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Проверка обращения о «мёртвых душах»

Свердловский журналист В. Ю. Аверьянов обратился в Центральную из-
бирательную комиссию с громким заявлением о том, что в Новоуральском 
городском округе существуют большие приписки – порядка 9 тысяч так 
называемых «мертвых душ», которые потом учитываются при голосовании.

Учитывая резонансность этой информации и серьёзность обвинений, про-
верку доводов журналиста о превышении количества избирателей в списках 
Уполномоченный вела в тесном взаимодействии с Председателем Избиратель-
ной комиссии Свердловской области В. А. Чайниковым, главой Новоуральского 
городского округа В. Н. Машковым и Председателем Новоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии П. Н. Петраковым.

Разбираясь в результатах исследования журналиста, были сделаны запросы 
в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области, 
прокуратуру, военкомат, суд, управление образования, управление социальной 
защиты, ЗАГС и другие органы для уточнения количества зарегистрированных 
избирателей на территории Новоуральска.

Проверкой, которую провела прокуратура ЗАТО «город Новоуральск», 
было установлено, что выводы, изложенные в публикации журналиста, не со-
ответствуют действительности – при определении численности избирателей 
городской территориальной избирательной комиссией нарушений законода-
тельства не допущено.

Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердлов-
ской области О. Г. Петрова тоже сообщила, что не установлено расхождений 
с данными избирательной комиссии о численности граждан, зарегистриро-
ванных в Новоуральском городском округе как постоянно проживающих.

Несмотря на то, что сомнений в цифрах, предоставленных избира-
тельной комиссией, не возникло, Уполномоченный всё же считает, что 
у журналиста были основания для обращения в Центральную избира-
тельную комиссию РФ: во многих открытых источниках в Интернете 
действительно приводятся другие данные о численности населения в 
данном городском округе.

Во время встречи с автором публикации мы обсудили показатели, которыми 
он оперировал при подготовке материала. Уполномоченный поблагодарила 
В. Ю. Аверьянова за его активную гражданскую позицию. Лучше усомниться в 
данных накануне, нежели после выборов. Кстати, расхождения в госстатистике 
и официальных данных УВД есть не только в этом городе.

Единый день голосования – покой нам только снится

Несмотря на ранний час, на избирательном участке, где Уполномоченный 
голосовала по месту жительства, уже поджидали журналисты. Как обычно, 
Уполномоченный дала небольшие интервью телевизионщикам, а корреспон-
дент «Областной газеты», зная, что день голосования Уполномоченный всегда 
проводит в разъездах по избирательным участкам, попросилась сопровождать, 
чтобы оперативно передавать на сайт издания информацию о ходе выборов. 
Она стала свидетелем посещения избирательных участков, разговоров с из-
бирателями, наблюдателями и председателями участковых комиссий, встреч с 
сотрудниками полиции, членами рабочей группы Оперативного штаба ГУ МВД.

Выборы на избирательных участках освещали 142 журналиста из 59 средств 
массовой информации. В рамках Единого дня голосования Уполномоченный 
приняла участие в двух пресс-конференциях, которые состоялись в инфор-
мационном центре Избирательной комиссии. А в полночь началась итоговая 
программа на «Областном телевидении», где Уполномоченный как эксперт 
представила свою оценку дня голосования, рассказала о том, с какими жало-
бами обращались на горячую линию Уполномоченного по правам человека.

Получив по телефону «горячей линии» информацию о подвозе избирате-
лей на автобусах в районе Дворца культуры Эльмаша города Екатеринбурга, 
Уполномоченный оперативно выехала, побеседовала с водителями автобусов, 
сотрудниками полиции, которые уже провели опрос пассажиров.

Тревогу Уполномоченного вызвала ситуация в городах Полевском, Дег-
тярске и в Белоярском районе, где очень много лиц проголосовали по от-
крепительным удостоверениям.

По дороге в город Полевской из Екатеринбурга был задержан автобус, в 
котором находились 12 человек с открепительными удостоверениями. Полу-
чены они законно, но то, что люди поехали в соседний город голосовать, 
настораживает.

Был зафиксирован факт массового подвоза избирателей с открепитель-
ными удостоверениями в село Филатовское Сухоложского района, на ряд 
избирательных участков Первоуральска и Новоуральска. Возможно, это была 
попытка манипуляции с результатами голосования.

В течение дня поступали жалобы из Богдановичского округа о подвозе 
людей к участкам для голосования. Только после обращения Уполномоченного 
в штаб ГУ МВД России по Свердловской области один автобус был задержан, 
люди ехали голосовать по просьбе одного из кандидатов.

И всё же вопросы к правоохранительным органам, которые пресекали 
действия по подвозу избирателей, остаются. Так, на запрос Уполномоченного, 
направленный начальнику ГУ МВД России по Свердловской области М. А. 
Бородину о зафиксированных нарушениях в день голосования и накануне, 
поступил ответ, из которого следует, что сотрудниками полиции 17 и 18 
сентября были зарегистрированы нарушения, связанные с избирательным 
законодательством. В числе составленных протоколов об административных 
нарушениях указаны два, связанные с подвозом избирателей.

