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и в профессиональном плане, за вами подтягиваются все уполномо-
ченные. Вам есть чем поделиться, действительно, это замечательный 
опыт создания Центра общественного наблюдения, очень важно, что 
вы смогли выстроить так отношения с органами власти, что они при-
нимают участие в этом диалоге. И помещение мультимедийный парк 
«Россия – Моя история» вам предоставил прекрасное. Спасибо, что 
собрали этих молодых людей, неравнодушных к развитию нашего 
государства, формированию его правового каркаса».

За время подготовки и проведения голосования Уполномоченный 
по правам человека активно выступала в средствах массовой инфор-
мации. Состоялись брифинг в день открытия Центра общественного 
наблюдения за голосованием, пресс-конференция в информацион-
ном агентстве ТАСС Урал, выступления в эфире информационных 
телепрограмм «Вести» и «Вести-Урал» на федеральном телеканале 
и в эфире региональных телеканалов «Областное телевидение», «4 
канал».

Уполномоченный по правам человека провела проверку получен-
ных жалоб и обращений участников голосования и наблюдателей о 
нарушениях прав граждан в ходе Общероссийского голосования, 
проанализировала их. Не зафиксировано ни одного сообщения о 
серьёзных нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты 
голосования.

Выбирали депутатов

В единый день голосования 13 сентября в Свердловской области 
завершились 11 избирательных кампаний в 15 муниципальных обра-
зованиях. Всего замещалось 25 мандатов, на которые претендовали 
128 кандидатов.

Это были выборы двух уровней – дополнительные выборы депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области по Красноту-
рьинскому одномандатному избирательному округу № 16 и выборы 
представительных органов десяти муниципальных образований.

Для реализации избирательного права граждан были созданы 
все предусмотренные законодательством условия. Заранее про-
вели голосование на труднодоступных территориях. В частности, 
в отдалённых населённых пунктах Махнёвского муниципального 
образования, где отсутствует регулярное транспортное сообще-
ние, а избирательные участки значительно отдалены от деревень 
и посёлков, избирательные комиссии выехали на территории. Все 
желающие смогли реализовать своё избирательное право, проголо-
совать за кандидатов в депутаты местной Думы. Было организовано 
и голосование «на дому» для нуждающихся в этом граждан.

Уполномоченный по правам человека посетила сёла Махнёвское 
и Мугай, отметила высокую готовность к выборам. В этой кампании в 
регионе не применялся такой механизм, как «голосование по месту 
нахождения», при этом избирателям, которые не могли прийти на 
свои участки непосредственно 13 сентября, была предоставлена 
возможность проголосовать досрочно в течение 10 дней. Всего этим 
правом воспользовалось около 8 тысяч человек: на довыборах депу-
тата Законодательного Собрания – 4 545 граждан, что составляет 
3,6% от числа избирателей в округе, на выборах в органы местного 
самоуправления – 3 136 человек, или 4,92%.

За ходом голосования следили 302 наблюдателя, 287 из них были 
направлены непосредственно кандидатами.

Голосование проходило с соблюдением всех необходимых мер 
эпидемиологической безопасности. Избиратели, члены комиссий, 
наблюдатели, волонтёры, сотрудники полиции были обеспечены 
средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, индиви-
дуальными ручками. На избирательных участниках были организова-
ны отдельные входы и выходы, нанесена разметка для санитарного 
дистанцирования.

Действовало 163 постоянных избирательных участка и 2 времен-
ных – в городской больнице Краснотурьинска и в следственном изо-
ляторе г. Нижнего Тагила. На первых этажах зданий были расположе-
ны 140 (84,34%) помещений, 150 (90,36%) избирательных участков 
были доступны для голосования маломобильных избирателей.

Избирательные комиссии обеспечили видеозапись без трансляции 
изображения в сети Интернет в помещениях всех шести территори-
альных избирательных комиссий Краснотурьинского одномандат-
ного избирательного округа № 16.

