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также многие вопросы, ранее являвшиеся предметом законодатель-
ного регулирования, на первых этапах регулируются актами органов 
исполнительной власти, а впоследствии в рамках складывающейся 
практики принимаются поправки к законам.

Известный всероссийский конкурс по конституционному право-
судию «Хрустальная Фемида», организатором которого выступает 
Институт права и публичной политики (г. Москва), ежегодно под-
держивается Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области. Консультант аппарата Уполномоченного принимала участие 
в работе жюри конкурса, темой которого стали актуальные конститу-
ционные проблемы ограничения прав граждан в условиях пандемии.

Уральская школа по правам человека: учимся, 
гордимся и идём вперёд

С 2005 года Уполномоченный по правам человека совместно с Ас-
социацией преподавателей права Свердловской области «Правовое 
образование – ХХI век» (председатель И. С. Огоновская, кандидат 
исторических наук, доцент УрФУ), юридическим факультетом Гума-
нитарного 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) реализует Областную программу право-
вого просвещения. В её рамках ежегодно проводится областная 
олимпиада по правам человека, в которой принимают участие стар-
шеклассники. Жюри, оценивающее работы участников, традиционно 
возглавляет Уполномоченный по правам человека. 

Семнадцатая Областная олимпиада по правам человека проводи-
лась с 25 марта по 5 апреля. Впервые она прошла в дистанционном 
формате. 43 участника олимпиады из городов Екатеринбурга, Зареч-
ного, Нижнего Тагила, Ревды, Каменска-Уральского, Верхней Пыш-
мы, Режа, Первоуральска, посёлка Висима интересно и оригинально 
выполнили творческие задания и представили их в оргкомитет.

Победителям и призёрам вручили почётные грамоты и памятные 
подарки от Уполномоченного по правам человека, а педагогам за 
отличную подготовку победителей и призёров олимпиады – благо-
дарственные письма.

Весенние правовые школы (Алексеевские школы – в честь на-
шего земляка, известного советского и российского правоведа  
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.

В рамках весенней правовой школы в апреле 2020 года были под-
ведены итоги областного конкурса «Права ребёнка в современном 
мире: актуальные вопросы правовой защиты, обеспечения правовой 
безопасности, просвещения и образования в области прав человека», 
посвящённого 30-летию Конвенции о правах ребёнка.

Организаторами конкурса выступили Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области, Народный университет россий-
ского конституционализма, юридический факультет Гуманитарного 
университета, Общественный совет по гражданскому образованию 
в Свердловской области. Конкурс состоялся при поддержке Ассо-
циации преподавателей права Свердловской области «Правовое 
образование – XXI век», а также Свердловских региональных от-
делений РАПН и Межрегионального центра «Стратегия».

Среди 22 участников – 16 старшеклассников и 6 студентов. 
Школьники представляли Краснотурьинск, Екатеринбург, Нижнюю 
Салду, Нижний Тагил, посёлок Висим. Студенческие творческие 
работы выполнялись в Российском государственном профессио-
нально-педагогическом университете и Гуманитарном университете.

В числе проблем, которые были освещены в творческих работах, 
– детская социализация, обучение правам человека, дети как цен-
ность современного мира, защита прав ребенка в Интернете, права 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Особое 
внимание участники конкурса уделяли защите детей от жестокого 
обращения и насилия, актуальным проблемам взаимодействия учи-
телей и учеников в современной школе, развитию школьных служб 
примирения (школьной медиации). В творческих работах рассма-
тривались развитие индустрии документальных и художественных 
фильмов для детей, судьбы детей в разных странах мира, проблемы 
зарубежной ювенальной юстиции, современная система оценивания 
и поощрения в школе.

Уполномоченный отмечает, что лейтмотивом многих эссе стала 
тематика добра, гуманизма, человечности.

Учим ветеранов

Одна из форм правового просвещения населения, инициирован-
ная Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
Т. Н. Москальковой, – «Правовой марафон для пенсионеров» – уже 
третий год успешно реализуется в нашем регионе. Пенсионеры, инва-
лиды могут бесплатно проконсультироваться у юристов, работающих 
в аппарате Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области, адвокатов и сотрудников некоммерческих организаций, с 
которыми у Уполномоченного сложились партнёрские отношения 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи населению.