В одном из них фиксируется «управление транспортным средством либо 
выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и(или) пасса-
жиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством для перевозки грузов и(или) пассажиров, режима 
труда и отдыха» (ст. 11.23 КоАП РФ), в другом –«выпуск на линию транс-
портного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или 
не прошедшего государственного технического осмотра или технического 
осмотра» (ст. 12.31 КоАП РФ). Позвольте, это что – нарушение избирательных 
прав граждан? Правонарушение, предусмотренное статьёй 11.23, включено в 
главу «Административные правонарушения на транспорте», а статьёй 12.31 – в 
главу «Административные правонарушения в области дорожного движения». 
Вывод, думаю, ясен: нам нужно серьёзно проработать многие вопросы право-
применения, которые возникают в сфере реализации прав граждан избирать 
и быть избранными.

Разбираясь с жалобами граждан, которые сообщили, что в книгах реги-
страции избирателей некоторые фамилии избирателей были раскрашены 
маркерами в разные цвета, сделаны пометки карандашом, Уполномоченный 
выяснила, что так члены избирательной комиссии выделяли категории изби-
рателей. После обращения Уполномоченного областной избирательной 
комиссией было дополнительно разъяснено членам участковых комис-
сий о недопустимости пометок, подчеркиваний в списках избирателей.

Позже Уполномоченному передали образец таблицы, которую участковая 
избирательная комиссия должна сдать по итогам единого дня голосования. 
Например, в перечне информации о явке избирателей такие графы: молодые 
избиратели до 30 лет включительно, в том числе впервые голосующие, трудо-
способные избиратели, избиратели пенсионного возраста. По каждой позиции 
нужно указать количество избирателей, сколько из них проголосовало.

Судя по таблице, ещё сложнее представить информацию о голосовании 
избирателей, являющихся инвалидами. Необходимо сообщить количество из-
бирателей, включенных в списки избирателей по данным Пенсионного фонда и 
по данным избирательной комиссии, выделив слепых и слабовидящих, глухих 
и слабослышащих, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 
По этим же критериям указать количество избирателей, принявших участие в 
голосовании, в том числе в помещениях для голосования и вне их.

Вот с этими требованиями подготовки отчета об итогах выборов и были 
связаны пометки в списках избирателей.

К сожалению, несколько избирательных участков были размещены на 
третьих этажах зданий, это создавало трудности, неудобства не только 
для маломобильных и пожилых граждан. Уполномоченный обратилась 
к Председателю Избирательной комиссии Свердловской области с предло-
жением при подготовке к следующему дню голосования найти возможность 
организовать голосование на первых, максимум на вторых этажах зданий, обе-
спечить более комфортные условия для избирателей, чтобы обязательно были 
стулья у столов, больше простора в помещениях избирательных комиссий.

Громкий инцидент случился на избирательном участке, где начальник 
предвыборного штаба кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области от ЛДПР во время тестирования КОИБов устроил 
скандал. Некоторые СМИ ошибочно назвали его наблюдателем.

После неудачных попыток усмирить общественника работникам комиссии 
пришлось вызвать полицию, были составлены два протокола об админи-
стративных правонарушениях — по статьям 19.1 (неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции) и 20.1 (мелкое хулиганство) КОаП РФ. 
Нарушитель получил 5 суток административного ареста.

К сожалению, от использования на избирательных участках «чёрных» 
технологий мы не застрахованы – были зафиксированы случаи подкупа из-
бирателей. Например, на одном из участков женщину попросили опустить в 
ящик для голосования бюллетени, выданные на другом участке, но КОИБы 
их не приняли. Молодые люди, которые пытались, подкупая избирателей, 
осуществить такую операцию, скрылись.

Посещая в день голосования избирательные участки, Уполномоченный 
обращала особое внимание организаторов на то, что фото- и видеосъёмка 
может осуществляться лишь при условии соблюдения тайны голосования.

Свердловская область является лидером в России по количеству при-
меняемых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). На 
избирательных участках в регионе было установлено 640 таких комплексов. 
Уполномоченный считает, что КОИБы необходимо широко внедрять 
на избирательных участках, усовершенствовав программное обеспе-
чение. Они способствуют открытости выборов, за что мы и выступаем. 
Необходимо провести эксперимент на нескольких участках по голосованию 
через электронную связь с КОИБом. Время не ждёт, есть технологии – надо 
их внедрять. Молодые люди с удовольствием бы приняли участие в таком 
голосовании.

Среди поступивших в адрес Уполномоченного жалоб были такие, в которых 
люди сетовали на маленькую площадь столиков в кабинках для голосования и 
большую очередь. Уполномоченный проверила – кабины установленного раз-
мера, изготовлены промышленным способом. Очереди к ним, действительно, 
возникали, поэтому некоторые избиратели заполняли бюллетень вне кабинки 
для голосования. Нарушений законодательства о выборах не установлено, 
избиратели просто не захотели ждать, это было их личное решение. Органи-
зация избирательными комиссиями дополнительных мест для голосования с 
помощью ширм также не является нарушением законодательства о выборах.

