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потребует порядка 3–4 млн рублей. В то же время бывшие руководители 
предприятия пытаются взыскать с него по 1,5 млн каждый, при том, что, как 
полагает А. А. Корякина, именно они довели его до банкротства. В случае 
удовлетворения требований бывших директоров и невозможности пред-
ложить предприятие к продаже до осени как целостный имущественный 
комплекс придётся ликвидировать поголовье крупного рогатого скота, 
жители 6 деревень останутся без работы и средств к существованию.

На встрече с Уполномоченным работницы ОПХ со слезами рассказывали, 
как скот с их ферм перевезли на другую – в соседнюю деревню, потому 
что так более рентабельно, и к своей скотине доярки бегали за несколько 
километров, чтобы подоить.

А что эти доярки смогут возразить новому собственнику, который в 
условиях вступления России в ВТО, модернизируя производство, чтобы вы-
вести свою продукцию на мировой уровень и сделать конкурентоспособной, 
уволит их, оставив одного оператора машинного доения?

Всемирная торговая организация не приветствует протекцио-
нистские меры государства в отношении аграриев, поскольку они 
стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. 
Государство, вступающее в ВТО, должно сократить субсидии сель-
хозпроизводителям, отказаться от экспортных дотаций и снизить 
таможенные пошлины на зарубежную продукцию.

Мы должны быть к этому готовы
Благодаря вмешательству Губернатора Свердловской области в ситуа-

цию, складывающуюся вокруг производственной площадки бывшего ГУП 
СО «Птицефабрика «Кировградская», удалось сохранить предприятие. 
При этом работники ООО «Агрофирма «Северная», а это 1064 человека, 
говорили, что приватизация их птицефабрики и привлечение в неё частных 
инвестиций ничего, кроме смены названия предприятия, для его развития 
не принесли (обращение № 11–13/65).

Есть мнение, что возможность свободно ввозить товары на отечествен-
ный рынок сделает бессмысленным вложение иностранных капиталов 
в российское производство. Товарную экспансию на российский рынок 
облегчит 80 %-й износ основных фондов в России. Российские фирмы в 
основном будут проигрывать в конкурентной борьбе. Слабое российское 
производство электроники, вероятно, не выдержит в числе первых.

Хотя «дальновидный» собственник М. Ф. Гайсин уже начал модерниза-
цию ОАО «Завод «Исеть», закупая, как заявил его представитель, новейшее 
китайское оборудование на предприятие, имеющее стратегическое значение 
для национальной безопасности России (обращение № 11–13/3023).

Уже несколько лет находится в процедуре банкротства ОАО «БЭМЗ», ко-
торое производило электродвигатели, электрогенераторы, но будут ли вос-
требованы через несколько лет на мировом рынке агрегаты, произведенные 
в п. Баранчинский, даже если часть производства удастся сохранить? Вряд 
ли, а какая перспектива у жителей посёлка и близлежащих деревень? Так, 
уже сегодня отбывающий наказание Ж. (обращение № 11–13/3239) пишет: 
«в посёлке Баранчинский практически невозможно устроиться на работу, 
так как нет вакантных мест. Механический завод хотят признать банкротом. 
Моя жена работает на предприятии по производству газированной воды, её 
заработная плата 2500–3000 рублей, у нас двое детей. Люди вынуждены 
работать за копейки от безысходности, а не хочешь – никто не держит».

На ОАО «КУЭМЗ» работники брали кредиты для производственных 
нужд под залог своих квартир (обращения №№ 11–13/2722, 1913). До 
сих пор покупателя на одну из новейших промышленных площадок области 
нет, как нет ясности, объединены ли активы ООО «КУЭМЗ» и ООО «НПЦ», 
при этом общий долг по заработной плате вырос с 14 млн рублей до 21 млн 
рублей, и у людей нет уверенности, что на их имущество банком не будет 
обращено взыскание, квалифицированных молодых кадров на предприятии 
нет, население уезжает на заработки в Екатеринбург.

Позитивный эффект от вступления России в ВТО долгосрочен, как и 
процесс повышения конкурентоспособности российских предприятий, 
во время которого неизбежны массовые банкротства промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, снижение уровня реальной заработ-
ной платы, а также налоговых поступлений и доходной базы бюджета. Но 
поскольку на протяжении нескольких лет мы слышим, что банкротство 
является нормальным явлением рыночной экономики, это естественный 
процесс конкурентной борьбы и при этом достаточных гарантий со сто-
роны государства, провозгласившего себя социальным, для работников 
предприятий-банкротов так и не создаётся, может быть, действительно, 
чтобы обслуживать скважины и рудники, хватит и 15 млн россиян, как ци-
тируют российские политологи высказывания Маргарет Тэтчер в её труде 
«Искусство управления государством» …

Конечно, нельзя допускать, чтобы процесс вступления в ВТО принёс 
российской неокрепшей экономике ущерб. Нужно подготовиться к это-
му вступлению, чтобы извлечь из него плюсы и не допустить потерь.

