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Жалоб на действия избирательных комиссий не поступило. В целом 
все ин циденты и недоразумения разрешались быстро и на местах. Право-
охранительные органы и суды оперативно реагировали на поступающие 
сообщения о нарушениях.

На предстоящем в 2016 году Еди ном дне голосования Уполномоченный 
по правам человека будет внимательно осуществлять мониторинг соблю-
дения избирательных прав граждан. Особое внимание будет обращено на 
соблю дение избирательных прав наиболее уязвимых категорий избира-
телей - граждан, находящихся в лечебных уч реждениях, воинских частях, 
подозре ваемых и обвиняемых (содержащихся под стражей), проживающих 
в отда лённых и труднодоступных местностях, а также на нарушения пассив-
ного из бирательного права на этапе агитации за кандидатов на выборные 
должности. В этой работе Уполномоченный будет взаимодействовать с 
общественными организациями и наблюдателями, пла нируется создание 
независимых дис куссионных площадок по вопросам практики применения 
избирательного законодательства и его совершенство вания.

Под контролем будет и проведение досрочного голосования, насколько 
оправданно участие в нём, если изби ратели живут не в труднодоступных 
районах. Также Уполномоченный счи тает важным разработать методические 
материалы для сотрудников полиции о действиях в случае нарушений на 
изби рательном участке, а также о правовом просвещении наблюдателей, 
их подго товке к выборам.

Для обсуждения вопросов органи зации наблюдения на предстоящих в 
2016 году выборах, взаимодействия с институтами гражданского общества по 
проведению избирательных кампаний на территории нашей области в дека-
бре с рабочим визитом Екатеринбург посетили член Совета при Президен те 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам че-
ловека Александр Брод и член совета Ассоциации по защите избирательных 
прав «Гражданский контроль» Дмитрий Вовчук.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТКРЫТУЮ 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

Ранее некоторыми региональными по литиками ставилась под сомнение 
возможность равного доступа тех или иных политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, к областным 
го сударственным средствам массовой ин формации. Теперь таких вопросов 
не по ступает.

В настоящее время мирового опыта по мониторингу и учёту информации 
о по литических партиях в средствах массовой информации не существует. 
Российскую Федерацию в целом и Свердловскую об ласть как один из ее 
субъектов в этой деятельности можно считать первопро ходцами.

Вот уже более пяти лет действует За кон Свердловской области «О гаран-
тиях равенства политических партий, пред ставленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности регио-
нальными телека налом и радиоканалом». Он был принят во исполнение 
требования Федерального закона «О политических партиях».

В областном законе определено, что основным принципом при освещении 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Свердловской области, регио нальными телеканалом и радиоканалом 
является распространение информации об их деятельности в равном объёме.

В рамках исполнения данного зако на Губернатором Свердловской обла-
сти был издан Указ от 29 октября 2010 года «Об определении регионального 
телека нала и регионального радиоканала, осу ществляющих освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области», которым определено, что осве щение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном 
Со брании области, осуществляется регио нальными государственными 
телеканалом «Областное телевидение» (ОАО «Област ное телевидение») и 
радиоканалом «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания “ЕКОР”»).

По закону право вмешиваться в ре дакционную политику СМИ за рамками 
установленных данным Законом преде лов не предоставлено ни одному орга-
ну, включая Избирательную комиссию Свердловской области.

Контроль за соблюдением установ ленного в Законе порядка освещения 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании, осуществляет образованная при Избирательной комиссии Рабочая 
груп па, в состав которой вошли представите ли парламентских партий, реги-
ональных государственных и общественных орга нов. Важно, что все годы 
в её состав вхо дит и представитель Уполномоченного по правам человека.

Контроль за соблюдением поряд ка освещения деятельности политиче-
ских партий, представленных в Зако нодательном Собрании Свердловской 
области, осуществляется в отношении Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», политических партий: «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», ЛДПР - Либерально-де мократическая партия России, 
партия «Справедливая Россия».

Рабочая группа ежемесячно анали зирует предоставленные «Областным 
телевидением» и «Радио СИ» данные о времени освещения деятельности 
поли тических партий и устанавливает резуль таты учёта объёма эфирного 
времени за соответствующий календарный месяц, выносит мотивированное 
заключение о соблюдении либо несоблюдении прин ципа равенства в осве-
щении деятельно сти каждой из парламентских партий. Рабочая группа опре-
деляет размер теле- или радиоэфира, который необходимо компенсировать 
политической партии, деятельность которой не была освещена по объёму 
затраченного времени надле жащим образом. При этом Рабочая груп па в 
обязательном порядке опирается на результаты независимого мониторин га 
эфирного времени, который ведётся ООО «Агентство прикладных исследо-
ваний» на основании государственного контракта.

