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(Окончание. Начало на 1—11-й стр.).

должна иметь стабильное место размещения, стационар ный телефон 
для связи, возможность вести переписку с обращающимися за помощью 
людьми. Целиком на общественных началах в наших российских реалиях 
стабильную ра боту ОНК не обеспечить. Гранты и спонсоры могут быть 
только необходимым дополне нием к чему-то более надёжному.

Создан официальный сайт Обществен ной наблюдательной комиссии 
Свердлов ской области, дополнительно к нему ра ботают аффилированные с 
сайтом группы в социальных сетях, через которые представ лена общественности 
информация о работе ОНК.

Интересную форму работы освоили в от чётном году - организовано 13 обу- 
чающих семинаров для членов комиссии, впервые избранных в состав ОНК, но 
в семинарах принимали участие и те, кто ранее работал в ОНК. Семинары про-
водились на основе и в ходе проверок под руководством опытных экспертов в 
колониях на севере области, для чего обеспечивался выезд членов ОНК груп пами 
по 5-10 человек. Это была реальная работа в «полевых условиях», позволяв-
шая новичкам сразу познакомиться с реальными проблемами людей в местах 
принудительно го содержания.

ОНК Свердловской области стала иници атором проведения межрегиональных 
кон ференций ОНК по обмену опытом работы. Во время очередной такой встречи 
обсудили лучшие практики ОНК.

Конструктивно и полезно участвуют пред ставители ОНК в мероприятиях 
Уполномо ченного по правам человека, круглых столах, рабочих группах. По 
просьбам председателя ОНК Свердловской области В. И. Попова по стоянно 
направляется для участия в совмест ных проверках консультант аппарата Уполно-
моченного С. Н. Санников.

Сложившиеся формы сотрудничества Уполномоченного и ОНК Свердловской 
обла сти позволят и в дальнейшем решать общие проблемы в духе сотрудничества 
и взаимной поддержки.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Опыт некоммерческих организаций

ПОЗИТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На протяжении более трёх месяцев в 2017 году в Екатеринбурге проходил 
Первый Всероссийский открытый фестиваль юных талантов «Синяя птица-ин-
клюзив». Это мас штабный социокультурный проект, организа тором которого 
выступило Управление куль туры Администрации города Екатеринбурга.

Основная идея фестиваля - объединить юных артистов, имеющих различные 
огра ничения по здоровью, их здоровых сверстни ков и профессиональных пред-
ставителей творческих коллективов. Поэтому настав никами проекта выступили 
знаменитые му зыканты, режиссёры, хореографы, которые помогали участникам 
овладевать различны ми видами сценического искусства, стави ли с ними концерт-
ные номера и выступали вместе с ними. В фестивале приняли участие более 300 
детей и молодых людей в возрас те от 7 лет до 21 года, 226 из них - с раз личными 
видами ограничений физических возможностей.

Свердловская область принимала у себя Первый всемирный конгресс людей 
с огра ниченными возможностями здоровья. Около 1000 участников из 28 стран 
при няли в нём участие. В рамках конгресса прошло почти пятьдесят мастер-клас-
сов и дискуссионных групп на тему инклюзии людей с инвалидностью.

Среди большого количества семина ров и встреч Конгресса Уполномоченным 
по правам человека были организованы специальные мероприятия с привлече-
нием неправительственных организаций, которые сотрудничают с Уполномо-
ченным в сфере защиты прав инвалидов. Действовал кон сультационный пункт 
Уполномоченного для всех участников Конгресса, совместные ма стер-классы 
по пониманию инвалидности и людей с особыми потребностями, по во просам 
сотрудничества НКО и Уполномочен ного, прошла презентация успешных практик 
НКО, работающих со взрослыми и детьми с инвалидностью.

«Мероприятия конгресса продемон стрировали позитивные изменения роли 
людей с инвалидностью в современном обществе, показали более активную 
вклю чённость людей с инвалидностью в широ кий спектр социальных, профессио-
нальных и культурных процессов», - сказано в ре золюции, принятой участниками 
по итогам конгресса.

Это было бы невозможно, если бы не опора на гражданское общество. Оно 
помогает выявить наиболее уязвимые для инвалидов сферы в общественной 
жизни, ана лизирует ситуацию в сравнении с мировыми показателями, с со-
седними регионами, с про шлым, предлагает варианты совершенство вания 
системы поддержки людей с инва лидностью. Всемирный конгресс инвалидов в 
Екатеринбурге показал это.

Неслучайно в своей деятельности Упол номоченный традиционно полагается 
на со трудничество с неправительственными организациями и представителями 
граж данского общества, которые работают в сфере защиты и поддержки людей 
с инва лидностью. Формы такого сотрудничества разнообразны: совместные кон-
ференции, семинары, мастер-классы по обсуждению проблем защиты прав людей 
с инвалидно стью, поиску путей их решения; экспертная поддержка и взаимное 
консультирование по конкретным делам заявителей; обраще ние к ресурсам, 
имеющимся у НКО (гума нитарная помощь для заявителей, юриди ческая помощь 
заявителям в судах, центры помощи для женщин и детей); использова ние прак-
тических примеров из деятельно сти и аналитических материалов НКО для под-
готовки Уполномоченным рекомен дации в адрес органов государственной власти.

Важной формой сотрудничества с не коммерческим сектором для 
Уполномо ченного также являются совместные про екты по обучению и 
образованию в сфере прав человека.

Регулярно проводятся семинары и тре нинги для активистов НКО по вопросам 
со циального законодательства, эффективности взаимодействия с государствен-
ными и му ниципальными властями. В апреле Упол номоченный совместно со 
Свердловской региональной общественной организаци ей «Пеликан» органи-
зовал семинар для представителей организаций, работающих с различными 
категориями инвалидов, «За щита прав инвалидов: меры социальной поддержки 
и право на медицинское обслу живание», где обсуждались международные 
стандарты защиты прав инвалидов в соот ветствии с Конвенцией ООН и практи-
кой международных органов, а также россий ские реалии - успешная практика 
и острые проблемы.

