам, 
и по аренде, и по отчётности.

Может, кому-то покажется не столь важным, что гражданское 
общество появилось в поправках к Конституции, но это важнейшая 
составляющая жизни любого государства. У нас развиты обще-
ственные институты, активная часть граждан занимается благотво-
рительной, правозащитной деятельностью, другими видами такого 
бескорыстного общественного служения. Парадигма противостояния 
государства и гражданского общества, популярная некоторое время 
назад, уже неактуальна не только в России, но и во всём мире. Наста-
ло время синергии, сотрудничества, и пришло время прописать это в 
Основном законе. Для огромного числа людей, которые посвящают 
свою жизнь общественному служению, очень важно закрепление в 
Конституции признания и уважения гражданского общества.

Теперь гражданское общество обозначено в Конституции. Часть 
1 статьи 114, определяющая полномочия Правительства Российской 
Федерации, дополнена новым пунктом «е.1», в котором сказано, 
что Правительство осуществляет меры по поддержке институтов 
гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, 
обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной 
политики.

Оценивая весь массив поправок к Конституции Российской Феде-
рации, можно смело утверждать, что смысл поправок – в повышении 
роли гражданского общества. 

Голосование по конституционным поправкам состоялось. И 
очень многие из этих поправок предложены нами – жителями 
России. Теперь эти поправки будут служить людям.

ПРАВО ИЗБИРАТЬ И БЫТЬ ИЗБРАННЫМ

В отчётном году свердловчане 1 июля приняли участие во 
впервые состоявшемся общероссийском голосовании по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области по Краснотурьинскому одномандат-
ному избирательному округу № 16, дополнительных выборах 
депутатов представительных органов девяти муниципальных 
образований и Думы в Махнёвском муниципальном образовании, 
которые прошли 13 сентября. А также в дополнительных вы-
борах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 3 и № 9. 
Они состоялись 22 ноября. Уполномоченный по правам человека 

проводила мониторинг соблюдения избирательных прав граждан 
во время этих кампаний.

Голосование по поправкам к Конституции 
Российской Федерации

За ходом подготовки и проведения голосования, за тем, как 
обеспечиваются избирательные права свердловчан, их права на без-
опасность и охрану здоровья, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области наблюдала и как член Временной рабочей 
группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека по мониторингу обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. Всего на территории Свердловской 
области было открыто 2 532 избирательных участка, из которых 41 
участок был предназначен для голосования в местах временного 
пребывания. Четыре из них – в следственных изоляторах Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила и Новой Ляли, 34 – в лечебных учреждениях, 
по одному в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале 
ст. Екатеринбург-Пассажирский.

Учитывая, что общероссийское голосование проходило в течение 
недели, у работников предприятий с непрерывным циклом произ-
водства была возможность проголосовать по месту нахождения 
на любом удобном участке в любой день голосования, поэтому 
был образован всего один временный участок для голосования на 
предприятии – в филиале «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер 
РАО-Электрогенерация».

Уполномоченный по правам человека проверила готовность к про-
ведению Общероссийского голосования следственного изолятора  
№ 3 ГУФСИН России по Свердловской области в г. Нижнем Тагиле, 
где был открыт избирательный участок № 2236. В учреждениях  
ГУФСИН России по Свердловской области проголосовали по поправ-
кам к Конституции более 3 000 лиц, содержащихся под стражей, а 
также более 2 000 граждан, осуждённых без изоляции от общества.

Сотрудники, которые несли службу на казарменном положении, 
проголосовали на закреплённых избирательных участках непосред-
ственно во время службы.

По инициативе Уполномоченного по правам человека в пятый раз 
в регионе был создан Центр общественного наблюдения, участники 
которого следили за проведением голосования по поправкам к Кон-
ституции Российской Федерации. Этот хорошо зарекомендовавший 
себя на выборах разного уровня проект направлен на обеспечение 
объективного и эффективного контроля независимыми обществен-
ными и экспертными организациями за ходом голосования.

Как руководитель Центра общественного наблюдения, Уполномо-
ченный по правам человека организовала его работу с соблюдением 
противоэпидемических мер на площадке мультимедийного истори-
ческого парка «Россия – Моя история». Одновременно в зале call-
центра работали по пять операторов, сменяя друг друга, остальные 
волонтёры, принимающие обращения по телефону многоканальной 
горячей линии, работали в удалённом режиме.