Не смогли проголосовать в Екатеринбурге супруги, приехавшие в отпуск из 
Якутска. По месту жительства они не получили открепительное удостоверение, 
потому что уехали до того, как удостоверения начали выдавать в территори-
альной избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать на том избирательном участке, где они находились в 
Единый день голосования, необходимо было по месту временной регистрации 
зарегистрироваться за 90 дней до дня голосования, а период регистрации дол-
жен включать дату голосования. Только в этом случае можно было обратиться 
в территориальную избирательную комиссию по месту временной регистрации, 
написав заявление о включении в список избирателей по месту пребывания.

Всего в области на избирательных участках проголосовало по откре-
пительным удостоверениям на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 30 227 человек (2,13% от 
всех проголосовавших), на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области – 27 848 (1,98% от всех проголосовавших).

Несколько заявителей, в том числе член участковой избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса от политической партии «ПАРНАС», 
пожаловались на ведение фото-, видеосъемки только с определённого места, 
которое обычно находилось при входе на избирательный участок. Кстати, 
комментарии журналистам Уполномоченный давала в указанном месте. Об-
ратившимся даны разъяснения о том, что место для проведения фото-, видео-
съемки по постановлению ЦИК от 03.10.2012 г. № 143/1085-6 определяется 
председателем участковой избирательной комиссии.

Пожалуй, самым частым нарушением в эту избирательную кампанию было 
незаконное размещение на жилых зданиях агитационных баннеров. Нередко та 
или иная партия делала это по собственному усмотрению, без всякого согласо-
вания, а устанавливать их можно только при наличии договора с управляющей 
компанией и собственником строения.

 
Уроки избирательной кампании

В прошедшую избирательную кампанию уполномоченные по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации обеспечивали активное наблюдение 
за соблюдением конституционных прав граждан избирать и быть избранными 
при проведении выборов. Этому во многом способствовали позиция Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации и руководства 
ЦИК РФ, а также заключённые соглашения между этими федеральными 
органами, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации и 
региональными Уполномоченными по правам человека.

Решением Совета Уполномоченных по правам человека свердловскому 
Уполномоченному было поручено подготовить доклад по результатам мони-
торинга региональными уполномоченными по правам человека избирательной 
кампании 2016 года. Проанализировав большой объём материалов, Уполно-
моченный 24 ноября выступила с докладом на заседании Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации, а 7 декабря представила доклад 
на координационном совете уполномоченных по правам человека, который 
проводился с участием Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Э. А. Памфиловой, депутатов Государственной Думы 
и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Сейчас, когда доклад уже представлен и изучается региональными упол-
номоченными, политиками, учёными и всеми, кто интересуется проблемами 
гражданского общества, Уполномоченный отметает, что Свердловская область 
достойно организовала и провела избирательную кампанию.

Да, у нас не было столь высокой явки избирателей, как в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Уполномоченный полагает, что некоторое снижение явки 
избирателей – показатель того, что не было административного давления, 
люди голосовали, как хотели голосовать, никто никого не выгонял на выборы. 
Изменилось отношение власти к выборам, власть показала, что воздействует 
на умы людей, а не на их руки, опускающие в урну избирательный бюллетень.

По мнению многих экспертов, выборы в нашем регионе были открытыми. 
Все инциденты и недоразумения разрешались оперативно и на местах. Полиция 
вмешивалась в случаи применения «черных» технологий» Правоохранительные 
органы и суды работали в том же режиме, что и избирательные комиссии. 
Качественно сработали наблюдатели.

И всё-таки некоторые предложения организационного и правового по-
рядка, направленные на совершенствование избирательного процесса, 
хотелось бы донести до наших органов государственной власти.

С целью обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями необходимо повысить эффективность информаци-
онного взаимодействия между Центральной избирательной комиссией РФ и 
Министерством труда и социальной защиты РФ в части обмена информацией не 
только о группах инвалидности, но и о категориях инвалидов по заболеваниям 
(опорно-двигательного аппарата, органов слуха и зрения). Обмен информацией 
необходим для специального оборудования избирательных участков и учёта 
лиц, предпочитающих голосовать на дому.

Неточности в списках избирателей не устраняются на протяжении не-
скольких избирательных кампаний, что даёт возможность проголосовать из-
бирателям, не проживавшим по конкретному адресу. Для исключения данного 
способа фальсификации процедуры голосования необходимо актуализировать 
списки избирателей.

Центральной избирательной комиссии РФ следовало бы разработать и 
утвердить единые рекомендации относительно параметров, которым должно 
соответствовать помещение для голосования, в том числе площадь, этажность, 
наличие лифта, ширина лестниц, дверных проёмов и т. д.

Необходимо детально регламентировать статус наблюдателя, решив, пре-
жде всего, вопрос о наличии или отсутствии неприкосновенности наблюдателя 
на избирательном участке, например, возможности его удаления из поме-
щения для голосования за воспрепятствование деятельности избирательной 
комиссии. Более серьёзные требования к наблюдателям в отчётном году 
(регистрация за 3 дня до выборов и т. д.) показали, что наблюдатели стали 
профессиональнее, а избирательные комиссии – прозрачнее.

Нужно законодательно восстановить ранее действовавшую норму о вре-
мени принятия сообщений от избирателей о голосовании вне помещений для 
голосования до 16 часов (в настоящее время – до 14 часов).

Следует законодательно закрепить обязанность избирательных комиссий 
по извещению избирателей о дне и месте голосования посредством направ-
ления приглашений к участию в голосовании, в которых должны содержаться 
сведения об избирательных объединениях, кандидатах, внесённых в избира-
тельные бюллетени.

