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Уполномоченному известен случай, когда проживающий в посёлке Пелым 
манси В. обращался в Ивдельский городской суд в интересах своих несовер-
шеннолетних детей об установлении факта национальной принадлежности, 
мотивируя свои требования тем, что по линии отца, его братья и сёстры, а 
следовательно, и его дети являются по национальности манси. Установление 
этнической принадлежности он объяснил осуществлением в последующем его 
детьми права пользования предусмотренными законами льготами как лицам, 
принадлежащим к малочисленным народам Севера – манси.

 
Живём рядом, а льгот не имеем

Претендовать на положенные по закону преференции могут только пред-
ставители коренного малочисленного народа, которые проживают в терри-
ториях традиционного проживания. Перечень таких территорий утверждён 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р. 
В Свердловской области местом традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (манси) 
является Ивдельский городской округ.

Это распоряжение принято в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации». При этом в соответствии с п. 6 ст. 11 
Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации» Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1049 утверждён перечень районов 
проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной 
пенсии по старости.

Согласно данному перечню в Свердловской области районами проживания 
малочисленных народов Севера (манси) являются посёлки Бахтиярова Юрта, 
Хандыбина Юрта, Юрта Анямова, Юрта Пакина, Юрта Курикова, Суеватпауль, 
Хорпия Ивдельского городского округа. То есть данный перечень включает в 
себя не все населенные пункты, в которых фактически проживают манси.

Члены рабочей группы акцентировали внимание на непростой ситуации в 
посёлке Ушма. Сюда переехали из-за пожара, уничтожившего дома в посёлке 
Юрта Анямова, несколько семей в построенные по губернаторской программе 
около восьми лет назад десять домов. Посёлок Ушма не включён в перечень 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной детальности 
коренных малочисленных народов РФ. Эти манси не могут претендовать на на-
значение социальной пенсии, другие льготы. А манси, проживающие в посёлке 
Юрта Анямова, в семи километрах от Ушмы, имеют право на льготы.

В рамках рассмотрения проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня 
районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления 
социальной пенсии по старости» в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации были направлены предложения по расширению 
перечню районов проживания манси для установления манси социальной 
пенсии по старости.

На недавнем совещании у полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном округе этот вопрос снова был 
поднят. Полпред поддержал предложение внести посёлок Ушма в перечень 
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной детальности 
коренных малочисленных народов.

В нашей области манси в основном проживают в Ивдельском городском 
округе, а также в посёлке Пелым, городе Североуральске. Несколько манси 
стали екатеринбуржцами.

Манси Пелыма, который находится недалеко от Ивделя, в соответствии с 
проектом приказа Федерального агентства по делам национальностей права 
на льготы уже не имеют, даже подтвердив национальную принадлежность.

Ограничение перечня районов проживания манси населёнными пун-
ктами, указанными в постановлении № 1049, создаёт риск возникновения 
социальной напряженности среди манси и недовольства по отношению к 
органам государственной власти и местного самоуправления.

Члены рабочей группы предложили внести в реестр всех лиц, которые принад-
лежат к коренным малочисленным народам, независимо от места их проживания. 
Это, по мнению Уполномоченного, будет справедливо.

 
На пенсию – на 5 лет раньше

Законодательством установлены особенности назначения социальной пен-
сии по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера. Пенсия 
устанавливается по достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам 
при условии постоянного проживания в районах проживания малочисленных 
народов Севера на день назначения пенсии. Назначается пенсия указанной 
категории в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

На сегодняшний день численность манси, проживающих на территории 
Ивдельского городского округа, имеющих право на социальную пенсию, в 
соответствии с указанным Федеральным законом, составляет 11 человек (5 
женщин и 6 мужчин). Не все из них ведут традиционный образ жизни, это сейчас 
не требуется подтверждать.

В течение ближайших 10 лет право на социальную пенсию может возникнуть 
еще у 12 человек (у 4 женщин и 8 мужчин).

Размер пенсии определяется в твёрдой сумме, сейчас размер социальной 
пенсии по старости указанной категории граждан составляет 5 951 рубль 82 
копейки, с учетом северного коэффициента Свердловской области –1,2.

Охота в целях обеспечения традиционного образа жизни

Согласно п. 11 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 20.01.2011 г. № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охот-
ничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета», 
лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, а также лицам, которые не относят-
ся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота 
является основой существования, предусмотрена льгота: при выдаче охотничьего 
билета в нём проставляется отметка: «Охота в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятель-
ности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объёме добычи 
охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».

В Свердловской области с 2011 года зарегистрировано около 94 тысяч 
охотников, получивших билет единого федерального образца, из них 6 манси, 
проживающих в Ивдельском городском округе.

Основанием для такого штампика при выдаче охотничьего билета служили 
свидетельства о рождении, которые манси предоставляют добровольно. Зако-
нодательством не предусмотрено требовать его с тех лиц, которые имеют право 
на проставление этой особой отметки. Основным документом, подтверждающим 
право на льготу, является паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой 
о регистрации по месту жительства.