С января 2011 года по октябрь 2015 года проведено 50 заседаний Ра-
бочей группы. За этот период на «Областном те левидении» деятельность 
парламентских партий освещалась в объёме 690 часов 5 минут 23 секунды, 
на «Радио СИ» - 31 час 24 минуты 28 секунд. Объём эфир ного времени 
различается от года к году, максимальный объём эфирного времени на 
телевидении был предоставлен в 2014 году (более 173 часов), на радио - в 
2012 году (более 9 часов), минимальный объ ём - на телевидении в 2011 году 
(около 125 часов), на радио - в 2014 году (чуть более 3 часов).

Несмотря на равенство годовых объ ёмов эфирного времени, за весь 
период деятельности по учёту времени рабочей группой вынесено только 9 
заключений о соблюдении региональными теле- и радиоканалом принципа 
равенства и 41 заключение о несоблюдении принци па равенства обоими 
средствами мас совой информации, либо одним из них. Наибольшее количе-
ство заключений (28) о несоблюдении вынесено в отно шении «Областного 
телевидения». Перед его редакцией стоит достаточно сложная задача по пла-
нированию сетки веща ния, которая обеспечила бы выполнение требований 
законодательства о равном освещении деятельности политических партий, 
представленных в Законодатель ном Собрании области.

Всё недостающее эфирное время всег да компенсируется теле- и радиока-
налом в установленные сроки - то есть в течение месяца. За время реализации 
положений Закона региональным телеканалом «Об ластное телевидение» 
было компенсиро вано более 25 часов 27 минут эфирного времени, регио-
нальным радиоканалом «Радио СИ» - 3 часа 5 минут 59 секунд. Наибольший 
объём компенсаций при шелся на 2011 год, когда практика при менения закона 
только нарабатывалась.

Обеспечивая равные возможности парламентским партиям использовать 
СМИ для доведения своей позиции до широкого круга свердловчан, мы не 
просто информируем их о деятельно сти политических партий, а повышаем 
открытость политической системы, при ближаем её к избирателям, получаем 
от них обратную связь.

ПРАВО СВОБОДНО ПОЛУЧАТь 
И РАСПРОСТРАНяТь ИНФОРМАЦИЮ

СОЮЗНИКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

К средствам массовой информации Уполномоченный по правам человека 
относится как к одному из основных со юзников в защите прав и свобод 
людей, содействует журналистам и простым гражданам в реализации 
конституцион ных прав на свободу слова и на доступ к информации.

Осенью 2015 года стартовал новый социальный проект Уполномочен-

ного по правам человека в России по право вому просвещению населения. 

Теперь уполномоченные по правам человека на страницах региональных 

выпусков об щефедерального еженедельника «Ар гументы Недели» отвечают 

на наиболее злободневные и массовые вопросы граж дан. Новая правовая 

рубрика «Аргумент Уполномоченного» уже замечена читате лями, в почте 

свердловского Уполномо ченного по правам человека добавилось вопросов, 

ответы на наиболее актуаль ные обращения выходят на страницах га зеты 

«Аргументы Недели. Урал».

Ещё один новый проект - регулярные выступления Уполномоченных по 

правам человека в прямом эфире Обществен ного телевидения России в 

программе «Права человека». В частности, свердлов ский Уполномоченный 

по правам чело века, участвуя в разговоре на непростую тему, подчеркнула, 

что роль региональ ных уполномоченных в реализации госу дарством между-

народных обязательств в сфере прав человека обусловлена прежде всего 

стратегической целью ин ститута уполномоченного: являться свя зующим 

звеном между обществом и вла стью, между отдельным человеком с его 

правами и интересами, с одной стороны, и государством - с другой. Приме-

нение международных норм и практики меж дународных судебных органов 
является обязательным инструментом в деятель ности уполномоченного.

Большой отклик всегда получают вы ступления в программе «Надежда» на 

«Радио Урал», с которой много лет со трудничает Уполномоченный. В рамках 
рабочих поездок в территории области Уполномоченный находит возмож-
ность, чтобы ответить на многочисленные во просы земляков, как это было 
в эфире красноуфимской радиостанции в про грамме «Народ хочет знать» 
или в инфор мационно-публицистической программе «Открытый вопрос» 
нижнетагильского канала «Телекон». Темами разговора ста новятся наиболее 
обсуждаемые, вызыва ющие общественный резонанс пробле мы, события.