Традиционно Правовой марафон проводится в октябре. В усло-
виях непростой обстановки и введённых санитарных ограничений 
мероприятия марафона в 2020 году проводились в течение октября-
ноября и в основном в дистанционном режиме.

Особенностью состоявшегося марафона стало тесное сотруд-
ничество со Свердловским региональным отделением Российского 
Красного Креста, обратившимся к Уполномоченному с просьбой 
поддержать пенсионеров-волонтёров, участников проекта Красно-
го Креста «Волонтёры Серебряного возраста». В рамках проекта 
пожилые люди, проявившие в самый острый период распростра-
нения инфекции солидарность с особо нуждающимися в заботе 
сверстниками, доставляли гуманитарную помощь, поддерживали 
других пенсионеров.

Волонтёрам «Серебряного возраста» мы предложили такую фор-
му общения, которая позволяла максимально подробно отвечать на 
интересующие их юридические вопросы, связанные с конкретными 
жизненными ситуациями. Ответы, направляемые волонтёрам, со-
держали детальный анализ возникших проблем, разъяснение со-
держания правовых документов, процедуры их оспаривания.

Волонтёры Красного Креста задавали много вопросов об орга-
низации в Свердловской области медицинской помощи в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Их интересовала 
работа комиссий медико-социальной экспертизы, социальное обе-
спечение в России и странах СНГ. Весьма популярными были темы 
землепользования в сельской местности, регулирования деятель-
ности садоводческих некоммерческих товариществ, разрешения 
территориальных вопросов с соседями-садоводами.

Ответы размещались на информационных досках в пунктах 
Красного Креста, доводились до тех, кто задавал свои вопросы. 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
выражает искреннюю благодарность Руководителю Сверд-
ловского регионального отделения Российского Красного 
Креста Д. Ф. Вершинину, Секретарю регионального отделения  
Л. А. Салановой за участие в проекте «Правовой марафон для 
пенсионеров».

Юридическая помощь, консультирование – это наша благодар-
ность людям, которые, подвергая себя риску ввиду принадлежности 
к особо уязвимой возрастной категории, считали своим гражданским 
долгом идти к тем, кому значительно хуже, – не выходящим из дома 
в силу преклонного возраста или заболевания, лишившимся под-
держки родных и близких.

Следует отметить, что, как всегда, «Правовой марафон для пенси-
онеров» был поддержан Свердловской региональной общественной 
организацией социализации и реабилитации детей «Пеликан». На 
площадке общественной организации региональным отделением 
Всероссийского общества глухих при участии сотрудников «Пелика-
на» и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
проводились приёмы пожилых граждан. Естественно, мероприятия 
проходили с соблюдением необходимых санитарных мер.

Отдельный приём пенсионеров был посвящён консультированию 
по вопросам исполнения судебных решений, разъяснению гарантий 
при аресте банковских счетов, информированию о случаях мошен-
ничества в сфере финансовых операций и на рынке недвижимости.

Большой интерес вызвала проведённая «Пеликаном» в рамках 
Правового марафона встреча с юристами, в ходе которой разъяс-
нялась важность внимательного изучения юридических документов, 
подписываемых при совершении сделок, характеристика заключае-
мых договоров и их правовых последствий.

И, конечно, по традиции Уполномоченный тесно сотрудничала 
с редакцией газеты «Пенсионер», участвовала в организованном 
журналистами заседании круглого стола, обсуждении форм мо-

шенничества с помощью Интернета, банковских карт. Конечно, 
это очень важно для читателей «Пенсионера» – вовремя получить 
сигнал, полезную информацию. Хотя лучший вариант – пресечь 
мошенничество на корню.

Услышать друг друга

Проект «Услышать друг друга», реализуемый общественной 
организацией «Пеликан» и поддержанный Фондом Президентских 
грантов, направлен на повышение уровня правового просвещения 
людей с инвалидностью по слуху, а также работающих с ними пере-
водчиков русского жестового языка.