Действует льгота бессрочно, сборы за пользование объектами животного 
мира и пошлину за выдачу разрешения на право манси не платят.

Апробированный опыт регионов

Вопрос формирования правового механизма для подтверждения принадлеж-
ности граждан к коренным этносам, отзывы о реестре региональных органов 
власти были рассмотрены 8 декабря 2016 года на заседании совета по вопросам 
коренных малочисленных народов Севера и Сибири при полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

В его работе в режиме видео-конференц-связи участвовали президент Ас-
социации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат 
Госдумы Г. П. Ледков, главные федеральные инспекторы в УрФО, руководители 
профильных государственных органов и общественных объединений.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе И. Р. Холманских отметил, что порядок подтверж-
дения принадлежности граждан к коренным этносам на уровне федерального 
закона пока не определили, но работают в этом направлении. Такой правовой 
механизм юридически обоснованного предоставления льгот и иных мер под-
держки коренных малочисленных народов Севера необходим, он послужит 
надёжным барьером против всякого рода злоупотреблений.

Из всех регионов, на территории которых живут представители коренных 
малочисленных народов, поступили предложения по практической выработке 
механизма подтверждения принадлежности к коренным малочисленным на-
родам Севера.

«Мы увидели искреннюю заинтересованность органов власти и обществен-
ных организаций сообща действовать в этом направлении», – сказал полпред, 
обратив внимание участников заседания на апробированный опыт регионов.

В Ханты-Мансийском автономном округе, например, Департамент природных 
ресурсов организовал поименный учёт представителей коренных этносов, полу-
чающих социальную поддержку. Сделан региональный реестр организаций, в 
который включили данные почти о пяти тысячах граждан, ведущих традиционное 
хозяйствование и промыслы.

На Ямале Окружной департамент по делам коренных малочисленных на-
родов Севера выдаёт представителям коренных этносов социальный документ, 
подтверждающий ведение ими традиционного образа жизни.

А органы власти ЯНАО даже разработали проект изменений в постанов-
ление Правительства РФ о порядке выдачи паспортов гражданам России. Они 
предлагают ввести специальные вкладыши к паспортам для представителей 
коренных народов.

Испытание холодом

Корреспондента телекомпании «НТВ», обратившегося к Уполномоченному, 
интересовало, что делают власти для повышения качества жизни коренных 
малочисленных народов, обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию, 
образованию, социальным службам… Чтобы своим глазами увидеть, попытаться 
разобраться в том, почему, несмотря ни на что, мало кто из представителей 
коренных малочисленных народов соглашается покинуть землю предков, как 
получается, что целые народности живут рядом, но словно на другой планете, 
журналисты отправились в дальнюю дорогу к лозьвинским манси.

Корреспонденту старейшая жительница посёлка Ушма Альбина Анямова 
рассказала, что до сих пор ходит на охоту, добывает мясо, хотя меткость 
стрельбы уже не та.

В специальном репортаже показали дома, построенные на средства из 
областного резервного фонда восемь лет назад. Очень в них холодно. Когда 
температура на улице падает до минус 50 градусов, дома ходят в шубах. Вода 
замерзает в ведрах. Многодетный сосед Альбины Николай, не выдержав ис-
пытания холодом, перевёз семью обратно в свой старый, не такой красивый, 
но тёплый сруб.

О необходимости утеплить дома Уполномоченный писала в Ежегодном 
докладе за 2014 год по итогам выезда Рабочей группы в места традиционного 
проживания манси.

Казалось бы, проблем не должно было возникнуть. Эти дома стоят на муни-
ципальном балансе, стены действительно промерзают. Уполномоченный считала, 
что сложнее будет отремонтировать дома в других посёлках, построенные ещё 
в шестидесятые – семидесятые годы прошлого века и не зарегистрированные.

Учитывая, что войти в программу помощи манси на 2015 год уже не успели, 
Администрация Ивдельского городского собиралась выйти на Председателя 
Правительства области с ходатайством о проведении ремонта домов за счёт 
резервного фонда Правительства области.

В докладе по итогам 2015 года Уполномоченный вернулась к этой теме, 
сообщила, что областным Министерством строительства и развития инфра-
структуры уже составлена сметная стоимость работ, Первый Заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области В. А. Власов поставил 
задачу перед ведомствами в следующем году обязательно утеплить дома манси 
в посёлке Ушма. Предлагалось провести работы на внебюджетные средства.

В повестке заседания Рабочей группы по решению проблем коренного 
малочисленного народа манси, состоявшегося 26 сентября 2016 года, вновь 
был пункт об утеплении домов манси. Глава Ивдельского городского округа 
П. М. Соколюк сообщил, что смета на утепление сделана. Ремонт 5 домов 
размером 6 × 6 метров обойдётся в 1 миллион 96 тысяч рублей. Ещё 5 домов 
размером 7× 7 метров – 1 миллион 245 тысяч рублей.

Чтобы минимизировать затраты, собирались, закупив материалы, при-
влечь манси, чтобы они под контролем бригадиров строительной организации 
утеплили дома.