Уполномоченный по правам человека регулярно выступала в эфире 
телеком паний «4 канал», «АТН», «10 канал-Гу берния», радио «Комсомоль-
ская правда», «Эхо Москвы - Екатеринбург», на стра ницах «Российской 
газеты», «Областной газеты», «Аргументы и факты-Урал», го родских и 
районных изданий.

В Свердловской области созданы ус ловия для развития средств массовой 
ин формации. Телевещание осуществляют филиал ВГТРК - ГТРК «Урал», 
свыше 70 те лекомпаний, из них только в Екатеринбур ге - около 10. В сегменте 
информационных агентств работает свыше 50 СМИ. Офици ально зареги-
стрировано около 1 000 печат ных изданий. По количеству периодических 
изданий Свердловская область занимает одно из первых мест в России. 
Ежедневный общий тираж газет, издающихся в регионе, составляет свыше 
миллиона экземпляров. При этом около 300 тысяч экземпляров составляет 
суммарный недельный тираж районных и городских изданий - муници пальной 
прессы области.

А вот своего Дома журналистов в ре гионе не было. Создать его неодно-
кратно обещали власти, даже называли адреса и примерные сроки. И вот 8 
сентября 2015 года состоялось торжественное открытие Дома журналистов. 
Оно было приурочено к Международному дню со лидарности журналистов, 
памятному дню, который объединяет сотрудников средств массовой инфор-
мации по всему миру в борьбе за соблюдение принци пов честной, независи-
мой и объективной журналистики, свободное и правдивое информирование 
общественности.

«О появлении своего дома мечтало не одно поколение свердловских 
журнали стов. В ходе наших неоднократных встреч я обещал вам сделать 
такой подарок. И очень рад, что нам удалось выполнить это обещание. Мы 
провели реставрацию здания, оно обеспечено всем необходи мым для работы 
наших журналистов», - отметил, выступая на торжественной церемонии от-
крытия, Губернатор Сверд ловской области Евгений Куйвашев.

Ключ от Дома журналистов он тор жественно вручил Александру Левину, 
председателю Свердловского творческо го союза журналистов, и напомнил, 
что это здание имеет славную историю, при знано объектом культурного 
наследия. Семейная усадьба, более века назад по строенная знаменитым 
инженером Пав лом Утяковым, теперь будет служить на благо медиасооб-
щества региона.

«Это грандиозное событие, когда в та кое непростое время журналисты 
обре тают свой дом. Я надеюсь, что местные СМИ смогут использовать это 
приобре тение на благо уральского медиасообще ства», - подчеркнул пред-
седатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Он пообещал, 
что на памятных меропри ятиях в честь Международного дня со лидарности 
журналистов в Москве обя зательно расскажет о том, свидетелем какого 
события стал в Екатеринбурге.

Также Всеволод Богданов отметил, что в Свердловской области между 
государ ственными органами и журналистским сообществом налажено 
конструктивное взаимодействие, направленное на откры тое обсуждение 
общественно значимых проблем, упрочение доверия людей к средствам 
массовой информации.

На церемонии открытия Дома журна листов Губернатор Евгений Куйва-
шев и председатель Союза журналистов Алек сандр Левин подписали со-
глашение о сотрудничестве между Правительством Свердловской области 
и региональной общественной организацией «Свердлов ский творческий 
Союз журналистов».

Что прочтут, увидят и поймут свердлов чане, во многом зависит от жур-
налистов.

Здесь уже открыли Школу практику ющей журналистики - новый проект, 
в котором участвуют мэтры слова, прово дятся мастер-классы, повышающие 
ква лификацию журналистов. По инициативе Уполномоченного по правам 
человека, которая является и членом Правления Свердловского творче-
ского Союза жур налистов, планируется создать Клуб встреч под названием 
«Свобода слова». В его рамках будут проходить встречи журналистов с 
руководителями област ной прокуратуры, Управления Федераль ной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо вых 
коммуникаций по Уральскому фе деральному округу, Главного управления 
Министерства юстиции Российской Фе дерации по Свердловской области.

Чтобы вооружить журналистов знанием законов, несколько лет назад в 
Екатерин бурге открыт Центр правовой поддержки СМИ — специализирован-
ная структура юридической клиники Института юстиции УрГЮУ, руководит 
которым доцент кафе дры конституционного права, к. ю. н. Н.Е. Колобаева. 
Здесь организовывали обуча ющие семинары, читали открытые лекции по 
интересующим журналистов вопросам, в частности, о нарушении права 
на доступ к информации, защите чести, достоинства и деловой репутации, 
организации работы редакции и другие. Для расширения сфер деятель-
ности в октябре 2015 года был от крыт Научно-образовательный центр 
кон ституционных и муниципальных практик УрГЮУ, одно из направлений 
деятельности которого - правовая поддержка СМИ; для её оказания появи-
лась площадка в Доме журналистов.

