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документов КГБ СССР в ведение архивных органов, в це лях предотвращения 
их незаконного уничто жения и создания условий для использования этих до-
кументов для нужд науки и культуры народов РСФСР.

В 1992-2002 годах в ГААОСО на государ ственное хранение был передан 
комплекс документов, составивших фонд «Управление Федеральной службы 
безопасности Россий ской Федерации по Свердловской области».

В фонд были включены прекращённые ар хивно-следственные дела ВЧК-
ОГПУ-НКВД-МГБ на граждан, репрессированных по по литическим мотивам 
в 1918-1960-е годы (впоследствии реабилитированных), в ко личестве 49 540 
архивно-следственных дел (79 085 единиц хранения).

Документы, хранящиеся в архиве, легли в основу создания областной Книги 
памяти жертв политических репрессий, масштаб ная работа над которой за-
вершилась совсем недавно. Первый том издали в 1997 году, по следний, десятый, 
впервые был представлен в рамках выставки архивных документов «Жизнь и 
судьба», открывшейся в Государ ственном архиве областных административ ных 
органов в ноябре 2015 года.

В Книгу памяти вносились лица, которые были арестованы и необоснованно 
осуждены по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР в редак циях 1926, 1938 гг. (Осо-
бенная часть. Глава первая «Преступления государственные») и впоследствии 
реабилитированы.

Из общего количества граждан, прохо дивших по архивно-следственным 
делам, в Книгу памяти внесено 36 736 человек.

Члены Межведомственной комиссии по реализации концепции государ-
ственной политики по увековечению памяти жертв по литических репрессий во 
главе с советником Президента России М. А. Федотовым с боль шим интересом 
ознакомились с материалами архивного хранения во время своего посеще ния 
учреждения. Они очень высоко оценили вклад архива в дело увековечения памяти 
жертв политических репрессий и предложили продолжить работу в направлении 
создания аналогичных документов, систематизирую щих данные о жертвах про-
цесса коллективи зации и раскулачивания 1929-1933 годов.

Скорбные юбилеи текущего года послужи ли своеобразным катализатором 
для активи зации мероприятий, посвящённых увековече нию памяти жертв полити-
ческих репрессий. Свердловская область, которая в те страш ные годы выполняла 
функцию крупней шей пересыльной тюрьмы и была одной из неофициальных 
столиц ГУЛАГа, никак не могла остаться в стороне.

Для России кульминационным мероприя тием года стало открытие всерос-
сийского ме мориала памяти жертв политических репрес сий - «Стены скорби» в 
Москве. В основание этого величественного мемориала легли камни с уральской 
земли, переданные общественны ми организациями, как минимум, из пяти насе-
лённых пунктов Свердловской области.

В Москву скорбными символами памяти также уехали два саженца уральской 
рябины. По просьбе Уполномоченного по правам че ловека в Свердловской об-
ласти Ботанический сад Уральского отделения РАН предоставил их в дар Музею 
ГУЛАГа. Уже в момент пере дачи саженцев выяснились обстоятельства, которые 
придали этому событию ещё боль ший символизм. По информации, полученной 
от действующего директора Ботанического сада И. В. Петровой, основатель и 
первый ди ректор этого учреждения А. С. Лебедев был расстрелян в 1937 году, 
и прах его покоится на 12-м километре Московского тракта среди двух десятков 
тысяч соотечественников, рас стрелянных на этом страшном месте.

Как напомнил советник главы государства, председатель президентского 
совета по раз витию гражданского общества и правам че ловека Михаил Федотов 
в интервью пред ставителям средств массовой информации, концепция государ-
ственной политики по уве ковечению памяти жертв политических ре прессий роди-
лась в Екатеринбурге 1 февраля 2011 года. «Я убеждён, что эта линия должна быть 
продолжена, потому что во всех реги онах есть жертвы политических репрессий. 
Но не во всех регионах так активно ведётся работа по увековечению их памяти, 
как это делается в Свердловской области. И я очень благодарен руководству 
региона за ту работу, которая делается», - заявил Михаил Федотов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, являясь 
членом Межрегиональной рабочей группы по ре ализации концепции уве-
ковечения памя ти жертв политических репрессий, делает всё возможное, 
чтобы путь к гражданскому примирению и взаимопониманию был как 
можно короче. Поэтому все мероприятия, направленные на увековечение 
памяти граждан, пострадавших в период полити ческих репрессий, неиз-
менно пользуются её горячей поддержкой.

В этом году во всех уголках Свердлов ской области прошли массовые па-
мятные мероприятия, имевшие огромный воспита тельный эффект, и прежде 
всего, для моло дого поколения. Инициаторами и активными участниками этих 
событий при поддержке Уполномоченного по правам человека были местные 
общественные организации, объе динившие жертв и потомков жертв полити-
ческих репрессий, а также профессиональ ные объединения преподавателей 
истории и обществознания.

Свердловской областной Ассоциацией жертв политических репрессий, 
которую воз главляет Виктор Черкасов, постоянно ведётся кропотливая работа. 
Запланировано и осу ществляется совместно с государственными и муниципаль-
ными структурами, бизнесом и при участии простых граждан строитель ство 
мемориальных комплексов в городах Ивделе, Североуральске, Карпинске, 
Краснотурьинске, Серове, Качканаре, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Каменске-
Уральском, Полевском, Артёмовском. Это - дань памяти жертвам Ивдельлага, 
Богословлага, Севураллага, Тагиллага, Востураллага.