Социальные права

На пути к социальному государству
Подписав Европейскую социальную Хартию, Российская Федерация 

начала отсчёт новым социальным отношениям. Не рыбу, а удочку должно 
предлагать государство тем, кто выживает, а не живёт. Но люди по-прежнему 
рассчитывают на льготы. И понять их можно: уж очень дорога сегодня 
жизнь в прямом смысле слова. Не случайно в почте Уполномоченного 
много писем о том, что льготы, субсидии не соответствуют ожиданиям 
людей. Потому так много внимания уделяется консультациям для 
малоимущих. А таких в нашем представлении больше, чем показывает 
статистика. Разве можно назвать имущими тех, чей доход на 100 рублей 
выше прожиточного минимума?

Количество обращений социальной направленности в почте Уполномо-
ченного остаётся высоким, хотя оно постепенно уменьшается. В докладе 
остановлюсь лишь на нескольких системных вопросах, которые можно и 
нужно разрешить в наступающем году.

«Совет да любовь»
Для законодательства Свердловской области всегда было характер-

но принятие передовых, новаторских законов. Однако, поскольку по-
рой такие законы опережают своё время и недостаточно адаптированы 
к действительности, их применение не даёт ожидаемого эффекта.

Одним из таких законов явился очень нужный и важный документ – За-
кон Свердловской области от 23 декабря 2010 г. № 111-ОЗ, которым был 
учреждён знак отличия Свердловской области «Совет да любовь», направ-
ленный на поощрение граждан за создание крепкой семьи. В свою очередь, 
Правительство Свердловской области постановлением от 1 июня 2011 г. 
№ 673-ПП утвердило Положение о порядке рассмотрения предложений 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области о представлении к награждению знаком от-
личия Свердловской области «Совет да любовь».

Согласно Положению наградной лист на граждан, претендующих на на-
граждение знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь», под-
готавливается территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердлов-
ской области. В числе прочих документов для оформления наградного листа 
необходима справка о заключении брака, выданная органами записи актов 
гражданского состояния. Для её получения территориальный орган в сфере 
социальной защиты населения направляет запрос в ЗАГС соответствующего 
административно-территориального образования.

Однако на основании статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных данных), в том числе информация о семейном 
положении, признаётся персональными данными гражданина, которые 
могут быть получены только у самого гражданина либо с его письменного 
согласия у третьих лиц.

В связи с этим органы ЗАГСа, расположенные в иных субъектах Рос-
сийской Федерации, либо отказывают в удовлетворении запросов органов 
социальной защиты населения Свердловской области о предоставлении 
справки формы № 27, либо извещают о том, что требуемая справка может 
быть предоставлена по письменному запросу самих граждан, либо требуют 
приложить письменное согласие граждан на предоставление справки. Всё 
это ведёт к длительным задержкам в оформлении документов, что, в свою 
очередь, вызывает недовольство у претендующих на получение знака, 
имеющих на руках подлинники свидетельств о заключении брака.

Ещё сложнее ситуация с теми семейными парами, которые в своё время 
регистрировали брак в государствах-бывших республиках СССР: Казахстане, 
Узбекистане, Украине, Белоруссии и других. Дела таких граждан зачастую 
оседают в органах социальной защиты населения без движения, поскольку 
соответствующие зарубежные органы на запросы управлений социальной 
защиты населения не отвечают. В таком положении оказались, например, 
жители города Богдановича, участник Великой Отечественной войны Х. и 
труженица тыла Ш., зарегистрировавшие свой брак в Казахстане в далёком 
1951 году, супруги Д., сыгравшие свадьбу в 1958 году на Украине, и многие 
другие. В письмах граждане обоснованно выражают недоумение по пово-
ду необходимости представления указанной справки при наличии на руках 
подлинных документов о бракосочетании. Неужели, с обидой спрашивают 
в одном из писем, этих «глубокопожилых людей» можно заподозрить в 
мошенничестве?

Скромные запросы ветеранов
Надо отметить, что старшее поколение отличает скромность в 

запросах. Элементарного человеческого сочувствия, уважения, со-
переживания иногда бывает достаточно, чтобы проблемы пожилого 
человека были решены.

Со слов 84-летнего жителя с. Леонтьево Туринского района Н. (об-
ращение № 11–13/1241), два года назад он обратился в администрацию 
Туринского городского округа с просьбой о предоставлении жилья в Доме 
ветеранов, поскольку жить в сельской местности без поддержки родствен-
ников в таком возрасте тяжело. Администрацией округа ему и его жене 79-ти 
лет предложили жильё на 5-м этаже Дома ветеранов, что с учётом возраста 
и состояния здоровья при отсутствии лифта для них неприемлемо.