На XIX Международном фестивале прес сы «Вся Россия - 2015» в Даго-
мысе деле гации Свердловской области за открытие Дома журналистов был 
вручён Почетный приз фестиваля - колокол с надписью «Во славу государства 
Российского», отлитый муромскими мастерами. Появление одно го из луч-
ших в стране Дома журналистов признано важнейшим событием для всего 
журналистского сообщества.

Кстати, Губернатор Евгений Куйвашев приехал с Международного инве-
стиционного форума в Сочи в Дагомыс, встретился с уральской делегацией 
на Международном фестивале прессы. Жур налисты отметили его степень 
доверия и открытости. Евгений Куйвашев поделил ся с ними впечатлениями 
о заседании правительственной комиссии по импортозамещению, которое 
состоялось в рам ках инвестиционного форума, рассказал, что обратился 
к Председателю Прави тельства России Дмитрию Медведеву с просьбой о 
сокращении сроков расчётов естественных монополий и крупных ком паний 
с поставщиками продукции.

Авторы писем Уполномоченному не редко бьют тревогу о судьбе местных 
газет, повышении цен на подписку, регу лярности доставки... Проблемы, 
действи тельно, есть. При Министерстве связи и массовых коммуникаций 
РФ в 2014 году был создан Экспертный совет по регио нальным печатным 
средствам массовой информации. В его рамках образованы рабочие группы, 
в том числе по подписке и доставке периодических печатных изда ний, по 
взаимодействию с государствен ными органами и другие.

По мнению участников Экспертного совета, именно принадлежность к 
соци ально значимым СМИ должна стать опре деляющей при предоставлении 
льгот и преференций, а также государственной помощи газетам и журналам.

Статус социально значимых средств массовой информации в стране 
получили 545 изданий, в основном региональные. Из них четырнадцать 
свердловских га зет, которым дали дополнительную скид ку 15 % на доставку 
на первое полугодие 2016 года. Среди местных социально зна чимых СМИ 
«Областная газета», «Тагиль ский рабочий», «Пенсионер», «Алапаевская 
искра», «Знамя Победы» и другие издания.

Профессиональный уровень журна листов областных и многих городских и 
районных СМИ очень высок. В них ра ботают талантливые, преданные свое му 
делу люди, которые остро чувствуют проблемы, держат во внимании то, что 
является для населения актуальным.

Наши журналисты получают награды на престижных творческих конкур-
сах. Мы рады за успехи главного редактора «Об ластной газеты» Дмитрия 
Полянина, ко торому на Всероссийском конкурсе «Зо лотой гонг» присудили 
почётное звание «Редактор года», вручили приз — статуэт ку древнегреческой 
богини вестей Ириды.

«Золотой гонг» - один из старейших и самый авторитетный журнально-
газет ный конкурс России, «печатный аналог» телевизионного «ТЭФИ». В 

2015 году в нём приняли участие около 700 журна листов и редакционных 

коллективов из 32 регионов России.

«Золотой гонг» Дмитрия Полянина — уже второй в редакции «Областной 

га зеты». Первый в 2004 году получила за меститель редактора Ирина Клепи-

кова в номинации «Лучший материал года о проблемах культуры».

По итогам года «Областная газета» стала победителем и среди регио-

нальных печатных СМИ в сфере благотворитель ности. Среди лучших бла-

готворителей на юбилейной - двадцатой - церемонии награждения также 

назвали екатерин бургский филиал издательского дома «Комсомольская 

правда», телекомпанию «Четвертый канал», государственную те левизионную 

и радиовещательную ком панию «Урал», редакцию газеты «Диалог» города 

Полевского.

 «Областная газета» уже не первый год организует социальную подписку, 

прежде всего, для пенсионеров и малоимущих. Эта акция хорошо органи-

зована, люди благо дарны за возможность бесплатно получать нужную им 
газету, быть в курсе новостей о жизни в регионе и стране.

В 2015 году читателей «Областной газеты» тревожила ситуация нерегу-
лярной доставки издания в отдалённые посёлки. По этому поводу они 
обраща лись и к Уполномоченному по правам человека. В итоге редакция 
сменила оператора, который занимался достав кой газеты, все конфликты 
улажены, новых претензий по доставке издания не поступало.

Средства массовой информации оста ются двигателем общественного 
созна ния. Информируя, организуя и воспиты вая общество, они как свое-
образное зеркало отражают нашу действительность. Упол номоченный по 
правам человека увере на, что Дом журналистов объединит всех сотрудников 
СМИ, здесь они будут об суждать все насущные проблемы.

