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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Воробьёв

Елена Артюх

Игорь Мороков

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
(1996-2007), легенда реги-
ональной политики, празд-
нует 70-летний юбилей.

  II

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области оце-
нила в своём докладе усло-
вия осуществления пред-
принимательской деятель-
ности в регионе в 2019 году.

  IV-XIX

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской об-
ласти выступил с ежегод-
ным докладом по итогам де-
ятельности в 2019 году.
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  IIСанаториям запретили принимать людей из-за коронавирусаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера Правительство Рос-
сии приняло дополнитель-
ные меры по борьбе с рас-
пространением коронави-
русной инфекции. Премьер-
министр страны Михаил Ми-
шустин поручил до 1 июня 
приостановить бронирова-
ние мест, приём и размеще-
ние граждан в санаториях, 
домах отдыха и детских ла-
герях. Распоряжение об этом 
опубликовано на сайте пра-
вительства. Запрет вступил в 
силу с сегодняшнего дня, но 
в уральских санаториях пока 
не понимают, как он будет ре-
ализован.Ограничения касаются и тех, кто уже проживает в пе-речисленных организациях. Их персонал должен обеспе-

чить условия для самоизоля-ции отдыхающих и проведе-ние необходимых санитар-но-эпидемиологических ме-роприятий (термометрии, де-зинфекции помещений и про-чего) до окончания их прожи-вания. Чтобы не контактиро-вать друг с другом, люди будут питаться в здании здравницы, а не в столовой.Сотрудники санаториев, домов отдыха и пансионатов до последнего надеялись, что ограничения из-за эпидемии коронавируса их не коснут-ся. Всю неделю путёвки на ку-рорты продавались в обычном режиме, на майские праздни-ки отдыхающие активно бро-нировали места в гостиницах. Что будет дальше — непонят-но. Не видели проблем в работе санаториев и власти на местах. В частности, 25 марта глава го-

рода-курорта Железноводска в Ставропольском крае Евгений 
Моисеев заявил, что чиновни-ки не планируют в ближайшее время закрывать или ограни-чивать деятельность здравниц. Но уже на следующий день вы-шло постановление губернато-ра региона Владимира Влади-
мирова о приостановке меро-приятий, направленных на сти-мулирование и повышение ту-ристского потока — то есть ре-кламы и продажи путёвок. При этом отдыхающим предложи-ли самоизолироваться и еже-дневно проходить термоме-трию.В Свердловской области, где число санаторно-курорт-ных организаций в десятки раз ниже, чем на юге России, об ограничительных мерах пока не говорят. В санатории «Обу-ховский» сообщили в пятни-

цу, что поручение премьер-ми-нистра на их работе пока ни-как не отразилось. «У нас всё хорошо, бронирование путё-вок не отменено», – отметили в здравнице.– В распоряжении пра-вительства не указаны кон-кретные механизмы его реа-лизации, – подчеркнул испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев. – Из докумен-та неясно, распространяет-ся запрет в целом на деятель-ность санаториев или на от-дельные услуги. Работа лю-бой здравницы разделена на четыре блока – лечение, про-живание, сервис и развлече-ния. Если санаторий серти-фицирован по гостиничному типу, то он может отказать-ся от оздоровительных услуг и работать как загородный 

отель. В Свердловской об-ласти такие курорты есть. К примеру, профилакторий «Ле-нёвка» под Нижним Тагилом сертифицирован на три звез-ды. Если в таком формате бу-дет позволительно работать, то санатории смогут на него перейти без ущерба для себя и здоровья граждан.Оптимизм представите-лей туриндустрии не разделя-ют жители региона, которым положены льготные путёв-ки на санаторно-курортное ле-чение. Их выделяет Фонд со-циального страхования Рос-сии (ФСС) участникам Великой Отечественной войны, блокад-никам, ветеранам боевых дей-ствий, членам их семей, инва-лидам, чернобыльцам и другим категориям граждан. Инвалид 3-й группы из Верхотурья Га-
лина Заплатина переживает, 

что не сможет в этом году съез-дить на лечение в санаторий. Но в Свердловском региональ-ном отделении ФСС «Облгазе-ту» заверили, что беспокоить-ся не стоит.– Все, кто уже отдыхает в здравницах, получат лечение в полном объёме, – говорит управляющий отделением ФСС 
Елена Альшиц. – Те, кто ещё не заехал, смогут сделать это по-сле снятия временных ограни-чений. Люди не потеряют своё право на санаторно-курортное лечение из-за эпидемии коро-навируса.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».В Екатеринбурге сгорел очередной деревянный домАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

По улице Омской, возле Цен-
тра развития ребёнка дет-
ского сада №104, всё ещё сто-
ит сильный запах гари. Мест-
ные жители до сих пор не мо-
гут оправиться от произо-
шедшего. Здесь поздно вече-
ром 26 марта загорелся де-
ревянный двухэтажный дом. 
Пожар унёс жизни 7 человек, 
ещё одна женщина позже 
скончалась в  больнице. 
«ОГ» приехала на место 
наутро после трагедии. Там 
работали сотрудники МЧС 
и Следственного комитета – 
более десятка человек. Как передаёт главное управление МЧС по Свердлов-ской области, сообщение о по-жаре поступило в 23:06. После того как первые подразделе-ния прибыли на место, огнём был охвачен подъезд и пламя подбиралось к кровле.– До прибытия пожарных самостоятельно эвакуирова-

лись из дома 10 человек. Пло-щадь пожара составила 200 кв. м. В 01:29 открытое горение было ликвидировано. В 05:44 пожарные завершили рабо-ты по разборке сгоревших кон-струкций.Несовершеннолетние не пострадали.После случившегося жиль-цы точно таких же деревянных 

построек – рядом со сгорев-шим домом их три (одна распо-ложена буквально в 10 метрах по адресу Омская, 93, ещё две находятся напротив, по улице Уральской, 23 и 25) – предпочи-тают лишний раз не выходить на улицу. За эту ночь они уста-ли от расспросов следователей и пожарных. «Облгазете» всё же удалось поговорить с жите-

лями, однако они попросили не указывать их имена:– Мы с женой жили на вто-ром этаже. Когда дом загорел-ся, с улицы начали кричать: «Вы горите! Прыгайте!». Мы по очереди прыгнули. Парни молодые помогали выбрать-ся из дома. Хорошо, что они на улице оказались. Следователи сразу нас допрашивать стали. Наша квартира не так сильно пострадала. Там остались до-кументы. Следователи сказа-ли, что закончат, потом по до-кументам решат. Главное, что живы…– Горел подъезд – выбрать-ся сложно было. Я живу здесь, в соседнем доме. Нас никто не эвакуировал, – отметил житель дома по Омской, 93. Всю ночь потом по квартирам люди хо-дили, допрашивали. Последние в 6 утра ушли. Как в такой си-туации обезопасить себя? Если только дежурство своими сила-ми организовывать.Следственные органы СК России по Свердловской обла-

сти возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога). Ситуацию с пожаром взял на контроль и губернатор регио-на Евгений Куйвашев. Он дал поручение выяснить причины происшествия, оказать помощь семьям погибших и пострадав-ших, а главе города Александру 
Высокинскому – обеспечить людей жильём из маневренно-го фонда.Компания «ФОРТИС», кото-рая возводит ЖК рядом со сго-ревшим домом, сразу же отреа-гировала на ситуацию:– ООО «ФОРТИС» не име-ет отношения к пожару.  У ком-пании дом по Омской, 91 стоял в планах на расселение в 2021 году (под вторую очередь ЖК «Основа»). Жители домов по улице Омской были заинтере-

сованы в расселении. На строй-ке ведётся видеонаблюдение, и мы уже передали записи в СК.Напомним, «ОГ» ранее пи-сала о поджогах домов, кото-рые последние две недели про-исходят в Орджоникидзевском районе. Это адреса Авангард-ная, 7, 40 лет Октября, 31 и 39, Шефская, 22а и Балаклавский тупик, 3. Как сообщает город-ской депутат Алексей Вихарев, несмотря на возбуждение уго-ловных дел, поджоги не пре-кращаются. В связи с этим он обратился к начальнику Управ-ления Федеральной службы безопасности РФ по Свердлов-ской области с просьбой взять под личный контроль ситуа-цию и расследование уголов-ных дел.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Если достаточно долго придётся школьникам 
находиться на дистанционном обучении, возможно, 

и будет принято решение о продлении учебного года. 
Всё равно есть момент, когда необходимо 

личное общение. Не всё возможно охватить 
дистанционным обучением. 

Лилия ГУМЕРОВА, глава комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.03.2020                 № 143-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»,в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Сверд-
ловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990)
с изменениями, внесенными Указом Губернатора Свердловской области 
от 25.03.2020 № 141-УГ, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «с числом участников более 50 человек» ис-
ключить;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу 

организаций общественного питания (за исключением организа-
ций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких организаций), объектов 
розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, 
а также объектов розничной торговли в части реализации продо-
вольственных и непродовольственных товаров первой необходи-
мости), организаций по бытовому обслуживанию населения (за 
исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги), 
работу по проведению массовых мероприятий (оказанию услуг), в 
том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских раз-
влекательных центров, иных развлекательных и досуговых заве-
дений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров.».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области            Е.В. Куйвашев

Указ Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 143-УГ официально опу-
бликован 26 марта 2020 г. на Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области www.pravo.gov66.ru, опубликование № 25140.

Размер пенсии будет гарантирован 

Основным законом

Прозвучавшее в Послании Президента России Федеральному Собра-
нию предложение закрепить в Конституции страны гарантии обяза-
тельной индексации пенсий вызвало всеобщую поддержку населения.

Об этом свидетельствует тот факт, что в рабочую группу по подго-
товке поправок к Основному закону на протяжении всех дней её работы 
поступали лишь дополнения к предложенным главой государства но-
вым конституционным нормам, касающимся пенсионного обеспечения.

Среди них предложения вписать в Конституцию нормы о проведе-
нии индексации пенсий не реже одного раза в год с учётом инфляции 
в стране.

Часть этих предложений вошла в окончательный вариант пакета 
поправок в Основной закон.

Заметим, что в ныне действующей Конституции РФ о пенсионном 
обеспечении граждан сказано только в статье 39 главы 2 «Права и сво-
боды человека и гражданина». Причём сказано весьма лаконично:

«каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту…» 
и «государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются за-
коном».

Но, как мы знаем, законы у нас не так уж редко меняются. В том 
числе в связи с изменениями политической и экономической ситуа-
ции в стране. Достаточно вспомнить идущую уже много лет с перемен-
ным успехом пенсионную реформу, в которую то и дело вносятся кор-
ректировки.

Теперь же статья 75 главы 3 Конституции РФ дополнена главой 6, в 
которой прямо сказано:

«В Российской Федерации формируется система пенсионного обе-
спечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости 
и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функци-
онирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одно-
го раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

По мнению Почётного гражданина Свердловской области, члена 
Общественной палаты региона, председателя областного совета вете-
ранов Юрия Судакова поправка в Основной закон страны в целом отве-
чает надеждам и чаяниям пенсионеров Среднего Урала. Ведь она гаран-
тирует людям старшего поколения достойный уровень жизни, соответ-
ствующий сделанному ими в своё время вкладу в создание националь-
ного богатства страны.

Кстати, по данным Пенсионного фонда России, на территории 
Свердловской области в 2019 году проживало 1 321 790 пенсионеров. 
По данным Росстата, средний размер пенсии в регионе в 2019 году со-
ставил 14 648 рублей при установленном прожиточном минимуме пен-
сионера – 8 846 рублей.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Когда приехал журналист «ОГ», пожарные доставали лестницу, 
по которой собирались подняться на второй этаж
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Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в четверг, 2 апреля

Закрывается всё. Даже торговые центры«Облгазета» выяснила, кто работает в нерабочую неделю

С сегодняшнего дня в стране начинается неделя, объявленная Президентом России нерабочей. Конечно, не закроются 
продовольственные магазины, аптеки, больницы, непрерывно действующие производства. А вот заведения общепита, 
торгово-развлекательные центры, салоны красоты и другие аналогичные объекты работать не будут. 
«Облгазета» выяснила, кто всё-таки будет работать на следующей неделе и каким образом
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Почётному гражданину
Свердловской области
А.П. Воробьеву

Уважаемый Алексей Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
С огромным уважением отношусь к Вам как к мудрому, сози-

дательному человеку, прирождённому лидеру, истинному патрио-
ту родного края.

На Вашу долю выпала уникальная возможность встать у истоков 
формирования современной Свердловской области – демократич-
ной, развивающейся, открытой всему миру. 

С Вашим именем в Свердловской области связаны развитие ре-
гионального законодательства, строительство новых демократиче-
ских институтов, сохранение военно-промышленного комплекса, 
восстановление памятников архитектуры и православных святынь.

Многое из того, чем наш регион гордится ныне, создавалось 
благодаря Вам и при Вашем непосредственном участии.

Благодарю Вас за огромный вклад в социально-экономическое 
развитие региона, укрепление промышленного и научного потен-
циала Урала, многолетнюю плодотворную работу, направленную на 
повышение качества жизни уральцев.

Вы и сейчас активно участвуете в реализации программ долго-
срочного развития Екатеринбурга и Свердловской области. Так, при 
Вашем содействии строится Академический район Екатеринбурга. 
Его с полным правом можно назвать эталоном комплексного осво-
ения территории, ярким примером формирования современной, бе-
зопасной и комфортной городской среды.

Желаю Вам, уважаемый Алексей Петрович, крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия, мира и добра.

Пусть удача сопутствует всем Вашим начинаниям, пусть рядом с 
Вами всегда будут верные друзья, родные и близкие люди!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2019 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц». 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН Шалинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника г. 
Асбест» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».
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Евгений Куйвашев и Алексей Воробьёв (в центре) на закладке 
Преображенского парка в Академическом, 1 июня 2019 года

Будучи председателем правительства области, Алексей 
Воробьёв часто выезжал в регион, встречался с людьми

Общепит продолжит работу только в режиме «на вынос»

Больше материалов — 
на oblgazeta.ruДежурные по области«Облгазета» узнала, кто будет работать в нерабочую неделюЮлия ШАМРО, Ольга КОШКИНА, Лариса СОНИНА, Елизавета ПОРОШИНА

С сегодняшнего дня в России 
начинается неделя, объяв-
ленная Президентом России 
нерабочей. Как пообещал 
Владимир Путин, не прекра-
тят работу сотрудники мага-
зинов, аптек, больниц и не-
прерывно действующих про-
изводств – остальных власти 
настоятельно просят остать-
ся дома. В четверг губерна-
тор Евгений Куйвашев под-
писал указ, которым ввёл бо-
лее конкретный список огра-
ничений (см. стр. I). «Облга-
зета» выяснила, кто всё-таки 
будет работать на следую-
щей неделе и каким образом. 

 МЕДИЦИНА. В мини-стерстве здравоохранения об-ласти «Облгазете» сообщили, что стационарные отделения будут работать, как и в любой другой день. По другим боль-ницы будут принимать реше-ние самостоятельно, поэтому за конкретной информацией нужно обращаться в само уч-реждение. Ветеринары также готовы лечить своих пациен-тов в выходные. В Управлении ветеринарии Екатеринбур-га приём будет осуществлять-ся строго по записи, трудовой день у специалистов будет со-кращённым. У большинства частных клиник («Доктор Ай-болит», «Зоодоктор» и другие) график работы не меняется.
ТРАНСПОРТ. Как ранее писала «Облгазета», некоторые поезда регионального сообще-ния были отменены из-за сни-жения спроса. Узнать, есть ли изменения в расписании, мож-но в справочной службе. Доступ в здания вокзалов будет сво-бодным, кассы продолжат свою работу. Аналогичным образом будут работать и Северный, и Южный автовокзалы, билеты можно будет без проблем при-обрести в кассах. Не исключено сокращение рейсов из-за сни-жения пассажиропотока. 

Что касается внутригород-ского общественного транс-порта Екатеринбурга, офици-альной информации о смене графика на момент выхода но-мера не было. Службы такси, в свою очередь, будут работать в штатном режиме. В Кольцово сообщили, что режим работы аэропорт не ме-няет и работает без ограниче-ний на приём и отправку воз-душных судов. Авиакомпании совершают рейсы согласно дей-ствующему расписанию. Точки общественного питания и ри-тейла осуществляют свою дея-тельность в рамках действую-щих нормативных актов. 
БАНКИ. Банк России ре-комендует финансовым ор-ганизациям работать в режи-ме новогодних праздников. Часть офисов будет закрыта, но будут функционировать дежурные отделения (о них 

можно узнать на сайтах бан-ков или в службе поддерж-ки) и банкоматы. Например, в Сбербанке сообщили, что от-крыты будут отделения, ко-торые обычно работают в вы-ходной день. Зарплата и соци-альные выплаты, несмотря на выходные, поступят получа-телям в назначенную дату.
НАЛОГОВАЯ. Обслужи-вание в налоговых органах про-исходит только по предвари-тельной записи, осуществить её можно онлайн. Уральцев страше 65 лет в ФНС и вовсе не будут принимать. Декларации и налоговую отчётность мож-но отправить на сайте ведом-ства. Если по какой-то причи-не воспользоваться электрон-ными сервисами нет возмож-ности, документы можно оста-вить в боксе на входе.
МФЦ. Как и налоговая, МФЦ будут принимать посети-

телей по записи. Подавать за-явку нужно и на подачу доку-ментов, и на получение резуль-татов. На каждый пакет бумаг должен быть оформлен отдель-ный талон. Получить его мож-но тремя способами: на сайте 
mfc66.ru, через портал госуслу-ги или по телефону. Сами офи-сы будут закрыты, на входе по-сетителю придётся вызывать специалиста, воспользовав-шись кнопкой-звонком.

ПОЧТА. На момент сда-чи номера в Управлении Феде-ральной почтовой связи Сверд-ловской области график и фор-мат работы отделений не был определён. 
ПРЕДПРИЯТИЯ. О том, что прекращают работу шко-лы, детские сады и многие другие бюджетные учрежде-ния, мы уже писали. Аналогич-ное решение до конца рабочей пятницы приняли многие про-мышленные предприятия. На-пример, нерабочей следующая неделя объявлена для значи-тельного количества сотруд-ников ВСМПО-Ависма. Одна-ко на промплощадке режим ра-боты сохранится – в связи с не-прерывностью производства, 

а функциональные директора будут работать удалённо. Остаться на местах придёт-ся предприятиям пищевой про-мышленности. Практически без изменений будут работать Ирбитский молочный завод и СМАК. Продолжат работу про-изводственные подразделения Уральского оптико-механиче-ского завода, задействованные в создании медтехники. 
ЖКХ. По предписанию Госжилстройнадзора области, все управляющие компании и ТСЖ обеспечат круглосуточ-ную работу аварийно-диспет-черских служб и лиц, задей-ствованных в устранении ава-рий на коммунальных сетях. 
ТОРГОВЛЯ. Продолжат работу все продуктовые ма-газины. Непродуктовые (за исключением магазинов с товарами первой необходи-мости, например, Fix Price), согласно указу губернатора, должны закрыться. Между тем несколько таких заведе-ний во время подготовки ма-териала не смогли сориенти-ровать «Облгазету» по изме-нениям графика. Так не пла-нировали закрывать магази-

ны сетей «Читай-Город», «Зо-лотое яблоко» и «Леруа Мер-лен». К моменту выхода но-мера ситуация могла изме-ниться. Любопытное реше-ние нашли в сети «Связной»: здесь товары можно будет приобрести только через ин-тернет-магазин, оплатив он-лайн. Но магазины будут от-крыты – как точки выдачи заказов. Кассы в них рабо-тать не будут. 
ОБЩЕПИТ. Ряд заве-дений планирует работать в режиме доставки и само-выноса.  
БЫТУСЛУГИ. Многие мастерские по ремонту обу-ви, спа-салоны, парикмахер-ские и салоны красоты, кото-рые обзвонила «Облгазета», также уходят на карантин: од-ни – с субботы, другие – с поне-дельника. В отдельных точках решение не было принято и до вечера пятницы. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

После появления указа губернатора жители Екате-
ринбурга всерьёз озадачились графиком работы тор-
говых центров. Сами собственники ТРЦ утром после 
выхода документа взяли паузу, чтобы выработать 
тактику – продумать логистику передвижений поку-
пателей и «отсечь» непродуктовые этажи. На вопрос: 
«Что будете делать?» почти везде коротко отвечали: 
«Решение принимается. Следите за новостями».
Информация начала появляться только после обе-

да. Первым о закрытии сообщил ТРЦ «Мегаполис». На 
сайте опубликовали объявление, сообщив, что в обыч-
ном режиме будет работать только Гипермаркет «Райт». 
Похожие объявления – на сайтах ТРЦ «Академи-

ческий» и  торгово-делового центра «Свердловск», в 
котором в дни карантина будут работать продуктовый 
магазин «Верный», аптека и «Fix price». В ТРЦ «Фан 
Фан» работать будут «Мегамарт» и другие продо-
вольственные магазины, аптеки, зона банкоматов и 
зона выдачи МакАвто.
В «Гринвиче» и «Пассаже» продолжат работу 

только магазины «Гипербола». В ТРЦ «Карнавал» с 
завтрашнего дня открыты только «Ашан», «Детский 
мир» и аптека.

В ТРЦ «Радуга Парк» будет работать только 
магазин «О

,
кей».

В «Алатыре» продолжат работу аптеки, про-
довольственные товары, паркинг и банкоматы.
На горячей линии сети торговых центров 

«МЕГА» нам пришлось прождать ответа специали-
ста 6 минут. По телефону и в соцсетях на момент 
подготовки материала дают стандартный ответ: «В 
настоящее время «МЕГА» работает в обычном режи-
ме. Актуальная информация об изменении графика 
работы «МЕГИ» будет размещена на нашем сайте и 
в социальных сетях». Между тем СМИ сообщили о 
том, что администрация сети приняла решение за-
крыть три торговых центра в Московском регионе.
В ТРЦ ЭкоМолл «Гранат» журналистам сказали, 

что будут работать сельскохозяйственный рынок на 
первом этаже, магазин «Пятёрочка», «Детский мир» 
и «Галамарт». «Pizza Miа» и тандырная, находящаяся 
в павильоне на улице, будут работать только на до-
ставку. В ТЦ «Омега» будет работать только первый 
этаж с магазинами продуктов.
Ряд центров, таких как «Комсомолл», Corteo и 

ТЦ «Европа», будет закрыт полностью.

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека.

 531 920 человек в мире заболели новым коронавирусом 
(прирост за сутки – 60 650 случаев);

124 367 человек в мире выздоровели и выписались из боль-
ниц (на 11 768 человек больше за последние сутки); 

24 029 заболевших в мире скончались (прирост за послед-
ние сутки на 2 756 случаев);

1 036 россиян заразились (на 196 случаев больше за послед-
ние сутки). За весь период выписано по выздоровлению 45 чело-
век. Больше всего заражений (703) – в Москве;

20 человек заразились коронавирусом в Свердловской обла-
сти. За последние сутки новых случаев не выявлено.

Алексей Воробьёв: «Урал всегда выдержит»Рудольф ГРАШИН
30 марта бывшему пред-
седателю правительства 
Свердловской области, 
без преувеличения, леген-
де свердловской политики 
Алексею Воробьёву испол-
нится 70 лет. Алексей Петро-
вич был главой правитель-
ства почти 11 лет, с 1996 по 
2007 год. Он дольше других 
своих коллег руководил об-
ластным кабинетом мини-
стров. Его премьерство при-
шлось на самые трудные го-
ды постсоветской России, и 
во многом его усилиями в 
этот период удалось сохра-
нить костяк уральской ме-
таллургии, промышленно-
сти, упрочить статус реги-
она и приступить к восста-
новлению исторического 
наследия таких городов, как 
Верхотурье и Невьянск.

Премьер быстрого 
реагированияЖурналисты в 90-е годы называли Алексея Воробьёва «премьером быстрого реаги-рования». Считалось, если на месте, где назрела критиче-ская ситуация, побывает Во-робьёв, дело точно поправит-ся. И когда в июле 2009 года, уже два года спустя после ухо-да с поста премьера областно-го правительства, он был на-значен руководителем дирек-ции компании, которая вела с 2007 года в Екатеринбурге застройку микрорайона Ака-демический, реализовывала крупнейший на то время гра-достроительный проект в Ев-ропе, как-то сразу поверилось: этим планам быть. Тогда стро-ительная отрасль сильно по-страдала от кризиса 2008 года, а тут планировалось постро-ить современный жилой мас-сив, с инфраструктурой, шко-лами, детсадами, рассчитан-ный в перспективе на 325 ты-сяч человек – это как возвести целый город! С 2009 по 2015 год Алексей Воробьёв воз-главлял ЗАО «РСГ – Академи-ческое» – компанию, осущест-влявшую основную застройку микрорайона. И вот уже Ака-демический готовится стать восьмым административным районом Екатеринбурга.– Молодой район, краси-

вый, много молодёжи, детей, – рассказывает о своём детище Алексей Воробьёв. – Там у нас уже четыре школы, в том чис-ле самая большая в городе, где сейчас 3,5 тысячи ребятишек учатся. С 1 сентября ещё одна школа начнёт работать. Фор-мируется центральная часть района, 10 лет назад заложи-ли и построили всем народом храм, Преображенский парк разбили…Благовещенский храм Святых Божьих строителей, по словам его настоятеля отца 
Даниила Рябинина, появился благодаря стараниям Алексея Петровича Воробьёва и стал своеобразным духовным цен-тром Академического. В ар-хитектуре храма угадывается стилистика уральско-сибир-ского барокко, своеобразный отсыл к первому каменному собору Верхотурья – Троиц-кому. И это тоже неслучайно: старинные уральские поселе-ния и особенно Верхотурье – особая любовь бывшего пре-мьера.

«Как настроение 
людей?»В феврале 1996 года вы-шел указ губернатора Сверд-ловской области Эдуарда Рос-

селя  «О подготовке к 400-ле-тию города Верхотурье». Необ-ходимо было за два года вос-становить православные свя-тыни, дать импульс к разви-тию города. Председатель 
правительства Алексей Во-
робьёв дважды в неделю, 
по средам и субботам, про-
водил там заседания стро-
ительного штаба. И вот уже 
засверкали на солнце пору-
шенные купола, а в обиход 
вошла фраза «духовная сто-
лица Урала». С таким же напо-ром шло восстановление исто-рических памятников Невьян-ска.– Он тогда каждую суббо-ту выезжал в Невьянск. Я вы-езжала с ним, потому что с 2000 по май 2001 года бы-ла его советником по гумани-тарным вопросам, – рассказы-вает Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. – Он лично контролировал ход работ по восстановлению Невьянской башни, собора. 

Его идея – возрождение шко-лы невьянской иконы. В заво-доуправлении регулярно про-водили заседания строитель-ного штаба. Конечно, локомо-тивом во всех этих делах был губернатор Эдуард Россель, а вот гуманитарное, краевед-ческое направление, воспита-ние любви к своему краю бы-ло прерогативой Алексея Пе-тровича.  Для тогдашнего премьера 

важно было не только восста-новить реликвии, но и пробу-дить интерес к ним у народа. С его подачи появилась про-грамма «Родники», которая задумывалась не только как экологический проект, а боль-ше как объединительный, для всех неравнодушных людей, которых волнует идея возрож-дения своего края. – Когда я уже стала уполно-моченным по правам челове-

ка, ему всегда было интересно узнать, как я съездила в ту или иную территорию. И первый его вопрос всегда был один: «Как настроение людей?» – вспоминает Татьяна Мерзля-кова.А ещё областной премьер умел находить компромисс в сложных вопросах. – Когда Алексей Петрович работал председателем пра-вительства, то часто помогал нам выйти из тупика, если я не находил общий язык с ми-нистром финансов при форми-ровании бюджета города Ека-теринбурга, – говорит член Со-вета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернец-
кий. – Отстаивая интересы об-ластного бюджета, он внима-тельно относился к тем аргу-ментам, которые я приводил, и ему очень часто удавалось ре-шить спорные вопросы. 

Металл – кормилецНо в те годы самой главной заботой премьера было сохра-

нение производства. В стране произошёл дефолт, денежные, товарные потоки останови-лись, заводы простаивали, ко-пились долги. Фраза о «конце света в отдельно взятой стра-не» воспринималась многи-ми не как шутка, а как реаль-ность. – Ну представьте себе: на момент моего прихода на за-вод задолженность по зарпла-те составляла семь месяцев. Как жить людям? – рассказы-вает бывший генеральный директор «Уралвагонзавода» 
Николай Малых. – Огромная задолженность была во все уровни бюджета, миллиард-ные долги перед энергетика-ми и газовиками. Казалось, выхода нет…Премьер Воробьёв лично занимался судьбой проблем-ных заводов. На том же Урал-вагонзаводе в конце 90-х годов не было заказов ни на вагоны, ни на танки. Но выход для спа-сения завода всё же нашли.– Председатель прави-тельства пригласил к себе ру-

ководителя газовиков Дави-
да Гайдта и сказал: «Хорошо, ты остановишь завод, 40 ты-сяч людей окажутся на улице, кому от этого лучше будет?». Прозвучало убедительно, по-том вместе стали искать раз-личные зачётные схемы. Тогда мы газовикам и энергетикам в счёт задолженности отдали много вагонов. И в конечном итоге удалось спасти Уралва-гонзавод, – вспоминает Нико-лай Малых.Такая работа шла практи-чески по всем предприяти-ям и городам, особенно в гор-нозаводской зоне, где велика концентрация горнодобываю-щих и металлургических про-изводств.– У Алексея Петровича бы-ла любимая фраза – «металл – кормилец», – говорит Татьяна Мерзлякова. – Он всегда осо-бо подчёркивал: если мы поте-ряем хоть одно металлургиче-ское предприятие, то лишим-ся возможности содержать це-лые города. В самые тяжё-
лые времена, когда массово 
закрывались производства, 
благодаря такому его подхо-
ду область потеряла лишь 
два металлургических за-
вода и два рудоуправления. 
Всё остальное удалось сохра-
нить.

Замечать 
хорошееСейчас Алексей Воро-бьёв – член совета дирек-торов АО Специализиро-ванный застройщик «РСГ-Академическое», но сам о ны-нешнем своём статусе гово-рит коротко – пенсионер. Тем не менее в Академическом районе продвигает идею нау-кограда – центра прикладных и фундаментальных науч-ных исследований, в том чис-ле медицинской направлен-ности. Часто бывает в Верхо-турье, где компания-застрой-щик Академического возве-ла дома для медиков и помо-гает восстанавливать старей-ший на Урале и в Сибири Свя-то-Покровский женский мо-настырь. – Он всегда радуется на-шим достижениям и успехам. Очень любит Верхотурье, я да-же поначалу подумала, что он здесь родился и это его род-

ной город, – говорит настоя-тельница Свято-Покровского женского монастыря игуме-ния Магдалина. Алексей Петрович радует-ся хорошим переменам в горо-дах области, во многих быва-ет, признался, например, что раз в год выбирается в Киров-град – город, в котором начи-налась его заводская карьера на Урале. – Позитивно меняется Ки-ровград, – говорит бывший премьер. – Третий микрорай-он застраивается, там сейчас сформирована центральная часть района вокруг обелиска Победы, парк сделали достой-ный, который перешёл в на-бережную. Построена замеча-тельная новая школа на 1 200 мест, ледовый дворец, заводы работают…Замечаю, что очень часто он говорит слово «позитивно». Оказалось, неспроста.– Человек так устроен, что не всегда замечает хорошее, – рассуждает Алексей Воробьёв. – Ему кажется, что хороше-го вокруг мало, должно быть больше, и это правильно. Но хорошее надо замечать. Я, на-пример, рад, что в области на-чалась не просто узловая сбор-ка, но уже почти полномас-штабное производство само-лётов Л-410 – новое для реги-она направление. Рад, что уже тысяча уральских электрово-зов бегает по железным до-рогам страны – это же с нуля созданное производство. Ра-дуюсь, что многие наши заво-ды модернизированы, жилья строится почти по 2,5 милли-она квадратных метров в год.– Но сейчас перед нами стоят новые вызовы: корона-вирус, связанное с ним паде-ние цен на сырьё. Мы выдер-жим? – интересуюсь у Алексея Воробьёва.– Урал всегда выдержит, – говорит он. – Выдержит, по-тому что есть заводы и очень сильный народ – уральцы: твёрдые, умные, работящие люди.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 В ТЕМУ
В полной версии номера «Облгазеты» за 27 марта был опублико-
ван Указ губернатора Свердловской области «О награждении Воро-
бьёва А.П. знаком отличия Свердловской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» I степени». Это – шестое награждение 
в регионе за всё время учреждения высшей степени знака «За за-
слуги перед Свердловской областью». До Воробьёва I степени этой 
награды удостаивались: заместитель генерального прокурора РФ 
Юрий Пономарёв, гендиректор Управляющей компании «Уралэнер-
гострой» Виктор Суруда, президент АО Группа Синара Дмитрий Пум-
пянский, член президиума Союза предприятий оборонных отраслей 
Свердловской области, советник гендиректора АО «Завод №9» Ми-
хаил Матвиенко, гендиректор машиностроительного завода имени 
М.И. Калинина Николай Клейн.
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Областной министр спорта сохраняет оптимизм

Директор Театра юного зрителя Евгения Умникова убеждена, 
что яркие и запоминающиеся спектакли ТЮЗа помогут 
пережить сложное время
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Меры по предотвращению 
распространения коронави-
руса затронули многие сфе-
ры нашей жизни, в том чис-
ле спортивную отрасль. Но 
поскольку она среди тех, что 
на виду, об отмене и пере-
носе матчей и целых турни-
ров знают практически все. 
Вопросов накопилось мно-
го, и корреспондент «Област-
ной газеты» задал их мини-
стру физической культуры и 
спорта Свердловской обла-
сти Леониду РАПОПОРТУ.   

– Леонид Аронович, в сло-
жившихся условиях физкуль-
турная и спортивная отрасль 
с какими проблемами стол-
кнулась и столкнётся?– Да, ситуация непростая. Происходит своеобразная пе-резагрузка. Для нас это нео-бычное состояние, потому что мы знаем – чтобы спортсмены тренировались и показывали высокие результаты, должны быть созданы определённые условия.Я хочу, чтобы было пони-мание указа президента об объявлении нерабочих дней у тех, кто связан со спортив-ной инфраструктурой, в том числе у фитнес-индустрии. В указе определены категории, которые могут работать, всё остальное должно быть за-крыто.

– Вы ведь побывали не-
давно в нескольких фитнес-
центрах.– В Свердловской обла-сти их 315 (в том числе в Ека-теринбурге – 166), это самая массовая саморегулируемая структура, в которой занима-ется 127 тысяч человек.  Да, по поручению штаба, кото-

рый сформирован губерна-тором Свердловской области 
Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, я ещё до указа президента выезжал вместе с сотрудниками министерства в фитнес-центры, чтобы по-смотреть, как выполняются предписания, выданные Рос-потребнадзором. В целом необходимые ме-ры соблюдаются, а в одном из фитнес-центров даже вве-ли собственную меру предо-сторожности – вновь прибыв-ших клиентов просят предъ-являть заграничный паспорт, чтобы иметь информацию – были ли люди за границей и когда. Необычно, когда трене-ры по фитнесу работают в ма-сках, но таковы реалии сегод-няшнего дня. До 30 марта они будут работать.

Есть обращения от них, 
связанные с тем, что многие 
фитнес-центры работают на 
арендованных площадях. 
И в этой связи губернатор 
Свердловской области пору-
чил проработать вопрос об 

отложении этих платежей 
на полгода.

– Летняя Олимпиада в То-
кио перенесена на 2021 год. 
Какие изменения это повле-
чёт?– Прежде всего хочу обра-тить внимание, что мы ведём тщательный мониторинг всех спортсменов, тренеров и спе-циалистов, которые возвраща-ются из-за рубежа со сборов или соревнований или остают-ся в других странах, чтобы там переждать рекомендованный период карантина. По ним есть полное понимание, мы работа-ем в полном контакте с федера-циями по видам спорта. 

– Остановлены или до-
срочно прекращены чемпио-
наты по командным видам…– Тем более что восемнад-цать команд по игровым видам спорта представляют Сверд-ловскую область. Здесь есть свои проблемы, связанные в том числе с контрактами игро-ков. Ситуация тоже необыч-

ная, и мы плотно работаем со спортивными юристами. После 5 апреля буду проводить сове-щание по этому вопросу. Надо защитить спортсменов.Конечно, тут многое связа-но с календарём спортивных соревнований в следующем се-зоне, а он тоже пока непонятен. В любом случае, если наша кон-сультативная помощь клубам понадобится, они её получат.
– Что касается спортив-

ных школ, в рамках государ-
ственных и муниципальных 
заданий есть показатели – го-
лы, очки, секунды. А если из-
за мер борьбы с коронавиру-
сом они не будут выполнены?– Есть рекомендация Ми-нистерства спорта России по подготовке поправок в поло-жение о присвоении спортив-ных званий и разрядов. Пре-дусмотрены определённые послабления. К примеру, для выполнения норматива спор-тсмену надо в течение года набрать на двух соревновани-ях российского уровня опре-делённое количество очков, а проведены только одни сорев-нования. Разряды будут при-

сваиваться по проведённому соревнованию.
– Спортивные школы ра-

ботают?– В период, объявленный указом президента как нерабо-чий, спортивные школы рабо-тать не будут. Точнее, не будет тренировок. Но есть возмож-ность провести в это время ин-вентаризацию, привести всё в порядок. 
– Тренеры от вынужден-

ного простоя не пострадают?– Тренеры не пострадают, потому что предусмотрено сохранение заработной пла-ты работникам бюджетной сферы. 
– Несколько крупных тур-

ниров, которые должны бы-
ли пройти в Свердловской об-
ласти – в том числе чемпио-
нат Европы по самбо, чемпи-
онат России по шорт-треку – 
не состоялись. Велики ли фи-
нансовые потери?– В связи с этим очень важ-но дать разъяснения предста-вителям гостиничного сервиса, которые пытаются выставить 

штрафные санкции. Это чи-стой воды форс-мажор, в рам-ках которого мы должны всё взвешенно обсудить и прийти к правильному решению.
– Спортсооружения сейчас 

в каком режиме работают?– Подготовлен циркуляр министерства физической культуры и спорта Свердлов-ской области о режиме работы спортивных объектов. В пери-од вынужденного простоя не-обходимо обеспечить на них энергобезопасность, да и во-обще их полную сохранность. Дополнительных расходов нет, всё осуществляется в рамках плановой деятельности. 
– По нашей информации, 

подготовка к Универсиаде 
приостановлена до приезда 
комиссии ФИСУ.– Комиссия ФИСУ должна была приехать в апреле. Веро-ятно, приедет позднее. Но все строительные работы, связан-ные с подготовкой к Универси-аде, продолжаются под монито-рингом министерства спорта.    

– Леонид Аронович, вы 
как планируете провести сле-
дующую неделю?– Как член областного шта-ба, я буду находиться на рабо-чем месте. В субботу-воскресе-нье поеду на рыбалку. Читате-лям «Областной газеты» хочу сказать: занимайтесь сейчас обязательно физической куль-турой дома, а спорт обязатель-но вернётся в нашу жизнь.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уведомление кредиторов
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики 
(публичное акционерное общество) о принятии решения о реорганизации 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О бан-
ках и банковской деятельности» Межрегиональный ком-
мерческий банк развития связи и информатики (публичное 
акционерное общество), сокращённое фирменное наимено-
вание – ПАО АКБ «Связь-Банк» (генеральная лицензия Банка 
России от 21 ноября 2014 г. № 1470, ОГРН 1027700159288, 
ИНН 7710301140), место нахождения: Российская Федерация, 
город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город 
Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2, уведомляет о 
принятии «26» марта 2020 г. единственным акционером ПАО АКБ 
«Связь-Банк» решения о реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» 
в форме присоединения к Публичному акционерному обществу 
«Промсвязьбанк» (сокращённое фирменное наименование – 
ПАО «Промсвязьбанк»), ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
место нахождения: город Москва, адрес: 109052, Российская Фе-
дерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведения
Реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» осуществляется в фор-

ме его присоединения к ПАО «Промсвязьбанк».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят 

все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универ-
сального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осу-
ществление банковских операций», Положением Банка России 
от 29 августа 2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных орга-
низаций в форме слияния и присоединения», а также содержится 
в договоре о присоединении от 26 марта 2020 г., утверждённом 
единственным акционером ПАО АКБ «Связь-Банк» и единствен-
ным акционером ПАО «Промсвязьбанк», и включает в себя 
следующие основные этапы: принятие решения о реорганизации 
на общих собраниях акционеров кредитных организаций, участву-
ющих в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов 
о принятом решении; направление документов в Банк России для 
принятия решения о государственной регистрации изменений, вно-
симых в устав ПАО «Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной 
организации), связанных с реорганизацией; внесение в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной ре-
гистрации изменений, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй 
квартал 2020 года. Возможно изменение указанного срока по 
факту прохождения реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

Реорганизация ПАО АКБ «Связь-Банк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк». 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк»

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к 
которому осуществляется присоединение – публичное акцио-
нерное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осущест-

вляется присоединение: Российская Федерация, город Москва, 
адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица 
Смирновская, дом 10, строение 22.  

По завершении реорганизации организационно-правовая фор-
ма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определенный срок) драгоценных металлов физических и юри-
дических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, 
от своего имени и за свой счёт;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых  переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
АКБ «Связь-Банк»

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения раскрытие информации о существенных фактах (событиях, 
действиях), затрагивающих  финансово-хозяйственную деятель-
ность ПАО АКБ «Связь-Банк», осуществляется ПАО АКБ «Связь-
Банк» с учётом ограничений, предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в газете «Вечерняя Москва».

Требования кредиторов ПАО АКБ «Связь-Банк» могут быть 
направлены в письменной форме по адресу: Российская Федера-
ция, город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город 
Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2, либо предъ-
явлены по указанному адресу лично или уполномоченным пред-
ставителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени, 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего 
уведомления в журнале «Вестник государственной регистрации».  

Контактный тел. 8 800 500-00-80, 8 (495) 771-32-60, e-mail: 
sviaz-bank@sviaz-bank.ru.

Леонид Рапопорт: «Занимайтесь физкультурой, а спорт вернётся»Министр рассказал «ОГ» о том, как живёт отрасль в сложившихся условиях
 УНИВЕРСИАДА-2023

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о внесении изменений в состав и руководство орг-
комитета Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая прой-
дёт в Екатеринбурге. Новым главой оргкомитета стал заместитель 
председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Новыми заместителями председателя оргкомитета назначе-
ны министр спорта России Олег Матыцин и помощник Президен-
та России Игорь Левитин. Ранее пост главы оргкомитета занимала 
Ольга Голодец, которая покинула свою должность в правительстве 
в январе 2020 года.

Кроме того, в состав оргкомитета, в частности, вошли заме-
ститель министра здравоохранения России Владимир Уйба, заме-
ститель министра финансов Павел Кадочников, заместитель ми-
нистра энергетики Евгений Грабчак и руководитель Федерального 
медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» АО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 

на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Евгений Куйвашев 
поздравил известного 
уральского композитора 
Людмилу Лядову 
с юбилеем
Завтра 95-летие отмечает народная артист-
ка РСФСР, лауреат Государственных пре-
мий, почётный гражданин Свердловской об-
ласти – композитор, пианистка, певица Люд-
мила Лядова. 

Композиции авторства Людмилы Лядо-
вой, без преувеличения, знают и любят мил-
лионы – «Когда-нибудь», «Чудо-песенка», 
«Парамарибо», «Она о нём печалится», «Жен-
щина» и многие другие. Песни нашей знаме-
нитой землячки исполняли Клавдия Шуль-
женко, Иосиф Кобзон, Тамара Миансарова, 
Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина 
Толкунова, Эдуард Хиль. 

С юбилеем Людмилу Лядову поздравля-
ет губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев: «С искренним восхищением отно-
шусь к Вам как к всенародно любимому ком-
позитору, талантливой певице, яркой, обая-
тельной женщине. Вся Ваша жизнь – это вер-
ное служение музыке, красоте и любви. Ваш 
композиторский и вокальный дар покорил и 
вдохновил миллионы сердец, заслужил без-
условное признание профессионального со-
общества. Высоко ценю Ваш вклад в разви-
тие отечественной эстрады, создание куль-
турного наследия страны. Горжусь тем, что 
у Свердловской области есть такой замеча-
тельный Почётный гражданин, как Вы. Желаю 
Вам здоровья, благополучия, оптимизма, все-
го самого доброго», – говорится в поздрави-
тельной правительственной телеграмме. 

Звание Почётного гражданина Свердлов-
ской области было присвоено Людмиле Алек-
сеевне пять лет назад. Тогда в беседе с «Об-
ластной газетой» она вспоминала любимый 
родной город: «В Свердловске я родилась, 
там прошли моё детство и юность. Часто 
вспоминаю такое сложное и интересное для 
меня время учёбы в Свердловской консерва-
тории. Помню Каменные Палатки, где я лю-
била гулять, Верх-Исетский пруд – мы там с 
удовольствием ловили рыбу. Правда, чудное 
было время… Ещё помню, как во время вой-
ны я выступала на вокзале в Свердловске – 
там стояло большое пианино, и я играла и пе-
ла для ребят, которые уходили на фронт. Они 
были такие красивые, бравые, слушали кон-
церт стоя. Такое не забывается, эти ощуще-
ния остались со мной на всю жизнь». 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».ТЮЗу всего девяностоЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Вчера, в День театра, стали 
известны некоторые под-
робности того, как будет от-
мечаться 90-летие Екате-
ринбургского театра юного 
зрителя.– Мы долго и серьёзно го-товились к нашему юбилей-ному году, – отметила дирек-тор ТЮЗа Евгения Умнико-
ва. – Мы провели несколько выставок, чтобы ещё раз на-помнить о том, какое место занимал театр в жизни горо-да и области. 30 марта дол-жен был состояться большой юбилейный вечер, на кото-рый мы пригласили всех на-ших ветеранов, ждали го-стей – наших партнёров, ру-ководителей города и обла-сти. К круглой дате коллек-тив театра подготовил не-сколько очень интересных спектаклей – «Прощание в июне», «Тимур и его коман-да», «Ужасные дети» и «Соба-чье сердце». Сейчас ТЮЗ го-товит ещё одну юбилейную премьеру – третий за 90 лет «Золотой ключик». Показать новинку планировали 1 ию-ня, и в театре надеются, что так оно и случится. Готовят-ся также «Питер Пэн» и «Пи-ковая дама».– Планов у нас много, и са-мое главное, что они подкре-плены финансами, благодаря поддержке всех уровней вла-сти – федерального и регио-

нального министерств куль-туры, а также администрации Екатеринбурга, – говорит Ев-гения Умникова.  К сожалению, не состоя-лась анонсированная поезд-ка ТЮЗа на фестиваль в Бра-зилию, где уральские актё-ры должны были показать свою «Каштанку», но, воз-можно, удастся реализовать другие гастрольные планы, в том числе поучаствовать в те-атральном фестивале в Бар-науле.Пока же Театр юного зри-теля открыт для зрителей со всего мира благодаря ин-тернет-каналу YouТube. Не-сколько дней назад здесь по-явились «Укрощение строп-

тивой», «Стойкий оловян-ный солдатик». И пользуют-ся большим интересом у ау-дитории. А 30 марта там же, в Интернете, будет показан фильм, который специально подготовлен к 90-летию теа-тра. И что самое интересное, в силу своей специфики ТЮЗ – это спектакли для всей се-мьи, от самых маленьких до самых взрослых.– А ведь потом всё увиден-ное можно будет всем вместе обсудить, – напоминает Евге-ния Умникова.   Но театр-юбиляр надеет-ся, что и настоящие встречи со зрителями скоро состоят-ся. Театр как вид искусства со временем не становится луч-

ше или хуже. В зависимости от времени он открывается той или иной гранью. Поэто-му и пережил множество са-мых тяжёлых катаклизмов. Справится и на этот раз.  
Культурная онлайн-

афиша подготовлена для 
читателей нашего издания 
на сайте oblgazeta.ru.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ
Светлана УЧАЙКИНА, министр 
культуры Свердловской об-
ласти:

– Сейчас, в предлагаемых 
обстоятельствах, я хочу при-
звать жителей Екатеринбур-
га и Свердловской области не 
забывать, находясь в недель-
ном отпуске, заходить на сай-
ты театров, где будут показа-
ны лучшие спектакли – золо-
той фонд Театра музыкальной 
комедии, Театра оперы и бале-
та, Театра юного зрителя, Те-
атра кукол и других коллек-
тивов Свердловской области. 
У вас будет прекрасная воз-
можность поближе познако-
миться с замечательным ми-
ром театра благодаря вирту-
альным экскурсиям по цехам, 
театральным музеям. 
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Пикируем рассаду

рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в послед-
ние дни марта и в начале апреля, а от чего 
стоит пока отказаться. 

l 28 марта можно заняться посевом лю-
бых овощных и пряно-зеленных культур. У 
растений, посеянных и посаженных в этот 
день, формируется большой урожай, а плоды 
долго хранятся. Однако на семенные цели они 
не годятся: их семена будут плохо храниться 
и иметь низкую всхожесть. Возможен полив и 
рыхление растений, но не в зоне корней, что-
бы не повредить их. А вот пересадку растений 
в этот день лучше отложить.

l 29, 30 марта – посев вьющихся, а так-
же ампельных и декоративных растений со 
свисающими, стелющимися или ползучими 
стеблями. Разрешается рыхление почвы, но 
без полива, окучивание, прореживание всхо-
дов. Будет эффективна обработка растений 
от вредителей и болезней. Обрезка и пики-
ровка крайне нежелательны. 

l 31 марта можно заняться посевом зе-
ленных, листовых, плодовых и бахчевых куль-
тур. Полив комнатных цветов и рассады луч-
ше перенести на следующий день. 

l 1, 2 апреля – замачивание семян, посев 
и пересадка большинства растений, особенно 
однолетников. Однако очень усердствовать не 
стоит: всё посеянное в этот день будет мед-
ленно всходить. Хорошее время для подкорм-
ки растений минеральными и органическими 
удобрениями.

l 3 апреля рекомендуется уделить время 
рыхлению почвы рассады и цветов, пересадке 
комнатных растений, имеющих крепкие кор-
ни, пикировке рассады. Возможен посев пря-
но-зеленных культур и однолетних цветов. 

Наталья дЮрЯгИНа

станислав БогоМолоВ
екатеринбуржец Вадим 
ГЛАДКОВ  два года назад ре-
шил завести кроликов. нет, 
не в квартире: в небольшой 
деревне под невьянском у 
него есть дача – обычный де-
ревянный дом с подворьем. 
и оказалось, что разводить 
кроликов очень даже выгод-
но и интересно. 