Спонсорских денег, которые лежат на счёте у подрядчика, всего 100 тысяч 
рублей, поэтому, как и два года назад, прозвучало предложение просить деньги 
из резервного фонда или, скорректировав договор о безвозмездной финан-
совой помощи между общественной организацией «Общество по выживанию 
и социально-экономическому развитию манси» и ООО «УГМК-Холдинг», 
утеплить дома на эти деньги.

Заместитель Главы Администрации Ивдельского городского округа С. Н. 
Миронова 19 октября направила письмо общественной организации с просьбой 
рассмотреть данное предложение на Правлении и дать ответ о перераспре-
делении средств в рамках договора о безвозмездной финансовой помощи с 
ООО «УГМК-Холдинг» на решение вопроса по утеплению домов манси в срок 
до 21 октября.

Заметим, вопрос утепления домов обсуждается не первый год – и тут такой 
рывок, дали всего два дня на принятие решения о выделении денег.

Общественная организация не посчитала возможным перенаправление 
денег, полученных, в соответствии с договором о безвозмездной финансовой 
помощи, с ООО «УГМК-Холдинг».

Доводы привели следующие: эти дома стоят на муниципальном балансе, 
поэтому есть возможность отремонтировать их на средства из областного и 
федерального бюджетов.

К тому же большая часть поступавших поквартально средств уже освоена 
в рамках программы мероприятий Уральской горнодобывающей компании по 
решению проблем коренного малочисленного народа манси. Как известно, 
ООО «УГМК-Холдинг» ведёт добычу медно-цинковой руды на территории 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренного малочисленного народа манси.

Депутат Государственной Думы А. П. Петров в очередной раз побывал у 
лозьвинских манси в конце сентября. Хотя он не строитель, толк в этом знает, 
не один завод построил.

– Пол в домах положен прямо на землю, фундаменты рассчитаны на 
плюсовую температуру, брёвна просели, в них щели, оконные проёмы начали 
подгнивать, – отметил Александр Петрович. – Необходимо не просто утепле-
ние стен, а капитальный ремонт. Манси вынуждены постоянно топить печки, 
которые требованиям пожарной безопасности не соответствуют, тут и до беды 
недалеко. Кто за это будет отвечать? Манси говорят, что, судя по отношению 
к ним, никому они не нужны, хоть и есть какие-то рабочие группы помощи 
коренному малочисленному народу в полпредстве и в области.

Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2006 г. № 202-РП «О выделении средств Ивдельскому город-
скому округу для строительства жилья для манси», принятом при поддержке 
Уполномоченного, поставили 10 срубов жилых домов и бань на берегу реки 
Лозьва. Проект строительства домов для манси разработало екатеринбургское 
ООО «Стройсервис», конкурс на выполнение функций генподрядчика выиграло 
ивдельское ООО «Геотек».

В 2012 году власти определили статус посёлка Ушма. Построенные жилые 
дома зарегистрированы в Управлении Росреестра по Свердловской области 
за Ивдельским городским округом. Новосёлы получили свидетельства о 
регистрации прав на дома, расположенные на улицах Набережной и Лесной, 
– такие им дали названия.

Учитывая, что строительство этих домов курировала Администрация муни-
ципального образования, она же принимала некачественно сделанные дома 
на баланс, то она и должна их ремонтировать, считает Уполномоченный, а не 
пытаться сделать это за счёт безвозмездной финансовой помощи, которую 
оказывает общественной организации ООО «УГМК-Холдинг».

Впору обращаться за поддержкой и в фонд чрезвычайных ситуаций, и 
к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, чтобы вы-
делили деньги из областного бюджета. Условия, в которых живут сейчас 
манси, – это действительно чрезвычайная ситуация. Климат на севере области 
экстремальный, 40–50-градусные морозы – дело обычное.

Член Комитета Государственной Думы по делам национальностей, Пре-
зидент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации Г. П. Ледков, к которому обратился 
депутат Государственной Думы А. П. Петров, пообещал поднять вопрос о 
поддержке свердловских манси. Г. П. Ледков возглавляет Рабочую группу 
Комитета Государственной Думы по делам национальностей по разработке 
проектов федеральных законов по защите прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. В его планах провести в Ивделе выездное 
заседание Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.

Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья А. П. Петров 
делает для наших манси очень многое, помогает решать различные проблемы. 
Вот и на этот раз привёз не только продукты питания, одежду, обувь, бензопилу, 
мощный дизельгенератор, чтобы обеспечить дома манси электричеством, но 
и лекарства для детей и взрослых (расписал, что да как принимать), а также 
перевязочные средства, стерилизующие повязки... Такие аптечки лишними 
не будут – до ближайшего фельдшерского пункта от Ушмы много десятков 
километров по бездорожью.

Причем всё это личная помощь депутата Петрова, а не государственная. Не-
однократно он организовывал выезд и лечение манси в областных больницах.