После обращения Уполномоченного к Главе Туринского городского 
округа проблема пожилых людей была решена – Н. предоставлено жилое 
помещение на втором этаже Дома ветеранов.

По вопросу о присвоении звания «Ветеран труда» обратилась жительница 

г. Ирбита С. (обращение № 11–13/2313). Заявительница в 1982 году была 
награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки». Как пишет С., в 
Управлении социальной защиты населения защиты в присвоении звания 
«Ветеран труда» отказали, объяснив, что награда «местная».

Однако Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 5.06.2006 г. 
№ 458–УГ (ред. от 9.08.2011 г.) требования о том, чтоб удостоверения к 
знаку «Ударник… пятилетки» были подписаны министром или заместителем 
министра, не содержит. В связи с этим Уполномоченный обратился в Ми-
нистерство социальной защиты населения Свердловской области, которое 
осуществляет функции контроля за правильным и единообразным приме-
нением законодательства Российской Федерации и Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, с просьбой в порядке осуществления 
контроля проверить правомерность решения, принятого территориальным 
Управлением социальной защиты населения.

Согласно ответу, поступившему из Министерства социальной защиты 
населения, С. была приглашена в Управление социальной защиты населения 
по городу Ирбиту и Ирбитскому району, где от неё принято заявление на 
присвоение звания «Ветеран труда», и она включена в список лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда».

Не надо цветов – подарите закон
О проблеме выплат пособий в связи с рождением ребёнка в области 

Уполномоченный рассказал на прошедшем 25 октября 2011 года в Москве 
экспертном совещании по проблеме невыплат застрахованным женщинам 
пособий по обязательному социальному страхованию в связи с материн-
ством. На тот момент из двадцати двух случаев обращений по семнадцати 
мы ничего не смогли сделать. Речь идёт о государственных пособиях в связи 
с рождением ребёнка (отпуск по беременности и родам, единовременное 
пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком до полутора 
лет), выплачиваемых работодателем.

Как ни странно, для многих женщин оказаться безработной на период 
рождения ребёнка оказалось намного выгоднее, потому что в таком случае 
государственные пособия назначаются и выплачиваются через территори-
альные управления социальной защиты населения.

Проблема в следующем. Согласно действующему законодательству, 
государственные пособия в связи с рождением ребёнка для работающих 
женщин начисляются и выплачиваются работодателем за счёт средств Фон-
да социального страхования. Как это должно происходить: работодатель 
рассчитывает пособие по беременности и родам (схема расчёта аналогична 
расчёту больничного листа), единовременное пособие в связи с рождением 
ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, выплачивает сумму 
пособия работнику, затем направляет отчётность в территориальный орган 
Фонда социального страхования, после чего денежные средства Фондом 
возвращаются работодателю.

Часто Уполномоченный слышит такой вопрос: почему мне не вы-
плачивают пособия, ведь это государственные деньги, а не из кармана 
директора?

Мы проанализировали ситуацию и выявили 10 причин неисполнения 
работодателями обязательств перед сотрудниками.

Тремя первыми, и основными, являются:
–«дефект адреса» – отсутствие страхователя по зарегистрированному 

юридическому адресу, и, как следствие, невозможность провести про-
верку, регистрация организаций по «подставному» адресу. Случается, что 
по одному юридическому адресу регистрируется до 100 организаций (за-
конодательство не предусматривает ограничений);

–деятельность «сетевых» компаний, собственники которых находятся 
за пределами Свердловской области;

–отсутствие юридически оформленных трудовых отношений между 
работником и работодателем.

Иные причины:
–незнание женщинами своих прав, наступление страхового случая после 

увольнения сотрудника, часто под давлением администрации;
–невысокая квалификация бухгалтеров, в связи с чем бухгалтеры не 

исполняют требования законодательства о выплате пособий, часто – не-
желание бухгалтеров заниматься расчётами;

–невозможность получения фондом социального страхования информа-
ции из банковских организаций по конкретному предприятию (банковская 
тайна);

–банкротство предприятий;
–неисполнение руководителями предприятий судебных решений по 

выплате пособий в связи с материнством;
–правопреемство собственников (в результате продажи бизнеса);
–конфликтные отношения личного характера между руководителями 

предприятия и сотрудниками.
В случаях, если причиной невозможности выплаты пособий является 

признание неплатежеспособности работодателя и наличие картотеки на 
счетах организации, законом предусмотрена возможность выплаты посо-
бий Фондом социального страхования непосредственно на лицевые счета 
работника. В рамках этого механизма необходимо участие работодателя: 
для предоставления документов из банков, подтверждающих наличие 
картотеки на расчётном счёте, а также для предоставления документов, 
подтверждающих расчёт суммы пособия к выплате.