– почему решили остано-
виться  на  калифорнийской 
породе кроликов?– Это мясная порода. поми-мо этого, у неё короткий цикл роста.  один  месяц  –  беремен-ность,  второй  –  вскармлива-ние,  два  месяца  –  рост.  прав-да, пришлось ещё поискать эту породу.  Можно  было  купить крольчат на рынке, но это кот в мешке. одного кролика я ку-пил аж в самаре.Многие  разводят  кроли-ков-великанов.  да,  туша  боль-ше, но они вырастают до при-годного  для  забоя  состояния только  через  восемь  месяцев, нерационально. Начинал я с то-го, что завёл две пары: каждая особь жила  в  отдельной  клет-ке, а встречи для воспроизвод-ства много времени не занима-ют. одна  тушка  кролика  у ме-ня  –  это  1,6  килограмма  неж-ного диетического мяса, а слу-чается, и до 2,2 килограмма вы-растают.  В  мясных  магазинах тушки весят обычно 1,2 кило-грамма. первый помёт я по не-опытности  почти  проворонил –  многие  крольчата  замёрзли. Но  дальше  дело  пошло  хоро-шо. На достигнутом останавли-ваться не намерен. Клетки ста-

ли  много  места  занимать,  по-этому  задумал  построить шед для уличного содержания. Это такое сооружение под крышей, где клетки ставятся в два эта-жа.  первый  этаж  –  откормоч-ный, у клеток там верх и низ из сетки  (для  удаления  отходов). Второй  этаж  –  маточный,  там самки выхаживают крольчат.
– вот у зайцев каждые два 

года случается мор. а кроли-
ки болеют?–  да,  миксоматозом.  Это вирусное  заболевание,  кото-рое передаётся через кровосо-сущих  насекомых,  преимуще-ственно комаров. поэтому вес-ной кроликам надо ставить ас-социативную вакцину,  и  тогда всё будет в порядке.

–  Летом  понятно,  кроли-
кам  на  корм  можно  травы 
подкосить.  а  на  зиму  что  – 
сено  заготовлять?  ведь  они 
очень прожорливы.–  Миф.  Никакого  сена  или травы.  я  кормлю  комбикор-мом,  одному  кролику  в  день нужно примерно 250 граммов. поскольку у меня сейчас голов 100, то на неделю покупаю два мешка комбикорма, в котором есть  необходимые  кроликам премиксы  и  пребиотики,  ми-нералы, витамины. приехал на выходные,  насыпал  в  бункер-ные  кормушки  комбикорм,  и всё идёт своим чередом. На не-деле на дачу заезжают родите-ли,  если  надо,  добавляют  ещё корма. 

–  перейдём  к  другой 
арифметике.  вы  говорите, 
кролики  сами  себя  окупают, 

да  ещё  регулярно  дают  све-
жее, экологически чистое мя-
со. Это как?–  смотрите.  один  приплод –  9–12  крольчат.  Через  четы-ре месяца их уже можно пода-вать на стол. практически каж-дую  неделю  я  забиваю  деся-ток. семья у нас большая: роди-тели,  два  брата,  у меня  четве-ро детей и всем хватает. К тому же я продаю мясо, и оно уходит влёт – у меня постоянная кли-ентура. продаю по 350 рублей за  килограмм,  в  мясных  мага-зинах  кроличье мясо  продаёт-ся по 500 рублей за килограмм. Вырученных  денег  хватает  на комбикорм.

– а  что  делаете  со шкур-
ками?  самому  выделывать 
слишком  хлопотно,  а  коже-
венных мастерских надо ещё 
поискать.– Выбрасываю. дело в том, что  калифорнийская  порода  – мясная, не пушная. Шкурка  её никакой ценности не представ-ляет.

–  что можно  готовить  из 
кролика? я слышал только о 
тушёном варианте.– Это не самый лучший ва-риант.  На  самом  деле  из  кро-лика  получается  превосход-ный  суп.  Кроме  этого,  кроль-чатину  можно  жарить,  запе-кать в духовке в фольге или в бумажном рукаве, лучше толь-ко  приправой  тархун  посы-пать.  Мясо  молодого  кролика сочное и нежное, у него легко-плавкий жир, поэтому из него получаются  вкусные  шашлы-ки и стейки.

Прожорливость кроликов – миф, на самом деле эти пушистые комочки не так много едят
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Кролики окупают  все расходы на содержание

Лекции для садоводов 

переносятся

Уральская школа садоводства и огородниче-
ства временно приостановила свою работу из-
за распространения коронавируса. 

– До 12 апреля никаких лекций по суббо-
там не будет. Все занятия, которые планирова-
лись на это время, переносятся на вторую поло-
вину апреля, – рассказал «Облгазете» проректор 
по научной работе и инновациям Уральского го-
сударственного аграрного университета, заведу-
ющий кафедрой овощеводства и плодоводства 
вуза, руководитель Уральской школы садовод-
ства и огородничества Михаил Карпухин. – не 
стоит подвергать риску наших садоводов, боль-
шинство из которых относятся к людям старше-
го возраста, а значит, находятся в зоне риска за-
ражения новым коронавирусом.

если же к середине апреля эпидемиологиче-
ская ситуация в екатеринбурге и свердловской 
области не улучшится, то все лекции перенесут 
на осень, так как Уральская школа садоводства и 
огородничества традиционно работает до нача-
ла нового дачного сезона, то есть до начала мая. 
Однако садоводам, как уверяет Михаил карпу-
хин, переживать не стоит: все заявленные лек-
ции непременно прочитают. 

Наталья дЮрЯгИНа

Народные приметы на апрель
Приметы апреля, записанные в результате многолетнего наблюде-
ния за природными явлениями, позволяют предсказать погоду на 
несколько дней вперёд и определить будущий урожай.

1 апреля – день дарьи – грязные проруби
l Звёзд ночью не видно – к теплу.
2 апреля – Фотиний день
l Много талой воды – в мае будет много травы.
3 апреля – Фомин день
l лёд на реках уносится течением быстро – к урожайному году.
4 апреля – Василий тёплый 
l лёд с водоёмов не сошёл – весеннего лова не видать.
5 апреля – Никонов день
l если день пасмурный, то лето будет дождливое.
6 апреля – артемий день, канун Благовещения
l если к этому дню сошёл снег, то больше не выпадет.
7 апреля – Благовещение, третья встреча весны
l если на Благовещение дождь, то уродится густая рожь.
8 апреля – день гавриила Благовеста
l снег на крышах не сошёл – будет он ещё месяц в поле.
9 апреля – день матрёны-настовицы
l Утром иней и туман – к хорошему урожаю.
10 апреля – Илларионов день
l Дождь на иллариона – к урожайному году.
11 апреля – марков день
l сильный дождь – к урожаю овса.
12 апреля – день Иоанна Лествичника
l гром при сильном ветре – будет холодная весна.
13 апреля – день Ипатия Чудотворца
l если день ясный и солнечный, то лето будет пригожее.
14 апреля – марьин день
l Разливаются воды – травы будет много.
15 апреля – Поликарпов день
l Река выйдет из берегов – ждите раннего покоса.
16 апреля – Никитин день
l если дует южный ветер, то яровые хорошо уродятся. 
17 апреля – день Иосифа Песнопевца
l Облака плывут высоко и быстро – к хорошей погоде.
18 апреля – день Федоры-ветреницы
l Днём тепло, а ночью прохладно – к устойчивой погоде.
19 апреля – день Евтихия Тихого
l тучи до восхода солнца – к дождю.
20 апреля – акулинин день
l Дождь на Акулину – хорошая будет калина.
21 апреля – день радиона-ледолома
l если день солнечный – ждите хорошего лета.
22 апреля – день Вадима-ключника
l если погода в этот день не установилась, то лето будет сухое.
23 апреля – Терентий маревный 
l если на терентия светит ясное солнце, то пришло время пе-

репахивать озимое поле и досевать яровыми.
24 апреля – день антипа-водогона
l если к этому дню реки вскроются, то лето будет урожайное.
25 апреля – день Василия-парильщика
l сильное мерцание звёзд на рассвете – к дождю. 
26 апреля – Фомаида медуница
l ива зацвела – холодов больше не будет.
27 апреля – день мартына-лисогона
l кругловатые облака разветвляются – к сухой и ясной погоде.
28 апреля – Пудов день 
l По оврагам замёрзла земля – к плохому урожаю.
29 апреля – день Ирины-рассадницы
l слышен гулкий гром – будет богатый урожай хлеба.
30 апреля – день Зосима-пчельника
l юго-западный ветер при медленно понижающемся атмос-

ферном давлении – к продолжительному дождю.
Наталья дЮрЯгИНа

рудольф грАШиН
ранняя весна хоть и раду-
ет садоводов теплом, но не-
сёт в себе немало рисков для 
плодовых и ягодных культур. 
О том, как свести их к мини-
муму, мы расспросили стар-
шего научного сотрудника 
свердловской селекционной 
станции садоводства Марга-
риту Исакову.В начале марта в екатерин-бурге уже было плюс 10 граду-сов.  прогнозы  на  популярных погодных сайтах обещают, что в конце будущей недели снова потеплеет,  а  в  первой  полови-не  апреля  погода  может  и  во-все стать похожей на майскую. Значит, всё в наших садах зазе-ленеет и  зацветёт раньше. хо-рошо это или плохо?– опасность ранней весны в том, что это может произойти раньше  средних  сроков,  –  рас-сказывает Маргарита исакова. –  А  раннее  цветение  на  сред-нем  Урале  нежелательно,  по-тому что в мае, особенно в его первой половине, часто случа-ются  возвратные  заморозки, которые могут погубить цвет-ки. А это отрицательно скажет-ся на урожае. хотя и у нас быва-ет, что слива начинает цвести 9 мая, а войлочная вишня в кон-це  апреля.  Но  в  этом  году мо-жет  случиться  так,  что  цвете-ние  сдвинется  на  ранние  сро-ки у всех плодовых и ягодных культур.

характерно,  что  высокие суточные  температуры  в  эту пору  бывают  преимуществен-но  днём,  а  ночью  холодает  до минусовых.  резкие  колебания температур  тоже  опасны  для садовых культур.–  особенно  от  скачков  су-точных  температур  страдают яблони и груши, у них подвер-жены  солнечным  ожогам  ске-летные ветви, – говорит Марга-рита германовна. – Днём солн-
це разогревает участки коры 
на них, а ночью они попада-
ют  под  минусовые  темпера-
туры.  Ожившие  днём  клет-
ки коры не выдерживают та-
кого  перепада  температур  и 
гибнут.  На  этих  местах  обра-зуются  красновато-коричне-вые пятна, которые растрески-ваются, а в поражённых тканях поселяются  микроорганизмы, нарушается сокодвижение. по мнению нашего экспер-та,  надёжным  средством  за-щиты от  этой напасти может стать побелка стволов плодо-вых  деревьев.  обычно  побел-ку  в  саду  делают  в  конце  ок-тября. Но за зиму от побелки, если она сделана известью, за-частую мало что остаётся. по-этому с первыми тёплыми ве-сенними днями её лучше воз-обновить.  Белая  краска  бу-дет  препятствовать  разогре-ву  стволов  под  солнечными лучами.  Вдобавок  известь  не даст  появиться  на  деревьях мху и лишайникам. 

Возобновлять побелку нужно при плюсовых температурах,  
так как красящие растворы для садовых деревьев делают  
на водной основеприпекает? Бели!

Наталья дЮрягиНА
Замачивание семян и посев 
будущего урожая – ответ-
ственное дело для всех са-
доводов. и крайне досад-
но, когда после несколь-
ких дней подготовки и ста-
раний из посеянного паке-
тика семян всходит лишь 
одно. но специалисты уве-
ряют, что улучшить всхо-
жесть семян, а затем и уко-
ренения рассады можно 
своими силами и без осо-
бых затрат. Для этого до-
статочно добавить гуматы. гуматы  –  вещества,  по-лучаемые  из  торфа,  бурого угля или сапропеля. Многие считают,  что  это  удобрение, но это не совсем так.–  гуматы  –  это  природ-ный  стимулятор  роста  рас-тений, – рассказывает «обл-газете»  уральский  агроном 
Галина Меркулова.  –  попа-дая  в  грунт,  гуминовые  ве-щества  активизируют  ра-боту  почвенных  микроор-ганизмов,  благодаря  чему улучшается  структура  по-чвы,  её  водо-  и  воздухопро-ницаемость.  Когда  гуматы поглощаются  корнями  или побегами,  в  клетках  расте-ний  нормализуются  обмен-ные  процессы.  Эффектив-
нее всего использовать гу-
маты при замачивании се-
мян перед посевом. Это по-
зволяет  повысить  всхо-
жесть  семян  и  увеличить 
энергию  их  прорастания. 

Однако  гуматы  хороши  и 
при  посадке:  так  улучша-
ется процесс укоренения и 
приживаемости  растений. Взрослые культуры под воз-действием  гуматов  быстрее растут  и  дают  более  каче-ственный и богатый урожай. при  этом  гуматы можно ис-пользовать  при  выращива-нии  любых  огородных  и  са-довых  культур.  они  помо-гают  растениям  адаптиро-ваться  к  неблагоприятным погодным  условиям  и  без-вредны для человека. Найти  гуматы  можно в  любом  садовом  магази-не.  стоят  они  в  районе  40–100 рублей, и одной упаков-ки хватает на несколько раз. так  что  попробовать  улуч-шить свой урожай такой не-дорогой  органической  до-бавкой определённо стоит. –  гуматы  можно  встре-тить в гранулах или раство-рах,  но  разницы  между  ни-ми  нет,  поэтому  использо-вать  это  вещество  можно  в любой форме,  –  говорит  ру-ководитель  центра  фунда-ментальной  биотехнологии и биоинженерии Уральского федерального  университета 
Ирина Киселёва.  –  главное – следовать всем рекоменда-циям при их использовании. гуматы  в  форме  порош-ка, как правило, растворяют в  ведре  тёплой  воды  на  де-сять  литров.  для  приготов-ления  такого  раствора  до-статочно  пяти-шести  грам-мов сухого вещества. В жид-

ком виде гуматы могут быть разной  концентрации,  по-этому нужно точно смотреть по  инструкции,  какое  коли-чество  жидкости  необходи-мо  развести  в  воде.  приго-товленный  раствор  можно хранить  не  дольше  одной недели.  Увеличивать  кон-центрацию гумата в раство-рах нельзя: это может навре-дить растениям.помимо  этого,  бывают гуматы не в чистом виде, а с добавками. Например, в ком-плексе с калийными или на-триевыми  удобрениями.  та-кие смеси, по словам ирины Киселёвой,  ещё  лучше,  так как  растение  сразу  получа-ет большой комплекс полез-ных веществ. –  опрыскивания  и  поли-вы гуматами обычно прово-дят трижды за сезон, но это не панацея. Чтобы эти веще-ства принесли желаемый ре-зультат, их применение нуж-но  совмещать  с  правиль-ным  уходом  за  растения-ми, – предупреждает галина Меркулова.  –  при  выращи-вании  всех  огородных  и  са-довых культур нельзя забы-вать  об  использовании  ми-неральных  удобрений,  с  по-мощью  которых  существен-но  улучшается  рост  расте-ний,  увеличиваются  разме-ры  и  количество  плодов.  и, конечно,  нельзя  забывать  о хорошем грунте для рассады и  почве  для  выращивания разных садовых культур. 
В садовых 
магазинах сегодня 
продаются 
разные вещества 
для улучшения 
всхожести и роста 
огородных культур. 
среди них всегда 
есть и гуматы, 
главное – читать, 
что приобретаете

Улучшить всхожесть семян помогут гуматы 
В ТЕмУ
гуматы и удобрения, 
в которых они 
содержатся, 
лучше всего 
использовать на 
малоплодородных 
песчаных  
и глинистых почвах, 
известковых 
и щелочных 
почвах с низким 
содержанием 
железа. а вот 
на плодородных 
чернозёмах 
ощутимого эффекта 
от гуматов не 
будет. При этом 
эффективность  
их применения   
в теплицах выше, 
чем в открытом 
грунте.
При раздельном 
применении гуматов 
и удобрений следует 
соблюдать строгую 
очерёдность: 
сначала хорошо 
полейте почву, 
внесите раствор 
гуминовых веществ, 
а через три-пять 
дней – удобрения

станислав МиЩеНКо
среди свердловских цветово-
дов особой любовью всегда 
пользовались уличные ро-
зы. их яркие роскошные цве-
ты белых, красных, фиоле-
товых и жёлтых оттенков от-
лично скрашивают пасмур-
ное и непродолжительное 
лето. За последние столетия 
выведены тысячи различ-
ных сортов этого растения 
от низкорослых до штамбо-
вых. но не все из них подхо-
дят для среднего урала. кан-
дидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада урО ран 
Ольга Киселёва рассказала 
корреспонденту «Облгазе-
ты», какие сорта роз следу-
ет выбирать для нашего кли-
мата.Многие  сорта  роз,  кото-рые  можно  найти  в  садовых магазинах,  не  переносят  суро-вые  погодные  условия  наше-го  региона.  поэтому  при  по-купке сортов необходимо обра-щать  внимание  на  маркиров-ку саженцев. На упаковке обя-зательно  должны  быть  буквы USDA — это аббревиатура аме-риканской  системы  классифи-кации сортов роз по зонам мо-розостойкости.  существует  13 основных  зон:  чем  она  выше, тем более низкие зимние тем-пературы может пережить рас-тение. для выращивания в от-крытом  грунте  нужно  выби-рать  сорта 3–4-й  зон,  которые выдерживают морозы от -30 до -40 градусов Цельсия. если же у цветоводов  есть  светлое  про-хладное  помещение  дома  или на даче, где можно хранить ку-сты роз зимой, то тогда в выбо-ре ассортимента можно себя не ограничивать.– Тридцатилетние наблю-
дения за коллекцией роз Бо-
танического сада урО ран по-
зволили  подобрать  наибо-
лее  оптимальные для наше-
го климата  группы сортов,  – 

говорит Ольга киселёва.  –  в 
первую  очередь  это  канад-
ские розы – группа сортов ро-
буста и модерн Шраб. робуста известна  уральским  цветово-дам  давно:  это  сильнорослый куст  высотой полтора метра  с частыми  ярко-алыми  цветка-ми и крупными тёмно-зелёны-ми листьями. группа  сортов  Модерн Шраб  растут  небольшими плотными  кустами  и  обиль-но цветут в течение всего ле-та.  Цветы  крупные,  до  9  сан-тиметров  в  диаметре,  разных оттенков  –  от  классическо-го нежно-розового до оранже-во-персикового. Но с этими со-ртами нужно быть очень осто-рожными: понятие «шраб» оз-начает  неприхотливый  куст, который очень быстро растёт и  почти  не  требует  ухода.  ес-ли на зарубежном посадочном материале  написано  это  сло-во,  значит,  сорт  выведен  для более  тёплого  климата,  чем на  Урале,  и  может  оказаться, что у нас зимой такие розы за-мёрзнут. по этой причине, ре-комендует наш эксперт, стоит внимательно смотреть на упа-ковку  при  покупке  саженцев этих  роз  заграничного  про-

исхождения.  с  отечественны-ми  шрабами  проблем  мень-ше  –  это  сортовые  шиповни-ки, в том числе жёлтые, кото-рые сеют семенами. У этих роз прекрасные  махровые  цветы, и  они  великолепно  подходят для живых изгородей, хорошо стригутся  и  быстро  разраста-ются.–  отлично  себя  чувствуют на  улице  и  парковые  почво-покровные  розы,  –  продолжа-ет  ольга  Анатольевна.  –  они имеют  стелющуюся  подушко-видную форму, что удобно при их укрытии на зиму, легко раз-множаются делением куста, че-ренкованием и цветут весь се-зон. единственный их недоста-ток — мелкоцветковость, но он компенсируется за счёт обилия бутонов.парковые почвопокровные розы  смотрятся  очень  наряд-но и хорошо подходят для цве-точных  лужаек.  из  этой  груп-пы  можно  выделить  сорт  рэд Каскад с густомахровыми тём-но-красными цветами в кистях по 10–25 штук или китайский сорт Крылья ангела с соцвети-ями  изящного  кремового  от-тенка.–  Не  менее  красиво  будут 

смотреться в саду французские ландшафтные  розы  селекции Мейланд,  –  говорит ольга Ки-селёва.  – они образуют раски-дистые кусты высотой 60–150 сантиметров и шириной до по-лутора  метров.  Цветы  плот-ные,  насыщенного  розового оттенка,  диаметром  3–6  сан-тиметров. Эти розы можно ис-пользовать для клумб.подходят  для Урала  и  раз-личные  сорта  роз  старинной европейской селекции. Напри-мер,  немецкий  сорт  грутен-дорст,  который  иногда  назы-вают  «гвоздичной  розой».  он обильно цветёт крупными тём-но-розовыми кистями, а соцве-тия  необычной  формы  напо-минают гвоздику. другой сорт из этой группы – Нью даун с бо-каловидной  изысканной  фор-мой куста и чудесным серебри-сто-розовым  оттенком  цвет-ков.  он  идеален  для  срезки, украшения  вертикальных  сте-нок  и  формирования  кустов. ещё в 40-х  годах  этот высоко-пластичный сорт был признан «розой роз»: сейчас он встреча-ется практически на всей тер-ритории россии от Каспийско-го моря до Мурманска.

розы для Уралапокупка нерайонированных саженцев чревата их гибелью

розы селекции мейланд особенно полюбились уральским цветоводам
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(Продолжение на V стр.).

Приветствую Вас, читатели Доклада!

2019-й был характерен диаметральными векторами, вли-
яющими на условия ведения предпринимательской деятель-
ности, на деловой климат в целом. 

С одной стороны, это год начала реализации Националь-
ных проектов, в том числе в сфере поддержки МСП, с зало-
женными серьезными экономическими возможностями для 
бизнеса. В наших анкетах для опроса бизнеса в 2020 году мы 
обозначили вопрос об участии в реализации нацпроектов. 

С другой – 2019-й запомнится рядом властных решений, 
породивших новые издержки и риски субъектов предпри-
нимательской деятельности. Это и маркировка товаров с 
решением об отмене возможности уплачивать удобный 
ЕНВД в розничном их обороте; и обязанность применять 
онлайн-кассы тем, кто раньше их не использовал; и новая 
кадастровая  оценка коммерческой недвижимости с риском 
кратного роста налоговых и арендных издержек; и разба-
лансированность регулирования нестационарной торговли; 
у бизнеса остаются вопросы к эффективности реформы 
контрольно-надзорной деятельности; жёстко проявлялись 
уголовно-правовые риски в экономической сфере.

С этими частными и системными затруднениями пред-
принимательства мы работали в течение года. Что удалось 
и чем продолжим заниматься в следующем году, вы про-
чтёте в Докладе. Обозначу во вступлении только некоторые 
результаты правозащитной работы, которые сделали более 
дружественными условия ведения предпринимательской 
деятельности в Свердловской области. 

Рассмотрено около тысячи жалоб и обращений. Мы про-
должали развивать практику внесудебного урегулирования 
конфликтов между бизнесом и органами публичной власти в 
деловой сфере для экономии ресурсов сторон, исключения 
репутационных рисков, укрепления доверия для реализации 
будущих проектов. Очень признательны тем, кто нас в этом 
поддерживал. 

Поддержано предложение Уполномоченного о введении 
пониженных ставок по налогу на имущество организаций 
по кадастровой стоимости для недопущения резкого роста 
фискальной нагрузки с учетом результатов новой оценки. 

Инициирована работа по приведению установленных нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов к объ-
ему справедливого фактического накопления в зависимости 
от объекта или вида предпринимательской деятельности.

Удалось значительно продвинуться в нормализации 
правового регулирования нестационарной торговли в Сверд-
ловской области и восстановить в суде права десятков пред-
принимателей Екатеринбурга из этой сферы. 

Мы будем продолжать защищать конституционное право 
граждан на свободное использование способностей и иму-
щества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности во взаимодействии 
со всеми заинтересованными лицами.

С уважением, Е.Н. Артюх

Раздел 1. Результаты деятельности Уполномоченного 
по решению основных задач.  

Реализация основных полномочий

С 12 марта 2019 года Артюх Елена Николаевна назначена 
Губернатором Свердловской области Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Свердловской области на 
второй пятилетний срок1. Признательны за поддержку и со-
гласование назначения Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Борису Юрьевичу Титову, за доверие Губернатору Свердлов-
ской области Евгению Владимировичу Куйвашеву.

Благодарим наших надежных партнеров – предпринима-
тельское сообщество региона за высокую оценку деятель-
ности правозащитного института и направленные в адрес 
Губернатора Свердловской области обращения о кандида-
туре Е.Н. Артюх. 

Встреча Губернатора Свердловской области  
Е.В. Куйвашева и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх  
(21 февраля, г. Екатеринбург)

Деятельность Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области (далее – Уполномочен-
ный, бизнес-омбудсмен, региональный бизнес-омбудсмен) 
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-
ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

1Указ Губернатора Свердловской области от 06.03.2019 № 118-УГ «О назначении 
на должность Е.Н. Артюх»

№ 78-ФЗ об уполномоченных) и Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области № 132-ОЗ 
об Уполномоченном), другими нормативными правовыми ак-
тами. Правовое положение, основные задачи и компетенция 
Уполномоченного в 2019 году соответствующими законами 
не изменялись.

Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов российских и ино-

странных субъектов предпринимательской деятельности;
2) осуществление контроля за соблюдением прав и закон-

ных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
органами публичной власти и их должностными лицами;

3) содействие восстановлению нарушенных прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности;

4) содействие развитию общественных институтов, ориен-
тированных на защиту прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

5) взаимодействие с предпринимательским сообществом;
6) участие в реализации государственной политики и опре-

делении приоритетов в сфере развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;

7) правовое просвещение субъектов предпринимательской 
деятельности по вопросам их прав и законных интересов, 
форм и методов их защиты;

8) участие в региональном и международном сотрудниче-
стве в сфере защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

Инфраструктура правозащитного института представлена 
в Приложении № 1.

1.1. Основные результаты деятельности.  
Сведения о рассмотрении Уполномоченным жалоб  

и иных обращений

В 2019 году правозащитный институт оказал адресную 
помощь 908 субъектам предпринимательской деятель-
ности. 

Рисунок 1. Динамика обращений за 2017 – 2019 годы (ед.)

Непосредственно Уполномоченным велась работа по 
800 (в 2018 году – по 754) письменным и устным жалобам 
(обращениям). Кроме того, общественными помощниками 
Уполномоченного по различным вопросам ведения бизнеса 
были проконсультированы 108 субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Уполномоченным организованы и проведены 98 приемов 
субъектов предпринимательской деятельности.

В 2019 году рассмотрены 492 устных обращения, оказана 
бесплатная юридическая помощь по вопросам защиты прав 
и законных интересов, разъяснены способы обращения к 
Уполномоченному.

Рисунок 2. Динамика устных обращений за 2017-2019 годы 
(ед.)

Ключевое направление деятельности Уполномоченного 
по реализации установленных законом задач – это работа 
по рассмотрению жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения гарантий правовой защиты 
их прав и законных интересов.

В 2019 году осуществлялось рассмотрение в порядке, 
установленном Законом Свердловской области № 132-ОЗ 
об Уполномоченном, 202 письменных жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности (далее – жалобы), 
в том числе:

161 – поступившая в 2019 году; 
36 – работа по которым продолжалась с 2018 года;
5 – работа по которым ведется с 2017 года.

Рисунок 3. Динамика количества поступивших письменных 
жалоб и жалоб, по которым велась работа в 2017-2019 

годах (ед.)

В 2019 году заметно выросло количество жалоб на на-
рушение прав и законных интересов предпринимателей 
решениями, действиями или бездействием федеральных 
органов власти, одновременно снизилось количество жалоб 
на областные и муниципальные органы публичной власти:

на федеральные органы – 63,4 процента жалоб;

на органы государственной власти Свердловской области 
– 3,7 процента жалоб;

3) на органы местного самоуправления – 21,1 процента 
жалоб;

4) на иные организации – 11,8 процента жалоб.

Рисунок 4. Количество поступивших письменных жалоб
в 2017-2019 годах по органам власти и организациям (%)

Из распределения жалоб по сферам правоотношений 
со всей очевидностью следует, что в 2019 году, как и в пре-
дыдущем, чаще всего жаловались на нарушения:

– в деятельности правоохранительных, следственных 
и судебных органов, органов прокуратуры (в том числе на 
уголовное преследование), 

– в рамках государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля, 

– при размещении нестационарных торговых объектов,
– в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд. 
Таблица 1. Тематика жалоб субъектов предпринима-

тельской деятельности, поступивших в 2017-2019 годах 
(%)

№ 
п/п

Предмет жалобы 
(сферы правоотношений)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1. деятельность правоохра-
нительных, следственных и 
судебных органов, органов 
прокуратуры, в том числе 
уголовное преследование

15,3 19,6 ↑25,6

2. государственный контроль 
(надзор) и муниципальный 
контроль 

9,0 11,2 ↑18,4

3. нестационарная торговля 2,8 9,8 ↑13,0

4. закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

16,4 14,7 ↓11,2

5. исполнительное производ-
ство 

5,0 4,9 5,6

6. налоговый контроль, иные 
функции налоговых органов 

16,4 4,2 5,0

7. пассажирские перевозки 3,4 1,4 2,5

8. антимонопольное регули-
рование

- 1,4 2,5

9. земельные правоотношения 5,0 7,0 1,9

10. аренда муниципального иму-
щества

4,0 2,0 1,9

11. кадастровая оценка земель-
ных участков

5,7 2,1 -

12. иные вопросы недвижимого 
имущества

- 3,6 1,9

13. банкротство, ликвидация - - 1,9

14. градостроительная, дорож-
ная деятельность

6,8 6,3 1,2

15. претензии к другим субъек-
там предпринимательской 
деятельности

0,6 2,0 1,2

16. иные сферы 9,6 9,8 6,2

Из 202 письменных жалоб субъектов предприниматель-
ской деятельности, работа по которым велась в 2019 году, 
завершена работа по 159 жалобам (78,7 процента), в том 
числе по 33 жалобам, поступившим в 2018 году, по 5 жало-
бам – в 2017 году.

Из 159 жалоб, работа по которым завершена в 2019 году:
по 63 жалобам (39,6 процента) нарушения прав не уста-

новлено;
21 жалоба (13,2 процента) переадресованы по компетен-

ции для рассмотрения в другие органы, в том числе в органы 
прокуратуры; 

по 61 жалобе (64 процентов от общего числа жалоб, где 
установлено нарушение прав) права субъектов предприни-
мательской деятельности защищены или восстановлены 
непосредственно Уполномоченным, оказано содействие 
в защите или созданы условия для восстановления прав и 
законных интересов;

по 8 жалобам (5 процентов) утрачен интерес субъекта 
предпринимательской деятельности к защите его прав и за-
конных интересов Уполномоченным;

по 6 жалобам (3,8 процента) установлено нарушение права 
субъекта предпринимательской деятельности, однако вос-
становить права предпринятыми мерами не удалось, в том 
числе в связи с исчерпанием компетенции Уполномочен-
ного или истечением пресекательных сроков. 

Вот некоторые сведения о субъектах предпринима-
тельской деятельности, права которых защищены Упол-
номоченным:

на этих предприятиях работают 639 человек (данные пре-
доставили18 субъектов предпринимательской деятельности); 

годовой оборот (выручка) от осуществления предпринима-
тельской деятельности составляет более 1642 млн. рублей 
(данные предоставили 19 субъектов предпринимательской 
деятельности);

защищенными хозяйствующими субъектами в год уплачи-
ваются налоги и иные обязательные платежи на сумму более 
540,3 млн. рублей (данные предоставили 17 субъектов пред-
принимательской деятельности).

 Отдельные социально-экономические эффекты для 
экономики предприятий и Свердловской области от право-
защитных действий Уполномоченного (по сведениям, пред-
ставленным только некоторыми из защищенных субъектов 
предпринимательской деятельности):

четырем гражданам оказано содействие в прекращении 
незаконного уголовного преследования, в том числе с 
освобождением из мест лишения свободы;

двадцати восьми субъектам предпринимательства со-
хранена возможность осуществления деятельности 
при реальной угрозе ее прекращения полностью или в 

части, в том числе оказано содействие в получении доступа к 
публичным ресурсам, во внесении в публичные электронные 
реестры, в получении разрешений, в отмене необоснованно-
го административного запрета деятельности. Деятельность 
сохранена в строительстве, оптовой и розничной торговле, 
общественном питании, бытовом обслуживании населения, 
оказании ритуальных услуг, перевозке пассажиров, вы-
ращивании сельскохозяйственных культур, оказании услуг 
АЗС, производстве хлебобулочных изделий, оказании ме-
дицинских услуг;

сохранено 34 рабочих места (данные представлены че-
тырьмя предпринимателями); 

создано 400 рабочих мест (данные представлены одним 
предпринимателем);

с девяти предпринимателей НЕ взысканы ранее незакон-
но начисленные задолженности по договорам, недоимки и 
финансовые санкции на сумму более 329 млн. рублей;

пяти субъектам предпринимательской деятельности 
оказано содействие в получении оплаты по исполненным 
государственным (муниципальным) контрактам на общую 
сумму более 10,6 млн. рублей;

погашена задолженность по исполнительным листам перед 
тремя субъектами предпринимательской деятельности по 
длительно не исполнявшимся судебным актам на сумму более 
3,53 млн. рублей;

не взыскана необоснованно начисленная плата за аренду 
муниципального имущества двум субъектам предпринима-
тельской деятельности на сумму более 0,52 млн. рублей;

одному обществу возвращен излишне уплаченный испол-
нительский сбор на сумму около 0,13 млн. рублей; 

одному предпринимателю снижена сумма неустойки по 
государственному контракту на 1 млн. рублей;

пятнадцати субъектам предпринимательской деятель-
ности возвращено необоснованно удерживаемое право-
охранительными органами имущество; одному субъекту 
предпринимательской деятельности оказано содействие в 
снятии необоснованного ареста с имущества;

в отношении пятнадцати субъектов предпринимательской 
деятельности прекращено необоснованное административ-
ное преследование или незаконное привлечение к админи-
стративной ответственности;

по обращениям двух субъектов предпринимательской 
деятельности выданы: одному органу публичной власти 
предупреждение о прекращении действий (бездействия), 
которые содержат признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, и одному органу публичной власти пред-
писание в связи с нарушением законодательства о защите 
конкуренции.

Интенсивно изменяющееся законодательство, недоста-
точный уровень осведомленности предпринимателей о своих 
правах и обязанностях, сохраняющийся объем необоснован-
ных жалоб свидетельствуют об актуальности реализуемого 
Уполномоченным просветительского направления дея-
тельности. В 2019 году организовано Уполномоченным или 
поддержано участием 63 просветительских мероприятия, 
участниками которых стали 4619 человек.

При реализации указанной работы применялись как 
хорошо зарекомендовавшие себя формы (семинары и «от-
крытые классы»), так и использовались новые – проводились 
вебинары.

Экспертами бизнес-омбудсмена и общественным помощ-
ником в сфере строительства было проведено 13 семинаров 
для 149 субъектов предпринимательской деятельности в 
рамках работы Общественной приемной Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в г. Екатеринбурге.

Совместно с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти проведены 10 тематических 
«открытых классов» с общим количеством участников 299 
человек: 

по разъяснениям особенностей нового порядка примене-
ния контрольно-кассовой техники;

по вопросам проведения специальной оценки условий 
труда;

о переходе на новый порядок обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Рисунок 6. Количество просветительских мероприятий
в 2017 – 2019 годах, участников (ед., чел.)

Нашими партнерами по проведению «открытых клас-
сов» были Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, Государственная инспекция труда в 
Свердловской области, Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области.

К участию в просветительских мероприятиях с информа-
цией о новом регулировании привлекались представители 
Свердловского регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации (об использования 
электронного листка нетрудоспособности), Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу (об организации публичного доступа к 
Wi-Fi сетям и использовании радиоэлектронных устройств).

Учитывая удобство современных коммуникаций и рост 
популярности социальных сетей, при поддержке информа-
ционного агентства «ТАСС» проведены просветительские 
мероприятия в формате вебинаров:

по разъяснениям особенностей нового порядка при-
менения контрольно-кассовой техники совместно с Управ-
лением Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (https://uzpp.midural.ru/news/show/id/979/
news_category/main и https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1048/news_category/35),

по разъяснениям особенностей внедрения автоматизи-
рованной системы мониторинга движения лекарственных 
препаратов, организованные совместно с Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области (https://uzpp.midural.ru/news/
show/id/1074/news_category/35). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года число просмотров 
указанных вебинаров составило 3125.

Ежегодный доклад 
о результатах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году с оценкой 

условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятельности
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Вебинар по разъяснениям особенностей нового порядка
применения контрольно-кассовой техники  

(23 мая, г. Екатеринбург)

Во исполнение требований Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», в соответствии с целями 
и задачами деятельности Уполномоченного и Аппарата Упол-
номоченного поддерживается  в актуальном состоянии 
официальный сайт Уполномоченного  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://uzpp.
midural.ru/ (далее – официальный сайт Уполномоченного, 
сайт Уполномоченного, сайт).

Число просмотров сайта за год составило 62 637 единиц 
(в 2018 году – 45 063, в 2017 году – 27 352).

На сайте размещается информация о результатах рас-
смотрения Уполномоченным жалоб субъектов предприни-
мательской деятельности и иных обращений, объявления 
о планируемых мероприятиях и их итогах, разъяснительная 
информация в помощь предпринимателям, графики приемов 
и просветительских мероприятий, сведения об общественных 
помощниках и общественных приемных Уполномоченного в 
муниципальных образованиях, о выездных встречах и при-
емах и многое другое. Сайт является интернет-приемной, 
через которую предприниматели могут обратиться к Упол-
номоченному. 

За отчетный период на сайте в разделе «Новости» разме-
щено 144 публикации, в разделе «В помощь предпринима-
телям» – 20 публикаций (памяток, материалов, содержащих 
полезную информацию для субъектов предпринимательской 
деятельности).

В актуальном режиме поддерживалась и открытая группа 
Уполномоченного в социальной сети «Фейсбук», количе-
ство участников которой составило более 1300 человек с 
активными аккаунтами. На странице размещаются анонсы 
мероприятий, итоги встреч, полезная информация для пред-
принимателей по изменениям в законодательстве и право-
применении, объявления о проведении совместных приемов 
с руководителями органов публичной власти и способах 
записи на них, публикации средств массовой информации 
о деятельности Уполномоченного и по актуальным вопро-
сам в предпринимательской сфере, проходит сбор мнений 
относительно проектов нормативных правовых актов, иное. 
Страница открыта для обращения к Уполномоченному и 
получения от него обратной связи.

Уполномоченный активно взаимодействует со средствами 
массовой информации (далее – СМИ). Результатом является 
широкое информирование заинтересованных лиц о деятель-
ности правозащитного института, основных приоритетах и 
итогах работы: истории успешной защиты предпринимателей, 
улучшение деловой среды в регионе, о системных затрудне-
ниях бизнеса и возможностям их разрешения, популяризация 
лучших практик взаимодействия бизнеса и власти.

По данным медиамониторинга, осуществляемого ап-
паратом федерального Уполномоченного, в 2019 году по 
количеству публикаций с упоминаниями Свердловского биз-
нес-омбудсмена мы вошли в четверку лидеров региональных 
уполномоченных. Это свидетельствует о стабильном интересе 
СМИ к нашей деятельности. 

Среди СМИ, наиболее активно взаимодействующих с биз-
нес-омбудсменом, отметим «Российскую газету», «Област-
ную газету», радиостанцию «Эхо Москвы в Екатеринбурге», 
журнал «Деловой квартал», телекомпанию «ОТВ», а также 
информационные агентства «ТАСС», «Интерфакс-Урал» и 
«УралИнформБюро».

Наибольший интерес СМИ привлекли следующие инфор-
мационные поводы и направления деятельности бизнес-
омбудсмена:

– взаимодействие с представителями публичных органов 
власти (126 публикаций), в том числе организованные нами 
встречи с участием Губернатора Свердловской области 
с руководителями и собственниками субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

– мероприятия, организуемые Уполномоченным и партне-
рами в рамках тематической недели, посвященной праздно-
ванию Дня российского предпринимательства в Свердлов-
ской области, и XI Международного форума «Юридическая 
неделя на Урале» (69 публикаций);

– проблемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Свердловской области, в том числе в г. 
Екатеринбурге и г. Нижнем Тагиле (63 публикации);

– назначение Уполномоченного на новый срок, пред-
ставление Ежегодного доклада Уполномоченного (54 пу-
бликации);

– деятельность Уполномоченного в сфере оптимизации 
налоговой нагрузки на бизнес, в том числе работа по введе-
нию на территории региона инвестиционного налогового вы-
чета, справедливому применению кадастровой стоимости для 
налогообложения, сохранению ЕНВД или трансформации 
действующих режимов налогообложения (52 публикации);

– совместные приемы Уполномоченного и руководителей 
органов публичной власти субъектов предпринимательской 
деятельности (50 публикаций);

– консультирование предпринимателей в центрах «Мой 
бизнес» в г. Екатеринбурге и г. Нижнем Тагиле (48 публи-
каций);

– выездные мероприятия Уполномоченного в муниципа-
литетах (44 публикации);

– пресс-завтрак бизнес-омбудсмена с деловыми объеди-
нениями на тему «Пять лет вместе: итоги сотрудничества и 
планы по дальнейшему взаимодействию, реализуя «Пятилет-
ку развития» или «Как бизнес прожил 2018 год и что ожидает 
от нацпроектов в 2019?» (32 публикации);

– разъяснения нового порядка применения контрольно-
кассовой техники (30 публикаций);

– реализация эксперимента по введению специального 
режима налогообложения «Налог на профессиональный 
доход» (17 публикаций).

В течение года Уполномоченный участвовал в 8 пресс-
конференциях:

– пресс-завтрак «Пять лет вместе: итоги сотрудничества и 
планы по дальнейшему взаимодействию, реализуя «Пятилет-
ку развития» или «Как бизнес прожил 2018 год и что ожидает 
от нацпроектов в 2019?» (30 января);

– «Бизнес в современной России: бизнес-ошибки и их 
последствия» (30 января, региональное информационное 
агентство ТАСС Урал);

 – пресс-конференция, посвященная завершению рефор-
мы перехода на онлайн-кассы в Свердловской области (28 
мая, региональное информационное агентство ТАСС Урал);

– пресс-конференция, посвященная внедрению онлайн-
касс в Свердловской области (06 сентября, информационное 
агентство «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге);

– пресс-конференция, посвященная отмене ЕНВД (06 
сентября, информационное агентство «Интерфакс-Урал» в 
Екатеринбурге);

– пресс-конференция, посвященная проведению XI 
Международного форума «Юридическая неделя на Урале» 
(11 октября, региональное информационное агентство ТАСС 
Урал);

– пресс-конференция, посвященная изменениям налого-
вой нагрузки на бизнес в 2020 году (15 ноября, информаци-
онное агентство «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге);

– пресс-конференция, посвященная внедрению налога 
для самозанятых в Свердловской области в 2020 году (19 
декабря, информационное агентство «Интерфакс-Урал» в 
Екатеринбурге).

Благодарим СМИ за внимание к работе бизнес-омбуд-
смена. Мы будем по-прежнему реализовывать политику 
информационной открытости деятельности нашего право-
защитного института.

1.2. Рассмотрение Уполномоченным жалоб  
и иных обращений в наиболее проблемных  

сферах правоотношений.
Реализация полномочий в ходе работы  

по системным проблемам 

Защита индивидуального нарушенного права субъекта 
предпринимательской деятельности является приоритетным 
направлением правозащитной деятельности. 

В ходе указанной работы реализовывались предусмо-
тренные законодательством меры, способствующие вос-
становлению нарушенного права хозяйствующего субъекта.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 9 Закона 
Свердловской области № 132-ОЗ об Уполномоченном были 
подготовлены по 20 жалобам 10 заключений Уполномочен-
ного, содержащих предложения о мерах по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности (далее – заключение). Органы 
публичной власти и их должностные лица, получившие 
заключение, обязаны в течение месяца направить Уполно-
моченному письменный ответ о результатах рассмотрения и 
принятых мерах по восстановлению нарушенных прав и за-
конных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности. В случае, если предложенные меры не реализованы, в 
ответе Уполномоченному должно содержаться обоснование 
причин этого. 

Из 10 заключений, направленных Уполномоченным, пред-
ложенные им меры по восстановлению нарушенных прав:

приняты в двух случаях – Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области, 
Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области; 

по двум заключениям Главой Екатеринбурга меры при-
няты частично;

по шести заключениям отказано в удовлетворении пред-
ложенных мер. Отказались восстанавливать права предпри-
нимателей Главное управление МЧС России по Свердловской 
области, ГУ МВД России по Свердловской области, Глава 
Ирбитского муниципального образования, МКУ «Управление 
городского хозяйства» Новоуральского городского округа, 
Министерство здравоохранения Свердловской области и 
Глава Екатеринбурга. 

Например, заключение в Главное управление МЧС России 
по Свердловской области в связи с вынесением Отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы Бело-
ярского городского округа, городского округа Верхнее Ду-
брово, городского округа Заречный, Асбестовского город-
ского округа, Малышевского городского округа, городского 
округа Рефтинский Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области в адрес общества неправомерного 
предписания содержало предложение отменить предписание 
в существенной части пунктов, не отвечающих критерию 
исполнимости или касающихся нарушений требований по-
жарной безопасности, не подтвержденных соответствующи-
ми положениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации либо нормативных документов по пожарной 
безопасности – дело ЗАО «ЭЛКАБ» (жалоба № 786). 

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
сообщило Уполномоченному, что в связи с обжалованием в 
судебном порядке результатов плановой выездной проверки 
разрешение обозначенных вопросов в досудебном порядке 
будет являться некорректным и противоречащим законода-
тельству (информация о результатах судебного рассмотрения 
приведена в подразделе 1.2.2.).

Полагаем, что органы публичной власти и их должностные 
лица недооценивают заключения Уполномоченного в каче-
стве возможного старта механизма внесудебного урегулиро-
вания конфликтов, в качестве повода для дополнительного 
ведомственного контроля.

Профилактике нарушения прав хозяйствующих субъектов, 
исключению воспрепятствования предпринимательской 
деятельности должностными лицами могло бы также со-
действовать внимательное, неформальное рассмотрение 
предложений2 Уполномоченного о привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных должностных лиц 
органов публичной власти. Нами было направлено 5 таких 
предложений, по результатам рассмотрения которых только 
в одном случае после служебной поверки ГУ МВД России по 
Свердловской области один сотрудник полиции привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации Уполномоченный, 
используя для защиты прав хозяйствующих субъектов все 
законные возможности, участвовал в судебной защите в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, в судах различных 
инстанций при рассмотрении 9 жалоб в 51 судебном засе-
дании. По 13 жалобам подготовлены 58 процессуальных 
документов (отзывы, возражения и другие) для судебной 
защиты обратившихся за помощью субъектов предприни-
мательской деятельности.

Уполномоченным оказывалась правовая помощь субъек-
там предпринимательской деятельности в формировании 
позиции для самостоятельной защиты по судебным делам – 
по 23 жалобам по делам, рассматриваемым в Арбитражном 
суде Свердловской области, Семнадцатом апелляционном 
арбитражном суде, Арбитражном суде Уральского округа, 
Свердловском областном суде, ряде районных судов. 

В целях осуществления контроля в пределах своей компе-

2 в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 11 Закона Сверд-
ловской области № 132-ОЗ об Уполномоченном бизнес-омбуд-
смен вправе предложить работодателю, его представителю, 
представителю нанимателя рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, в действиях, 
бездействии или решениях которых Уполномоченным усматрива-
ются нарушения прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности 

тенции, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 
15 июля 1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 
а также статьей 24 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации в отчетном периоде Уполномоченный 
посетил 2 предпринимателей, находящихся в следствен-
ных изоляторах. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 9 Закона 
Свердловской области № 132-ОЗ об Уполномоченном биз-
нес-омбудсмен с письменного согласия заявителя принял 
участие в 2 выездных проверках, проводимых в рамках 
государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля в отношении субъектов предпринимательской де-
ятельности. Это были проверки Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Белоярского городского 
округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского 
округа Заречный, Асбестовского городского округа, Малы-
шевского городского округа, городского округа Рефтинский 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области в отношении ЗАО «ЭЛКАБ» (жалоба № 786) и 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулым-
ском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышмин-
ском районах совместно с Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области в отношении ООО «Торговый дом 
«Камхлеб» (жалоба № 837).

В 2019 году реализовывалось полномочие бизнес-ом-
будсмена направлять в антимонопольное ведомство 
материалы для проведения внеплановых проверок со-
блюдения законодательства о защите конкуренции3. Это 
было реализовано по жалобам, указывающим на признаки 
нарушения антимонопольных норм в сфере оказания риту-
альных услуг. Так Уполномоченным в Свердловское УФАС 
России было направлено обращение4 провести внеплановую 
проверку соблюдения требований антимонопольного за-
конодательства Первоуральским муниципальным казенным 
учреждением «Ритуал» (жалоба № 909 Кискачи А.В. в ин-
тересах индивидуального предпринимателя Доронина 
Сергея Викторовича). Антимонопольное ведомство сооб-
щило о предпринятых им действиях и принятых решениях, 
итогом которых стало внесение изменений Администрацией 
городского округа Первоуральск в административные ре-
гламенты оказания муниципальных ритуальных услуг и в 
целях устранения признаков нарушения части 1 статьи 15 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

Направление материалов в Свердловское УФАС России 
являлось также реализацией законной задачи Уполномо-
ченного по осуществлению контроля за соблюдением прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности при нормотворчестве органами публичной власти 
и их должностными лицами. 

По результатам обобщения информации, содержащейся в 
жалобах, Уполномоченным направлялись следующие пред-
ложения, относящиеся к обеспечению прав и законных 
интересов заявителей5.

Свердловскому УФАС России6:
ввести в практику при направлении запросов (требований) 

согласно части 6 статьи 44 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Феде-
ральный закон № 135-ФЗ о конкуренции) устанавливать срок 
их исполнения в рабочих днях и с даты вручения (получения);

отказаться от практики установления срока исполнения та-
ких запросов (требований) по формуле «до» ввиду высокого 
уровня ее дискреции, предоставляющей правоприменителю 
необоснованно широкие пределы усмотрения;

при осуществлении государственной функции по воз-
буждению и рассмотрению дел о нарушениях антимоно-
польного законодательства Российской Федерации в части 
направления данных запросов (требований) учитывать при 
установлении срока на их исполнение нормативы доставки 
и контрольные сроки пересылки почтовой корреспонденции, 
утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 04.06.2018 
№ 257.