В декабре 2014 года на заседании рабочей группы был заслушан и отчёт о 
результатах обследования Администрацией Ивдельского городского округа 
посёлка Юрта Пакина. Прозвучала информация о том, что несколько домов 
может быть признано аварийными, один требует капитального ремонта. Нужна 
помощь семье, которая сама строит дом...

Другие посёлки из-за труднодоступности обследовать не смогли. Пред-
полагалось, что в ближайшие выборы, когда будет задействован вертолёт, 
специалисты администрации вместе с избирательной комиссией побывают 
в них, проведут обследование жилья манси, чтобы составить объективную 
картину и вынести на рабочую группу вопрос о ремонте, строительстве домов. 
С той поры прошли уже вторые выборы, а полной информации о состоянии 
домов манси так и нет.

К сожалению, остался в планах и доклад о положении манси в Свердловской 
области. Его должны были сделать до 1 июля 2016 года, отразить демографию, 
тенденции, проанализировать выполнение мероприятий, их финансирование, 
чтобы наметить конкретные планы помощи лозьвинским манси.

В принятом в декабре плане основных мероприятий по реализации в 
Свердловской области в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов просто продекларированы направления 
работы, не указано, какие мероприятия будут проведены. По сути, в этом плане 
нет хозяйственно-экономического направления, только организация выплат 
социальных пособий, перевозок манси, проживающих в лесных посёлках, 
летнее оздоровление детей…

На каникулы – в спасательном жилете

Рабочая группа по решению проблем коренного малочисленного народа 
манси постаралась организовать регулярное транспортное сообщение с по-
сёлком Ушма, доставку школьников на учебу и каникулы вездеходом с обо-
рудованной для перевозки людей вахтовкой. Но из-за половодья в конце мая 
2016 года вездеход не смог доставить детей из школы-интерната к родителям 
в посёлок Ушма.

Было принято решение из Ивделя до Вижая довезти их вездеходом, а далее 
по реке на моторных лодках. Опыт такой доставки детей родителями есть, 
несколько лет назад по инициативе Уполномоченного специально для этого 
закупали для ребят спасательные жилеты.

Хотя доставить 13 детей планировали не на плоскодонках, а на большой 
деревянной лодке, это вызывало тревогу за жизнь школьников. Река Лозьва 
из-за больших паводковых вод представляет серьёзную опасность. Манси 
хорошо знают особенности русла рек, но, к сожалению, неоднократно были 
случаи, в том числе два в 2016 году, когда манси утонули после столкновения 
лодки с затонувшим деревом.

За поддержкой Уполномоченный обратилась к начальнику Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской области генерал-майору А. В. Заленскому, 
попросила найти возможность обеспечить детей спасательными жилетами и 
направить спасателя, который бы сопроводил их во время переправы по реке 
от Вижая до Ушмы, а это более пятидесяти километров. Вопрос решили опера-
тивно. На каникулы дети прибыли с небольшой задержкой и почти без приклю-
чений. Спасибо Главному управлению МЧС России по Свердловской области.

Чтобы не подвергать детей опасности, Уполномоченный предлагает вер-
нуться к обсуждению вопроса строительства начальной школы в Ушме, чтобы 
не доставлять первоклашек по бездорожью, на лодке-плоскодонке по реке, а 
зимой на снегоходе в школу-интернат, где они проводят много месяцев вдали от 
родных, привычного уклада жизни, не участвуют в традиционных промыслах, не 
получают необходимого опыта и знаний, определяющих самосознание манси.

 
Хлеба и керосина просят манси

С коллективным письмом в адрес Уполномоченного обратились «ныне 
живущие потомки народа манси, жители посёлков Бурмантово и Хорпия», 
так они подписались.

В связи с тяжёлым материальным положением просили оказать содей-
ствие в оказании им гуманитарной помощи. В списке продуктов и вещей мука 
пшеничная, макаронные изделия, крупы, сахар, чай, масло растительное, 
консервированные продукты, одеяла, подушки, белье постельное, лампы 
освещения, свечи, керосин, бензин….

В девяностые годы прошлого века, когда манси остались без оленей, на-
кануне зимы в лесные посёлки завозили продукты, Правительство области 
находило для этого средства. Судя по поступившему обращению, ситуация 
с реализацией конституционных прав и гарантий коренного малочисленного 
народа остаётся сложной.

Как оказалось, Министерство экономики Свердловской области, куда 
Уполномоченный обратилась за поддержкой, направила запрос председателю 
ивдельской общественной организации, в котором попросили «совместно с 
Администрацией Ивдельского городского округа рассмотреть и по возмож-
ности оказать содействие в обеспечении манси продуктами питания и иными 
испрашиваемыми предметами обихода и жизнеобеспечения за счёт средств 
общественной организации и спонсорской помощи».

Конечно, общественная организация старается по мере сил решать про-
блемы манси, но, по мнению Уполномоченного, откликнуться на коллективное 
обращение манси, найти возможность помочь им должна была Рабочая группа 
по решению проблем коренного малочисленного народа, в которую входят 
представители всех министерств и ведомств, занимающиеся вопросами манси.