Уполномоченный по правам человека 13 сентября, в день го-
лосования, посетила избирательные участки в городе Сысерти, 
посмотрела, как работают комиссии, оценила обеспеченность 
участковых избирательных комиссий средствами индивидуальной 
защиты, пообщалась с наблюдателями и избирателями. В течение 
дня голосования здесь ни на одном из одиннадцати участков не было 
зафиксировано жалоб и нарушений, кампания прошла в штатном 
режиме. Маски, перчатки и индивидуальные ручки выдавали изби-
рателям, наблюдателям, волонтёрам. 

Всего в день голосования в избирательные комиссии всех уровней 
поступило 15 жалоб, на карту нарушений движения «Голос» – 2 
сообщения. Проверкой некоторых из них занимались и правоохра-
нительные органы. Жалоб на нарушения в ходе голосования и при 
установлении его итогов, которые могли поставить под сомнение 
волеизъявление избирателей, не поступило. По итогам прошедшего 
13 сентября единого дня голосования три новых партии получили 
возможность выдвигать своих кандидатов без предварительного 
сбора подписей избирателей в их поддержку: «Новые люди», «Зе-
лёная альтернатива» и «За правду». Явка по области составила в 
среднем 20%.

Незаметные выборы. Так некоторые информационные агентства 
назвали дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской го-
родской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам № 3 и № 9, которые прошли в Екатеринбурге 22 ноября.

С организацией голосования всё было в порядке – на участках 
избирателям выдавали средства индивидуальной защиты и одно-
разовые ручки, была организована обработка антисептиком, из-
меряли температуру.

В целом голосование прошло спокойно, без подтвердившихся 
нарушений. Но избиратели голосовали неактивно, в избирательном 
округе № 3 явка составила всего 9,94%, в избирательном округе  
№ 9 – 10,36%. Причём практически половина из пришедших на 
избирательный участок сделала свой выбор в дни досрочного го-
лосования. Эксперты объяснили это сложной санитарно-эпидемио-
логической ситуацией и желанием голосующих снизить социальные 
контакты и риски в основной день голосования.

Такую явку на досрочные выборы координатор движения «Голос» 
по Свердловской области Александр Грезев посчитал нарушением, 
использованием административного ресурса. По его словам, про-
голосовать на участки приходили в основном работники бюджетной 
сферы.

Один из экс-кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы 
даже попытался оспорить результаты довыборов, подавал иски в 
Верх-Исетский и Ленинский районные суды города Екатеринбурга. 
Доводы, которые могли бы поставить под сомнение результаты до-
выборов в гордуму, не подтвердились.

Сбор подписей за возврат прямых выборов мэров

Законодательным Собранием Свердловской области 13 июля 
была зарегистрирована инициативная группа по возврату прямых 
выборов глав муниципальных образований. Для рассмотрения 
законопроекта депутатами авторам законодательной инициативы 
необходимо было собрать 10 тысяч подписей до 11 сентября.

Впервые в нашем регионе 29 июля законопроект инициативной 
группы был опубликован в официальном издании властей Сверд-
ловской области – «Областной газете». Не дожидаясь его выхода 
в свет, члены инициативной группы начали сбор подписей в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Асбесте и других 
муниципалитетах.

Уполномоченный по правам человека встретилась с представите-
лями инициативной группы по возврату прямых выборов мэров горо-
дов, которые сообщили, что 4 августа представители Министерства 
общественной безопасности области потребовали, чтобы сборщики 
подписей убрали информационный куб, где вели сбор подписей. 
Они подчинились, но через час снова поставили, тогда сотрудники 
полиции демонтировали его.

В суде сторона обвинения настаивала на том, что сбор подписей с 
использованием информационных кубов является публичным меро-
приятием в форме пикета. Нанесение надписей на куб Министерство 
общественной безопасности посчитало агитацией.

Председателя инициативной группы Андрея Пирожкова признали 
виновным в организации незаконного публичного мероприятия. 
Ленинский районный суд города Екатеринбурга оштрафовал его 
на 20 тысяч рублей.