Ассоциация продолжает свои проекты «Трудовой полк», «Аллея памяти», 
тиражирует издание фильмов по теме увековечения памя ти жертв репрессий. Про-
должает путь по го родам и посёлкам области передвижная вы ставка «Большой 
террор на Урале 1937-1938 годов». Создаются новые выставки и фильмы со-
вместно со Свердловским областным архи вом и Музеем истории Екатеринбурга.

Международное историко-просветительское, благотворительное и 
правозащитное общество «Мемориал» в 1999 году впервые объявило конкурс 
для старшеклассников «Че ловек в истории. Россия - ХХ век», в 2017 году этот 
конкурс проходил уже в 18-й раз. Ураль ский региональный этап завершился 
награж дением победителей, проведённым 21 мая в конференц-зале Ельцин 
Центра городской общественной организацией «Екатеринбург ское общество 
«Мемориал» (руководитель Анна Пастухова). Старшеклассники, пред ставившие 
свои работы на конкурс, приеха ли из разных уголков Свердловской области. 
Всего представлено 16 населённых пунктов, участвовали 100 учащихся 6-11-х 
классов и 54 педагога. Выступая на подведении итогов кон курса, Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области сказала, что она всег да поддержива-
ла этот конкурс и будет поддер живать его впредь. Победителям в региональ ной 
номинации «Горькая память Урала» были вручены грамоты и благодарственные 
письма. Уполномоченный, отметив лучшие работы, также проинформировала 
депутатов област ного Законодательного Собрания об участии в этом конкурсе 
педагогов, проживающих на территории, от которой избирались депу таты. Депу-
таты поздравили учителей прави тельственными телеграммами, что ещё боль ше 
подняло престиж конкурса, направленного на сохранение исторической памяти.

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Уральском государ-
ственном педагогическом университете (ректор А. А. Симонова) в 2017 году 
был реализо ван публицистический проект «Если бы не 1917-й... Если бы не 1937-
й...». Инициато ром и идеологом проекта выступила Ната лья Паэгле, начальник 
управления стратегии и информационной политики этого вуза, член Союза 
журналистов России. Её поддержал советник ректора по молодёжной политике 
УрГПУ, председатель объединенного совета обучающихся Денис Островкин. 
На подведе нии итогов этого проекта, который вышел за пределы нашей страны 
и приобрёл междуна родный статус, также присутствовала Упол номоченный по 
правам человека в Свердлов ской области.

Разговаривать с молодёжью мож но и нужно, и не только в аудитории, 
но и в формате дискуссионных клубов, круглых столов; в социальных сетях 
и дру гих понятных для их восприятия информа ционных площадках. Это 
неизменно будет способствовать сохранению исторической памяти во 
всём ее многообразии, поставит надёжный заслон попыткам переписать, 
исказить историю, которые особенно уча стились в последнее время.

К такому разговору должны быть готовы все социально ответственные 
члены обще ства, и особенно педагоги, которые находятся на передовом крае 
идеологической борьбы, и их правдивая и честная позиция имеет осо бое значе-
ние. Большой вклад именно в такую подготовку педагогов вносит Ассоциация 
преподавателей права Свердловской обла сти под руководством Изабеллы 
Огоновской, доцента СУНЦ УрФУ, кандидата исторических наук.

Силами Екатеринбургского «Мемориала» ведётся сбор материалов и разра-
батывается концепция для создания экспозиции «Зала Памяти» в Ельцин Центре, 
посвящённой лю дям, расстрелянным на 12-м километре Мо сковского тракта 
- месте эпохи «Большого Террора». По инициативе именно этой орга низации 
27 лет назад было принято решение об установке скульптурной композиции 
«Ма ски Скорби» Эрнста Неизвестного в Екате ринбурге. На протяжении всех 
этих лет ор ганизация упорно и неизменно добивалась осуществления своего 
плана на всех возмож ных уровнях. Особая заслуга в этом принад лежит куратору 
Екатеринбургского «Мемо риала» Анне Пастуховой.

Волонтёры организации ведут большую работу по созданию электронной 
базы Книг памяти с размещением на сайте организации. А также занимаются 
изданием открыток, бу клетов, альбомов, бюллетеней, посвящённых различным 
мемориальным мероприятиям памяти жертв государственного террора.

Совместно с Ельцин Центром активи сты-волонтёры «Уральского Мемориа-
ла» ре ализуют проекты «Последний адрес», «Топо графия Террора» и «Личное 
дело каждого».

Повседневной работой этой обществен ной организации стала подго-
товка и про ведение публичных акций, презентаций, выставок, просмотров, 
информационных пикетов, чтений и т. д., объединённых од ной темой - со-
хранение памяти о жертвах террора.

Неоценимый вклад в дело увековечения памяти жертв политических репрес-
сий так же вносит Духовно-просветительский Центр «Царский». Этим центром 
сформированы уже две выставки «Дивен Бог во святых своих». Значительная 
часть экспозиций была посвя щена священнослужителям православной церкви, 
подвергшимся репрессиям и рас стрелянным в 20-30 годы прошлого века. А в 
апреле состоялась выставка, посвящённая памяти жертв, принадлежавших к 
другим основным религиозным конфессиям России, пострадавшим за веру. В 
открытии всех ор ганизованных выставок принимала участие Уполномоченный 
по правам человека.

Мы помним, пока мы переживаем. Живая память, личная или историческая, 
не суще ствует без эмоционального отклика и сопе реживания, а он не возникнет 
сам по себе, его нужно целенаправленно формировать, используя все имеющиеся 
ресурсы. История не должна и не может быть недосказанной. В ней не должно 
оставаться белых пятен, что бы за ними ни скрывалось, потому что всег да найдутся 
«доброжелатели», которые по стараются заполнить пустоту своим, выгод ным 
им содержанием. И мы в этом воочию убеждаемся последние 20 лет на примере 
соседних государств. Некоторые из них уже смогли переписать свою историю и 
вложить этот, созданный ими, ядовитый продукт в го ловы молодого поколения.