Общественным контролем были охвачены все этапы голосования, 
начиная с 25 июня. В этот раз общественные наблюдатели отсле-
живали сообщения о возможных нарушениях ещё и в социальных 
сетях, средствах массовой информации. Все данные стекались в 
Центр общественного наблюдения, мобильные группы которого 
выезжали на места для проверки поступивших сигналов – для этого 
у центра был специальный транспорт. Мобильные центры наблюде-
ния действовали в пяти городах области – Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Серове. Уполномо-
ченный по правам человека посещала участковые избирательные 
комиссии, беседовала с волонтёрами, членами избирательных 
комиссий, проверяла, как обеспечиваются не только избирательные 
права свердловчан, но и их право на охрану здоровья. Отметила, 
что пришедшим на участки доброжелательно разъясняли порядок 
голосования, вручали перчатки, медицинские маски, ручки, а также 
текст Конституции Российской Федерации. Голосование в течение 
недели позволило соблюсти социальное дистанцирование, санитар-
но-эпидемиологические требования на участках.

На участках была размещена информация о содержании поправок 
к Конституции, присутствовали общественные наблюдатели, не было 
преград для работы представителей СМИ.

В участковой избирательной комиссии № 1663 Орджоникидзев-
ского района Екатеринбурга, где задержали журналиста издания 
«Долгопрудненские страницы», Уполномоченный, разбираясь в 
ситуации, поговорила с членами и председателем избирательной 
комиссии, волонтёрами, сотрудником полиции, ознакомилась с 
видеозаписью инцидента с камер видеонаблюдения.

Поведение журналиста было провокационным, он попытался 
пройти на территорию избирательного участка, отказавшись предъ-
явить сотруднику полиции для осмотра рюкзак, не стал обрабатывать 
руки антисептиком, надевать медицинскую маску, нарушил требо-
вания санитарной безопасности.

Уполномоченный встретилась с этим журналистом. Выяснилось, 
что он был аккредитован в качестве члена районной комиссии города 
Екатеринбурга с правом совещательного голоса. До инцидента по-
сетил несколько комиссий, проводил фото- и видеосъемку, говорил с 
председателями комиссий, претензий к нему не было. Газета «Долго-
прудненские страницы», сотрудником которой является журналист, 
зарегистрирована в Московской области, у неё нет сайта, с 2017 года 
вышло только два номера издания.

Организованная Уполномоченным по правам человека горячая 
линия работала с серьёзной нагрузкой, с 15 июня по 1 июля было 
получено 506 обращений. Из них информационного характера – 429. 
Спрашивали адрес участковой избирательной комиссии, о режиме 
её работы, о возможности принять участие в голосовании у себя 
дома, как стать общественным наблюдателем… Задавали вопросы 
и о поправках к Конституции. Было зафиксировано 77 жалоб, в том 
числе несколько фейковых.

Как и во время проведения выборов в предыдущие годы, Упол-
номоченный по правам человека пригласила представителей орга-
низации по общественному наблюдению за выборами – движения 
«Голос» – к сотрудничеству с Центром общественного наблюдения, 
они внимательно проверяли сообщения о возможных нарушениях из-
бирательных прав. Соглашение о взаимодействии в ходе голосования 
по поправкам к Конституции подписал межрегиональный коорди-
натор этой организации на Урале и в Поволжье Александр Грезев.

Уполномоченный по правам человека связалась с руководителями 
ряда предприятий и учреждений в связи с поступлением сообщений 
на «Карту нарушений» движения «Голос» об активном побуждении 
ими своих работников к досрочному голосованию, требовании 
приносить с избирательных участков документы, подтверждающие 
посещение. Сообщения о принуждении работников к голосованию 
не подтвердились. Направления сотрудникам Театра эстрады, 
Уральского центра народного искусства, областной наркологической 
больницы и других бюджетных организаций выдавались для разведе-
ния потоков и соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Реагируя на сообщение о том, что представители движения 
«Голос» 26 июня обнаружили на столе председателя участковой 
комиссии (УИК) № 1679 папку с отрывными частями направлений в 
УИК сотрудникам предприятия «Уралтрансмаш», в телеграм-канале 
«ЦОН. Свердловская область» разместили следующее сообщение 
о результатах проверки.

«Согласно правилам делопроизводства, утверждённым соот-
ветствующей территориальной избирательной комиссией (ТИК), все 
поступающие в УИК документы вне зависимости от способа поступле-
ния подлежат обязательной регистрации в установленном порядке, 
в том числе с проставлением соответствующей отметки о принятии 
на экземпляре поступившего документа (п. 2 ст. 8 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», п. 5.27 национального стандарта Российской Федера-
ции «Требования к оформлению документов»).