Инициативная группа подала апелляцию, привела свои доводы 
о том, что сбор подписей не является публичным мероприятием. 
В Федеральном законе «О митингах, шествиях и иных публичных 
мероприятиях» указано, что для признания мероприятия публичным 

необходима следующая цель: формирование мнений либо выдви-
жение требований. Но организаторы сбора подписей такие цели не 
преследовали. Надписи на кубах активисты использовали не для 
агитации, а для информирования о том, где идёт сбор подписей за 
прямые выборы мэра.

Уполномоченный по правам человека считает, что Министерство 
общественной безопасности могло найти компромисс с инициатив-
ной группой, разобраться, что сбор подписей – это не публичное 
мероприятие, которое необходимо согласовывать. Предложила 
направить в Министерство общественной безопасности новую заявку 
на проведение сбора подписей за прямые выборы глав городов, а 
если она будет отклонена, то это сделает сама. Призвала активистов 
инициативной группы действовать в рамках закона.

Комментируя ситуацию газете «Ъ-Урал», Уполномоченный под-
черкнула, что внимательно следит за развитием событий, высказала 
сожаление, что вопросами представителей оппозиции и гражданско-
го общества занимается силовой блок, а не департамент внутренней 
политики. С нашей общественностью надо считаться. Власть не 
должна привлекать полицию для решения вопросов, возникающих 
во время мирных общественных мероприятий.

Инициативная группа предложила вынести на референдум про-
ект закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 
5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».

Ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению 
референдума об изменении способа избрания глав муниципальных 
образований рассмотрели на заседании Избирательной комиссии 
Свердловской области 30 сентября. В связи с тем, что при оформ-
лении документов был нарушен порядок выдвижения инициативы 
референдума, а в ходатайство о регистрации инициативной группы 
по проведению референдума и в протокол собрания инициативной 
группы были внесены недостоверные паспортные данные одного 
из членов инициативной группы, было принято решение об отказе в 
регистрации инициативной группы.

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 г.  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» народная за-
конодательная инициатива осуществляется посредством внесения в 
Законодательное Собрание проекта закона Свердловской области, 
в поддержку внесения которого выступают не менее десяти тысяч 
граждан, проживающих на территории Свердловской области и 
обладающих избирательным правом.

Члены инициативной группы собрали 13 020 подписей, из них при 
проверке в Законодательном Собрании 11 723 подписей были при-
знаны действительными. Инициативу о возвращении прямых выборов 
мэров городов региональный парламент принял к рассмотрению.

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания Свердловской области 3 декабря рас-
смотрел проект документа о возвращении прямых выборов мэров 
муниципальных образований и рекомендовал отклонить этот зако-
нопроект как юридически неправильно оформленный.

Среди приведённых аргументов – законопроект юридически 
неправильно оформлен, требуется его доработка, внесение по-
правок, в частности, недостаточно четко прописаны полномочия 
главы муниципалитета.

Документ получил отрицательные отзывы от государственно-
правового управления Законодательного Собрания, юридического 
совета при Уральском институте регионального законодательства, 
областной прокуратуры и Федерального министерства юстиции. По 
итогам обсуждения законопроекта комитет рекомендовал вынести 
вопрос на рассмотрение Законодательного Собрания с формули-
ровкой «Отклонить законопроект».

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 
заседании 8 декабря большинством голосов в первом чтении откло-
нили проект закона о возврате прямых выборов глав муниципальных 
образований, представленный в качестве народной инициативы. 
Главный аргумент, который привела председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина инициативной группе, выдвинувшей 
законопроект, – дождаться внесения изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», которые укрепят зависимость городов 
от вертикали власти. Сейчас усиливать самостоятельность градо-
начальников нет смысла, потому что скоро, вслед за обновлением 
Конституции России, изменится и федеральное законодательство.

Недавно избранный депутатом Законодательного Собрания  
П. М. Соколюк, которого четыре раза выбирали главой города Ивде-
ля на прямых выборах и один раз депутатом местной думы из числа 
кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, привёл свои 
доводы: «Нет никакой разницы, как избран глава. Главное, чтобы 
он работал, горел свет, ходил транспорт, чистили улицы. Меня ни 
разу никто из горожан не спросил, каким образом меня выбрали».