Провели семинары и тренинги по меж дународным стандартам защиты прав 
инва лидов для прокуроров, следователей, госу дарственных и муниципальных 
служащих, юристов НКО, гражданских активистов, мо лодых правозащитников. 
В июне Уполномо ченный поддержал проведение в Екатерин бурге V Летней 
школы по правам человека, организованной Консорциумом российских вузов, 
реализующих магистерскую програм му по правам человека при поддержке 
ООН. В её работе приняли участие более 150 слу шателей, представляющих 
13 вузов из восьми регионов России, а также приглашённые экс перты и 
практики из России и 9 стран мира. Сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области провели для участников Школы 
презентации и интерактивные занятия по национальным и международным 
механизмам защиты прав инвалидов и прав детей, обсудили особенно сти 
изменения мышления в обществе по от ношению к особо уязвимым людям 
с од новременным пониманием необходимости содействовать в их активном 
участии в обыч ной жизни.

Можно признать, что сегодня уже произошёл переход количества в ка-
чество - мы в Свердловской области не просто работаем от мероприятия 
к ме роприятию. Мы можем говорить о некоем постоянном процессе и на-
чале форми рования целой инклюзивной культуры в обществе, поскольку 
и система общего образования, и система дополнительного образования, 
и творчество наших детей, подростков и взрослых, и проекты в сфе ре труда 
и занятости для людей с инва лидностью связаны с созданием условий 
для реализации особых потребностей. Мы работаем не на модное нынче 
слово «инклюзия», а стремимся создать среду, в которой люди готовы к 
взаимодействию друг с другом.

РЕФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА:  
ДЛЯ КОГО И ДЛЯ ЧЕГО?

Одним из самых острых вопросов отчёт ного года, несомненно, стала 
объявлен ная Администрацией города Екатеринбурга реформа общественного 
транспорта.

В конце 2016 года по областному центру прокатилась волна протестных 
акций, несо гласные требовали отменить повышенный тариф на транспорте, не 
допустить сокраще ния городских маршрутов пассажирских пе ревозок и умень-
шения количества автобусов.

Жители Екатеринбурга направляли омбудсмену личные и коллективные 
обращения с такими же просьбами (обращения №№ 17-13/132; 17-13/109; 
17-13/163; 17-13/77; 17-13/158; 17-13/1113; 16-13/632; 17-13/608; 
17-13/268/2; 17-13/334; 17-13/305; 17-13/698; 17-13/840; 17-13/818; 
17-13/817; 17-13/1326; 17-13/1324; 17-13/1524; 17-13/1662; 17-13/1948; 
17-13/1972; 17-13/2060;17-13/2507). Обраща лись за содействием ветера-
ны, недовольные повышением оплаты проезда в транспорте, жалующиеся на 
некомфортные условия про езда в транспорте инвалиды и те, кто отно сится к 
маломобильным категориям, и даже организации. Например, руководство НП 
«Го родские пассажирские перевозки» просило защитить своих сотрудников - во-
дителей ав тобусов, которые останутся без работы после сокращения транспорт-
ных маршрутов, вме шаться в процесс оптимизации маршрутной сети, остановить 
задуманную Администра цией города Екатеринбурга транспортную реформу.

С осени 2016 года и практически весь 2017 год Уполномоченный занималась 
дан ной проблемой, выясняя, будут ли нарушены права человека в случае предпо-
лагаемых из менений на общественном транспорте. Была создана специальная ра-
бочая группа по обе спечению гарантий прав граждан, пользую щихся обществен-
ным транспортом в городе Екатеринбурге. В состав группы вошли пред ставители 
Администрации города Екатерин бурга - заместитель председателя Комитета по 
транспорту, организации дорожного дви жения и развитию улично-дорожной сети 
С. Г. Яскевич и заместитель председателя Комитета благоустройства города В. В. 
Юровицкий. В активную работу включились за меститель председателя отделения 
ВОИ Чкаловского района г. Екатеринбурга Н. В. Лаптев, директор Центра обще-
ственных связей Свердловской области А. И. Дюдина, заме ститель председателя 
Союза «Тыл - фронту» М. Р. Кузнецов, председатель Свердловской региональ-
ной общественной организации инвалидов «Екатеринбургский Клубный Дом»  
Д. А. Халяпин, заместитель председателя Екатеринбургской городской обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсио неров Л. Н. Бебенина.

Свердловское региональное обществен ное движение инвалидов «Доступ-
ная сре да всем» в рабочей группе представляла О. В. Небесная, общественное 
движение в по мощь инвалидам по зрению «Белая трость» - М. В. Войцеховский. 
Незаменимыми участ никами группы стали эксперты по вопросам доступности 
окружающей среды для незря чих и слабовидящих А. Ю. Филатов, Е. А. Ер-
макова, С. Ю. Уймин.

Во время встречи с Губернатором Сверд ловской области Е. В. Куйвашевым, 
состо явшейся 7 февраля, Уполномоченный сооб щила свою позицию относи-
тельно данной реформы как неподготовленной, не отража ющей ожиданий 
наших людей. Ранее было опубликовано открытое письмо Уполномо ченного 
о преждевременности проведения реформы общественного транспорта, кото-
рое направлено Главе Администрации го рода Екатеринбурга А. Э. Якобу. По 
мнению Уполномоченного, ответом местной власти на наши общие действия 
стало заявление Гла вы Администрации города о том, что дата вне дрения новой 
маршрутной схемы перенесена на 2019 год.

На сайте Уполномоченного по правам че ловека регулярно размещалась 
информа ция о рассмотренных на заседаниях рабочей группы вопросах. Мы 
обсуждали предложе ния, поступающие от общественных объеди нений и 
граждан, заслушивали приглашён ных заместителей генеральных директоров 
крупнейших предприятий города, осущест вляющих перевозки пассажиров 

авто- и элек тротранспортом, метрополитеном. Провели выездное заседание в 
Центре организации движения, где ознакомились с организаци ей управления 
общественным транспортом в городе Екатеринбурге, системой видеона блюдения 
по перекрёсткам города, систе мой датчиков, определяющих интенсивность 
движения транспорта в целях регулирова ния светофорных объектов. Обсудили 
пла нируемое изменение маршрутов городского общественного транспорта и 
вопросы обеспе чения гарантий прав маломобильных групп населения на обще-
ственном транспорте.