Свердловское УФАС России, в свою очередь, направило 
обращение к Руководителю Федеральной антимонопольной 
службы для рассмотрения. 

Главному управлению МЧС России по Свердловской об-
ласти7: 

в пределах своей компетенции направить территориаль-
ным органам федерального государственного пожарного 
надзора соответствующие указания, что в каждом случае 
поступления от гражданина, то есть лица, не являющегося 
экспертом в области пожарной безопасности, обращения о 
нарушениях требований пожарной безопасности на объектах 
защиты до момента вынесения мотивированного представле-
ния о проведении внеплановой выездной проверки на основа-
нии подпункта «а» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 
294-ФЗ о проверках) производить действия, предписанные 
частями 3 и 3.2 названного федерального закона, а именно:

проверять обращение на предмет его анонимности или 
недостоверности;

проводить предварительную проверку поступившей ин-
формации;

в ходе проведения предварительной проверки в обязатель-
ном порядке принимать меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе устно) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию;

в рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя запрашивать пояснения 
в отношении полученной информации;

при необходимости проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями осуществлять их согласно формам, 
предусмотренным статьей 8.3 упомянутого федерального 
закона;

не подменять плановыми (рейдовыми) осмотрами (обсле-
дованиями) территорий, акваторий, транспортных средств 
внеплановые выездные проверки поднадзорных объектов 
защиты.

Главное управление МЧС России по Свердловской области 
в ответ сообщило о принятии данных предложений Уполно-
моченного к сведению, и их учете при формировании повест-
ки очередного заседания по общественному рассмотрению 
результатов обобщения и анализа правоприменительной 
практики при осуществлении государственного надзора на 
территории Свердловской области.

Департаменту государственных закупок Свердловской 
области и Главе Новоуральского городского округа в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд (информация о содержании предложений 
Уполномоченного, их реализации приведена в подразделе 
1.2.4.).

3 в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 25.1 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
4 от 01.11.2019 № 04-05/909/1587
5 на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 11 Закона Свердловской 
области № 132-ОЗ об Уполномоченном
6 от 23.08.2019 № 04-05/855/1169
7 от 09.07.2019 № 01-13/925

1.2.1. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 
деятельности действиями (бездействием),  

решениями правоохранительных, следственных  
и судебных органов, органов прокуратуры.  

Проблемы исполнения судебных актов.
Взаимодействие с органами прокуратуры.

Жалобы на действия силовых органов традиционно на 
первом месте по количеству. В 2019 году эта была каждая 
четвертая жалоба.

Из года в год большую долю составляют жалобы на не-
обоснованные отказы правоохранительных органов в воз-
буждении уголовных дел по заявлениям о преступлениях в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности 
в экономической сфере. Часто субъекты предпринима-
тельской деятельности, в отношении которых совершены 
противоправные деяния в экономической сфере, в жалобах 
Уполномоченному также сообщают о фактах принятия право-
охранителями необоснованных процессуальных решений 
о приостановлении предварительного следствия или его 
прекращения. Названные решения и действия ограничивают 
право потерпевших на защиту от преступлений и доступ к 
правосудию, закрепленные в статье 52 Конституции Россий-
ской Федерации, что формирует отрицательное отношение 
не только к системе правоохранительных органов, но и к 
правосудию в целом, создает ощущение несправедливости 
и безысходности. Процедуры обжалования процессуальных 
решений несовершенны, повторяются многократно и зача-
стую не приводят к реальному восстановлению нарушенного 
права.

Кроме того, мы фиксируем не снижающееся количество 
жалоб на бездействие и волокиту органов дознания и пред-
варительного следствия при проведении предварительной 
(доследственной) проверки в отношении субъектов предпри-
нимательской деятельности или их руководителей.

Все перечисленное создает риски коррупционных про-
явлений со стороны силовых органов.

Так, ООО «Невьянский машиностроительный завод – 
компрессорное оборудование» (жалобы № 820, 912) пы-
тается с 18.07.2016 получить в правоохранительных органах 
Свердловской области (МО МВД России «Невьянский», ОП № 
7 УМВД России по г. Екатеринбургу, ОП № 8 УМВД России по 
г. Екатеринбургу, УМВД России по г. Екатеринбургу) защиту 
от преступления – мошеннических действий, совершенных 
другой организацией, поставившей сфальсифицированную 
продукцию. Материал проверки на протяжении нескольких 
лет «мигрировал» между территориальными органами по-
лиции, принимавшими необоснованные процессуальные 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту 
мошенничества и ограничивающими доступ пострадавшего 
юридического лица (завода) к правосудию. Неоднократные 
обращения Уполномоченного к прокурору Свердловской 
области с просьбой обратить внимание на данную ситуа-
цию не привели к должному восстановлению прав. Органы 
прокуратуры после обращения Уполномоченного дважды 
отменяли необоснованные постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, принимали меры прокурорского 
реагирования (представление об устранении недостатков 
и привлечении виновных лиц к ответственности), брали на 
контроль результаты процессуальной проверки, однако уго-
ловное дело до сих пор не возбуждено, права потерпевшего 
не защищены.

Директор ООО «УралСпецДеталь» (жалоба № 796) в 
2018-2019 годах подал в ОП № 14 УМВД России по г. Ека-
теринбургу 14 (!) заявлений о совершении противоправных 
действий в отношении имущества общества, по которым вы-
несено одно постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Данное постановление признано необоснованным 
и отменено органами прокуратуры по соответствующему 
обращению Уполномоченного, однако уголовное дело до сих 
пор не возбуждено, права собственника не восстановлены.

Отдельно необходимо остановиться на истории ООО 
«Альянс» (жалоба № 821) относительно бездействия со-
трудников МО МВД России «Верхнепышминский», не обе-
спечивших сохранность имущества общества, изъятого в ходе 
предварительной проверки. 

В сентябре 2018 года следователем СО МО МВД России 
«Верхнепышминский» в ходе осмотра места происшествия 
изъято имущество ООО «Альянс» на сумму около 1 млн. 
рублей, которое передано на ответственное хранение физи-
ческому лицу, не уполномоченному на данные действия. На 
момент обращения к бизнес-омбудсмену прокуратура города 
Верхней Пышмы неоднократно отказывала ООО «Альянс» в 
удовлетворении жалоб, касающихся осмотра хранящегося 
имущества, целью которых была возможность убедиться в 
его наличии и состоянии. 

Только после вмешательства Уполномоченного предста-
вители ООО «Альянс» были приглашены сотрудниками МО 
МВД России «Верхнепышминский» для осмотра изъятого 
имущества 11.04.2019. На момент осмотра сотрудниками 
полиции не было обеспечено присутствие ответственного 
хранителя, а в месте ответственного хранения имущество 
не обнаружено.

Согласно статье 177 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ) осмотр следов 
преступления и иных обнаруженных предметов производится 
на месте производства следственного действия. Если для 
производства такого осмотра требуется продолжительное 
время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны 
быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписью 
следователя на месте осмотра. Изъятию подлежат только 
те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному 
делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указы-
ваются индивидуальные признаки и особенности изымаемых 
предметов.

Таким образом, уголовно-процессуальным законодатель-
ством изъятие предметов в ходе осмотра места происшествия 
возможно только в случае «если для производства такого 
осмотра требуется продолжительное время или осмотр на 
месте затруднен».

В статье 177 УПК РФ не предусмотрена возможность 
передачи изъятых в ходе осмотра предметов кому-либо на 
хранение. Передача предметов, которые в силу громоздкости 
или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в 
том числе большие партии товаров, хранение которых затруд-
нено или издержки по обеспечению специальных условий 
хранения которых соизмеримы с их стоимостью, возможна 
только лишь в том случае, если эти предметы признаны ве-
щественными доказательствами и приобщены к уголовному 
делу в порядке, предусмотренном в статье 81 УПК РФ, о чем 
выносится соответствующее постановление. Данная проце-
дура возможна только после возбуждения уголовного дела. 

На момент передачи изъятого имущества ООО «Альянс» не 
уполномоченному лицу Шитик А.С. процессуальных решений 
о возбуждении уголовного дела, о признании изъятых пред-
метов вещественными доказательствами принято не было. 
Таким образом, следователь СО МО МВД России «Верхне-
пышминский» совершил действия по изъятию и передаче на 
хранение имущества ООО «Альянс», не предусмотренные 
УПК РФ, чем нарушил права и законные интересы субъекта 
предпринимательской деятельности – собственника изъятого 
имущества. 
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Признав права заявителя нарушенными, бизнес-омбуд-
смен направил в адрес Врио начальника ГУ МВД России по 
Свердловской области заключение о нарушении прав и за-
конных интересов ООО «Альянс», содержащее предложения 
о мерах по восстановлению его нарушенных прав и законных 
интересов. ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 
по изложенным в заключении доводам Уполномоченного 
проведена проверка, изучены материалы уголовного дела, 
заслушан ход его расследования. По результатам проверки 
доводы Уполномоченного о незаконности действий (без-
действии) и решений должностных лиц СО МО МВД России 
«Верхнепышминский» при передаче 13.09.2018 изъятого 
товара на ответственное хранение физическому лицу «не 
нашли объективного подтверждения».

Дважды Уполномоченный обращался с предложением о 
проведении проверок по изложенным выше фактам в про-
куратуру Свердловской области. Согласно информации, 
предоставленной прокуратурой Свердловской области, по 
результатам доследственной проверки 15.04.2019 (по сути, 
после вмешательства бизнес-омбудсмена) следственным 
отделом МО МВД России «Верхнепышминский» по факту 
хищения имущества, принадлежащего ООО «Альянс», воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). 

На момент подготовки Доклада, то есть по истечение уже 
14 месяцев с момента изъятия сотрудниками полиции иму-
щества ООО «Альянс», виновное лицо не установлено и не 
привлечено к уголовной ответственности. По информации от 
представителя ООО «Альянс» за 6 месяцев предварительного 
следствия место нахождения утраченного имущества так и 
не установлено, следственные действия в данном направле-
нии не проводятся. Расследование одного эпизода хищения 
продолжается более полугода, что, по мнению Уполномо-
ченного, в условиях его очевидности – явная волокита при 
отсутствии надлежащего контроля со стороны надзорного 
органа. Длительно нарушаются конституционные права ООО 
«Альянс» и основные принципы уголовного судопроизвод-
ства, в том числе разумный срок досудебного производства. 

В связи с отсутствием эффективного реагирования на си-
туацию со стороны ГУ МВД России по Свердловской области 
и прокуратуры Свердловской области и продолжающегося 
нарушения прав юридического лица Уполномоченный на-
правил Генеральному прокурору Российской Федерации 
просьбу провести проверку по факту утраты имущества ООО 
«Альянс» в период проведения доследственной проверки. О 
результатах проверки на момент подготовки Доклада Упол-
номоченный не проинформирован.

Неприемлемой является ситуация, когда, добившись воз-
буждения уголовного дела, субъект предпринимательской 
деятельности сталкивается с бездействием и волокитой по 
уголовным делам, необоснованными процессуальными ре-
шениями о приостановлении или прекращении уголовного 
дела. Уполномоченный вынужден все чаще и чаще обращать 
внимание органов прокуратуры на нарушение следователями 
и дознавателями таких принципов уголовного судопроизвод-
ства, как разумный срок досудебного производства, который 
включает в себя период со дня подачи заявления, сообщения 
о преступлении до дня принятия решения о приостановлении 
предварительного расследования по уголовному делу или до 
дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела либо о прекращении уголовного дела (статья 6.1 УПК 
РФ).

Характерным примером волокиты по уголовному делу 
является ситуация с ЗАО «НПП «Машпром» и ООО «УИС 
- Металлургия» (жалоба № 914). 

Еще 18.12.2018 ОП № 16 СУ МУ МВД России «Нижнета-
гильское» возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 
158 УК РФ, по факту хищения неизвестными имущества 
ЗАО «НПП «Машпром» на сумму 13 884 713 рублей и ООО 
«УИС - Металлургия» на сумму 4 220 200 рублей с произ-
водственной площадки предприятия по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Кленовая, д. 1. Срок предварительного следствия 
неоднократно продлевался (до 8 месяцев), в итоге уголовное 
дело незаконно приостановлено в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого при 
наличии таких объективных доказательств, как видеозаписи 
камер наблюдения, зафиксировавших факт хищения и лиц, 
совершивших преступление. 

По обращению Уполномоченного надзирающим про-
курором уголовное дело изучено, факт систематического 
принятия незаконных процессуальных решений по делу, 
в том числе о приостановлении следствия, подтвердился. 
Прокуратурой Ленинского района города Нижнего Тагила в 
адрес начальника отдела по РПТО ОП № 16 СУ МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» внесено требование об устранении 
нарушений уголовно-процессуального законодательства. На 
момент завершения работы над настоящим докладом рас-
следование не завершено, есть все основания предполагать, 
что дело вновь будет приостановлено, а два хозяйствующих 
субъекта не получат защиты своих прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации, но не обеспеченных 
правоохранительными органами. 

Другим видом нарушения прав предпринимателей являют-
ся действия правоохранительных органов в ходе предвари-
тельного расследования, разрушительные по последствиям 
для хозяйствующего субъекта, такие как необоснованное 
уголовное преследование руководителя, необоснованное 
изъятие документов, предметов в ходе осмотра места проис-
шествия, выемки, обыска, длительное непринятие решения 
о судьбе изъятого и несвоевременный возврат документов 
и предметов, не признанных вещественными доказатель-
ствами. 

Например, Уполномоченным было предложено органам 
прокуратуры проверить обоснованность уголовного пре-
следования за незаконное предпринимательство директора 
ООО «Хорса» (жалоба № 810), которое занималось добычей 
скального грунта на земельном участке в пос. Шабровский. 
После вмешательства бизнес-омбудсмена и проведения 
прокурорской проверки уголовное преследование дирек-
тора ООО «Хорса» прекращено, ему разъяснено право на 
реабилитацию и порядок возмещения вреда, связанного с 
незаконным уголовным преследованием. 

Но такой исход является, к сожалению, редким исключени-
ем, поскольку в большинстве случаев, на которые Уполномо-
ченный обращает внимание органов прокуратуры, последние 
не видят оснований для реагирования. 

Частой причиной жалоб на действия правоохранительных 
органов, влекущие существенные негативные финансовые, 
организационные, репутационные последствия для бизнеса, 
является изъятие бухгалтерских, правоустанавливающих и 
иных документов, оргтехники с установленным программным 
обеспечением, базами данных, электронных носителей ин-
формации, задействованных в повседневной хозяйственной 
деятельности предприятий. Даже несмотря  на установленный 
статьей 81.1 УПК РФ особый порядок их изъятия, силовые 
структуры часто его нарушают. Такие действия порождают 
серьезные риски для предпринимательства – это невоз-
можность расчета и выплаты заработной платы, налоговых 
и других обязательных платежей, расчетов по кредитам и с 
поставщиками ресурсов, иными контрагентами. 

С жалобами на нарушения при совершении следственных 
действий по изъятиям предметов и документов к Уполномо-

ченному обращалось более десятка юридических лиц: ООО 
«Карабашские абразивы» (жалоба № 862), ЗАО «Елка» 
(жалоба № 896),ООО «Эко-групп» (жалоба № 806), коллек-
тивная жалоба: ООО «Амос-групп», ООО «Лайфхатгруп», 
ООО «Техно-Строй», ООО «Техно-Строй-2», ООО «Молл-
Строй», ООО «Инвест-Логистик», ООО «Аркам», ООО 
«Логистик-Строй», ООО «Уралжилстрой» (жалоба № 
877). Во всех случаях Уполномоченным были усмотрены при-
знаки нарушения прав заявителей и направлены обращения 
в органы прокуратуры для проведения проверок и принятия 
мер к возврату необоснованно удерживаемого имущества. В 
результате в том или ином объеме изъятое было возвращено 
собственникам, но с существенным нарушением сроков для 
принятия соответствующих процессуальных решений.

Особо необходимо отметить ситуацию с необоснованным 
задержанием, изъятием транспортных средств, используе-
мых в предпринимательской деятельности, и помещением 
их на охраняемые штрафные стоянки.

Так, сотрудниками МО МВД России «Сысертский» задер-
жаны транспортные средства, принадлежащие главе КФХ 
Бондареву Алексею Юрьевичу (жалоба № 834), и исполь-
зуемые им для перевозки древесины. Были составлены два 
протокола об административном правонарушении по одному 
и тому же факту, материалы направлены в суд для привлече-
ния Бондарева А.Ю. к административной ответственности.

Сысертским районным судом производство по делу об 
административном правонарушении в отношении Бондарева 
А.Ю. прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, 
на основании которых мировым судьей было вынесено по-
становление об административном правонарушении. Также 
принято решение о возврате Бондареву А.Ю. транспортных 
средств и груза (древесины в количестве 25 штук). Сотрудник 
полиции, незаконно задержавший транcпортные средства и 
поместивший их на штрафстоянку, не понес наказания, не-
смотря на соответствующее обращение Уполномоченного к 
руководству ГУ МВД России по Свердловской области. Не 
возмещен и ущерб, причиненный субъекту предприниматель-
ской деятельности простоем транспорта и невозможностью 
использования его в предпринимательской деятельности в 
течение нескольких месяцев. 

Предприниматель из Пермского края Краев Сергей Вале-
рьевич (жалоба № 908) пожаловался на изъятие и невозврат 
автотранспортных средств сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД 
России по г. Екатеринбургу на территории Свердловской 
области. Несмотря на неоднократные требования органов 
прокуратуры вернуть предпринимателю автотранспортное 
средство с полуприцепом, органы полиции отказывались это 
сделать. Предложив вмешаться в эту ситуацию областному 
надзорному ведомству, Уполномоченный добился того, что 
в отношении предпринимателя были вынесены процессуаль-
ные решения о его непричастности к незаконному обороту и 
перевозке спиртосодержащей продукции. Изъятая техника 
не была признана вещественными доказательствами и под-
лежала возврату предпринимателю. Однако и этого еще 
оказалось недостаточно для восстановления нарушенного 
права. Существующие правовые коллизии, содержащиеся в 
Федеральном законе № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», оказались новым испытанием для предпринима-
теля и Уполномоченного. Только благодаря конструктивно 
настроенному диалогу Уполномоченного с руководителем 
МРУ Росалкогольрегулирования предприниматель, спустя 
пять месяцев, получил обратно свою технику. 

Уполномоченный неоднократно ставил вопрос перед 
руководством ГУ МВД России по Свердловской области о 
привлечении к ответственности сотрудников полиции, на-
рушивших права заявителей и препятствующих их законной 
предпринимательской деятельности. В результате только в 
одном случае (ООО «Абицея», жалоба № 765) виновному 
лицу – сотруднику ОЭБ и ПК МО МВД России «Сысертский» 
объявлен выговор. В остальных случаях Уполномоченного 
информируют о принятии неких «мер управленческого 
реагирования» либо вообще никаких мер не принимается. 

Индивидуальный предприниматель Клыгин Алексей 
Анатольевич (жалоба № 781) был не согласен с предъяв-
лением Невьянским городским прокурором в Невьянский 
городской суд иска об обязании предпринимателя устранить 
нарушения требований пожарной безопасности на террито-
рии АЗС согласно предписанию органа государственного 
пожарного надзора. При этом на момент подачи иска срок 
для устранения нарушений требований пожарной безопас-
ности на АЗС, установленный ранее выданным предписанием 
органов пожарного надзора, не истек, и органы пожарного 
надзора не требовали прекращения эксплуатации объекта.

На момент обращения предпринимателя к Уполномочен-
ному судом было удовлетворено заявление прокурора о 
принятии мер по обеспечению иска в виде запрета эксплуа-
тации АЗС до реального устранения нарушений требований 
пожарной безопасности по указанному выше предписанию.

Предпринятые прокуратурой действия в защиту интересов 
неопределенного круга лиц, по мнению Уполномоченного, в 
данном случае были избыточными и могли привести не только 
к нарушению прав и законных интересов предпринимателя, 
но и публичных интересов из-за запрета эксплуатации АЗС. 
По нашему мнению, истребованная городским прокурором 
обеспечительная мера была не связана с предметом спора, 
не соразмерна характеру нарушения, не отвечала целям ре-
ализации обеспечительных мер. Уполномоченный сообщил 
прокурору Свердловской области свое мнение об этом, а 
также обосновал необходимость отзыва искового заявления 
городской прокуратурой.

Предпринимателю были даны рекомендации о направле-
ниях защиты в этом судебном процессе, аргументирована 
неправомерность обеспечения иска. Впоследствии меры по 
обеспечению иска были отменены судом, функционирование 
АЗС восстановлено. Устранение нарушений противопожар-
ных правил было определено, исходя из сроков, указанных 
в ранее выданном предписании. В итоге неясен смысл по-
добных действий прокурора, дублирующих работу уполно-
моченного надзорного ведомства.

Согласно статье 6 УПК РФ защита прав и законных ин-
тересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
защита личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод находится в 
плоскости уголовного судопроизводства, порядок которого 
установлен УПК РФ и является обязательным для судов, 
органов прокуратуры, органов предварительного следствия 
и органов дознания, а также иных участников уголовного 
судопроизводства. Уполномоченный непосредственно не 
наделен процессуальными правами в рамках уголовного 
судопроизводства.

Поэтому при работе с жалобами на незаконное уголовное 
преследование Уполномоченный направляет их (переадре-
сует по компетенции) в органы прокуратуры Свердловской 
области, на которые статьями 1 и 29 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» возложен надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, установленным порядком разреше-
ния заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях, выполнением оперативно-розыскных меро-
приятий и проведением расследования, а также законностью 
решений, принимаемых органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие.

В 2019 году Уполномоченный взаимодействовал с органа-
ми прокуратуры на территории Свердловской области в во-
просах защиты прав и законных интересов предпринимателей 
при рассмотрении 68 жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности, из которых 21 жалоба была переадресована 
по подведомственности полностью или частично.

В результате взаимодействия с органами прокуратуры 
Свердловской области внесено 13 представлений, 10 требо-
ваний, отменено 16 постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, отменено 1 постановление о приостановле-
нии уголовного дела и 1 постановление о передаче сообще-
ния о преступлении.

Совместные приемы субъектов предпринимательской 
деятельности Уполномоченным и заместителями прокурора 
Свердловской области традиционно очень востребованы. В 
2019 году за правовой помощью на такие приемы пришли 28 
предпринимателей. 

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с прокуратурой Свердловской области  

(03 октября, г. Екатеринбург)

На совместном приеме с заместителем Уральского транс-
портного прокурора были приняты 4 человека. 

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с Уральской транспортной прокуратурой  

(05 декабря, г. Екатеринбург)

Предприниматели обращаются к Уполномоченному и в 
связи с несогласием с вынесенными судами в отношении 
них приговорами. 

Хачатурова Т.А., являвшаяся директором юридического 
лица, приговором Кировского районного суда г. Екатерин-
бурга от 27.01.2019 признана виновной по части 3 статьи 159 
УК РФ, приговорена к 7 годам лишения свободы и взята под 
стражу в зале суда, несмотря на наличии двоих малолетних 
детей. Деятельность юридического лица заключалась в ока-
зании строительных услуг. Сочтя приговор необоснованным 
и чрезмерно суровым, Хачатурова Т.А. обратилась к бизнес-
омбудсмену. Получив жалобу, Уполномоченный посетил 
Хачатурову Т.А. в ФКУ СИЗО-5, ознакомился с ее позицией, 
изучил приговор и апелляционные жалобы. Сформировалось 
мнение о незаконности, избыточности и несправедливости 
приговора в части назначенного наказания, а также ненад-
лежащем качестве государственного обвинения в суде первой 
инстанции, которой поддерживал сотрудник прокуратуры 
Кировского района г. Екатеринбурга. 

Так, Хачатурова Т.А., приговором суда признана вино-
вной в совершении ряда мошенничеств в группе лиц по 
предварительному сговору, с причинением значительного 
ущерба гражданам и в крупном размере, с использованием 
служебного положения. Уполномоченный посчитал, что 
действия Хачатуровой Т.А. сопряжены с осуществлением 
предпринимательской деятельности и подпадают под при-
знаки специального состава преступления, предусмотренного 
статьей 159.4 УК РФ, то есть мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 
предпринимательской деятельности. Судом первой инстан-
ции данному факту оценки не было дано. Между тем Пре-
зидиум Верховного Суда Российской Федерации 31.07.2015 
разъяснил судам, что деяния, подпадающие под признаки 
состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК 
РФ, совершенные до 12 июня 2015 года, не могут быть ква-
лифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за 
них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии 
со статьями 9, 10 УК РФ, следует квалифицировать по статье 
159.4 УК РФ. При таких обстоятельствах действия Хачатуро-
вой Т.А. по ряду эпизодов следовало бы квалифицировать по 
статье 159.4 УК РФ, а не части 3 статьи 159 кодекса. Указан-
ная квалификация повлекла бы соответствующее снижение 
наказания, так как наказание, предусмотренное статьей 159.4 
УК РФ, существенно мягче, а степень преступления ниже.

Уполномоченный обратился к прокурору Свердловской 
области с предложением изменить позицию государственно-
го обвинения в части квалификации деяний Хачатуровой Т.А., 
а также вида и размера наказания. Надзорный орган не раз-
делил позиции бизнес-омбудсмена. В сложившейся ситуации 
Уполномоченный принял решение поддержать Хачатурову 
Т.А. морально своим присутствием на судебном заседании 
при рассмотрении апелляционных жалоб. Апелляционная 
инстанция Свердловского областного суда тщательно разо-
бралась с квалификацией деяний Хачатуровой Т.А. и при-
менила позицию Президиума Верховного суда Российской 
Федерации 31.07.2015, указанную выше, изменив приговор:

уголовное преследование Хачатуровой Т.А. по обвинению 
в совершении 11 преступлений, предусмотренных частью 3 
статьи 159 УК РФ, прекращено на основании пункта 2 части 
1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления (за Хачатуровой Т.А. признано право на реа-
билитацию);

действия Хачатуровой Т.А. по 5 преступлениям переква-
лифицированы с части 3 статьи 159 УК РФ на часть 1 статьи 
159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 
2012 года № 207-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 
штрафа в размере 100 000 рублей за каждое преступление, 
и от назначенных наказаний Хачатурова Т.А. освобождена 
на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования;

исключен из квалификации действий Хачатуровой Т.А. по 
преступлениям, предусмотренным частью 3 статьи 159 УК 
РФ, квалифицирующий признак – совершение преступле-
ния группой лиц по предварительному сговору (поскольку 
второй обвиняемый по делу – менеджер организации был 
оправдан!);

смягчено наказание и на основании части 3 статьи 69 УК 
РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окон-
чательно назначено Т.А. Хачатуровой лишение свободы на 
срок 4 года (при ранее назначенных 7 годах); 

в соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание 
постановлено считать условным с испытательным сроком 4 
года, в течение которого обязать Хачатурову Т.А. не менять 
постоянного места жительства без уведомления специали-
зированного государственного органа, осуществляющего 
контроль за поведением условно осужденного.

Таким образом, обвинительный приговор изменен, Ха-
чатурова Т.А. из-под стражи освобождена спустя 3 месяца.

Подобная история случилась с предпринимателем из  
г. Нижнего Тагила Захаровым А.И., занимавшимся изготов-
лением и установкой надгробий. 

Приговором Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
от 28.08.2018 он был осужден по части 4 статьи 159 УК РФ 
к наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии общего режима, взят под стражу 
в зале суда. Сочтя приговор несправедливым, Захаров А.И. 
обратился за защитой к Уполномоченному. Изучив приговор, 
выслушав позицию защиты Захарова А.И., бизнес-омбуд-
смен согласился, что приговор, вынесенный Захарову А.И., 
избыточен и несправедлив в части наказания, а потому об-
ратился к прокурору Свердловской области с предложением 
изменить позицию государственного обвинения в части вида 
и размера наказания. Также прокурору было предложено от-
казаться от обвинения, так как по ряду вмененных эпизодов 
отсутствовали заявления от потерпевших или не наступил 
срок исполнения гражданско-правовых обязательств, даже 
на момент вынесения приговора. И в этот раз органы про-
куратуры отказались корректировать свою позицию.

Присутствуя неоднократно на судебном процессе при 
рассмотрении апелляционной жалобы в Свердловском 
областном суде, Уполномоченный морально поддерживал 
предпринимателя. Итогом стало изменение приговора, вы-
несенного Захарову А.И. Судебная коллегия по уголовным 
делам Свердловского областного суда, исключив из объема 
обвинения 32 эпизода, снизила размер наказания до 2 лет 
лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года), 
и освободила Захарова А.И. из-под стражи спустя 7 месяцев.

Полагаю, что дела Хачатуровой Т.А. и Захарова А.И. 
свидетельствуют, и это подтверждено вступившими в силу 
судебными актами апелляционной инстанции, о недоста-
точном качестве государственного обвинения и надзоре за 
территориальными прокурорами в этой части со стороны 
прокуратуры Свердловской области. 

По просьбе директора ООО «Тех-комплект» Чигвинцева 
А.С. Уполномоченный 11.03.2019 посетил его в ФКУ СИЗО-
1 ГУФСИН России по Свердловской области. Приговором 
Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского от 
07.12.2018 Чигвинцев А.С. осужден по части 3 статьи 180, 
части 4 статьи 159, части 2 статьи 174.1 УК РФ к 8 годам 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима, со штрафом в размере 1 350 000 рублей, 
взят под стражу в зале суда. Общество поставляло радиоча-
стотные соединители научно-исследовательскому институту. 

После изучения приговора Уполномоченный пришел к 
выводу об его необоснованности, так как научно-исследо-
вательский институт, признанный потерпевшей стороной, 
неоднократно заявлял органам следствия, а также в суде о 
том, что никакого ущерба действиями Чигвинцева А.С. ему 
не причинено. Обращение Уполномоченного к прокурору 
Свердловской области с предложением изменить позицию 
государственного обвинения в части квалификации, а также 
вида и размера наказания, осталось без удовлетворения. 
17.04.2019 Уполномоченный присутствовал на рассмотрении 
апелляционной жалобы Чигвинцева А.С. в Свердловском 
областном суде. 

29.04.2019 Судебная коллегия по уголовным делам Сверд-
ловского областного суда изменила приговор Красногорско-
го районного суда г. Каменска-Уральского от 07.12.2018, 
незначительно смягчив назначенное на основании части 3 
статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частич-
ного сложения наказаний дополнительное наказание в виде 
штрафа с 1 350 000 рублей до 1 150 000 рублей, оставив при 
этом приговор в остальной части без изменений.

В настоящее время приговор и апелляционное определе-
ние обжалуются Чигвинцевым А.С. в Седьмом кассационном 
суде, однако решение еще не принято. В случае не измене-
ния приговора кассационной инстанцией, Уполномоченный 
планирует обратиться в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации с предложением еще раз изучить дело и 
рассмотреть возможность направления соответствующего 
представления в Верховный Суд Российской Федерации.

Из приведенных примеров видно, что вышестоящие про-
куроры, как правило, не подвергают сомнению позиции 
своих территориальных коллег, утвердивших обвинитель-
ные заключения. Вместе с тем уголовно-процессуальный 
закон предусматривает возможность корректировки в ходе 
судебного процесса объема государственного обвинения, 
вплоть до отказа от него. К сожалению, эта практика крайне 
редка. Показательно дело по обвинению индивидуального 
предпринимателя Химичева Евгения Юрьевича, о котором 
Уполномоченный информировал в своем докладе о деятель-
ности в 2018 году. Органы прокуратуры продемонстрировали 
невероятную настойчивость в желании отменить оправдатель-
ный приговор предпринимателю. 

Кратко напомним, что Кировским районным судом г. 
Екатеринбурга в отношении Химичева Е.Ю. был вынесен 
приговор от 23.11.2017 года по пункту «б» части 4 статьи 
174.1, части 4 статьи 159 УК РФ, он осужден к 7 годам ли-
шения свободы со штрафом в размере 1 000 000 рублей с 
отбыванием наказания в колонии строго режима, взят под 
стражу в зале суда. По делу удовлетворен гражданский иск. 
В целях осуществления контроля за соблюдением прав и 
законных интересов в пределах своей компетенции, в соот-
ветствии со статьей 7 Федерального закона от 15 июля 1995 
года № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», а также статьи 24 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
22.12.2017 Уполномоченный посетил Химичева Е.Ю. в ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области, прокон-
сультировал его о возможных способах и формах защиты. 
12.02.2018 Уполномоченный обратился к прокурору Сверд-
ловской области, а 07.03.2018 и к заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации с предложением провести 
тщательную проверку обоснованности государственного об-
винения в отношении Химичева Е.Ю., поскольку полагал, что 
есть основания для изменения позиции государственного об-
винения в части уголовно-правовой квалификации действий 
предпринимателя, вида и размера наказания, а возможно, и 
для отказа от гособвинения вообще. Приговор Кировского 
районного суда г. Екатеринбурга был обжалован Химичевым 
Е.Ю. в апелляционную инстанцию Свердловского областного 
суда. Уполномоченный присутствовал в судебных заседаниях 
при рассмотрении вышеуказанной апелляционной жалобы 
Судебной коллегией по уголовным делам Свердловского 
областного суда в феврале и в марте 2018 года. 19.03.2018 
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апелляционной инстанцией Свердловского областного суда 
приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга по 
пункту «б» части 4 статьи 174.1, части 4 статьи 159 УК РФ 
от 23.11.2017 года отменен, уголовное дело направлено на 
новое рассмотрение в Кировский районный суд г. Екатерин-
бурга, мера пресечения Химичеву Е.Ю. изменена с заклю-
чения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем 
поведении. На этот момент Химичев Е.Ю., по сути незаконно, 
провел почти 4 месяца в СИЗО.

 В  ходе  нового рассмотрения судом уголовного дела 
действия Химичева Е.Ю.  переквалифицированы с части 4 
статьи 159 на часть 3 статьи 159 УК РФ, как и предлагал Упол-
номоченный в обращениях в прокуратуру. В связи с отсут-
ствием заявления потерпевшего дело прекращено по пункту 
5 части 1 статьи 24 УПК РФ. Также Химичев Е.Ю. оправдан 
по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, в удовлетворении 
гражданского иска отказано, мера пресечения отменена, за 
Химичевым Е.Ю. признано право на реабилитацию. 

В течение 2018 –2019 годов прокуратура Свердловской 
области и Генеральная прокуратура Российской Федерации 
предпринимали неоднократные попытки к обжалованию 
оправдательного приговора в надзорной инстанции Сверд-
ловского областного суда и Верховного Суда Российской 
Федерации. Мы отслеживали развитие этой ситуации и 
теперь с уверенностью констатируем – оправдание предпри-
нимателя нашло поддержку и одобрение Верховным Судом 
Российской Федерации, законная и обоснованная позиция 
бизнес-омбудсмена по делу была поддержана судами, но 
не прокурорами. 

Довольно непростая ситуация наблюдается в сфере ис-
полнения судебных актов службой судебных приставов в 
Свердловской области по производствам, где сторонами 
являются субъекты предпринимательской деятельности. 

Ряд жалоб субъектов предпринимательской деятельности 
и проблемных вопросов были эффективно разрешены в 
ходе совместных приемов Уполномоченного и руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области. Таких приемов в 2019 году было 
проведено 3, принято 16 человек.

Совместный прием субъектов предпринимательской  
деятельности с Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Свердловской области  
(28 февраля, г. Екатеринбург)

 
В 2019 году поступили и разрешены Уполномоченным 

жалобы субъектов предпринимательской деятельности на 
судебных приставов-исполнителей Октябрьского, Ленин-
ского и Чкаловского районных отделов судебных приставов 
г. Екатеринбурга (далее – РОСП). Лидерство по количеству 
нарушений прав предпринимателей в этом году прочно за-
крепилось за Чкаловским РОСП. 

По результатам рассмотрения жалобы ООО «Элемент-
Трейд», ООО «Мега-Инвест» (жалоба № 771) Уполномо-
ченный предложил  и.о. руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Свердловской об-
ласти рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных должностных лиц Чкаловского и 
Октябрьского РОСПов. 

В ходе работы по жалобе установлено, что судебные при-
ставы-исполнители вышеуказанных РОСПов по ряду испол-
нительных производств выносили постановления о запрете 
на регистрационные действия в отношении транспортных 
средств должников в размере, многократно превышающем 
объем требований взыскателя, то есть несоразмерно. Реше-
ниями арбитражных судов постановления судебных приста-
вов-исполнителей признаны недействительными, несоответ-
ствующими требованиям Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(далее – Федеральный Закон № 229-ФЗ об исполнительном 
производстве) и нарушающим права и законные интересы 
ООО «Элемент-Трейд» и ООО «Мега-Инвест».

Решением и.о. руководителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области к 
дисциплинарной ответственности судебные приставы-ис-
полнители не привлечены, а лишь «заслушаны» на рабочем 
совещании при заместителе руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Свердловской 
области, несмотря на признание судом действий судебных 
приставов-исполнителей незаконными.

В ходе работы по восстановлению нарушенных прав ООО 
Бизнес центр «Аврора» (жалоба № 825) установлено, что 
судебным приставом-исполнителем Чкаловского РОСПа в 
рамках исполнительного производства вынесено постанов-
ление о взыскании с ООО Бизнес центр «Аврора» испол-
нительского сбора в сумме 128 511,46 рубля.  В период с  
04.08.2017 по 07.08.2017 указанная сумма исполнительского 
сбора была перечислена на депозитный счет РОСПа.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
20.10.2017 по делу № А60-42360/2017 действия судебного 
пристава-исполнителя Чкаловского РОСПа по вынесению 
постановления от 03.08.2017 о взыскании с ООО Бизнес 
центр «Аврора» исполнительского сбора в исполнительном 
производстве № 43174/17/66007-ИП признаны судом 
незаконными. Решение вступило в законную силу, однако 
денежные средства судебным приставом-исполнителем не 
возвращались. Полагая незаконным бездействие должност-
ных лиц Чкаловского РОСПа, ООО Бизнес центр «Аврора» 
вновь обратилось в суд.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
28.01.2019 признано незаконным бездействие начальника 
отдела – старшего судебного пристава Чкаловского РОСПа, 
а также судебного пристава-исполнителя Чкаловского РО-
СПа, выразившееся в неисполнении решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 20.10.2017 по делу №А60-
42360/2017 (каково – судебный пристав-исполнитель неза-
конно не исполняет судебное решение!). Должностные лица 
службы обязывались судом устранить допущенные наруше-
ния прав и законных интересов ООО Бизнес центр «Аврора».

Признав права и законные интересы ООО Бизнес центр 
«Аврора» нарушенными, Уполномоченный направил ру-
ководителю Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области заключение и пред-
ложения о мерах по восстановлению его нарушенных прав 
и законных интересов, а именно, вернуть ООО Бизнес центр 

«Аврора» излишне уплаченный исполнительский сбор в 
сумме 128 511,46 рубля в исполнительном производстве 
№ 43174/17/66007-ИП. По результатам рассмотрения 
заключения исполнительский сбор возвращен заявителю 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области в полном объеме. Органом публичной 
власти незаконно удерживались деньги организации более 
чем 21 месяц! К ответственности никто не привлечен.

Уполномоченным продолжается работа еще по трем 
жалобам субъектов предпринимательской деятельности на 
действия или бездействие судебных приставов-исполнителей 
Чкаловского РОСПа: 

– по взысканию денежных средств в размере 153 440 
рублей в пользу индивидуального предпринимателя;

– на действия судебного пристава-исполнителя, по-
влекшие утрату и повреждение имущества, на которое был 
наложен арест;

– на непринятие мер по розыску имущества должников, 
на не направление ответов на поданные обращение (жалобы, 
заявление), а также копий постановлений, обязательных к на-
правлению взыскателю в ходе исполнительных производств.

Последние два вида нарушений являются массовыми в 
службе судебных приставов в жалобах к Уполномоченному 
применительно к Орджоникидзевскому, Верх-Исетскому, 
Октябрьскому РОСПам. 

1.2.2. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 

деятельности действиями, бездействием и решениями 
органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. Участие в выездных 

проверках.Уполномоченный и реформа  
контрольно-надзорной деятельности.  

Индекс «Административное давление – 2019».

С целью снижения административной нагрузки на пред-
принимателей, обеспечения баланса интересов государства 
и бизнеса, содействия действительному повышению качества 
и безопасности жизни граждан в Российской Федерации 
реализуется масштабная реформа контрольно-надзорной 
деятельности. 

Реформа идет уже почти четыре года, но, к сожалению, 
пока не снижает напряженности во взаимодействии бизнеса 
и власти в сфере проверок. Стабильным сохраняет лиди-
рующее положение количество жалоб предпринимателей 
на нарушения публичных органов в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в отношении бизнеса. В сравнении с 2018 годом 
их количество увеличилось более чем наполовину. Вот не-
сколько примеров.

ООО «СанГиК» (жалоба № 886) жаловалось на не-
правомерные действия Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, направившего в адрес неопреде-
ленного круга хозяйствующих субъектов предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований, в 
котором изложены сведения о деятельности общества, не 
соответствующие действительности, порочащие его деловую 
репутацию, препятствующие оказанию услуг по проведению 
санитарно-эпидемиологических экспертиз о соответствии 
санитарным правилам качества проведения акарицидной 
обработки.

Анализ содержания предостережения показал, что оно 
не отвечает Правилам составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 
(далее – Правила составления и направления предостереже-
ний), в связи с чем прокурору Свердловской области было 
направлено мотивированное обращение о принятии мер 
прокурорского реагирования. Прокуратура Свердловской 
области по результатам проверки обращения бизнес-омбуд-
смена внесла руководителю Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области представление об устранении 
нарушений закона. Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен.

ЗАО «ЭЛКАБ» (жалоба № 786) было несогласно с выне-
сенным в его адрес предписанием Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Белоярского городского 
округа, городского округа Верхнее Дуброво, городского 
округа Заречный, Асбестовского городского округа, Малы-
шевского городского округа, городского округа Рефтинский 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области по результатам плановой выездной проверки в от-
ношении эксплуатируемого обществом объекта защиты в 
р.п. Белоярский.

В связи с обращением общества в Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением о признании предпи-
сания недействительным (дело № А60-24247/2019) и его 
просьбой Уполномоченным вступил в арбитражный процесс 
третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 
относительно предмета спора, с мотивированной правовой 
позицией в поддержку требований общества. Уполномочен-
ный пришел к выводу о незаконности части предписания.

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
заявленные обществом требования были удовлетворены 
практически полностью, предписание признано недействи-
тельным в части 12 пунктов из 15, с надзорного органа взы-
скана государственная пошлина в сумме 3 000 рублей. Как 
следует из содержания судебного акта, по большей части он 
основывался на тех же аргументах, которые были изложены 
в отзыве Уполномоченного, и все пункты предписания, на 
неправомерность которых мы указывали, были признаны 
незаконными. По результатам рассмотрения апелляцион-
ной жалобы надзорного органа Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. По сути, результаты плановой проверки 
предприятия противопожарным ведомством были признаны 
незаконными в существенной части.

Индивидуальный предприниматель Пикалова Наталья 
Витальевна (жалоба № 880) сообщила о неправомерном 
вынесении Отделом надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Серовского городского округа, Сосьвинского 
городского округа, Гаринского городского округа Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области 
предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. Предприниматель обратилась в Арбитраж-
ный суд Свердловской области за признанием незаконными 
этих предостережений (дело № А60-37566/2019).

Заявителю была направлена правовая позиция Уполно-
моченного по делу для использования при формировании 
линии защиты в этом судебном процессе. Уполномоченный 
отметил, что действия надзорного органа, которые им 
именуются плановыми (рейдовыми) осмотрами, могут быть 
расценены как проведение внеплановых выездных проверок, 
организованных в обход Федерального закона от № 294-
ФЗ о проверках, вынесенные предостережения не отвечают 
требованиям Правил составления и направления предосте-
режений. Совокупность приведенных в правовой позиции 
нарушений норм федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов со стороны надзорного органа 

при вынесении предостережений может служить основанием 
их признания незаконными в полном объеме.

Решением Арбитражного суда Свердловской области 
оспариваемые предостережения были признаны незакон-
ными и отменены, с надзорного органа взысканы судебные 
расходы – государственная пошлина в сумме 1 200 рублей и 
30 000 рублей в возмещение расходов по оплате услуг пред-
ставителя. Как следует из решения, суд пришел к выводу, что 
в отношении ИП Пикаловой Н.В. надзорный орган проверку 
подменил проведением планового рейдового осмотра и вы-
дал ей предостережение о недопустимости нарушений обяза-
тельных требований. При таких обстоятельствах предостере-
жения не соответствуют закону, нарушают права и законные 
интересы предпринимателя. Таким образом, Арбитражный 
суд Свердловской области полностью согласился в этой 
части с позицией Уполномоченного, и она была учтена при 
принятии решения, права предпринимателя восстановлены. 
В очередной раз результаты проверки предпринимателя 
противопожарным ведомством были признаны незаконными.

ООО Клиника ветеринарной медицины «Априори» 
(жалоба № 888) жаловалась на привлечение Арбитражным 
судом Свердловской области к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
в связи с осуществлением фармацевтической деятельности 
в отсутствие лицензии. Дело № А60-38841/2019 было воз-
буждено на основании заявления территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и 
обществу арбитражным судом первой инстанции было назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей, ре-
шение была обжаловано клиникой в апелляционном порядке.

Заявителю в целях защиты его прав и законных интересов 
была направлена правовая позиция Уполномоченного для 
использования в защите. Семнадцатым арбитражным апел-
ляционным судом оспариваемый судебный акт был отменен, 
в привлечении общества к административной ответствен-
ности отказано. Судом установлена незаконность действий 
контрольно-надзорного ведомства. 

По аргументированному запросу Уполномоченного Управ-
ление Россельхознадзора по Свердловской области сообщи-
ло, что если ветеринарная клиника осуществляет хранение 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения 
в разовой дозе при оказании ветеринарных услуг в рамках 
лечения или профилактики болезней животных без реали-
зации лекарственных препаратов на курс лечения, наличие 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности 
не требуется.

Данное разъяснение органа, осуществляющего лицен-
зирование субъектов в сфере оборота лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, расценивается 
Уполномоченным в качестве официальной позиции, которой 
могут руководствоваться ветеринарные организации для за-
щиты своих прав. 

Индивидуальный предприниматель Уматова Дарья 
Рашидовна (жалоба№ 920) жаловалась на неправомерное 
вынесение в ее адрес Государственной инспекцией тру-
да в Свердловской области постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа в размере  
10 000 рублей за правонарушение, предусмотренное частью 
4 статьи 5.27 КоАП РФ, и допущенные при разрешении дела 
нарушения, в частности, несвоевременное уведомление о 
дате и месте его рассмотрения, проведение разбирательства 
без участия предпринимателя, не рассмотрение заявления об 
обжаловании постановления. Административное дело было 
возбуждено Алапаевской городской прокуратурой.

Обстоятельства жалобы свидетельствовали о нарушении 
государственным органом прав и законных интересов пред-
принимателя при привлечении его к ответственности за при-
веденное административное правонарушение, и, учитывая 
тот факт, что формально постановление вступило в законную 
силу, Уполномоченным в прокуратуру Свердловской области 
было направлено мотивированное обращение дать оценку 
законности действий Государственной инспекции труда в 
Свердловской области в деле заявителя и при наличии осно-
ваний принять меры прокурорского реагирования, а также 
рассмотреть вопрос о принесении протеста на постановле-
ние – такое полномочие прокурора предусмотрено частью 2 
статьи 30.12 КоАП РФ. В своем обращении Уполномоченный 
особо отметил, что в деле предпринимателя необоснованно 
не применены положения статьи 4.1.1 КоАП РФ, а заявитель 
является субъектом малого предпринимательства. В рас-
сматриваемой ситуации Государственная инспекция труда в 
Свердловской области должна была в порядке этой статьи 
заменить наказание со штрафа на предупреждение; обсто-
ятельства, отягчающие административную ответственность, 
в деле не были установлены, следовательно, назначение 
максимально возможного размера штрафа за данное право-
нарушение не отвечает требованиям закона о назначении 
справедливого наказания.

Прокуратура Свердловской области принесла протест в 
Алапаевский городской суд на указанное постановление и ре-
шение по нему, а также внесла руководителю Государствен-
ной инспекции труда в Свердловской области представление 
об устранении нарушений федерального законодательства. 
Как следует из ответа прокуратуры области, она согласилась 
с позицией Уполномоченного, и его доводы были полностью 
учтены при принятии названных мер прокурорского реаги-
рования.

Дважды с письменного согласия заявителя реализо-
вывалось право Уполномоченного по участию в выезд-
ной проверке, проводимой в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля в отношении 
субъекта предпринимательской деятельности8.

ЗАО «ЭЛКАБ» (жалоба № 786) обратилось с просьбой об 
участии Уполномоченного в проводимом 25.01.2019 органом 
государственного пожарного надзора в рамках плановой 
выездной проверки обследовании (визуальном осмотре) объ-
екта защиты (зданий и сооружений завода в р.п. Белоярский).

Во время данного контрольно-надзорного мероприятия 
проверяющие давали подробные пояснения на вопросы 
представителей общества, Уполномоченного относительно 
совершаемых ими действий и по существу имеющихся на-
рушений требований пожарной безопасности, приняли во 
внимание соответствующие пояснения. Уполномоченным 
было предложено предусмотреть в предписании разумный 
срок для устранения выявленных нарушений, который в итоге 
был установлен в 8,5 месяца.

ООО «Торговый дом «Камхлеб» (жалоба № 837) на-
правило Уполномоченному просьбу об участии во внепла-
новой выездной проверке Управлением Роспотребнадзора 
по Свердловской области и его территориальным отделом 
ввиду требования Камышловской межрайонной прокуратуры 
о проведении такой проверки в отношении хлебопекарни по 
соблюдению санитарно-гигиенических требований.

В проводимом 06.05.2019 в рамках этой проверки обсле-
довании хлебопекарни и отборе проб проверяющие давали 
пояснения представителям общества и Уполномоченного 
по существу совершаемых действий и выявленных наруше-
ний. Ряд необоснованных претензий, на которые указывал 
Уполномоченный, были сняты, в частности, по размещению 
продукции, идущей во вторичную переработку.

Несмотря на предпринимаемые Уполномоченным меры по 
информированию хозяйствующих субъектов о возможности 
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привлекать его к выездным проверкам, данное полномочие 
реализуется в среднем один-два раза в год. Предприниматели 
утверждают, что даже самому добросовестному практически 
невозможно соблюдать без замечаний весь объем обяза-
тельных требований, предъявляемых к бизнесу в различных 
отраслях, а значит, нарушения будут обязательно выявлены, 
и они постараются (цитата) «урегулировать вопросы на месте, 
без участия третьих лиц». Поэтому отчасти и не обращаются 
к Уполномоченному за участием в выездных проверках.