Проект получил поддержку Уполномоченного по правам человека, 
к его реализации присоединились адвокаты и учёные, представите-
ли региональных ведомств, депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области и судьи областного суда.

Каждую неделю юристы совместно с переводчиками русского 
жестового языка консультировали граждан по юридически значи-
мым вопросам, готовили юридические документы и письменные 
разъяснения. В ходе проекта 330 человек обратились за помощью 
и получили ответы на свои вопросы. Была организована работа по 
правовому просвещению и расширению компетенций переводчиков 
русского жестового языка в юридической сфере. Создан курс из 
девяти лекций по актуальным темам, в числе которых трудовые, со-
циальные, жилищные вопросы, гражданско-правовые отношения, 
уголовное право. Все лекции записаны и размещены для пользования 
на сайте организации www.pelikan-ekb.ru.

Для облегчения перевода непростой юридической лексики на 
русский язык, а затем и на язык жестов, в рамках проекта создан 
«Словарь юридического жестового языка». Это оригинальная идея 
организаторов проекта, которая родилась в ходе работы юридиче-
ской приёмной. Задача словаря – помочь переводчикам, участву-
ющим в решении юридических вопросов своих клиентов, грамотно 
донести до них суть происходящего в судебном процессе, на этапе 
расследования, при общении с органами власти, ведь погрешности 
перевода могут привести к серьёзному искажению смысла проис-
ходящего.

Словарь состоит из десяти тематических разделов, в каждом из 
которых эксперты выделили 12 юридических понятий и разъяснили 
их доступным языком. Для того чтобы сделать эти понятия доступны-
ми также и глухим гражданам, над терминами работали переводчики 
русского жестового языка. Итогом работы стал адаптированный для 
глухих и слабослышащих граждан уникальный видеословарь, содер-
жащий 120 юридических понятий, прокомментированных юристами 
и переведённых на русский жестовый язык.

Такой словарь появился впервые в истории и оказался востре-
бованным.

Человек на фестивале документального кино 
«Россия»

Уполномоченный по правам человека – постоянный партнёр 
фестиваля документального кино «Россия» – традиционно вручает 
специальный приз «За гражданское достоинство».

Главный национальный форум кинодокументалистов страны 
состоялся при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации с использованием гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества. Заявку на этот грант 
в конкурсную комиссию Фонда президентских грантов поддержала 
Уполномоченный по правам человека. Это востребованный социаль-
но значимый проект, авторитетная кинематографическая, культурная 
и художественная площадка. У кинозрителей фестиваль «Россия» 
воспитывает чувство сопричастности истории нашей Родины, её 
духовным и культурным ценностям, а главное – человеку.

Как и прежде, конкурсные показы прошли не только в Екатерин-
бурге, но и во многих городах области. Зрители могли посмотреть 
не только конкурсные фильмы, состоялись мастер-классы и круглые 
столы, встречи документалистов со зрителями в городах и сёлах 
Свердловской области.

На этот раз из представленных на фестивале работ Уполномо-
ченный по правам человека выбрала фильм «Спецы». На церемонии 
закрытия фестиваля поблагодарила режиссёра и автора сценария 
Анну Драницыну, оператора Юрия Гауцеля (студия «Золотой лис», г. 
Санкт-Петербург) за искренний, честный рассказ о жизни совершив-
ших преступления трудных подростков, которых по решению суда 
направили в специальную школу, и преподавателе, ставшем им на-
дёжным другом, помогающим адаптироваться к нормальной жизни.

Этот полнометражный фильм получил и главный приз фестиваля 
документального кино «Россия».

Четыре работы уральских режиссёров одержали победу в разных 
номинациях фестиваля. «Приз зрительских симпатий» за фильм «Как 
некий херувим» режиссёру Елене Дубковой вручил Герой России, 
лётчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

Дипломом «За раскрытие темы «Судьба и время» отмечена работа 
Андрея Титова, режиссёра и автора сценария картины «Герасимо-
вы». Приз за лучший короткометражный фильм «Община» получил 
режиссёр Павел Фаттахутдинов. А режиссёр картины «Тайны ураль-
ской анимации» Марина Панасюк получила право на бесплатный 
показ фильма на телеканале.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В поисках общественного согласия

В связи с принятыми поправками к Конституции Российской Феде-
рации в стране началось обсуждение перспектив совершенствования 
нашего законодательства в сфере развития гражданского общества.