В декабре рабочая группа подвела ито ги: полученная в течение года инфор-
мация, обсуждение острых проблем городского об щественного транспорта с 
областными и му ниципальными чиновниками, а также руко водителями екате-
ринбургских предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, позволили 
сформулировать ряд рекомендаций. Эти рекомендации были адресованы Главе 
Ад министрации города Екатеринбурга А. Э. Якобу.

В частности, в целях обеспечения гарантий прав граждан и, прежде всего, 
лиц с ограни ченными возможностями здоровья, пользую щихся общественным 
транспортом в городе Екатеринбурге, рабочая группа рекомендова ла Адми-
нистрации города Екатеринбурга: 1. Установить «звучащие» светофоры на 
пе рекрёстках вблизи зданий, в которых раз мещены Свердловская областная 
специ альная  библиотека для  слепых, офис Свердловской   областной органи-
зации «Всероссийское Ордена Трудового Крас ного Знамени Общество Слепых», 
Ека теринбургский центр МНТК «Микрохи рургия глаза», Клиника микрохирургии 
«ГЛАЗ»  им.  академика С. Н. Фёдорова, ГАУЗ СО Многопрофильный клинический 
медицинский центр «Бонум», ГКБ № 40.

2. Обеспечить доступность для незрячих лю дей информационных сервисов 
о маршру тах общественного транспорта.

3. Оснастить автобусы информаторами для слепых, сообщающими маршрут 
подъе хавшего к остановке автобуса.

4. На остановках общественного транспорта предусматривать скаты для 
инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения.

5. Обеспечивать автобусные маршруты низкопольным транспортом для 
маломобиль ных категорий населения (2-3 автобуса на маршрут).

6. Продумать вопросы навигации, позволяю щей маломобильным гражданам 
ориенти роваться относительно местоположения и скорости низкопольных 
автобусов.

7. Рассмотреть вопрос об установлении для инвалидов-колясочников оплаты 
проезда в размере половины тарифа.

8. При изменении маршрутной сети привле кать волонтёров для объяснения 
пасса жирам новых маршрутов общественного транспорта, организовать колл-
центры для ответов по телефону.

9. Сохранить маршруты от густонаселённых районов до социально значи-
мых объектов, прежде всего больниц. Обеспечить беспе ресадочное движение 
автобусов от Южно го автовокзала до Госпиталя для ветеранов войн, сохранить 
автобусные маршруты с остановкой «Медгородок» по ул. Волго градская (ГКБ № 
40, ОКБ № 1). Рабочая   группа   ответила   на главный вопрос, для кого проводятся 
любые му ниципальные реформы. Люди должны быть в центре внимания местной 
власти, и любые «оптимизации», «усовершенство вания» и т. п. мероприятия 
имеют цель не осложнить, а улучшить их жизнь, и по мочь тем, кто в силу возраста 
или состоя ния здоровья испытывает трудности, ждёт помощи.

Правовое просвещение

УЧИМ И УЧИМСЯ!

Уполномоченный по правам человека со вместно с общественными 
организация ми, вузовским сообществом ведёт многолет нюю систематическую 
работу по правовому просвещению и образованию в области прав человека для 
различных категорий населе ния. Накоплен огромный опыт по форми рованию и 
развитию правовой культуры прежде всего подрастающего поколения, знаний, 
умений и навыков по защите своих прав и свобод.

Среди основных направлений деятельно сти Уполномоченного по правовому 
просве щению и образованию в области прав чело века следующие:

- обучающие школы, мастер-классы, олим пиады и конкурсы по праву и правам 
чело века для старшеклассников;

- семинары, обучающие школы по праву и правам человека для учителей;
- конференции и семинары по правам чело века для преподавателей и сту-

дентов;
- постоянное сопровождение магистерских программ по правам человека, 

действую щих в вузах - членах Консорциума россий ских университетов, который 
функциони рует при поддержке УВКПЧ ООН и МИД России;

- содействие в подготовке учебных посо бий и словарей по правам человека. 
Так, в 2009 году по инициативе уральских учё ных впервые в России был издан 
энцикло педический словарь по правам человека, эта инициатива была под-
держана Упол номоченным. В настоящее время готовит ся к изданию вторая 
редакция словаря.

Авторским коллективом энциклопедии и другими уральскими специалистами 
по правам человека планируются новые словари, учебные пособия, практикумы 
для образовательных организаций (школы, колледжи, вузы); открытые лекции 
и практикумы Уполно моченного и сотрудников аппарата Упол номоченного 
по актуальным проблемам защиты прав человека, конституционным правам и 
свободам человека и граждани на в школах и вузах.

Появляются новые направления, новые партнёры, новые формы работы по 
правово му просвещению и образованию в области прав человека, в просвети-
тельской деятель ности возрастает роль музеев и библиотек, центров, таких, 
например, как Ельцин Центр в Екатеринбурге.

С 2005 года традиционными в Свердлов ской области стали Осенние и Ве-
сенние юридические школы для старшеклассни ков, которые с осени 2013 
года стали име новаться Алексеевскими в память об из вестном российском 
учёном-правоведе, знаменитом юристе, д. ю. н., профессоре, на шем земляке 
С. С. Алексееве.

Школы проводятся Уполномоченным по правам человека совместно с 
Гуманитар ным университетом (ректор Л. А. Закс) и Ас социацией преподавателей 
права Свердлов ской области (председатель И. С. Огоновская).