Уральских журналистов всегда отли чали высокие требования к себе и сво-
ему творчеству, желание и умение быть сопричастными со всеми значительны-
ми событиями, происходящим в обществе. А это значит, что они по-прежнему 
будут говорить, писать, показывать, объектив но отражая действительность, 
помогая Уполномоченному заниматься правовым просвещением земляков, 
отстаивать их права и свободы.

                                                                  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В ЕДИНСТВЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с правозащит-

ными общественными организациями по-прежнему остаётся одним из 

при оритетных направлений деятельности. В нашем регионе сильное правоза-

щитное сообщество, некоммерческие организа ции действуют во всех сферах 

жизни об щества, где есть потребность в помощи и защите прав граждан.

Взаимодействие очень важно, по скольку, делая одно дело - защищая 

пра ва человека, - правозащитное сообще ство и представители власти ис-

пользуют разные стратегии и возможности.

В сентябре стартовал совместный проект Уполномоченного по правам че-

ловека и Свердловской региональной общественной организации «Пеликан» 

«В единстве за права человека», под держанный Общероссийским движе-

нием «Гражданское достоинство» на основа нии распоряжения Президента 

Россий ской Федерации от 1 апреля 2015 года № 79-рп «Об обеспечении в 

2015 году государственной поддержки некоммер ческих неправительственных 

организа ций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и 

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав 

и свобод человека и гражданина».

Общая цель проекта - повышение эффективности деятельности по защи те 

прав человека - была реализована в двух направлениях: проведение инфор-

мационных обучающих круглых столов и тематических встреч представителей 

некоммерческих организаций и органов государственной власти.

Вопросам реализации национальной и международной системы защиты 

прав че ловека был посвящён обучающий круг лый стол «Обращение в Ев-
ропейский Суд по правам человека: основания, по рядок, новые прави-
ла», экспертом ко торого выступила консультант аппарата Уполномоченного 

А.В. Деменева, специ алист в сфере защиты прав граждан в Ев ропейском 

Суде по правам человека.

Участие в его заседании приняли ру ководители и юристы социально 

ориен тированных общественных организаций Свердловской области, пред-

ставители юридических клиник, социальных учреж дений. Встреча помогла 

осмыслить при менение Конвенции о защите прав чело века и основных свобод 

в национальной системе защиты прав.

Учитывая актуальность и количество обращений в суды по вопросам 

защиты прав потребителей, организаторы про екта пригласили на встречу с 

коллегами одного из ведущих экспертов - адвоката Г.Я. Цехера, разрабаты-

вающего теорию потребительского права. Круглый стол «Потребительское 
право: возможности и границы» объединил практикующих юристов и 

представителей социально ориентированных НКО. Участники дис куссии 

обсудили вопросы потребитель ского экстремизма и злоупотребления правом 

на примере судебных процессов, рассмотрели возможности досудебной и 

судебной экспертиз.

Площадкой для эффективного диа лога правозащитников и органов госу-

дарственной власти стал круглый стол «Взаимодействие некоммерческих 
организаций и правоохранительных ор ганов в сфере защиты прав 
человека», проведённый в Ельцин-Центре. Уча стие в нём приняли первый 

заместитель прокурора Свердловской области В.М. Маленьких, первый за-

меститель руко водителя Следственного управления Следственного комитета 

РФ по Сверд ловской области М.В. Бусылко, началь ник отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных ГУ МВД по Свердловской области 

А.В. Меньшиков. Опытом сотрудничества с правоохрани тельными органа-

ми поделились пред ставители общественных объединений: руководители 

Кризисного центра «Екате рина», АНО «Уральский центр медиации», Сверд-

ловской региональной обществен ной организации «Аистёнок». В формате 

«Вопрос - ответ» состоялось обсуждение актуальных тем: проверки НКО в 

связи с осуществлением деятельности, финан сируемой из иностранных ис-

точников; условий содержания лиц, отбывающих наказание; обучения НКО 

процедуре до судебного урегулирования споров.

15 декабря был проведён ещё один круглый стол по актуальной теме 
- «За щита трудовых прав граждан в условиях социально-экономиче-
ской нестабиль ности». Открывая дискуссию, Уполно моченный по правам 

человека отметила, что защита трудовых прав имеет прио ритетное значение 

на Урале. В разговоре приняли участие представители всех об ластных 

государственных органов, дей ствующих в сфере защиты прав челове ка, 

правозащитных объединений. Гостем круглого стола стал Уполномоченный 

по правам человека в Магаданской области А.И. Суровцев, прибывший в 

Свердлов скую область для обмена опытом.