В заседании круглого стола, которое в формате видео-конфе-
ренц-связи прошло 7 сентября, приняла участие Уполномоченный 
по правам человека.

Важнейшие вопросы, по которым состоялся обмен мнениями, 
– это общественное согласие и возможность России сегодня по-
зволить себе «несогласное общество». Учёные и практики, пред-
ставители неправительственных организаций обсуждали, насколько 
в современном обществе такое согласие необходимо, является ли 
оно жизненно важным фактором стабильного развития России. Как 
достичь того, чтобы внутри общества сложились такие отношения 
между властью и народом, социальными слоями и группами, которые 
обеспечили бы разрешение возникающих противоречий и конфлик-
тов без применения средств насилия.

Участники дискуссии практически были едины в том, что согласие 
в обществе на современном этапе является необходимым фактором 
окончательного выхода России из системного кризиса, важным 
условием её стабильного развития.

Уполномоченный убеждена, что общественное согласие зависит 
прежде всего от доверия людей к власти. Несмотря на все трудно-
сти последнего времени, с которыми мы сталкиваемся, – сложную 
экономическую ситуацию, распространение коронавирусной ин-
фекции, другие проблемы, – власть не отказалась от социальных 
обязательств. В результате удалось сберечь главное – доверие 
людей, гражданский мир, спокойствие.

Известно, что в ряде регионов власти даже разработали доку-
менты, провозглашающие необходимость обеспечения обществен-
ного согласия. Об одном из таких случаев рассказывалось в статье 
«Жителям региона предложили подписать манифест общественного 
согласия», опубликованной в «Российской газете» 16 июня. Ко-
нечно, можно скрепить подписями представителей профсоюзных, 
политических, творческих, гуманитарных и других организаций и 
движений манифест об общественном согласии. Но устанавливается 
ли каким-либо актом (пусть даже законом) согласие в обществе? 
Вряд ли. Всё гораздо сложнее.

Общественное согласие, несомненно, связано с законностью 
и прозрачностью избирательных процедур. Вот почему так важен 
общественный контроль за прозрачностью проводимых выборов.

Уже в пятый раз действовал созданный по инициативе Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области Центр 
общественного наблюдения за выборами. Его задача – повысить 
уровень общественного контроля выборов и исключить нарушения 
избирательных прав граждан.

Наблюдатели отслеживали сообщения о возможных нарушениях 
в социальных сетях, средствах массовой информации, на «Карте 
нарушений» движения «Голос». Сюда стекались все обращения, по-
ступающие на горячую линию Уполномоченного по правам человека 
и многоканальный телефон горячей линии Центра общественного 
наблюдения, мобильные группы которого выезжали на места для 
проверки поступивших сигналов.

Работа Центра общественного наблюдения за выборами крайне 
важна в плане гражданского мира, общественного согласия. После 
избирательной кампании в Республике Беларусь и последующих со-

бытий вряд ли кто-то ещё сомневается в том, к чему может привести 
непрозрачность избирательных процедур.

Общественное согласие недостижимо без поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. В самый разгар 
периода самоизоляции в связи с распространением COVID-19 Пре-
зидент России высоко оценил работу социально ориентированных 
НКО, дав Правительству и региональным властям поручения по под-
держке таких организаций.

Уполномоченный тоже высказала свои предложения по под-
держке НКО в Свердловской области и сразу после выступления 
В. В. Путина направила их в областное Министерство экономики и 
территориального развития.

Предложения касались информационной поддержки социально 
ориентированных НКО, обязательного привлечения их представите-
лей к обсуждению важных вопросов, проводимых в общественных 
палатах. Уполномоченный отмечала необходимость приглашения 
руководителей НКО на заседания профильных комитетов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области. Предлагала пред-
усмотреть дополнительные меры поддержки наших НКО в части 
взимания налогов и арендных платежей. Обращала внимание на 
деятельность контрольно-надзорных органов, проявляющих порой 
завидное рвение в части проверок.