Однако часто в ситуациях, когда организация прекратила финансово-
хозяйственную деятельность, сотрудники не могут добиться участия ру-
ководителя организации в сборе документов. В таких случаях женщины, 
имеющие малолетних детей, вынуждены обращаться в разные инстанции. 
Нередко такие обращения результатов не дают.

Одной из причин невозможности выплаты пособий непосредственно 
на лицевые счета сотрудников является отсутствие у Фонда социального 
страхования информации о наличии картотеки на счетах организации. Такая 
информация может быть запрошена только самим работодателем либо 
правоохранительными органами. Фонду социального страхования банки 
отказывают в предоставлении информации, ссылаясь на то, что она отно-
сится к банковской тайне. Уполномоченный по правам человека получить 
эту информацию также не имеет возможности.

Уполномоченному удалось организовать взаимодействие органов про-
куратуры и Фонда социального страхования для решения этого вопроса.

К сожалению, такие проблемы, как невозможность найти работо-
дателя по официальному месту нахождения, отсутствие фактической 
деятельности организации или руководства предприятия, на сегод-
няшний день остаются нерешёнными.

В связи с этим в октябре 2011 года Уполномоченный по правам человека 
инициировал областную акцию, в ходе которой все обращения от женщин, 
не получивших пособия или получивших их не в полном объёме, рассма-
триваются совместно Уполномоченным по правам человека, прокуратурой 
Свердловской области, Свердловским отделением ФСС, Государственной 
инспекции труда по Свердловской области.

К концу года Уполномоченному поступило 27 обращений.
«Моему ребёнку уже 1 год, а я до сих пор не получила ни пособие по 

рождению ребёнка, ни детских, да и зарплату не платили с апреля 2010 
года. Нигде и никак не могу ничего добиться, надежда остается только на 
Вас, может, Вы поможете… Натыкаясь на все эти бюрократические барьеры, 
понимаю, что нигде ни правды, ни защиты не найти», – с болью написала 
сотрудница филиала московской компании ООО «Курьер Коррект Нэтвок» 
А. В период нахождения заявительницы в отпуске по уходу за ребёнком 
компания объявила о своём банкротстве, задолженность по выплатам в связи 
с рождением ребёнка составила около трёхсот тысяч рублей (обращение 
№ 11–13/2927).

Обратившись в филиал № 25 Московского отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, мы выяснили, что конкурсный 
управляющий, несмотря на заверения в ходе многочисленных телефонных 
переговоров, даже и не думал обращаться в Фонд в интересах заявитель-
ницы. Только после письма Уполномоченного конкурсным управляющим 
были представлены документы в Фонд для проведения камеральной про-
верки и запрос с просьбой перечислить причитающиеся суммы на реквизиты 
застрахованного лица.

Вскоре Уполномоченный получил письмо: «Деньги в полном объёме 
пришли на карточку. Большое спасибо за то, что Вы неравнодушны, за по-
нимание и желание помочь».

Но не все вопросы можно решить благополучно. В январе 2011 года 
в организации, где работала П. (обращение № 11–13/1794), произошло 
массовое увольнение сотрудников. Со слов заявительницы, руководитель 
организации вынудил их написать заявления об увольнении по собственному 
желанию, ссылаясь на то, что в январе закончился срок контракта органи-
зации с заказчиком. Было обещано, что после того как ООО «ЖКХ Сервис» 
выиграет тендер, они все будут приняты на работу.

После официального увольнения все сотрудники продолжали выполнять 
свои трудовые обязанности, регулярно получали оплату, но без соответ-
ствующего оформления трудовых и договорных отношений. В таком режиме 
П. работала с января по июнь 2011 года, до времени, когда, узнав о беремен-
ности П., директор ООО «ЖКХ-Сервис» попросила её уйти с рабочего места. 
Так доверие П. к работодателю обернулось для неё лишением возможности 
трудиться и получить пособие по беременности и родам.

По результатам проверки прокурором Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга было вынесено постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном статьей 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отно-
шении директора предприятия, которое направлено для рассмотрения в 
Государственную инспекцию труда. Необходимо отметить, что наложение 
административного штрафа не влечёт обязанности работодателя принять 
сотрудника на работу, этот вопрос должен рассматриваться в суде. Одним 
из наиболее эффективных вариантов могло бы стать судебное оспаривание 
незаконного увольнения, однако, с учётом предусмотренного законода-
тельством месячного срока для обжалования незаконного увольнения, 
получение положительного результата весьма сомнительно. Всё могло быть 
по-другому, если бы заявительница своевременно заключила трудовой до-
говор с работодателем.

Минувшим летом в двух субъектах страны – Нижегородской области и 
Карачаево-Черкесской Республике – начался эксперимент по внедрению 
прямых выплат пособий в связи с рождением ребёнка через Фонд социально-
го страхования для всех женщин, независимо от трудоустройства. Пилотный 
проект продлится до 2013 года, а с 2014 года планируется ввести прямые 
выплаты по всей стране. Как показывает практика, это верное решение – 
матери не должны с боем добиваться того, что принадлежит им по праву.