Зная, как за минувшие двадцать лет преобразился город Ивдель, 
трудно не согласиться с доводами депутата, который почти двадцать 
лет руководил этим северным муниципальным образованием.

В то же время проведённая инициативной группой работа по 
сбору подписей за возврат прямых выборов глав городов показала, 
что свердловчан волнует этот вопрос, они с интересом отнеслись 
к предложению инициативной группы, дискутировали, этой теме 
большое внимание уделили в средствах массовой информации, 
социальных сетях.

ПРАВО НА ПАМЯТЬ

Это надо живым

Инициативу Уполномоченного по правам человек организовать 
цикл радиопередач «Война и люди», посвященный 75-летию Великой 
Победы, Году памяти и славы, поддержало руководство Свердлов-
ской государственной телерадиокомпании.

Искренние беседы с ветеранами, которые в эфире «Радио Урал» 
вели Уполномоченный по правам человека и журналист Ольга Де-
рябина, ведущая программы «Надежда», высоко оценили радио-
слушатели, от которых поступило много откликов.

«Каждая передача о Великой Отечественной войне, разговор с 
её непосредственными участниками затрагивают самые актуальные 
темы. Таких рассказов не доводилось слышать, – поделилась впечат-
лением вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области 
Ирина Перевалова. – Слова правды о войне очень важны, ветераны 
рассказали очень много интересного о своей жизни в те годы. У нас 
возникла идея поддержать этих людей, от имени всех нотариусов 
нашей области поздравить героев передач «Война и люди».

Хотя сейчас из-за пандемии коронавируса не самое благопри-
ятное время, в том числе и для нотариусов, мы с коллегами решили 
собрать деньги из личных средств и вручить им подарки – цветы, 
деньги и продуктовые наборы. Ветераны войны для нас – пример 
доброты, порядочности и патриотизма. Наверное, во многом благо-
даря этим качествам, помогая друг другу, наш народ сумел победить 
врага, пережить такую страшную войну».

В преддверии Дня Победы вместе с Уполномоченным по правам 
человека представители инициативной группы навестили ветеранов 
и с соблюдением санитарной дистанции, масочного режима поздра-
вили их с праздником, вручили подарки.

Для ветеранов наши визиты были неожиданными, со слезами на 
глазах они благодарили за то, что помнят о них, за доброту и заботу, 
желали всем здоровья, чтобы мы все жили только под мирным небом.

Ещё работая журналистом районной газеты, Уполномоченный 
по правам человека уделяла много внимания теме войны, писала 
не только о фронтовиках, но и о тех, кто ковал Победу в тылу. И 
подготовка этого цикла передач оставила в душе многое из того, 
что было услышано от ветеранов. Не всё передает наша великая 
художественная литература о той тревожной поре, это были очень 
душевные беседы с ветеранами. К сожалению, сейчас есть попытки 
нивелировать ценности, ради которых они жили и воевали, ещё и 
поэтому так важны радиовстречи с непосредственными участниками 
тех событий, они воспитывают патриотизм в молодом поколении.

Героями цикла радиопередач «Война и люди» стали непосред-
ственные участники Великой Отечественной войны, медсёстры 
военных госпиталей, блокадницы, труженики тыла, дети погибших 
защитников Отечества.

В год юбилея Великой Победы сотрудники аппарата Уполно-
моченного по правам человека – разного возраста, выросшие в 
разных городах и селах нашей страны – решили рассказать о том, 
как вспоминают Великую Отечественную войну в их семьях.

Когда собрали тексты, поняли, что оставлять их только для того, 
чтобы с ними ознакомились коллеги, мало. Воспоминания о том, 
что пришлось пережить нашим родным в те страшные годы, просто 
бесценны. Не только для наших детей и внуков. Поэтому разместили 
эти рассказы на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области.

В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы 
поздравили ветеранов с этим замечательным праздником. Для них 

исполнили советскую песню времён Великой Отечественной войны 
«В землянке» актёр и сценарист шоу «Уральские пельмени» Андрей 
Рожков, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области Сергей Санников, помощник начальника 
ГУФСИН России по Свердловской области по работе с верующими 
протоиерей Алексей (Елисеев), руководитель хоккейной команды 
ГУФСИН России по Свердловской области «Стражник» Борис Про-
хоров, хоккеисты Андрей Лушин с семьей и Игорь Яковлев.