Об итогах надзорной деятельности прокуратуры в сфере исполнения 

тру дового законодательства - внесённых представлениях, предъявленных 

исках о взыскании задолженности по заработной плате, привлечении к 

административной ответственности юридических лиц - рас сказал начальник 

отдела по надзору за соблюдением прав человека прокурату ры Свердловской 

области М.В. Мякишев.

Актуальную информацию о резуль татах деятельности по соблюдению тру-

дового законодательства на территории Свердловской области представил 

заме ститель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской 

области - заместитель главного государственно го инспектора труда в Сверд-

ловской об ласти М.С. Балакин.

Заместитель начальника отдела специ альных программ и трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в по иске работы, Департамента по труду 

и за нятости населения Свердловской области И.В. Новосёлова рассказала о 

реализации программ по трудоустройству инвалидов, многодетных матерей, 

лиц, отбывших на казание, несовершеннолетних.

Отдельной темой разговора стала тема трудоустройства инвалидов. 

Начальник отдела по делам инвалидов Министер ства социальной политики 

Свердлов ской области Е.В. Москалёва сообщила о финансовой поддержке 

НКО, участву ющих в реализации социально значимых проектов, - СРО «Все-

российское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», АНО 

«Благое дело». В результате реализации проектов за период с 2013 по 2014 

год было трудоустроено 62 инвали да по зрению, двое начали собственный 

бизнес, проведены стажировки на рабо чих местах.

Весьма информативным и практиче ски ценным стал раздел кругло-

го стола, посвящённый деятельности обществен ных объединений. От 

правозащитного сообщества в круглом столе участво вали профессионалы, 

ежедневный труд которых связан с защитой прав, в том числе трудовых. 

Председатель правле ния Свердловского регионального отде ления ООД 

«Гражданское достоинство» В.С. Олейник определил свою пози цию от-

носительно взаимодействия всех структур в интересах человека по защите 

трудовых прав: действовать во всех на правлениях одновременно - в соответ-

ствии с Конституцией России, положе ниями Трудового кодекса, и обращение 

в суд не исключает право работника до биваться справедливости в органах 

госу дарственной власти.

Позицию правозащитника подкрепи ла М.Б. Полянина, юрист сети «Мигра-

ция и право». Она подтвердила, что личный профессиональный опыт доказы-

вает эф фективность такой тактики защиты прав - одновременное обращение 

в суд и в контролирующий орган (Государствен ную инспекцию труда).

Большой интерес вызвали выступле ния руководителей организаций, 

защи щающих права инвалидов, председателя Свердловского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих Л.А. Черемера, руководителя 

Автономной некоммерческой организации «Благое дело» В.И. Симаковой.

Участники круглого стола поддержали предложение Уполномоченного по 

пра вам человека и согласились участвовать в проведении серии обучающих 

меро приятий по реализации трудовых прав для лиц с инвалидностью.

Свою позицию на круглом столе отстаи вали руководители организаций, 

защища ющих права мигрантов: исполнительный директор некоммерческого 

партнёрства «Межнациональный информационный центр» Н.В. Бенсгиер, 

председатель Сверд ловской областной общественной орга низации «Ураль-

ский Дом» Л.А. Гришин, директор Центра комплексной поддержки мигрантов 

Р.Г. Серажидинов. Они обсуж дали трудности, с которыми приходится иметь 

дело иностранным гражданам при осуществлении трудовых обязанностей, 

в том числе отсутствие возможности офи циального оформления трудовых 

отноше ний, латентности, скрытости нарушений трудовых прав мигрантов.

Член президиума Международной общественной организация «Офицеры 

России», член Общественной наблюда тельной комиссии Свердловской об-

ласти О.В. Чижов предложил в качестве альтер нативного варианта работы с 

освободив шимися из мест лишения свободы реали зацию социально значи-

мого проекта по созданию реабилитационных площадок, где людям будут 

предоставлено жилье и оказана помощь в трудоустройстве.

В обсуждении проблем круглого сто ла участвовали член совета Ас-

социации «Юристы за гражданское общество» Е.В. Макей, руководитель 

общественной ор ганизации инвалидов «Екатеринбургский клубный дом» 

Д.А. Халяпин, руководи тель Свердловской региональной обще ственной 

организации «Нелегалов.Нет» Н.И. Тагильцева и другие.