Без всякого сомнения, будущие поколения должны знать и помнить правду, в 
том числе и об исторических ошибках и заблуждениях своих предков. Мы должны 
им помочь пра вильно оценить и осудить те преступления против собственного 
народа, которые имели место. И в то же время не должны жить с веч ной обидой 
те, кто потерял своих отцов и ма терей, дедов и бабушек, чьи семьи многие годы 
жили с клеймом врагов народа, те, кто были высланы с родовых земель. Нам 
дей ствительно необходимо «Помнить, Знать, Осудить и только потом 
Простить», - так сформулировала национальную политику памяти Наталья 
Дмитриевна Солженицына.

Избирательные права

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Региональный Уполномоченный по пра вам человека и Избирательная комис-
сия Свердловской области сотрудничают больше десяти лет, в 2015 году под-
писали соглашение об организации эффективного взаимодей ствия по вопросам 
разрешения проблем, воз никающих в ходе рассмотрения о нарушени ях избира-
тельных прав. Совместно проводят большую работу по реализации избиратель-
ных прав граждан, подготовке и проведению избирательных кампаний.

По итогам одной из самых масштабных и сложных избирательных кампаний за 
по следние годы - Единого дня голосования 18 сентября 2016 года Председатель 
Централь ной избирательной комиссии Российской Фе дерации Элла Памфи-
лова вручила Уполномо ченному по правам человека в Свердловской области 
благодарность за активное содей ствие и существенную помощь в организа ции 
и проведении избирательных кампаний в Российской Федерации. Наряду с 
работой во время подготовки к выборам и непосред ственно в день голосования 
Уполномоченный по правам человека в течение года контроли ровала соблюдение 
установленного порядка освещения деятельности политических пар тий, пред-
ставленных в Законодательном Со брании Свердловской области.

В состав Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области 
по установ лению результатов учёта объёма эфирного времени, затраченного в 
течение одного ка лендарного месяца на освещение деятельно сти политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
вместе с представителями парла ментских партий, региональных государ ственных 
и общественных органов вклю чён консультант аппарата Уполномоченного по 
правам человека.

Обеспечивая равные возможности пар ламентским партиям использовать 
СМИ для доведения своей позиции до широкого круга свердловчан, наш регион 
стал одним из пер вопроходцев в организации мониторинга и учёта информации 
о политических партиях в средствах массовой информации.

Четыре парламентские партии Свердлов ской области обладают правом под-
держки в предоставлении эфирного времени осве щения деятельности: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области для освещения 
их де ятельности определены два региональных СМИ - телеканал «Областное 
телевидение» и радиоканал «Радио СИ».

Рабочая группа анализировала предостав ленные этими СМИ данные о вре-
мени осве щения деятельности политических партий и устанавливала результаты 
учёта объёма эфирного времени за календарный месяц, выносила мотивиро-
ванное заключение о со блюдении либо несоблюдении принципа ра венства в 
освещении деятельности каждой из парламентских партий.

При этом Рабочая группа, опираясь на ре зультаты независимого мониторинга 
эфир ного времени, который вело ООО «Агентство прикладных исследований», 
определяла раз мер теле- или радиоэфира, который необхо димо компенсиро-
вать политической партии, деятельность которой не была освещена по объёму 
затраченного времени надлежа щим образом.

Всего в течение года парламентским пар тиям было предоставлено теле-
каналом «Об ластное телевидение» 156 часов 52 минуты 57 секунд эфирного 
времени, радиоканалом «Радио СИ» - 2 часа 50 минут 55 секунд. Про блем в 
работе не возникало.

ТЕСТ-ДРАЙВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ

Прошедший в 2015 году Единый день голо сования Центральная избиратель-
ная ко миссия России называла «генеральной репе тицией» перед выборами в 
Государственную Думу, которые состоялись в 2016 году.

А выборы 2017-го некоторые политоло ги называли тест-драйвом прези-
дентской кампании. Спустя четырнадцать лет после отмены на государственном 
уровне выбо ров глав регионов мы выбирали Губерна тора Свердловской области. 
В этот же день в 53 муниципальных образованиях области выбирали депутатов - 
замещалось 796 де путатских мандатов, а также избирали главу города Нижний 
Тагил и глав трёх сельских поселений.

Сразу отметим, выборы прошли успешно и спокойно. Как и прежде, подготов-
ка к их проведению, голосование были на постоян ном контроле Уполномоченного 
по правам человека.

Из шести кандидатов по итогам выборов в первом же туре на должность 
Губернатора Свердловской области избрали Евгения Вла димировича Куйвашева.

Участие в голосовании приняли 1 269 560 человек, это 37,32 % от общего 
числа зареги стрированных избирателей. На аналогичных выборах Губернатора 
области в 2003 году явка избирателей составила 28,35 %. Кста ти, некоммер-
ческий   Фонд исследования проблем демократии, анализируя послед ние 
избирательные кампании в США, ряде европейских стран и России, привёл и 
такой показатель - явка на выборах губернато ров во многих штатах колеблется 
в районе 30 процентов.

Среднюю явку избирателей по региону на выборах Губернатора Свердловской 
обла сти почти на 10 % превысил Ирбитский муни ципальный район - 47,28 %.