В Ежегодном докладе за 2014 год Уполномоченный писала, что прежде 
всего нужен не завоз продуктов, а системная помощь, целевая государственная 
программа мероприятий по поддержке манси, выработка общей стратегии и 
тактики дальнейшей работы. Манси нужны работа и жильё. Из числа прожива-
ющих в лесных посёлках манси трудоустроен всего 1 человек – В. Н. Анямов 
в Ивдельском лесничестве.

Проблемы, связанные с признанием, соблюдением и защитой прав корен-
ных малочисленных народов России находятся в сфере пристального внимания 
федерального Уполномоченного по правам человека. Учитывая высокую 
значимость данного вопроса, необходимость более глубокого его изучения 
для дальнейшего совершенствования законодательства, повышения гарантий 
государственной защиты коренных малочисленных народов, в отчётном году 
региональный Уполномоченный провёл серьёзное исследование ситуации в 
Свердловской области по большому количеству индикаторов, направил его 
результаты Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
Т. Н. Москальковой.

Их комплексный анализ позволит оценить качество жизни коренных 
малочисленных народов, выявить наиболее важные проблемы и определить 
основные направления совершенствования правовых механизмов в сфере 
защиты прав и свобод коренных этносов и народностей.

Впервые в 2016 году свердловчане были представлены к общественной 
награде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. За большой вклад в развитие дви-
жения коренных малочисленных народов, защиту их прав, исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов медали 
«За верность Северу» вручили Уполномоченному по правам человека и руко-
водителю ивдельской общественной организацией «Общество по выживанию 
и социально-экономическому развитию манси» Е. М. Алексееву.

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

ЦЕНТРОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 
СТАНОВИТСЯ ЕКАТЕРИНБУРГ

Политические права, безусловно, отношу к важнейшим в комплексе прав 
человека. Они основа жизни и деятельности человека как свободного граж-
данина. Любое искажение, ограничение, тем более извращение политических, 
гражданских прав превращает людей в объект опеки, в каких-то случаях даже 
оберегаемых, защищаемых государством, но это не меняет дела, в наличии 
имеются подданные или некое их подобие, но никак не свободные граждане.

Периодически центр политических дискуссий России в 2016 году пере-
мещался в Екатеринбург. Столицей наш город стал не случайно: открытие 
Ельцин Центра стало событием, явлением в политической, культурной, об-
разовательной сферах жизни. Не менее 3–4 раз в месяц доводилось бывать 
на мероприятиях либо готовить самой конференции, круглые столы. Уровень 
их всегда высокий, причём отличающийся своей дискуссионностью, порой 
конфликтностью, но всегда содержательной наполненностью.

Одним из важнейших событий в политической жизни области стало 
выездное заседание Совета по развитию гражданского общества и пра-
вам человека при Президенте Российской Федерации. Правозащитники, 
посетив горячие точки области, встретившись с десятками жителей, приняв 
более сотни свердловчан в рамках выездного приёма населения, собрались 
на итоговое заседание в Ельцин Центре. Символично, что это заседание про-
ходило в зале Свободы. Участие по приглашению Совета принимали Губерна-
тор Свердловской области Е. В. Куйвашев, Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Л. В. Бабушкина, заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации Ю. А. Пономарёв, уполномоченные по 
правам человека всех регионов Уральского федерального округа, другие 
официальные лица и представители общественных организаций.

Конечно же, это был серьёзный урок и для нашего правозащитного сообще-
ства. Круглые столы, прошедшие на площадках Законодательного Собрания, 
Правительства Свердловской области, показали, что уровень дискуссий у нас 
получился интересным и профессиональным. Тем не менее руководители 
секций на итоговом совещании высказали ряд серьёзных замечаний, за что 
мы благодарны нашим гостям. По мнению руководителя Совета по правам 
человека при Президенте Российской Федерации М. А. Федотова, это было 
одно из самых ярких заседаний Совета, неслучайно Екатеринбург второй раз 
принимает выездное заседание. И каждый раз атмосферу определяет место 
проведения: и областная библиотека для детей и юношества, и Ельцин Центр 
имеют свою особую ауру, которая способствовала свободному общению.

Из итогового документа Совета, принятого на выездном заседании в Ека-
теринбурге, видно, что основную долю в нём занимали демократические цен-
ности, которые в Свердловской области существуют реально, а не на бумаге.

«Средний Урал – это огромный регион с сильным и активным гражданским 
обществом, с большой палитрой политических партий. Развитие промышлен-
ности и социальной сферы сопровождается различными подходами к решению 
задач. Но при этом я убежден: всё, что касается прав человека, должно стоять 
на первом месте», – заявил Евгений Куйвашев главе Совета по правам человека, 
сообщается на сайте Совета.

«Депутаты заслушивают по итогам года несколько ключевых руководите-
лей региона: это и Губернатор Свердловской области, Прокурор, начальник 
Главного управления внутренних дел, специализированные омбудсмены, но 
среди этих докладов особое место по традиции занимает Ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области», – подчер-
кнула Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л. В. 
Бабушкина, отмечается в протоколе выездного заседания.