Необходимо законодательно определить механизм и рамки осуществления 
общественного контроля за организацией и проведением выборов.

Требуется разработать положение либо кодекс этики наблюдателя.
С целью недопущения практики проверки всех представленных подписей 

избирателей для намеренного поиска и отбора «отбракованных» подписей 
Уполномоченный предлагает внести изменения в пункт 3 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»: оставить проверку части 
подписей, но не более 20 процентов от установленного законом необходимого 
для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума, 
количества подписей избирателей, участников референдума, отобранных для 
проверки посредством случайной выборки (жребия).

Уполномоченный считает целесообразным рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления 
ответственности экспертов, участвующих в процедуре проверки соблюдения 
порядка сбора подписей избирателей, участниках референдума, оформле-
ния подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках 
референдума и их подписей за умышленное признание их недостоверными.

Требуется рассмотреть вопрос о включении в избирательное законодатель-
ство запрета на изменение схемы избирательных округов: не чаще, чем раз 
в 10 лет. Работа в округе – важнейшая из функций депутата, которую важно 
сохранять стабильной.

Проведённые Уполномоченным по правам человека в Свердловской обла-
сти в период избирательной кампании мероприятия и принятые меры позволили 
решить основную задачу, поставленную Президентом Российской Федерации 
перед региональными уполномоченными, – голосование прошло демократич-
но, максимально прозрачно и открыто, что обеспечило легитимность выборов.

Внедрённая практика совместной работы избирательных комиссий, ре-
гиональных уполномоченных по правам человека, органов государственной 
власти, надзорных и правоохранительных органов, а также общественных 
структур – это путь к гражданскому обществу. Поэтому опыт прошедших 
выборов следует распространить на последующие избирательные кампании.

 

Гражданское общество  
на защите экологических прав

ЗДОРОВАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ:  
ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО  

ОБЩЕСТВА

Право человека на благоприятную окружающую среду сегодня, как никог-
да ранее, нуждается в защите, и это подтверждается обращениями в адрес 
Уполномоченного. Люди сообщают о несанкционированных свалках мусора, 
медицинских отходах лечебных учреждений, обнаруженных в лесах или на 
обочинах дорог, загрязнении бытовыми отходами источников питьевого водо-
снабжения и других экологических правонарушениях. По каждому из таких 
обращений Уполномоченный информирует правоохранительные органы, и 
прежде всего – природоохранных прокуроров.

Несанкционированные свалки отходов производства и потребления, 
проблемы утилизация коммунальных отходов – серьёзные проблемы 
прошедшего года.

К Уполномоченному по правам человека инициативная группа жителей села 
Чатлык Красноуфимского района обратилась уже после того, как Красноуфим-
ский межрайонный прокурор встал на защиту населения, предъявив исковые 
требования к Администрации муниципального образования Красноуфимский 
округ (№ 15-13/2370). Решением Красноуфимского городского суда от 12 
сентября 2014 года иск прокурора был удовлетворён: Администрацию муници-
пального образования и Чатлыковский территориальный отдел администрации 
обязали ликвидировать свалку твёрдых бытовых отходов, расположенную на 
первом километре автодороги села Чатлык – деревня Красный Турыш.

В конце 2015 года поступило первое коллективное обращение жителей 
села, в котором они жаловались на неисполнение судебного решения в течение 
более чем года. Сообщали, что на свалку, находящуюся за огородами, выли-
вают жидкие бытовые отходы, привозят тонны гнилых арбузов. Представители 
администрации на сельском сходе в феврале 2016 года заявили, что на свалку 
имеются все разрешительные документы.

Работая над обращением, Уполномоченный выяснила, что администрация 
и не собиралась выполнять вступившее в силу судебное решение, напротив, 
подала заявление в суд об отсрочке его исполнения. В декабре 2015 года 
это заявление было оставлено судом без удовлетворения. Уполномоченный 
обратилась к Красноуфимскому межрайонному прокурору И.И. Дегтярёву 
с просьбой о проведении проверки и сообщении её результатов. Прокурор 
вновь провёл проверку и направил в суд исковое заявление об обязании 
администрации организовать сбор, вывоз и утилизацию бытовых отходов. 
Наконец, администрация запланировала денежные средства на ликвидацию 
несанкционированной свалки, и проинформировала, что до сентября 2016 года 
мусор из села Чатлык будет перемещён на полигон твёрдых бытовых отходов 
города Красноуфимска.

Каков итог? Конец ноября 2016 года, звонок наших заявителей из села 
Чатлык: к сентябрю часть свалки закопали в яму. Трижды бульдозер под-
гоняли – свалки теперь здесь нет. А вообще-то, говорят они, свалка теперь 
на другой стороне села.

Хранение и утилизации одного из видов отходов – твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) были предметом общественных слушаний, проведённых 11 
февраля 2016 года Общественной палатой Свердловской области. Члены 
Общественной палаты, депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, представители областных министерств, контролирующих органов, 
экологи-эксперты, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 
обсуждении актуальных проблем. Перед Свердловской областью стоит важная 
задача – разработать и утвердить территориальные схемы обращения с отхода-
ми, в том числе с ТКО, а также региональные программы в области обращения 
с отходами, включая ТКО. К сожалению, отраслевых институтов, которые 
могли бы заняться разработкой схем и программ, в Свердловской области нет.