Право на судебную защиту

Взялся за гуж – не говори,  
что не дюж

Региональные Уполномоченные по правам человека не наделены, в от-
личие от своего коллеги федерального уровня, правом обращаться в суд с 
заявлением в защиту прав и свобод, нарушенных решениями или действиями 
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, лично либо через своего представителя участво-
вать в процессе в установленных законом формах, а также обращаться в 
Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или под-
лежащим применению в конкретном деле.

Основной целью регионального Уполномоченного является осу-
ществление непосредственной государственной защиты прав человека 
внесудебными методами. Вместе с тем в случаях, когда в досудебном 
порядке все возможные пути защиты и восстановления нарушенных 
прав оказывались исчерпанными, Уполномоченный в целях обеспе-
чения их эффективного восстановления в меру имеющихся возмож-
ностей оказывает содействие в судебной защите прав и законных 
интересов граждан.

Так, в ходе личного приёма населения в г. Кушве к Уполномоченному 
по правам человека обратилась гражданка К. с просьбой о содействии в 
разрешении её спора с муниципальным учреждением «Комитет жилищно-
коммунальной сферы» Кушвинского городского округа, предъявившим 
требование о взыскании с неё ранее выплаченной субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на сумму свыше 19 тысяч рублей (обра-
щение № 11–13/2725). Для молодой мамы с двумя несовершеннолетними 
детьми сумма была явно неподъёмной. В обоснование требований Комитет 
сослался на факт предоставления заявительницей заведомо недостоверной 
информации о собственнике жилого помещения, в котором она проживала. 
Иными словами, вина К. заключалась в том, что она в нарушение действую-
щего законодательства не сообщила в Комитет о смерти отца, который и 
являлся собственником квартиры. Поскольку в досудебном порядке раз-
решить спор не удалось, а в обоснованности предъявленных к гражданке 
К. требований имелись большие сомнения, Уполномоченным было дано 
поручение подготовить в интересах К. письменные возражения на исковое 
заявление, которые и были представлены в суд. В итоге суд согласился с 
доводами, представленными заявительницей.

Помимо К. правовая помощь по гражданским делам была оказана цело-
му ряду граждан, которым требовалась юридическая поддержка в ходе 
судебной защиты нарушенных прав и свобод.

Так, по просьбе жительницы города Тавды К. ей было оказано содействие 
в составлении искового заявления в суд общей юрисдикции об установлении 
факта награждения знаком «Победитель социалистического соревнования 
1980 года», признании права на присвоение звания «Ветеран труда» и 
возложении на ТОИГВ УСЗН Тавдинского района обязанности включить 
её в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» (об-
ращение № 11–13/705). Решением Тавдинского районного суда исковые 
требования заявительницы были удовлетворены, ей вручено удостоверение 
«Ветерана труда».

Жительнице Екатеринбурга В. (обращение № 11–13/2088) оказана по-
мощь в составлении искового заявления о выплате компенсации как вдове 
участника Великой Отечественной войны, в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 1 Указа Президента РФ от 24.02.2010 г. № 247 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 
65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В 
итоге причитающаяся компенсация была ей выплачена.

Ветерану труда М., которой в связи с признанием её инвалидом было 
отказано в бесплатном изготовлении зубных протезов, решившей при-
бегнуть к судебной защите права на льготное зубопротезирование, также 
было оказано содействие в подготовке искового заявления в районный суд 
(обращение № 11–13/1076). Исход судебного рассмотрения оказался для 
заявительницы благоприятным, чего нельзя сказать о многих свердловчанах, 
оказавшихся в аналогичной ситуации.

Хочу быть папой
К Уполномоченному обратились Ц. и Ж. (обращение № 11–13/2015), 

родители малыша, государственная регистрация которого на момент обра-
щения не была произведена. В Отделе ЗАГС Кировского района г. Екатерин-
бурга отказали в регистрации Ж. в качестве отца ребёнка на основании того, 
что мать ребёнка состоит в браке, а её супруг не является отцом ребёнка.

В силу установленной в законодательстве презумпции отцовства супруга 
родившей женщины заявителям было предложено зарегистрировать мужа 
в качестве отца ребёнка и впоследствии оспорить эту запись в судебном 
порядке.

Внимательный анализ ситуации позволил Уполномоченному предложить 
родителям иное решение – обжаловать отказ в регистрации в судебном 
порядке. При подготовке искового заявления опирались на пункт 3 статьи 
48 Семейного кодекса Российской Федерации. Решением Кировского 
районного суда г. Екатеринбурга исковое заявление было удовлетворено: 
суд обязал ОЗАГС Кировского района произвести государственную реги-
страцию рождения ребенка и установления отцовства.