Онлайн-марафон, посвящённый 75-летию Великой Победы, про-
шёл с 5 по 9 мая в сообществе информационного агентства URA.RU 
в социальной сети «ВКонтакте». В течение 75 часов, непрерывно 
следуя друг за другом, более 750 уральцев рассказывали истории 
своих семей про жизнь в военное время на фронте и в тылу, читали 
стихи и пели военные песни.

В этой трансляции прозвучали и рассказы о дедушках и бабушках 
сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека.

По словам организаторов онлайн-марафона, участники проекта 
представили общественности во многом уникальные истории, все 
вместе они носят историческую ценность и позволяют увидеть, 
оценить и прочувствовать события Великой Отечественной войны.

Проект марафона «75 часов рассказов уральцев о войне» под-
держала Администрация Екатеринбурга, информационное агентство 
URA.RU и социальная сеть «ВКонтакте». Организатором марафона 
было event-бюро 5/4 при поддержке JustMedia.ru. Все материалы 
марафона «75 часов рассказов уральцев о войне» передали в Музей 
истории Екатеринбурга.

Молчать нельзя рассказывать

Уполномоченный по правам человека благодарна тем людям, 
которые в наше тревожное время стараются внести посильный вклад 
в дело увековечения памяти невинных жертв массовых репрессий 
30–50 годов прошлого столетья. И речь не только о тех, чьи семьи 
понесли невосполнимую утрату, но и о представителях гражданско-
го общества, которые, не имея, казалось бы, прямых претензий к 
существовавшему в то время режиму или не зная глубоко историю 
своей семьи, прилагают усилия для открытия, восполнения страшных 
страниц нашей не столь далекой истории.

В заголовок этого раздела вынесена фраза без знаков препина-
ния. Конечно, нужно ставить запятую после слова «нельзя». Но есть 
люди, у которых иное мнение. И своё видение истории, как и свою 
правоту, они пытаются доказывать порой даже противозаконными 
способами.

В мае-июне атаке подверглись объекты памяти о людях, ставших 
жертвами государственного террора в 30-х годах ХХ века, – та-
блички, установленные в ходе реализации всероссийского проекта 
«Последний адрес». Металлические информационные таблички 
величиной с почтовую открытку размещались на фасадах зданий, 
которые были последним прижизненным адресом репрессированных 
и впоследствии реабилитированных граждан. Установка их осущест-
влялась с соблюдением всех необходимых формальностей. Тем не 
менее нашлись люди, которые демонтировали и похитили восемь 
таких табличек, столько же заклеили рекламными объявлениями 
сомнительного содержания. Эти события получили отклик в СМИ, 
вызвали широкий общественный резонанс, как непосредственно в 
Екатеринбурге, так и в других городах России.

Заявления по фактам кражи табличек и вандализма были 
поданы от имени председателя Екатеринбургского Мемориала  
А. Я. Пастуховой в отделения полиции по месту совершения пре-
ступлений. Акции вандализма продолжились: неизвестные сорвали 
рекламные объявления, и на те же памятные таблички приклеили 
листовки с содержанием, направленным против общественной ор-
ганизации «Мемориал» и её членов.

Несмотря на очевидность и циничность данного преступления, на 
имеющиеся видеозаписи с камер наблюдения, по всем обращениям 
последовали отказы в возбуждении уголовных дел. Потребовалось 
вмешательство Уполномоченного и его обращение в адрес Проку-
рора города Екатеринбурга. Лишь тогда, после проверки и отмены 
«отказных» постановлений, материалы были направлены в отделения 
полиции для проведения дополнительных проверок. Но и к концу 
отчётного года не было информации о том, понёс ли кто-нибудь на-
казание за акты вандализма и циничное надругательство над памятью 
жертв Большого террора.