В декабре Уполномоченный в очередной раз обратился 
в адрес 45 контрольно-надзорных органов и 94 органов 
местного самоуправления с просьбой содействовать инфор-
мированию субъектов предпринимательской деятельности о 
возможности направить заявление об участии бизнес-омбуд-
смена в выездных проверках. В 52 ответе нам сообщили, что 
на 46 сайтах публичных органов информация размещена, 6 
органов не являются администраторами сайтов или напра-
вили запрос в вышестоящие организации. На официальном 
сайте Уполномоченного соответствующие сведения разме-
щены в подразделе «Государственный контроль и надзор» 
раздела «В помощь предпринимателям» https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/10002.

В Свердловской области с целью координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности создана специальная 
рабочая группа, руководителем которой является Губер-
натор Свердловской области, заместителем руководителя 
– заместитель Губернатора Свердловской области (далее 
– рабочая группа по КНД). Учитывая значимость реформы 
для предпринимательского и инвестиционного климата, 
Уполномоченный входит в состав рабочей группы. Также в 
ее состав входят представители всех осуществляющих функ-
ции государственного контроля (надзора) территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области, представители крупнейших бизнес-объединений, к 
участию в заседаниях всегда приглашаются представители 
органов прокуратуры.

Несмотря на усилия по снижению нагрузки и межве-
домственную координацию, бизнес не отмечает значимого 
изменения ситуации. Количество плановых проверок умень-
шилось, однако внеплановых и оснований для их проведения 
становится все больше. Это подтверждается статистикой, 
числом жалоб, поступающих к Уполномоченному, и резуль-
татами опросов предпринимателей, рейтингами, анализи-
рующими состояние инвестиционного климата в регионах. 

Рост числа проверок был зафиксирован в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах. 
По этому показателю Свердловская область понизилась из 
группы В в группу D. По результатам опроса собственников 
и руководителей средних и малых компаний о состоянии 
административной среды в России, который проводился 
федеральным бизнес-омбудсменом, в начале 2019 года 47 
процентов респондентов заявили, что административная 
нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась. По-
ловина опрошенных сообщили об ужесточении наказаний 
по результатам проверок.

Работа с жалобами и обращениями предпринимателей 
в данной сфере позволяет зафиксировать целый ряд при-
чин их критического отношения к результатам проводимой 
реформы.

Во-первых, главный предмет тревоги бизнеса – это 
растущие издержки, связанные с новыми обязательными 
требованиями и проверками по их исполнению, в том чис-
ле с приобретением нового оборудования, программного 
обеспечения, обусловленных цифровизацией; с объемами 
подготавливаемых документов для проверок и занятостью 
сотрудников при проведении проверок; размеры штрафов 
или угроза приостановления деятельности и тому подобное. 
При этом отсутствует понимание, насколько финансовые и 
организационные издержки, которые несут хозяйствующие 
субъекты, действительно отвечают заявленным в рамках 
реформы контрольно-надзорной деятельности задачам 
обеспечения баланса интересов государства и бизнеса, по-
вышения качества и безопасности жизни граждан, предпри-
нимательской и иной хозяйственной деятельности.

Во-вторых, как указано выше, наблюдается рост числа 
внеплановых проверочных мероприятий. Это связано с не-
сколькими причинами:

большим числом оснований для внеплановых проверок, не 
требующих согласования с органами прокуратуры;

увеличением доли проверок, которые проводятся в связи 
с приказом руководителя контрольно-надзорного органа, 
изданного по поручениям руководства страны или соответ-
ствующего ведомства. Проверки «по поручениям» являются 
массовыми внеплановыми и без понятных критериев отбора 
на местах подпадающих под контроль предприятий. Зачастую 
в открытом доступе не найти федеральных документов – ос-
нований для таких проверок;

отсутствием специального порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, если они касаются вопросов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, что зачастую 
приводит к злоупотреблению правом на подачу жалобы.

В-третьих, ситуация усугубляется тем, что контрольно-над-
зорные органы не всегда применяют предупреждение вместо 
штрафа за впервые совершенное негрубое административное 
нарушение субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, хотя обязаны по закону это делать.

Многие вопросы, от которых зависит уровень админи-
стративной нагрузки, частота проводимых проверочных 
мероприятий остаются на усмотрение контрольно-надзорных 
органов:

до сих пор нет четких законодательно установленных 
оснований выбора субъекта административной ответствен-
ности: юридическое лицо или должностное лицо;

есть факты проведения внеплановых проверок в отно-
шении «объекта надзора», а не поднадзорного субъекта. 
Это позволяет обходить положения Федерального закона 
№ 294-ФЗ о проверках о проверочном «моратории» в от-
ношении отдельных субъектов малого предпринимательства 
в 2019 –2020 годах;

предприниматели испытывают затруднения при попытках 
изменить категорию риска или класс опасности объекта. И 
не по всем видам контроля приняты «рисковые» критерии.

Остаются вопросы к качеству и обоснованности обяза-
тельных требований. Несмотря на критику многих из них и 
объявленную «регуляторную гильотину», избыточные или 
технологически устаревшие требования действуют, по ним 
составлены чек-листы, по ним проверяют, предписывают и 
привлекают к ответственности.

Критическое отношение бизнеса к результатам реформы 
контрольно-надзорной деятельности вызвано и тем, что 
основная доля проверок касается тех предпринимателей, 
которые стараются быть добросовестными, работают откры-
то, дорожат репутацией. А кто осуществляет деятельность с 
нарушением обязательных требований и без необходимой 
регистрации, как правило, не подпадают под проверки. К 
сожалению, остается проблема отсутствия должного меж-
ведомственного взаимодействия по предупреждению и вы-
явлению незаконного предпринимательства.

Еще предприниматели отмечают, что фактически не рабо-
тает механизм персональной ответственности проверяющих 
за нарушения при проверках, даже если незаконные решения 
контролеров по результатам проверок отменяются судом. 
Согласно данным, приведенным в докладе федерального 
бизнес-омбудсмена в 2019 году, в стране 87 процентов 
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нарушений должностных лиц при проведении проверок за-
вершаются лишь предупреждением.

 Важно отметить, что указанные выше проблемы и затруд-
нения во взаимодействии контрольно-надзорных органов и 
предпринимателей характерны не только для Свердловской 
области. 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей (далее – Ап-
парат Уполномоченного при Президенте, аппарат федераль-
ного Уполномоченного) совместно с экспертами впервые был 
составлен Индекс «Административное давление – 2019» (да-
лее – Индекс). Он стал самостоятельной частью Ежегодного 
доклада Б.Ю. Титова Президенту Российской Федерации 
(http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/7.pdf).

В Индекс были включены шесть контрольно-надзорных 
органов9, на которые, по мнению составителей, приходится 
более 90 процентов контрольных и надзорных мероприятий. 
Также в анализ был включен весогабаритный контроль. Ис-
точниками данных для расчета Индекса послужили сведения 
Росстата, судебной статистики, ГИС ЖКХ. 

В показателях Индекса оценивались доля проверенных к 
общему количеству поднадзорных субъектов, соотношение 
штрафов и предупреждений, доля штрафов, наложенных вне 
Федерального закона № 294-ФЗ о проверках, общий объем 
штрафов и другое. Свердловская область заняла 44 место из 
81 проиндексированного региона.

Основными проблемами, препятствующими достижению 
целей реформы контрольно-надзорной деятельности, по 
мнению составителей Индекса, являются следующие:

– рост числа и суммы штрафов, наложенных на предпри-
нимателей;

– отсутствие действительной реализации риск-
ориентированного подхода;

– подмена проверок, подпадающих под действие Феде-
рального закона № 294-ФЗ о проверках, другими видами 
контроля (административные расследования, рейды, мони-
торинги);

– избыточные обязательные требования, за нарушение 
которых до сих пор сохраняется штрафная ответственность;

– расширение практики проведения внеплановых про-
верок «по поручениям»;

– неприменение контрольно-надзорными органами пред-
упреждений в качестве альтернативной меры административ-
ной ответственности;

– ответственность должностных лиц контрольных и над-
зорных органов не пропорциональна их полномочиям.

Результаты, представленные в Индексе, возможные меры 
по повышению позиций Свердловской области в нем, а также 
подходы к его составлению по предложению Уполномочен-
ного обсуждались в июле и сентябре 2019 года на заседаниях 
рабочей группы по КНД под председательством Заместителя 
Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова. По итогам 
указанных заседаний контрольно-надзорным органам было 
рекомендовано: проанализировать работу субъектов Рос-
сийской Федерации – лидеров Индекса; подготовить пред-
ложения по мотивации органов государственного контроля 
(надзора) к улучшению показателей Индекса; подготовить 
предложения по совершенствованию системы статистиче-
ского учета в сфере контрольно-надзорной деятельности и 
о возможной корректировке, в случае необходимости, под-
ходов к составлению Индекса.

Относительно общих предложений по повышению позиций 
Свердловской области в Индексе наиболее часто в ответах 
контрольно-надзорных органов встречаются следующие:

1. Расширять практику применения мер, направленных на 
профилактику и предупреждение нарушений обязательных 
требований:

– предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;

– усилить информационную составляющую в деятель-
ности контрольно-надзорных органов, в том числе путем 
проведения видеоконференций, семинаров по проблемным 
вопросам, связанным с контрольно-надзорной деятельно-
стью, с участием подконтрольных субъектов;

2. В большей степени применять предупреждение как 
вид административного наказания, альтернативного адми-
нистративному штрафу. Однако исполнительные органы 
государственной власти обращают внимание, что ориентация 
на расширение практики применения предупреждений с це-
лью выполнения показателей в Индексе или иных рейтингах 
административной нагрузки на бизнес «может привести к 
необоснованной замене административных штрафов на 
предупреждения», а также создает коррупционные риски 
для государственных инспекторов, может быть расценено 
как «ненадлежащее исполнение» со стороны контрольно-
надзорных органов должностных обязанностей; 

3. Сокращать число административных расследований;
4. При применении административного наказания в виде 

административного штрафа в случае отсутствия отягчающих 
обстоятельств применять минимальный размер администра-
тивного штрафа; 

5. Контрольно-надзорные органы разделяют позицию 
о необходимости доработки подходов к определению 
категорий рисков и классов опасности отдельных видов 
предпринимательской деятельности и используемых пред-
принимателями производственных объектов; 

6. Проводить самодиагностику и самопроверку контроль-
но-надзорными органами относительно качества осущест-
вляемой им деятельности. Такой механизм есть в практике 
Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

Контрольно-надзорными органами были высказаны и 
предложения по совершенствованию подходов к составле-
нию Индекса:

о необходимости более детального анализа с точки зрения 
полномочий и видов контроля индексируемых контрольно-
надзорных органов;

важности доработки Индекса по поднадзорным субъектам;
необходимости более детального учета оснований, по 

которым проводилась проверка; 
несколько контрольно-надзорных органов отметили, что 

необходимо учитывать при расчете показателя, характери-
зующего долю предупреждений от общего числа наказаний, 
ситуации, когда заменить административный штраф на пред-
упреждения невозможно в силу действующего законодатель-
ства (например, предупреждение уже ранее применялось 
за аналогичное правонарушение, то есть оно совершено не 
впервые и исключено применение статьи 4.1.1 КоАП РФ).

Вопрос качества контрольно-надзорной деятельности 
и возможных мер по снижению количества контрольно-
надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обсуждался также на 
заседаниях Инвестиционного Совета при Губернаторе Сверд-
ловской области (22 июня и 22 ноября 2019 года). Результа-
том совместной работы стали решения о необходимости10:

– исключения из практики контрольно-надзорных органов 

9 территориальные подразделения Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (да-
лее – Роспотребнадзор), Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (далее – Росприроднадзор),  Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(далее – Ростехнадзор), Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор),  Главные 
управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, 
государственные жилищные инспекции.
10 протокол от 16.12.2019 № 33

подмены проверочных мероприятий административными 
расследованиями и мероприятиями, ориентированными на 
профилактику правонарушений;

– расширения практики применения предостережений как 
профилактической меры;

– совершенствования подходов к проведению публичных 
обсуждений, в том числе продолжения проведения со-
вместных обсуждений по смежным видам государственного 
контроля;

– принятия мер ответственности в отношении должност-
ных лиц контрольно-надзорных органов, которыми были 
допущены нарушения при проведении проверок, подтверж-
денные решениями судов. 

Также проверочная проблематика обсуждалась на расши-
ренном заседании коллегии прокуратуры Свердловской об-
ласти (02 августа 2019 года), на заседании межведомственной 
рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей 
в Уральском федеральном округе (06 декабря 2019 года). Во 
всех указанных мероприятиях была представлена позиция 
Уполномоченного.

Привычной практикой стали публичные обсуждения ре-
зультатов правоприменительной практики контрольно-над-
зорных органов. 

Публичное обсуждение правоприменительной практики 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии  
Свердловской области (29 октября, г. Нижний Тагил)

В 13 таких обсуждениях участвовал бизнес-омбудсмен или 
его представители. При этом и мы, и предприниматели кон-
статируем недостаточно высокую эффективность подобных 
мероприятий и довольно низкий интерес к ним поднадзорных 
субъектов. 

Полагаю, что потенциал публичных обсуждений как про-
филактической меры все еще недооценен и бизнесом, и 
контрольно-надзорными органами. 

Согласно данным, приведенным в Ежегодном докладе 
Уполномоченного при Президенте 2019 года, 41,8 процента 
предпринимателей ничего не знают о таких мероприятиях, 
только 14,8 – активно их посещают и знакомятся  с реко-
мендациями по соблюдению обязательных требований, а 
еще 14,2 процента – активно посещали, но разочаровались 
в эффективности публичных обсуждений.

Снять многие точки напряжения в сфере контроля и над-
зора могло бы повышение эффективности профилактических 
мероприятий, при надлежащей мотивации контрольно-над-
зорных органов на отказ от «карательного» подхода при 
проведении проверок, ориентация на методическую помощь 
бизнесу в исполнении обязательных требований.

1.2.3. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов  субъектов предпринимательской 

деятельности в сфере размещения нестационарных 
торговых объектов, иные затруднения 
предпринимателей в сфере торговли

Значительная часть субъектов малого и среднего пред-
принимательства Свердловской области сосредоточена в 
сферах оптовой и розничной торговли – это 39 процентов11. 
Только за период с января по сентябрь 2019 года оборот 
розничной торговли в Свердловской области составил, по 
данным Свердловскстата, 867,7 млрд. рублей12. 

Учитывая социальную и экономическую значимость дан-
ной сферы, количество занятых в ней, а также число жалоб и 
обращений, Уполномоченный сохранял активность в работе 
по защите как индивидуальных прав, так и по совершенство-
ванию нормативного правового регулирования размещения 
нестационарных торговых объектов (далее – НТО). Отсут-
ствие или несовершенство регулирования являются основной 
причиной сохраняющейся напряженности. Разрешая эту 
системную проблему, бизнес-омбудсмен взаимодействовал 
как с уполномоченными органами на уровне Свердловской 
области, так и с органами местного самоуправления, с про-
куратурой. 

Еще в январе 2019 года в Общественную палату Россий-
ской Федерации были направлены замечания и предложе-
ния13 на проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 381-ФЗ о торговле), призванные усовершенствовать 
регулирование нестационарной торговли.

Весной были подготовлены два заключения на проекты по-
становлений Правительства Свердловской области «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области»14.

Для анализа качества регулирования организации неста-
ционарной торговли и после принятия 14.03.2019 постанов-
ления Правительства Свердловской области № 164-ПП «Об 
утверждении порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области» (далее – 
постановление Правительства Свердловской области № 
164-ПП, Порядок) главам муниципальных образований было 
направлено обращение Уполномоченного15 с предложением 
выразить свою позицию относительно того, какой вариант 
срока действия договора, заключаемого на переходный 
период без торгов, является наиболее целесообразным: 
1 год или 3 года; какие еще возникли (могут возникнуть) 
затруднения в регулировании нестационарной торговли в 
связи с принятым порядком. Учитывая позицию большинства 
опрошенных администраций муниципальных образований, 
а также обращения предпринимателей, Уполномоченным 

11 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на период до 2035 года, утвержденная по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 
№ 515-ПП
12 Итоги социально-экономического развития Свердловской об-
ласти в январе – сентябре 2019 года, Министерство экономики 
и территориального развития Свердловской области, http://
economy.midural.ru/content/itogi-socialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-sentyabre-2019-goda
13 от 18.01.2019 № 01-17/40
14 от 06.03.2019 № 04-01/287 и от 16.05.2019 № 04-01/620
15 от 11.04.2019 № 01-13/458

направлено мотивированное предложение16 Губернатору 
Свердловской области о внесении изменений в Порядок, в 
части увеличения срока действия договоров заключаемых на 
переходный период без торгов с 1 года до 3 лет, как ранее 
было определено на согласительных совещаниях участника-
ми процедур оценки регулирующего воздействия.

В ходе системной работы по совершенствованию право-
вого регулирования нестационарной торговли также были 
подготовлены:

– заключение17 на проект решения Городской думы города 
Каменска-Уральского «Положение об условиях размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Каменск-Уральский»;

– заключение18 на проект постановления Администрации 
города Нижнего Тагила «О порядке заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Нижний Тагил»;

– заключение19 на проект постановления Администрации 
города Нижний Тагил «О внесении изменений в условия раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижний Тагил»;

– заключение20 на проект постановления Администрации 
Березовского городского округа «Порядок демонтажа не-
стационарных торговых объектов»;

– заключение21 на проект постановления Правительства 
Свердловской области № 164-ПП;

– заключение22 на проект приказа Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 
(далее – МУГИСО) «Об утверждении Порядка проведения 
аукциона на право заключения договора, предусматрива-
ющего размещение нестационарного торгового объекта на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области»;

– заключение23 на проект приказа МУГИСО «Об утверж-
дении административного регламента предоставления Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственной услуги по заключе-
нию договора, предусматривающего размещение нестацио-
нарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, по результатам торгов 
или без проведения торгов»;

– три заключения24 на проект постановления Админи-
страции города Екатеринбурга «Об утверждении Порядка 
выявления, выноса, хранения и возврата законным владель-
цам нестационарных торговых объектов, незаконно разме-
щенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург». Замечания и предложения Уполномоченного 
были направлены на исключение неоднозначного толкования 
муниципального акта, предоставления правоприменителю 
необоснованно широких пределов усмотрения в виде дискре-
ционных полномочий, указывали на отсутствие или неполноту 
административных процедур, определение компетенции по 
формуле «вправе» (диспозитивное установление возмож-
ности совершения действий), обременительные требования, 
предъявляемые к предпринимателям для реализации права, 
что является коррупциогенными факторами. В ходе обсуж-
дения 26.09.2019 на согласительном совещании по итогам 
проведения публичных консультации разработчиком было 
принято решение о существенной переработке проекта. 
После размещения новой редакции ранее отмеченные не-
достатки муниципального акта в значительном объеме не 
исключены. В связи с неустранением части замечаний было 
направлено третье заключение. Данный муниципальный 
правовой акт принят (постановление № 3096 от 26.12.2019), 
замечания Уполномоченного во многом были учтены;

– заключение25 на проект решения Екатеринбургской 
городской Думы «Об утверждении Положения об условиях 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург». 

К сожалению, недостаточное внимание к вопросам неста-
ционарной торговли со стороны Администрации города Ека-
теринбург привели к ситуации, когда только за прошедший 
год к Уполномоченному обратились 17 предпринимателей 
с жалобами на невключение в Схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 2019 и последующие годы 
(далее – Схема размещения НТО, Схема размещения) ранее 
включенных в Схемы мест размещения 42 объектов. 

По 1 подобной жалобе поступило из Верхней Пышмы и 
Нижнего Тагила. 

Кроме того, к Уполномоченному поступили 9 обращений 
по проблематике нестационарной торговли в Екатеринбурге, 
включая коллективные, с общим числом подписавших их 
предпринимателей более двухсот. 

Непонимание перспектив развития рассматриваемой 
сферы, отсутствие необходимой разъяснительной работы, 
противоречие некоторых заявлений муниципальных долж-
ностных лиц принятой федеральной стратегии развития 
торговли обострили ситуацию к лету 2019 года. Особенно 
после озвученной Администрацией города Екатеринбурга 
позиции в отношении малоформатной торговли, предусма-
тривающей масштабный вынос НТО из центральной части 
города существенное сокращение их числа без предложений 
о компенсационных местах или иного. Данная информация 
в виде «Концепции размещения НТО на территории города 
Екатеринбурга» была представлена предпринимательскому 
сообществу Комитетом по товарному рынку Администрации 
города Екатеринбурга в мае 2019 года. 

Для снижения обозначившейся напряженности по вопро-
сам размещения НТО в Екатеринбург по инициативе Уполно-
моченного, поддержанной Вице-губернатором Свердловской 
области С.Ю. Бидонько, была организована рабочая группа 
под его председательством. С участием Главы Екатеринбурга 
А.Г. Высокинского, предпринимателей – владельцев НТО, 
бизнес-омбудсмена вырабатывались меры для решения 
проблемных вопросов26.

В частности, МУГИСО было поручено подготовить измене-
ния в постановление Правительства Свердловской области 
№ 164-ПП в части увеличения срока действия договоров, 
заключаемых без торгов, до 3 лет. Также были даны рекомен-
дации Администрации Екатеринбурга по решению проблем в 
организации нестационарной торговли, в частности:

провести заседание рабочей группы для анализа судебных 
споров по вопросам не включения мест размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» в Схему размещения с 
01.01.2019 года, с целью изучения возможности примирения 
сторон (срок – до 13 августа 2019 года);

подготовить предложения по проекту концепции пер-
спективной Схемы размещения НТО на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» по окончании 
3-годичного переходного периода и передать их членам 

16 от 19.04.2019 № 01-13/517
17 от 07.06.2019 № 04-01/750 
18 от 19.04.2019 № 04-01/509
19 от 25.12.2019 № 04-01/1892
20 от 05.07.2019 № 04-01/903
21 от 01.08.2019 № 04-01/1027
22 от 17.09.2019 № 04-01/1259
23 от 20.09.2019 № 04-01/1261
24 от 30.08.2019 № 04-01/1204, от 31.10.2019 № 04-01/1581 и от 
12.11.2019 № 04-01/1640
25 от 09.12.2019 № 04-01/1793 
26 заседание 17.06.2019, протокол от 02.07.2019 № 154; заседание 
25.06.2019, протокол от 04.07.2019 № 158; заседание 31.07.2019, 
протокол от 05.08.2019 № 196

рабочей группы (срок – до 13 августа 2019 года);
совместно с участниками рабочей группы проанализи-

ровать основания для не включения 309 мест размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» в Схему раз-
мещения с 01.01.2019 года (срок – до 2 сентября 2019 года);

принять соответствующие нормативно-правовые акты 
Администрации города Екатеринбурга во исполнение по-
становления Правительства Свердловской области № 164-ПП 
(срок – до 11 ноября 2019 года). 

С целью решения системных проблем в организации не-
стационарной торговли и восстановления нарушенных прав 
и законных интересов по отдельным жалобам Уполномо-
ченный направлял обращения27 в Администрацию города 
Екатеринбурга, Екатеринбургскую городскую Думу, в ко-
торых обозначена необходимость проведения следующих 
мероприятий: 

1. Проанализировать примерно 309 мест для размещения 
НТО (разница между количеством НТО в Схеме размещения 
НТО на 2017-2018 годы и в Схеме размещения НТО на 2019 
и последующие годы) – законно и обоснованно ли они не 
включены в действующую схему, поскольку по значительному 
количеству этих мест возбуждены судебные разбирательства 
по искам предпринимателей;

2. Отложить судебные разбирательства по делам, которые 
в настоящее время не рассмотрены, а также вернуться к 
обсуждению мирного урегулирования по делам, по которым 
решения вынесены не в пользу предпринимателей, но не 
вступили в законную силу;

3. В максимально короткие сроки создать условия для за-
ключения договоров Администрации города Екатеринбурга с 
владельцами НТО, включенных в Схему размещения на 2019 и 
последующий годы (на торгах и без торгов), для чего принять 
соответствующий муниципальный правовой акт;

4. Инициировать изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области № 164-ПП в части срока действия 
договора на право размещения НТО, заключаемого без тор-
гов с владельцами ранее законно размещенных НТО; 

5. Формализовать в виде нормативного акта представ-
ленную в мае 2019 года предпринимательскому сообществу 
Комитетом по товарному рынку Администрации города 
Екатеринбурга концепцию организации нестационарной 
торговли в городе Екатеринбурге с определением так на-
зываемых территориальных «колец», количества предпо-
лагаемых НТО в различных территориях города, порядка 
и сроков исключения из Схемы размещения НТО мест их 
размещения, приоритетных специализаций для оставшихся 
НТО, предоставления компенсационных мест.

Для профилактики необоснованного исключения пред-
принимательского сообщества из работы по нормативному 
регулированию Председателю Екатеринбургской городской 
Думы и Главе Екатеринбурга бизнес-омбудсменом было на-
правлено обращение28 о необходимости проведения проце-
дур оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 
решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении 
изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы 
от 19 июня 2018 года № 22/83 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа – муни-
ципального образования «город Екатеринбург». 

Острая ситуация с недостаточным регулированием во-
просов размещения НТО в Екатеринбурге, нарушением прав 
предпринимателей стала предметом взаимодействия Упол-
номоченного с органами прокуратуры. Так, в прокуратуру 
Свердловской области еще в июле была направлена правовая 
позиция Уполномоченного29 относительно нарушений прав 
и законных интересов предпринимателей, осуществляющих 
нестационарную торговлю в Екатеринбурге,а также о воз-
можности внесения изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области № 164-ПП в целях недопущения 
ущемления законных прав и интересов хозяйствующих 
субъектов. Подчеркнуто, что необходимо потребовать от 
Администрации города Екатеринбурга срочного принятия 
нормативного правового акта, регулирующего порядок 
заключения договоров на размещение НТО на территории 
города Екатеринбурга, с широким обсуждением проекта 
данного акта, а также внесение изменений в постановление 
Правительства Свердловской области № 164-ПП в части 
сроков подачи заявлений владельцами НТО (продление с 6 
месяцев до 9) и сроков действия договоров с 1 года до 3 лет, 
заключаемых без проведения торгов. К сожалению, проку-
рорского реагирования на факт отсутствия соответствующего 
муниципального акта тогда не последовало.

03.10.2019 был организован совместный прием Уполно-
моченного и первого заместителя прокурора Свердловской 
области В.М. Маленьких предпринимателей – владельцев 
НТО о незаконном исключении мест размещения НТО из 
Схемы размещения НТО на 2019 год Администрацией города 
Екатеринбурга, а также о необоснованном инициирование 
через районные прокуратуры города Екатеринбурга исковых 
заявлений о сносе НТО в связи с отсутствием мест в Схеме 
размещения НТО. 

13.11.2019 в прокуратуре Свердловской области по ини-
циативе бизнес-омбудсмена, обозначенной на коллегии 
прокуратуры области 31 октября 2019 года, проведено со-
вещание по вопросу состояния законности при размещении 
хозяйствующими субъектами НТО на территории города 
Екатеринбурга, по результатам которого прокуратуре города 
Екатеринбурга поручено:

провести в срок до 27.12.2019 дополнительную проверку 
Администрации города Екатеринбурга на предмет законно-
сти исключения мест размещения НТО из Схемы размещения 
НТО или отказа во включении в схему на территории Екате-
ринбурга (схема утверждена постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 19.12.2018 № 30902); 

провести дополнительную проверку по факту не принятия 
Администрацией города Екатеринбурга муниципального 
правового акта, регламентирующего условия размещения 
НТО и заключение договоров на их размещение; 

провести проверку исполнения Администрацией города 
Екатеринбурга всех решений Арбитражного суда Сверд-
ловской области об обязании принять решение о включении 
мест размещения НТО в Схему размещения. Также поручено 
обобщить и представить в прокуратуру области информацию 
о направленных районными прокурорами города Екатерин-
бурга исковых заявлениях об освобождении земельных 
участков, занятых НТО, и вынесенных по ним судебным 
решениям, установив, имеются ли решения Арбитражного 
суда Свердловской области о незаконном исключении Ад-
министрацией города Екатеринбурга мест размещения НТО 
и принятых в связи с этим мерах. 

В 2019 году Арбитражным судом Свердловской области 
Уполномоченный был привлечен в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, 
к участию в судебных процессах по 15 делам по требованиям 
предпринимателей к Администрации города Екатеринбурга 
о включении в Схему размещения на 2019 и последующие 
годы их объектов, законно находившихся ранее в Схемах 
размещения НТО. 

По указанным делам 9 решений вынесены в пользу пред-
принимателей, суд обязал Администрацию Екатеринбурга 
принять решение о включении спорных мест в Схему разме-
щения. В ходе рассмотрения 4 дел в суде первой инстанции 

27 от 09.07.2019 № 01-13/927
28 от 22.11.2019 № 01-13/1703
29 от 10.07.2019 № 01-13/943
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спорные места внесены Администрацией города Екатерин-
бурга в Схему размещения НТО на 2019 и последующие 
годы. По одному делу предпринимателю отказано в удов-
летворении требований. Одно дело на 01.01.2020 осталось 
не рассмотренным. 

Кроме того, в адрес Администрации города Екатеринбурга 
Уполномоченный направил заключение30  о нарушении прав и 
законных интересов предпринимателей в сфере НТО с пред-
ложениями о мерах по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов 10 субъектов предпринимательской 
деятельности: 

ИП Забежинского В.Л. (жалобы № 766 и 916);
ООО «К2» (жалоба № 814);
ООО «Торг-Прайм» (жалоба № 845);
ООО «Алла-Т» (жалоба № 847);
ИП Харьковой М.В. (жалоба № 861);
ИП Ишмухаметова А.А. (жалоба № 864); 
ИП Чекменёва В.Ю. (жалоба № 868);
ИП Соколова Д.Ю. (жалоба № 881);
ИП Мацакяна А.Ю. (жалоба № 882); 
ИП Кетцяна Р.Л. (жалоба № 904).
Уполномоченным было предложено включить в Схему 

размещения НТО на 2019 и последующие годы места для 
размещения 41 НТО, принадлежащие указанным выше субъ-
ектам предпринимательской деятельности. 

В результате предпринятых мер Администрацией города 
Екатеринбурга включено 15 мест размещения НТО в Схему 
размещения на 2019 год (по которым ранее были незакон-
ные отказы); вынесены судебные решения о включении НТО 
в Схему размещения, но не исполнены по 12 местам. Одно 
место не включено, хотя и было признано подлежащим 
включению специальной комиссией, созданной при Адми-
нистрации города Екатеринбурга для решения вопросов о 
включении или отказе во включении в Схему размещения 
НТО. Ожидаются решения суда еще по 11 местам. 

До настоящего времени не решен вопрос об ответственно-
сти должностных лиц Администрации города Екатеринбурга, 
виновных в массовом (индивидуально и системно) нарушении 
прав субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
нестационарной торговли.

Иной подход к поиску баланса интересов, определению 
приемлемых условий для бизнеса в сфере нестационарной 
торговли продемонстрировала в 2019 году Администрация 
города Нижнего Тагила. На личном приеме 09 октября к биз-
нес-омбудсмену коллективно обратились предприниматели 
города Нижний Тагил с проблемными вопросами в сфере не-
стационарной торговли. В обращении указывалось на значи-
тельное повышение платы за размещение НТО на территории 
города Нижний Тагил в связи с принятием постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2019 № 1291-
ПА «Об утверждении условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижний Тагил 
и требований, предъявляемых к внешнему виду нестацио-
нарных торговых объектов», которым утвержден порядок 
расчета такой платы. 

Для урегулирования ситуации в Администрации города 
Нижний Тагил 29 октября и 12 ноября проводились заседания 
рабочей группы по корректировке названного постановления. 
В заседаниях участвовали Уполномоченный, представители 
Администрации города Нижний Тагил, местных отделений 
деловых объединений предпринимателей и Союза «Торго-
во-промышленная палата города Нижний Тагил», отдельные 
предприниматели.

В декабре 2019 года Администрация города Нижний Тагил 
разместила для проведения процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия на соответствующем интернет-ресурсе 
http://regulation.midural.ru проект изменений в указанный 
выше муниципальный правовой акт, в основном учитывающий 
предложения Уполномоченного и предпринимательского 
сообщества. 

Помимо жалоб на нарушения прав субъектов предприни-
мательской деятельности при организации малоформатной 
торговли Уполномоченным в 2019 году рассматривались 
жалобы на иные затруднения предпринимателей, осущест-
вляющих торговую деятельность. 

Например, на необоснованные требования органов госу-
дарственного контроля (надзора) к торговым помещениям в 
многоквартирных домах в части организации загрузки про-
дукции в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях» (не со стороны двора жилого 
дома) без учета тех обстоятельств, что данные помещения 
для размещения торговых объектов и пути их загрузки были 
предусмотрены в составе многоквартирного дома соот-
ветствующим проектом, эксплуатировались в этом качестве 
задолго до введения в действие упомянутых СанПиН. При 
этом организовать загрузку продукции, учитывая местополо-
жение многоквартирного дома, сформированную планировку 
прилегающей территории и ее рельеф, иным способом без 
внесения изменений в конструктивные элементы дома и из-
менения рельефа местности не представляется возможным.

В соответствии с пунктом 1.36 СНиП 2.08.01-89* «Жилые 
здания», пунктом 4.10 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 
многоквартирные» в первом, втором и цокольном этажах 
жилых зданий допускается размещать помещения для мага-
зинов розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания (помещений общественного назначения), то 
есть такие объекты не являются источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека (пункт 1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Органами государственного контроля (надзора) не про-
изводились какие-либо замеры, исследования неблагопри-
ятного влияния загрузки продукции в торговый объекты со 
стороны двора многоквартирного дома на среду обитания и 
здоровье человека с целью установления наличия вредных 
физических факторов такого влияния на условия проживания 
жильцов дома, однако принимались решения о вынесении 
предписаний, не отвечающих критерию исполнимости, орга-
низовать и обеспечить загрузку продукции в соответствии с 
СанПиН 2.1.2.2645-10.

По нашему мнению, такие требования органа государ-
ственного контроля (надзора) направлены на ограничение 
правомочий субъекта осуществлять предпринимательскую 
деятельность в обход установленного законом порядка, так 
как запрет на ее осуществление, если она ведется с наруше-
нием действующего законодательства, может быть произ-
веден только согласно действующему административному 
законодательству либо путем предъявления иска о запре-
щении такой деятельности, но таких действий в отношении 
предпринимателей соответствующий орган государственного 
контроля (надзора) не предпринимал.

Действия органа государственного контроля (надзора), 
якобы, в защиту интересов граждан, проживающих в много-
квартирном доме, не выглядят объективно необходимыми и 
могут привести к нарушению прав и законных интересов не 
только лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность в торговом объекте, расположенном в жилом доме, 
но и публичных интересов, если приведут к прекращению 
функционирования такого объекта.

Так, например, Индивидуальный предприниматель 
Полушкина Татьяна Сергеевна (жалоба № 730) сообщила 
о необоснованном преследовании со стороны Межрегио-
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нального управления № 32 Федерального медико-биологи-
ческого агентства, что выразилось в вынесении предписания 
об изменении организации загрузки продукции в складские 
помещения магазина в многоквартирном доме в г. Заречном.

По результатам оценки ситуации заявителю было ре-
комендовано обратиться в арбитражный суд с целью при-
знания недействительным предписания, что в сложившейся 
ситуации являлось наиболее оптимальным способом защиты 
от неправомерных действий контрольно-надзорного орга-
на, и была направлена мотивированная правовая позиция 
Уполномоченного, в которой были изложены основания 
неправомерности вынесения предписания и нарушения прав 
и законных интересов заявителя. Уполномоченный обратил 
особое внимание, что требования предписания, по сути, были 
направлены на ограничение правомочий ИП Полушкиной 
Т.С. осуществлять предпринимательскую деятельность,тогда 
как запрет на ее осуществление, если она осуществляется с 
нарушением нормативных правил, может быть произведен 
только в соответствии с действующим административным 
законодательством либо путем предъявления иска о запре-
щении такой деятельности, но таких действий в отношении 
предпринимателя надзорный орган не предпринимал. Право-
вая позиция Уполномоченного была использована заявителем 
при формировании линии защиты в судебном процессе и при 
разбирательстве дела в суде. Требования предпринимателя 
были удовлетворены: предписание признано недействитель-
ным. Принимая решение, арбитражный суд поддержал довод 
Уполномоченного об установленной невозможности обеспе-
чения загрузки продукции в магазин способом, указанным 
надзорным органом, в связи с чем оспариваемое предписание 
не отвечает критерию исполнимости. Судебный акт не обжа-
ловался Межрегиональным управлением № 32 Федерального 
медико-биологического агентства и вступил в законную силу.

ООО Торговый дом «Престиж» (жалоба № 913) об-
ратилось в связи с требованиями территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
изменить схему загрузки продукции и материалов в кафе, 
эксплуатируемое обществом в г. Североуральске.

Как было указано в жалобе, помещения кафе и отдельные, 
изолированные от жилых подъездов, входы для разгрузки со 
стороны двора были спроектированы при строительстве дома 
в 1959 году, реконструкции и перепрофилированию с того 
времени не подвергались; надзорный орган, руководствуясь 
пунктом 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы» (введены в действие с 15.08.2010) неоднократно 
привлекал торговый дом к административной ответственности 
по статье 6.4 КоАП РФ за осуществление загрузки в кафе со 
стороны двора дома.

Предъявленные территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области к предприни-
мателю требования видятся неправомерными ввиду непро-
ведения замеров, исследований неблагоприятного влияния 
загрузки продукции в кафе со стороны двора многоквартир-
ного дома на среду обитания и здоровье человека с целью 
установления наличия вредных физических факторов такого 
влияния на условия проживания жильцов дома, а также вы-
несению заведомо неисполнимого предписания организовать 
и обеспечить загрузку продукции иным способом. Работа 
по жалобе продолжается. Уполномоченным в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области был направлен 
запрос относительно того, какие действия необходимо пред-
принять обществу для соблюдения им обязательных требова-
ний СанПиН 2.1.2.2645-10, в частности, организации загрузки 
продукции и материалов в кафе в условиях невозможности 
организовать ее иным образом.

Еще одним системным затруднением, препятствующим 
развитию малоформатной торговли, остается проблема от-
сутствия реальных механизмов антимонопольного контроля 
за фактической долей присутствия торговых сетей в муни-
ципальных образованиях. Данная проблема наиболее часто 
обозначается предпринимателями в отдаленных и малочис-
ленных муниципальных образованиях Свердловской области. 

В статье 14 Федерального закона № 381-ФЗ о торгов-
ле закреплены полномочия антимонопольных органов по 
контролю за долей присутствия торговых сетей в границах 
административно-территориальных образований. Но в силу 
действующего законодательства указанные доли могут рас-
считываться только на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики (ее территориальных органов), 
размещенных на ее официальном сайте в сети Интернет. При 
этом указанные данные носят ретроспективный характер, 
поскольку в соответствии с действующим законодательством 
информация об общем объеме всех продовольственных 
товаров, реализованных в отчетном году, размещается Рос-
статом на официальном сайте в сети Интернет ежегодно до 
1 мая года, следующего за отчетным годом. Использовать 
иные актуальные данные антимонопольные органы не имеют 
возможности, так как этот вопрос не урегулирован в зако-
нодательстве. На затруднения при реализации функций по 
контролю за долей присутствия торговых сетей в границах 
административно-территориальных образований указано в 
ответах Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области, Федеральной антимонопольной 
службы на запросы Уполномоченного31. 

Предложения Уполномоченного по возможному решению 
данной и обозначенных выше проблем освещены в разделе 
3.2.

1.2.4. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 

деятельности при закупке товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

В 2019 году снизилась доля жалоб предпринимателей в 
указанной сфере правоотношений, составив 11,2 процента к 
общему количеству поступивших жалоб32.

Полагаем, что этому способствовали личный контроль 
ситуации Губернатором Свердловской области; сохранение 
внимания к теме выполненных, но не оплаченных контрактов 
со стороны прокуратуры Свердловской области; постоянный 
мониторинг кредиторской задолженности публичных заказ-
чиков со стороны Министерства финансов Свердловской об-
ласти; методическая работа Департамента государственных 
закупок Свердловской области; готовность к внесудебному 
урегулированию конфликтных ситуаций отдельных заказ-
чиков.

В связи с жалобами поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков), связанных с закупками товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) было направлено 2 заклю-
чения Уполномоченного, содержащих предложения о мерах 
по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, проведено 
множество переговоров для урегулирования конфликтов.

Заключение33 Главе Ирбитского муниципального образова-
ния по жалобе № 879 ООО «Управление дорожных работ» 
в связи с отказом Харловской территориальной администра-
ции Ирбитского муниципального образования принимать вы-
полненные работы по муниципальному контракту и оплачивать 
их. Факт нарушения сроков оплаты выполненных работ и 
уклонения Администрации Ирбитского муниципального обра-
зования от приемки предъявленных к оплате работ установлен 

31 от 03.07.2019 № 818, от 05.11.2019 № 1248
32 в 2018 году их было 14,7 процента
33 от 31.07.2019 № 04-03/1015

решением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 17.05.2019 по делу № А60-59683/2018. Исполнительный 
лист ФС № 031476144 о взыскании заявителем долга в сумме 
294 247 рублей (272 038 рублей – основной долг и 22 209 
рублей – неустойка), а также о взыскании судебных расхо-
дов в сумме 8 885 рублей поступил в Финансовое управление 
Ирбитского муниципального образования 24.06.2019, однако 
не был оплачен.

В своем заключении Уполномоченный предложил неза-
медлительно оплатить задолженность по контракту, исполнив 
вступившее в законную силу судебное решение. Рассмотрев 
заключение, администрация сообщила, что по состоянию на 
07.08.2019 отсутствуют лимиты и ассигнования в 2019 году 
на оплату исполнительного листа ФС № 031476144. В связи 
с этим обстоятельством планировалось обращение в Думу 
Ирбитского муниципального образования для выделения 
денежных средств. В сентябре 2019 года Дума Ирбитского 
муниципального образования выделила денежные средств 
администрации на оплату задолженности по муниципальному 
контракту в сумме 272 038 рублей и на оплату неустойки и 
возмещения судебных расходов по исполнительному листу 
в сумме 34 094 рублей. На наш взгляд, требуется оценка эф-
фективности принятия управленческих решений, приведших 
к нецелевому расходованию бюджетных средств в размере 
более 10 процентов сверх цены контракта. 

Оплата по контракту произведена в полном объеме только 
30.09.2019, спустя почти 3 года после фактического выпол-
нения работ.

Заключение34 в Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства» Новоуральского го-
родского округа» по жалобе № 878 индивидуального 
предпринимателя Савилова Дмитрия Сергеевича в связи 
с неправомерным расчетом и взысканием неустойки за нару-
шение обязательств по муниципальному контракту, исходя из 
всей его цены, а не из стоимости этапа работ.

В заключении Уполномоченного было отмечено, что муни-
ципальный заказчик, рассчитывая предпринимателю штраф 
за нарушение им обязательств по контракту, должен был 
руководствоваться положениями контракта и утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2017 № 1042 (в соответствующей редакции) «Прави-
лами определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом 
(за исключением просрочки исполнения обязательств за-
казчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», под-
лежащими применению в данном случае, и исчислять размер 
штрафа от цены этапа работ. Также были предложены меры 
по восстановлению прав и законных интересов ИП Савилова 
Д.С., а именно, незамедлительно осуществить необходимые 
мероприятия в целях перерасчета неустойки (штрафа), и ис-
ходя из условий муниципального контракта от стоимости этапа 
работ, произвести с предпринимателем соответствующие 
взаиморасчеты; в сроки, установленные частью 3 статьи 103 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ о закупках), внести 
в реестр контрактов соответствующие сведения в целях ис-
правления имеющейся информации о начисленной неустойке 
(штрафу) по контракту.

В своем ответе заказчик сообщил о неизменности его по-
зиции в вопросе расчета штрафа по контракту, в связи с чем 
предпринимателю было предложено оспорить данный штраф 
в арбитражном суде путем подачи соответствующего иска, 
учитывая, что экономические споры по вопросам исполнения 
гражданско-правовых обязательств, в том числе в части право-
мерности примененных штрафных санкций, вытекающих 
из государственных или муниципальных контрактов, раз-
решаются в порядке, предусмотренном законодательством 
о контрактной системе (в рамках переговоров или судебном 
порядке).

Вместе с тем, после вмешательства бизнес-омбудсмена 
задержка оплаты ряда этапов по муниципальному контракту 
была устранена.

Индивидуальному предпринимателю Бусыгину Никите 
Сергеевичу (жалоба № 802) Уполномоченный содействовал 
в оплате поставленных товаров по контракту с Федеральным 
казенным учреждением «Исправительная колония № 47 
Главного управления исполнения наказаний по Свердловской 
области» без направления заключения путем проведения 
переговоров в рамках внесудебного урегулирования кон-
фликта. В результате данных действий индивидуальному 
предпринимателю произведена задержанная на месяц оплата 
поставленных товаров в сумме 136 000 рублей. 

В 2019 году завершена работа по восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов Фонда «Эколого-социальных 
исследований», начавшаяся в 2017 году и продолжавшаяся 
в течение 2018-19 годов. 18.07.2017 Фонд «Эколого-соци-
альных исследований», являющийся взыскателем в порядке 
правопреемства (арбитражное дело № А60-50995/2016) 
предъявил в Финансовое управление Администрации муни-
ципального образования город Алапаевск для исполнения 
исполнительный лист ФС № 016716396 от 31.05.2017 о взы-
скании с Муниципального казенного учреждения «Дирекция 
единого заказчика» 3 834 689,39 рублей. По состоянию на 
24.10.2017, по истечении трех месяцев, взыскание по выше-
указанному исполнительному листу, не было осуществлено. 
Уполномоченным реализованы предусмотренные законо-
дательством меры для восстановления прав и законных 
интересов хозяйствующего субъекта, которые нарушены 
бездействием Финансового управления Администрации му-
ниципального образования город Алапаевск. 

В целях восстановления нарушенного права и законных 
интересов заявителя Уполномоченный дважды направлял 
Главе муниципального образования город Алапаевск за-
ключения о нарушении прав и законных интересов Фонда 
«Эколого-социальных исследований» с предложением о 
мерах по восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов. Заключения были рассмотрены Главой муници-
пального образования город Алапаевск, однако меры по 
восстановлению нарушенных прав и законных интересов не 
приняты. Тем не менее, Уполномоченный обсудил с главой 
города возможность систематического погашения задолжен-
ности перед Фондом «Эколого-социальных исследований» 
в виде постоянных рассроченных платежей. В результате 
сумма основного долга в размере 3 265 162,66 рублей была 
погашена полностью. 

По результатам обобщения информации, содержащейся 
в жалобах, Уполномоченным были направлены 2 предло-
жения органам публичной власти Свердловской области по 
обеспечению прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности в сфере закупок:

Предложение35 главе Новоуральского городского округа 
организовать и обеспечить направление в адрес органов 
местного самоуправления округа, подведомственных им 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
являющихся муниципальными заказчиками, разъяснение 
Уполномоченного о неправомерности и недопустимости 
включения в муниципальные контракты, заключаемые ими с 
субъектами предпринимательской деятельности, положения 
о том, что заказчик производит оплату поставленного товара 
(выполненных работ, оказанных услуг) только после уплаты 

34 от 08.11.2019 № 04-03/1604
35 от 18.04.2019 № 01-13/499 

в бюджет денежными средствами суммы неустойки (штрафа, 
пени), начисленной за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельства по контракту В ответе от 21.05.2019 № 464/01-21 
глава городского округа сообщил, что соответствующая 
информация доведена до муниципальных заказчиков Ново-
уральского городского округа.

Предложение36 Департаменту государственных закупок 
Свердловской области в целях недопущения нарушения прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на своевременное получение оплаты за исполнен-
ный муниципальный контракт направить в адрес глав муници-
пальных образований Свердловской области, рекомендации 
для муниципальных заказчиков руководствоваться пунктом 
17 Типового условия об ответственности сторон контракта, 
заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области, 
утвержденного приказом Департамента государственных за-
купок Свердловской области от 09.07.2018 № 105-ОД, в части 
порядка и способов действий муниципального заказчика в 
случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком обязательств, предусмотренных таким контрак-
том. В ответе37 Уполномоченному директор департамента 
проинформировал о направлении муниципальным заказчикам 
таких рекомендаций.

ООО «УралМедИнжиниринг» (жалоба № 700) сообщило, 
что Арбитражным судом Свердловской области с него в поль-
зу Министерства здравоохранения Свердловской области 
взыскана неустойка по государственному контракту в сумме 
2 094 932,27 рублей (дело № А60-3267/2018).

В связи с тем, что, по мнению Уполномоченного, взыска-
ние с общества неустойки по контракту в полном объеме 
не соответствовала положениям гражданского законода-
тельства, Федеральному закону № 44-ФЗ о закупках в ча-
сти применении заказчиком мер ответственности только в 
случае виновного нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий государственного контракта и учета 
при этом степени вины каждой из сторон в его неисполнении 
или ненадлежащем исполнении, обществу была направлена 
правовая позиция Уполномоченного.

Семнадцатым арбитражным апелляционным судом реше-
ние суда первой инстанции было изменено, размер взыскан-
ных с общества санкций был снижен более чем в два раза 
(до 1 000 000 рублей), позиция Уполномоченного по данному 
делу была учтена. 

В течение года информация о наличии у Уполномоченного в 
работе жалоб субъектов предпринимательской деятельности 
на неоплату муниципальными заказчиками исполненных муни-
ципальных контрактов по мере необходимости озвучивалась 
на ежемесячных заседаниях межведомственной рабочей 
группы по контролю за ходом погашения просроченной кре-
диторской и дебиторской задолженности муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также государственных органов и учреждений 
Свердловской области, созданной приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 14.04.2015 № 139, в 
рамках заслушивания представителей публичных органов о 
состоянии их кредиторской задолженности.

С учетом полученной от бизнес-омбудсмена информации 
Министерство финансов Свердловской области содейство-
вало погашению задолженности рядом муниципальных 
муниципальных заказчиков, в частности, Харловской тер-
риториальной администрацией Ирбитского муниципального 
образования перед ООО «Управление дорожных работ» на 
основании исполнительного листа, выданного по делу № 
А60-59683/2018, и перед Фондом «Эколого-социальных 
исследований» Муниципальным казенным учреждением 
«Дирекция единого заказчика» по исполнительному листу, 
выданному по делу № А60-66356/2017. 