Очень тепло отзывалась об этом заседании на своей странице в соцсетях 
член Совета Лиза Глинка. К сожалению, это была её последняя поездка на 
Урал.

В 2016 году Россия отметила 25-летие института Президентства Рос-
сии. И снова большая доля событий связана с Екатеринбургом.

Народный университет Российского конституционализма, возглавляемый 
Г. Э. Бурбулисом, провёл серьёзный анализ событий того времени. И в этом, 
наверное, надо искать корни дискуссии вокруг первого Президента России, 
его времени и его центра. Надо помнить, что в 1991 году Свердловская область 
поддержала своего земляка, отдав за него 84,8 процента голосов. А Республи-
ка Тува – 15,3 процента. Страна была и остаётся разной. Но у Свердловской 
области всегда было и остаётся собственное мнение.

ПОСЛУШАЙТЕ –  
И УСЛЫШИТЕ ДРУГ ДРУГА

Быть ли Ельцин Центру, Храму-на-воде – темы декабрьских споров: и пу-
бличных, и в социальных сетях. Сожалею, что мы не хотим слышать друг друга. 
Давно пора пойти навстречу и тем, кто «за», и тем, кто «против». Более того, 
когда мы выступаем против, делаем это агрессивно, с обязательным обвине-
нием власти всех уровней. Надо учиться слушать друг друга. Часто так бывает, 
что рядом люди, которые принимают Ельцин Центр как площадку, куда можно 
сходить в выходной. И точно так же есть люди, которые искренне радуются, 
что у нас появится особый храм, куда можно привезти гостей нашего города.

По мнению Уполномоченного, это и есть особенность будущего года – 
услышать друг друга.

Губернатор Е. В. Куйвашев пригласил Н. С. Михалкова в Ельцин Центр, 
теперь надо попробовать встретиться с теми, кто воюет с началом строитель-
ства Храма-на-воде.

Наверное, мы многое забыли из своего прошлого, из которого надо из-
влекать уроки. В советское время господствующая идеология много внимания 
уделяла проблеме социальной активности, самодеятельности личности, пыта-
ясь найти формулу сочетания свободы человеческой личности с её безусловной 
лояльностью к любым действиям власти. Формула, понятно, найдена не была, 
она невозможна. Поэтому собственно политическая активность, самодеятель-
ность советских людей как публичная деятельность, борьба мнений, интересов, 
идеологических течений, политических программ и т. д. в СССР просто не 
допускалась как таковая. Малейшие попытки диссидентства и инакомыслия 
пресекались жестко и безжалостно. Уроки той истории над извлекать.

Следующий год будет особенным – 80-летие Великого террора. В 2016 году 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Распоряжением 
Президента Российской Федерации В. В. Путина от 15 февраля была вклю-
чена в состав рабочей группы по выполнению Концепции по увековечиванию 
жертв политических репрессий. Рабочую группу возглавляет М. А. Федотов, в 
её составе много руководителей министерств и ведомств. И самое главное – 
моральные авторитеты страны. Посещение Бутовского полигона, Соловецких 
островов, знакомство с архивами убеждают: наше поколение просто обязано 
сделать всё для увековечивания памяти безвинных жертв репрессий.

В нашей области есть нескольких человек, которых хотелось бы отметить, 
как занимающихся этим важным делом в духе государственной концепции: 
А. А. Козицын, генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг», А. А. Капу-
стин, начальник управления архивами Свердловской области, Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Ассоциацию жертв политических 
репрессий, общество «Мемориал» и сотни активистов, своими силами по-
ставивших памятники по всей области, в том числе единственный в России 
памятник жертвам коллективизации в Ирбите.

Что касается областной комиссии, то она проводит одно-два заседания в 
год и на этом ставит точку. В 2017 году надо уделить этой дате особое вни-
мание. Время уходит. У нас есть уникальная возможность установить «Маски 
скорби» Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге, тем самым увековечив память 
жертв политических репрессий на века.

Конечно, неизбежны новые дискуссии, споры вокруг трагических событий. 
Но мы обязаны увековечить имена жертв политических репрессий. И этот долг 
перед поколениями, по которым прошёлся страшный террор, мы должны вы-
полнить. Но не менее важно, чтобы это было уроком для поколений будущих. 
Нет-нет да и переходит тон дискуссии в ненависть одних к другим, считающих 
себя вправе судить тех, кто мыслит иначе. Такого повторяться не должно.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

КАК МЫ ИЗБИРАЛИ ВЛАСТЬ

Подготовка к выборам в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, голосование в день выборов всегда были на кон-
троле Уполномоченного по правам человека, но прежде этими вопросами 
приходилось заниматься в связи с поступающими жалобам, информацией о 
нарушениях избирательного законодательства. И только сейчас эта работа 
вышла на новый уровень. Власть теперь рассматривает институт Уполно-
моченного по правам человека в роли независимого контролёра в самой 
политизированной сфере — наблюдение на выборах.