Мы должны понимать, что активностью НКО по большому счёту 
определяется развитость нашего гражданского общества.

Общественное согласие и гражданский мир невозможно обе-
спечить без общественного контроля за соблюдением прав и свобод 
человека в сфере деятельности силовых структур. Особый участок 
деятельности Уполномоченного – соблюдение прав и свобод чело-
века, столкнувшегося с правоохранителями. И, как всегда, в зоне 
особого контроля и внимания – человек, оказавшийся в местах ли-
шения свободы. Задачи Уполномоченного в данной сфере совпадают 
с задачами ОНК – важнейшего органа общественного контроля за 
соблюдением прав и свобод человека, оказавшегося за решёткой.

В Свердловской области сегодня действует самая большая по 
численности ОНК в нашей стране, ГУФСИН России по Свердловской 
области – тоже крупнейшее территориальное подразделение. Со-
гласно закону, обеспечение деятельности наблюдательных комиссий 
отдано организациям, выдвинувшим в них своих представителей, и 
региональной власти, которая вправе оказывать финансовую, имуще-
ственную, консультационную, информационную и иную поддержку 
общественным наблюдательным комиссиям. Многолетний опыт на-
шей ОНК убедительно показал невозможность ведения какой-либо 
системной работы комиссии, если она опирается на случайные и не-
прогнозируемые источники материальной и финансовой поддержки. 
Не секрет, что криминальные структуры готовы оказывать такую 
поддержку в любое время и в любой форме – деньги, транспорт и 
т. д. Войти в «зону», купить свободный вход в неё через своих людей 
– задача преступного сообщества.

В адрес наблюдательной комиссии поступает очень много обра-
щений, ведётся переписка с ГУФСИН, ГУ МВД, с 30 колониями, в ко-
торых находятся более 30 000 человек, а также с их родственниками. 
Это очень важная и ответственная работа, которую на волонтёрских 
началах качественно не обеспечить. Значит, власть должна помогать 
ОНК, содействовать её работе.

Межнациональное согласие – это то, чем мы должны особенно 
дорожить. У нашей региональной власти, как и местных властей, есть 
понимание того, что нельзя забывать о необходимости бережного 
отношения к традициям и обычаям всех народов России, а также 
к религиозным ценностям. В нашей области зарегистрировано 99 
этнических общественных объединений. Они выполняют очень 
нужную работу.

Но есть и другой аспект. Обращаем ли мы внимание на вопросы 
социальной и культурной адаптации мигрантов? Вот где крайне важна 
организаторская работа, просветительская, правовая поддержка 
мигрантов. И, конечно же, изучение людьми, приезжающими к нам, 
русского языка, нашей культуры.

При обсуждении вопросов достижения гражданского мира 
и общественного согласия возникает также вопрос о взаимо-
действии власти с экспертным сообществом. Но кто они – наши 
эксперты?

В практике работы Уполномоченного по правам человека на 
протяжении последних семи лет постоянные жалобы граждан и 
общественных организаций на нарушение экологических прав. 
Редкое обращение не сопровождается участием Уполномоченного 
в урегулировании экологических конфликтов, посредничеством 
между бизнесом, властью и гражданским обществом в поисках 
взаимоприемлемых решений, связанных с размещением, хозяйствен-
ной деятельностью различного рода предприятий. Экологические 
конфликты обостряются и в связи с так называемой «мусорной 
реформой». И зачастую возникают эксперты, не имеющие ни спе-
циального образования, ни практики работы в контрольных и над-
зорных органах. Правда, есть опыт в организации протестных акций. 
Есть и такие «универсалы», которые готовы дать свое заключение 
по любому вопросу. К сожалению, такие «эксперты» сейчас находят 
себе применение.