Продолжается работа по жалобе № 651 индивидуального 
предпринимателя Колясниковой Любови Евстафьевны, 
которой администрация Камышловского городского округа 
не выплачивает согласно исполнительному листу взыскан-
ную в ее пользу решением Камышловского районного суда 
стоимость нежилого помещения в размере 1 980 000 рублей 
и судебные расходы. В результате работы по жалобе и при 
содействии Министерства финансов Свердловской области, 
которым Камышловскому городскому округу были увеличены 
расходные полномочия, необходимые для решения вопросов 
местного значения для погашения всех долговых обязательств 
городского округа на 2020 год по исполнительным докумен-
там, в том числе и по исполнительному листу предпринима-
теля, администрацией городского округа были выполненные 
мероприятия по организации бюджетного процесса в этих 
целях и Думой Камышловского городского округа 05.12.2019 
было утверждено решение № 440 «О бюджете Камышлов-
ского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», в котором на 2020 год предусмотрены 
денежные средства для погашения данной задолженности 
перед предпринимателем.

1.2.5. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов  субъектов предпринимательской 

деятельности  при осуществлении налогового 
контроля и иных функций налоговых органов. Участие 

в совершенствовании налогового законодательства.

Приоритетное значение для предпринимательского кли-
мата имеют действующая налоговая политика, соблюдение 
баланса фискальной, распределительной и регулирующей 
(стимулирующей) функций налогов. 

Жалобы, поступившие к Уполномоченному на действия, 
бездействие и решения налоговых органов в отчетном году, 
составили 5 процентов. 

ООО «Ревдинский молочный комбинат» (жалоба № 
841) обратилось в связи с неправомерным привлечением 
Межрайонной ИФНС России № 30 по Свердловской области 
по результатам выездной налоговой проверки к ответствен-
ности за налоговое правонарушение. Комбинату был дона-
числен налог на прибыль, начислены пени и штраф, всего 
на сумму более 5,8 млн. рублей. Общество подало на это 
решение апелляционную жалобу в Управление ФНС России 
по Свердловской области с просьбой об его отмене в полном 
объеме.

Посещение Уполномоченным  
Ревдинского молочного комбината  

(26 августа, г. Ревда)
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В результате мероприятий, проведенных по жалобе в 
рамках компетенции Уполномоченного, срок рассмотрения 
апелляционной жалобы Общества был продлен налоговым 
органом на один месяц в целях дополнительного изучения 
позиции налогоплательщика и принятия обоснованного ре-
шения. Руководитель общества был приглашен на совмест-
ный прием Уполномоченного и заместителя руководителя 
Управления ФНС России по Свердловской области С.М. 
Кочнева, где ему была предоставлена возможность лично 
изложить доводы, подтверждающие правомерность позиции 
общества в данном деле, которые были поддержаны бизнес-
омбудсменом. 

После дополнительно проведенного анализа незакон-
ное доначисление 5,8 млн рублей налога на прибыль, пени 
и штрафа было отменено Управлением ФНС России по 
Свердловской области. Сохраненные финансовые ресурсы 
инвестированы в предприятие.

Отметим, что по итогам дискуссионной площадки «Раз-
витие институтов внесудебного урегулирования конфликтов 
в предпринимательской сфере», организованной Уполномо-
ченным в рамках XI Международного форума «Юридическая 
неделя на Урале» (подробнее – https://uzpp.midural.ru/
article/show/id/204), было рекомендовано: 

«Субъектам предпринимательской деятельности исполь-
зовать на практике возможности переговорного процесса в 
административных процедурах, а в процессе досудебного 
урегулирования конфликтов с публичными органами, в том 
числе в рамках обжалования их решений, действий (бездей-
ствия) в вышестоящем органе, ответственно и добросовестно 
подходить к подготовке своей правовой позиции и обяза-
тельно подкреплять ее письменно необходимыми аргумен-
тами, всеми имеющимися доказательствами и документами, 
ссылками на применяемые нормативные правовые акты и при 
наличии на разъяснения уполномоченных органов и соответ-
ствующую судебную практику, демонстрируя и обеспечивая 
тем самым квалифицированный и профессиональный подход 
к разрешению спора.».

Дискуссионная площадка в Арбитражном суде  
Свердловской области (16 октября, г. Екатеринбург)

АО «Новамаш» (жалоба № 905) жаловалось на неправо-
мерное исключение из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Из материалов жалобы следовало, что условиям отнесения 
общества к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
оно отвечает, в связи с этим Руководителю Управления ФНС 
России по Свердловской области был направлен мотивиро-
ванный запрос о причинах и правовых основаниях исключе-
ния общества из данного реестра.

В ходе рассмотрения запроса Уполномоченного ошибка, 
допущенная регистрирующим органом, была исправлена, 
соответствующие сведения об акционерном обществе как 
субъекте малого и среднего предпринимательства восста-
новлены в указанном реестре первоначальной датой. Вос-
становлено законное право предприятия на пользование 
преимуществами статуса. 

В прошлом году в связи с нарушением прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности при 
осуществлении налогового контроля и иных функций нало-
говых органов было направлено 1 заключение Уполномочен-
ного, содержащее предложения о мерах по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности. Речь идет о заключении38 в 
Межрайонную ИФНС России № 25 по Свердловской области 
по жалобе № 871 индивидуального предпринимателя 
Шахминой А.М. По результатам налоговой проверки пред-
приниматель привлечена к налоговой ответственности за 
неуплату страховых взносов в виде штрафа, что было оспо-
рено в арбитражном суде с заявлением о принятии обеспе-
чительных мер в виде приостановления действия указанного 
решения налогового органа, которое было удовлетворено 
судом и выдан соответствующий исполнительный лист. Не-
смотря на то, что оригинал исполнительного листа был за-
благовременно передан в налоговый орган, последним все 
же вынесены решения о приостановлении операций по счетам 
предпринимателя в банке, а также переводов электронных 
денежных средств.

В заключении Уполномоченного были указаны конкретные 
предложения о мерах по восстановлению прав и законных 
интересов Шахминой А.М., а именно, незамедлительно от-
менить незаконные решения о взыскании денежных средств 
и о приостановлении операций по счетам предпринимателя и 
направить информацию об этом в банк, а также возвратить 
деньги, незаконно списанные с банковских счетов предпри-
нимателя. В итоге неправомерные решения были отменены 
в день получения заключения Уполномоченного, операции 
по банковским счетам возобновились, однако списанные в 
результате бездействия налогового органа денежные сред-
ства были возвращены со значительной задержкой – через 
24 дня с момента незаконного списания.

Значительная часть поступивших к Уполномоченному 
обращений от бизнес-объединений и предпринимателей 
касалась не только действий и решений налоговых органов, 
но и потенциальных рисков предпринимателей, связанных 
с качеством регулирования сферы налоговых отношений.

Особую обеспокоенность субъектов малого бизнеса 
вызывало возможное непродление после 2021 года срока 
действия специального режима налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД). 

В силу положений Федерального закона от 2 июня 2016 
года № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в 
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности» (далее – Федеральный закон № 
178-ФЗ) с 01.01.2021 ЕНВД перестает действовать. Допол-

38 от 11.11.2019 № 04-03/1620

нительным поводом для беспокойства предпринимателей 
стала неоднократно высказанная Министерством финансов 
Российской Федерации позиция о нецелесообразности в 
продлении его действия без приведения конкретных аналити-
ческих данных, доказывающих обоснованность этой позиции. 

В действительности же ЕНВД является одним из самых 
востребованных режимов налогообложения у малого биз-
неса. Исходя из данных, представленных на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы, на начало 2019 года 
только в Свердловской области число субъектов малого и 
среднего предпринимательства составило 202 653 единицы, а 
плательщиков ЕНВД – более 57 тысяч, то есть более четверти 
применяют данный режим налогообложения. По Российской 
Федерации не менее 2 млн. налогоплательщиков применяют 
ЕНВД при числе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства чуть более 6 млн. единиц.

 ЕНВД – один из немногих налоговых режимов, доходы 
от которого согласно пункту 2 статьи 61.1 и пункту 2 статьи 
61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации под-
лежат зачислению в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов по нормативу 100 процентов. Согласно 
данным, представленным на официальном сайте Управления 
Федерального казначейства Свердловской области, нало-
говые доходы муниципальных образований Свердловской 
области от указанного режима налогообложения составили 
по итогам 2018 года более 2 млрд. рублей. При этом органы 
местного самоуправления могут реализовывать гибкую на-
логовую политику в отношении ЕНВД в рамках своих полно-
мочий по установлению корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2 и за счет возможности снижения с 
2015 года налоговой ставки с 15 до 7,5 процента  в зависимо-
сти от видов деятельности и категорий налогоплательщиков. 
Данные полномочия являются важным инструментом в обе-
спечении повышения инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований. По другим специальным на-
логовым режимам таких полномочий у органов местного 
самоуправления нет. 

Учитывая значимость ЕНВД как меры государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, его востребованность у данной категории бизнеса, 
а также поступающие от предпринимателей обращения, 
Уполномоченным были подготовлены предложения при-
нять меры к сохранению ЕНВД как минимум до 2024 года 
(срок действия национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»):

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей;

в Министерство экономического развития Российской 
Федерации как уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;

в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджетам и налогам;

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Л.И. Ковпаку;

в Законодательное Собрание Свердловской области;
Председателю Правления Совета муниципальных образо-

ваний Свердловской области, Главе Ивдельского городского 
округа П.М. Соколюку.

Напряжение предпринимательства по проблематике ЕНВД 
усугублено принятыми в сентябре 2019 года изменениями в 
налоговом законодательстве, отменившими возможность 
применения названного налогового режима уже с 2020 года 
теми, кто реализуют маркируемые товары (лекарства, мехо-
вые изделия, обувь). При этом многие из субъектов Россий-
ской Федерации так и не реализовали предоставленную им с 
2016 года возможность по снижению налоговой ставки с 6 до 
1 процента в зависимости от категории налогоплательщиков 
для УСН (доходы). А именно этот налоговый режим может 
стать наиболее востребованной заменой ЕНВД.

В Свердловской области данная возможность, несмотря на 
активную позицию Уполномоченного и бизнес-сообщества, 
тоже не реализована. 

Встреча Губернатора Свердловской области  
с предпринимателями в формате расширенного заседания 
общественного экспертного совета при Уполномоченном  

(28 ноября, г. Екатеринбург)

Данный вопрос был озвучен в ходе состоявшейся по ини-
циативе Уполномоченного очередной встречи Губернатора 
Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева 
с предпринимателями 28 ноября 2019 года. Разговор со-
стоялся в формате расширенного заседания общественного 
экспертного совета при Уполномоченном. Предприниматели 
предложили, чтобы «…остаться на плаву и не перейти в те-
невой сектор», совершенствовать имеющиеся специальные 
налоговые режимы. Например, рассмотреть возможность 
снижения ставки с 2020 года для субъектов, реализующих 
маркированные товары, применяющих систему УСН с объ-
ектом «доход» с 6 до 1,5 процента; а с 2021 года – для всех 
субъектов. Евгений Владимирович пообещал: «Стопроцентно 
проработаем этот вопрос, я возьму его на контроль, он очень 
важен… Я ни в коем случае не за то, чтобы увеличить налого-
вую нагрузку. Я всем своим коллегам говорю: как минимум, 
она должна оставаться нынешней или стремится к снижению. 
Вместе с тем мы не должны забывать о решении социальных 
задач… Уровень нагрузки на малый бизнес должен остаться 
таким же или начать планово снижаться».

По итогам встречи Губернатором Свердловской области 
были даны поручения заместителю Губернатора Свердлов-
ской области О.Л. Чемезову совместно с Министерством 
экономики и территориального развития Свердловской 
области, Министерством финансов Свердловской области 
проработать данный вопрос в отношении в первую очередь 
предпринимателей, реализующих маркированные товары.39

В день встречи с предпринимательством Губернатор Сверд-
ловской области подписал постановление Правительства 
Свердловской области о внесении в Законодательное Собра-
ние Свердловской области на рассмотрение законопроекта, 
предусматривающего дифференциацию налоговой ставки для 
организаций – собственников имущества, так называемых 
«пятитысячников», от кадастровой стоимости. В ходе указан-

39 подпункт 1.2. Перечня поручений Губернатора Свердловской 
области от 30.12.2019 № 26-ЕКпп

ной встречи Уполномоченным был отмечен беспрецедентный 
по активности и заинтересованности участников диалог власти 
и бизнеса в проработке решений этой темы.

Дело в том, что во исполнение Федерального закона от 03 
июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» на территории Свердловской области в 2019 году 
была проведена государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости, за исключением земельных участков, 
в целях налогообложения. В силу действующего налогового 
законодательства изменение кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимого имущества в первую очередь скажется 
на налоговой нагрузке организаций и физических лиц, 
являющихся собственниками деловых центров, торговых 
центров (комплексов), общая площадь которых составляет 
свыше 5000 квадратных метров, и помещений в них (так на-
зываемые «пятитысячники»). Указанные объекты включены 
в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
07.11.2019 № 760-ПП (далее – Перечень). Перечень на 2020 
год включает 347 объектов недвижимого имущества, отно-
сящихся к «пятитысячникам», и коснется нескольких тысяч 
налогоплательщиков в 17 городах нашей области. Анализ 
предварительных результатов государственной кадастровой 
оценки показал, что возможен рост кадастровой стоимости 
более чем по 80 процентам объектов недвижимости, вклю-
ченных в Перечень.

 Учитывая это и значимость влияния результатов государ-
ственной кадастровой оценки на инвестиционную привлека-
тельность региона, на деловую активность, в целях выработки 
единых подходов к предупреждению рисков резкого роста 
налоговой нагрузки в связи с утверждением новой када-
стровой стоимости объектов недвижимости, включенных в 
Перечень, в Свердловской области была специально создана 
рабочая группа по вопросу применения кадастровой стоимо-
сти для налогообложения под председательством Первого 
Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Ор-
лова. В состав рабочей группы наряду с представителями 
уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области вошли бизнес-омбудсмен, 
представители крупнейших деловых объединений Свердлов-
ской области. Эта инициатива Правительства Свердловской 
области стала очень важным шагом в обеспечении диалога 
бизнеса и власти по одному из наиболее острых, затрагива-
ющих широкое предпринимательское сообщество, вопросу. 

Уполномоченным, исходя из полученных сведений от 
Центра государственной кадастровой оценки, Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской об-
ласти, отдельных собственников «пятитысячников» были 
подготовлены на имя Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева мотивированные предложения40 о внесении 
следующих изменений в Закон Свердловской области от 27 
ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 
(далее – Закон Свердловской области № 35-ОЗ):

1) установления пониженной, не более 1 процента, нало-
говой ставки в отношении объектов недвижимого имущества, 
кадастровая стоимость которых рассчитывается исходя из 
кадастровой стоимости;

2) установления нулевой налоговой ставки в отношении 
налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы: упрощенную систему налогообложения, патентную 
систему налогообложения, систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход.

Принимая во внимание, что собственниками помещений в 
«пятитысячниках» являются и физические лица-индивидуаль-
ные предприниматели, а в таком случае в силу пункта 1 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые 
ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований, 
в целях создания равных конкурентных условий для орга-
низаций и физических лиц, являющихся собственниками 
аналогичных объектов недвижимости (помещений в них), в 
мотивированных предложениях Уполномоченного было ука-
зано, что крайне важно, чтобы предлагаемые выше налоговые 
ставки были закреплены и в муниципальных правовых актах. 

Позиция Уполномоченного была поддержана представи-
телями предпринимательского сообщества и МУГИСО. 

В результате многократных обсуждений был принят Закон 
Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 146-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 За-
кона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» 
(далее – Закон Свердловской области № 146-ОЗ), которым 
была обеспечена возможность применения с 01 января 2020 
года пониженных дифференцированных налоговых ставок в 
отношении объектов недвижимого имущества, включенных 
в Перечень:

1) 0 процентов для:
организаций, применяющих специальные налоговые 

режимы;
в отношении объектов недвижимого имущества, введен-

ных в эксплуатацию после 31 декабря 2019 года;
2) 0,5 процента – в отношении объектов недвижимого 

имущества, введенных в эксплуатацию после 31 декабря 2016 
года и до 31 декабря 2019 года включительно;

3) 1 процент – в отношении объектов недвижимого иму-
щества, введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года 
включительно.

Приведенные выше налоговые ставки применяются при 
выполнении условий налогоплательщиками по заработной 
плате41, а именно: в первый налоговый период – не менее 
80 процентов размера среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы работников по полному кругу 
организаций в целом по экономике Свердловской области 
по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за налоговый период, предшествующий налого-
вому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций; во второй налоговый период – не менее 90 
процентов; в третьем налоговом периоде – не менее 100 про-
центов указанной среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы.

Предусмотрены также льготы для налогоплательщиков, 
осуществляющих отдельные виды деятельности в сфере 
образования, культуры и социальной помощи. 

Для мониторинга реализации закрепленных в Законе 
Свердловской области № 146-ОЗ подходов была создана 
специальная рабочая группа, в состав которой вошел пред-
ставитель Уполномоченного.

Помимо этого, учитывая опыт работы над проектом ука-
занного областного закона и предстоящую государственную 
кадастровую оценку земельных участков в Свердловской об-
ласти, региональным Правительством было принято решение 
о создании рабочей группы по вопросам применения када-
стровой стоимости, определенной в том числе в результате 
ее оспаривания, для налогообложения. 

Поскольку много нареканий со стороны предпринима-

40 от 05.09.2019 № 01-13/1232
41 по предложению Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, Министерства финансов Сверд-
ловской области

тельского сообщества касались федеральной методики 
государственной кадастровой оценки, качества данных, ис-
пользуемых при ее проведении, федеральным бизнес-омбуд-
сменом было принято решение о создании рабочей группы 
Уполномоченного при Президенте по вопросам установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и 
необоснованного роста издержек субъектов предпринима-
тельской деятельности в связи с ее завышенным размером. 
Артюх Е.Н. возглавила данную рабочую группу. 

Уполномоченный в рамках процедур оценки регулирую-
щего воздействия (далее – ОРВ) направлял заключение42 на 
проект постановления Правительства Свердловской области 
«О внесении изменений в Порядок принятия решений об из-
менении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного 
налогового кредита по налогу на прибыль организаций по 
налоговой ставке, установленной для зачисления указанно-
го налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, по 
транспортному налогу и по налогу на имущество организаций, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.10.2015 № 885-ПП», разработчик – Мини-
стерство инвестиций и развития Свердловской области. 
Уполномоченным были отмечены правовые нормы проекта, 
не отвечающие принципу правовой определенности, исклю-
чающему их произвольное толкование, и предоставляющие 
правоприменителю необоснованно широкие пределы усмо-
трения (дискреционные полномочия), что является корруп-
циогенным фактором; указано на необходимость соответ-
ствующей корректировки утверждаемых проектом типовой 
формы договора и приложений к нему. Разработчиком были 
учтены 4 из 5 замечаний Уполномоченного, нормативный 
правовой акт принят43.

Острота проблем, связанных с качеством налогового регу-
лирования, обусловлена тем, что сфера налогообложения на-
прямую влияет на издержки предпринимателей, в налоговое 
законодательство ежегодно вносится множество изменений, 
но при этом на сегодня фактически отсутствует механизм 
публичного обсуждения и обязательности прохождения 
процедур оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативно-правовых актов в налоговой, тарифной сферах 
и при установлении нормативов. Это проблема неоднократно 
поднималась бизнес-сообществом и вновь была обозначена 
предпринимателями 28 ноября на встрече с Губернатором 
Свердловской области (подробнее в разделе 2.2.).

Мы обозначали и другие затруднения, связанные с воз-
можными рисками нарушения законных бизнес-интересов 
из-за не урегулированности многих вопросов в налоговой 
сфере. Выявленные Уполномоченным системные проблемы 
в указанной сфере и предложения по их решению подробно 
освещены в разделе 3.2. настоящего доклада.

1.2.6. Выявленные нарушения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в сферах аренды муниципального 
имущества, земельных правоотношений, 

градостроительстве

Доступность государственных и муниципальных имуще-
ственных ресурсов – важнейший показатель качества инве-
стиционного климата и «дружественности» деловой среды 
по отношению к предпринимательству. 

В рассматриваемой сфере правоотношений Уполномочен-
ному в ряде случаев удавалось урегулировать конфликтные 
ситуации во внесудебном порядке или с последующим пре-
кращением судебных тяжб при активном участии заинтере-
сованных лиц и органов публичной власти после обращения 
к ним бизнес-омбудсмена.

ООО «Курчатов» (жалоба № 573) обратилось в связи с 
отказом Администрации городского округа Заречный в вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра. 
Препятствиями в выдаче такого разрешения явилась рее-
стровая ошибка относительно границ земельных участков, 
отсутствие у общества прав на сопредельный земельный 
участок, занимаемый объектом капитального строительства, 
выход за красные линии.

Обществом самостоятельно и при содействии Уполномо-
ченного был осуществлен ряд мероприятий по разрешение 
указанных проблем. Так, в судебном порядке уточнены 
границы земельного участка; в отношении второго спор-
ного земельного участка между собственниками был до-
стигнут компромисс по необходимому изменению границ 
земельных участков; с администрацией городского округа 
урегулирована проблема выхода объекта недвижимости за 
красные линии, заключен договор аренды соответствующего 
земельного участка. 

По информации, полученной от начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства, главного архитектора Адми-
нистрации городского округа Заречный А.В. Полякова, в 
отношении торгового комплекса выдано разрешение на его 
ввод в эксплуатацию, объект начал функционировать.

Индивидуальный предприниматель Фельдман Михаил 
Львович (жалоба № 780) жаловался на отказ Земельного 
комитета Администрации города Екатеринбурга в перерас-
чете арендной платы в отношении земельного участка под 
административным зданием за период 2017 – 2019 годов, ис-
ходя из размера установленной договором земельной доли.

В связи с мотивированным запросом Уполномоченного 
Главе Екатеринбурга о неправомерных действиях органа 
местного самоуправления в данном случае Администрация 
города Екатеринбурга сообщила, что расчеты арендной 
платы за 2017 – 2019 годы в соответствии с условиями до-
говора подготовлены в размере арендуемой доли земельного 
участка. Ввиду несоответствия расчета за 2017 год в части 
периода с января по апрель площади земельной доли Главе 
Екатеринбурга было направлено заключение Уполномочен-
ного44, содержащее предложения о мерах по восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя Фельдмана М.Л. В заключении были при-
ведены основания, по которым спорный расчет не может 
быть признан соответствующим договору, а также указано 
на недобросовестный подход муниципального органа в 
подготовке данного расчета. Заключение Уполномоченного 
было удовлетворено администрацией.

В результате на лицевом счете ИП Фельдмана М.Л. была 
списана неправомерная задолженность по арендной плате 
и пени на сумму более 420 тыс. рублей, отражена переплата 
арендной платы на сумму более 75 тыс. рублей, расчеты 
арендной платы стали производиться законно и обоснованно.

Содействуя совершенствованию правовых условий осу-
ществления предпринимательской деятельности в рассматри-
ваемой сфере, в рамках ОРВ бизнес-омбудсмен участвовал в 
публичных консультациях45 по проекту приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (далее – Министерство строительства) «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления 
Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области государственной услуги «Выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург». 

42 от 05.06.2019 № 04-01/739
43 постановление Правительства Свердловской области от 
16.07.2019 № 441-ПП
44 от 16.05.2019 № 04-03/625 
45 Заключение Уполномоченного от 02.04.2019 № 04-01/408
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(Продолжение. Начало на IV—X стр.).

(Продолжение на XII стр.).

Уполномоченный предложил соответствующим образом 
откорректировать проект, приведя его в соответствие со ста-
тьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и исключив содержащиеся в нем противоречия, касающиеся 
результата предоставления государственной услуги в слу-
чае отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, а 
также устранив наличие дискреционных полномочий в виде 
отсутствия и неопределенности сроков и условий принятия 
решения, неполноты административных процедур, состоящей 
в отсутствии порядка совершения определенных действий. 
Предложения Уполномоченного были полностью учтены 
разработчиком, издан приказ Министерства строительства 
от 07.05.2019 № 305-П.

Также было подготовлено заключение46 на проект при-
каза Министерства строительства «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области государственной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Замечания и предложения Уполномоченного касались 
приведения проекта административного регламента в соот-
ветствие с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», были направлены на устранение 
произвольного толкования, дискреционных полномочий, 
неполноты административных процедур и нормативных 
коллизий (противоречий между нормами, создающих воз-
можность произвольного выбора норм, подлежащих при-
менению в конкретном случае) в отношении случаев отказа 
в выдаче разрешения на строительство. Предложения были 
полностью учтены разработчиком, издан приказ Министер-
ства строительства от 07.05.2019 № 306-П.

Уполномоченный готовил заключение47 на проект по-
становления Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Свердловской области, и 
предоставленные в аренду без торгов» (разработчик – МУ-
ГИСО). Нами было предложено дополнить порядок положе-
нием, что если в отношении конкретного земельного участка 
применяется утвержденный Правительством Свердловской 
области коэффициент развития, размер арендной платы 
за такой земельный участок не может превышать величину 
земельного налога по нему; уточнить правила применения 
коэффициента развития; исключить возможность пересмо-
тра размера арендной платы за земельные участки в одно-
стороннем порядке по требованию арендодателя помимо 
случаев, предусмотренных законом; исключить норму, что 
по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду земель-
ного участка собственнику здания, строения, сооружения, 
расположенных на этом земельном участке, арендатором 
не реализовано право на приобретение в собственность 
земельного участка, арендная плата за земельный участок 
устанавливается в 2-кратном размере; и иное.

Разработчиком были учтены 12 из 15 предложений Упол-
номоченного, изложенные в заключении. На момент заверше-
ния работы с докладом нормативный правовой акт не принят. 

Направлялось заключение48 на проект постановления Пра-
вительства Свердловской области «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня государственного имущества Свердловской обла-
сти, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), и Порядка и условий предоставления 
в аренду государственного имущества Свердловской обла-
сти, включенного в перечень государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)» (разработчик – 
МУГИСО).

Замечания и предложения Уполномоченного касались 
исключения положений, устанавливающих для правоприме-
нителя необоснованно широких пределов усмотрения (дис-
креционных полномочий), что является коррупциогенным 
фактором; не предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 19 
Федерального закона № 135-ФЗ о конкуренции ограничений 
на предоставление государственной преференции без пред-
варительного согласия в письменной форме антимонополь-
ного органа в случае, если такая преференция предоставля-
ется субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с государственной программой Свердловской 
области, содержащей мероприятия, направленные на раз-
витие малого и среднего предпринимательства; а также 
иных недостатков проекта. Разработчиком учтено 15 из 18 
предложений Уполномоченного, нормативный правовой акт 
принят, это постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 13.06.2019 № 342-ПП.

В конце 2019 года Уполномоченный включен в состав 
рабочей группы по вопросам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории Свердловской области, формируемой в 
рамках Совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области. Рабочая группа 
создана для обеспечения взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области с 
территориальным управлением Росимущества в Свердлов-
ской области, органами местного самоуправления, обще-
ственными организациями по направлению имущественной 
поддержки, формирования единого системного подхода к 
оказанию такой поддержки на территории региона, повыше-
ния эффективности реализуемых мероприятий и выработки 
оптимальных решений, в том числе при выявлении неис-
пользуемого, неэффективно используемого или использу-
емого не по назначению имущества с целью последующего 
формирования или дополнения перечней государственного 
и муниципального имущества для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.2.7. Выявленные нарушения прав и законных  
интересов субъектов предпринимательской 

деятельности в иных сферах 

Помимо обозначенных выше традиционно конфликтных 
сфер, к Уполномоченному поступали жалобы и обращения, 
касающиеся новых затруднений предпринимателей в от-
дельных отраслях. В этих жалобах обозначены проблемы, 
затрагивающие целые сферы предпринимательской деятель-
ности, и связаны они с изменением их регулирования или 
правоприменительной практики.

Несколько жалоб касались сферы оказания медицинских 
услуг. Так при рассмотрении жалобы частной клиники ООО 
«КДЦ «Консилиум» (жалоба № 870) Уполномоченным была 
выявлена проблема, касающаяся многих медицинских орга-
низаций, имеющих лицензию на проведение психиатрическо-

46 от 05.04.2019 № 04-01/425
47 от 05.09.2019 № 04-01/1239
48 от 28.02.2019 № 04-01/262

го освидетельствования отдельных категорий работников в 
целях выполнения требований трудового законодательства. 

Было установлено, что принятый Министерством здраво-
охранения Свердловской области (далее – Минздрав Сверд-
ловской области) приказ от 23.05.2019 № 1003-п «О создании 
врачебных комиссий для проведения обязательного психиа-
трического освидетельствования работников, осуществляю-
щих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности, а также 
работающих в условиях повышенной опасности, и граждан, 
осуществляющих деятельность, связанную с источниками 
повышенной опасности, не являющуюся профессиональ-
ной» (вместе с «Перечнем подведомственных медицинских 
организаций, уполномоченных на проведение обязатель-
ного психиатрического освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающих в усло-
виях повышенной опасности, и граждан, осуществляющих 
деятельность, связанную с источниками повышенной опас-
ности, не являющуюся профессиональной»(далее – Приказ 
№ 1003-п) наделяет полномочиями по проведению указанных 
выше освидетельствований лишь подведомственные Мин-
здраву Свердловской области медицинские организации. 

Частные и муниципальные медицинские организации 
оказались лишены возможности осуществлять такие освиде-
тельствования, что, по мнению Уполномоченного, является 
нарушением требований антимонопольного законодатель-
ства. Признаки нарушения антимонопольного законода-
тельства при принятии Приказа № 1003-п были выявлены и 
Свердловским УФАС России.

Принятое Минздравом Свердловской области решение 
существенно препятствует реализации прав медицинскими 
организациями, у которых есть лицензии на проведение 
психиатрических освидетельствований и имеющих все необ-
ходимые условия для организации и деятельности врачебных 
комиссий в установленном порядке. Наличие обозначенной 
проблемы, а также ее острота были подтверждены на ра-
бочем совещании в октябре, инициированном Уполномо-
ченным, в котором приняли участие представители ряда 
медицинских организаций, а также Минздрава Свердловской 
области, Территориального органа Росздравнадзора по 
Свердловской области, Государственной инспекции труда в 
Свердловской области, Свердловского УФАС России. Дан-
ный вопрос был обозначен 28 ноября на встрече Губернатора 
Свердловской области с предпринимателями в формате 
расширенного заседания общественного экспертного совета 
при Уполномоченном. 

В целях восстановления прав и законных интересов субъ-
ектов предпринимательской деятельности Уполномоченным 
в адрес Минздрава Свердловской области было направлено 
мотивированное предложение:

1. Принять нормативный правовой акт (либо внести соот-
ветствующие изменения в Приказ № 1003-п), направленный 
на устранение существующих нарушений прав и законных 
интересов медицинских организаций (частных и муниципаль-
ных), имеющих лицензию на проведение психиатрических 
обследований и создавших в установленном порядке вра-
чебные комиссии;

2. Принять необходимый административный регламент, 
устанавливающий порядок предоставления государственной 
услуги и стандарт предоставления государственной услуги 
по заявкам заинтересованных организаций по указанному 
выше уполномочиванию;

3. Принять (либо обеспечить принятие) дополнительно 
иные необходимые в обозначенных выше целях нормативные 
правовые акты либо внести соответствующие изменения в 
действующие нормативные правовые акты.

На момент подготовки доклада на мотивированное предло-
жение Уполномоченного ответа из Минздрава Свердловской 
области не получено. Работа над проблемой продолжается. 

Также жалобы и обращения частных медицинских орга-
низаций касались неопределенности относительно их права 
вносить сведения о прохождении обязательных медицинских 
осмотров в личные медицинские книжки. 

ООО «Медсервис Каменск» (жалоба № 817) указывало 
на неправомерную практику органов Роспотребнадзора по 
запрету на внесение в личные медицинские книжки данных о 
прохождении работниками медицинских осмотров, органи-
зациями, осуществляющими их медицинское обслуживание.

В рамках работы по жалобе заявителю было направлено 
заключение эксперта, в котором он пришел к выводу, что из 
представленных документов не следует признаков нарушения 
обществом санитарно-эпидемиологических правил, дал ряд 
рекомендаций. Уполномоченный направил заявителю ранее 
полученную информацию по спорному вопросу: 

Минздрава России, что приказ Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н следует применять буквально в 
строгом соответствии с текстом и правилами русского языка:

1. Данные о прохождении медицинских осмотров под-
лежат внесению в личные медицинские книжки;

2. Данные о прохождении медицинских осмотров под-
лежат учету лечебно-профилактическими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
а также органами, осуществляющими федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор;

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
что вопрос правомерности внесения данных в медицинскую 
книжку частными медицинскими организациями результатов 
предварительных и периодических осмотров не относится к 
компетенции Роспотребнадзора.

При подготовке правовой позиции Уполномоченного по 
проблемам, связанным с регулированием деятельности част-
ных медицинских организаций, активное участие принимал 
общественный помощник Уполномоченного, осуществляю-
щий экспертное сопровождение в сфере здравоохранения, 
М.А. Агапочкина.

На заседании Государственного совета 05 апреля 2018 
года по вопросу приоритетных направлений деятельности 
субъектов Российской Федерации по содействию развитию 
конкуренции в стране Президент Российской Федерации 
В.В. Путин отмечал, что справедливая и честная конкуренция 
создает базовые условия для экономического и технологи-
ческого развития страны, является залогом обновления и ее 
динамического движения во всех сферах жизни (http://
www.kremlin.ru/events/president/news/57205).

Отдельные жалобы к Уполномоченному касались наруше-
ний антимонопольного законодательства в сфере похоронно-
го дела в ряде муниципалитетов и препятствиях деятельности 
предпринимателей по оказанию ритуальных услуг со стороны 
муниципальных учреждений – специализированных служб 
по вопросам похоронного дела.

Учитывая, что в описанных в жалобах ситуациях могли 
содержаться признаки нарушения интересов в сфере пред-
принимательской деятельности действиями, которые при-
водят или могут привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции, установление чего относится к 
полномочиям антимонопольного органа, в целях защиты 
прав и законных интересов заявителей в соответствии с 
пунктом 1 части 4 статьи 25.1 Федерального закона № 135-
ФЗ о конкуренции Уполномоченным в Свердловское УФАС 
России направлялись обращение о проведении внеплановых 
проверок соблюдения требований антимонопольного зако-
нодательства органами местного самоуправления и их специ-

ализированных муниципальных учреждений по изложенным 
в жалобах фактам.

По жалобе индивидуального предпринимателя Зоро-
ева Киряка Гогиевича (№ 696) антимонопольным органом 
Думе Белоярского городского округа, главе Белоярского 
городского округа, администрации Белоярского городско-
го округа и МБУ «Мемориал» выданы предупреждения о 
прекращении действий (бездействия), которые содержат 
признаки нарушения антимонопольного законодательства, 
которые исполнены; признан факт нарушения администра-
цией Белоярского городского округа пункта 2 части 1 и части 
3 статьи 15 указанного федерального закона и выдано со-
ответствующее предписание, глава Белоярского городского 
округа привлечен к административной ответственности.

По жалобе ООО «Харон» (№ 726) антимонопольным 
органом Администрации города Екатеринбурга выдано 
предупреждение о необходимости прекращения действий 
(бездействия), которые содержат признаки нарушения 
антимонопольного законодательства, которое исполнено в 
полном объеме.

По жалобе индивидуального предпринимателя Доро-
нина Сергея Викторовича (№ 909) антимонопольный орган 
сообщил о предпринятых им действиях и принятых решениях, 
итогом которых явилось устранение Администрацией город-
ского округа Первоуральск признаков нарушения части 1 
статьи 15 данного федерального закона и исполнение выдан-
ного в ее адрес предупреждения. Администрация городского 
округа на запрос Уполномоченного проинформировала об 
осуществлении мероприятий во избежание конфликтов в 
этой сфере между предпринимателями и ПМКУ «Ритуал».

В всех приведенных случаях антимонопольное законода-
тельство было нарушено, по сути, путем включения в муни-
ципальные правовые акты антиконкурентных норм.

Значительное число поступающих к Уполномоченному 
устных и письменных обращений предпринимателей ка-
салось вопросов перехода на новый порядок обращения 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и связанного 
с ним роста их издержек. Практически на каждой встрече 
бизнес-омбудсмена с предпринимателями в муниципаль-
ных образованиях, а таких встреч в 2019 году было 19 в 13 
муниципальных образованиях, участниками которых стали 
более 600 человек, указывалось на наличие затруднений при 
реализации реформы оборота ТКО, как в отношениях с реги-
ональными операторами, так и в понимании обоснованности 
установленных нормативов накопления и тарифов. В связи с 
этим на подобные встречи Уполномоченным приглашались 
представители региональных операторов, Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области и Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области. 

Ключевые проблемы, которые обозначаются предприни-
мателями в данной сфере, обусловлены их затруднениями 
при попытках перехода на фактический учет накопления ТКО. 
Также обеспокоенность бизнеса вызывают:

высокие показатели нормативов накопления ТКО, суще-
ственно превышающие фактическое образование отходов;

существенные различия в нормативах накопления ТКО по 
отношению к одним и тем же видам деятельности (объектам), 
применение различных расчетных единиц по отношению 
к аналогичным объектам в Екатеринбурге и Свердловской 
области; 

необоснованное применение нормативов и тарифов «по 
аналогии» в отношении объектов, которые отсутствуют в 
нормативных правовых актах, утвердивших нормативы и 
тарифы (например, аптека = промтоварный магазин).

Работа по изменению регулирования по указанной про-
блеме ведется во взаимодействии с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титовым и его аппаратом. Проблемы право-
применительной практики отрабатывались во взаимодей-
ствии с Министерством энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области (далее – МинЖКХ) 
и Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области (далее – РЭК Свердловской области). 

По данной проблематике также направлялось заключе-
ние49 Уполномоченного на проект постановления Прави-
тельства Свердловской области «О внесении изменений в 
Правила осуществления деятельности региональных опера-
торов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.06.2017 № 440-ПП» (разработчик Мини-
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области). Нами предложено привести проект 
в соответствие с пунктом 1 статьи 24.7 Федерального закона 
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». Было отмечено, что уполномоченный орган 
наделяется правом осуществлять в отношении региональных 
операторов контрольные мероприятия (выездные или доку-
ментарные), проводимые с выездом по месту ведения регио-
нальным оператором деятельности или посредством оценки 
документов, предоставленных по запросу уполномоченного 
органа, что может расцениваться как плановые или внепла-
новые документарные и выездные проверки, проводимые в 
обход Федерального закона № 294-ФЗ о проверках, указал 
на неучтенные затраты областного бюджета. Разработчиком 
были учтены эти замечания Уполномоченного.

Учитывая поступающие обращения от предпринимателей, 
вопрос перехода на новый порядок обращения ТКО и свя-
занных с этим затруднений предпринимателей обсуждался 
на рабочих совещаниях:

– у Заместителя Губернатора Свердловской области О.Л. 
Чемезова (05.12.2019);

– под руководством Заместителя Министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Е.А. Свалова (20.12.2019).

По итогам состоявшихся обсуждений было принято реше-
ние об организации со стороны РЭК Свердловской области 
в 2020 году работы по определению и установлению новых 
нормативов накопления ТКО. На данный момент создана для 
этого специальная рабочая группа, в состав которой включе-
ны представитель Уполномоченного, а также представители 
бизнес-объединений, которые обозначали вопросы по под-
ходам к расчету объемов накопления ТКО.

Помимо этого, на федеральном уровне была достигнута 
договоренность об участии представителей федерального 
Уполномоченного в совместной работе с Генеральной про-
куратурой Российской Федерации по предупреждению, вы-
явлению и устранению нарушений в сфере обращения ТКО 
в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам 
исполнения законодательства при переходе на новую систему 
обращения ТКО. Аналогичные группы созданы в регионах 
с обязательным участием региональных уполномоченных. 

Раздел 2. Взаимодействие при реализации 
основных полномочий и задач Уполномоченного.

Оказание содействия Уполномоченному  
в правозащитной деятельности

Реализация основных полномочий осуществляется биз-
нес-омбудсменом во взаимодействии с органами публичной 
власти и их должностными лицами, с предпринимательским 
и экспертным сообществом. Наибольшей эффективности, 
значительного синергетического эффекта как при защите 
нарушенного индивидуального права хозяйствующего 
субъекта, так и при системном улучшении условий ведения 
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предпринимательской деятельности удается достичь именно 
в партнерском сотрудничестве заинтересованных лиц. 

С оптимизмом констатируем усиление внимания Губер-
натора Свердловской области Евгения Владимировича 
Куйвашева к теме развития внесудебных форм разрешения 
конфликтных ситуаций и расширяющуюсю в этом направ-
лении практику Свердловской области, а также отмечаем 
поддержку предложений нашего правозащитного институ-
та со стороны федерального бизнес-омбудсмена Бориса 
Юрьевича Титова.

2.1. Взаимодействие с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей и его аппаратом, с региональными 
уполномоченными

Развивается взаимодействие с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей Б.Ю. Титовым и его аппаратом, идет обмен 
лучшими правозащитными практиками с региональными 
уполномоченными, их аппаратами для повышения эффектив-
ности деятельности бизнес-омбудсменов.

Координация усилий уполномоченных особенно важна при 
выработке и обеспечении реализации предложений, затраги-
вающих интересы неограниченного круга предпринимателей. 
Взаимодействие по данному направлению осуществляется, 
в первую очередь, подготовкой предложений в ежегодный 
доклад Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Президенту 
Российской Федерации (далее – Доклад Президенту).

На основе поступивших обращений от предпринимате-
лей, бизнес-объединений и по итогам работы в 2018 году 
Уполномоченного над системными проблемами предприни-
мательства, которые требуют корректировки федерального 
законодательства или правоприменительной практики на 
федеральном уровне, были сформулированы 17 предложе-
ний от Свердловской области для включения в Доклад 
Президенту. С их полным перечнем можно ознакомиться по 
ссылке: https://uzpp.midural.ru/article/show/id/192. 
В Доклад Президенту, представленный 27 мая 2019 года 
Президенту Российской Федерации, вошли 15 проблем и 
предложений по их разрешению, в том числе и те, которые 
нами обозначались ранее, но оставались неразрешенными. 

Встреча Президента Российской Федерации В.В. Путина
с федеральным бизнес-омбудсменом Б.Ю. Титовым  

(27 мая, г. Москва)

Вот основные затруднения предпринимательства, назван-
ные Уполномоченным от Свердловской области и вошедшие 
в Доклад Президенту в 2019 году. 

1. Постоянные изменения в законодательстве, которые по-
рождают противоречивую правоприменительную практику и 
не дают возможности предпринимателям спланировать свою 
деятельность, оценить возможные риски.

2. Проблемы, которые требуют корректировки законо-
дательства о государственных и муниципальных закупках, 
подходов к их организации и проведению, в том числе:

– необходимость установления на законодательном 
уровне ограничений для необоснованного занижения цены 
государственного (муниципального) контракта;

– укрупнение закупок государственными и муниципальны-
ми заказчиками, что приводит к тому, что многие субъекты 
предпринимательской деятельности ставятся в невыгодные 
конкурентные условия, когда размеры обеспечения контрак-
тов не позволяют им участвовать в закупочных процедурах; 

– сохранение проблемы задолженностей со стороны 
заказчиков по бесспорно исполненным государственным 
(муниципальным) контрактам и затягивание сроков по под-
писанию актов выполненных работ со стороны заказчиков.

3. Массовое нарушение прав и законных интересов малого 
торгового бизнеса вследствие несовершенства федерального 
законодательства и отсутствия необходимого регулирования 
в сфере нестационарной и мобильной торговли.

4. Избыточное административное давление на предприятия 
общественного питания из-за большого объема технологи-
чески устаревших обязательных требований. 

5. Резкий рост платы за утилизацию ТКО из-за измене-
ния порядка их обращения. Нормативы образования ТКО и 
методика расчета их образования не учитывают специфику 
хозяйственной деятельности предприятий, что приводит к 
установлению необоснованной платы за вывоз мусора.

6. Избыточная фискальная нагрузка на фонд оплаты тру-
да предпринимателей из-за высокого размера страховых 
взносов, что дестимулирует повышение производительно-
сти труда и создание новых рабочих мест, не способствует 
росту заработной платы, а также приводит к росту теневой 
экономики. 

7. Индивидуальные предприниматели, находящиеся на 
упрощенных системах налогообложения, де-факто должны 
исчислять страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации исходя из дохода (выручки), а не разницы 
между доходами и расходами (в части сумм, превышающих 
300 тыс. рублей).

8. Сохраняющиеся некоторые затруднения предпри-
нимателей при переходе на онлайн-кассы: затраты из-за 
необходимости постоянного обновления программного 
обеспечения, затруднения при применении онлайн-касс для 
ряда видов деятельности в сфере услуг (выездные услуги, 
пассажирские перевозки, ремонтные услуги и т.д.).

9. Необоснованное привлечение к ответственности, а 
также чрезмерно высокие штрафы при внедрении системы 
автоматического весогабаритного контроля на автодорогах 
(в 2018 году в России по статье 12.21.1 КоАП РФ взыскано 
4,43 млрд. руб.).

10. Отсутствие дифференцированного подхода к стоимо-
сти лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 
для сетевых торговых структур и для сельских магазинов, 
что приводит к необоснованным издержкам последних, а 
также риску роста теневого оборота алкогольной продукции 
в сельской местности. 

Работа по этим направлениям продолжается на феде-
ральном уровне.

Для совершенствования правового регулирования пред-
принимательской деятельности и гуманизации правопри-
менения по отношению к добросовестным хозяйствующим 
субъектам к федеральному бизнес-омбудсмену в течение 
2019 года нами были направлены еще восемь обращений с 
предложениями, по системным проблемам или угрозам для 
бизнеса:
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1. Предложения по корректировке законопроекта о со-
вершенствовании регулирования в сфере нестационарной 
торговли. 

2. О необходимости принять меры к отмене письма Феде-
ральной налоговой службы от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 
«О злоупотреблениях налоговыми преимуществами, установ-
ленными для малого бизнеса», которое создавало риски до-
полнительных проверок для бизнеса на предмет «дробления» 
как содержащему неконституционные положения.

3. О внесении изменений в федеральное законодатель-
ство, направленных на обеспечение возможности индивиду-
альным предпринимателям, находящимся в местах лишения 
свободы и формально не прекратившим своего статуса, но 
фактически не осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, не уплачивать в данный период страховые взносы.

4. По вопросу сохранения ряда затруднений предприни-
мателей при внедрении онлайн-касс: слишком частое и не 
всегда последовательное внесение изменений в федеральное 
законодательство в данной сфере; затраты на постоянное 
обновление программного обеспечения в связи с этими из-
менениями; организационные и технические затруднения 
пассажирских перевозчиков при реализации требования об 
обязательном применении онлайн-касс при продаже про-
ездных билетов непосредственно на транспортном средстве.

5. О вводимом запрете использования жилых помещений в 
качестве гостиницы, иного средства временного размещения 
и слишком короткого срока для вступления в силу этого за-
прета, который существенно сужает возможности предпри-
нимателям для реорганизации данного бизнеса.

6. О потенциальных рисках малого бизнеса в случае не-
продления действия специального налогового режима ЕНВД 
с предложениями по его продлению на время трансформации 
упрощенной и патентной систем налогообложения. 

7. О необходимости внесения изменений в федеральное 
законодательство, определяющее порядок расчета сбыто-
вых надбавок гарантирующих поставщиков электроэнергии 
с целью минимизации издержек предпринимателей из-за 
резкого существенного увеличения стоимости потребления 
электроэнергии. 

8. По законопроекту, который создавал риски расширения 
уже с 2020 года круга хозяйствующих субъектов, в отношении 
которых налоговая база по налогам на недвижимое имуще-
ство будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости 
(такие существенные изменения были внесены осенью на 
стадии рассмотрения законопроекта в третьем чтении и у 
бизнес-сообщества, и субъектов Российской Федерации не 
было возможности высказать свое мнение по ним).

Все обозначенные в обращениях Уполномоченного про-
блемы были приняты Аппаратом федерального Уполномо-
ченного в работу. Названное выше письмо Федеральной 
налоговой службы в итоге отозвано с исполнения. По вопросу 
освобождения индивидуальных предпринимателей от обя-
занности уплачивать страховые взносы, если они находятся 
в местах лишения свободы и не осуществляют предпринима-
тельскую деятельность, ведется работа по подготовке пакета 
документов для соответствующего законопроекта. 

Благодаря консолидированной позиции региональных 
уполномоченных и поддержке со стороны федерального 
бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова были внесены изменения в 
законодательство, которое существенно упростило порядок 
применения онлайн-касс для пассажирских перевозок и при 
оказании коммунальных услуг. 

Из-за активной позиции бизнес-сообщества и коорди-
нации усилий бизнес-омбудсменов в ноябре были внесены 
изменения в налоговое законодательство, которые отменили 
внесенные в сентябре уточнения в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ), создававшие риски 
перехода на имущественный налог, исходя из кадастровой 
стоимости, для всех объектов коммерческой недвижимости.

Б.Ю. Титовым также были поддержаны предложения 
Уполномоченного о необходимости корректировки подходов 
к расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. 
Со стороны федерального бизнес-омбудсмена продолжается 
работа по их реализации.

Продолжается также совместная работа федерального 
бизнес-омбудсмена и региональных уполномоченных по 
вопросам:

– рисков непродления срока действия ЕНВД, и обосно-
ванию необходимости сохранения данного специального 
режима налогообложения, как минимум до 2024 года с 
параллельной трансформацией патентной системы налого-
обложения и упрощенной системы налогообложения, чтобы 
они стал реальной альтернативой ЕНВД;

– издержек предпринимателей из-за нового порядка об-
ращения ТКО и необходимости изменения на федеральном 
уровне подходов к расчету нормативов и обеспечении при-
оритетной возможности фактического учета накопления ТКО;

– обязательной маркировки отдельных категорий това-
ров и уже имеющихся затруднений предпринимателей из-за 
введенного с 2020 года ограничения по применению ЕНВД 
и патентной системы налогообложения, если они реализуют 
отдельные виды маркируемых товаров (лекарства, меховые 
изделия, обувь). 

Осуществлялось взаимодействие для повышения эффек-
тивности реформы контрольно-надзорной деятельности по 
подготовленному Аппаратом федерального Уполномочен-
ного совместно с экспертами Индексу «Административное 
давление – 2019» (подробнее – в разделе 1.2.2.).