В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, депутатов представительных 

органов и глав муниципальных образований мониторинг соблюдения избира-
тельных прав граждан стал важнейшим участком работы Уполномоченного по 
правам человека. Мониторинг проводился силами аппарата Уполномоченного 
и привлечённых экспертов на протяжении предвыборного периода, в Единый 
день голосования 18 сентября и после выборов.

По заданию Уполномоченного мониторинг темы выборов в регионе вела 
группа социологов, отслеживающая материалы новостных порталов и пользо-
вательских страниц в виртуальных социальных сетях (Facebook, «Вконтакте», 
Livejournal) и ежедневно предоставляющая Уполномоченному информацию 
о тревожных ситуациях, нарушениях избирательного законодательства. 
Также Уполномоченный ежедневно получала результаты мониторинга офф-
лайновых (печатных и электронных) СМИ по темам «Избирательная система», 
«Активность политических партий и организаций, депутатов всех уровней» в 
Свердловской области, которые готовил репутационный портал Upmonitor.

Создание условий для надлежащей реализации прав граждан в период под-
готовки и проведения избирательной кампании предполагало взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека со всеми субъектами избирательного 
процесса, прежде всего, с Избирательной комиссией Свердловской области, 
наблюдателями, представителями организаций, осуществляющих обще-
ственный контроль.

Эффективный тандем

На протяжении многих лет Уполномоченный по правам человека и Област-
ная избирательная комиссия совместно работают в интересах обеспечения 
прав избирателей, и этот тандем эффективно работает. Уполномоченный – 
надёжный партнер в проведении областного смотра-конкурса для учащихся 
учреждений общего и профессионального образования «Мы выбираем бу-
дущее», организованного Облизбиркомом. Ежегодно в конкурсе принимают 
участие 10–12 тысяч учащихся. В работу по формированию правовой культуры 
будущих избирателей включились их педагоги, родители, избирательные 
комиссии, государственные и муниципальные органы.

Во время прошедшей избирательной кампании еженедельно проходили со-
вместные рабочие поездки Уполномоченного с Председателем избирательной 
комиссии В. А. Чайниковым в территориальные избирательные комиссии, где 
обсуждали подготовку выборов, рассматривали обращения граждан о пред-
полагаемых нарушениях избирательных прав.

Одним из направлений мониторинга стало отслеживание реализации 
принципа равного доступа политических партий и кандидатов к СМИ. В со-
став Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по 
установлению результатов учёта эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
был включён сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека  
В. А. Вахрушев. Журналисты редакций районных газет, давно ставшие, по 
сути, представителями Уполномоченного по правам человека на местах, тоже 
оперативно сообщали информацию о ходе предвыборной борьбы.

Уполномоченный делал всё возможное, чтобы преодолеть дефицит 
доверия избирателей к институту выборов. Накануне Единого дня голо-
сования в эфире телеканала «Областное телевидение» Уполномоченный 
обратилась к избирателям с призывом прийти на избирательный участок и 
проголосовать. Выразила надежду, на избрание власти, которая будет видеть 
человека.

В аппарате Уполномоченного в день выборов работала горячая линия, 
оперативно реагировали на телефонные звонки граждан, наблюдателей, пред-
ставителей общественных объединений, обращающихся с вопросами, жало-
бами, сообщениями о нарушении избирательных прав, просьбами о помощи.

Участки пристального контроля

Особое внимание обращалось на обеспечение возможности принять 
участие в избирательной кампании отдельных категорий граждан: мало-
мобильных групп населения, тех, кто находится на излечении в медицинских 
учреждениях, проживает в отдалённых территориях, находится в изоляторах 
временного содержания, следственных изоляторах, спецприёмниках, под 
домашним арестом. Уполномоченный держала на контроле участие граж-
дан, находящихся на стационарном лечении в больницах, где были созданы 
временные избирательные участки для голосования. В местах компактного 
проживания граждан с инвалидностью по зрению и заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата обращалось особое внимание на оснащённость 
избирательных участков пандусами, специализированными кабинами для 
голосования избирателей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
трафаретами для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня 
и необходимыми информационно-разъяснительными материалами, изготов-
ленными по Брайлю, подсветками, аудиоинформационными инструкциями 
для слабовидящих и инвалидов по зрению.

Для голосования избирателей-инвалидов по зрению в городах области 
впервые открыли пятнадцать избирательных участков, где использовали спе-
циальные трафареты для бюллетеней. Избирательная комиссия совместно с 
областной библиотекой слепых организовала запись текстов избирательных 
бюллетеней в аудиоформате, чтобы инвалиды по зрению смогли ознакомиться 
со списком избирательных объединений и кандидатов, участвующих в выборах. 
Бюллетени в аудиоформате были размещены на сайте избирательной комис-
сии, прослушать записи можно было и на избирательных участках.

Голосование в следственных изоляторах (СИЗО) и изоляторах временного 
содержания (ИВС) находилось в зоне внимания Уполномоченного. Незадолго 
до выборов сотрудник аппарата Уполномоченного проверил готовность СИЗО 
№ 1 и исправительной колонии № 2 к проведению выборов, обеспечению аре-
стованным лицам возможности реализовать избирательное право. В СИЗО, где 
под арестом находились 970 человек, были проверены 2 избирательных участка 
для голосования, установка ширм, сейфов для хранения избирательных бюл-
летеней, урн для голосования, а также места размещения наглядной агитации.