Как подсчитали в избиркоме, сделав срав нение по возрастным категориям, 
наиболее массово от общего количества проголосо вавших участие в выборах 
приняли трудо способные избиратели - мужчины от 31 до 59 лет, женщины от 31 
до 54 лет - 46,42 %. Избирателей пенсионного возраста - мужчи ны от 60, женщины 
от 55 лет - 39 %. Молодых в возрасте до 30 лет - 14,58 %.

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ВЫБОРАМИ

Во многом уникальный опыт Центра обще ственного наблюдения за ходом 
выборов в Единый день голосования, впервые созданный по инициативе Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области и активном орга-
низационном и техническом содействии областной избирательной комиссии, 
изуча ется на федеральном уровне. Практические наработки уральцев будут 
взяты за основу создания аналогичного центра в ходе пред стоящих в мар-
те 2018 года президентских выборов. Об этом в ходе встречи с Татьяной 
Мерзляковой и Председателем Облизбиркома Валерием Чайниковым, 
прошедшей в ре жиме видеоконференции поздним вечером после завер-
шения Единого дня голосования, заявила председатель Центризбиркома 
Рос сии Элла Памфилова. Поддержала эту ини циативу участвовавшая в 
разговоре Уполно моченный по правам человека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова.

В Центре общественного наблюдения за выборами, размещённом на площад-
ке ситу ационно-кризисного центра Министерства общественной безопасности 
области, рабо тали наблюдатели от Общественной палаты Свердловской обла-
сти, Ассоциации юристов России, корпуса наблюдателей «За чистые выборы», 
а также наблюдатели-волонтёры, учёбу которых в рамках образовательно го 
проекта «Академия избирательных прав» провели Молодёжная избирательная 
комис сия Свердловской области и Облизбирком.

Весь день общественники, журналисты, политики и сами кандидаты в губер-
наторы в режиме реального времени могли видеть, что происходит на участках 
в день голосо вания. Трансляция проходила с 1 610 камер, установленных на из-
бирательных участках четырёх самых крупных городов региона - Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Первоураль ска и Каменска-Уральского.

Мобильная правовая группа, в которую входили члены Центра общественного 
на блюдения и избиркома, по сигналу о воз можном нарушении выезжала в участ-
ковые избирательные комиссии. В дежурных авто мобилях были предусмотрены 
места и для журналистов, чтобы совместно разбираться в проблемных ситуациях. 
Мобильная право вая группа в течение дня семь раз выезжала для проверки 
информации о нарушениях.

Здесь же на большой экран в реальном вре мени транслировалась интерак-
тивная «Карта нарушений на выборах», открытая Движени ем в защиту прав 
избирателей «Голос».

Кроме того, в Центр общественного на блюдения стекалась вся информация по 
об ращениям, поступавшим в Ситуационный центр Облизбиркома и на «горячую 
линию» Уполномоченного по правам человека, и на любое сообщение о возмож-
ном нару шении в ходе голосования здесь были готовы мгновенно реагировать.

Центр общественного наблюдения оказал ся ещё и отличной площадкой для 
диалога. Высказать своё мнение мог каждый, при чём публично - вход сюда был 
свободным.

Каждые два-три часа в импровизирован ную студию Центра приходили инте-
ресные спикеры, с которыми беседовали модерато ры - известные журналисты, 
обсуждая ход голосования с ними и с наблюдателями. Жур налисты федераль-
ных и региональных СМИ активно участвовали в этих пресс-подходах, получали 
оперативные ответы на интересую щие их вопросы.

Вместе с журналистами-модераторами эти встречи вела Уполномоченный по 
пра вам человека. Каждый мог публично выска зать своё мнение о ходе голосо-
вания, внести предложения относительно повышения про зрачности выборов и 
расширения возможно сти для общественного контроля.

Состоялось четыре таких встречи, в ко торых приняли участие председатель 
Изби рательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников, председа-
тель Законода тельного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, 
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера ции Арка-
дий Чернецкий, бывший председа тель Облизбиркома Владимир Мостовщиков, 
депутат Государственной Думы Андрей Альшевских, бывший председатель 
областного правительства Алексей Воробьёв и многие другие.

Прямая трансляция работы Центра ве лась на специально созданный канал 
YouTube, там же выходили в эфир интервью с гостями. Трансляция шла вплоть до 
подведения пер вых итогов голосования на выборах Губер натора Свердловской 
области. Ссылка на неё была размещена и на официальном сайте Облизбиркома.

Выступая на 55-м специальном заседа нии Совета при Президенте Российской 
Фе дерации по развитию гражданского обще ства и правам человека, которое 
состоялось 24 октября, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татья на Москалькова отметила необходимость повышения 
уровня общественного кон троля за выборами, чтобы не было мани пуляций, 
подтасовки и грубых нарушений.

В качестве примера она привела создание в Свердловской области 
по инициативе ре гионального Уполномоченного Центра об щественного 
наблюдения.

«И этот Центр общественного наблюде ния дал очень положительные резуль-
таты как превентивная мера, потому что из этого центра можно было в секунды 
выйти на тер риторию любого избирательного участка и отреагировать на то 
замечание или пред ложение, которое поступило прямо в режиме онлайн», - рас-
сказала Татьяна Москалькова.

«ГОЛОСУЙ, ГДЕ УДОБНО!»

Накануне Единого дня голосования на сай те Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области были размещены но мера телефонов «горячих 
линий», организо ванных Уполномоченным по правам человека как Российской 
Федерации, так и региональ ным, по которым можно было сообщить о на рушениях 
избирательных прав граждан.