Эти маленькие таблички – отражение лишь небольшой капли в 
море человеческого горя и страданий, пережитых в годы репрес-
сий. На фасадах зданий они почти незаметны. Но свою функцию 
своеобразных триггерных точек они всё-таки выполняют. Помимо 
этого, они обозначены на экскурсионных маршрутах, разработанных 
Музеем истории Екатеринбурга во взаимодействии с общественными 
организациями.

Безусловно, основными точками являются территория бывшего 
полигона НКВД на 12-м километре Московского тракта под Екате-
ринбургом, где производились массовые расстрелы и захоронения 
тел жертв, убитых в других местах, а также комплекс зданий, где 
располагался НКВД и где по решению пресловутых «троек» пытали, 
расстреливали и отправляли в тюрьмы и лагеря порой абсолютно 
невиновных людей, попавших в «жернова» случайно, по ложным 
доносам, «по разнарядке». На обсуждение общественности выне-
сены вид и содержание надписи на мемориальной доске, которую 
предлагается установить на фасаде здания на проспекте Ленина, 17, 
во дворе которого находилась внутренняя тюрьма НКВД.

Особую координирующую роль в планировании и осуществлении 
мероприятий, направленных на определение границ и статуса массо-
вых захоронений жертв политических репрессий в районе бывшего 
полигона НКВД на 12-м километре Московского тракта, а также в 
организации благоустройства самого Мемориального комплекса 
выполняет Межрегиональный общественный совет по развитию 
Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических 
репрессий в городе Екатеринбурге.

Несмотря на серьёзную эпидемиологическую обстановку, все 
традиционные траурные мероприятия в память о жертвах Большо-
го террора в нашей области состоялись, но из-за необходимости 
соблюдения противоэпидемиологических условий количество при-
сутствовавших на них людей было сведено к минимуму.

Уполномоченный по правам человека вместе с представителями 
общественных организаций, занимающихся вопросами увековечения 
памяти жертв политических репрессий, потомками и родственниками 
репрессированных в 1930–1950 годы приняла участие в траурной 
панихиде и церемонии возложения цветов.

Роль общественных организаций в сохранении памяти о тяжёлых 
страницах нашей истории трудно переоценить. Но результативность 
их деятельности кратно возрастает во взаимодействии с муниципаль-
ными и государственными учреждениями. Продолжаются работы 
по установлению границ захоронений в районе 12-го километра 
Московского тракта. Уполномоченный отмечает, что общественники 
получают ответы специалистов на свои вопросы в первую очередь от 
археологов. В апреле 2021 года работы в районе мемориала будут 
продолжены.

По информации, озвученной Валерием Фадеевым, советником 
Президента, председателем Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
на заседании Совета 10 декабря 2020 года, продолжается работа по 
поручению Президента, касающемуся мест массовых захоронений. В 
частности, он сказал, что проблема возникает из-за того, что в зако-
нодательстве нет определения такого объекта, как «места массовых 
захоронений». Поэтому вокруг таких мест время от времени возни-
кают конфликты между министерствами и ведомствами. Необходим 
законопроект, чтобы урегулировать ситуацию. Правозащитники 
будут добиваться полной реализации поручения Президента.

Одним из примеров плодотворного сотрудничества обще-
ственников с государственными и муниципальными организациями 
может служить осуществление совместного проекта Музея истории 
Екатеринбурга и Агентства молодёжных инициатив «Молчать нельзя 
рассказывать: практики памяти об «эпохе политических репрессий», 
посвящённого сохранению памяти о жертвах политических репрес-
сий. Проект реализован на средства Фонда президентских грантов.

Для его участников не было вопросом, где поставить запятую в 
короткой фразе, с которой начинается название проекта. С самого 
начала организаторами был предусмотрен комплексный подход к 
изучению одного из самых сложных периодов в истории России XX 
века. Его смысл заключался в объединении исторического, инфор-
мационного и эмоционального аспектов. Школьникам, студентам 
колледжей и вузов была предоставлена возможность создать соб-
ственный уникальный творческий продукт. Они получили возмож-
ность посетить архив, где ознакомились с реальными уголовными 
делами репрессированных. Полученная информация легла в основу 
их последующей творческой работы. На заключительном этапе с 
помощью кураторов одной из пяти творческих лабораторий (теа-
тральной, исследовательской, арт, медиа и журналистики) участники 
проекта создали самостоятельные творческие работы, презентация 
которых с реальным историческим материалом произвела на них 

неизгладимое впечатление и оказала существенное влияние на их 
мировоззрение.