Региональным законодательством предусматривается наделение разных 
ведомств (Минприроды Свердловской области, Минэнерго Свердловской 
области и Региональной энергетической комиссии) полномочиями в сфере 
регулирования обращения с отходами, а это тоже не идёт на пользу дела. С 
точки зрения оправдавшей себя практики, такие полномочия должны быть 
сосредоточены в одном областном министерстве.

Очень остро стоит в нашей области и вопрос регулирования обращения с 
медицинскими отходами. К сожалению, тема захоронения и утилизации ме-
дицинских отходов, поднятая в Ежегодном докладе Уполномоченного за 2015 
год, до сих пор не решена в федеральном законодательстве, а значит, и сегодня 
не теряет актуальности. Уполномоченный уверена, что нам необходимо пред-
усмотреть в законодательстве требование об обязательном лицензировании 
деятельности организаций, занимающихся транспортировкой, утилизацией или 
захоронением этих отходов. В противном случае будем обречены на соседство 
со свалками медотходов – этим особым фактором риска.

Тема несанкционированных свалок обсуждалась и на IV форуме «Уральский 
рынок лома и промышленных отходов» (2 июня 2016 года). Представители Тор-
гово-промышленной палаты РФ и Уральской торгово-промышленной палаты, 
Союза промышленников и предпринимателей, общественных объединений 
экологической направленности в ходе острых дискуссий формулировали свои 
предложения, адресованные властным структурам. Конференция, проводимая 
в Екатеринбурге четвёртый раз, зарекомендовала себя в качестве авторитетной 
профессиональной площадки для обсуждения ключевых вопросов экологи-
ческой политики и обмена успешным опытом.

Уполномоченный выступила на форуме с докладом «Гражданское обще-
ство и экологические конфликты: учимся слушать и договариваться», поддер-
жав «Уральскую Экологическую Инициативу» – масштабный пилотный проект 
международного уровня, который направлен на решение задач популяризации 
экологической культуры жизни и производства, защиту прав граждан на благо-
приятную окружающую среду.

ЕЩЁ РАЗ О ВОДЕ

Проблема питьевого водоснабжения населения относится к числу социаль-
но значимых, поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, 
определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

Ситуация в водно-коммунальном хозяйстве России и Урала, действительно, 
заслуживает самого пристального внимания и государственных деятелей, и 
экологов-общественников. Свердловской области есть чем гордиться в этом 
плане – пятнадцать лет назад Правительством Свердловской области была при-
нята государственная программа «Родники», целью которой провозглашалось 
обеспечение жителей области чистой питьевой водой из природных подземных 
источников, сохранение источников для настоящего и будущих поколений.

И всё-таки реальность такова, что в городах и населённых пунктах нашей 
области сложилась напряженная ситуация с обеспечением населения питьевой 
водой стандартного качества и жалобы на качество питьевой воды в течение 
последних трёх лет регулярно поступают в адрес Уполномоченного. Можно 
сказать, что «водный вопрос» в нашей области обострён до предела.

К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей города 
Туринска (№ 16-13/1298), в котором сообщалось о поступлении в дома 
питьевой воды ненадлежащего качества. Люди просили помочь добиться 
нормального водоснабжения в домах по улицам Путинцева и Привокзальной, 
всех домах частного сектора железнодорожной станции, детском саду № 8. 
Они указывали, что неоднократно жаловались в разные инстанции, но без-
результатно.

Уполномоченный обратилась к главе Туринского городского округа А. В. 
Белоусову, начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра Г. А. Девитьяровой. Территориальный орган Роспотребнадзора подключил 
к проверке ситуации Управление Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, так как скважина и водонапорная башня, обеспечивающая водо-
снабжение данного района, находится в собственности ОАО «РЖД». Адми-
нистрация Туринского городского округа вышла с предложением передать 
ей объекты водоснабжения железнодорожного посёлка. После передачи в 
муниципальную собственность комплекса водоснабжения по станции Туринск 
администрация готова наладить холодное водоснабжение.

Для проверки фактов, изложенных в жалобах на ненадлежащее качество 
питьевой воды, Уполномоченный взаимодействует прежде всего с приро-
доохранным прокурором. Состояние источников питьевого водоснабжения 
держат в поле зрения экологи-правозащитники и некоммерческие организации, 
осуществляющие мониторинг в данной сфере.

Так, Торгово-промышленная палата Свердловской области провела 26 
февраля 2016 года заседание Комиссии по природопользованию и экологии 
на тему «Состояние и проблемы водоснабжения городов и населённых пунктов 
Свердловской области». В дискуссии приняли участие член-корреспондент 
Академии водохозяйственных наук С. Д. Беляев, помощник Свердловского 
межрайонного природоохранного прокурора А. С. Третьяк, руководители 
муниципальных предприятий «Водоканал» из Екатеринбурга, Берёзовского 
и Каменска-Уральского, общественники-экологи.