Конечно, без экспертов, признанных авторитетов в той или иной 
области знаний, нам не обойтись. Поэтому необходимо форми-
ровать экспертные советы при органах публичной власти и при 
органах общественного контроля. Экспертов в такие советы нужно 
подбирать тщательно. Тогда мы создадим противовес и экспертам-
самозванцам, и «универсалам», и просто недостаточно грамотным 
специалистам, и тем, кто выполняет чей-то заказ.

Свердловчане работают над поправками к Уставу Свердловской 
области. У нас ещё с 2010 года закреплена норма о гражданском 
обществе. Уполномоченный считает необходимым назвать нашу 
территорию территорией общественного согласия.

Не только в жизни, но и в Конституции

Гражданское общество обозначено в нашей Конституции, и для 
огромного числа людей, посвящающих свою жизнь общественному 
служению, это очень важно.

Социально ориентированные НКО, волонтёры Красного Креста, 
«Волонтёры серебряного возраста», общественные молодёжные 
и ветеранские организации, благотворительные фонды – все они 
являются частью нашего гражданского общества, о котором вряд 
ли кто скажет, что оно в стадии становления, недостаточно развито, 
а роль его не совсем понятна.

В условиях распространения коронавирусной инфекции Сверд-
ловская региональная организация Российского Союза Мо-
лодёжи (председатель Е. В. Зверева) с 1 апреля до конца года 
участвовала в проекте, поддержанном Благотворительным фондом 
Елены и Геннадия Тимченко, по оказанию помощи наиболее уязви-
мым группам населения. Фонд безвозмездно передал медицинским 
и социальным организациям в Свердловской области, населению в 
19 муниципальных образованиях средства индивидуальной защиты 
(СИЗ) и оборудование. Общая сумма приобретённых фондом това-
ров (продуктовые, гигиенические и школьные наборы) составила  
51 222 435 руб. Обеспечены СИЗ 5 учреждений здравоохранения, 
30 НКО, 19 учреждений социального обслуживания, в 19 муниципа-
литетах оказана адресная помощь пожилым людям.

1 670 добровольцев и сотрудников НКО, которые объединились 
в Коалицию некоммерческих организаций Свердловской об-
ласти, пошли по адресам и передали людям и организациям 3 000 
продуктовых наборов, 1 500 наборов школьных принадлежностей, 
920 гигиенических наборов и столько же наборов бытовой химии.

Дополнительно к средствам Фонда Тимченко НКО-участники про-
екта привлекли пожертвования на поддержку нуждающихся граждан 
– 4 970 000 руб., в том числе грантовые средства – 2 700 000 руб.

Благотворительный фонд Святой Екатерины, основанный в 
2017 году (основные учредители: Генеральный директор УГМК  
А. А. Козицын, председатель Совета директоров Русской мед-
ной компании И. А. Алтушкин, владелец компании «Сима-Ленд» 
А. М. Симановский), с самого начала пандемии коронавирусной 
инфекции помогал медицинским и социальным службам региона, а 
также многодетным семьям и пенсионерам, оказавшимся в трудной 
ситуации. За девять месяцев объём помощи Благотворительного 
фонда Святой Екатерины составил 1,4 млрд руб. Фонд организовал 
шесть самолётов с гуманитарной помощью. Общий вес груза составил 
более 100 тонн.

Фонд передал в больницы Свердловской области 8 аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких, кислородную станцию, 5 кисло-
родопроводов, 64 кислородных концентратора, а также 30 авто-
мобилей скорой медицинской помощи, укомплектованных по всем 
требованиям медицинских служб. В Свердловской и Челябинской 
областях фондом были установлены линии по производству меди-
цинских масок и закуплено необходимое сырьё для их изготовления. 
Теперь в больницы поступает 1 000 000 масок в месяц. Среди много-
детных семей и пенсионеров Свердловской области при поддержке 
волонтёров и неравнодушных жителей фондом распределены  

108 000 продуктовых наборов. До конца 2020 года Благотвори-
тельный фонд Святой Екатерины ежедневно обеспечивал медиков 
«красных зон» Екатеринбурга трёхразовым горячим питанием.