Для старшеклассников организуют ся встречи с депутатами Законодательно-
го Собрания Свердловской области (ЗССО), лично с председателем Л. В. 
Бабушкиной, судьями Уставного суда Свердловской об ласти, председателем 
В. Ю. Пантелеевым, Арбитражного суда Свердловской обла сти, председа-
телем С. А. Цветковой. Боль шая образовательная программа Алексеевских 
школ включает лекции и семинары, тренинги преподавателей Гуманитарного 
университета (декан А. П. Семитко, зам. де кана С. И. Глушкова, старшие 
преподавате ли А. Ю. Маракулин и В. М. Танаев, доценты Е. С. Резник и Л. М. 
Чуркина). С неизменным интересом участники Школы посещают Му зей С. С. 
Алексеева, где узнают об особен ностях разработки Конституции РФ и Граж-
данского кодекса РФ, большом жизненном и уникальном профессиональном 
пути зна менитого юриста.

С 27 по 30 марта на площадке Гумани тарного университета состоялась 
Весенняя (Алексеевская) юридическая школа, кото рая объединила более 
50 старшеклассников из городов области. Слушатели Школы встре тились с 
депутатами Законодательного Собра ния Свердловской области, судьями Устав-
ного суда Свердловской области, Уполномоченным по правам человека. Перед 
старшеклассника ми выступили декан юридического факультета

Гуманитарного университета, приглашённый профессор Университета 
Париж-Запад (Фран ция) А. П. Семитко, директор Центра правово го просве-
щения и прав человека Гуманитар ного университета С. И. Глушкова. Старший 
преподаватель Гуманитарного университета А. Ю. Маракулин провёл лекции по 
основам российского права. Директор АНО «Уральский центр медиации» О. П. 
Махнёва на интерактив ном практикуме научила ребят основам рабо ты службы 
медиации в школе.

Горячие дискуссии, эффективный диа лог молодого и старшего поколений 
состо ялись на встрече участников Весенней шко лы с депутатом Законодательного 
Собрания Свердловской области В. Ф. Никитиным. Старшеклассники задали 
огромное количе ство вопросов, и даже после встречи ребята продолжали диалог 
с известным депутатом, избранным уже на шестой срок деятельности в ЗССО. 
Депутат предложил ребятам разра батывать интересные молодёжные проекты, 
предлагать их для обсуждения и возможной совместной реализации депутатам, 
взаимо действовать с депутатами ЗССО.

В Осенней (Алексеевской) юридиче ской школе, которая проходила с 30 
октября по 3 ноября, приняли участие 50 старшекласс ников из городов Екатерин-
бург, Богданович, Реж, Новоуральск, Нижний Тагил. В программу Школы были 
включены лекции и семинары пре подавателей юридического факультета Гумани-
тарного университета, мастер-класс адвокатов Свердловской областной гильдии 
адвокатов, встреча со старшим помощником Прокурора Свердловской области 
В. В. Гурышевой, по сещение Уставного суда Свердловской обла сти и встреча с 
председателем Уставного суда Свердловской области В. Ю. Пантелеевым, экс-
курсия по Музею С. С. Алексеева. Перед участ никами традиционно выступила и 
ответила на вопросы Уполномоченный по правам чело века. Старшеклассники по-
сетили Арбитражный суд Свердловской области, где прошла встреча с судьями и 
сотрудником комнаты примире ния. В рамках Алексеевской школы директор АНО 
«Уральский центр медиации» О. П. Махнёва провела мастер-класс по созданию 
школьных служб медиации в образовательных организациях.

Такие школы, обучающие семинары, ма стер-классы по праву и правам чело-
века, несомненно, способствуют формированию у молодёжи правовой культуры, 
а также желания заниматься изучением права, Кон ституции РФ, российского 
законодатель ства, решать правовые задачи, участвовать в олимпиадах и кон-
курсах по праву и правам человека. Новые знания, умения и навыки, полученные 
на Осенних и Весенних школах, помогают молодому поколению в подготовке 
самостоятельных творческих проектов в гу манитарной и технической сферах.

12 марта в Гуманитарном университете со стоялась Тринадцатая Областная 
олимпиада по правам человека, в которой приняли уча стие 180 человек. Тради-
ционно председателем жюри олимпиады выступила Уполномоченный по правам 
человека. Среди членов жюри - практикующие юристы (адвокат Л. М. Чуркина), 
преподаватели юридического факуль тета   Гуманитарного   университета (декан 
А. П. Семитко, зам. декана С. И. Глушкова, до цент Е. С. Резник, старший пре-
подаватель А. Ю. Маракулин, др.), председатель Ассоциа ции преподавателей 
права Свердловской об ласти И. С. Огоновская. Пока старшеклассни ки выполняли 
творческие и тестовые задания олимпиады, для учителей была организована 
встреча с Уполномоченным по правам человека.

Новым направлением просветительской работы в 2017 году стали меро-
приятия, впер вые проведённые Уполномоченным по пра вам человека совместно 
со Свердловским региональным отделением ООО «Российский Красный Крест» 
(председатель Д. Ф. Верши нин) и юридическим факультетом Гумани тарного 
университета. Это Областной ин формационный семинар о деятельности 
Российского Красного Креста и Областной конкурс творческих работ 
«Международное движение Красного Креста и Красного Полу месяца и Россий-
ский Красный Крест: гума нитарное сотрудничество во имя спасения человека», 
посвящённый 150-летию образо вания движения. В рамках конкурса участ ники 
представляли в различных номинациях рисунки, стихотворения, эссе.

Наряду с большим числом просвети тельских и образовательных программ для 
школьников и студентов, Уполномоченный постоянно занимается повышением 
квали фикации учителей. Одним из таких меро приятий, ставших постоянными с 
2010 года, является Летняя (Алексеевская) юриди ческая школа. Она еже-
годно организуется на площадке Гуманитарного университета Уполномоченным 
по правам человека, Ассо циацией преподавателей права Свердловской области, 
юридическим факультетом Гумани тарного университета (декан А. П. Семитко) и 
Центром правового просвещения и прав человека Гуманитарного университета 
(ди ректор С. И. Глушкова). В программу Летней школы вошли лекции и семинары 
по праву и правам человека преподавателей юридиче ского факультета Гумани-
тарного универси тета, мастер-класс адвокатов Свердловской областной гильдии 
адвокатов, практикум по школьной медиации директора АНО «Уральский центр 
медиации» О. П. Махнёвой, встречи с депутатами Законодательно го Собрания 

Свердловской области, судьями Уставного суда Свердловской области и Ар-
битражного суда Свердловской области, экс курсия в музее С. С. Алексеева.