Звонков поступило значительно больше, чем в предыдущие избирательные 
кампа нии, - только за три дня, с 7 по 10 сентября, около 200 обращений. Одна 
из причин такой активности избирателей - изменение норм избирательного за-
конодательства.

Из опыта прежних выборов известно, что основным источником наруше-
ний было до срочное голосование. На этот раз применили новую технологию. 
Центральная избиратель ная комиссия Российской Федерации и за конодатели 

внесли беспрецедентные изме нения в практику избирательного процесса для 
повышения прозрачности выборов и рас ширения возможностей для обще-
ственного контроля.

С принятием Федерального закона от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 
отменены открепительные удостоверения и досрочное голосование. По новому 
закону на федераль ных и региональных выборах избиратели получили право 
подачи заявления о включе нии в список избирателей по месту нахожде ния без 
обращения в избирательные комис сии по месту регистрации, при этом подать 
заявление о включении в список избирателей могли, обратившись в МФЦ, через 
единый портал госуслуг.

В 20 регионах России, в том числе в Сверд ловской области, избирательные 
кампании сопровождались лозунгами «Голосуй, где удобно!». Первыми на прак-
тике наши изби рательные комиссии осваивали новый поря док при проведении 
региональных выборов. На внедрение новаций времени было очень мало, за 
этот короткий период областная Из бирательная комиссия постаралась про-
вести масштабную информационно-разъяснитель ную работу, распространяла 
информацион ные плакаты, буклеты, видеоролики, изве щения о голосовании 
избирателей по месту нахождения.

Анализ обращений, поступивших на «го рячую линию» Уполномоченного и 
Избира тельной комиссии, показал, что для изби рателей новый порядок подачи 
заявления о включении в список избирателей по месту нахождения оказался 
достаточно непростым для восприятия. Это и несколько сроков по дачи заявле-
ний, видов заявлений, мест пода чи заявлений, а также определение участка для 
голосования по заявлениям, особенно по спецзаявлениям.

Хотя при подаче такого заявления члены участковой избирательной комиссии 
объ ясняли, что можно проголосовать только на определённых участках на вы-
борах Губер натора Свердловской области, избиратель зачастую не придавал 
значения этой инфор мации, думая, что по аналогии с открепитель ным удо-
стоверением сможет принять уча стие в голосовании на любом избирательном 
участке. Избиратели неоднократно выска зывали недовольство по этому поводу. 
Для разрешения этого вопроса Уполномочен ный предлагает организовать 
голосование по спецзаявлениям на всех избиратель ных участках. Важно 
сделать процедуру подачи заявлений и голосования по заяв лениям более 
упрощённой, удобной как для избирателей, так и организаторов выборов.

Судя по большому количеству поступив ших Уполномоченному обращений, 
разъ яснительная работа о порядке голосования по месту нахождения была про-
ведена всё-та ки недостаточно - не всем удалось прого лосовать. Это породило 
недовольство изби рателей новацией нынешней избирательной кампании по 
выборам Губернатора Сверд ловской области.

Голосование проходило в сезон отпусков, некоторые избиратели уезжали в 
это время за пределы области и высказывали недоволь ство тем, что они не могут 
проголосовать до срочно, как это было прежде.

Много звонков на «горячую линию» было по поводу того, что по незнанию 
избиратели пропускали пятидневный срок до дня голосо вания для подачи за-
явления в участковые из бирательные комиссии по месту жительства или месту 
нахождения о включении в список избирателей. Просили помочь в ситуациях, 
когда избиратель, оформив заявление о го лосовании по месту нахождения, 
вернулся на свой избирательный участок, и других.

О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА 
СЛУЧАЕ И «ЧЁРНЫХ» ТЕХНОЛОГИЯХ

Исходя из опыта работы с обращениями во время прошедших избирательных 
кампа ний, Уполномоченный отметила определён ную положительную динамику. 
Если прежде, подводя итоги выборов 2015 года, Уполно моченный писала в 
докладе о фактах подво за избирателей на участки для досрочного голосова-
ния, большом количестве листовок без выходных данных, оскорбительного 
со держания, порочащего кандидата в депутаты, а порой и просто выступала за 
активное при менение мер прокурорского реагирования, предлагала органам 
правопорядка больше внимания уделять работе по искоренению грязных техно-
логий, то в избирательную кам панию 2017 года в Облизбирком поступила лишь 
одна жалоба на выпуск и распростра нение подложных и без выходных данных 
агитационных печатных материалов. «Чёр ные» технологии на этих выборах 
фактически не применялись.

Впервые за последние годы в день го лосования в избирательные комис-
сии и на «горячую линию» Уполномоченного не по ступало жалоб на подкуп 
избирателей. На выборах 18 сентября 2016 года, например, таких жалоб было 
семь. Отметим, что сооб щения о подкупе избирателей были зафикси рованы в 
данную избирательную кампанию правоохранительными органами, обществен-
ными наблюдателями, но при проверке фак ты не подтвердились.

В эти выборы не было и жалоб на поря док реализации прав наблю-
дателей, дове ренных лиц, членов избирательных комис сий с правом со-
вещательного голоса. Для сравнения - на прошлогодних выборах было шесть 
таких жалоб.

По мнению Уполномоченного, это говорит о том, что избирательные комис-
сии в целом смогли выстроить конструктивное взаимо действие с участниками 
избирательного про цесса, и о повышении общего уровня право вой грамотности 
участников выборов.

Как и в минувшую избирательную кампа нию, Избирательной комиссией 
области были вынесены предупреждения за нарушение за конодательства о 
выборах кандидатами, ко торые размещали агитационные печатные материалы 
без согласия собственников, вла дельцев объектов.