Волонтёрский центр Свердловского областного медицинско-
го колледжа (директор ГБПОУ «СОМК», Заслуженный учитель 
РФ И. А. Левина) – один из лидеров добровольческого движения 
Свердловской области. В 2020 году Центром было проведено 932 
мероприятия с участием 7 619 волонтёров и охватом более 755 
тысяч свердловчан. В числе проведённых мероприятий – акции  
«#ДоброВСело» и «#ДоброВГород», «Блокадный хлеб», проекты 
«Волонтёры Конституции», «Эвакогоспиталь Великой Отечествен-
ной», «Волонтёры инклюзии», мероприятия ко Дню России, Дню 
народного единства, Дню государственного флага.

Одними из первых волонтёры-медики стали помогать населению в 
условиях распространения коронавирусной инфекции. Добровольцы 
доставили продукты питания, лекарственные препараты, средства 
гигиены более 3 000 жителям, обратившимся по телефону горячей 
линии Всероссийской акции «#МыВместе». С 17 марта в рамках 
Всероссийскойакции Волонтёрский центр ГБПОУ «СОМК», волон-
тёры-спасатели Ресурсного центра поддержки добровольчества 
в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий ЧС 
в структуре Регионального волонтёрского штаба ОНФ перешли на 
особый режим работы в условиях угрозы распространения корона-
вирусной инфекции. Они выполнили 42 000 заявок маломобильных 
граждан и граждан пожилого возраста (приобретение продуктов 
питания и медикаментов, вынос мусора, выгул домашних животных, 
рубка дров и др.). Волонтёры-медики активно помогали в поликли-
никах, в работе колл-центров, регистратуры.

Волонтёры-спасатели Свердловского медицинского колледжа 
приняли участие в ликвидации пожаров на территории региона 
и последствий наводнения в г. Нижние Серги, несли дежурства 
во время крещенских купаний и на водных объектах в летний 
период.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Межнацио-
нальный информационный центр» (исполнительный директор  
Н. В. Бенсгиер) адресно поддерживала иностранных работников и 
их семьи – они оказались в группе риска по многим категориям, стали 
чаще попадать в ситуацию выживания и вынуждены были больше 
обращаться за помощью. Организация выступила координатором 
в вопросах сбора средств помощи мигрантам.

В партнёрстве с ОО «Уральский дом» (руководители  
Л. А. Гришин и Р. Г. Серажидинов) во временное убежище в марте 
и апреле 2020 года были размещены на безвозмездной основе семь 
иностранных граждан на разные сроки. Эти граждане получили 
не только кров, но и стол. «Межнациональным информационным 
центром» совместно с диаспорами и другими спонсорами было 
организовано для иностранных граждан более 20 ужинов. С марта 
и по сентябрь включительно организация оказала помощь около  
1 000 иностранных граждан.

НКО «Миграция и право» (руководители проекта И. Ю. Не-
красова, М. Б. Полянина), сократив максимально количество очных 
консультаций согласно требованиям Роспотребнадзора, оказала 
консультационную поддержку по телефону горячей линии помощи 
мигрантам 842 человекам.

Свердловская областная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы и пенси-
онеров (председатель Ю. Д. Судаков) проявила высочайшую 
активность в Год памяти и славы, участвуя в проведении торже-
ственных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На территории расформированной воинской 
части ветераны участвовали в восстановлении памятника Герою 
Советского Союза Д. М. Карбышеву, в торжественном открытии 
Сквера воинской славы в Алапаевске. Участвовали в мероприяти-
ях, приуроченных к открытию реконструированного «Мемориала 
Руш», посвящённого воинам, умершим от ран в госпитале № 1734 
в г. Горноуральске. В День пенсионера общественная организа-
ция провела мероприятие «Храним традиции, живём настоящим, 
творим будущее». И, конечно, большую разъяснительную работу 
организация проводила среди ветеранов в период обсуждения 
поправок, вносимых в Конституцию Российской Федерации, а 
также в ходе подготовки и проведения всенародного голосования 
по поправкам.