Откровенный разговор по актуальным проблемам в сфере образования (в 
том чис ле образования в сфере прав человека) со стоялся на встрече участников 
Летней школы с Уполномоченным по правам человека. Осо бенно большое коли-
чество обращений, как отметила Уполномоченный, связано с защи той трудовых 
прав и сферой ЖКХ. Среди тем, которые активно обсуждались на встрече, во-
просы, связанные с проведением ЕГЭ, опла той труда педагогов, защитой прав 
участни ков образовательного процесса, а также во просы, касающиеся транс-
портной реформы в Екатеринбурге.

Новым направлением сотрудничества стали просветительские и обучающие 
се минары для учителей области, проведённые Уполномоченным по правам 
человека, Гу манитарным университетом, Ассоциацией преподавателей права 
Свердловской обла сти совместно с Молодёжным центром прав человека 
и правовой культуры (Москва, Россия) и Академией прав человека 
(Нор вегия). Московские и норвежские коллеги весной презентовали новое 
учебное пособие «Обществознание и права человека» и про вели практикум по 
интерактивным методам работы с учащимися. Российско-норвежский осенний 
семинар-практикум был посвящён теме преподавания в области прав человека 
и межкультурного понимания, в рамках се минара прошли лекции, семинары, 
тренинги и деловые игры по правам человека.

Важным направлением в сфере правового просвещения и образования в 
области прав человека является работа Уполномоченного по правам человека 
со студентами и препо давателями уральских вузов. Уполномочен ный была 
инициатором вступления в 2014 году трёх уральских вузов (УрФУ, УрГЮУ, Гу-
манитарный университет) в Консорциум российских университетов, который 
действу ет при поддержке УВКПЧ ООН и МИД России. В рамках деятельности 
Консорциума в 2017 году в Екатеринбурге состоялась Летняя шко ла по правам 
человека, которая успешно про шла в УрГЮУ при поддержке Уполномоченно го 
по правам человека. Консультанты аппарата Уполномоченного А. В. Деменева и 
Н. В. Ула нова провели мастер-классы для участников Летней школы, программа 
которой была на сыщена лекциями и семинарами, практику мами зарубежных 
и российских специалистов по правам человека, представителей россий ских и 
уральских общественных организаций.

Состоялись первые выпуски магистров, закончивших обучение по правоза-
щитным программам в уральских вузах - членах Кон сорциума. Защиту маги-
стерских диссертаций выпускников юридического факультета Гу манитарного 
университета Оливера Йоксимовича и Анастасии Шелест, обучающихся по 
программе «Правовая защита и обеспече ние правовой безопасности личности», 
высоко оценили не только члены ГЭК, но и почётные гости - Генеральный консул 
Франции в Екате ринбурге Эрик Мийе и советник Уполномочен ного по правам 
человека Ирина Литвинова.

По инициативе Уполномоченного по пра вам человека в Российской Феде-
рации Т. Н. Москальковой 1 октября - в Междуна родный день пожилых людей, 
учреждённый Генассамблеей ООН, во всех субъектах Феде рации стартовал 
«Правовой марафон для пен сионеров». Федеральный проект был реали зован и 
в Свердловской области. Сотрудники аппарата Уполномоченного, практикующие 
юристы и представители НКО включились в большой социально-просветительский 
про ект, направленный на повышение правовой культуры людей старшего поко-
ления, обра зовательную и юридическую поддержку уяз вимых слоёв населения.

В течение октября мероприятия мара фона проводились на различных 
площад ках и в центрах социального обслуживания. Уполномоченный провёл 
специализированный выезд в Новоуральский городской округ с кон сультацией 
для пожилых людей, пенсионе ров и инвалидов по вопросам оплаты услуг в сфере 
ЖКХ. В Свердловской региональной общественной организации социализации и 
реабилитации инвалидов «Пеликан» Упол номоченным был организован круглый 
стол «Права инвалидов, детей-инвалидов: основ ные проблемы и пути их преодо-
ления», где об суждались перспективы эффективной работы в сфере защиты прав 
пенсионеров. Дважды на площадке «Пеликана» проведены консульта ции для 
лиц пожилого возраста и инвалидов. В Свердловском областном клиническом 
го спитале для ветеранов войн силами сотрудни ков аппарата Уполномоченного 
и специалистов Главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской 
области проведён консульта ционный приём пенсионеров и ветеранов войн.

В рамках Единого образовательного про екта «Права человека», инициато-
ром кото рого выступила Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Т. Н. Москалькова, в декабре Уполномоченным по правам человека 
в Свердловской области и сотрудниками аппарата Уполномоченного проведён 
Всероссийский открытый урок для школьников «Права человека».

Урок состоялся накануне Международно го Дня прав человека, ежегодно от-
мечаемого 10 декабря. Уполномоченный провела урок и заседание политклуба 
учащихся специ ализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского 
федерального универ ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Сотрудники аппарата Упол номоченного провели уроки в общеобразо вательных 
школах Екатеринбурга и Сверд ловской области: МАОУ СОШ № 44, МАОУ 
гимназия № 37, МАОУ СОШ № 19, ГКОУ СО «Екатеринбургская школа №3, 
реализую щая адаптивные основные общеобразова тельные программы», 
ГКОУСО «Специальное учебное воспитательное учреждение закры того типа 
для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением, ГКОУ СО 
«Школа-интернат № 17», МАОУ Гимназия № 174, МАОУ Гимназия № 70, МАОУ 
Гимна зия № 40, МАОУ Гимназия № 2.

В ходе урока учащимся рассказывали о Конституции Российской Федера-
ции, воз никновении института Уполномоченного по правам человека в мире и 
России, об основ ных направлениях деятельности Уполномо ченных, приводили 
конкретные примеры защиты прав граждан, отвечали на вопросы школьников.