Отметка на экземпляре поступившего в избирательную комиссию 
документа не подтверждает участие гражданина в голосовании и 
получение бюллетеня, а уж тем более факт волеизъявления, про-
ставления в бюллетене отметки. Соответственно, представление 
указанного документа в участковую комиссию не может расцени-
ваться как механизм контроля за участием в голосовании. Отметка на 
экземпляре документа свидетельствует только о факте поступления 
конкретного документа в участковую избирательную комиссию».

Уполномоченный по правам человека, выступая за легитимность 
процедуры одобрения вносимых изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, высказала свою позицию о возможных действиях 
должностных лиц по принуждению работников участвовать в до-
срочном голосовании: это может дискредитировать общероссий-
ское голосование, вызвать недоверие граждан к демократическим 
институтам.

Административное давление на работников в части выбора 
гражданином места и времени голосования противоречит статье 29 
Конституции РФ, согласно которой «никто не может быть принужден 
к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

И в Законе о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти» сказано, что «никто 
не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить 
его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а 
также препятствовать его свободному волеизъявлению» (ч. 8 ст. 2).

Была проведена проверка сообщения «Карты нарушений» от 27 
июня о том, что в обращении к жителям главы Белоярского город-
ского округа А.А. Горбова прозвучал призыв поддержать принятие 
поправок к Конституции. В телеграм-канале «ЦОН. Свердловская 
область» разъяснили, что при проведении Общероссийского голосо-
вания применяется не избирательное законодательство, а порядок, 
который не регламентирует вопросы агитации, ознакомиться с ним 
можно по ссылке: cikrf.ru/ activity/docs/postanovleniya/46339/. 
Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, каждому 
гражданину гарантируется свобода слова, каждый имеет право 
выражать свою позицию. В том числе относительно поправок к 
Конституции.

Проверив информацию о том, что директор МБОУ СОШ № 45 г. 
Нижнего Тагила М. Зарипова в чате заставляет учителей отчитываться 
об участии в голосовании, 29 июня разместили в телеграм-канале 
«ЦОН. Свердловская область» такой ответ на жалобу: «Дело в том, 
что все учителя уходят в отпуск с 1 июля, у каждого свои планы, 
поэтому для удобства педагогическому коллективу мной было 
предложено посетить избирательные участки в любой другой 
день, начиная с 25 июня. В том числе и при помощи школьных 
чатов в мессенджерах я информировала коллег о времени ра-
боты участков, конечно, говорила и о важности голосования, 
реализации своего гражданского права, причем не только при 
голосовании по поправкам к Конституции, но и за присвоение 
Нижнему Тагилу почётного звания «Город трудовой доблести». 
Никаких отчётов от учителей я не требовала».

Проверка поступившей в Центр общественного наблюдения ин-
формации о том, что на избирательном участке № 1243 в списках 
участников голосования не поставлены дата и время досрочного 
голосования, показала, что действительно в списке участников голо-
сования не были проставлены дата и время голосования в несколь-
ких строках в списке. Вместе с тем список участников голосования 
содержит подписи каждого избирателя за выданные бюллетени.

Нарушение было устранено. Ошибка в оформлении записи о 
голосовании без указания даты и времени признана технической, 
произошла из-за невнимательности конкретных членов комиссии. 
Со всеми членами комиссии провели разъяснительную беседу о со-
блюдении порядка работы со списком избирателей.

В связи с поступающими в адрес Уполномоченного по правам 
человека обращениями о получаемых жителями Екатеринбурга 
СМС-сообщениях о порядке Общероссийского голосования по 
вопросу одобрения поправок к Конституции, возможности узнать 
адрес своего участка для голосования, телефоне горячей линии, 
Уполномоченный разъяснила, что рассылка проводится по инициа-
тиве Администрации города Екатеринбурга.

Такую форму информирования поддержали органы власти 
Свердловской области, она осуществлялась операторами связи 
автоматически, без использования персональных данных. Задача 
рассылки СМС-сообщений – помочь горожанам найти свой участок 
для голосования и получить дополнительную информацию о меро-
приятиях, которые проводятся в дни общероссийского голосования. 
Это и возможность поддержать заявку Екатеринбурга на присвоение 
почётного звания «Город трудовой доблести».

В зоне особого внимания Уполномоченного была и доступ-
ность помещений избирательных участков для голосования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Консультант аппарата 
Уполномоченного включён в состав Рабочей группы по взаимодей-
ствию с общественными организациями инвалидов, действующей 
при Избирательной комиссии.

Свердловская область стала одним из первых субъектов России, 
где с помощью сурдопереводчика для слабослышащих избира-
телей изготовили цикл разъясняющих роликов. Такая практика 
информирования этой категории избирателей будет продолжена 
и в дальнейшем.