Социально ориентированная общественная организация 
«Бюро помощи гражданам» (директор Ю. И. Потапенко) при 
поддержке Уполномоченного по правам человека осуществляла 
проект «Правовая помощь без формальностей»: в постоянно дей-
ствующей правовой приёмной оказывалась бесплатная юридическая 
и информационная поддержка социально незащищённым гражда-
нам – малоимущим, пенсионерам, лицам с инвалидностью, тем, кто 
вернулся из мест заключения.

За время реализации проекта помощь в правовой приёмной 
получили 407 человек, были направлены письменные ответы на 
обращения, поступившие от 627 лиц, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях. Особая социальная значимость проекта 
заключается в том, что он был реализован на территориях: проведено 
50 выездов в муниципальные образования.

Свердловская региональная социально ориентированная 
общественная организация «Право на защиту и помощь» (ру-
ководитель М. А. Оверченко) завершила в 2020 году реализацию 
проекта «Правовое просвещение пожилых людей». В течение 18 
месяцев при информационной и консультационной поддержке 
Уполномоченного по правам человека организация проводила 
мероприятия по правовому просвещению пожилых людей. Это лек-
ции-семинары по актуальным темам: «Просто о сложном» (правовое 
регулирование в сфере ЖКХ), «Что нужно знать каждому» (права 
потребителей), «Осторожно – мошенники» (виды мошенничества 
и способы защиты), «Закон, нововведения, практика» (правовое 
регулирование владения земельным участком), «Куда и по каким 
вопросам обращаться за защитой» (правила и порядок обращения 
в контролирующие ведомства).

Общественники провели 60 лекций-семинаров в 27 муниципаль-
ных образованиях, в которых приняли участие не только пенсионе-
ры, но и социальные работники, обслуживающие малоподвижных 
пожилых людей на дому.

Гражданское общество проявило себя в условиях введённых 
санитарных ограничений. И надо обязательно поощрить руко-
водителей НКО и добровольческих групп, благотворительные 
организации, чтобы сохранить уникальные команды, не поте-
рять активных людей в условиях кризиса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завтра будет чище

Позади тяжёлый год. Он многому нас научил, мы прошли через 
испытания и потери. Уроки, которые мы вынесли, помогут нам жить 
дальше.

Новый год Президент России Владимир Путин объявил годом на-
уки. И хочется верить, что нас ждут не только открытия в цифровом 
мире, развитии искусственного интеллекта, создании новых матери-
алов, но и очень большие перспективы в помощи человеку, вкладе в 
здоровье человека, поддержке психологического состояния, помощи 
в развитии отношений: межпоколенческих, гендерных, социальных. 
Гуманитарная сфера ждёт своего времени.

А в нашей области Губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021-й 
годом медицинского работника. И заслуженно! Но ждём мы от него 
не только чествования людей в белых халатах, но и усовершенство-
вания самой системы здравоохранения. Год, поражённый вирусной 
инфекцией, показал, что многочисленные реформы здравоохране-
ния в последние годы разбалансировали медицину до такой степени, 
что в тяжёлый период 2020 года, когда не жалелись силы и средства, 
здравоохранение оставалось слабоуправляемым.

Нас ждут выборы в парламенты разных уровней, которые должны 
пройти в демократичной атмосфере. Слабым звеном остаётся тема 
дискуссий, споров, конфликтов. Часто безответственность берёт 
верх над честностью, ложь – над правдой, лицемерие – над спра-
ведливыми и честными оценками.

Мы пережили в 2020 году периоды бессилия и ярости, любви и 
горечи, отчаяния и смирения. Мы видели, как люди проявляли не-
мыслимые ранее чудеса душевной щедрости. Но были иные примеры: 
предательства, равнодушия, бездействия.

В новый год мы идём с уверенностью, что моральные уроки пан-
демии нас сделали чище. Мы получили ценностные ориентиры с по-
мощью обновлённой Конституции России, мы нашли сильную опору 
в уроках Победы, 75-летие которой прошло на высоком духовном 
уровне. Всё это поможет нам идти дальше. Для этого мы должны 
быть вместе, слышать друг друга и помогать друг другу.

Т. Г. Мерзлякова, 
Уполномоченный по правам человека

в Свердловской области