В Екатеринбургском детском доме-ин тернате для умственно отсталых детей 
со трудник аппарата Уполномоченного провела в группах интерактивные занятия 
«Чтобы знать свои права» и «Азбука права», активную беседу «Моё право на 
жизнь», творческую ма стерскую «Моё право на труд», приняла уча стие в мини-
спектакле «Лесная школа: наши права».

Урок «Права человека» был проведён сотрудником аппарата Уполномочен-
ного в школе Кировградской воспитательной ко лонии № 2 ГУФСИН России по 
Свердловской области.

Традиционно Уполномоченный по правам человека принимала участие в 
Международ ном форуме «Юридическая неделя на Ура ле». Совместно с Гумани-
тарным университе том, Свердловским отделением Ассоциации юристов России 
выступили инициаторами проведения в рамках Юридической неде ли междуна-
родной научно-практической конференции «Права человека в условиях 
угроз и вызовов XXI века: международный и национальный опыт защиты 
(к 100-летию Октябрьской революции 1917 года)». Пленар ное заседание кон-
ференции прошло в здании Дома правительства Свердловской области, работа 
секций состоялась в залах депутат ских комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Продолжилось плодотворное сотрудни чество с Ассоциацией преподавателей 
права Свердловской области «Правовое образова ние - XXI век».

Уполномоченный по правам челове ка выступила с докладом на традиционной 
научно-практической педагогической кон ференции педагогов-обществоведов, 
посвящённой 100-летию революционных событий 1917 года. В конференции 
«Великая Россий ская революция и проблема прав человека в РСФСР - СССР - 
РФ» участвовали 67 педа гогов - преподаватели высших (УрФУ, УрГПУ, РГППУ, 
Гуманитарный университет) и средних специальных (СОМЭПК, КЖТ при УрГУПС) 
учебных заведений, учителя истории и обществознания из 17 территорий Сверд-
ловской области, а также представители Челябинской области (ЧИППКРО, УЮр-
ГУ). Особое внима ние в докладе было уделено значению Великой Российской 
революции и оценке её послед ствий для российского (советского) государ ства в 
целом и отдельных людей, увековече нию памяти жертв политических репрессий.

С сентября 2017 года, когда был открыт Исторический парк «Россия - Моя 
история», состоялось несколько встреч Уполномочен ного с педагогами-обще-
ствоведами, на ко торых обсуждались проблемы преподавания истории и права, 
модульных курсов по пра вам человека.

Уполномоченный по правам челове ка выступила консультантом и рецензен том 
методического пособия для педагогов «Профилактика экстремизма, гармониза-
ция межнациональных отношений и культура толерантности в системе общего 
и дополни тельного образования: содержание, направ ления, методы, формы», 
подготовленного И. С. Огоновской, руководителем Ассоциации преподавателей 
права Свердловской области, канд. ист. наук, доцентом СУНЦ УрФУ.

МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Уполномоченный ведёт активную рабо ту по развитию института медиации в 
обра зовательных организациях. В 2014 году был создан Общественный совет 
по медиации в образовательных организациях, который возглавила Уполномо-
ченный по правам че ловека. И началась активная работа команды единомыш-
ленников - консультанта аппа рата Уполномоченного А. В. Загайнова, ди ректора 
АНО «Уральский центр медиации» О. П. Махнёвой, директора Центра правового 
просвещения и прав человека Гуманитарного университета С. И. Глушковой, 
председателя Ассоциации преподавателей права Сверд ловской области И. С. 
Огоновской. За период с 2014 по 2017 год проведены конферен ции, обучающие 
семинары, школы юного медиатора, курсы повышения квалификации и многое 
другое. И каждый раз аудитория по полнялась всё новыми участниками - школь-
никами, студентами вузов и колледжей, учителями и преподавателями вузов и 
кол леджей, практиками, работающими с детьми и молодёжью.

Новым направлением в 2017 году ста ли мероприятия по созданию студен-
ческих служб примирения, организованные Упол номоченным. На площадке 
Гуманитарно го университета состоялся круглый стол «Студенческие службы 
примирения в рос сийских вузах и колледжах: необходимость создания и осо-
бенности развития». Его ор ганизаторами выступили Уполномоченный по правам 
человека, АНО «Уральский центр медиации», Студенческое научное общество 
юридического факультета Гуманитарного университета.

Задуманное как круглый стол меропри ятие фактически стало практическим 
се минаром по медиации в образовательных организациях, объединило более 
70 участ ников - практиков, педагогов, старшекласс ников, студентов и др. Кон-
сультант аппарата Уполномоченного А. В. Загайнов проанали зировал в своём 
докладе жалобы и обраще ния, поступающие в аппарат от родителей и учащихся 
образовательных организаций. Директор АНО «Уральский центр медиации»  
О. П. Махнёва дала практические советы и рекомендации по созданию студен-
ческих служб примирения.

2017 - Год экологии в России. Впервые состоялся Областной экологический 
конкурс творческих работ среди старшеклассников «ЭКО-2017. Мой Урал. Моя 
Россия». Ини циативу Уполномоченного по проведению конкурса поддержали 
Гуманитарный уни верситет, Прокуратура Кировского района г. Екатеринбур-
га, Главное управление Мини стерства юстиции РФ по Свердловской об ласти, 
Свердловское отделение Ассоциации юристов России, Департамент лесного 
хозяй ства по УрФО. На площадке Гуманитарного университета состоялся очный 
этап област ного конкурса, в котором приняли участие 30 старшеклассников, 
педагоги. На защите участники конкурса презентовали свои проек ты, рисунки, 
информационные буклеты, актив но дискутировали с членами жюри. Среди тем, 
представленных на конкурс: экологические проблемы в Нижней Салде, экологи-
ческая безопасность, дефицит пресной воды в мире, экология квартиры, чистый 
город, «Земля - наш дом», «Это наша планета» и др. По ито гам успешной защиты 
конкурсных работ все участники конкурса и педагоги получили бла годарственные 
письма Уполномоченного, фи налисты и призёры конкурса награждены по чётными 
грамотами и памятными призами.