Поздравляя лауреатов и победителей конкурсной программы 
проекта, Уполномоченный еще раз обратила их внимание на сло-
ва, высеченные на памятнике «Стена скорби» в Москве: «ЗНАТЬ, 
ПОМНИТЬ, ОСУДИТЬ и ПРОСТИТЬ». Каждое из этих четырёх слов 
имеет особое значение. Они как бы являются вехами того пути, по 
которому следует идти, обращаясь к страницам истории, связанным 
с периодом Большого террора и массовых репрессий.

Не останавливаясь на достигнутом, творческий тандем муни-
ципального музея и общественной некоммерческой организации 
готов приступить к реализации нового проекта «Неизвестное издать: 
история и публичная реабилитация репрессированной науки города 
Свердловска».

Основной задачей данного проекта является публичная реаби-
литация более 180 опытных квалифицированных специалистов и 
руководителей учебных заведений Свердловской области, которых 
подвергли репрессиям и уничтожению как «врагов народа» в пери-
од массовых репрессий 30–50-х годов ХХ века, переосмысление 
исторических событий, происходивших в то время на региональном 
уровне, через анализ истории важнейшего вуза Свердловской об-
ласти – Уральского политехнического института (ныне Уральского 
федерального университета имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина) – в преддверии его 100-летнего юбилея.

Очень важно, что к участию в этом социально значимом проекте 
предполагается привлечь старшеклассников специализированного 
учебно-научного центра – структурного подразделения ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

В ноябре 2017 года в рамках рабочей встречи делегации меж-
ведомственной рабочей группы по координации деятельности, на-
правленной на реализацию Концепции государственной политики 
по увековечению памяти жертв политических репрессий, Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека под руководством М. А. Федотова, 
Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева и начальника 
Управления архивами Свердловской области А. А. Капустина было 
принято решение о создании Книги Памяти раскулаченных Сверд-
ловской области.

С тех пор силами рабочей группы, в состав которой вошли Управ-
ление архивами Свердловской области, государственные архивы 
Свердловской области, содержащие в своих фондах информацию по 
раскулаченным, представители Информационного центра Главного 
Управления МВД России по Свердловской области, Управления ФСБ 
по Свердловской области и Уполномоченного по правам человека, 
была проделана большая работа.

Над осуществлением проекта по созданию Книги Памяти рас-
кулаченных Свердловской области трудятся 5 Государственных 
архивов (ГАСО, ЦДООСО, ГААОСО, ГА Красноуфимска и ГА Ирбита) 
и 14 архивов и архивных отделов муниципальных образований. В 
информационный ресурс «раскулаченные.рф» уже занесено более 
35 тысяч карточек.

Планируется, что электронный вариант Книги Памяти будет 
содержать более 120 000 имен раскулаченных и лиц, лишённых из-
бирательных прав по признакам кулацких хозяйств, что потребует 
более 7 лет работы по наполнению ресурса. Это позволит сохранить 
полноту и достоверность вносимых в ресурс сведений.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Поддержка программы «Международная защита 
прав человека»

Межуниверситетская магистерская программа «Международная 
защита прав человека», реализуемая Консорциумом российских 
вузов при поддержке Верховного комиссара ООН по правам чело-
века и МИД России, всесторонне поддерживается Уполномоченным 
по правам человека в Свердловской области: в работе комиссии по 
защите магистерских диссертаций и ведении учебных курсов тради-
ционно принимают участие практики – консультанты аппарата Упол-
номоченного по правам человека Наталья Черных и Анна Деменева.

Все восемь магистрантов Уральского федерального университета, 
обучавшихся по этой программе, блестяще справились с подготовкой 
и защитой в дистанционном режиме выпускных квалификационных 
работ.