Были осмотрены также помещения в больнице № 2 и ПФРСИ исправи-
тельной колонии № 2, где 25 арестованных граждан должны были принять 
участие в голосовании. Проверено наличие кабины для голосования и на-
глядной агитации.

В Единый день голосования сотрудники аппарата Уполномоченного выез-
жали для проверки условий голосования арестованными лицами в следствен-
ном изоляторе № 6 и ПФРСИ воспитательной колонии № 2 города Кировграда.

В целях обеспечения избирательных прав граждан на выборах депутатов 
Государственной Думы было образовано 87 избирательных участков для 
голосования избирателей без регистрации по месту жительства.

По заказу Избирательной комиссии Свердловской области впервые разра-
ботали специальную программу, позволяющую оперативно работать с такими 
избирателями и исключающую возможность голосования одного избирателя 
на нескольких участках. Проголосовали 963 избирателя без регистрации по 
месту жительства, зафиксировано12 повторных обращений.

Наблюдатели от гражданского общества

Задолго до начала избирательной кампании Уполномоченный сделала 
ставку на привлечение активных граждан к работе общественными на-
блюдателями на выборах и обязательное их обучение. Выступала в средствах 
массовой информации о порядке, сроках регистрации наблюдателей, в том 
числе дала пресс-конференцию в информационном агентстве «Интерфакс-
Урал» на тему «Прозрачность и легитимность выборов контролирует Уполно-
моченный по правам человека: как будут отслеживаться чистота голосования 
и подсчет голосов?».

Всем, кто сегодня говорит о том, что во время голосования были нару-
шения, вбросы бюллетеней, Уполномоченный объясняет, что наблюдатели 
обеспечивали серьезную защиту кандидатам в депутаты, политическим 
партиям. Впервые ни один участок в нашем регионе не обошёлся без 
наблюдателей.

Профессиональные наблюдатели получились из студентов Гуманитарного 
университета (г. Екатеринбург), на базе которого в течение нескольких месяцев 
Областной избирательной комиссией была организована «Школа наблюдате-
лей». Ребята получили теоретические и практические знания, прошли путь тех, 
за кем будут наблюдать, «отработали» все этапы дня голосования в реальном 
времени, выступили в роли членов комиссий и избирателей.

В день голосования работала мониторинговая группа, для которой избир-
ком обеспечил доступ в реальном времени к записям с камер видеонаблюдения 
на избирательных участках. Впрочем, каждый желающий мог через Интернет 
посмотреть, что происходит на избирательных участках, благодаря организо-
ванному видеонаблюдению в режиме онлайн.

На всех избирательных участках, где Уполномоченный успела побывать в 
течение Единого дня голосования (а это 28 избирательных участков во всех рай-
онах Екатеринбурга, ещё 46 избирательных участков, включая следственные 
изоляторы, посетили сотрудники аппарата), побеседовали с наблюдателями от 
политических партий и кандидатов в депутаты, председателями избирательных 
комиссий, обсудила ход голосования с ними и с избирателями. Уполномочен-
ный опрашивала наблюдателей о выявленных ими нарушениях прав избирате-
лей, а также об отношении к наблюдателям членов избирательной комиссии.

Состоялись выезды на все участки, где работали наблюдатели и члены 
комиссий с правом совещательного голоса от «ПАРНАСа», «Яблока», других 
непарламентских партий, для того чтобы понять, какие, на их взгляд, имели 
место нарушения избирательных прав, кто им мешал работать. Везде услышала 
один ответ – у нас замечаний нет. 

В целом, Уполномоченный считает, что наблюдение было разумным 
и рациональным, ни один наблюдатель в области не был удалён с из-
бирательного участка.

По информации территориальных избирательных комиссий, политическими 
партиями и кандидатами в участковые избирательные комиссии было направ-
лено 7 608 наблюдателей, в день голосования присутствовало на участках  
6 244 наблюдателя и 5 870 членов комиссий с правом совещательного голоса. 
Самое большое количество наблюдателей было у Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» – 2 213, у политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» – 758, у политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России – 112, у политической партии 
«Справедливая Россия» – 69.

И все же Уполномоченный ожидала большей активности наблюдателей. 
На избирательных участках не было ни одного наблюдателя от Политической 
партия «Патриоты России», кандидатов в депутаты от Политической партии 
«Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Как и прежде, в рамках международного сотрудничества на территории 
нашей области работали наблюдатели от Миссии международных наблю-
дателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. 
Уполномоченный провела с ними несколько встреч, взаимодействовала во 
время подготовки выборов и в день голосования. По мнению Уполномоченного, 
наблюдатели были беспристрастны, объективно отражали ситуацию. В первом 
заключении нарушений избирательного законодательства в Свердловской 
области не отмечено.