Право участвовать в общественной жизни

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ

Когда на открытии Первого всемирного конгресса инвалидов зал на едином 
дыха нии слушал приветствие Президента Россий ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, я вспоминала наши первые встречи с Верой Симаковой, 
генеральным дирек тором общественной организации «Благое дело» и тогда 

ещё с заместителем министра социальной политики Свердловской обла сти 
Алексеем Никифоровым, где мы дума ли об организации такого конгресса. 
Честно признаюсь, даже части такого успеха не пред полагали. Мне кажется, 
и мои коллеги тоже.

Наши неправительственные организации выросли за последние годы на-
столько, что государственным приходится по многим по зициям их догонять.

Приветствие Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева в огромном зале Дворца игровых видов спорта цитировали не только 
российские, но и иностранные средства массовой инфор мации. Президент Все-
мирного конгресса инвалидов, гражданин Германии Томас Краус стал таким же 
близким нам человеком, как и собственные активисты. Из Германии при ехали 
199 человек - людей с инвалидностью. Из одной Германии!

Выступая 23 ноября в Берлине на сек ции «Гражданское общество», в рамках 
XVI заседания российско-германского Форума «Петербургский диалог», я на-
шла поддержку Томаса Крауса, который сказал, что свыше пя тисот СМИ было 
аккредитовано на Всемир ном конгрессе инвалидов в Екатеринбурге, никогда и 
нигде в мире не уделялось столько внимания людям с инвалидностью. И только 
что учившие нас разуму некоторые немецкие коллеги остановились в своих со-
ветах по по воду «иностранных агентов» в России.

Действительно, споров вокруг этого за кона много. Но надо отдать должное, 
что да леко не все наши неправительственные ор ганизации имели поддержку в 
виде грантов из-за рубежа. Жили и работали большинство на одном энтузиазме. 
Тем не менее ино странные гранты помогли некоторым органи зациям научиться 
работать в обществе.

Сегодняшние НКО выросли и име ют уже серьёзную поддержку на уровне 
президентских грантов и наших ресурсных центров из бюджета Свердловской 
обла сти. Когда-то в начале своей деятельности я не могла представить, что наши 
НКО сядут за стол переговоров с крупнейшими про мышленными компаниями. 
Наш бизнес ещё в 90-е годы ушёл далеко вперёд, а много словные, не умеющие 
коротко представить цель общественники были неинтересны бизнесменам. 
Сегодня каждая крупная ком пания считает возможным помогать нашим НКО.

Законы Российской Федерации, которые касаются работы общественных 
объедине ний, заставили наших коллег составлять от чёты и сметы, формули-
ровать проекты и на целенность на результаты. Сегодня можно смело доверить 
государственные заказы мно гим нашим НКО. Поставленная Президентом России 
задача - передать до 10 процентов со циальных услуг социально ориентированным 
организациям в нашей области может быть выполнена без особых проблем.

Наши неравнодушные общественники во всех сферах занимают серьёзные 
позиции.

Всегда в ежегодных докладах Уполномочен ного звучит особенность сверд-
ловской пра возащиты - желание помочь человеку, защи тить человека, выйти 
на хороший результат. Ещё несколько лет назад нам приходилось со обща пре-
одолевать некий «надзорный» уклон общественников. Работа на результат - это 
сегодняшний вариант НКО.

В 2017 году неправительственной органи зации переселенцев «Уральский 
дом» испол нилось 25 лет. По их инициативе Правитель ством Свердловской 
области подготовлен форум соотечественников. Это был разговор об успехах 
и, наоборот, неудачах и их причи нах. Но важно другое - разговор на равных и 
власти, и общества.

В уходящем году вокруг некоммерче ской организации «Пеликан» сплотился 
круг людей, заинтересованных в успешном про ведении реабилитации и абилита-
ции детей с инвалидностью. Ежемесячно самые раз ные эксперты, профессионалы 
собирались и обсуждали проблему с разных точек зре ния. Если раньше это на-
зывалось учёбой об щественников, то сегодня учимся все друг у друга - сотрудники 
госучреждений и не правительственных организаций.

Третий год проводят на высоком уровне конференции по инклюзивным 
практикам работники учреждений Управления культу ры Администрации города 
Екатеринбурга. Сначала это было мероприятие, которое со брало единомышлен-
ников. Сейчас это уже не просто система - можно смело называть Екатеринбург 
городом инклюзивной культу ры. Только перечисление таких мероприятий, 
которые посетила Уполномоченный в этом году в Екатеринбурге, может занять 
несколь ко страниц.

А «Особый вечер» и шефство над детской туберкулёзной больницей двух 
наших «Ротари-клубов» стали востребованы не только теми, кому помогают, 
но и теми, кто помогает.

Сегодня благотворительность входит в норму. И хочется надеяться, что обще-
ство благодаря этому станет добрее.

Некоммерческие организации выполняют непростую работу - они адаптируют 
стан дарты государства к потребностям обычных людей. Точно так же, как и Упол-
номоченный, правозащитники являются связующим зве ном между человеком 
и властью - мы вместе потихоньку строим этот мостик, преодолевая пропасть.

Нашим общественным партнёрам при надлежит много замечательных, успеш-
но реализованных идей, и отчётный год не стал исключением. Хорошо, что и 
деятельность общественных объединений была поддер жана Президентом Рос-
сийской Федерации. Только в Свердловской области в 2017 году 95 социальных 
проектов получили поддерж ку Фонда Президентских грантов.

Все проекты, поддержанные Уполномо ченным, направлены не только на 
оказа ние помощи, но и на объединение усилий для решения конкретных про-
блем и пра возащитного сообщества, и органов го сударственной власти. Это 
очень важно и часто становится единственным спосо бом «перевести проблему 
с одного языка на другой».

Анализ материалов, поступающих Упол номоченному по правам человека 
от неком мерческих организаций, позволяет утвер ждать, что правозащитники 
решают те же проблемы, что и Уполномоченный, и одна из них - отсутствие 
взаимопонимания между человеком и чиновником.