Советник аппарата Уполномоченного И. Н. Литвинова представила внима-
нию участников заседания доклад «Ещё раз про воду: пить или не пить», под-
готовленный по обращениям населения в адрес Уполномоченного по правам 
человека. По решению комиссии предложения, возникшие в ходе обсуждения 
выступлений участников, были направлены в федеральные и региональные 
органы исполнительной власти.

Проблема питьевого водоснабжения была в центре внимания Граждан-
ского форума «Сила Урала», организованного Законодательным Собранием 
Свердловской области и Общественной палатой. Тема форума, состоявшегося 
8 сентября 2016 года в г. Берёзовском, – «Проблемы малых городов». Цен-
тральным вопросом повестки стали экологические проблемы, среди которых 
первое по значимости место занимает обеспечение населения нашей области 
чистой питьевой водой.

С анализом обращений граждан, адресованных Уполномоченному, в 
которых сообщается о водной проблеме в муниципалитетах, о проверках ис-
точников питьевого водоснабжения, проведённых по инициативе Уполномочен-
ного, на секции форума выступила советник аппарата Уполномоченного И. Н. 
Литвинова. Участники форума выработали предложения в адрес Правительства 
Свердловской области по реализации программы «Чистая вода».

И, конечно, важное значение имел проведённый в Екатеринбурге 17–19 
октября Первый межрегиональный форум водоснабжения и водоотведения 
INNOWATER, поддержанный Уполномоченным, организатором которого вы-
ступила региональная общественная организация «Уральская Экологическая 
Инициатива» (директор О. П. Старцева).

Тема форума – «Экологические вызовы и риски систем водоснабжения и 
водоотведения: ситуация в ВКХ России и Урала, прогноз развития» привлекла 
для обсуждения насущных проблем питьевого водоснабжения населения 
России и Урала учёных, руководителей водно-коммунального хозяйства, 
представителей государственных и муниципальных органов власти, экологов-
общественников.

Уполномоченный особо отметила «детскую» часть форума INNOWATER, 
где для учащихся школ №№ 10 и 106, их родителей и педагогов был дан «Эко-
логический урок». В популярной форме рассказали и показали, откуда берётся 
дома в кране вода, технологии обработки и очистки воды. Уполномоченный 
считает очень важной работу «Уральской Экологической Инициативы» по эко-
логическому просвещению школьников: за экологическим уроком последовали 
тематические выставки детских рисунков об охране окружающей среды, в 
планах общественной организации – продолжение экозанятий.

Экологический форум «Сила Урала: здоровая среда обитания», в котором 
приняли участие около 120 представителей органов государственной власти, 
местного самоуправления, Общественной палаты Свердловской области, не-
коммерческих организаций экологической направленности, промышленных 
предприятий, ученых-экологов, прошёл в Екатеринбурге 6 июля 2016 года. 
Его задачей стала выработка предложений, повышающих эффективность 
консолидированной работы власти и общества в решении актуальных вопро-
сов развития региона, охраны окружающей среды и создания здоровых и 
безопасных условий проживания для населения.

Перед собравшимися выступили Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области А. В. Кузнецов, Заместитель Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Д. Н. Козловских, Председа-
тель Общественного совета при Минприроды Свердловской области Г. Ю. 
Пахальчак.

На форуме был представлен доклад Уполномоченного по правам человека 
«Гражданское общество и экологические проблемы», в котором отмечалось, 
что по отдельным ситуациям, обусловленным экологическими конфликтами, 
Уполномоченный рекомендует использовать медиативные процедуры, и не-
редко сама выступает посредником между гражданским обществом и органами 
публичной власти, хозяйствующими субъектами, осуществляющими опасную 
производственную деятельность или добычу полезных ископаемых. Форми-
рует рабочие группы из числа представителей общественности, депутатов 
представительных органов муниципалитетов, руководителей предприятий для 
обсуждения конфликтных ситуаций и поиска выхода из них.

Уполномоченный уверена, что власть должна разговаривать с людьми. 
Во всех конфликтных ситуациях, жёстком противостоянии экономических и 
экологических интересов, выражаемых бизнес-сообществом и местной вла-
стью – с одной стороны, и населением – с другой, органы публичной власти 
должны проводить общественное обсуждение проблем, разъяснять людям 
причины принимаемых решений, делать достоянием гласности результаты 
экологической экспертизы, обсуждать возможность предоставления компен-
саций и искать иные средства разрешения конфликта.

Сегодня институты гражданского общества должны быть нацелены на кон-
структивную работу с властью, необходимо подключать общество к решению 
общегосударственных задач, развивать общественный контроль деятельности 
органов публичной власти.

 

Солдатские матери  
на защите прав военнослужащих

С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ

Эшелоны с новобранцами, убывающие на Дальний Восток из нашей обла-
сти, уже несколько лет сопровождают солдатские матери. У оставшихся дома 
матерей призывников на сердце спокойно. Теперь сведены на нет неуставные 
отношения, не возникает вопросов по качеству питания, соблюдения питьевого 
режима, хотя ранее количество выдаваемых сухих пайков не соответствовало 
количеству призывников в эшелоне, вскрывались факты недозагрузки или про-
дажи на сторону продовольствия, подмены продуктов питания и т. д.