Итогом круглого стола стало созда ние площадки для эффективного 

ди алога некоммерческих организаций с органами публичной власти, 

информи рование общественности и представи телей властных структур об 

уже имею щихся формах взаимодействия в сфере защиты прав трудящихся, 

предложение новых форм взаимодействия (совмест ные обучающие меропри-

ятия для от дельных категорий граждан, реабилита ционные площадки и т. д.).

Правовое просвещение и образова ние - важнейшие стратегические 

на правления деятельности гражданского общества, правозащитного со-

общества как его части и государства. Это работа на будущее, на новые 

поколения граждан России. Какими они будут, какие ценно сти воспримут 

и как будут относиться друг к другу, к обществу, к государству? Здесь есть 

огромное поле для совмест ной работы, взаимодействия наших НКО и госу-

дарственных структур.

Большое подспорье для работы в этом направлении - открытие перво-

го в России Президентского Центра Б.Н. Ельцина в Ека теринбурге. Это 

уникальное учреждение с большим набором возможных функций, в том 

числе образовательно-просвети тельских. Представленная на презента ции 

Народного университета российского конституционализма (Ельцин-универ-

ситета) программа имеет большой потенци ал не просто в плане правового 

просвеще ния, а в продвижении базовых принципов и ценностей, мировоз-

зренческих устано вок, содержащихся в Конституции России, в самые разные 

слои нашего общества.

Немало делали в отчётном году наши давние партнёры по просветитель-

ской работе - Гуманитарный университет и Ассоциация преподавателей права 

Свердловской области.

В одиннадцатый раз 15 марта состо ялась Областная олимпиада по правам 

человека. 230 старшеклассников с 8 по 11 класс школ области прислали 

заявки в оргкомитет для участия в олимпиа де. На открытии олимпиады вы-

ступили министр общего и профессионально го образования Свердловской 

области Ю.И. Биктуганов, председатель Ассоциа ции преподавателей права 

Свердловской области И.С. Огоновская, декан юриди ческого факультета 

Гуманитарного уни верситета профессор А.П. Семитко, ди ректор Центра 

правового просвещения и прав человека Гуманитарного универси тета про-

фессор С.И. Глушкова.

В рамках олимпиады Уполномоченный по правам человека провела 

семинар для педагогов. В Гуманитарном университе те при поддержке Упол-

номоченного по правам человека ежегодно с 2005 года проходят обучающие 

семинары, осенние, весенние и летние школы по праву и пра вам человека 

для учителей и школьников. Их проведение поддерживают Законода тельное 

Собрание Свердловской области, Уставный Суд Свердловской области, Ар-

битражный Суд Свердловской области, Свердловская областная гильдия 

адво катов, АНО «Уральский центр медиации», АНО «Институт частного 

права».

В ходе своего визита на Урал старший советник по правам человека при 

систе ме ООН в Российской Федерации Ришард Коменда 20 октября провёл 

рабо чую встречу с представителями аппарата Уполномоченного по правам 

человека, Уральского государственного юридиче ского университета, Гу-

манитарного уни верситета, Уральского института управ ления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы.

Были обсуждены перспективы сотруд ничества Управления Верховного 

комис сара ООН в России по развитию маги стерских программ по правам че-

ловека, программ дистанционного образования по правам человека, обмена 

опытом преподавателей, специализирующихся в сфере прав человека, при 

поддержке и координации Уполномоченного по пра вам человека.

В результате сотрудничества с Управ лением Верховного комиссара ООН 

в России при активном содействии Упол номоченного по правам человека в 

2015 году три вуза Екатеринбурга стали пол ноправными членами Консорциу-

ма уни верситетов России по реализации ма гистерской программы в области 

прав человека. В Консорциум были приняты Уральский государственный 

юридиче ский университет, Гуманитарный универ ситет и Уральский феде-

ральный универ ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. До 

этого они действова ли в качестве ассоциированных членов Консорциума 

и достигли значительного прогресса, приводя учебные планы сво их маги-

стратур в соответствие с общими требованиями магистратуры Консор циума. 

Партнёрами Консорциума вузов являются Управление Верховного ко миссара 

по правам человека при системе ООН и Европейский центр межвузовско го 

сотрудничества по правам человека и демократизации, в который входят 40 

европейских университетов.

Уполномоченный по правам человека уже несколько лет прилагает 

серьёзные усилия к тому, чтобы в ведущих вузах нашего региона получали 

своё развитие магистерские программы по междуна родной защите прав 

человека: предла гает общую стратегию связи учебно го процесса с практикой 

применения международных норм в национальном процессе, формирует 

содержательные блоки внутри курсов, координирует уча стие магистрантов в 
мероприятиях и ор ганизует мероприятия по вопросам защи ты прав человека. 
Консультанты аппарата Уполномоченного ведут курсы и научные семинары 
для магистрантов и участвуют в приёме государственных экзаменов, по могают 
в научно-практических исследо ваниях, магистранты проходят практику в 
аппарате Уполномоченного.