Вот живой пример из практики приёмной по правам человека общественной 
организа ции «Пеликан». Ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП получил новую 
программу реабилита ции (теперь она называется ИПРА, раньше - ИПР). В обе-
их программах ребёнку назначено приобретение инвалидной коляски. Два года 
назад родители воспользовались правом по лучения компенсации за самостоя-
тельно при обретённую коляску, которая составила 100 тысяч рублей. А купив 
коляску в 2017 году за те же деньги, компенсацию они получили в размере чуть 
более 8 тысяч. Так и не найдя ответа на вопрос «почему», родители обрати лись 
за помощью к правозащитникам.

Другой пример - из опыта работы пра вовой приёмной общественной орга-
низации «Право на защиту и помощь». Обратилась малоимущая мама, которой 
отказали в на значении пособий. Причина - отсутствие нотариально заверенного 
соглашения между родителями об уплате алиментов. По оцен кам правозащит-
ников, такая услуга будет стоить семье от 5 до 12 тысяч рублей. Таких денег у 
семьи нет, иначе они не обратились бы за государственной поддержкой, которая 
в их случае составит 2 000 рублей в месяц.

Из обращений, поступающих в правоза щитные организации, несложно вы-
делить те, для решения которых нужна юридическая поддержка, и те, которые 
регулярно возника ют из-за системных проблем.

Последние становятся поводом для широ кого обсуждения с участием и 
правозащитни ков, и самих граждан, и органов власти. Такие встречи приносят 
пользу всем заинтересо ванным сторонам: граждане получают ответы на свои 
конкретные вопросы, правозащитни ки - на вопросы системные, а органы власти 
- обратную связь от гражданского общества.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Важнейшее из прав человека - право на жизнь - можно защищать по-разному. 
Одни пишут целые тома исследований, дру гие много говорят на эту тему - и это 
важно. Водитель автобуса из Ярославля Сергей Блохин, скорее всего, никогда 
не мыслил высокими категориями, он просто спас жизнь 44 нашим землякам. 
Ценой своей жизни, доказав тем са мым, что право на жизнь - одно из самых 
не обходимых прав человека и ценностей, кото рые ставятся выше всего насто-
ящими людьми.

Шла обычная экскурсия для ребят из трёх школ Екатеринбурга по «Золотому 
коль цу». Вдруг на пути экскурсионного автобуса на большой скорости появляется 
грузовик. Выбор был невелик: либо подставить боко вую часть автобуса, на кото-
рую и летел ав томобиль, либо свернуть с дороги на обочи ну, но тогда бы автобус 
мог перевернуться и сколько было бы жертв, неизвестно. Сергей, которому в 2017 
году исполнилось 40 лет, под ставил под удар водительскую сторону авто буса. Он 
спасал пассажиров, которых он, как опытный водитель, всегда старался сберечь.

Родители выживших учеников вместе с детьми написали прощальное письмо 
чело веку, благодаря которому у них теперь есть второй день рождения. В нём 
такие строки: «Огромное спасибо за ваш подвиг! Поступок этот неоценим для 
близких и родных, спасён ных людей, благодарность наша просто без мерна! 
Все родители и дети скорбят и, даже находясь в тысяче километров, мы будем 
мо литься за нашего спасителя и всегда помнить, кому мы обязаны жизнями 
наших детей...»

Свердловчане следили за ситуацией, пе реживали. В ярославском Ростове, в 
Ярос лавле находился представитель Губернатора Свердловской области Алек-
сандр Иванович Овчаров. Уполномоченный была на связи с Сергеем Александро-
вичем Бабуркиным - своим ярославским коллегой. Спасти водите ля не удалось. 
И тогда мы поняли, что надо ходатайствовать о награде, которая сим волизирует 
собой общественное призна ние - медали Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации «Спешите делать добро». Высокий поступок водитель 
совершил 8 ноября, срок подачи ходатайств истёк - специальная комиссия при-
нимала их до 30 октября - Уполномоченный по пра вам человека в Российской 
Федерации Та тьяна Николаевна Москалькова приняла ре шение просить комис-
сию рассмотреть эту кандидатуру.

В столице, на сцене Геликон-оперы, 22 де кабря состоялось вручение за-
служенной награды маме и вдове Сергея. Я передала подарок от Губернатора 
Свердловской об ласти Евгения Владимировича Куйвашева и низкий поклон от 
свердловчан. Говорить было трудно, зал стоя почтил память Сер гея. Но я всё-
таки поблагодарила за то, что все свердловские дети, пассажиры того автобуса, 
будут отмечать Новый год бла годаря поступку сына и мужа этих заме чательных 
женщин. Хорошие слова нашёл и ярославский коллега. Мы оба сошлись в одном 
- нельзя, чтобы дороги страны были испытанием даже для опытных водителей, 
чтобы право на жизнь защищалось ценой чьей-то жизни.

Декабрь останется в нашей жизни памятью о Елизавете Глинке - Докторе 
Лизе, которую многое связывало со Свердловской областью. В 2016 году много 
помогал благотворительному фонду «Справедливая помощь» наш Губернатор, не 
афишируя это. И только ког да мне посчастливилось поздравить Лизу с вручением 
Президентом России Государ ственной премии за правозащитную деятель ность, 
я узнала об этом. Через несколько дней Лизы не стало, она погибла вместе с 
ансам блем имени Александрова в авиакатастрофе по дороге на войну.

Близкие Доктора Лизы пригласили в этом году Е. В. Куйвашева и меня на 
вечер памяти жертв авиакатастрофы над Чёрным морем. Пронзительная музыка 
«Реквиема» Джузеппе Верди в исполнении оркестра Большого театра вместе с 
фотографиями на большом экране людей, летевших этим самолётом, и улыбкой 
нашей Лизы казались совсем несовместимы.

…Её уговаривали не ездить. Как когда-то в Донецк и Луганск. Но там ждали 
дети. И она ездила их спасать. Рискуя жизнью.

Спешите делать добро! И так бы хо телось пожелать, чтобы оно окупалось 
сторицей. Но те, кто делает добро по-на стоящему, они никогда не задумываются 
об окупаемости.

Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области 

Т. Г. Мерзлякова 
29 декабря 2017 года