Выявленные бизнес-омбудсменами ключевые проблемы 
бизнеса обсуждались на XIII Всероссийской конференции 
уполномоченных по защите прав предпринимателей, которая 
прошла 23–24 апреля в Общественной палате Российской 
Федерации. Основные предложения доклада федерального 
Уполномоченного были представлены также руководителям 
всех крупнейших деловых объединений страны (http://
ombudsmanbiz.ru/2019/04/generalnaja-prokuratura-
proverit-kontrolnye-vedomstva-v-10-hudshih-regionah-
indeksa-administrativnoe-davlenie/#1).

Региональные уполномоченные обсудили текущие вопро-
сы деятельности, Уполномоченный при Президенте подвел 
итоги оценки эффективности деятельности омбудсменов. 
Свердловский уполномоченный Е.Н. Артюх награждена за 
значительный вклад в развитие практики досудебного уре-
гулирования конфликтов. Подробнее – на сайте Уполномо-
ченного (https://uzpp.midural.ru/news/show/id/964/
news_category/main). 

На VII Межрегиональном совещании уполномоченных по 
защите прав предпринимателей 27–28 июня в г. Ярославле 
и Костроме Е.Н. Артюх и бизнес-омбудсмен Тверской об-
ласти А.В. Стамплевский выступили модераторами пленар-
ного заседания, которое стало центральным мероприятием 
первого дня совещания и было посвящено ходу реализации 
федерального проекта «Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности» в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 
презентацией можно ознакомиться на сайте Уполномочен-
ного: https://uzpp.midural.ru/news/show/id/1008/
news_category/main). Присутствующие, а это более 400 
человек, обсудили проблемы реализации проекта в регионах, 
ход реформы контрольно-надзорной деятельности, издерж-
ки бизнеса по исполнению обязательных требований, а также 
реальные ожидания по улучшению условий ведения предпри-
нимательской деятельности в стране. По итогам обсуждения 

была подготовлена резолюция пленарного заседания с 
предложениями по корректировке федерального проекта 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятель-
ности», которые направлены в уполномоченные ведомства.

Традиционно региональные уполномоченные и представи-
тели их аппаратов принимают активное участие в мероприя-
тиях Международного форума «Юридическая неделя на Ура-
ле». XI Международный форум прошел в г. Екатеринбурге с 
14 по 18 октября. В мероприятиях Уполномоченного приняли 

Посещение Наклонной башни Демидовых
Невьянского государственного  
историко-архитектурного музея  

(15 октября, г. Невьянск)

участие коллеги из 18 регионов России:
9 уполномоченных по защите прав предпринимателей из 

Свердловской, Калининградской, Ленинградской, Новго-
родской, Томской, Ярославской, Курганской, Тюменской, 
Челябинской областей, 

18 сотрудников Аппаратов Уполномоченных из Республик 
Башкортостан и Крым, Волгоградской, Саратовской, Ярос-
лавской, Оренбургской, Челябинской областей, Пермского 
края и Москвы. 

Федерального бизнес-омбудсмена Б.Ю. Титова пред-
ставлял руководитель его экспертно-правовой службы, 
общественный омбудсмен по защите кредитных организаций 
А.А. Рябов. 

Гости активно участвовали в предложенных обсуждениях 
и делились своей практикой работы в сфере защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности: 

– в ходе круглого стола об актуальных направлениях 
улучшения условий ведения бизнеса (центр «Мой бизнес», 
15 октября, г. Нижний Тагил); 

Круглый стол  
«Об актуальных направлениях улучшения условий 

ведения бизнеса» (15 октября, г. Нижний Тагил)

– в рамках дискуссионных площадок «Развитие инсти-
тутов внесудебного урегулирования конфликтов в пред-
принимательской сфере» и «Проблемы защиты субъектов 
предпринимательской деятельности и их риски при «конку-
ренции норм» в экономической сфере» (Арбитражный суд 
Свердловской области, 16 октября, г. Екатеринбург).

Уполномоченные и сотрудники Аппаратов 
Уполномоченных в Арбитражном суде  

Свердловской области  
(16 октября, г. Екатеринбург)

По итогам всех мероприятий Уполномоченного XI Между-
народного форума «Юридическая неделя на Урале» были 
подготовлены рекомендации, направленные всем участникам 
обсуждения и заинтересованным лицам. Рекомендации раз-
мещены на сайте по ссылке: https://uzpp.midural.ru/article/
show/id/204. 

Годовое совещание уполномоченных состоялось 11 дека-
бря в Страсбурге (Французская Республика) в рамках шестой 
встречи Руководящего Комитета и Закрывающей конферен-
ции проекта «Защита прав предпринимателей в Российской 
Федерации от коррупционных практик на муниципальном 
уровне – ПРЕКОП II», по итогам которого, в том числе было 
принято решение о формировании рабочей группы Упол-
номоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей по вопросам установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и 
необоснованного роста издержек субъектов предпринима-
тельской деятельности в связи с ее завышенным размером 
под руководством Е.Н. Артюх, ответственным секретарем 
определен советник Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей А.Ю. 
Свириденко. В 2020 году мы будем продолжать работу по 
подготовке предложений по корректировке подходов к када-
стровой оценке, налоговых и иных последствий применения 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.

Реализуя одну из задач бизнес-омбудсмена по защите 
прав и законных интересов российских и иностранных субъ-
ектов предпринимательской деятельности, Уполномоченный 
принял участие в шестой встрече Руководящего Комитета и 
Закрывающей конференции проекта «Защита прав пред-
принимателей в Российской Федерации от коррупционных 
практик на муниципальном уровне – ПРЕКОП II», состояв-
шейся 10–11 декабря 2019 года в комплексе зданий Совета 
Европы в Страсбурге (Французская Республика). Основная 
деятельность проекта сфокусирована на решении вопросов 
по недопущению злоупотреблений при осуществлении заку-
пок и оказании услуг, при муниципальном и государственном 

контроле и надзоре, при создании механизмов регулирова-
ния предпринимательской деятельности, защите заявителей 
по сообщениям о коррупции.

На заседании участники обсудили результаты проекта 
ПРЕКОП II, обменялись идеями по продвижению итогов ис-
следований проекта среди заинтересованных государствен-
ных учреждений и предпринимателями, а также обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках проекта 
ПРЕКОП III.

2.2. Взаимодействие с Губернатором Свердловской 
области и исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, 
с органами местного самоуправления

Наиболее значимым для дальнейшего формирования 
благоприятных условий ведения предпринимательской дея-
тельности в Свердловской области, определения перспектив 
и направлений партнерства бизнеса и власти, является взаи-
модействие Уполномоченного с Губернатором Свердловской 
области.

21 февраля состоялась рабочая встреча Е.Н. Артюх с 
Губернатором Свердловской области Евгением Владими-
ровичем Куйвашевым. Встреча была посвящена подведению 
итогов правозащитной работы предыдущего года и состоя-
лась как раз после выступления Президента Российской Фе-
дерации с Посланием Федеральному Собранию Российской 
Федерации на 2019 год, в котором руководитель страны 
еще раз подчеркнул, что «нужно избавляться от всего, что 
ограничивает свободу и инициативу предпринимательства».

Е.В. Куйвашев отметил, что исполнение такого поручения 
Президента налагает дополнительную ответственность и 
на бизнес-омбудсмена, и на региональные органы власти. 
«Нужно проанализировать тематику жалоб и тех проблем, 
с которыми к вам обращаются сегодня предприниматели. 
Нужно подготовить перечень исчерпывающих предложений 
и мер по улучшению ситуации. Что касается контрольно-над-
зорной деятельности, прошу сделать мне аналитическую за-
писку для дальнейшего предоставления информации в адрес 
Президента Российской Федерации. Мы такое поручение 
получили, я детальнейшим образом буду разбираться в этой 
ситуации», — сказал губернатор. Губернатор Свердловской 
области и Уполномоченный обсудили направления работы, 
направленной на выполнение задач Президента Россий-
ской Федерации, озвученных в Послании Федеральному 
Собранию. Порученная аналитическая записка направлена 
Уполномоченным Главе региона50.

Значимым для бизнеса является продолжение реализации 
проектной инициативы «Прямой контакт с Губернатором», 
закрепленной в Указе Губернатора Свердловской области 
от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилет-
ка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы». 
В соответствии с этой инициативой Уполномоченный и Ми-
нистерство инвестиций и развития Свердловской области 
ответственны за организацию двух раз в год «Расширенных 
встреч Губернатора с бизнес-сообществом» для обсуждения 
актуальных вопросов взаимодействия бизнеса и органов 
власти Свердловской области.

17 мая состоялась встреча51 Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева с собственниками и руководителями 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Встреча Губернатора Свердловской области с 
собственниками и руководителями субъектов малого и 

среднего предпринимательства (17 мая, г. Екатеринбург)

Традиционно такие встречи проходят при поддержке и 
активном участии крупнейших бизнес-объединений, которые 
пригласили предпринимателей и участвовали в формирова-
нии вопросов для обсуждения с Главой региона. В формате 
диалога с Губернатором бизнес обозначал как системные 
затруднения, так и вопросы отдельных предприятий, вы-
сказывал свои предложения по развитию взаимодействия с 
властью в Свердловской области. Всего во встрече приняли 
участие более 90 предпринимателей. 

Вопросы и предложения касались развития индустриаль-
ных парков, противодействия обороту контрафактной про-
дукции, развития транспортной инфраструктуры, возможных 
рисков из-за роста стоимости потребления электрической 
энергии в связи с изменением порядка расчета сбытовых 
надбавок, сложностей при согласовании контейнерных пло-
щадок для обеспечения возможности учета по фактическому 
накоплению твердых коммунальных отходов, затруднений 
пассажирских перевозчиков при получении мер государ-
ственной поддержки на приобретение новых автотранспорт-
ных средств и других сфер.

Встреча Губернатора Свердловской области с 
собственниками и руководителями субъектов малого и 

среднего предпринимательства (17 мая, г. Екатеринбург)

Исполнительным органам государственной власти были 
выданы соответствующие поручения52 по разрешению 
обозначенных на встрече ситуаций. Позднее письмом Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области53 
до сведения заявителей через бизнес-объединения были 

50 от 15.05.2019 № 01-13/618
51 уже пятая с начала реализации проекта
52 Перечень поручений Губернатора Свердловской области от 
25.06.2019 № 12-ЕКпп
53 от 25.06.2019 № 19-01-81/3698

доведены ответы на вопросы, письменно переданные для 
рассмотрения на встрече.

Очередной прямой диалог Главы региона с собствен-
никами и руководителями субъектов малого и среднего 
предпринимательства состоялся 28 ноября в «Точке кипе-
ния – Екатеринбург». В этот раз встреча прошла в формате 
расширенного заседания общественного экспертного со-
вета при Уполномоченном впервые с участием Губернатора 
Свердловской области Е.В. Куйвашева.

Встреча Губернатора Свердловской области с 
предпринимателями в формате расширенного заседания 
общественного экспертного совета при Уполномоченном  

(28 ноября, г. Екатеринбург)

Участники – 85 человек: члены общественного эксперт-
ного совета при Уполномоченном; члены Экспертной группы 
(АСИ) по мониторингу и контролю за внедрением целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности в Свердловской области; 
общественные помощники и эксперты Уполномоченного, 
субъекты предпринимательской деятельности; руководители 
и представители органов власти; депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской области обсудили отдельные 
системные проблемы, выявленные бизнес-омбудсменом в 
2019 году, решение которых в полномочиях Свердловской 
области как субъекта Российской Федерации.

На расширенном заседании общественного экспертного 
совета при Уполномоченном вниманию Е.В. Куйвашева были 
представлены затруднения бизнеса, которые порождают 
существенные финансовые или организационные издержки, 
зачастую не планируемые. Конкретные предложения по ряду 
системных проблем в течение года доводились до сведения 
органов исполнительной власти области, однако не были 
разрешены, хотя находятся в компетенции региона:

– резкий рост стоимости потребления электроэнергии в 
связи с ростом сбытовых надбавок гарантирующих поставщи-
ков в муниципальных образованиях Свердловской области, 
рассчитанных по новой методике Правительства Российской 
Федерации и Федеральной антимонопольной службы;

– издержки предпринимателей при переходе на новый 
порядок обращения ТКО из-за препятствий при переходе на 
оплату из фактического объема накопления;

– риски предпринимателей в связи с возможным не 
продлением срока действия ЕНВД в условиях отсутствия 
региональных мер для смягчения налоговой нагрузки на 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее 
– субъекты МСП);

– рост издержек при переходе на расчет имущественных 
налогов по кадастровой стоимости;

– сохраняющаяся значительная административная на-
грузка при реализации контрольно-надзорной деятельности;

Руководители деловых объединений на встрече 
Губернатора Свердловской области с предпринимателями 

в формате расширенного заседания общественного 
экспертного совета при Уполномоченном  

(28 ноября, г. Екатеринбург)

– невозможность спланировать свои издержки из-за от-
сутствия процедур публичного обсуждения законопроектов 
в налоговой и тарифной сферах.

Предприниматели рассказали и о затруднениях, которые 
касаются целых отраслей: грузоперевозок, малого торгового 
бизнеса, частных медицинских организаций, недропользо-
вателей с разработками в особо защитных участках лесов. 

Поддерживая важность введения института самозанятых, 
предприниматели отметили, что его регулирование нужда-
ется в корректировке для минимизации рисков недобросо-
вестной конкуренции.

В диалоге с Главой региона бизнес обозначил не только 
проблемы, но возможные подходы к их решению, выразил 
готовность участвовать в реализации этих подходов. Губер-
натор отметил актуальность предложений: «Мы: я, органы 
власти и бизнес, – с вами партнеры и важно помнить, что 
цели у нас общие», – подчеркнул Губернатор. 

По каждому из обозначенных предпринимателями вопро-
сов они получили позицию Главы региона и комментарий 
заместителей Губернатора, руководителей профильных 
исполнительных органов государственной власти, выданы 
поручения органам исполнительной власти54. 

Уполномоченный в течение года оперативно информи-
ровал Главу региона об угрозах массового нарушения прав 
предпринимателей, опираясь на поступающие обращения, 
анализируя конфликтные ситуации. Только при личном уча-
стии Губернатора Свердловской области удалось разрешить 
некоторые вопросы, касающиеся прав и законных интересов 
широкого круга предпринимателей.

После обращения бизнес-омбудсмена и благодаря опе-
ративному реагированию на ситуацию лично Главы региона, 
Вице-губернатора Свердловской области С.Ю. Бидонько 
и исполняющего обязанности Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области С.М. 
Зырянова летом 2019 года удалось снизить напряженность 
в сфере нестационарной торговли, особенно в городе Ека-
теринбурге (подробнее – в разделе 1.2.3.).

Острую негативную реакцию предпринимательства вы-
звал рост стоимости электроэнергии для хозяйствующих 
субъектов сразу в нескольких муниципальных образованиях 
из-за новых подходов к расчету сбытовых надбавок гаран-

54 Перечень поручений Губернатора Свердловской области от 
30.12.2019 № 26-ЕКпп
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тирующих поставщиков, закрепленных в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и методических указаниях по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, утверж-
денных приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 21.11.2017 № 1554/1755. Губернатором Свердловской 
области были направлены письма:

руководителю Федеральной антимонопольной службы 
И.Ю. Артемьеву с предложениями внести изменения в при-
каз ФАС России;

заместителю Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.Н. Козаку с предложениями внести измене-
ния в Основы ценообразования. Аналогичное обращение 
от Свердловской области было направлено Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.

Вместе с тем в целях оперативного разрешения ситуации 
на региональном уровне в августе-сентябре была достиг-
нута договоренность, что размер платы за потребление 
электроэнергии в Новоуральском городском округе будет 
скорректирован за счет снижения гарантирующим постав-
щиком электроэнергии в Новоуральском городском округе 
предельных уровней цен, определяемых в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков 
электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении ре-
жима потребления электрической энергии». 

Для урегулирования проблемы на федеральном уровне и 
внесения необходимых изменений в федеральное законода-
тельство Уполномоченным было подготовлено обращение 
Титову Б.Ю. о необходимости внесения изменений в Основы 
ценообразования и, соответственно, приказ ФАС России от 
21.11.2017 № 1554/17. Работа по обеспечению реализации 
данных предложений продолжается.

Большинство системных проблем связано с качеством 
правового регулирования различных сфер предприниматель-
ской деятельности. Зачастую требуется их корректировка. В 
рамках совершенствования законодательства традиционно 
важным направлением взаимодействия с Губернатором 
Свердловской области и исполнительными органами госу-
дарственной власти региона является направление мотивиро-
ванных предложений Уполномоченного о принятии, внесении 
изменений в нормативные правовые акты. 

В прошедшем году были подготовлены пять таких пред-
ложений.

Губернатору Свердловской области: 
о порядке заключения договоров на размещения неста-

ционарных торговых объектов в связи с наличием админи-
стративных барьеров при рассмотрении заявлений предпри-
нимателей о внесении изменений в схему размещения НТО;

о применении новой контрольно-кассовой техники в при-
дорожных местностях, которые не могут быть отнесены к 
населенным пунктам и где нет стабильной сети «Интернет», 
или она отсутствует;

о применении дифференцированных налоговых ставок по 
налогу на имущество организаций в отношении объектов, для 
которых налоговая база исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости уже в 2020 году;

об установлении пониженных налоговых ставок по упро-
щенной системе налогообложения (с базой налогообложе-
ния «доходы») для маркируемых видов товаров, реализуя 
которые с января 2020 года нельзя будет применять единый 
налог на вмененный доход и патентную систему налого- 
обложения.

Результатом рассмотрения данных предложений стали:
принятие регионального акта по заключению договоров 

о размещении НТО;
разрешение затруднений предпринимателей при при-

менении контрольно-кассовой техники в придорожных 
местностях;

внесение изменений в региональное законодательство, ко-
торые позволили с 2020 года применить пониженные ставки 
по налогу на имущество организаций для шести категорий 
налогоплательщиков – собственников «пятитысячников». 

Предложения по реализации региональных полномочий по 
установлению пониженной ставки для отдельных категорий 
налогоплательщиков, применяющих УСН (доходы), будут 
прорабатываться в 2020 году. 

Подробная информация о содержании и результатах 
рассмотрения мотивированных предложений представлена 
в подразделах 1.2.3., 1.2.5., 1.2.7., 2.3. и 2.5.

В Министерство здравоохранения Свердловской области:
о внесении изменений в приказ от 23.05.2019 № 1003-п «О 

создании врачебных комиссий для проведения обязатель-
ного психиатрического освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опас-
ности, а также работающими в условиях повышенной опас-
ности, и граждан, осуществляющих деятельность, связанную 
с источниками повышенной опасности, не являющуюся про-
фессиональной». Указанные предложения были направлены 
на обеспечение реализации лицензированными частными 
медицинскими организациями своего права на проведение 
психиатрического освидетельствования в рамках исполне-
ния требований трудового законодательства. Подробная 
информация о проблеме и содержании мотивированных 
предложений приведена в подразделе 1.2.7.

Взаимодействие Уполномоченного с Правительством 
Свердловской области и исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области способствовало 
совершенствованию деловой среды и защиты индивидуаль-
ного права субъектов предпринимательской деятельности. 

Для получения актуальной информации о наиболее значи-
мых задачах, направлениях и проектах в сфере социально-
экономического развития области Уполномоченный участву-
ет в заседаниях и оперативных совещаниях Правительства 
Свердловской области. 

В целях содействия балансу интересов бизнеса и власти 
Уполномоченный и его представители продолжают активно 
участвовать в работе совещательных и координационных 
органов – 46 комиссий, советов, экспертных и рабочих 
групп и коллегий, созданных при Губернаторе Свердлов-
ской области, Правительстве Свердловской области и иных 
исполнительных органах государственной власти нашего 
региона. За год обеспечено участие в 62 таких заседаниях, 
по некоторым наиболее острым проблемам Уполномоченный 
выступал, например:

по вопросу развития рынка розничной торговли на засе-
дании координационной комиссии по содействию развитию 
конкуренции в Свердловской области 04 марта;

о реализации полномочий в Свердловской области по при-
менению специальных режимов как меры стимулирования 
развития субъектов МСП на Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области 11 
октября;

по вопросу «О снижении административной нагрузки на 
предпринимателей Свердловской области»: фактическое 
состояние и «образ будущего» контрольно-надзорной 
деятельности в представлении бизнеса» на заседании Инве-
стиционного совета при Губернаторе Свердловской области 
22 ноября.

55 об этой угрозе предприниматели говорили еще в мае на упомя-
нутой выше встрече с Губернатором

Учитывая сохраняющиеся затруднения и риски пред-
принимателей при реализации контрольно-надзорной де-
ятельности, Уполномоченный принимал активное участие 
в деятельности рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности, руководителем 
которой является Губернатор Свердловской области.

По предложению Уполномоченного на заседаниях ука-
занной рабочей группы в июле и сентябре под председа-
тельством Заместителя Губернатора Свердловской области 
О.Л. Чемезова обсуждались результаты, представленные в 
подготовленном Аппаратом федерального Уполномоченного 
совместно с экспертами Индексе «Административное дав-
ление – 2019», и возможные меры по повышению позиций 
Свердловской области в нем (подробнее в подразделе 1.2.2.). 

Особое значение в 2019 приобрело сотрудничество с ис-
полнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области по налоговому регулированию. В марте была 
создана рабочая группа по вопросам внесения изменений в 
законодательство Свердловской области о налогах и сбо-
рах под руководством Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлова. Уполномоченный вошел 
в состав указанной рабочей группы. 

Одним из направлений работы было согласование под-
ходов к введению инвестиционного налогового вычета на 
территории Свердловской области. Обсуждение предложе-
ний, выработанных рабочей группой при Уполномоченном с 
участием крупнейших бизнес-объединений, осуществлялось 
в рамках совещаний с участием Первого Заместителя Губер-
натора Свердловской области А.В. Орлова56, заместителя 
Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезова, пред-
ставителей Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, Министерства финансов 
Свердловской области и исполнительных органов государ-
ственной власти, координирующих работу предприятий – 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 

Результатом общей работы стало принятие Закона 
Свердловской области от 12.12.2019 № 124-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении 
на территории Свердловской области инвестиционного на-
логового вычета по налогу на прибыль организаций» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета 
по налогу на прибыль организаций».

Другим важным направлением взаимодействия стали 
вопросы налогообложения коммерческой недвижимости 
от кадастровой стоимости. В целях выработки единых под-
ходов к предупреждению рисков резкого роста налоговой 
нагрузки на предпринимателей в связи с утверждением новой 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в Сверд-
ловской области была создана рабочая группа по вопросу 
применения кадастровой стоимости для налогообложения 
под председательством Первого Заместителя Губернатора 
Свердловской области А.В. Орлова57. В состав указанной 
рабочей группы наряду с представителями уполномоченных 
исполнительных органов государственной власти вошли 
бизнес-омбудсмен, представители крупнейших деловых объ-
единений Свердловской области. Заседания рабочей группы 
стали важной площадкой для обеспечения диалога бизнеса и 
власти, поиска баланса интересов всех вовлеченных сторон. 
В результате был принят компромиссный региональный закон 
с дифференцированными ставками налога на имущество. 
Подробная информация представлена в подразделах 1.2.5, 
2.3, 2.5.

При поддержке и активном участии исполняющего обя-
занности Министра экономики и территориального развития 
Свердловской области Т.В. Гладковой с участием предпри-
нимательского сообщества и экспертов велось обсуждение 
вопросов налогового регулирования предпринимательской 
деятельности за круглым столом:

15 октября – об актуальных направлениях улучшения 
условий ведения бизнеса в рамках мероприятий XI Между-
народного форума «Юридическая неделя на Урале»;

23 декабря – по вопросам реализации налоговой политики 
в сфере стимулирования индивидуальной предприниматель-
ской инициативы: 

влияние налоговых каникул, установленных для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, на 
развитие предпринимательского потенциала;

реализации на территории Свердловской области специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»;

применение упрощенной системы налогообложения по 
объекту «доходы» в условиях ограничения возможности при-
менения Единого налога на вмененный доход для субъектов 
предпринимательской деятельности, реализующих товары, 
подлежащие обязательной маркировке.

По результатам обсуждений и с учетом обращений субъ-
ектов предпринимательской деятельности Уполномоченным 
Губернатору Свердловской области было направлено моти-
вированное предложение об установлении в Свердловской 
области пониженной налоговой ставки не более 1,5 процен-
тов для предпринимателей, применяющих УСН (доходы) и 
реализующих отдельные категории маркируемых товаров 
(лекарственные средства, обувь, изделия из меха). Работа 
по этой теме будет продолжена в 2020 году.

Взаимодействие Уполномоченного и региональных орга-
нов исполнительной власти осуществлялось при проработке 
еще нескольких системных проблем. 

Так, некоторые из затруднений в коммуникациях с реги-
ональными операторами по обращению с твердыми комму-
нальными отходами удалось снять в результате обсуждений и 
встреч с предпринимателями в муниципальных образованиях 
при участии МинЖКХ и РЭК Свердловской области, на «от-
крытых классах».

Круглый стол Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области и Уполномоченного  

«Актуальные вопросы регулируемого ценообразования,
установления нормативов в коммунальной сфере и 

контроля за применением регулируемых цен (тарифов) на 
территории Свердловской области»  

(18 июня, г. Екатеринбург)

56 распоряжение Правительства Свердловской области  
от 07.03.2019 № 84-РП
57 распоряжение Губернатора Свердловской области от 20.08.2019 
№ 191-РГ

Проработка предложений по порядку заключения догово-
ров на размещение НТО и внесению необходимых изменений 
в региональное законодательство шла в постоянном взаимо-
действии с МУГИСО и Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области. 

Уполномоченным подготавливались заключения58 на про-
екты принимаемых в Свердловской области нормативных 
правовых актов, затрагивающие права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности, являющиеся 
обязательными для рассмотрения органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного само-
управления муниципальных образований. Это полномочие 
реализуется, в частности, через участие в процедурах оценки 
регулирующего воздействия, во взаимодействии с эксперт-
ным и предпринимательским сообществом, с Министерством 
экономики и территориального развития Свердловской 
области. 

В 2019 году нашим правозащитным институтом рас-
смотрены 37 проектов нормативных правовых актов, в том 
числе 33 проекта, размещенных для проведения публичных 
консультаций в рамках ОРВ:

1 проект федерального закона,
23 проекта нормативных правовых актов регионального 

уровня,
13 проектов муниципальных правовых актов.
В истекшем году было направлено 32 заключения Уполно-

моченного с замечаниями и предложениями по 28 проектам 
нормативных правовых актов Свердловской области и про-
ектам муниципальных правовых актов; 2 письма о результатах 
рассмотрения проектов нормативных правовых актов без 
замечаний и предложений. 

Несмотря на закрепленный федеральным законодатель-
ством «совещательный» характер ОРВ, в полном объеме или 
частично учтены замечания и предложения бизнес-омбудсме-
на по 22 проектам (78,6 процента), не учтены – по 3 проектам 
(10,7 процента), заключения находятся на рассмотрении 
разработчиков по 3 проектам (10,7 процента).

В ходе проведения публичных консультаций Уполномо-
ченный и его представители участвовали в целом ряде со-
гласительных совещаний, завершившихся существенными 
корректировками проектов актов с учетом интересов пред-
принимательства. Особенно активно эта работа велась в 
сфере регулирования нестационарной торговли.

Наиболее частым замечанием к проектам нормативных 
правовых актов, заключения по которым готовились нашим 
правозащитным институтом в рамках процедур ОРВ, является 
закрепляемая широта дискреционных полномочий. Кроме 
того, предлагаются формулировки, не соответствующие 
требованиям правовой определенности. Как правило, это 
касается начала течения сроков, перечня оснований для со-
вершения юридически значимых действий (либо отказов в 
их совершении), диспозитивного установления возможности 
совершения действий (с формулой «вправе», в том числе 
как основания для проведения контрольных мероприятий, 
не учитывая нормы Федерального закона 294-ФЗ о провер-
ках), не устанавливаются переходные периоды при введении 
новых правил. 

В разрабатываемых проектах иногда встречаются нормы, 
не соответствующие законодательству (Конституции Россий-
ской Федерации, Градостроительному кодеку Российской 
Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
Земельному кодексу Российской Федерации). Например, 
(цитата): «уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги» – вместо «отказ в выдаче разрешения 
на строительство с указанием причин отказа». При этом 
законодательством предусмотрена возможность судебного 
оспаривания именно отказа. Или вводится «вынос нестацио-
нарного торгового объекта» без решения суда и без процеду-
ры поиска собственника движимого имущества. Встречаются 
ссылки на недействующие нормативные правовые акты или 
требования о предоставлении документов, имеющихся в 
доступе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Полагаем, необходимо повышать качество подготовки 
проектов разработчиками. Возможно, требуется более 
активная роль Государственно-правового Департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области.

Уполномоченным рассмотрены 3 действующих норматив-
ных правовых акта Свердловской области, размещенные для 
проведения публичных консультаций в рамках экспертизы. 
Это 2 закона Свердловской области и 1 муниципальный 
нормативный правовой акт. По результатам нами направлены 
2 заключения с предложениями о корректировке актов и 1 
письмо об отсутствии предложений.

Всего в 2019 году направлено 38 различных реакций 
Уполномоченного на проекты принимаемых и действующих 
нормативных правовых актов.

Продолжалось взаимодействие с муниципальными об-
разованиями. Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
Уполномоченного 19 раз выезжали в 13 муниципальных об-
разований – это Арамильский, Белоярский, Берёзовский, 
Камышловский, Невьянский, Полевской, Режевской город-
ские округа, муниципальные образования города Ирбит, 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также в городские 
округа Краснотурьинск, Первоуральск, Ревда. Участниками 
выездных мероприятий стали 615 человек, а в ходе выездных 
приемов были приняты 49 предпринимателей.

Формат участия в выездных мероприятиях различный: 
участие в выездных внеплановых проверках субъектов 
предпринимательской деятельности; встречи в формате «во-
просы-ответы»; личные приемы, в том числе, на площадке 
Центров «Мой бизнес»59; просветительские мероприятия 
для предпринимателей; рабочие совещания по жалобам и 
посещение предприятий; заседания координационных и сове-
щательных органов, рабочих групп; открытие Общественных 
приемных Уполномоченного в муниципальных образованиях; 
мероприятия с органами прокуратуры; совещание Свердлов-
ского регионального объединения «Депутатская вертикаль»; 
публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики осуществления контрольно-надзорной деятель-
ности. 

Выезды в муниципальные образования позволяют опера-
тивно решить многие конфликтные вопросы во взаимодей-
ствии бизнеса и власти. 

Так, Уполномоченным было инициировано проведение 
двух заседаний рабочей группы (29 октября и 12 ноября) 
по корректировке постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 20.06.2019 № 1291-ПА «Об утверждении 
условий размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил и требований, предъ-
являемых к внешнему виду нестационарных торговых объ-
ектов». В результате слаженной работы Администрации, 
бизнес-омбудсмена, представителей предпринимательского 
сообщества проект муниципального акта был откорректи-
рован с учетом баланса интересов сторон регулируемых 
правоотношений. 

58 в соответствии подпунктом 6 пункта 2 статьи 9 Закона Свердлов-
ской области № 132-ОЗ  об Уполномоченном
59 9 августа была подписана новая редакция Соглашения со Сверд-
ловским областным фондом поддержки предпринимательства, 
предусматривающая развитие консультационных услуг Уполно-
моченного в центрах «Мой бизнес»

В ходе организованных Уполномоченным открытых 
классов для консультаций по вопросам перехода на новый 
порядок обращения с ТКО и проведения специальной оценки 
условий труда предприниматели смогли разрешить многие 
практические вопросы.

Уполномоченный стремится проводить приемы пред-
принимателей совместно с органами прокуратуры, главами 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, общественными помощниками в муниципальных обра-
зованиях. Это позволяет эффективнее работать с вопросами 
предпринимателей. В некоторых случаях они разрешаются 
прямо в ходе приемов.

Подробная информация о каждом выезде в муниципаль-
ные образования размещается на сайте Уполномоченного. 

Большое внимание Уполномоченный уделяет внесудебно-
му урегулированию конфликтов между органами публичной 
власти и субъектами предпринимательской деятельности. 
Институт бизнес-омбудсмена Свердловской области является 
последовательным сторонником и пропагандистом такого 
разрешения правовых споров в деловой сфере.

Отметим, что в целях содействия формированию некон-
фликтной предпринимательской и инвестиционной среды, 
вопрос об урегулировании споров между субъектами пред-
принимательской деятельности и территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, был рассмотрен на координационном совеща-
нии по обеспечению правопорядка в Свердловской области, 
по итогам которого принято распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.01.2019 № 20-РГ и даны по-
ручения и рекомендации органам публичной власти о при-
менении внесудебных форм урегулирования конфликтов. 
Во исполнение подпункта 1 пункта 1 и пункта 4 указанного 
распоряжения в 2019 году Уполномоченным направлялись 
предложения органам публичной власти о внесудебном 
урегулировании спорной ситуации. 

Уполномоченным лично проведено 33 рабочих встречи, 
совещания и иных мероприятий для внесудебного урегули-
рования конфликтов.

Внесудебному разрешению правовых споров содейство-
вали руководители органов публичной власти, особенно 
отметим:

– Аппарат Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области,

– Межрегиональное управление Росалкогольрегулирова-
ния по Уральскому федеральному округу,

– Главное управление МЧС России по Свердловской об-
ласти,

– Управление Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области,

– Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области,

– Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области,

– Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области,

– Министерство здравоохранения Свердловской области,
Администрацию города Нижнего Тагила,
Главу городского округа Заречный.
Поддерживая распространение мер профилактики кон-

фликтных ситуаций между представителями органов публич-
ной власти и бизнеса, решение Инвестиционного совета при 
Губернаторе Свердловской области от 22 июня 2019 года 
Уполномоченный 16 декабря участвовал в семинаре-тренинге 
для руководителей структурных подразделений исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области 
по коммуникативным мероприятиям с представителями биз-
неса. Отсутствие достаточных переговорных навыков, неуме-
ние сторон в конфликтной ситуации работать с возражениями 
влекут потерю ресурсов и эскалацию конфликтов. Это порож-
дает репутационные риски органов власти и их должностных 
лиц, снижение доверия бизнеса. Развитие же переговорной 
внесудебной культуры урегулирования конфликтов может 
стать серьезным преимуществом Свердловской области в 
конкуренции за инвестора и предпринимателя. Презентация 
к выступлению размещена на официальном сайте Уполномо-
ченного https://uzpp.midural.ru/article/show/id/130 ).

Надеемся на продолжение системного обучения по этому 
направлению, организованного Департаментом государ-
ственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области. 

Оценивая негативные последствия для бизнеса от принятия 
«крайних» решений органами власти, существующие сроки 
судебной защиты и исполнения судебных актов, институт 
Уполномоченного пропагандирует практику переговоров, 
внесудебного урегулирования, мировых соглашений (в случа-
ях, когда это возможно без нарушения закона и прав третьих 
лиц) путем публичного обсуждения этих возможностей на 
различных площадках. Рекомендации круглых столов, прове-
денных по этим темам в рамках ежегодного Международного 
Форума «Юридическая неделя на Урале» Уполномоченным 
и Арбитражным судом Свердловской области, доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц, размещаются на офи-
циальном сайте Уполномоченного https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/204. 

2.3. Взаимодействие с представительными  
органами власти федерального,

регионального и муниципального уровней

Среди законных задач Уполномоченного определено 
участие в реализации государственной политики и опреде-
лении приоритетов в сфере развития предпринимательской 
деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Эту задачу мы решали 
во взаимодействии с представительными органами власти, 
предлагая и обсуждая повышение эффективности правово-
го регулирования предпринимательской деятельности через 
изменения в федеральное и региональное законодательство, 
в местное правотворчество.

30-е заседание Законодательного Собрания  
Свердловской области (26 февраля, г. Екатеринбург)
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Сфера нестационарной торговли.
В декабре 2018 года Правительством Российской Фе-

дерации был внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Государственная Дума) законопроект № 601732-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Согласно тексту пояснительной 
записки указанный законопроект был разработан «в целях 
установления общих принципов и правил регулирования не-
стационарной торговли в Российской Федерации, а также 
создания благоприятных условий для осуществления тор-
говой деятельности в Российской Федерации с использо-
ванием нестационарных и мобильных торговых объектов» 
(далее – законопроект № 601732-7 об НТО, законопроект). 
Нерешенность на протяжении длительного периода проблем 
в сфере нестационарной торговли, риски малых торговых 
предприятий из-за отсутствия законодательно закрепленных 
единых подходов к заключению договоров на размещение 
нестационарных объектов и разработки схем их размещения 
обусловили значительный интерес у предпринимательского 
сообщества к законопроекту. 

22 января Общественной палатой Российской Федерации 
были организованы «нулевые чтения», и Уполномоченным 
направлялись предложения о необходимости уточнения от-
дельных положений законопроекта: 

председателю Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству С.А. Жигареву;

депутату Государственной Думы А.В. Балыбердину.
Мы обратили внимание законодателей на необходимость 

доработки законопроекта для исключения рисков злоупо-
треблений при принятии решений о включении или отказе 
во включении мест для нестационарных объектов в схему 
их размещения. По итогам состоявшихся «нулевых чтений» 
Общественной палатой Российской Федерации было под-
готовлено заключение по законопроекту № 601732-7 об 
НТО с замечаниями относительно риска возникновения до-
полнительных административных барьеров для субъектов 
предпринимательской деятельности в случае его принятия 
и необходимости доработки с целью исключения названных 
рисков. Учитывая заинтересованность и участие депутата Го-
сударственной Думы А.Г. Альшевских в обсуждении проблем 
регулирования сферы нестационарной торговли в городе 
Екатеринбурге, в июле ему была направлена позиция Упол-
номоченного по данной проблеме с просьбой содействия 
скорейшему принятию законопроекта № 601732-7 об НТО с 
учетом предложений, обозначенных на «нулевых чтениях», 
и предложений предпринимательства. 

К сожалению, на момент завершения работы над до-
кладом законопроект все еще не принят, единые подходы 
к установлению принципов регулирования нестационарной 
торговли на федеральном уровне отсутствуют. И это не-
смотря на закрепление в национальном проекте «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» срока достижения 
результата «Установлены на федеральном уровне базовые 
правила и принципы организации нестационарной и мобиль-
ной торговли, осуществляемой субъектами МСП» еще 10 
апреля 2019 года! 

О хостелах.
Поводом для обращения к федеральным законодате-

лям стало принятие в марте законопроекта № 876688-6 
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (в части запрета использования 
жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства 
временного размещения, а также предоставления в них 
гостиничных услуг) (далее – законопроект № 876688-6, 
законопроект о хостелах). Законопроект был внесен еще 
в ноябре 2015 года, проходил общественную экспертизу 
в Общественной палате Российской Федерации и получил 
отрицательное заключение, как не отвечающий заявленным 
целям регулирования, создающий риски роста социальной 
напряженности, содержащий коррупциогенные факторы. 
Заключение Общественной палаты Российской Федерации 
об этом размещено на официальном сайте Государственной 
Думы: http://sozd.duma.gov.ru/bill/876688-6#bh_histras. 
С того момента ни содержание законопроекта № 876688-6, 
ни обоснование его принятия изменений не претерпели. 
13 марта указанный законопроект был отклонен Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и направлен на доработку в Государственную Думу с 
созданием специальной согласительной комиссии. Учитывая 
поступающие обращения от отраслевых бизнес-объединений 
об очевидных рисках сокращения числа малых средств раз-
мещения и связанных с этим угроз для развития туризма, 
сложившийся спрос на указанные средства размещения, 
Уполномоченным было направлено обращение Члену Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
вошедшему в состав согласительной комиссии по данному 
законопроекту, А.М. Чернецкому. 

Несмотря на активную позицию отраслевых бизнес-объ-
единений и уполномоченных, законопроект № 876688-6 о 
хостелах был принят. С 01 октября запрет использования 
жилых помещений в многоквартирном доме для предостав-
ления гостиничных услуг вступил в силу. Уточнения коснулись 
только формулировки – было исключено дополнение «и 
иных средств размещения», что, по крайней мере, позволило 
минимизировать риски расширительного толкования данно-
го запрета, распространения его и на помещения, которые 
сдаются в аренду.

О сохранности автомобильных дорог регионального 
значения.

В 2018 году остро была обозначена проблема существен-
ных издержек грузоперевозчиков в связи с необоснованным 
привлечением к административной ответственности из-за 
некорректной работы автоматических пунктов весового 
и габаритного контроля транспортных средств (далее – 
АПВГК). По этому поводу был подготовлен Специальный 
доклад Уполномоченного (с текстом доклада и поступив-
шим ответам по нему можно ознакомиться на официальном 
сайте Уполномоченного по ссылке: https://uzpp.midural.
ru/article/show/id/135). Одной из ключевых проблем в 
Свердловской области были затруднения добросовестных 
грузоперевозчиков из-за отсутствия возможности оперативно 
получить информацию о результатах контрольного взвешива-
ния на АПВГК и устранять перегруз. Это не позволяло быстро 
прекратить разрушительное воздействие на автомобильные 
дороги перегруженными автомобилями, избегать повторного 
привлечения к ответственности.

В 2019 году были подготовлены изменения в федераль-
ное законодательство в названной сфере, необходимость 
которых Уполномоченный неоднократно обозначал ранее, 
обращаясь к Министру транспорта Российской Федерации 
Е.И. Дитриху, депутатам Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации А.В. Балыбердину, 
Е.С. Москвичеву, Председателю Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг и потребительского 
рынка Б.С. Алёшину. 

На момент завершения работы над докладом на рассмо-

трении согласительной комиссии Государственной Думы 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации находится законопроект № 483297-7 «О внесении 
изменений в статьи 11 и 31 Федерального закона «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в части, касающейся 
весового и габаритного контроля транспортных средств», 
который как раз предполагает обязать укомплектовывать 
АПВГК информационными табло и площадками, на которых 
можно произвести разгрузку и устранить выявленное нару-
шение сразу после контрольного взвешивания. Надеемся, что 
закон будет принят в 2020 году и нивелирует необоснованные 
предпринимательские риски. 

В прошлом году продолжалось взаимодействие с Законо-
дательным Собранием Свердловской области по совершен-
ствованию федерального и регионального законодательства, 
влияющего на условия предпринимательской деятельности в 
Свердловской области. Относительно изменений федераль-
ного законодательства Уполномоченным были направлены 
предложения по двум описанным ниже законодательным 
инициативам.

О применении онлайн-касс.
В июне председателю комитета по бюджету, финансам и 

налогам Законодательного Собрания Свердловской области 
В.А. Терешкову предложены уточнения законопроекта № 
682709-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации». Уполномоченный 
отмечал в своем обращении необходимость дополнения 
указанного законопроекта положениями об освобождении 
от обязанности применения контрольно-кассовой техники 
при оказании услуг по перевозке пассажиров и осуществле-
нии расчета с водителем (кондуктором) непосредственно на 
транспортном средстве, а также о возможности получения 
налогового вычета для индивидуальных предпринимателей, 
являющихся плательщиками ЕНВД и ПСН, не имеющих на-
емных работников и реализующих товары собственного 
производства, выполняющих работы. В июне 2019 года был 
принят Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации», который упростил порядок при-
менения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) при 
продаже билетов на транспортном средстве и предоставил 
отсрочку по ее применению до 1 июля 2021 года индивиду-
альным предпринимателям, реализующим работы, услуги и 
товары собственного производства, не имеющим наемных 
работников. Однако данный закон не урегулировал вопросы 
о возможности получения ими налогового вычета на при-
менение ККТ: вычет действовал в случае постановки на учет 
ККТ до 01 июля 2019 года.

О расширении возможности использования материнского 
капитала для оплаты услуг в частных детских садах. 

В июле бизнес-омбудсмен обращался к Председателю 
Законодательного Собрания Свердловской области Л.В. 
Бабушкиной с предложением поддержать проект законода-
тельной инициатива № 7-944 «О внесении изменения в статью 
11 Федерального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», внесенный 
Законодательным Собранием Забайкальского края. Данная 
законодательная инициатива была направлена на решение 
проблемы массовых отказов территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской Федерации в перечислении 
средств материнского капитала в адрес индивидуальных 
предпринимателей, реализующих образовательные услуги, 
даже при наличии у них соответствующей лицензии. Проект 
названной законодательной инициативы был поддержан 
Законодательным Собранием Свердловской области. В де-
кабре 2019 года на рассмотрение в Государственную Думу 
внесен законопроект № 855978-7 «О внесении изменения в 
статью 11 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» с уче-
том вышеизложенной позиции. Рассчитываем, что принятие 
закона активизирует предпринимательскую активность в 
сфере деятельности дошкольных организаций, особенно так 
актуальных сейчас яслей, и будет способствовать реализа-
ции задач в сфере демографии, обозначенных в Послании 
Президента страны Федеральному Собранию Российской 
Федерации 15 января 2020 года.

О квотировании загрязняющих выбросов.
По предложению председателя комитета по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству 
Законодательного Собрания Свердловской области А.Ф. 
Абзалова Уполномоченный был включен в состав рабочей 
группы по рассмотрению проекта федерального закона № 
717365-7 «О проведении эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части снижения загрязнения атмосферного воздуха». Мы 
направили свое мнение по данному законопроекту, которое 
было учтено в итоговой позиции рабочей группы, направ-
ленной Председателю Комитета по государственному стро-
ительству и законодательству Государственной Думы, пред-
седателю Совета Свердловского регионального отделения 
«Депутатская вертикаль» П.В. Крашенинникову. 

О продлении срока действия ЕВНД.
В августе Уполномоченный обратился в Законодательное 

Собрание Свердловской области с предложением о под-
держании продления срока действия ЕНВД, как минимум, 
до существенного реформирования патентной и упрощенной 
систем налогообложения. Согласно ответу председателя 
комитета по бюджету, финансам и налогам Законодатель-
ного Собрания Свердловской области В.А. Терешкова, 
полученному в сентябре, учитывая задачи, поставленные в 
Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики в Российской Федерации на 2019 и 
плановый период 2020 – 2021 годов, профильный комитет 
Законодательного Собрания Свердловской области, к на-
шему сожалению, не поддержал продление срока действия 
ЕНВД, хотя более 57 тысяч плательщиков этого налога рас-
считывают на его сохранение. 

Предложение о необходимости сохранения режима ЕНВД 
после 2021 года и корректировки иных упрощенных режимов 
налогообложения, чтобы они могли стать реальной альтер-
нативой ЕНВД, было поддержано федеральным Уполномо-
ченным: направлено письмо с соответствующей инициативой 
Председателю Правительству Российской Федерации. В 
настоящий момент согласно сведениям, представленным 
Аппаратом федерального бизнес-омбудсмена, при взаимо-
действии с Правительством Российской Федерации по дан-
ному вопросу уже достигнута договоренность о поддержке 
с его стороны предложения о зачете страховых взносов в 
счет уплаты налога по патентной системе по правилам, ана-
логичным для ЕНВД и УСН. Ожидаются соответствующие 
изменения в налоговом законодательстве.

Особое внимание в прошедшем году мы уделяли измене-
ниям регионального налогового законодательства и взаимо-
действию с депутатами по этому направлению.

О налоге на имущество организаций.
Учитывая результаты проведенной в 2019 году государ-

ственной кадастровой оценки, особо актуальным для бизнеса 
стало предложение и обсуждение законопроектов, касаю-
щихся уплаты налога на имущество организаций.

В октябре на заседании комитета по бюджету, финансам и 

налогам Законодательного Собрания Свердловской области 
рассматривался законопроект, который был внесен Прави-
тельством Свердловской области и предполагал установле-
ние дополнительных условий для применения пониженной 
ставки по налогу на имущество организаций, в том числе 
организациями потребительской кооперации, для которых 
действовала ставка в размере 1,1 процента. Дополнитель-
ным условием для сохранения данной ставки с января 2020 
года являлось условие «размер среднемесячной заработной 
платы работников, осуществляющих трудовую деятельность 
на территории Свердловской области, в налоговом периоде, 
за который уплачивается налог на имущество организаций, 
составил не менее размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций в целом по экономике Российской Федерации 
по данным федерального государственного статистического 
наблюдения за налоговый период, предшествующий налого-
вому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций». 

Никаких расчетов, обосновывающих необходимость 
введения данных дополнительных условий именно для этой 
категории налогоплательщиков в пояснительной записке 
к законопроекту, приведено не было. При этом согласно 
сведениям от Свердловского областного союза потребитель-
ских обществ (далее – Свердловский облпотребсоюз) налог 
на имущество организаций по ставке 1,1 процента платят 9 
организаций, входящих в его состав, которым за 2018 год 
была начислена сумма указанного налога 621 тыс. рублей и 
уплачена ими в полном объеме. Средняя заработная плата 
работников организаций, входящих в состав Свердловского 
облпотребсоюза, составляет 18 769 рублей (среднероссий-
ская зарплата на момент рассмотрения законопроекта со-
ставляла 48 453 рублей). При этом положительная рентабель-
ность деятельности в данных организациях зафиксирована 
по итогам первого полугодия 2019 года только по одному 
виду – общественное питание – плюс 0,6 процента, по двум 
другим зафиксирована отрицательная рентабельность: тор-
говля – минус 1,1 процента, производственная деятельность 
– минус 2,9 процента.

Благодаря аргументированной позиции Уполномоченного, 
поддержанной депутатами профильного комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области, потребительские 
кооперативы были исключены из списка организаций, для 
которых вводилось дополнительное «зарплатное» условие 
для применения пониженной налоговой ставки по налогу на 
имущество организаций. Льготная ставка в 2020 году для этих 
организаций будет применяться в прежнем режиме.

Очень важным стал также внесенный на рассмотрение 
Правительством Свердловской области законопроект, 
который предполагал возможность применения дифферен-
цированных ставок по налогу на имущество организаций в 
отношении объектов, включенных в Перечень объектов, для 
которых налоговая база исчисляется исходя из кадастро-
вой стоимости, так называемые «пятитысячники». В силу 
положений налогового законодательства изменение када-
стровой стоимости объектов недвижимости, определенной 
по итогам государственной кадастровой оценки, коснется, в 
первую очередь, данной категории объектов. Поступивший 
на рассмотрение в профильный комитет Законодательного 
Собрания Свердловской области законопроект стал резуль-
татом работы и активных обсуждений в рамках специально 
созданной рабочей группы по вопросу применения кадастро-
вой стоимости для налогообложения под председательством 
Первого Заместителя Губернатора Свердловской области 
А.В. Орлова с учетом мотивированного предложения биз-
нес-омбудсмена. 