Несколько жалоб поступило из городско го округа Богданович. Избиратели 
сообщали, что они успели досрочно проголосовать за кандидатов в депутаты 
местной Думы, запол ненные бюллетени запечатали в конверты, а за десять дней 
до голосования избиратель ное объединение приняло решение об отзыве девяти 
кандидатов в депутаты, которых оно выдвинуло ранее. Случай беспрецедентный 
для нашего региона. В сложившейся ситуа ции избирательная комиссия аннули-
ровала регистрации этих кандидатов.

Отозванные кандидаты, полагая, что нару шено не только их право быть из-
бранными, но и права граждан, которые проголосовали досрочно, реализовав 
свои законные права, подали иски в Богдановичский городской суд.

Решения избирательных комиссий о сня тии с выборов кандидатов в депутаты 
были признаны судом законными и обоснован ными. Из 30 тысяч бюллетеней на 
выборах в местную думу были вручную вычеркнуты девять фамилий выбывших 
кандидатов.

Богдановичские избиратели стали обра щаться в адрес Уполномоченного с 
просьбой отозвать их прежние бюллетени, дать воз можность проголосовать во 
второй раз. Но законом это не предусмотрено. Если в ходе проведения досрочно-
го голосования выбы вают кандидаты, за которых избиратели уже проголосовали, 
то избирательные бюллетени признаются недействительными.

Основная доля поступивших вопросов - о возможности досрочного голосова-
ния, го лосования по доверенности родителей, го лосования людей с временной 
регистрацией, о порядке подачи заявления для включения избирателя в список 
избирателей по месту нахождения. Меньше прежнего, но всё же сообщали о 
неточностях в списках избира телей, неактуальной информации в списках для 
голосования, хотя из территориального органа Федеральной миграционной 
службы ежемесячно передаются сведения о фактах постановки на регистрацию 
и снятии с реги страции. За месяц до выборов эти сведения поступают ежене-
дельно, за неделю до выбо ров - каждые три дня. Сбои всё же бывают, поэтому 
и приглашают граждан на избира тельные участки до дня голосования, чтобы 
уточнить сведения о себе.

Значительное количество жалоб посту пило от граждан с временной реги-
страцией, проживающих по многу лет в общежитиях, не сумевших проголосовать 
в этом году из-за новых правил. Особенно актуально это было для студентов.

Жаловались Уполномоченному и на от сутствие избирательного участка в 
аэропор ту Кольцово, где раньше всегда была воз можность голосовать по от-
крепительным талонам.

Сообщали не только о нарушении избира тельных прав. Часто задавали вопрос 
о том, почему на избирательных участках в Екате ринбурге нет лотереи фестиваля 
«Уральские самоцветы», по каким критериям были опре делены населённые 
пункты, где следует про водить лотерею, а где нет.

Обращались и по различным бытовым про блемам, в том числе по поводу 
переноса срока выплаты пенсий на более поздний срок. Это доставило людям 
массу неудобств, под преж ние сроки получения пенсий были, в частно сти, рас-
считаны график платежей за кредиты, счетов за услуги, ЖКХ, Интернет и т. д.

Оперативно реагируя на обращения, по ступающие на «горячую линию», 
Уполно моченному по правам человека удалось по мочь избирателям, чьи права 
были нарушены по вине избирательных комиссий. Это слу чаи, когда человек, 
много лет проживающий в городе или посёлке, официально заре гистрированный, 
приходил на выборы, но в списках избирателей своей фами лии не обнаруживал, 
на этом основании ему отказывали в возможности проголо совать. После вме-
шательства Уполномо ченного избирателей вносили в дополни тельный список, 
и они голосовали по месту регистрации. Уполномоченный обратила внимание 
председателей избирательных ко миссий на то, что поправки в списки не вно-
сились по итогам нескольких избирательных кампаний.

А вот избирателям, которые своевремен но не обратились с заявлением в 
ближайшую территориальную избирательную комиссию или отдел многофункци-
онального центра, чтобы потом проголосовать на выборах Гу бернатора области 
на участке по месту на хождения, помочь не было возможности. Позаботиться о 
включении в список избира телей необходимо было вовремя.

Накануне предстоящих выборов Упол номоченный предлагает Изби-
рательной комиссии Свердловской области шире организовать ликбез 
«Уроки избирате ля», сделать это через СМИ, на сайте Избирательной 
комиссии, Обществен ной палаты, Уполномоченного по правам человека.

Поступившие многочисленные обращения на «горячую линию», по мнению 
Уполномо ченного, это признак доверия избирателей к институту выборов, заин-
тересованности и неравнодушного отношения к результатам выборов. В Единый 
день голосования систем ных нарушений избирательных прав граждан не было.

По итогам выборов Уполномоченный от метила серьёзную работу, кото-
рую провели специалисты Ситуационного центра Изби рательной комиссии. 
Поступающие обраще ния действительно обрабатывали в кратчай шие сроки, 
анализировали, сортировали, при необходимости передавали в органы власти, 
правоохранительные структуры для реагирования.

В Единый день голосования в Ситуацион ный центр поступило 590 обращений, 
в том числе 59 в письменном виде, 531 по теле фону, в основном информационно-
спра вочного характера. Для сравнения: год на зад на телефон «горячей линии» 
поступило 372 обращения.

По итогам прошедшего дня голосова ния Уполномоченный отметила 
низкую ак тивность наблюдателей, что нехарактерно для нашей области. 
Обычно политические силы региона, в том числе, оппозиционные, больше 
внимания уделяли мониторингу прозрачности выборов.

РАВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ДЛЯ ВСЕХ

Уполномоченный, как всегда, уделяла большое внимание помощи в реали-
зации ак тивного избирательного права людям с огра ниченными возможностями 
здоровья, их ин формированию, доступности избирательных участков, взаимо-
действуя с Избирательной комиссией области, общественными орга низациями 
инвалидов и органами испол нительной власти. Делалось всё возможное для 
координации структур, участвующих в подготовке и проведении голосования 
лю дей слабовидящих, слабослышащих, инва лидов-колясочников... Личное 
посещение инвалидами помещений для голосования избирательных участков 
благотворно вли яет на их социализацию и служит хоро шим стимулом для ак-
тивной общественной жизни.

Избирателей с инвалидностью в нашем регионе более 278 тысяч человек, это 
более 8 % от всех граждан, имеющих право голоса.

В минувшие выборы в области пандуса ми были оборудованы 1 036 избира-
тельных участков из 2 542, адаптированы для голо сования инвалидов по зрению 
и слуху 17 участков, 8 из них - в Екатеринбурге. Благо даря пандусам попадать 
на избирательный участок стало легче не только инвалидам, но и избирателям с 
маленькими детьми, ведь некоторые приходят на выборы семьями, с колясками.

В состав созданной Рабочей группы по взаимодействию Избирательной 
комиссии с общественными организациями инвалидов вошёл и консультант 
аппарата Уполномочен ного по правам человека. По итогам прове рок помещений 
для голосования на предмет их доступности лицам с ограниченными фи зическими 
возможностями Уполномоченный отметила, что в целом места для голосования 
оборудованы в соответствии с требования ми законодательства. Но, к сожалению, 
ещё не все избирательные участки удалось пере нести на нижние этажи зданий, 
оборудовать входные группы на избирательные участки для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

К контролю за подготовкой избиратель ных участков подключилась и 
Обществен ная палата Свердловской области, приезжа ли с инвалидами-коля-
сочниками, с людьми, которые плохо видят и слышат, проверяли, удобно ли им 
будет голосовать.

Для 17 избирательных участков, предна значенных для голосования инвалидов 
по зре нию на выборах Губернатора Свердловской области, Областная библио-
тека изготовила для слепых бюллетени азбукой Брайля. Ин валидов по зрению, 
обладающих активным избирательным правом, в области около 4 тысяч. Для них 
записали и аудиоверсии бюл летеней. Эту технологию Избирательная ко миссия 
впервые опробовала в прошлом году, звуковой файл разместили на сайтах всех 
территориальных избирательных комиссий области, направили диски с записью 
в обще ства слепых. Прослушать бюллетени мож но было и на избирательном 
участке в день голосования.

Чтобы облегчить процедуру голосова ния этой категории избирателей, члены 
Облизбиркома своими силами изготови ли трафареты для заполнения бюллете-
ней. На пластиковом листе, в месте, где изби ратель должен поставить отметку, 
сделали прорези, - отсчитав нужный, избиратель ста вил знак за выбранного им 
кандидата.

Накануне Единого дня голосования, в рамках Первого всемирного 
конгресса лю дей с ограниченными возможностями здо ровья, который 
проходил в Екатеринбурге, Уполномоченный по правам человека ор-
ганизовала мастер-класс, посвящённый обеспечению людей с инвалид-
ностью уча стием в избирательном процессе. На этой площадке разработчик 
и производитель технических средств реабилитации для ин валидов, компания 
«КРУСТ» предоставила возможность познакомиться с адаптирован ной кабиной 
для голосования. Комплексное оснащение кабины техническими средствами для 
осуществления своего выбора избирате лем без сторонней помощи вызвало осо-
бый интерес участников мастер-класса, среди которых был Уполномоченный по 
правам человека в Курганской области, сотрудни ки аппаратов Уполномоченного 
по правам человека в Челябинской и в Новосибирской областях.

По размерам эта кабина шире обычной, чтобы можно было заехать на инва-
лидной коляске. Установлен стол с микролифтом, ко торый опускается и подни-
мается. Для слабо видящих есть стационарный видеоувеличи тель, позволяющий 
увеличить текст в десять раз.

По итогам тестирования оборудования в Единый день голосования 
Уполномочен ный по правам человека обратилась к Губер натору области с 
предложением установить в регионе к выборам 2018 года 16 специаль но обо-
рудованных для инвалидов кабинок, которые помогут маломобильным группам 
населения реализовать избирательные права.

На предстоящих выборах в нашей обла сти на первых этажах будет размещено 
2 029 участков, это на 32 больше, чем в Единый день голосования в сентябре 2017 
года. Для голосования людей с ограниченными воз можностями здоровья 1 753 
избирательных участка оборудуют пандусами или кнопками вызова.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ИНТЕРНЕТУ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

С просьбой содействовать в отстаивании права участвовать в выборах Губер-
натора Свердловской области в адрес Уполномочен ного по правам человека 
обратился К. (обра щение № 17-13/1894). В письме он сообщил, что желает 
голосовать на выборах, но 10 сен тября его не будет в области. Он предложил 
следующий вариант голосования. Ранее пра вительство России выдало ему бес-
платно Уни версальную электронную карту с электронной подписью, он установил 
программное обеспе чение, сертифицированное правительством России, научился 
им пользоваться.

«Учитывая, что в России действует закон о юридическом равенстве между 
ручной и электронной подписями, я имею техниче скую и юридическую возмож-
ность голосо вать удалённо 10 сентября, - изложил свои доводы заявитель. - В 
некоторых странах ор ганизовано электронное голосование граж дан с исполь-
зованием личной электронной подписи. Знаю, что многие подразделения орга-
нов власти всех уровней России ис пользуют электронную подпись для обме на 
информацией между подразделениями. Правительство Свердловской области 
и Ад министрация города Екатеринбурга неод нократно принимали письма, под-
писанные моей личной электронной подписью.