Два с половиной месяца малыш жил без документов, которые были не-
обходимы, в том числе для получения полиса обязательного медицинского 
страхования ребёнка. Для родителей такая ситуация была неожиданной и 
унизительной. Этого можно было избежать, если бы сотрудники отдела 
ЗАГС не отнеслись к родителям формально, а попытались найти в законо-
дательстве нормы, позволяющие им помочь, изучили судебную практику.

Этих писем могло бы не быть
Многолетний опыт работы с обращениями граждан показывает, что в 

числе основных причин, порождающих обоснованные обращения заявите-
лей по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных 
интересов, или обращения, получающие общественный резонанс, можно 
назвать следующие.

1. Отсутствие межведомственной координации при рассмотрении обра-
щений, имеющих большое общественное значение или свидетельствующих 
о массовых нарушениях прав и законных интересов.

2. Отклонение или игнорирование доводов в жалобах граждан без при-
ведения фактических и правовых мотивов отказа в удовлетворении жалобы, 
в том числе контролирующими и надзорными органами.

3. Пробелы или неопределенность в правовом регулировании тех или 
иных общественных отношений.

4. Слабая осведомленность граждан, а в некоторых случаях и должност-
ных лиц о том, в компетенции какого государственного органа находится раз-
решение того или иного вопроса, вследствие чего обращения направляются 
ненадлежащему органу и попадают в бюрократический круговорот.

Права детей

Куда уходит детство?..
Новые виды взаимодействия институтов гражданского общества 

уверенно вошли в нашу жизнь и всё больше приобретают формы по-
вседневной, обыденной действительности. Речь идёт о возможностях 
глобальной сети Интернет, без которой уже не мыслят своё существо-
вание большинство жителей нашей страны.

2011 год начался с ситуации, связанной с отсутствием детского питания на 
молочных кухнях области (обращения №№ 11–13/261, 11–13/272). Про-
блема напрямую коснулась 40 тысяч детей в 49 городах и населённых пунктах 
области. Информация, размещённая в социальных сетях и на информацион-
ных порталах, мгновенно стала достоянием общественности. Наличие в Сети 
многочисленных подробностей, характеризующих ситуацию, послужило 
мощным стимулом для скорейшего разрешения возникшей проблемы. По 
схожему сценарию и с не меньшей эффективностью развивались ситуации с 
недостатком мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Запись в первые классы муниципальных образовательных учреждений в 
г. Екатеринбурге вызвала шквал возмущённых обращений и комментариев. 
Консолидация общественного мнения в виртуальной сети вынудила админи-
страцию Екатеринбурга проводить мероприятия по преодолению кризисной 
ситуации с приёмом в первые классы муниципальных общеобразовательных 
учреждений максимально открыто и последовательно.

Образование, как никакая иная сфера, не может жить одним днём. 
Эта сфера закладывает будущее страны, но в последнее время она 
существует, не заглядывая в будущее.

Наиболее яркими примерами того служат протестные акции матерей до-
школьников, не получивших заветные путёвки в детские сады весной-летом 
этого года, и дикая ситуация с записью детей в первые классы, произошед-
шая с 19 на 20 апреля. Объявлять виновницей всего этого демографическую 
ситуацию было бы неправильно. Объяснение кроется в стремлении жить 
одним днём и решать проблемы по мере их возникновения в пожарном 
порядке, что зачастую становится нормой нашей жизни.

Оптимизируем расходы  
на образование, невзирая на мнение  

и интересы людей
В течение всего 2011 года в адрес Уполномоченного поступали обраще-

ния о проблемах закрытия и реорганизации малокомплектных городских 
и сельских школ (обращения №№ 11–13/137, 11–13/653, 11–13/724, 
11–13/781, 11–13/1484, 11–13/1892). В большинстве указанных случаев 
нарушалась процедура, предусмотренная для решения вопросов закрытия 
и реорганизации образовательных учреждений, особенно в сельской мест-
ности. Практически в каждом обращении жителей области по этому вопросу 
красной нитью проходит нежелание властей любого уровня слушать людей, 
договариваться, находить компромиссные решения. Очень часто людям со-
общают о принятом решении как о свершившемся факте, не подлежащем 

обсуждению. Это вызывает протестную реакцию. Примером может служить 
обращение жителей посёлка Белоярский-3 (обращение № 11–13/2122).

«Из средств массовой информации, от Вас, Татьяна Георгиевна, Мини-
стра образования мы постоянно слышим, что в нашей стране проводятся 
реформы общего образования, происходит слияние малых школ с более 
крупными в связи с демографической ситуацией в стране. Но это не значит, 
что повально все школы нужно объединять. К этому вопросу нужно под-
ходить индивидуально и рассматривать каждый случай, думая о будущем 
поколении.