Однако в подготовленном законопроекте были закрепле-
ны два условия для применения пониженных ставок по налогу 
на имущество организаций для «пятитысячников», против 
одновременного действия которых возражали Уполномочен-
ный и деловые объединения, отдельные налогоплательщики:

– размер среднемесячной заработной платы работников 
составляет не менее размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу 
организаций в целом по экономике Свердловской области за 
налоговый период, предшествующий налоговому периоду, 
за который уплачивается налог на имущество организаций;

– среднесписочная численность работников составляет 
не менее 90 процентов среднесписочной численности ра-
ботников за налоговый период, предшествующий налого-
вому периоду, за который уплачивается налог на имущество 
организаций.

По итогам обсуждения законопроекта на специальной 
рабочей группе при профильном комитете и на его заседании 
в результате активной консолидированной позиции Упол-
номоченного, бизнес-сообщества, поддержанной Замести-
телем Губернатора Свердловской области, Исполняющим 
обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области С.М. Зыряновым и рядом 
депутатов ограничения по применению пониженных ставок 
в зависимости от сохранения среднесписочной численности 
сотрудников удалось снять. Аргументируя свою позицию, 
Уполномоченный обозначил, что введение данного ограни-
чения противоречит задачам повышения производительности 
труда, заявленным в национальном проекте (программы) 
«Производительность труда и поддержка занятости» также 
создает риски вмешательства со стороны контрольно-над-
зорных органов в деятельность хозяйствующих субъектов, 
поскольку регулирование численности работающих – это 
исключительное право работодателя и собственника, не-
сущего административную и уголовную ответственность 
за финансово-хозяйственную деятельность предприятия и 
исполнение требований трудового законодательства (под-
робнее – в разделах 1.2.5, 2.5., 3.2.).

О «Депутатской вертикали».
Продолжилось взаимодействие с депутатами представи-

тельных органов власти в рамках проектов Свердловского 
регионального объединения «Депутатская вертикаль». В 
ходе недели тематических мероприятий, приуроченных к 
празднованию Дня российского предпринимательства, 22 мая 
в Нижнем Тагиле было организовано обсуждение системных 
проблем бизнеса. Дискуссия шла в формате круглого стола 
по теме «Эффективность правового регулирования предпри-
нимательской деятельности в реальном секторе экономики 
Свердловской области». Главная цель таких обсуждений 
– обеспечение прямого диалога бизнес-сообщества с пред-
ставителями законодательных органов власти и представи-
тельных органов местного самоуправления. 

Основным вопросом обсуждения стала оптимизация обя-
зательных требований в реальном секторе экономики как 
важнейшего фактора повышения эффективности предпри-
нимательской деятельности. Инициаторами и модераторами 
дискуссии выступили Уполномоченный и ответственный 
секретарь Свердловского регионального объединения «Де-
путатская вертикаль» О.А. Герасимов.

Во встрече с предпринимателями участвовали председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству А.Ф. Абзалов, депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области А.В. Коркин, О.М. 
Корчагин, А.В. Кушнарев, председатель Нижнетагильской 
городской Думы А.А. Пырин, председатели и депутаты пред-
ставительных органов ряда муниципальных образований 
Свердловской области (всего более 30 участников).

Совещание Свердловского регионального объединения
«Депутатская вертикаль» (22 мая, г. Нижний Тагил)

Депутатами было высказано мнение по озвученным пред-
принимателями проблемам и предложениям. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти В.А. Терешков, О. М. Корчагин, А. В. Коркин входят в 
состав Общественного экспертного совета при Уполномочен-
ном. А.В. Коркин принимал активное участие в круглом столе 
об актуальных направлениях улучшений условий ведения 
бизнеса, состоявшемся в октябре в г. Нижнем Тагиле в рам-
ках мероприятий бизнес-омбудсмена на XI Международном 
форуме «Юридическая неделя на Урале».

 
Круглый стол «Об актуальных направлениях 

улучшения условий ведения бизнеса»
(15 октября, г. Нижний Тагил)

Уполномоченный и его представители, в свою очередь, 
принимали участие в заседаниях Законодательного Собра-
ния Свердловской области, комитета по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству, комитета 
по социальной политике, комитета по бюджету, финансам и 
налогам, представляя по обсуждаемым вопросам позицию, 
основанную на необходимости баланса интересов предпри-
нимательства и решения государственных задач органами 
публичной власти.

2.4. Взаимодействие с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти  

в Свердловской области

Признавая необходимость повышения результативности 
деятельности государства по обеспечению защиты прав и 
интересов предпринимателей, в целях укрепления закон-
ности и правопорядка, содействия распространению лучших 
правоприменительных практик уже 12 территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в 
Свердловской области заключили соглашения о сотрудниче-
стве с Уполномоченным (https://uzpp.midural.ru/article/
show/id/145). 

В 2019 году были подписаны соглашения с Уральским та-
моженным управлением, Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому федеральному окру-
гу, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области. 

Наше сотрудничество не ограничивалось взаимодействием 
только с органами, заключившими соглашения, и формы со-
вместной работы были разнообразными.

В целях обеспечения учета интересов добросовестного 
предпринимательства, межведомственной координации при 
принятии решений в сфере предпринимательской деятельно-
сти Уполномоченный приглашался к работе совещательных 
и координационных советов для рассмотрения отдельных 
вопросов по компетенции. Бизнес-омбудсмен и его предста-
вители участвовали в выработке предложений по улучшению 
условий ведения бизнеса, участвовали в формировании 
повестки работы советов и комиссий, рабочих групп и со-
вещаний, выступали по вопросам защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
связанных с:

затруднениями предпринимателей при организации регу-
лярных перевозок пассажиров;

применением новых информационных сервисов налоговых 
органов («Налоговый калькулятор»);

планируемыми изменениями в области регулирования дея-
тельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в области пожарной безопасности;

антимонопольным контролем за нормативными правовыми 
актами, регулирующими предпринимательскую деятель-
ность, и других.

Учитывая реализуемую реформу контрольно-надзорной 
деятельности, Уполномоченный и представители его Аппара-
та приняли участие в 13 публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики (подробнее – в подразделе 
1.2.2.).

Публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики Управления ФНС по Свердловской области  

(24 января, г. Екатеринбург)
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Публичное обсуждение результатов правоприменительной 
практики ГУ МЧС по Свердловской области  

(15 сентября, г. Екатеринбург)

Популярны у предпринимателей совместные приемы Упол-
номоченного с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в Общественной приемной 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова в г. Екате-
ринбурге. 

В прошедшем году были проведены совместные с:
Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Свердловской области три приема;
Управлением Федеральной налоговой службы по Сверд-

ловской области два приема;
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области два приема.

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области (23 мая, г. Екатеринбург)

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности с Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (19 июня, г. 

Екатеринбург)

К слову, в приемной Б.Ю. Титова в г. Екатеринбурге в 2019 
году мы проводили приемы и с прокуратурой Свердловской 
области, со Следственным управлением Следственного коми-
тета Российской Федерации по Свердловской области (по два 
приема с каждым), с Уральской транспортной прокуратурой 
(один прием) (подробнее – в подразделе 1.2.1).

Совместный прием субъектов предпринимательской 
деятельности со Следственным Управлением 

Следственного комитета Российской Федерации 
по Свердловской области (05 марта, г. Екатеринбург)

Отдельные вопросы были разрешены прямо в ходе при-
емов, по другим – приняты обращения соответствующими 
руководителями. Всего в 2019 году состоялись 13 совместных 
приемов бизнес-омбудсмена и руководителей контрольно-
надзорных или правоохранительных органов, в ходе которых 
рассмотрено 62 обращения предпринимателей.

Информация об участии территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти в Свердловской 
области в рассмотрении отдельных жалоб предпринимате-
лей, применении внесудебных механизмов урегулирования 
конфликтов, отражена в настоящем докладе в подразделах 
1.2.3., 1.2.4., 1.2.5.

Учитывая частоту изменений законодательства, опреде-
ляющее обязательные требования к ведению предпринима-
тельской деятельности, регулярно обозначаемую деловым 
сообществом потребность в правовом просвещении, продол-
жилось взаимодействие Уполномоченного с территориальны-
ми органами федеральных органов исполнительной власти и 
экспертами по просветительскому направлению (подробно 
мероприятия освещаются на сайте в разделе «Новости», на-

пример, https://uzpp.midural.ru/news/show/id/920/
news_category/main).

Начиная с 2017 года, Уполномоченный совместно с Управ-
лением ФНС России по Свердловской области проводит «от-
крытые классы» по внедрению нового порядка применения 
контрольно-кассовой техники. «Открытые классы» востребо-
ваны субъектами предпринимательской деятельности, так как 
позволяют в режиме персональной консультации получить 
ответ на вопрос, обменяться опытом. Всего за прошедший 
год было организовано и проведено 11 «открытых классов» 
с общим количеством участников 299 человек.

«Открытый класс» по внедрению нового порядка
применения контрольно-кассовой техники  

(29 августа, г. Екатеринбург)

В 2019 году для расширения целевой группы заинтересо-
ванных участников была опробована практика проведения 
вебинаров. При содействии РИА ТАСС Урал на его площадке 
было проведено два «открытых класса» по применению ККТ, 
которые в прямом эфире транслировались через социальную 
сеть Фейсбук. Заинтересованным лицам была обеспечена 
возможность задать вопрос ведущим вебинара в прямом 
эфире и в чате, все получили ответы. Около 2000 человек 
участвовали в просмотре в момент онлайн или в записи. 

Учитывая эту успешную практику, в ноябре совместно с 
Территориальным органом Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Свердловской области 
был проведен «открытый класс» по разъяснениям особен-
ностей внедрения автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов, в просмотре которого 
участвовали более 1200 человек. 

Практику вебинаров для предпринимателей по разъясне-
нию обязательных требований мы продолжим в партнерстве 
с контрольно-надзорными органами. 

Для информирования предпринимателей в ходе про-
светительских мероприятий приглашались Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по вопросу использования электрон-
ного листка нетрудоспособности и Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному 
округу по вопросам правильной организации публичного 
доступа к Wi-Fi сетям и использовании радиоэлектронных 
устройств.

Учитывая не снижающийся интерес предпринимателей к 
просветительским мероприятиям, данное направление дея-
тельности бизнес-омбудсмена будет развиваться.

2.5. Взаимодействие с предпринимательским  
и экспертным сообществом

Проработка основных предложений по совершенствова-
нию правового положения предпринимателей, организация 
просветительских мероприятий, подготовка правовой пози-
ции Уполномоченного по отдельным жалобам и обращениям 
предпринимателей реализуется в партнерстве с крупнейшими 
универсальными и отраслевыми бизнес-объединениями, 
экспертами, сотрудничающими с Уполномоченным на ус-
ловиях pro bono publicо, и при поддержке общественных 
помощников.

Основной площадкой для экспертного обсуждения пред-
ложений по решению проблем, касающихся широкого круга 
предпринимателей, является Общественный экспертный 
совет при Уполномоченном (далее – Совет). Подробная 
информация о составе и деятельности Совета размещена 
на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Обще-
ственный экспертный совет» по ссылке https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/136.

В 2019 году состоялось три заседания Совета, вопросы для 
обсуждения к каждому из заседаний были сформулированы 
с учетом практики нашей работы с жалобами и обращениями 
предпринимателей, предложений бизнес-объединений и экс-
пертов, информации от общественных помощников. Учиты-
вая заинтересованность предпринимательского сообщества 
и широкий спектр обсуждаемых вопросов, все заседания 
Совета в прошлом году прошли в расширенном формате. 

Традиционно на первом в 2019 году заседании Совета 
были обсуждены основные результаты деятельности Упол-
номоченного за предыдущий год, выявленные бизнес-ом-
будсменом ключевые системные проблемы в сфере пред-
принимательства в Свердловской области, основные пред-
ложения по их решению. Это использовалось при подготовке 
итогового текста Ежегодного доклада Уполномоченного, а 
также при подготовке предложений в доклад федерального 
бизнес-омбудсмена Президенту Российской Федерации, в 
дальнейшей работе по наиболее острым проблемам пред-
принимательства.

Учитывая затруднения, обозначаемые бизнесом, на за-
седаниях Совета обсуждались проблемные вопросы:

потенциальных рисков предпринимателей быть обвинен-
ными в картельном сговоре в конкурсных процедурах по 
государственным (муниципальным) закупкам;

возможного непродления срока действия единого налога 
на вмененный доход (далее – ЕНВД), а также ограничений 
применения ЕНВД и патентной системы налогообложения 
для маркируемых видов товаров;

необходимости уточнения параметров применения налога 
на профессиональный доход с целью минимизации рисков 
добросовестных предпринимателей и потребителей при 
введении данного специального режима в Свердловской 
области;

необходимости корректировки ставок по имущественным 
налогам, учитывая результаты государственной кадастровой 
оценки объектов капитального строительства, и с целью не-
допущения резкого роста налоговой нагрузки на предпри-
нимателей в 2020 году;

сохраняющихся затруднений и рисков предпринимателей 
при взаимодействии с контрольно-надзорными органами;

издержки предпринимателей из-за перехода на новый 
порядок обращения с ТКО из-за существенных затруднений 

при переходе на фактический учет и завышенных нормативов 
их накопления;

рисков грузоперевозчиков при проезде по региональным 
дорогам в Свердловской области из-за отсутствия возмож-
ности устранить выявленныепри контрольном взвешивании 
на АПВГК нарушения весогабаритных параметров;

роста издержек предпринимателей из-за кратного увели-
чения в июле 2019 года сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электроэнергии;

а также ряд вопросов, касающихся отдельных сфер пред-
принимательской деятельности: розничной торговли, частных 
медицинских организаций, недропользователей и иные.

По всем вопросам были сформулированы предложения, 
которые будут учитываться в дальнейшей работе Уполномо-
ченного (подробнее в подразделе 3.2.).

Завершающее заседание Совета в ноябре впервые прошло 
с участием Главы региона и было совмещено со встречей 
Губернатора Свердловской области с предпринимателями 
(подробнее в подразделе 2.2.). 

Придавая большое значение консолидации предприни-
мательского сообщества при подготовке предложений по 
совершенствованию его правового положения, в 2019 году 
продолжилось взаимодействие с бизнес-объединениями, 
экспертами по улучшению регуляторной среды предприни-
мательской деятельности.

Специально созданной рабочей группой при Уполномо-
ченном по вопросу реализации региональных налоговых 
полномочий в отношении субъектов предпринимательской 
деятельности в Свердловской области продолжалась выра-
ботка подходов к введению такой важной меры государствен-
ной поддержки инвесторов, как инвестиционный налоговый 
вычет. Инициатором этого обсуждения выступил Свердлов-
ский областной Союз промышленников и предпринимателей 
(далее – СОСПП), исполнительный вице-президент Союза, 
М.Н. Вшивцева, возглавила указанную рабочую группу. В со-
став группы вошли также представители других крупнейших 
бизнес-объединений Свердловской области: Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Уральской торгово-промышленной палаты. 
Активное участие в обсуждении и проработке подходов к 
введению инвестиционного налогового вычета принимали 
эксперты Уполномоченного М.С. Чумак и А.В. Брызгалин. 

Дополнительным стимулом к введению инвестиционного 
налогового вычета (далее – ИНВ, инвествычет) в Сверд-
ловской области стали поручения Президента Российской 
Федерации, данные по итогам состоявшегося 06.02.2019 
форума Общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия» о рекомендации «органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос 
о предоставлении налогоплательщикам инвестиционных 
налоговых вычетов в целях стимулирования обновления их 
основных фондов», а также письмо Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации (от 09.04.2019 № 
10864-ПЗ/Д29и) органам исполнительной государствен-
ной власти, где было рекомендовано ввести инвествычет в 
субъектах Российской Федерации, в первую очередь, для 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», при этом соблюдая макси-
мальные параметры его применения, установленные статьей 
286.1 НК РФ.

Учитывая закрепленные на федеральном уровне подходы, 
Уполномоченным и бизнес-сообществом в марте 2019 года в 
рамках рабочих обсуждений с уполномоченными органами 
был предложен компромиссный вариант распространения 
инвествычета, в первую очередь, на налогоплательщиков – 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

В июне и октябре Уполномоченным совместно с крупней-
шими бизнес-объединениями была направлена коллективная 
позиция по подготовленному Правительством Свердловской 
области законопроекту о применении ИНВ в отношении 
участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» с предложением закрепить 
следующие параметры:

размер ставки – 10 процентов;
размер инвестиционного налогового вычета – 90 процен-

тов суммы расходов текущего периода;
возможность переноса остатка неиспользованного на-

логового вычета на будущие периоды в пределах пяти лет;
срока действия нормы – 2020 – 2027 годы.
При этом авторы неоднократно отмечали, что с учетом 

уже ограниченного круга потенциальных получателей ин-
вествычета и закрепленных условий по его применению в 
Налоговом кодексе Российской Федерации, крайне важно 
обеспечить возможность его применения без излишних до-
полнительных региональных ограничений. В декабре был 
принят Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 
года № 124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» и Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской об-
ласти «О применении на территории Свердловской области 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций», который ввел возможность применения ИНВ 
в отношении участников национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», но при иных, чем 
предлагалось, условиях, а именно: 

размера ставки – 10 процентов;
размер инвестиционного налогового вычета – 50 процен-

тов суммы расходов текущего периода;
возможность переноса остатка неиспользованного на-

логового вычета на будущие периоды в пределах пяти лет;
срока действия нормы – 2020 – 2027 год;
выполнение показателей по уровню заработной платы: 

80 процентов от средней региональной в первый год, 90 
процентов – во второй, 100 процентов– в третий. Есть пред-
положение, что с такими параметрами ИНВ не будет широко 
востребован инвесторами. 

В своем выступлении перед Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации 15 января 2020 года Глава государства 
еще раз отметил важность расширения практики применения 
инвестиционного налогового вычета в регионах, в том числе 
озвучил готовность за счет федеральных средств компенси-
ровать две трети выпадающих доходов региональных бюд-
жетов от применения данной налоговой льготы (подробнее: 
http://kremlin.ru/events/president/news/62582). 

Работа по возможной корректировке подходов к при-
менению инвествычета с учетом мониторинга применения 
указанного закона будет продолжена Уполномоченным во 
взаимодействии с бизнес-объединениями и экспертами.

Новым поводом к консолидации позиции Уполномоченно-
го и предпринимательского сообщества стала состоявшаяся в 
2019 году государственная кадастровая оценка и применение 
для целей налогообложения ее результатов. 

Учитывая влияние результатов кадастровой оценки на 
условия ведения предпринимательской деятельности и 
инвестиционные возможности, еще на стадии подготовки 

проектов отчетов об ее результатах Уполномоченным были 
направлены письма в крупнейшие бизнес-объединения с 
просьбой довести до сведения входящих в их состав субъ-
ектов предпринимательской деятельности информацию об 
ознакомлении с ними и направлении замечаний. 

Анализ возможных рисков предпринимателей из-за воз-
росшей кадастровой стоимости «пятитысячников», подлежа-
щей к применению с 2020 года, и выработка возможных путей 
по их нивелированию реализовывался во взаимодействии с 
Уральской торгового-промышленной палатой. Подробная 
информация о ходе и результатах общей работы по мотиви-
рованным предложениям бизнес-омбудсмена в подразделе 
1.2.5.

Учитывая предстоящую в 2020 году государственную 
кадастровую оценку земельных участков и неоднократно 
обозначаемую и Уполномоченным, и предпринимательским 
сообществом необходимость совершенствования методики 
государственной кадастровой оценки, работа в этом направ-
лении во взаимодействии с бизнес-объединениями и экспер-
тами будет продолжена, в том числе в формате региональных 
и федеральных рабочих групп. 

Еще одним поводом для объединения усилий стала угроза 
для значительного числа предпринимателей, связанная с 
возможным не продлением действия ЕНВД после 2021 года, 
а также уже вступающее в силу с 2020 года ограничение по 
применению ЕНВД и ПСН при реализации отдельных ви-
дов маркируемых товаров (изделия из натурального меха, 
лекарственные средства, обувные товары). Проработка 
обоснования необходимости продления действия ЕНВД, 
учитывая его крайнюю востребованность у малого бизнеса 
и возможные издержки предпринимателей при переходе на 
другие специальные режимы налогообложения, реализовы-
валась с учетом мнения Свердловского областного отделе-
ния Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее 
– региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ») и эксперта 
Уполномоченного А.В. Брызгалина. Позиция бизнес-омбуд-
смена и направления работы по этому вопросу подробно 
представлены в подразделе 1.2.5.

Круглый стол «Об актуальных направлениях улучшения 
условий ведения бизнеса» (15 октября, г. Нижний Тагил)

Учитывая информацию, представленную региональным от-
делением «ОПОРА РОССИИ» и экспертом А.А. Зариповой, в 
том числе расчеты по возможному росту налоговой нагрузки 
на аптечные организации минимум в 7 раз из-за отмены ЕНВД, 
Уполномоченным в декабре были подготовлены мотивиро-
ванные предложения Губернатору Свердловской области о 
внесении изменений в Закон Свердловской области от 15 
июня 2009 года № 31-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения для отдельных 
категорий налогоплательщиков» в части установления на-
логовой ставки в размере не более 1,5 процента в отноше-
нии налогоплательщиков, применяющих УСН, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы и реализующих 
лекарственные препараты, изделия из натурального меха и 
обувные товары. В мотивированных предложениях также 
было указано на необходимость вступления обозначенных 
изменений в силу с 01 января 2020 года. 

При активном участии вице-председателя регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» Д.Н. Ханина прорабатывались 
предложения по минимизации издержек предпринимателей 
в связи с переходом на новый порядок обращения ТКО. 
Информация о возможных рисках и уже существующих 
затруднениях в этой сфере в отдаленных и сельских адми-

нистративно-территориальных образованиях была подготов-

лена Свердловским облпотребсоюзом. В организованных 
им обсуждениях перехода на новый порядок обращения 
твердых коммунальных отходов неоднократно принимал 
участие представитель Уполномоченного. 

Предложения по урегулированию возникшей в 2018 году 
острой ситуации из-за проблем грузоперевозчиков при 
организации автоматического весогабаритного контроля 
транспортных средств, в том числе по изменению федераль-
ного законодательства, продвигались во взаимодействии 
с филиалом Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков по Уральскому федеральному округу.

Консолидированная позиция Уполномоченного и круп-
нейших бизнес-объединений по затруднениям предпри-
нимателей при взаимодействии с контрольно-надзорными 
органами и оценка хода реформы контрольно-надзорной 
деятельности была представлена на состоявшемся в ноябре 
Инвестиционном Совете под председательством Первого За-
местителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова 
(подробнее в подразделе 1.2.2.).

Региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» и СОСПП яв-
ляются последовательными партнерами бизнес-омбудсмена 
в работе по совершенствованию процедур оценки регулиру-
ющего воздействия на региональном уровне. 

Секция «Оценка регулирующего воздействия  
в муниципальных образованиях РФ: тенденции  
и перспективы» IV Общероссийского форума 

стратегического развития
«Города России 2030: территория проектов»  

(14 ноября, г. Екатеринбург)
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В частности, совместно вырабатывались предложения 
во исполнение распоряжения Правительства Свердловской 
области от 01.11.2019 № 595-РП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Феде-
рации на 2019 – 2020 годы» по показателю Б1.2. «Эффек-
тивность института оценки регулирующего воздействия в 
субъекте Российской Федерации».

В партнерстве с бизнес-объединениями Свердловской 
области велась работа по выдвижению и назначению обще-
ственных помощников Уполномоченного в муниципальных 
образованиях области, а также общественных помощников, 
осуществляющих экспертное содействие Уполномоченному 
в конкретных сферах правоотношений (https://uzpp.
midural.ru/article/show/id/199). 

В прошлом году по рекомендации некоммерческого пар-
тнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской 
области» был назначен общественный помощник Уполномо-
ченного в Невьянском городском округе М.С. Зиновьев, ре-
гионального отделения «ОПОРА РОССИИ» – общественные 
помощники, осуществляющие экспертное содействие в сфере 
энергетики (В.Т. Имамов) и сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства (Ю.В. Рыцева). Предложения общественных 
помощников, выявленные ими проблемы учитываются при 
планировании выездов Уполномоченного в муниципальные 
образования Свердловской области. При активном содей-
ствии общественных помощников Уполномоченного проис-
ходит анкетирование предпринимателей об условиях ведения 
предпринимательской деятельности в Свердловской области 
(итоги результатов анкетирования представлены в разделе 3). 

Силами общественных помощников поддерживается ра-
бота общественных приемных Уполномоченного в городах 
Каменск-Уральский, Нижний Тагил, г. Краснотурьинск, Не-
вьянском городском округе, две из которых (Невьянском 
городском округе и городе Краснотурьинске) были открыты 
в 2019 году были. Общественная приемная Уполномоченного 
в городе Нижний Тагил сменила адрес и теперь работает на 
базе центра «Мой бизнес», в открытии которого бизнес-ом-
будсмен принимал участие в августе 2019 года. 

Торжественное открытие центра «Мой бизнес» 
(09 августа, г. Нижний Тагил)

Перечисленные приемные действуют на общественных 
началах под руководством Уполномоченного. Обеспечение 
их деятельности осуществляется Аппаратом Уполномочен-
ного, экспертными организациями, заключившими с Упол-
номоченным соглашения об оказании экспертной правовой 
помощи, общественными помощниками Уполномоченного в 
соответствующих муниципальных образованиях (Васильева 
Ю.С., Воронов В.А., Горбунов А.В., Зиновьев М.С., Лялина 
Д.В., Недопекин С.В.).

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным в центре «Мой бизнес» 

(09 августа, г. Нижний Тагил)

При участии общественных помощников велась прора-
ботка предложений по разрешению отдельных системных 
проблем предпринимательства:

затруднений предпринимателей при переходе на новый 
порядок обращения ТКО (Палицын Р.А., Рыцева Ю.В., Ше-
лякин Т.С.);

рост издержек предпринимателей из-за кратного уве-
личения стоимости потребления электроэнергии в связи с 
ростом сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
(Имамов В.Т.);

риски частных лицензированных медицинских организа-
ций при проведении ими психиатрического освидетельство-
вания во исполнение требований трудового законодательства 
из-за антиконкурентного приказа Министерства здравоохра-
нения Свердловской области (Агапочкина М.А.).

Общественные помощники, осуществляющие экспертное 
содействие в отдельных сферах (Агапочкина М.А., Имамов 
В.Т., Лоскутов В.А.) принимали участие в подготовке право-
вой позиции Уполномоченного по отдельным жалобам пред-
принимателей путем подготовки заключений.

Рассмотрению отдельных жалоб Уполномоченным также 
содействовали эксперты в рамках оказания безвозмездной 
правовой помощи.

Так, по поручению бизнес-омбудсмена были подготовлены 
письменные заключения:

по жалобе № 871 ИП Шахминой А.М. (Брызгалин А.В., 
Зарипова А.А.);

по жалобе № 797 ИП Ахтямовой Л.С. (Брызгалин А.В.);
по жалобе № 841 ООО «Ревдинский молочный комбинат» 

(Брызгалин А.В.).
А также экспертами были подготовлены правовые мнения:
1) по законопроекту «О внесении изменений в части пер-

вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Бачурин А.Н., Брызгалин А.В., Дубровина 
А.Н., Нагам Е.Р.);

2) по применению специальных режимов налогообложе-
ния в Свердловской области (Брызгалин А.В.).

Важным направлением взаимодействия с экспертным 
сообществом по-прежнему является проведение просвети-
тельских мероприятий. 

Просветительский семинар «Об изменениях в налоговом
законодательстве с 1 января 2020 года» 

(22 ноября, г. Екатеринбург)

Экспертами бизнес-омбудсмена и общественным помощ-
ником в сфере строительства в рамках работы Общественной 
приемной Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей проведены 
13 просветительских семинаров60 для 149 субъектов пред-
принимательской деятельности. 

 Наиболее востребованными с учетом изменений в законо-
дательстве у предпринимателей оказались темы, касающиеся 
налогового регулирования (эксперты Брызгалин А.В., Зари-
пова А.А.) и применения новой кадастровой стоимости для 
целей налогообложения, порядка ее оспаривания (эксперт 
Кардаков Д.И.).

Просветительский семинар 
«Новая кадастровая стоимость объектов капитального 

строительства с 1 января 2020 года»
(12 ноября, г. Екатеринбург)

Взаимодействие Уполномоченного и предпринимательско-
го, экспертного сообщества продолжилось при проведении и 
организации совместных мероприятий, в частности, при под-
готовке ко встрече Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева с собственниками и руководителями субъектов 
малого и среднего предпринимательства для обсуждения 
наиболее актуальных направлений взаимодействия бизнеса 
и органов власти Свердловской области для улучшения дело-
вого климата на территории нашего региона в современных 
условиях (встреча прошла 15 мая, подробная информация в 
подразделе 2.2.). 

По приглашению руководителей деловых объединений 
Уполномоченный принимал участие в:

организованном филиалом Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков по Уральскому федеральному 
округу круглом столе «Рост объемов международных авто-
мобильных перевозок уральскими автотранспортниками как 
стимул развития региона»;

проводимом Комиссией по развитию малого и среднего 
бизнеса Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей совместно с некоммерческим партнер-
ством «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти» круглом столе, посвященный перспективам введения 
налога на профессиональный доход в Свердловской области;

организованном региональным отделением «ОПОРЫ 
РОССИИ» бизнес-завтраке с представителями Главного 
управления МЧС России по Свердловской области по про-
блематике отнесения поднадзорных объектов к местам с 
массовым пребыванием людей;

проведенном Свердловским областным союзом про-
мышленников и предпринимателей Свердловской области 
налоговом конгрессе;

организованном при поддержке Уральской торгово-про-
мышленной палаты межрегиональном форуме «Оценочная 
деятельность и ее влияние на инвестиционный климат реги-
онов».

Уполномоченный участвовал в ежегодных мероприятиях 
бизнес-объединений:

годовом собрании, конференции, заседаниях комитетов, 
комиссий Свердловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей Свердловской области и его 
отделений в управленческих округах Свердловской области;

60 21 февраля – Спорные вопросы арендной платы за муниципаль-
ное и государственное недвижимое имущество (Малмыгин А.С.),
14 марта – Дробление бизнеса как самый актуальный налоговый 
риск группы компаний в сфере малого бизнеса: ситуационный 
анализ и правовые способы защиты (Брызгалин А.В.),
28 марта – Практика государственной регистрации изменений 
сведений о юридических лицах (Прыгунов А.А.), 
11 апреля – Плата за фактическое пользование земельным участ-
ком (Брусницына Н.П.),
25 апреля – Налоговый контроль (от налоговой проверки к нало-
говому спору) в 2019 году (Зарипова А.А.),
14 мая – Проблемы реализации положений Федерального закона 
от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма» (Брусни-
цына Н.П., Запольских В.А.),
24 мая – Защита налогоплательщиков от необоснованных пре-
тензий налоговых органов: до суда и в суде, правовые способы 
и приемы, сбор доказательств защиты, ситуационный анализ и 
рекомендации (Брызгалин А.В.),
06 июня – Правоприменительная практика по договорам строи-
тельного подряда в рамках федеральных законов № 44-ФЗ и № 
223-ФЗ (Лоскутов Е.В.),
27 июня – Специальная оценка условий труда (Брусницына Н.П.),
12 ноября и 17 декабря – Новая кадастровая стоимость объектов 
капитального строительства с 1 января 2020 года (Кардаков Д.И.),
14 ноября – Семейное предпринимательство: преимущества и 
риски (Брусницына Н.П.),
22 ноября – Об изменениях в налоговом законодательстве с 1 
января 2020 года (Зарипова А.А.).

итоговом годовом собрании Свердловского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

конференциях Уральской торгово-промышленной палаты.
Предпринимательское сообщество, эксперты, обще-

ственные помощники Уполномоченного принимали актив-
ное участие в тематических мероприятиях, посвященных 
профессиональному празднику Дню российского предпри-
нимательства в мае, а также активно поддержали правоза-
щитные и просветительские мероприятия Уполномоченного 
в рамках XI Международного форума «Юридическая неделя 
на Урале» в октябре. 

Консолидация позиций Уполномоченного и делового 
сообщества происходит и в ходе работы координационных 
советов и рабочих групп при исполнительных органах госу-
дарственной власти. 

Надежными партнерами бизнес-омбудсмена продолжают 
оставаться Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства, муниципальные фонды и иные организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Подписание соглашения о сотрудничестве 
со Свердловскимобластным фондом поддержки 

предпринимательства
(09 августа, г. Нижний Тагил)

Взаимодействие с бизнес-объединениями, экспертами, 
при активной поддержке общественных помощников будет 
продолжено в целях обеспечения участия предприниматель-
ского и правозащитного сообщества в формировании госу-
дарственной политики по защите прав и законных интересов 
предпринимательства.

Раздел 3. Оценка условий осуществления 
предпринимательской деятельности 

в Свердловской области. Предложения по 
улучшению правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/)/ 
в Свердловской области:

на 10.01.2019 осуществляли деятельность 202 653 субъ-
екта МСП с числом занятых 534 245 человек;

на 10.01.2020 осуществляли деятельность 201 981 субъ-
ект МСП (- 672 единицы) с числом занятых 522 309 человек 
(- 11 936 человек). 

Свердловская область занимает первое место в Ураль-
ском федеральном округе по названным показателям, но 
динамика по числу субъектов МСП и количеству занятых 
отрицательная.

3.1. Итоги анкетирования субъектов 
предпринимательской деятельности Свердловской 

области в 2019 году

Для формирования понимания об оценке условий осущест-
вления предпринимательской деятельности, «настроения» 
предпринимателей в течение года были проанкетированы 
432 хозяйствующих субъекта.

Опрошенные осуществляют деятельность в сферах:

Рисунок 7. Основные сферы деятельности участников 
опроса в 2019 году (ед.)

1. Информированность хозяйствующих субъектов о 

деятельности правозащитного института растет: ответы 

на вопрос «Знаете ли Вы о существовании института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области? показали, что 69 процентов опро-

шенных знают о нем, «что-то слышали» – 19,3 процента, 

«нет» ответили 11,7 процента респондентов.

Рисунок 8. Количество опрошенных, осведомленных
о деятельности Уполномоченного (%)

2. Растет число опрошенных, которые считают деятель-
ность Уполномоченного эффективной, их доля составила 
34 процента; 61,8 процента затруднились ответить на этот 
вопрос; 4,2 процента респондентов считают деятельность 
правозащитного института неэффективной.

Рисунок 9. Оценка эффективности деятельности 
Уполномоченного опрошенными предпринимателями (%)

3. Незначительно, но улучшились общие оценки хозяйству-
ющими субъектами экономики их бизнесов за прошедший 
год:

улучшение наблюдают 15 процентов участников опроса,
«изменений не произошло» – считают 29,7 процента,
экономика их бизнеса ухудшилась – считают более 

половины опрошенных, или 55,3 процента.

Рисунок 10. Оценка опрошенными экономики 
их бизнеса (%)

4. Сопоставимы с предшествующим периодом ответы 
работодателей, сохранивших все рабочие места в своих 
организациях, их доля составила 66 процентов респондентов. 
34 процента опрошенных предпринимателей этого сделать 
не смогли. 

Рисунок 11. Ответы опрошенных о сохранении 
ими рабочих мест (%)

Основными причинами несохранения рабочих мест в 2019 
году респонденты называют: 

– вынужденную оптимизацию из-за снижения рентабель-
ности, связанной с уменьшением платежеспособного спроса, 
снижением объемов заказов; 

– рост финансовой нагрузки: налоговых, арендных, обя-
зательных для исполнения законодательных требований, 
штрафов;

– «преследование» или давление контрольно-надзорных 
органов, один респондент заявил об «уходе в тень»; 

– недобросовестную конкуренцию, торговые сети (на-
пример, «за два года закрыты 3 торговых объекта, уволены 
6 человек»);

– «была приостановка деятельности»; 
– «изъято средство заработка»;
– «неоплата исполненного муниципального контракта».

5. На вопрос «Стало ли Вам легче вести бизнес в по-
следний год?» положительный ответ дали 7,2 процента 
опрошенных. Это меньше, чем в 2018 году. Среди причин 
называют развитие IT-технологий, цифровизацию, нарабо-
танный опыт и положительную репутацию. 92,8 процента 
опрошенных дали отрицательный ответ.

Рисунок 12. Ответы опрошенных о том, 
стало ли легче осуществлять бизнес (%)

 
Приводим основные названные опрошенными трудности 

ведения бизнеса последовательно от частоты упоминаний: 
– постоянное изменение законодательства, особенно 

в сфере налогообложения; много нововведений и обяза-
тельных требований, часто непродуманных и влекущих до-
полнительны расходы;

– снижение покупательной способности у населения, 
спад объемов производства;

– рост расходов (сырье, тарифы монополий, штрафы, 
аренда);

– рост налоговой нагрузки;
– ужесточение конкуренции;
– много контрольно-надзорных органов, их давление;
– иное (риск вложиться и не получить обратно свои 

средства; блокировка счетов по ошибке, отсутствие квали-
фицированных кадров, закредитованность, нет доступа к 
получению земельного участка, отмена льгот, бездействие 
полиции и прокуратуры).

6. В качестве перспективы для своего бизнеса 35,6 
процента опрошенных видят его развитие; сохранить свой 
бизнес планируют 54,8 процента респондентов; 9,6 процен-
та – планируют его закрытие. Оценка перспектив на уровне 
прошлого года.
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№
п/п

Проблематика Предложения по дальнейшему решению проблемы 

Сфера регулирования: налоги, налоговая политика в отношении предпринимателей

1. Прогнозируемый рост налоговой и администра-
тивной нагрузки на субъекты МСП из-за истечения 
срока действия специального режима налогообло-
жения в виде ЕНВД.

Отсутствие региональных мер для смягчения на-
логовой нагрузки на субъектов МСП уже в 2020 году 
в связи с отменой ЕНВД при розничной торговле 
отдельными видами маркируемых товаров (меховые 
изделия, лекарственные средства, обувные товары), 
а также в связи с предстоящей отменой ЕНВД для 
всех с 2021 года.

ЕНВД очень востребован у малого бизнеса в связи с 
простотой администрирования и возможностью четкого 
планирования своих затрат  
на уплату налогов. Почти 57 тысяч субъектов МСП 
являлись плательщиками ЕНВД на 01.01.2019 года.  В ка-
честве альтернативных специальных налоговых режимов 
предлагается УСН и ПСН. 

УСН сложнее с точки зрения организации учета и ад-
министрирования. Соответственно при переходе на УСН 
у предпринимателей вырастут затраты на бухгалтерское 
обеспечение своей деятельности и может вырасти нало-
говая нагрузка. Кроме того, в Свердловской области до 
сих пор не реализована имеющаяся с 2016 года возмож-
ность по снижению налоговой ставки с 6 до 1 процента в 
зависимости от категории налогоплательщиков для УСН 
(доходы). 

 ПСН могут применять только индивидуальные пред-
приниматели по ограниченному перечню видов деятель-
ности, числу занятых и площади используемых объек-
тов (для розничной торговли и сферы общественного 
питания).

Год выявления проблемы: 2019

Правительству Свердловской области:
1. Направить обращение в Правительство Российской 

Федерации о необходимости продления срока действия 
ЕНВД, как минимум, до 2024 года (данный срок согласуется 
со сроками действия национальных проектов, направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринимательства) и 
существенного реформирования в этот период ПСН, чтобы 
она стала реальной альтернативой ЕНВД, а именно:

– предоставления возможности применять ПСН не только 
ИП,  
но и юридическим лицам;

– рассмотреть возможность расширения видов деятель-
ности  
для применения ПСН;

– максимально приблизить условия  
и параметры применения ПСН для сфер розничной торговли 
и общественного питания к тем параметрам, которые сейчас 
установлены для ЕНВД  
(по площади используемого помещения, количеству наем-
ных работников и т.д.);

– передачи полномочий  
по установлению параметров применения ПСН на уровень 
муниципальных образований (учитывая, что это доходы 
местных бюджетов);

2. Пересмотреть подход  
к распределению доходов от УСН:  
50 процентов – в региональный бюджет, 50 процентов – в 
местные бюджеты  
(в настоящее время в Свердловской области установлены 
нормативы:  
70 процентов отчислений  
– в региональный бюджет;  
30 процентов – в местные бюджеты);

3. Реализовать на региональном уровне предоставленную 
частью 1 статьи 346.20 НК РФ возможность по снижению 
налоговой ставки для УСН (налоговая база – доходы) с 6 до 
не более 
чем 1,5 процента, в первую очередь  
в отношении маркируемых товаров,  
для которых уже с 2020 года нельзя будет применять ЕНВД 
и ПСН (меховые изделия, лекарственные средства, обувные 
товары), распространив действия указанной нормы с 1 
января 2020 года. 

2. Непрогнозируемые издержки предпринимателей 
при выполнении требования об обязательном при-
менении ККТ, передающей фискальные данные в 
налоговые органы в онлайн-режиме из-за посто-
янного уточнения формата фискальных данных и 
необходимости частого обновления программного 
обеспечения ККТ.  

Предприниматели не могут спланировать свои издерж-
ки  
из-за постоянных изменений в законодательстве о при-
менении ККТ, которые далеко не всегда носят последо-
вательный характер: после введения этого требования 
в 2016 году уже пять раз были внесены существенные 
изменения на уровне федеральных законов, определяю-
щих новый порядок применения ККТ; отсутствия реаль-
ных мер государственной поддержки  
в отношении тех предпринимателей, которые соблюдают 
требования об обязательном применении ККТ. 

Год выявления проблемы: 2017

Правительству Свердловской области:
направить обращение в Правительство Российской Фе-

дерации о необходимости проработки вопроса о внесении 
изменений в федеральное законодательство, предусма-
тривающие меры государственной поддержки в отношении 
тех предпринимателей, которые соблюдают требования об 
обязательном применении ККТ(например, предоставление 
возможности получения налоговых вычетов на сумму за-
трат, понесенных на постоянное обновление программного 
обеспечения; организацию бесплатных обучающих про-
грамм для работников, применяющих ККТ).

Законодательному Собранию Свердловской области:
поддержать законопроект № 875583-7 «О внесении изме-

нений в главу 26-2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающий освобождение от обязанности 
представления налоговой декларации для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния и использующих контрольно-кассовую технику, внесен-
ный на рассмотрение в Государственную Думу 15.01.2020 
года (срок представления отзывов, предложений и замеча-
ний до 13.02.2020).

Управлению ФНС России по Свердловской области:
Совместно с Уполномоченным продолжить в 2020 году 

практику проведения открытых классов и иных просвети-
тельских мероприятий по разъяснению нового порядка 
применения ККТ.

3. Неравные экономические условия для индивиду-
альных предпринимателей, применяющих разные 
режимы налогообложения, из-за отсутствия един-
ства подходов  
со стороны налоговых органов к определению воз-
можности учета расходов при исчислении размера 
обязательных страховых взносов в отношении 
индивидуальных предпринимателей, применяющих 
общую систему налогообложения, и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы.

Год выявления проблемы: 2018

Законодательному Собранию Свердловской области 
инициировать внесение изменений (или поддержать 
инициативу):  

в абзац 3 подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК РФ, изложив 
его в следующей редакции: «в случае, если величина до-
хода плательщика за расчетный период превышает 300 000 
рублей,  
– в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный 
период 2018 года (29 354 рублей за расчетный период 2019 
года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года) плюс 
1,0 процент суммы дохода плательщика за минусом расхода 
плательщика за расчетный период.».

4. Чрезмерно высокий размер обязательных страхо-
вых взносов.

 С 2011 года для малого и среднего бизнеса он резко 
вырос с 14 до 34 процентов, затем был незначительно 
снижен до 30,2 процента. Чрезмерно высокий размер 
обязательных страховых взносов отражается на интере-
сах: 

– предпринимателей: экономически необоснованный 
размер страховых взносов, с точки зрения включения в 
себестоимость, влечет личные риски руководителя, вы-
нуждая к выдаче зарплат «в конвертах»;

– работников: заработная плата «в конвертах» снижает 
социальную защищенность в случае выплаты, например, 
«больничных», пенсий; 

– органов публичной власти: заработные платы «в 
конвертах» не дают поступлений от налога на доходы 
физических лиц в местные бюджеты.

Год выявления проблемы: 2015

Законодательному Собранию Свердловской области 
инициировать внесение следующих изменений в феде-
ральное законодательство:

1. Снизить суммарный размер обязательных страховых 
взносов до прежних 14 процентов от фонда оплаты труда 
для ВСЕХ субъектов МСП, применяющих специальные на-
логовые режимы;

2. Рассмотреть возможность принципиального изменения 
системы уплаты налога на доходы физических лиц и обя-
зательных страховых взносов, освободив работодателя от 
функций налогового и страхового агента по отношению к 
работникам, возложив на них эту обязанность.

5. Крайне ограниченный на территории Свердлов-
ской области круг потенциальных получателей 
новой меры стимулирования инвестиционной актив-
ности – ИНВ.

Несмотря на высказанную бизнесом заинтересован-
ность в применении ИНВ с целью наращивания объемов 
инвестирования, активную позицию крупнейших биз-
нес-объединений и Уполномоченного и предложенные 
параметры для вычета, в декабре2019 года был принят 
Закон Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 
124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О применении на территории Свердловской 
области инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» и Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменения в статью 3 Закона Сверд-
ловской области «О применении на территории Сверд-
ловской области инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций» (далее – Закон Сверд-
ловской области № 124-ОЗ), который ввел возможность 
применения ИНВ в отношении участников национального 
проекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости», но при следующих параметрах и условиях: 

Правительству Свердловской области:
1. Провести мониторинг реализации Закона Свердловской 

области № 124–ОЗ на предмет востребованности ИНВ при 
существующих параметрах его применения в Свердловской 
области участниками национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» и при низкой вос-
требованности указанной меры государственной поддержки 
у бизнеса – проанализировать причины;

2. После проведения мониторинга, указанного в пункте 
1, вернуться к вопросу о необходимости корректировки 
условий применения ИНВ с целью обеспечения его большей 
востребованности у бизнеса.

3.2. Предложения о совершенствовании правового положения
субъектов предпринимательской деятельности

Рисунок 13. Оценка перспектив бизнеса опрошенными (%)

7. Почти на 3 процента в 2019 году снизилось количество 
хозяйствующих субъектов, указавших на полное отсутствие 
плановых и внеплановых проверок, или 25 процентов опро-
шенных.

75 процентов участников опроса сообщили о проведении 
в отношении их предприятий плановых или внеплановых 
проверок (в 184 анкетах сообщалось о плановых проверках 
и в 108 – о внеплановых).

Рисунок 14. Контрольно-надзорная деятельность  
в отношении опрошенных предпринимателей (%)

8. О предупреждении в результате проверки сообщили 
25,5 процента респондентов, о завершении проверочных 
мероприятий предписанием – 36,1 процента опрошенных. 
В 2019 году самым распространенным итогом проверки, по-
прежнему, является штраф, о нем сообщили 38,4 процента 
опрошенных, в отношении которых проводились проверки. 

Рисунок 15. Итоги проверочных мероприятий  
для опрошенных хозяйствующих субъектов (%)

9. Количество разрешительных или согласовательных 
процедур оценивают сократившимися 4,8 процента респон-
дентов, неизменными считают 69 процентов опрошенных, 
26,2 процента оценивают как возросшие. 

Рисунок 16. Оценка опрошенными количества 
разрешительных и согласовательных процедур (%)

10. Сохраняется на уровне прошлого года количество 
предпринимателей, сообщивших, что пользовались раз-
личными формами государственными поддержки, их 
18,5 процента. По-прежнему никогда не пользовались 
государственной поддержкой 81,5 процента опрошенных. 

Рисунок 17. Использование респондентами различных
мер государственной поддержки (%)

Наряду с привычно используемыми мерами государствен-
ной поддержки: 

– субсидии, микрозаймы, гарантии и поручительства 
Свердловского областного фонда поддержки предприни-
мательства; субсидии и несвязанная поддержка сельхоз-
товаропроизводителям Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области; 

– льготный выкуп или аренда муниципального имущества;
– бесплатное обучение и правовые консультации; 
предприниматели стали дополнительно отмечать:
– правовую защиту Уполномоченным;
– принятие нормативного правового акта с расширением 

ассортиментного перечня продукции в НТО, распространя-
ющих газетную, журнальную и иную печатную продукцию, 
позволивший не применять ККТ61; 

– «вычет за онлайн-кассы».
11. Возможность участия в государственных и муници-

пальных закупках в числе мер государственной поддержки 
опрошенные не называют, участвующих в закупках респон-
дентов практически не становится больше.

Часто участвуют в закупках только 11 процентов опро-
шенных компаний; 15 процентов – редко, а 74 процента 
опрошенных не используют такой возможности. 

61 по мотивированному предложению бизнес-омбудсмена в 2018 
году

Рисунок 18. Участие опрошенных предпринимателей  
в государственных и муниципальных закупках (%)

Не участвуют в закупках опрошенные по таким причинам: 
– «не умеем, сложно»; 
– «не та сфера деятельности»; «не имеем требуемых 

объемов»; 
– «велик риск неоплаты».

12. Ответы на вопрос «Какие меры поддержки, действия 
властей необходимы Вашему бизнесу для сохранения 
и развития?» приводим максимально подробно с учетом 
частоты упоминаний.

Снижение налогов и иных издержек:
– снижение налоговой нагрузки, непредсказуемости на-

логового законодательства,
– льготное налогообложение,
– упрощение учета, отчетности,
– сохранение ЕНВД,
– снижение цен на энергоресурсы, топливо, решение во-

просов по ТКО,
– отмена чипирования и маркировки одежды и обуви,
– «не вводите новое регулирование, влекущее финансо-

вую нагрузку для добросовестного бизнеса, с неразумными 
требованиями»,

– «пересмотрите объем штрафов применительно к пред-
принимателям из малых городов»,

– «сделайте бесплатной электронно-цифровую подпись 
для общения с государством».

Общие ожидания:
– стабильность и четкость законодательства, разумное 

регулирование,
– улучшение экономической ситуации («развивайте про-

мышленность, повысьте платежеспособный спрос, зарплату 
населению»),

– исполнение судебных решений, своевременный расчет 
по контрактам,

– снижение давления на бизнес контрольно-надзорных 
органов, уменьшение количества проверок,

– «повысьте ответственность за незаконное предприни-
мательство, боритесь с нелегалами»,

– «заставьте работать полицию»,
– обеспечение соблюдения законодательства, реальной 

конкуренции,
– защита от потребительского экстремизма,
– «уровнять ответственность «самозанятых» и ИП».
Финансовая и иная государственная поддержка:
– финансовая поддержка возвратная («доступные и дол-

гие кредиты по низким ставкам, без залогов, с каникулами 
на первое время»),

– финансовая поддержка невозвратная (гранты и субси-
дии),

– возможность оформления и выкупа земельного участка, 
обеспечить возможность арендовать землю сезонно,

– льготная аренда помещений,
– информирование и доступность мер поддержки,
– обучение, в том числе по обязательным требованиям, 

юридические консультации.
Торговля:
– честная конкуренция, регулирование федеральных 

торговых сетей, борьба с монополией («пустите на полки в 
сети»),

– вопросов по НТО («продлить возможность размещения 
НТО без торгов на 5 лет, гибкое регулирование»),

– навести порядок в интернет-торговле.