При проведении общероссийского голосования из 2 532 поме-
щений для голосования на первых этажах были расположены 2 134, 
это составляет 84,28%, что на 104 участка больше, чем на выборах 
в 2018 году. К сожалению, для маломобильных избирателей были 
доступны далеко не все избирательные участки – 1 811 (71,55%).

Для помощи участникам голосования с инвалидностью терри-
ториальные избирательные комиссии совместно с различными 
общественными организациями привлекали волонтёров, которые 
сопровождали избирателей с инвалидностью от входа в здание до 
помещения для голосования, а затем обратно.

Губернатору Евгению Куйвашеву, который посещает Центр 
общественного наблюдения все годы работы этой структуры, об 
особенностях работы наблюдателей в связи с эпидемиологической 
обстановкой рассказала Уполномоченный по правам человека. По-
общавшись с волонтёрами, которые проводили мониторинг сообще-
ний в социальных сетях, публикаций СМИ о возможных нарушениях 
голосования, с операторами горячей линии, Евгений Куйвашев и на 
этот раз высоко оценил работу площадки.

Учёбу наблюдателей-волонтёров организовала в рамках образо-
вательного проекта «Академия избирательных прав» Избирательная 
комиссия Свердловской области, с которой Уполномоченный в 2015 
году подписала соглашение о совместной работе по реализации из-
бирательных прав граждан, подготовке и проведению избирательных 
кампаний. В Центре общественного наблюдения ребята получили 
возможность убедиться в том, что здесь действительно проверяют 
прозрачность процесса голосования, чтобы никто не усомнился в 
достоверности результатов.

Центр общественного наблюдения за голосованием посетил, 
ознакомился с новшествами, внесёнными в его работу, и замести-
тель Губернатора Свердловской области – руководитель аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области Валерий Чайников. Три года назад, когда он был предсе-
дателем областного избиркома, именно он поддержал инициативу 
Уполномоченного по правам человека об организации Центра обще-
ственного наблюдения.

На площадке Центра общественного наблюдения, как и прежде, 
действовал пресс-центр, откуда Губернатор Евгений Куйвашев выхо-
дил в прямой эфир телеканала «Россия-24», рассказывал о том, как 
идёт голосование в Свердловской области. В телемосте участвовали 
Уполномоченный по правам человека и председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Также был проведен телемост, участие в котором по приглашению 
Уполномоченного по правам человека приняли Председатель Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
и главы крупных городов области. Состоялся разговор о том, как 
свердловчане реализуют право высказать своё мнение по поводу 
поправок к Основному закону.

Из Центра общественного наблюдения журналисты, обществен-
ные наблюдатели пообщались по видеосвязи с Председателем ко-
митета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по государственному строительству и законодательству, 
сопредседателем Рабочей группы по внесению поправок в Консти-
туцию Павлом Крашенинниковым и Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

Депутат Государственной Думы Павел Крашенинников рассказал 
об изменениях, которые ждут россиян, если поправки к Конституции 
будут одобрены. Он поблагодарил свердловского Уполномоченного 
по правам человека, члена Рабочей группы по внесению поправок 
в Конституцию, за совместную работу над поправками, ответил на 
вопросы журналистов, в том числе поделился впечатлениями от 
голосования на участке по месту его жительства.

По просьбе журналистов Татьяна Москалькова проанализиро-
вала ход голосования по поправкам к Конституции Российской 
Федерации. Сообщила, что в зоне особого внимания аппарата 
Уполномоченного по правам человека были избирательные участки, 
расположенные в следственных изоляторах, и сообщения о понуж-
дении к голосованию, в социальных сетях отслеживали информацию 
о возможных нарушениях права граждан выразить свою позицию.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала «ОТВ» об акту-
альности Центра общественного наблюдения, Татьяна Москалькова 
напомнила, что инициатива свердловского Уполномоченного о его 
создании была поддержана Эллой Памфиловой, которая тогда была 
федеральным Уполномоченным по правам человека, Губернатором 
области Евгением Куйвашевым, общественностью.

«Важно, чтобы эти действия Уполномоченного отвечали запросу 
общества, чтобы было прозрачным голосование. Во многом благо-
даря этому Центру в Свердловской области появилось большое 
количество энтузиастов, наблюдающих за голосованием. Эти усилия 
надо наращивать, нам есть над чем работать, – отметила Татьяна 
Москалькова. – Благодарю регионального Уполномоченного за то, 
что, как всегда, идёт впереди и в методическом, и в организационном, 