Несмотря на социальную значимость и уникальность опыта наших матерей 
для России, к сожалению, из призыва в призыв солдатские матери вынуждены 
искать спонсоров, чтобы оплатить своё проживание и обратный проезд. Союз 
Комитетов солдатских матерей благодарен депутатам Законодательного Со-

брания Свердловской области В. В. Погудину и Е. Г. Зяблицеву за помощь, 
пытается сделать такую поддержку системной. Уполномоченный оказал Союзу 
Комитетов солдатских матерей содействие в подготовке проекта, который 
направили в грантовую комиссию.

По инициативе   Уполномоченного в 2016 году после возвращения солдат-
ских матерей, сопровождавших на Дальний Восток эшелоны призывников, 
состоялось расширенное заседание Попечительского совета региональной 
общественной организации «Союз комитетов солдатских матерей Свердлов-
ской области». Единогласно Председателем попечительского Совета «Союза 
Комитетов солдатских матерей Свердловской области» избрали Д.Ф. Верши-
нина, Председателя Свердловского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест», с которым солдат-
ские матери стали активно сотрудничать после визита в нашу область членов 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека в марте 2016 года. Среди них была Председатель 
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»  
Р. Т. Лукутцова. Подарки, которые выделил Красный Крест, солдатские матери 
вручили сиротам и именинникам, дни рождения которых пришлись на время 
следования их в эшелоне к месту службы.

К сожалению, из призыва в призыв, как констатируют солдатские матери, 
в вагонах отсутствует бутилированная вода за исключением той, что в пайках 
призывников, а в этом году она ещё была предоставлена в качестве спонсор-
ской помощи Председателем Совета ТОС «Академический» Д. В. Каракозом, 
также никогда не подавались вагоны, оснащенные биотуалетами и системой 
кондиционирования. Члены попечительского Совета отметили, что необходимо 
выйти с инициативой к Министерству обороны РФ, чтобы при формировании 
заявки для железной дороги и заказа на предоставление вагонов для транс-
портировки призывников министерство помнило, что ребята должны следовать 
к месту службы в достойных, а не унижающих достоинство человека условиях.

Но, экономя на кондиционировании вагонов и воде, государство допускает, 
что обратно с Дальнего Востока составы по 14 вагонов следуют пустыми, в то 
время как отслужившие срочную службу военнослужащие не могут купить 
билеты домой.

Уполномоченный отмечает, что это уникальный, единственный в России 
опыт сопровождения эшелонов солдатскими матерями, который держится 
только на энтузиазме наших неравнодушных женщин. В этом году в очередной 
раз их поддержал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» С. Н. Скуратов и генеральный директор ООО «УГМК -Холдинг» 
А. А. Козицын.

Даже предложенная Д. Ф. Вершининым форма сбора средств обществен-
ностью (фандрайзинг) для сопровождения эшелонов солдатскими матерями 
перед осенним призывом не избавила их от необходимости вновь ходить с 
протянутой рукой, собирая деньги на поездку.

Как бы сильна ни становилась наша армия, без участия матерей пока 
не обойтись. О том, что отсутствуют условия для стирки и сушки белья, что 
солдаты сильно похудели из-за нарушения установленных норм довольствия, 
часто болеют простудными заболеваниями, ходят в рваной форме и неис-
правной обуви, обмотанной проволокой, сообщила Уполномоченному мама, 
навестившая сына, который служит в Нарофоминской дивизии (обращение 
Е. № 16-13/1571). Эти факты нашли своё частичное подтверждение после 
проверки прокуратуры, которую провели после обращения Уполномоченного.

Что мешало командиру заметить самому, что его солдаты раздеты и  
разуты? Почему не оказалось на складе Центрального военного округа перед 
началом осеннего призыва ботинок с высоким берцем ходовых размеров (было 
получено только 30 % от потребности), и 12 новобранцев были направлены в 
воинскую часть для службы в обуви неустановленного образца? (обращение 
№ 16-11/329).

В течение года шла переписка Уполномоченного с военной прокуратурой 
Волгоградского гарнизона в интересах Л. (обращение № 15-13/2289), который 
в 2008 году в результате обстрела получил касательное огнестрельное ранение 
в голову, но не был госпитализирован, не прошел ВВК, не получил документы 
для получения страховых выплат. В 2009 году Л. был уволен с военной службы. 
По вине должностного лица государство не обеспечило Л. правом на получение 
предусмотренных законом выплат.

В ходе проведенной проверки военной прокуратурой Южного военного 
округа с привлечением военной прокуратуры Волгоградского гарнизона по 
обращению Уполномоченного, указывавшего на неполноту принятых гарни-
зонной прокуратурой мер, было установлено, что командованием в/ч 3 642 
не принято действенных мер по оказанию помощи Л., который в настоящее 
время является инвалидом 2-й группы, в оформлении необходимых документов 
для производства страховых выплат. Об устранении допущенных нарушений 
закона военным прокурором Волгоградского гарнизона внесено представле-
ние, в котором от командования в/ч 3642 потребовано оформить и направить 
необходимые документы для производства Л. страховых выплат.