Прошу рассмотреть возможность прого лосовать с использованием личной 
электрон ной подписи».

Порядок участия граждан в голосова нии на выборах Губернатора Свердлов-
ской области установлен Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гаран тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Феде рации» и Избирательным кодексом Сверд ловской 
области. Этими документами воз можность принять участие в голосовании по-
средством голосования с помощью уни версальной электронной карты либо 
с ис пользованием электронной подписи избира теля не предусмотрена, как и 
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек тронной подписи».

Выступая за совершенствование избира тельного законодательства, расшире-
ние воз можности граждан для участия в голосовании, в том числе находящихся 
вне места своего жительства в день голосования, с использова нием электронной 
подписи избирателя, Упол номоченный по правам человека направила обращение 
в адрес Центральной избиратель ной комиссии Российской Федерации.

Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Феде рации Н. И. Булаев, отвечая на обращение Уполномоченного, сообщил, что 
«федераль ными законами о выборах и референдумах возможность использо-
вания электронной подписи при голосовании не предусмотрена.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об ос новных гарантиях избирательных прав и пра ва на участие в 
референдуме граждан Рос сийской Федерации» голосование на выборах и ре-
ферендуме является тайным, исключа ющим возможность какого-либо контроля 
за волеизъявлением гражданина.

Использование же электронной подписи, напротив, подразумевает чёткую 
идентифи кацию гражданина. Вопрос деперсонализа ции голосов в электронной 
среде, подавае мых с использованием сети Интернет, носит характер сложной 
технической проблемы, ко торая в настоящее время в целях реализации изби-
рательных прав является нерешённой.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 За кона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-0З «Избирательный кодекс Свердловской области» выборы 
Губернато ра Свердловской области осуществляются по единому избирательному 
округу, включа ющему в себя всю территорию Свердловской области, в связи с чем 
голосование избирате лей, находящихся за пределами территории Свердловской 
области, на указанных выборах не осуществляется.

На выборах Президента Российской Фе дерации в 2018 году избирательным 
округом будет являться вся территория Российской Федерации, следовательно, 
граждане смогут принять участие в голосовании вне зависимо сти от их нахож-
дения в день голосования в том или ином субъекте Российской Федерации».

ПРЕЗИДЕНТ УЗАКОНИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА  
НА ЯЩИКАХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Накануне выборов свердловский блогер Василий Рыбаков развернул кампа-
нию против использования изображения герба на избирательных урнах, ссылаясь 
на то, что это противоречит закону о государственной символике.

В Свердловской области более шести ты сяч таких урн для голосования. Учи-
тывая общественный резонанс, который вызвала эта ситуация, Уполномоченный 
обратилась к учёным и практикам, чтобы внимательно проанализировать возмож-
ность использо вания герба Российской Федерации на урнах для голосования.

Ещё со времени Советского Союза мы привыкли видеть на урнах для го-
лосования Государственный герб. Эта практика была продолжена, хотя среди 
прописанных в зако не «О Государственном гербе Российской Фе дерации» 
случаев использования герба Рос сийской Федерации урны для голосования 
не указаны. По закону, на избирательных ур нах следует размещать не герб 
России, а герб избирательной комиссии. На это нарушение власти старались не 
обращать внимание.

Во время прошлогодних довыборов в Ека теринбургскую городскую Думу 
блогер сфо тографировал гербы на урнах на нескольких избирательных участ-
ках и обратился с заявле нием в правоохранительные органы о незакон ном 
использовании Государственного герба Российской Федерации на урнах для 
голосо вания. Полиция организовала проверку. В ре зультате члены участковых 
избирательных комиссий заклеили изображение герба Рос сийской Федерации 
на избирательных урнах.

Президент Российской Федерации Влади мир Путин 14 ноября 2017 года под-
писал Указ «Об использовании Государственного герба Российской Федерации в 
помещениях для голосования и на ящиках для голосования». В этом документе в 
соответствии со статьей 7 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» установлено, 
что «изображение Государственного герба Российской Федерации может раз-
мещаться в помещениях для голосования, предостав ляемых в распоряжение 
участковым избира тельным комиссиям и комиссиям референ дума в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о выборах и рефе рендумах, 
а также на ящиках для голосова ния, используемых при проведении выборов и 
референдумов в Российской Федерации».

Теперь избирательным комиссиям не гро зит наказание за использование 
Государ ственного герба. Этот указ положил конец затянувшимся спорам во-
круг законности использования оборудования с государ ственной символикой 
в помещениях для го лосования на выборах различного уровня. Избирательная 
комиссия Свердловской об ласти и прежде настаивала на правомерности ис-
пользования государственной символики на ящиках для голосования во время 
прове дения выборов.

Свою позицию обосновывали тем важным обстоятельством, что избира-
тельные комис сии всех уровней осуществляют формиро вание органов госу-
дарственной и местной власти. На участки для голосования приходят граждане, 
чтобы реализовать конституцион ные права избирать и быть избранными. Госу-
дарственная символика придаёт значимость и статус дню выборов, формирует 
граждан ские позиции у молодого поколения.

ВАКАНСИИ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ -  
ЖДЁМ ЭНТУЗИАСТОВ

Автор одного из поступивших в адрес Уполномоченного писем недоумевал, 
зачем столько внимания уделяется органи зации общественного контроля за 