Важным направлением работы Упол номоченный считает и участие в 
обсуж дении практических проблем в сфере применения международных 
стандартов защиты прав человека с ведущими учё ными и практиками. В 
ноябре кафедрой международного права Уральского госу дарственного 
юридического универси тета совместно с Уполномоченным был организо-
ван круглый стол «Международ ные стандарты прав человека в Россий ской 
правоприменительной практике», который состоялся в рамках дней Меж-
дународного права в УрГЮУ.

Участники круглого стола представи ли доклады по актуальным пробле-
мам применения норм международного пра ва и исполнения постановлений 
ЕСПЧ в практической деятельности. В работе круглого стола приняли участие 
пред ставители Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры Свердловской 
области, ГУ МВД России по Свердловской обла сти, УФМС, ГУФСИН, 
Представительства МИД России в г. Екатеринбурге, Арби тражного суда 
Свердловской области, Арбитражного суда Уральского округа, учёные и 
практикующие юристы.

На V Декабрьских чтениях по правам человека «Личность, социум и 
мир» Упол номоченный по правам человека высту пила с докладом «Защита 
прав человека: национальный и международный аспек ты в деятельности 
Уполномоченного по правам человека». Чтения состоялись в Уральском 
федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина. Уполномоченный традиционно находит в своём графике время для 
вы ступления перед студенческой аудитори ей, представляя молодым специ-
алистам самые актуальные примеры ситуаций, требующих вмешательства 
для защиты прав граждан.

Декабрьские чтения по правам чело века были организованы при 
поддерж ке и участии Консорциума российских университетов по магистер-
ской про грамме по правам человека. В них так же приняли участие учёные 
и практики, эксперты в области защиты прав чело века на национальном и 
международ ном уровнях.

НАМ НЕ ЖИТь ДРУГ БЕЗ ДРУГА

В 2016 году исполняется 20 лет вступле ния России в Совет Европы. По 
этому поводу Уполномоченный по правам че ловека вместе с Ассоциацией 
преподава телей истории и права «Права человека - XXI век» при поддержке 
Министерства общего и профессионального образо вания Свердловской 
области, Гумани тарного университета объявили конкурс эссе среди стар-
шеклассников на тему: «Нам не жить друг без друга». Россия и Европа - кто 
кому нужнее в правовом пространстве? Наша умная молодёжь будет писать 
о своём мнении.

С точки зрения Уполномоченного: Россия всегда имела высокую планку 
понятия прав человека. Наша Консти туция вобрала в себя лучшее из между-
народных и европейских документов по правам человека. И особых раз-
ногласий у нас нет. Будем жить в правовом между народном пространстве.

ЖИТь ПО КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Каждый доклад - частичка души, кото рую вкладывают Уполномоченный 
и коллектив в продвижение прав человека. Противоречия отчётного года - 
Запад и Россия, наши ценности либо заимство ванные - кажутся мелкими на 
фоне чело веческой жизни, истинных прав человека и достоинства личности.

Нужно отстаивать права человека как ценность, определённую Конститу-
цией России, завоёванную нашими предками веками борьбы за справедли-
вость и ни в чём не уступающую международным и европейским стандартам.

Чтобы убедиться в этом - нужно пе речитать «Путешествие из Петербурга 
в Москву». И хотя год литературы поза ди, впереди дата - 215 лет назад 
автор этого произведения был амнистирован. Многое ли изменилось с того 
времени? У каждого своё мнение. Но факт остаёт ся фактом: правозащитные 
тексты с той поры в нашей стране писались всегда. За это сажали в тюрьмы, 
расстреливали, ли шали гражданства, всё равно передовые люди писали 
настоящую правду. Сегод ня не сажают, но писать стали грязнее, хуже и 
движет этими людьми чаще не правозащитная идея, а желание кого-то по-
бороть, уничтожить.

Защита человека должна быть чистой, безупречной, по-российски беру-
щей корни в морали, нравственности. Это уроки правозащитного русского 
публи циста Радищева.

Так спорить ли о том, чьё явление пра ва человека? Оно востребовано 

нами - было, есть и будет. Значит, - наше! И это должны понять как те, кто 

защи щает права человека, так и те, кто их нарушает. Хотелось бы, чтобы всех 

нас объединяло одно, общее - строчки из Конституции России, где права 

человека объявлены высшей ценностью.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. МЕРЗЛяКОВА 
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