Для Уполномоченного особенно важно, что все исследования 
связаны с актуальной тематикой прав человека и современными 
реалиями и дают оценку сегодняшнему правовому регулированию 
выбранных проблем на международном и национальном уровнях. 
Среди представленных исследований – работы по темам «Совре-
менные международно-правовые аспекты статуса экологических 
«беженцев», «Универсальные и региональные стандарты права на 
частную жизнь в сфере защиты персональных данных», «Особен-
ности закрепления и реализация права на здоровье в международном 
и национальном праве», «Свобода выражения мнения: особенности 
закрепления и реализации в российском и европейском правопо-
рядках», «Борьба с трудовой эксплуатацией детей в рамках Меж-
американской системы защиты прав человека», «Права человека 
как инструмент мягкой силы ЕС».

Учащиеся по магистерской программе «Международная защита 
прав человека» – студенты Уральского федерального университета, 
Уральского государственного юридического университета и Гума-
нитарного университета – приняли участие в круглом столе «75 лет 
ООН: мир, достоинство и равенство на здоровой планете», который 
состоялся в онлайн-режиме 22 октября. Его организаторами высту-
пили Информационный центр ООН в Москве и Центр документов 
международных организаций Российской государственной библи-
отеки – депозитарной библиотеки ООН.

Круглый стол открыли видеообращением Генерального секретаря 
ООН Антониу Гутерриша по случаю Дня Организации Объединенных 
Наций, который отметил, что юбилей всемирной организации прохо-
дит под лозунгом «Общее будущее общими силами». В мероприятии 
приняли участие представители агентств системы ООН в России, 
представители ведущих российских университетов, Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области.

Участники стола обсудили роль, которую играет ООН в жизни 
мирового сообщества, цели и задачи, которые стоят перед между-
народной организацией.

Актуальные для Уполномоченного исследовательские проекты 
третий год реализуются во взаимодействии со Школой государствен-
ного управления и предпринимательства Уральского федерального 
университета. Координатором проекта со стороны университета 
выступает доцент кафедры социологии и технологий государствен-
ного и муниципального управления, кандидат социологических наук  
А. Н. Тарасова. Студентами были подготовлены три проекта: «Вы-
явление проблем, связанных с оказанием медицинских услуг в 
условиях пандемии, по отзывам пациентов», «Защита прав врачей 
в период пандемии коронавируса на территории Свердловской об-
ласти», «Covid-диссиденты в Свердловской области». Все проекты 
получили высокую оценку Уполномоченного.

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в про-
ведении курсов повышения квалификации для преподавателей 
университетов-участников Консорциума российских вузов по реа-
лизации магистерской программы «Международная защита прав 
человека», представили слушателям презентацию «Российская 
практика реализации третьей цели устойчивого развития ООН «обе-
спечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте».

Исследования, которые аппарат Уполномоченного по правам 
человека вёл в рамках сотрудничества с Уральским институтом 
управления – филиалом РАНХиГС, связаны с актуальной тематикой 
государственного и муниципального управления в современных 
условиях, с учётом охватившей страну пандемии.

Было продолжено и сотрудничество Уполномоченного по пра-
вам человека с университетским сообществом других регионов. 
На IV Сибирских правовых чтениях, организованных Тюменским 
государственным университетом 30 октября, консультант аппарата 
Уполномоченного по правам человека Анна Деменева выступила с 
докладом «Особенности защиты прав человека в условиях пандемии: 
практика Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области», поделилась опытом реагирования на нарушения прав 
человека в условиях пандемии.

Конференция была посвящена актуальной теме, связанной с 
условиями пандемии: «Государство и право в условиях глобальных 
ограничений», – участие в её работе приняли учёные из Тюмени, 
Ростова-на-Дону, Свердловской, Челябинской и Оренбургской об-
ластей, а также из Казахстана, Индии, Бразилии.

Серьёзное внимание ведущие ученые и практики уделили особен-
ностям правового регулирования – в период пандемии законодатель-
ство не успевает за стремительно меняющимися условиями, в связи 
с чем в этот период возрастает роль судебного правотворчества, а 