Наша школа и есть тот самый случай. 30 июня начальник Управления 
образования Администрации Белоярского городского округа Галахова 
Л. А. поставила коллектив школы и членов общешкольного родительского 
комитета перед фактом о необходимости изменения статуса нашей школы 
через присоединение к МОУ «Белоярская СОШ № 1» в качестве струк-
турного подразделения. Она объяснила это тем, что с 1 января 2012 года 
школы переходят на подушевое финансирование и нашей школе не хватит 
средств для оплаты учителям образовательных услуг, в связи с малой на-
полняемостью классов с 5 по 11.

В нашем посёлке находится много предприятий, где работают родители 
детей. Детский сад посёлка переполнен, мест не хватает. Это говорит о 
том, что рождаемость повысилась, и наполняемость школы будет. В школе 
обучается 224 человека. Здание капитальное, двухэтажное, светлое. Есть 
спортзал, столовая, где повара готовят домашние обеды, пришкольный 
участок – лучший среди школ Белоярского района, стадион.

Подвоз учащихся в другую школу будет осуществляться по дороге, 
которая проходит через мост, находящийся в аварийном состоянии, а 
также железную дорогу, не оборудованную шлагбаумом. Общественный 
автотранспорт ходит нерегулярно, особенно зимой. У имеющегося автобуса 
для подвоза детей вышел срок эксплуатации.

Мы Вас умоляем, не оставьте нас в беде! Без средней школы посёлок 
погибнет, помогите сохранить нашу школу!»

Уполномоченный, как и во всех случаях, отстаивал сельскую школу.
И вот пришло повторное обращение: «Наш вопрос после многочисленных 

писем в различные структуры с привлечением средств массовой информации 
был улажен. Мы отстояли школу, благодаря и Вашему участию. Огромное 
Вам спасибо. Но проблема ещё остаётся, и мы вновь надеемся на Ваше 
содействие».

И действительно, из содержания ответа глубоко уважаемого мной Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
не только заявителям совершенно не ясна дальнейшая судьба этой школы. В 
нём сказано, что «…по информации Управления образования Белоярского 
городского округа, в связи с низкой наполняемостью классов для городской 
территории и небольшим количеством обучающихся в МОУ СОШ № 18 
было проведено собрание с педагогическим коллективом и родительской 
общественностью о присоединении МОУ СОШ № 18 к базовой Белоярской 
средней общеобразовательной школе № 1. Руководители предприятий 
микрорайона предложили заключить договор шефской помощи и оставить 
школу как самостоятельное юридическое лицо. Таким образом, реоргани-
зация школы в 2011 году приостановлена».

А дальше…!!! Нельзя жить только сегодняшним днём, когда речь идёт о 
детях. Они растут! И не хотелось бы, чтобы вместо счастливого детства они 
с возрастом получали проблемы.

Немаленькие проблемы 
маленьких граждан

Весомую долю почты Уполномоченного по правам человека в 2011 
году составили письма с призывами о помощи от родителей, отчаявшихся 
получить путёвки в дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) для 
детей (обращения №№ 11–13/385, 11–13/797, 11–13/1020, 11–13/1093 
и другие, всего 15 обращений.)

По своему содержанию они в основном очень похожи друг на друга. Тем 
не менее в каждом из обращений звучит тревога за будущее своего ребёнка, 
паника от неопределённости, страх остаться без средств, достаточных для 
существования. Есть «счастливчики», которым после нашего обращения в 
муниципальные органы управления образования путёвки все-таки выдали. 
Но это, к большому сожалению, лишь исключение. Правилом остаются 
очереди, в которые записываются с рождения, а получают путёвку довольно 
часто за год до школы.

Меры, предпринимаемые правительством области и администрацией 
города Екатеринбурга, так как наибольшая острота этой проблемы именно в 
этом городе, постепенно сглаживают ситуацию, но она остаётся по-прежнему 
очень и очень напряжённой. У людей нет полной уверенности в ликвидации 
этой проблемы к 2015 году, как им обещают. Не покидают их и сомнения 
в том, что в очередной раз не все факторы были приняты во внимание при 
разработке программы преодоления кризиса с местами в детские сады.

Искренне радует, что в Екатеринбурге зафиксирован один из самых 
высоких среди городов-миллионников России показателей рождае-
мости и один из самых низких показателей смертности, сравнимый с 
европейским. По информации пресс-службы Администрации Екатеринбурга, 
тенденция эта была заметна давно! – на протяжении семи последних лет 
численность населения в уральской столице всё время росла. Но именно 
семь лет назад здания детских садов массово передавались и очередь 
в ДОУ Екатеринбурга уже была!

В связи с этими положительными тенденциями будут ли достаточными 
те усилия, которые предпринимаются сегодня для нормализации ситуации 
с местами в дошкольные образовательные учреждения?! Не придётся ли 
вновь сегодняшним счастливым молодым родителям через 2–3 года писать 
письма с просьбой о помощи?!