Но если случаи невыплаты страхового возмещения военнослужащим по 
истечении 3 лет после окончания срока действия государственного контракта 
в почте Уполномоченного носят единичный характер, то ситуация с обеспече-
нием жильём ветеранов боевых действий одинаково плачевна во всех регионах 
России. Для безусловного выполнения государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» необходимо было бы увеличить объём субвенций, 
выделяемых из федерального бюджета на реализацию Федеральных законов, 
предусматривающих обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, в течение 
2017–2020 годов до 520 млн руб. К сожалению, размер субвенций бюджету 
Свердловской области последние три года уменьшался: 2014 год – 120,4 млн 
руб., 2015 – 116,1 млн руб., 2016 – 100,8 млн руб.

Государственной программой «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года» в 2017–2020 годах выделение средств из областного бюджета на 
мероприятия по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов не предусмотре-
но. В этой связи Уполномоченный рекомендует Правительству Свердловской 
области, Законодательному Собранию Свердловской области рассмотреть 
возможность сохранения двух форм улучшения жилищных условий ветеранам и 
инвалидам: за счёт предоставления жилого помещения по договору социального 
найма с выделением на указанные цели средств областного бюджета, и ЕДВ.

О том, что свердловчане оказывали авиационной базе в городе Кант 
шефскую помощь, построили крытый спортивный комплекс с тренажёрными 
залами и душевыми, военнослужащие с благодарностью вспоминают до сих 
пор. Инфраструктура городка развивается, строится жильё, детский сад, но, 
по мнению Уполномоченного, посетившего авиационную базу «Кант» во время 
визита в Киргизскую Республику в составе делегации Свердловской области, 
есть необходимость Министерству труда и социальной защиты РФ увеличить 
предельную стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения военнослужащими, проходящими службу за пределами Российской 
Федерации, поскольку для наших военнослужащих снять жильё вблизи во-
енных баз, а не за 2 часа езды, в Киргизии по установленным на сегодняшний 
день нормативам практически невозможно.

Уполномоченный по правам человека заявляла о необходимости внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации в части устранения 
очевидной социальной несправедливости, допускающей деление ветеранов 
боевых действий на тех, кто успел встать на учёт до 1 января 2005 года, и тех, 
кто не успел этого сделать.

Законодательное Собрание Амурской области 18 мая 2015 года внесло в 
Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах» в части обеспечения за счёт средств фе-
дерального бюджета жильём инвалидов и ветеранов боевых действий, а также 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
независимо от даты постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях. 
Правительство Российской Федерации законопроект не поддержало. Он 
был направлен в комитеты и комиссии Государственной Думы, фракции в 
Государственной Думе, Президенту Российской Федерации, Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Счётную Палату Российской 
Федерации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные 
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и 
замечаний, а также в Правовое управление аппарата Государственной Думы 
для подготовки заключения. Больше к этому законопроекту Государственная 
Дума не возвращалась.

Законодательное Собрание Красноярского края, Государственный Совет 
Республики Татарстан, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, За-
конодательное Собрание Вологодской области, Алтайское краевое Законо-
дательное Собрание поддержали законопроект, Законодательное Собрание 
Ульяновской области не поддержало.

Проект федерального закона был включён в примерную программу ре-
шений Государственной Думы на ноябрь 2016 года. Остаётся надеяться, что 
обращение Уполномоченного по правам человека в Свердловской области к 
члену Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека С. В. Кривенко будет услышано, поддержка 
законопроекту оказана, и социальная несправедливость устранена.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В соответствии с Концепцией развития правовой грамотности и правосо-
знания граждан в Свердловской области, действующей в нашем регионе с 
2012 года, в отчётном году Уполномоченный по правам человека поддержала 
новые и традиционные образовательные и просветительские проекты, направ-
ленные на повышение правовой культуры учащихся, студенческой молодежи, 
преподавателей, представителей государственных и муниципальных органов.

Уполномоченный совместно с юридическим факультетом Гуманитарного 
университета и Центром правового просвещения и прав человека традицион-
но организуют Осенние и Весенние (Алексеевские) юридические школы для 
старшеклассников Свердловской области, Летние (Алексеевские) юридиче-
ские школы для педагогов Свердловской области, Областную олимпиаду по 
правам человека для старшеклассников, обучающие семинары, конкурсы для 
старшеклассников и педагогов.

Участниками Весенней юридической школы, например, стали 90 старше-
классников из Режа, Ревды, Екатеринбурга, Асбеста, Алапаевска, Дегтярска. 
А в Летней школе ежегодно принимают участие от 20 до 30 педагогов Сверд-
ловской области.

В программу осенних, весенних и летних школ входят лекции и семинары по 
вопросам защиты прав человека, тренинги по профессиональной ориентации, 
встречи с Уполномоченным по правам человека, депутатами Законодательного 
Собрания, судьями областного и Уставного Судов, адвокатами областной 
Гильдии адвокатов, сотрудниками прокуратуры области, АНО «Уральский 
центр медиации», Государственного юридического бюро по Свердловской 
области, регионального отделения Ассоциации юристов России.

Под эгидой Уполномоченного по правам человека 20 марта в Гуманитарном 
университете состоялась Двенадцатая Областная олимпиада по правам чело-
века для старшеклассников. Участие в ней приняли 230 старшеклассников из 
городов области. Наряду с тестированием участники олимпиады выполняли 
творческое задание. Победителям и призерам вручили памятные призы и почёт-
ные грамоты Уполномоченного. Педагоги были отмечены благодарственными 
письмами Уполномоченного.