Достаточное наличие мест в дошкольных образовательных учреждениях, 
помимо своей основной функции (дошкольное образование, социализация 
и подготовка к школе), выполняет не менее важную социальную функцию 
– предоставление возможности матери выйти на работу.

Деятельность же так называемых негосударственных Центров кратков-
ременного пребывания не имеет ничего общего с конституционными гаран-
тиями на образование, с выстраиванием инновационно ориентированной 
системы непрерывного образования. Такие центры действуют на коммер-
ческих началах и не реализуют основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Поэтому родителям, определяющим детей в 
эти дошкольные организации, нельзя рассчитывать ни на своевременное 
включение ребёнка в образовательный процесс, ни на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребёнка в соответствии с изменениями 
в Федеральный закон «Об образовании», устанавливающими дифференци-
рованный уровень компенсации части родительской платы за содержание 
ребёнка в любых образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Беспокоит и ещё одна проблема – кадровое обеспечение дошкольных 
учреждений не успевает за вводимыми новыми мощностями. Одним из 
основных сдерживающих факторов была и остаётся низкая заработная плата 
в этой сфере. Доходит до парадоксальных ситуаций: стены, оборудование 
есть, а штат сотрудников набирается с трудом. Найти действительно квали-
фицированного сотрудника, соответствующего предъявляемым критериям, 
в том числе и по морально-этическим показателям, очень и очень трудно. 
Яркой иллюстрацией такого положения вещей может служить обращение 
(№ 11–13/3193), которое привожу без указания имён и номера образова-
тельного учреждения:

«Уважаемая Татьяна Георгиевна! Обратиться к Вам меня вынудило без-
действие некоторых должностных лиц. Дочь пришла из садика и сказала, что 
больше не хочет туда ходить. Оказалось, что накануне, когда дети собира-
лись на прогулку, она пошла в туалет, за что воспитатель группы заставила 
её убирать туалет и сказала, что с этого дня она будет справлять свою нужду 
только в горшок и при всей группе. Когда я пришла забирать дочку из садика, 
увидела, что у неё мокрые штаны. На вопрос «Что случилось?» она ответила: 
«Я описилась, так как боялась идти в туалет и убирать его, а на горшок при 
всех – стесняюсь». Я несколько раз обращалась к заведующей с жалобами 
на данного воспитателя, но результата нет».

Такие случаи, к сожалению, далеко не единичны, а психологические трав-
мы, нанесенные ребёнку в этом возрасте, поддаются коррекции с огромным 
трудом. Если вообще кто-то будет проводить эту коррекцию. В большинстве 
случаев этого не происходит (сокращение психологов в образовательных 
учреждениях – ещё одна проблема, но сейчас не об этом). Негативные 
впечатления, полученные детьми в раннем возрасте, остаются в памяти на 
всю жизнь и часто становятся патологической основой формирующегося 
характера и многочисленных комплексов.

Приведённый пример касается педагогического персонала, но есть ещё 
и вспомогательный, без которого не обойтись, а зарплата у них по сегод-
няшним меркам вообще никакая. Совсем недавно в прессе освещалась 
ситуация, когда возникла реальная угроза закрытия детского сада из-за 
того, что уволился повар. Основная мотивировка – низкая заработная плата. 
Родители воспитанников этого ДОУ были готовы доплачивать повару, но 
закон не предусматривает такую возможность.

Очень хочется верить, что положение изменится к лучшему с повышением 
на 30 % с 1 сентября 2011 года заработной платы педагогам, в том числе и 
дошкольных учреждений, хотя речь идёт о повышении фонда заработной 
платы, и на реальное «утяжеление кошельков» могут рассчитывать лишь 
работники, берущие на себя дополнительную нагрузку, занимающиеся 
самосовершенствованием, достигающие высоких результатов в профес-
сиональной деятельности. То есть выросла стимулирующая часть фонда 
заработной платы. К большому сожалению, даже с тридцатипроцентным 
увеличением зарплата вспомогательного персонала ДОУ будет в три раза 
меньше средней зарплаты по области.

О том, что профессиональная квалификация работников в муниципаль-
ных учреждениях дошкольного образования оставляет желать лучшего, сви-
детельствуют скандалы с применением насилия в отношении воспитанников 
ДОУ. Особенное беспокойство вызывают негосударственные, частные 
дошкольные учреждения – различные мини-садики и так называемые 
группы развития, которых в Екатеринбурге и других крупных городах 
области стало достаточно много. И в этом нет ничего удивительного. Закон 
рыночных отношений в действии – спрос рождает предложение. Но если 
образовательный процесс и квалификация персонала в государственных 
дошкольных образовательных учреждениях контролируется, то в частных 
учреждениях всё зависит от воли и порядочности «хозяев» – организаторов 
бизнеса, которые, к сожалению, далеко не всегда отличаются добросо-
вестностью.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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