13. Вопрос «Актуальна ли, на Ваш взгляд, проблема 
легализации предпринимательства?» в анкету был вклю-
чен в 2018 году.

В 2019 году 345 предпринимателей ответили на него, 
из них 75,4 процента считают, что проблема актуальна, 24,6 
процента так не считают.

Возможно, введение в Свердловской области налога на 
профессиональный доход изменит ситуацию.

Рисунок 19. Актуальность проблемы легализации
предпринимательства для опрошенных (%)

14. О «заинтересованности в просветительских ме-
роприятиях» сообщили 41 процент опрошенных предпри-
нимателей.

15. «Как Вы оцениваете влияние коррупционных про-
явлений на осуществление предпринимательской дея-
тельности?» ответили на вопрос анкеты62 383 респондента:

49 процентов ответивших не сталкивались с указанными 
проявлениями, 

23,8 процента оценивают риски коррупционных проявле-
ний как средние.

Высокими коррупционные проявления считают 27,2 
процента опрошенных. Большинство положительно ответив-
ших предпринимателей осуществляют деятельность в сфере 
строительства. 

Рисунок 20. Оценка респондентами влияния  
коррупционных проявлений 

62 вопрос введен по предложению Комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в Свердловской области
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– размер ставки – 10 процентов;
– размер инвестиционного налогового вычета – 50 

процентов суммы расходов текущего периода;
– возможность переноса остатка неиспользованного 

налогового вычета на будущие периоды в пределах пяти 
лет;

 – срок действия нормы – 2020–2027 годы;
– предоставление при условии выполнения показа-

телей по уровню заработной платы: 80 процентов от 
средней региональной в первый год, 90 процентов – во 
второй, 100 процентов – в третий.

По результатам опроса предприятий – членов крупней-
ших бизнес-объединений, по мнению Уполномоченного, 
определенные в законе условия существенно сократят 
круг потенциальных получателей ИНВ и не позволят в 
полной мере реализовать возможности данной меры 
государственной поддержки для стимулирования инве-
стиционной активности в регионе.

Год выявления проблемы: 2018

6. Отсутствие возможности у предпринимателей спла-
нировать налоговые и иные издержки, связанные 
с новым регулированием, из-за отсутствия меха-
низмов публичного обсуждения и обязательности 
прохождения процедур ОРВ проектов нормативных 
правовых актов в налоговой, тарифной сферах, 
включая установление нормативов. 

Необходимо выработать приемлемый механизм про-
ведения общественной экспертизы или публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов в 
указанных сферах.

Даже иногда обсуждаемые проекты нормативных 
правовых актов в сфере налогов не сопровождаются 
необходимыми данными и расчетами для оценки их 
предполагаемого влияния на условия ведения предпри-
нимательской деятельности и инвестиционный климат.

Год выявления проблемы: 2018

Предложить Правительству Свердловской области:
1. Направить от Свердловской области предложения в 

Правительство Российской Федерации о необходимости 
внесения изменений в федеральное законодательство в 
части обязательности применения процедур оценки регули-
рующего воздействия в отношении проектов нормативных 
правовых актов в налоговой, тарифной сферах, включая 
установление нормативов;

2. На региональном уровне применять на практике воз-
можные в рамках действующего законодательства механиз-
мы публичного обсуждения проектов нормативных право-
вых актов в указанных сферах путем:

– обязательного их направления для заключения в бизнес-
объединения;

– обязательного рассмотрения на заседаниях обществен-
ных советов исполнительных органов государственной 
власти;

– закрепления для разработчиков проектов нормативных 
правовых актов в налоговой, тарифной сферах, включая 
установления нормативов, обязанность по размещению 
планов и информации о текущей «законопроектной» работе 
в отдельных специальных разделах официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– рассмотреть возможность дополнения требований к по-
яснительной записке проекта нормативного правового акта, 
утвержденных Указом Губернатора Свердловской области 
№ 148-УГ, нормой об обязательном указании в отношении 
указанных проектов нормативных правовых актов сведений 
о проведении или не проведении общественных экспертиз, с 
указанием обоснования принятого решения;

3. Предложить исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, имеющим контрольно-над-
зорные функции, в ходе проведения публичных обсуждений 
их правоприменительной практики: информировать участни-
ков о разрабатываемых проектах и способах выразить точку 
зрения по ним / или обсуждать разработанные ими проекты 
нормативных правовых актов;

4. Предложить бизнес-объединениям, их представителям  
в общественных экспертных советах, отраслевым предпри-
нимательским общественным объединениям на обществен-
ных экспертных советах, на Совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области 
инициировать обсуждение проектов нормативных правовых 
актов в указанных сферах.

Сфера регулирования: государственная кадастровая оценка

7. Риск существенного роста налоговой нагрузки в 
2020 году для собственников объектов, входящих в 
Перечень;

риск создания неравных конкурентных условий на 
аналогичных рынках в связи с кратным увеличением 
новой кадастровой стоимости указанных объектов 
и помещений в них в связи с обязанностью оплаты 
налога на имущество организаций и налога на иму-
щество физических лиц по кадастровой стоимости 
только в отношении объектов, включенных в Пере-
чень.

Нивелировать данные риски можно за счет дифферен-

циации и снижения налоговых ставок на имущество орга-

низаций и имущество физических лиц – индивидуальных 

предпринимателей, установив ставку не более 1 про-

цента для всех собственников помещений в указанных 

объектах и 0 процентов для всех собственников помеще-

ний в указанных объектах, применяющих специальные 

режимы налогообложения. 

Также, учитывая предстоящую в 2020 году государ-

ственную кадастровую оценку земельных участков в 

Свердловской области, важно продолжить работу по 

совершенствованию методики государственной када-

стровой оценки недвижимого имущества;  

по разъяснению собственникам объектов налогообло-

жения о необходимости внесения корректных сведений  

в публичные реестры о своих объектах; 

по совершенствованию механизма исправления допу-

щенных при кадастровой оценке ошибок на максималь-

но ранних стадиях; 

по совершенствованию механизмов оспаривания ре-

зультатов кадастровой оценки.

Год выявления проблемы: 2019

Правительству Свердловской области:
1. Обеспечить работу комиссии по рассмотрению споров 

о результатах определения кадастровой стоимости при 

МУГИСО;

2. Обеспечить максимальное информирование предпри-

нимателей (МУГИСО и Центра государственной кадастровой 

оценки) с привлечением органов местного самоуправления 

и бизнес-объединений о возможных механизмах досудеб-

ного решения вопросов корректировки кадастровой стои-

мости после ее утверждения;

3. Проработать совместно с экспертным и предпринима-

тельским сообществом возможные предложения от Сверд-

ловской области в Министерство экономического развития 

Российской Федерации по корректировке подходов к 

определению кадастровой стоимости методами массовой 

оценке, чтобы они позволяли наиболее полно и корректно 

учитывать ценообразующие факторы;

4. Учитывая, что на 2020 год уже анонсировано прове-

дение государственной кадастровой оценки земельных 

участков (МУГИСО и Центру государственной кадастровой 

оценки):

– провести информационную работу с органами местного 

самоуправления и общественными объединениями предпри-

нимателей о необходимости и возможных способах уточне-

ния данных в публичных реестрах о земельных участках;

– максимально информировать заинтересованных лиц о 

каждом этапе проведения государственной кадастровой 

оценки земельных участков в Свердловской области.

Органам местного самоуправления муниципальных 
образований: 

с учетом принятого Закона Свердловской области № 146-

ОЗ от 25 декабря 2019 года «О внесении изменений в статьи 

2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество 

организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской обла-

сти «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» обеспечить внесение из-

менений в соответствующие муниципальные правовые акты 

для возможности применения пониженных дифференциро-

ванных ставок индивидуальными предпринимателями (в том 

числе без наемных работников), являющимися собствен-

никами объектов из Перечня (помещений в них), а также во 

исполнение законодательства о защите конкуренции.

Сфера регулирования: транспорт, грузоперевозки

8. Затруднения добросовестных грузоперевозчиков 
из-за отсутствия возможности оперативного полу-
чения информации о результатах контрольного 
взвешивания на АПВГК, установленных на регио-
нальных дорогах Свердловской области. Это же не 
позволяет оперативно прекратить разрушительное 
воздействие на автомобильные дороги перегружен-
ными автомобилями.

Проблема выявлена в 2018 году, но, несмотря на пери-

одически обозначаемые грузоперевозчиками предложе-

ния, АПВГК в Свердловской области так и не оборудо-

ваны информационными табло, позволяющими получить 

информацию о результатах взвешивания, и площадками, 

на которых можно произвести разгрузку и устранить, 

если было выявлено нарушение, его сразу после кон-

трольного взвешивания.

Год выявления проблемы: 2018

Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области: 

организовать работу по оборудованию АПВГК, располо-

женных на региональных дорогах Свердловской области, 

информационными табло, позволяющими получить инфор-

мацию о результатах взвешивания, а также площадками для 

разгрузки, чтобы если было выявлено нарушение, имелась 

возможность устранить его сразу после контрольного взве-

шивания.

Сфера регулирования: жилищно-коммунальное хозяйство и тарифы

9. Существенный рост издержек предпринимателей 
из-за значительного увеличения стоимости потре-
бления электроэнергии в связи с ростом сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков в муни-
ципальных образованиях Свердловской области, 
рассчитанных по новой методике Правительства 
Российской Федерации и Федеральной антимоно-
польной службы, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178 и приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 21.11.2017 № 1554/17. 

Одномоментно в июле 2019 года рост составил, напри-
мер, в Новоуральском городском округе 40 процентов 
(только по одному из предприятий тариф на потребле-
ние электроэнергии в июне 2019 года был 5,14 рубля за 
единицу потребления, а в июле 2019 года –  сразу 7,27 
рубля за единицу потребления).  

Год выявления проблемы: 2019

Правительству Свердловской области:
с учетом того, что в августе – сентябре 2019 года Губер-

натором Свердловской области Е.В. Куйвашевым были 
направлены обращения к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву с предложениями 
по корректировке методики расчета сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электроэнергии, но пока необ-
ходимые изменения не внесены, до урегулирования вопроса 
на федеральном уровне изменить региональную правопри-
менительную практику, а именно: при установлении пре-
дельного тарифа (в составе которого содержится твердая 
сбытовая надбавка) зафиксировать возможность суммарно-
го роста тарифа для потребителей, например, не более 10 
процентов. (для справки: Уполномоченный с аналогичными 
предложениями обратился к федеральному бизнес–омбуд-
смену в сентябре 2019 года (от 06.09.2019  
№ 01–15/1271), более подробно в подразделе 2.1.).

10. Риски и рост издержек предпринимателей, явля-
ющихся собственниками ТКО, в связи с переходом 
с 01 января 2019 года на новый порядок их обраще-
ния.

В результате взаимодействия Уполномоченного с 
МинЖКХ, РЭК Свердловской области некоторые за-
труднения удается разрешить, но у предпринимателей 
сохраняются проблемы из-за:

– необъяснимо высоких показателей рассчитанных 
нормативов накопления ТКО, существенно превышаю-
щих фактические показатели;

– существенных организационных затруднений при 
попытке перехода на расчет объемов накопления ТКО, 
исходя из фактических, а не нормативных показателей;

  – некорректного применения по аналогии нормативов 
в отношении категории объектов, прямо не поимено-
ванных в постановлениях РЭК Свердловской области, 
утверждающих нормативы накопления ТКО;

– закрепления разных расчетных единиц за аналогич-
ными объектами в постановлениях РЭК Свердловской 
области, утверждающих нормативы накопления ТКО для 
города Екатеринбург и других муниципальных образова-
ний (например, для Екатеринбурга в отношении торго-
вых центров и торгово-развлекательных комплексов 
применяется расчетная единица «1 торговое место», для 
других муниципальных образований в отношении такого 
же объекта – «1 кв. метр общей площади»).

Год выявления проблемы: 2018

Предложить Правительству Свердловской области:
1. Продолжить работу по расширению практики оплаты 

образуемых ТКО по фактическим объемам накопления, в 
том числе оказания максимального содействия предпри-
нимателям на уровне уполномоченных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления при решении вопросов 
по организации контейнерного, «помешкового» учета или 
оборудованию контейнерных площадок;

2. С целью установления разумных нормативов накопления 
ТКО и более точного учета отходов в 2020 году организо-
вать работу по проведению новых замеров данных о массе и 
объеме отходов с привлечением заинтересованных лиц; 

3. Пересмотреть практику применения нормативов в 
отношении объектов, которые прямо не поименованы в по-
становлениях РЭК Свердловской области, утверждающих 
нормативы накопления ТКО: не из площади используемых 
объектов, а количества работников (например, в отношении 
аптек) до корректировки соответствующих постановлений 
РЭК Свердловской области.

Сфера регулирования: розничная торговля

11. Недостаточный антимонопольный контроль в 
сфере торговли в отношении «сетевых» ритейлеров 
в связи с несовершенством методики определения 
их фактической доли присутствия в муниципальных 
образованиях. 

Проблема существует с 2014 года, особенно касается 
муниципальных образований с малой численностью на-
селения. 

(для справки: получив информацию из Свердловского 
УФАС России о фактическом отсутствии инструмен-
тария для антимонопольного контроля в указанной 
сфере, Уполномоченный обращался в Федеральную 
антимонопольную службу, которая подтвердила наличие 
проблемы и предлагает обращаться в Правительство 
Российской Федерации с предложениями по совершен-
ствованию методики контроля).

Год выявления проблемы: 2015

Правительству Свердловской области:
поддержать предложения Федеральной антимонопольной 

службы (далее – ФАС России) о необходимости установ-
ления обязательности для хозяйствующих субъектов по 
предоставлению сведений в реестр хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
субъектов Российской Федерации, что позволит, по мнению 
ФАС России, более корректно учитывать реальную долю 
присутствия торговых сетей, и направить обращение в Пра-
вительство Российской Федерации. 

(для справки: Уполномоченным планируется подготовка 
в 2020 году аналогичного обращения к федеральному биз-
нес-омбудсмену).

12. В муниципальных образованиях длительное время 
отсутствовал нормативно закрепленный механизм 
оформления прав собственников НТО на их непо-
средственное размещение в местах, определенных 
Схемой размещения НТО, что создавало препят-
ствия законной предпринимательской деятельности, 
дестабилизировало работу НТО, порождало корруп-
ционные риски. 

На конец 2019 года проблема сохранилась только в 
Екатеринбурге.

Во исполнение положений постановления Правитель-
ства Свердловской области № 164-ПП в срок до 15 мая 
2019 года все муниципальные образования должны были 
принять нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок заключения договоров на размещение НТО 
на своих территориях. В городе Екатеринбурге проект 
муниципального правового акта, устанавливающего по-
рядок заключения договоров на размещение НТО, был 
представлен на публичное обсуждение только в декабре 
2019 года и на момент завершения работы над докладом 
так и не принят. Подобный подход создает неравные 
конкурентные условия для предпринимателей в сфере 
нестационарной торговли, реализующих свою деятель-
ность на территории разных муниципальных образова-
ний, не позволяет предпринимателям заранее спланиро-
вать свои возможные риски и издержки.

Год выявления проблемы: 2015, 2019

Министерству агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области:

Подготовить и обеспечить внесение изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения схем размещения нестационарных торговых объектов 
в муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области»,  в части упрощения прядка 
внесения изменений в действующие схемы размещения 
НТО с целью обеспечения единых подходов, исключения 
усмотрения органов местного самоуправления при принятии 
соответствующих решений с учетом:

 – традиционно сложившихся мест размещения НТО при 
формировании Схемы размещения НТО и принятии реше-
ния о включении в нее;

– доступности товаров и услуг для населения;
– необходимости преимущественно заявительного по-

рядка размещения НТО в установленных границах зониро-
вания;

– обязанности указывать в ответах предпринимателям 
причины отказа включения их объектов в Схему размеще-
ния НТО.

Администрации города Екатеринбурга и Екатерин-
бургской городской Думе:

в кратчайшие сроки принять муниципальный нормативный 
правовой акт, определяющий порядок заключения догово-
ров на размещение НТО с учетом предложений, высказан-
ных Уполномоченным и предпринимателями в ходе ОРВ.

Сфера регулирования: контрольная-надзорная деятельность

13. Применение наказаний, не соответствующих 
тяжести совершенного административного правона-
рушения. 

 Еще в июле 2016 года в КоАП РФ была введена статья 

4.1.1, которая предусматривает, что в отношении субъек-

тов МСП за впервые совершенное негрубое администра-

тивное правонарушение наказание в виде администра-

тивного штрафа подлежит замене на предупреждение, 

если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено законодательством 

об административных правонарушениях. Однако пред-

приниматели жалуются Уполномоченному на непри-

менение контрольно-надзорными органами требований 

данной статьи при рассмотрении дел об административ-

ных правонарушениях.

Год выявления проблемы: 2016

Контрольно-надзорным органам обеспечить исполне-

ние требований статьи 4.1.1 «Замена административного 

наказания в виде административного штрафа предупреж-

дением» КоАП РФ в случае назначения субъектам малого и 

среднего предпринимательства административного наказа-

ния за впервые совершенное административное правона-

рушение.

14. Существует «неопределенность» относительно 
оснований выбора субъекта ответственности за 
выявленные административные правонарушения 
у организаций: юридическое лицо (организацию)
или физическое лицо (руководитель) привлекать к 
ответственности?

Согласно положениям КоАП РФ практически по всем 

составам административных правонарушений в качестве 

возможных субъектов административной ответствен-

ности поименованы физические лица, должностные 

лица и юридические лица. В отношении индивидуальных 

предпринимателей в примечании к статье 2.4 КоАП РФ 

прямо определено, что они несут административную от-

ветственность как должностные лица. 

Законодательному Собранию Свердловской области 
инициировать внесение следующих изменений в феде-
ральное законодательство: 

для случаев выявления административных правонаруше-

ний по результатам проведения проверок деятельности ор-

ганизаций урегулировать и закрепить в КоАП РФ основания 

и порядок выбора субъекта административной ответствен-

ности: юридическое лицо или должностное лицо.
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(Окончание. Начало на IV—XVIII стр.). Завершая работу над докладом, выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто заинтересованно, последовательно и профес-
сионально содействовал институту бизнес-омбудсмена в защите 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности. Наша общая работа сделала более дружественным 
и менее конфликтным деловой климат в Свердловской области.

Уверены, и в 2020-м году мы продолжим Сотрудничество по 
системному разрешению затруднений бизнеса, что позволит ему 
развиваться на Урале и с оптимизмом смотреть в будущее.

Е.Н. Артюх

Приложение № 1

Приложение № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по повышению эффективности деятельности

института уполномоченных

Правозащитным институтом Свердловской области предла-
гаются следующие изменения в федеральное законодательство 
в целях повышения государственных гарантий защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятель-
ности, укрепления независимости и повышения эффективности 
деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации».

1. В части 3 статьи 1 слова «Одно и то же лицо не может быть 
назначено Уполномоченным более чем на два срока подряд.» 
исключить.

2. Часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6) с его письменного согласия участвовать в качестве за-
щитника по ходатайству лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении в 
области предпринимательской деятельности;»;

пункт 6 считать соответственно пунктом 7.
3. Часть 5 статьи 10 дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«Органы государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления обязаны рассматривать 
заключения Уполномоченногов субъекте Российской Федерации 
на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих права 
и законные интересы субъектов предпринимательской деятель-
ности, и направлять информацию о результатах их рассмотрения 
уполномоченному в субъекте Российской Федерации в срок, не 
превышающий тридцати дней с момента получения заключения.

Органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления и их должностные лица, 
получившие заключение уполномоченного в субъекте Российской 
Федерации с указанием мерпо восстановлению прав и соблю-
дению законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности либо обращение о привлечении лиц, виновных в 
нарушении прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности, к дисциплинарной или административной 
ответственности, обязаны их рассмотреть и направить уполно-
моченному в субъекте Российской Федерации информацию о 
принятых мерах в течение месяца со дня получения заключения 
или обращения.».

4. Часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6. По окончании календарного года уполномоченный в 

субъекте Российской Федерации направляет Уполномоченному 
информацию о результатах своей деятельности с оценкой условий 
осуществления предпринимательской деятельности в субъекте 
Российской Федерации и предложениями о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятель-
ности (ежегодный доклад).

Ежегодный доклад одновременно направляется высшему 
должностному лицу субъекта Российской Федерации, высше-
му исполнительному органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в законодательный (представительный) 
орган субъекта Российской Федерации и в конституционный 
(уставный) суд субъекта Российской Федерации (при наличии).

Законодательные (представительные) и исполнительные орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации ин-
формируют уполномоченного в субъекте Российской Федерации 
о результатах рассмотрения предложений о совершенствовании 
правового положения субъектов предпринимательской деятель-
ности и о принятых в пределах своей компетенции решениях в 
отношении указанных предложений.».

Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации.

Часть 1 статьи 40 после слов «уполномоченный по правам 
ребенка в субъекте Российской Федерации» дополнить словами 
«, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации».

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
В статье 53.1:
1. Часть 2 после слов «Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей» 
дополнить словами «, уполномоченные по защите прав предпри-
нимателей в субъектах Российской Федерации»;

2. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 
вправе обжаловать вступившие в законную силу судебные акты 
по правилам, установленным для лиц, указанных в статье 42 на-
стоящего Кодекса.».

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Статью 25.5.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 25.5.1. Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Фе-
дерации

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации по 
ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении в области пред-
принимательской деятельности, могут быть допущены к участию 
в деле в качестве защитника при наличии письменного согласия 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте в Российской Федерации и посту-
пившей в его адрес жалобы лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении.».

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
1. Часть 2 статьи 49 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации по 
ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159-159.3, 
159.5, 159.6, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, если эти преступления совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности, а также статьями 171–172, 173.1–174.1, 
176–178, 180, 181, 183, 185, 185.2–185.4, 190–199.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, при наличии письменного со-
гласия Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации и 
поступившей в его адрес жалобы заинтересованного лица по 
определению или постановлению суда в качестве защитника могут 
быть допущены наряду с адвокатом Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации.».

2. Часть 3 статьи 56 дополнить пунктом 8 следующего со-
держания:

«8) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации – об 
обстоятельствах, ставших им известными в связи обращением к 
ним за правовой помощью или в связи с ее оказанием, в том чис-
ле в ходе рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской 
деятельности».

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
В пункте «ж» части первой статьи 24 цифры «199.2» заменить 

цифрами «199.4».
(для справки: статьи 199.3 и 199.4 УК РФ - уклонение стра-

хователя от уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд, также относящиеся к преступлениям 
в сфере предпринимательской деятельности, вступили в 
силу с 10.08.2017).

Налоговый кодекс Российской Федерации.
1. Пункт 1 статьи 333.36 дополнить подпунктом 22 следующего 

содержания:
«22) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при 
совершении действий, предусмотренных соответственно пунктами 
4 и 5 части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального 
закона в Российской Федерации.».

2. Пункт 1 статьи 336.37 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите 
прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации – при 
совершении действий, предусмотренных соответственно пунктами 
4–6 части 5 статьи 4 и пунктом 2 части 3 статьи 10 Федерального 
закона от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей в Российской Федерации.».

Прием субъектов предпринимательской деятельности 
Уполномоченным ведется

по адресам: город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213
каждую среду по предварительной записи по телефону  

8(343) 223-62-74;
ул. Восточная, д. 7д, центр «Мой бизнес»

по вторникам согласно графику 
по предварительной записи по ссылке https://66msp.ru/up

Общественная приемная Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации

по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича 
Титова

город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, каб. 213
совместный прием Уполномоченного с руководителями  

органов публичной власти
 осуществляется согласно графику  

http://uzpp.midural.ru/article/show/id/181
по предварительной записи по телефону 8(343) 223-62-74

Общественные приемные Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Свердловской области:

город Каменск-Уральский,
ул. Карла Маркса, д. 2а,  

филиал Уральской торгово-промышленной палаты 
в городе Каменске-Уральском

прием осуществляется в первую и третью среды 
с 15.00 до 18.00 часов по предварительной записи

по телефонам: +79126616514, 8(3439) 37-09-66

город Нижний Тагил,
ул. Мира, д. 2а, центр «Мой бизнес»

прием осуществляется каждый четверг 
по предварительной записи по телефону 8(3435) 42-18-09

или по ссылке https://66msp.ru/up

город Новоуральск,
ул. Льва Толстого, д. 2а, каб. 109,  
Новоуральский бизнес-инкубатор

прием осуществляется во время выездов Уполномоченного 
по предварительной записи по телефону 8(343) 223-62-74

город Краснотурьинск,
ул. Молодёжная, д. 3

прием осуществляется по предварительной записи
по телефону +79557388667

город Невьянск,
ул. Энгельса, д. 29, помещение Невьянского бизнес-инкубатора

прием осуществляется по предварительной записи
по телефону +79122600401

Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 

в Свердловской области
Елена Николаевна Артюх

620004 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 
тел. 8(343) 223-08-09, сайт: http://uzpp.midural.ru/,

e-mail: Sverdlovsk@ombudsmanbiz.ru 

В свою очередь, применительно к организациям адми-

нистративную ответственность могут нести как долж-

ностные лица (руководители и работники организаций, 

осуществляющие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции), так и 

само юридическое лицо. Основания, порядок, в соот-

ветствии с которыми осуществляется выбор между этими 

двумя субъектами при назначении административного 

наказания, никак не определены. Фактически данный 

выбор отдан на усмотрение проверяющего. При этом 

размеры штрафов для юридических лиц кратно пре-

вышают размеры штрафов за аналогичные правона-

рушения для должностных лиц, что, по сути, является 

коррупциогенным фактором, создает риски применения 

ответственности, не соответствующей тяжести совер-

шенного правонарушения.

Год выявления проблемы: 2018

15.
Применяемые при проведении плановых проверок 

с февраля 2018 года проверочные листы содержат 

избыточные, дублирующие, технически устаревшие 

требования, не учитывают категорий рисков прове-

ряемых объектов, значимость обязательных требо-

ваний с точки зрения недопущения возникновения 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, окружающей среде, особенности хозяйствен-

ной деятельности поднадзорных субъектов.

 Формат, вид, структура действующих на сегодня 

большинства проверочных листов затрудняют реализа-

цию риск-ориентированного подхода при проведении 

проверочных мероприятий, могут привести к созданию 

дополнительных административных барьеров в пред-

принимательской деятельности, увеличению нагрузки и 

издержек хозяйствующих субъектов, связанных с про-

ведением контрольно-надзорных мероприятий.

Необходимость сокращения числа обязательных 

требований и списка контрольных вопросов в различ-

ных чек-листах, приведение их в соответствие с риск-

ориентированным подходом, актуализации, исключения 

дублирующих, технически устаревших обязательных 

требований неоднократно обозначалась СОСПП и други-

ми деловыми объединениями.

Год выявления проблемы: 2018

Законодательному Собранию Свердловской области 

инициировать внесение изменений в Федеральный 

закон от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» в части:

– введения единых требований к проверочным листам, 

обеспечивающих реализацию риск-ориентированного под-

хода при их применении (например, градация обязательных 

требований в зависимости от степени риска, категории про-

веряемых объектов);

– определения статуса проверочных листов с точки зрения 

возможности оспаривание внесенных в них проверяющим 

результатов ответов.

16. Предприниматели, осуществляющие свою деятель-

ность в соответствии с требованиями законода-

тельства, оказываются не конкурентоспособны по 

отношению к хозяйствующим субъектам, которые 

ведут аналогичную деятельность, но без необходи-

мой регистрации и уведомления о начале ведения 

предпринимательской деятельности.

Год выявления проблемы: 2015

Законодательному Собранию Свердловской области 

инициировать внесение изменений в КоАП РФ:

– кратно повысить административные штрафы за осущест-

вление предпринимательской деятельности без соответству-

ющего уведомления и незаконное предпринимательство, 

декриминализовав соответствующие статьи УК РФ;

– определить орган государственной власти, ответствен-

ный за выявление и пресечение правонарушений, связанных 

с незаконной предпринимательской деятельностью. 

Органам прокуратуры, правоохранительным органам, 

органам исполнительной власти, уполномоченным на 

решение вопросов в сфере пресечения незаконной 

предпринимательской деятельности, органам местного 

самоуправления инициировать в рамках межведомствен-

ных рабочих групп, коллегий, совещательных органов рас-

смотрение вопроса о совершенствовании межведомствен-

ного взаимодействия по выявлению и пресечению незакон-

ной предпринимательской деятельности.

Сфера регулирования: недропользование, использование земельных участков  
для целей недропользования

17. Невозможность фактического осуществления 

своей законной деятельности недропользователя-

ми в связи с нормативной неопределенностью или 

неоднозначным толкованием правового статуса 

земель, расположенных в особо защитных участках 

лесов.

Год выявления проблемы: 2019

Правительству Свердловской области:

Направить обращение от Свердловской области в Прави-

тельство Российской Федерации о необходимости внесения 

изменений в Перечень объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатаци-

онных лесов, резервных лесов, утвержденный распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 

№ 849-р, в части определения возможности размещения 

указанных объектов на особо защитных участках лесов.

Сфера регулирования: закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд

18. Существенные риски и издержки предпринима-

телей в связи с не урегулированностью проблем в 

сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд:

– отсутствие ограничений для необоснованного сниже-

ния стоимости контракта на торгах;

– формирование заказчиком слишком крупных, объ-

единенных лотов;

– фактическое отсутствие доступа к государственному 

и муниципальному заказу для инновационного малого 

бизнеса;

– отсутствие особого порядка регулирования закупок 

продуктов питания для детских и медицинских учрежде-

ний (с приоритетным учетом качества над ценой продук-

тов питания для сохранения здоровья граждан);

– неисполнение или ненадлежащее исполнение за-

казчиками условий контрактов по оплате поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) в отно-

шении добросовестных поставщиков (исполнителей);

– затягивание заказчиками сроков приемки поставлен-

ного товара, выполненных работ, оказанных услуг;

– некачественные технические задания.

Год выявления проблемы: в 2014–2018 годы

Законодательному Собранию Свердловской области 

инициировать внесение следующих изменений в:

1. Федеральный закон № 44-ФЗ о закупках в части:

– установления предельно допустимого уровня снижения 

начальной минимальной цены контракта;

– установления дифференцированных требований к участ-

никам закупок и к подаваемым документам в зависимости от 

типа, уровня сложности и стоимости поставляемых товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг;

– закрепления обязанности и порядка предоставления 

финансовых гарантий со стороны заказчика по оплате госу-

дарственного или муниципального контракта;

– установления максимальный разумный срок, в который 

заказчик обязан принять поставленные товары выполнен-

ные работы, оказанные услуги; 

2. В Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

установления запрета на использование органами пу-

бличной власти денежных средств, запланированных для 

финансирования обязательств по государственным и муни-

ципальным контрактам, на обеспечение других публичных 

обязательств;

3. В часть 3 статьи 4.1. Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», дополнив ее, 

что помимо указанных уже сведений в единый реестр субъ-

ектов МСП включаются также сведения об учредителе(лях) 

юридического лица.

(для справки: согласно 209-ФЗ в Едином реестре МСП эти 

сведения сейчас не являются обязательными для внесения 

в него). 

Министерству финансов Свердловской области: 

продолжить столь же эффективную работу Межведом-

ственной рабочей группы по контролю за ходом погашения 

просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, а также государственных 

органов и учреждений Свердловской области, созданной 

приказом Министерства финансов Свердловской области от 

14.04.2015 № 139.

Свердловскому УФАС России:

применять во всех подлежащих случаях меры ответствен-

ности, предусмотренные статьей 7.32.5 КоАП РФ, при 

нарушениях заказчиками срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд по обращениям 

предпринимателей.
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Мороков Игорь Рудольфович 

Подводя итоги 2019 года, можно с уверенно-
стью сказать, что система обеспечения прав и за-
конных интересов детей в Свердловской области 
выстроена, имеет четкую вертикаль управления и 
налаженные межведомственные связи. Она позво-
ляет гибко реагировать на проблемные ситуации в 
сфере детства и возникающие в этой связи запросы 
общества. 

Определяющим фактором этого процесса стало 
то особое внимание, которое уделяет вопросам 
совершенствования государственной политики в 
сфере защиты детства руководство Российской 
Федерации и Свердловской области. 

Так, 2019 год стал вторым годом реализации 
плана мероприятий «Десятилетие детства», объ-
явленного Указом Президента Российской Фе-
дерации в мае 2017 года и ставшего логическим 
продолжением Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы. В рамках 
данных мероприятий в Свердловской области в 
2019 году продолжалась системная реализация за-
конодательных и управленческих мер по поддержке 
несовершеннолетних и их правовой защищённости.

Уполномоченные в сфере детства исполнитель-
ные государственные органы Свердловской области 
ориентировали свою деятельность на минимизацию 
рисков нарушения прав и законных интересов детей 
в учреждениях, организациях и других структурах, 
работающих с несовершеннолетними. И надо при-
знать, что их деятельность в 2019 году вызвала 
намного меньше вопросов у жителей региона, чем 
в предыдущие годы, а это говорит о том, что они на-
учились выстраивать свою работу по обеспечению 
прав детей должным образом.

Показателен в этом отношении и тот факт, что с 
каждым годом уменьшается количество нарушений 
прав детей, выявляемых в поступающих обращени-
ях к Уполномоченному по правам ребёнка. Данная 
ситуация свидетельствует о повышении качества 
предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и 
муниципальными учреждениями всех видов услуг.

В формировании этих тенденций несомненна и 
заметна роль института Уполномоченного по пра-
вам ребёнка. Она проявляется в вопросах взаимо-
действия с исполнительными и представительными 
органами власти по вопросам коррекции законо-
дательства и управленческих решений в интересах 
обеспечения наилучших, а порою и законных ин-
тересов детей. Восстановления нарушенных прав 
несовершеннолетних, оказания помощи семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В 2020 году данному институту исполняется 10 
лет. Можно подводить первые итоги. Основной за-
ключается в том, что региональный «детский право-
защитный институт» стал одной из ведущих публич-
ных площадок, на которых ведётся эффективный 
диалог государства с гражданским обществом, ко-
ординируются многие вопросы межведомственного 
взаимодействия. Кроме того, Уполномоченный по 
правам ребёнка своим вмешательством в процессы 
содействует устранению ошибок в работе органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, 
смягчению возникших противоречий и конфликтов.

Одним из основных направлений деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка является 
рассмотрение обращений и жалоб жителей Сверд-
ловской области, поступающих в его адрес. За про-
шедшие годы в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области поступило более 
32 тысяч обращений и жалоб, на основании которых 
было рассмотрено более 13 тысяч дел, в каждом 
третьем из них было выявлено нарушение прав и 
законных интересов ребёнка.

2019 год отличался от предшествующих ещё 
одним обстоятельством – активным проведением 
акции «Безопасность детства – 2019», начало ко-
торой было положено Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка 
А.Ю. Кузнецовой в середине 2018 года и продолже-
но в 2020 году. В реализацию вовлечены социаль-
но активные граждане, различные общественные 
организации, органы местного самоуправления и 
государственные органы исполнительной власти. 
Координируют эту деятельность созданные в тер-

риториях межведомственные рабочие группы при 
территориальных комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Основной целью акции 
является проверка обеспечения безопасности детей 
на объектах отдыха и местах развлечений, уровня 
безопасности всей социальной инфраструктуры. 

Итоги работы впечатляют. За 2018-2019 годы 
было проверено более 15 тыс. объектов, в том числе 
около 4,6 тыс. детских площадок, 3 тыс. недостро-
енных или заброшенных зданий, 3,5 тыс. чердаков 
и подвалов, 600 мест отдыха и купания детей, 189 
торгово-развлекательных центров, а также более 
3 тысяч детских организаций и прилегающих к 
ним территорий. Выявлено более 500 нарушений, 
по которым информация была направлена в упол-
номоченные органы с целью принятия мер по их 
устранению. Кроме того, многие недостатки были 
устранены самими участниками акции – предста-
вителями общественности. 

Активная позиция Уполномоченного по правам 
ребёнка в вопросах общественно-просветительской 
работы, повышения правовой грамотности несо-
вершеннолетних, укрепления традиционных для 
народов России духовно-нравственных и семейных 
ценностей способствовала активизации деятель-
ности региональной общественности по вопросам 
комплексного обеспечения безопасного детства, 
в том числе путем содействия развитию нового 
движения – «отцовского». 

Безусловно, в вопросах защиты прав детей оста-
ётся ещё немало проблем, которые необходимо 
решать, но уже сегодня в рамках государственной 
программы «Десятилетие детства» предоставля-
ется значительно больше инструментов и возмож-
ностей для того, чтобы решать их более успешно 
и эффективно.

Уполномоченный по правам  
ребёнка в Свердловской 
области

Коченов            
Андрей Юрьевич 

Вопросам поддержки 
семьи, улучшения демо-
графической ситуации 
государство сегодня уде-
ляет приоритетное внимание.

Повышению эффективности этой серьёзной 
и в высшей степени востребованной работы во 
многом содействуют общественные организации 
и движения.

18 января 2018 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялось первое всероссий-
ское заседание Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка, которое дало старт этой инициативе по 
всем регионам страны. Впервые тема ответствен-
ного отцовства в нашей стране прозвучала на столь 
высоком уровне. 

Совет отцов объединил активных мужчин из 
большей части субъектов Российской Федерации, 
которые на общественных началах приступили к 
решению важных социально значимых вопросов по 
защите семейных ценностей, усилению роли отца 
в семье и обществе, укреплению института семьи 
через конкретные проекты, связанные с наставни-
чеством и воспитанием подрастающего поколения. 
В нашей стране именно глава семьи во все времена 
был оплотом благополучия и стабильности, оли-
цетворял собой уверенность в завтрашнем дне, 
пользовался у детей высоким, непререкаемым авто-
ритетом как наставник, защитник и надёжный друг.

В этой связи необходимо отметить большую, 
многогранную деятельность института Уполно-
моченных по правам ребёнка, который выступил 
инициатором создания в России и Свердловской 
области в частности - Советов отцов. 

Сегодня отцовское сообщество расширяет 
формы и методы своей работы, активно участвует 
в реализации социальных проектов и программ, 
конкретными делами содействует решению на-
сущных проблем в сфере защиты семьи и детства.

2019 год для Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка был определен как период организаци-
онного становления отцовских объединений в 
максимальном количестве регионов нашей страны. 
Все инициированные мероприятия были подчинены 
именно этой цели. 

На сегодняшний день Совет отцов является на-
вигатором для 65 региональных советов отцов, 
более 1000 муниципальных и более 300 инициа-
тивных отцовских групп. В состав Совета входит 
158 человек – это лидеры из числа региональных 
советов отцов: врачи, учителя, спортсмены, деятели 
культуры и искусства, адвокаты, предприниматели, 
представители власти, которые совмещают обще-
ственную деятельность со своей основной работой, 
а также виднейшие уважаемые отцы – лидеры 
общественного мнения. 

Организованная в 2018 году модель работы, ос-
нованная на сотрудничестве отцовских организаций 
с Уполномоченными по правам ребёнка в регионах, 
сформировал многоплановую инфраструктуру для 
работы по трём направлениям: предотвращение 
детского травматизма и гибели детей, наставни-
чество, поддержка семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Знаковым событием для объединения отцовско-
го движения России стало проведение в феврале 

2019 года в Екатеринбурге при активной поддержке 
руководства Свердловской области первого Все-
российского форума отцов «Роль отца в совре-
менной семье: государственная политика и новые 
перспективы». В рамках форума Президент России 
Владимир Путин направил приветственный адрес 
участникам и организаторам мероприятия.

Участники Всероссийского форума отцов со-
гласовали общую идеологическую позицию в по-
нимании целей работы советов отцов – создать 
эффективный механизм взаимодействия государ-
ства и общества, который поможет укрепить семью, 
а это и есть главное условие безопасности детей.

По итогам форума был разработан стратегиче-
ский план действий отцовского движения в 2019 
году. Сегодня многие руководители новых отцов-
ских объединений признаются, что именно форум 
убедил их в реальности и необходимости создания 
совета отцов на своей территории. 

1 июня 2019 года был дан старт очередному 
сезону проекта «Отцовский патруль» в рамках 
Всероссийской акции «Безопасность детства». 
Основная цель акции – проведение мероприятий, 
направленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними. В её рам-
ках представители отцовского движения приняли 
активное участие в рейдах по выявлению объектов, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детям с 
последующим информированием об опасных объ-
ектах органы власти для устранения выявленных 
нарушений и контролем реализации принятых мер, 
а также устранением нарушений самостоятельно. 
Проект также нацелен на вовлечение подростков 
в различные мероприятия с целью организации 
досуга.

Свердловская область активно подключилась к 
этому проекту. Итоги работы были обсуждены на 
состоявшемся 26 августа в Екатеринбурге регио-
нальном форуме отцовского движения Среднего 
Урала. 

Хочется отметить, что в Свердловской области 
работают общественные организации патриотиче-
ской направленности, опыт которых очень интере-
сен и может быть распространен в других регионах. 
Это Центр патриотического воспитания «Набат», 
обладающий великолепной базой, клуб «Батя», 
через который проходят сотни детей, увлекаю-
щихся техническими прикладными видами спорта, 
и другие общественные организации.

На форуме мы затронули также вопросы обе-
спечения информационной безопасности, которые 
в современном мире приобретают особое значение 
и поэтому сегодня выходят на первый план нашей 
работы.

В заключение хочется пожелать отцам Сверд-
ловской области активнее включаться в наше 
движение. Нам есть что предложить и вам, и самое 
главное – вашим семьям и детям. Необязательно 
оформляться юридически, главное – выполнять 
свой отцовский долг по жизни, в семье, в школе и 
на улице. 

Наш девиз – «Чужих детей не бывает».

Председатель Общественного со-
вета, Совета отцов при Уполномо-
ченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка

Злоказов                         
Андрей 
Владимирович

Министерство социаль-
ной политики Свердлов-
ской области является 
куратором реализации на-
ционального проекта «Демография» на территории 
Свердловской области. 

Национальный проект «Демография» – один из 
национальных проектов в России на период с 2019 
по 2024 год.

Своей целью данный проект ставит увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
до 67 лет, снижение смертности населения старше 
трудоспособного возраста; увеличение суммарной 
рождаемости.

В рамках федерального национального проекта 
«Демография» в Свердловской области реализу-
ется региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей». Он направлен на 
внедрение и реализацию к 2024 году механизмов 
финансовой поддержки семей при рождении 
детей, создание благоприятных условий для жиз-
недеятельности семьи, минимизации последствий 
негативных изменений материального положения 
граждан в связи с рождением детей.

В целях увеличения охвата финансовой поддерж-
ки семей с детьми Федеральным законом от 2 ав-
густа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» внесены изменения в 
условия предоставления ежемесячной выплаты 
с 1 января 2020 года, в части установления кри-
терия нуждаемости в размере двух прожиточных 
минимумов, а также увеличения срока назначения 
ежемесячной выплаты до достижения ребёнком 
возраста трёх лет. 

В Свердловской области размер ежемесячной 
выплаты в 2019 году составляет 11 133 рубля (в 
соответствии с величиной прожиточного минимума 
для детей на II квартал 2018 года). В 2020 году раз-
мер ежемесячной выплаты составит 11 514 рублей 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области  
по итогам деятельности в 2019 году

(в соответствии с величиной прожиточного мини-
мума для детей за II квартал 2019 года).

По состоянию на конец 2019 года ежемесячную 
выплату в связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка получают 9 907 семей. 

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» в Свердловской области 
действует закон, устанавливающий ежемесячную 
денежную выплату многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения таким ребёнком 
возраста трёх лет в размере, равном установленной 
в Свердловской области величине прожиточного 
минимума для детей.

С 1 января 2016 года указанная мера социальной 
поддержки распространена на семьи, в которых 
третий и последующий ребёнок является усынов-
ленным. Размер ежемесячной денежной выплаты в 
декабре 2019 года составляет 11 385 рублей. 

По состоянию на конец 2019 года ежемесяч-
ную денежную выплату получают 18 289 семей на  
19 540 детей.

Реализуется Областной закон от 20.10.2011  
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале», направленный на поддержку семей с 
тремя и более детьми. По состоянию на 1 декабря 
2019 года нарастающим итогом с 2012 года выда-
но гражданам 68 056 сертификатов на областной 
материнский (семейный) капитал.

Распорядились средствами областного материн-
ского капитала 39 586 семей, в том числе: на при-
обретение или строительство жилого помещения 
– 20 475, из них досрочно – 8 459; на строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства – 4 657; на оплату платных об-
разовательных услуг – 2 393; на оплату иных расхо-
дов, связанных с образованием, – 3 557; на оплату 
платных медицинских услуг – 2 603, в том числе 
досрочно – 530; на приобретение садовых, огород-
ных участков, а также садовых домов – 5 749; на 
приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов 
в соответствии с ИПРА – 1; на подключение жилых 
помещений к газовым сетям – 151 семья.

В 2019 году размер областного материнского ка-
питала составил 137 114 рублей, в случае рождения 
женщиной одновременно трёх и более детей раз-
мер областного материнского капитала – 205 669 
рублей.

В течение 2019 года продолжалась деятельность 
Министерства социальной политики Свердловской 
области, органов и учреждений в сфере социальной 
защиты населения по реализации мероприятий, на-
правленных на сокращение социального сиротства, 
семейного и детского неблагополучия, развитие 
семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся на воспитании в 
семье граждан (с учётом усыновленных детей), по 
состоянию на конец 2019 года составляет 90,95 % 
от общей численности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих на 
учёте в органах опеки и попечительства.

Значительно увеличен размер «детского бюдже-
та» на 2020 год. 

В 2020 году на поддержку семей с детьми Ми-
нистерству социальной политики Свердловской 
области предусмотрено 21,7 млрд рублей, что на 
4,3 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

В 3 раза по сравнению с 2019 годом (1,3 млрд. 
рублей) увеличены расходы на выплаты в связи с 
рождением или усыновлением первого ребёнка 
с учётом изменения критерия нуждаемости при 
установлении ежемесячной выплаты с 1,5-кратной 
до 2-кратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, а также с учётом 
продления срока выплаты с полутора до трех лет. 
Из федерального бюджета Свердловской области 
выделено 4,3 млрд рублей.

Таким образом, выполнение мероприятий в 
рамках реализации государственной семейной по-
литики в Свердловской области осуществляется на 
основе программно-целевого подхода и обеспечи-
вает эффективное решение проблем семьи и детей.

Министр социальной политики 
Свердловской области 

Пиджакова            
Вероника 
Валерьевна

Ни для кого не се-
крет, что современ-
ный рабочий – это 
уже не человек с ку-
валдой в промаслен-
ном костюме. Это высокообразованный человек, 
который работает в связке с программным управ-
лением, с компьютерной системой, и руководитель 
должен говорить с ним на одном и том же языке. 
Он должен обладать как хорошо проработанными 
инженерными квалификациями, так и навыками 
организатора, управленца и лидера.

Поэтому главная проблема, которая сейчас вста-
ла, заключается в качестве профессионального 
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24 Количество несо-
вершеннолетних, 
совершивших пре-
ступления

2659 2092 2041 2129 1955

25 Число подростков, 
совершивших обще-
ственно опасные 
деяния и не подле-
жащих уголовной от-
веттвенности в связи 
с недостижением 
возраста, с которого 
наступает уголовная 
ответственность

2029 2082 1562 1521 1376

26 Число несовершен-
нолетних, совершив-
ших правонарушение

5979 5839 5805 5957 4843

За последние несколько лет Свердловская об-
ласть серьёзно продвинулась в решении проблем-
ных вопросов сферы образования.

Достигнуты значимые успехи в решении про-
блемы дефицита мест в учреждениях. Например, 
обеспечена стопроцентная доступность детских 
садов для детей от трёх до семи лет, активно про-
двигаются проекты по увеличению мест в ясельных 
группах. В целях достижения к 2021 году 100% 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет утвержден комплекс меропри-
ятий, направленных на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Нельзя не отметить, что руководством области 
много делается в рамках национального проекта 
«Образование». Так, предпринимаются масштаб-
ные меры по оснащению школ современным обо-
рудованием. Например, в 2019 году в 57 школах 
Свердловской области, в том числе расположенных 
в сельских территориях, открыты центры образова-
ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Образовательные учреждения, в которых 
созданы «Точки роста», расположены в 36 муни-
ципалитетах.

В целях выявления, обучения и дальнейшей под-
держки одаренных школьников Среднего Урала, 
проявивших себя в науке, спорте и искусстве, адрес-
ного сопровождения детей в соответствии с их спо-
собностями организована работа регионального 
центра по работе с одаренными детьми «Таватуй», 
активно работает проект «Золотое сечение». 

Продолжается взаимодействие учреждений сфе-
ры образования и промышленников по подготовке 
инженерных кадров. В этом контексте реализуется 
проект в Верхней Пышме на базе механико-тех-
нологического техникума «Юность» и филиала 
Уральского государственного колледжа имени И.И. 
Ползунова при содействии Уральской горно-ме-
таллургической компании. Первоуральский метал-
лургический колледж является партнером Группы 
ЧТПЗ. С 2019 года в Свердловской области функ-
ционируют 3 детских технопарка «Кванториум».

В 2019 году уполномоченными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной политики предприни-
мались необходимые меры по решению возника-
ющих проблем. Это позволило достичь значимых 
успехов по целому ряду направлений работы. 

Так, сокращается от года к году количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях государственного вос-
питания. Если в 2015 году их количество было 2 617, 
то на конец 2019 года – 1 757. Положительная 
динамика этого процесса обеспечена во многом 
благодаря грамотным действиям органов опеки 
и учреждений социальной политики в вопросах 
устройства сирот в приёмные семьи.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Сверд-
ловской области численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (без учёта 
усыновленных), составляла 16 765 человек (на 
31.12.2018 – 16 930, на 31.12.2017 – 17 337 чело-
век). 

Одним из основных результатов принимаемых 
мер по профилактике семейного и детского не-
благополучия, социального сиротства стало со-
кращение на 4% численности впервые выявленных 
детей-сирот и детей, оставшихся без родителей (на 
01.10.2017 – 1 421 человек, на 01.10.2018 – 1 363 
человека, на 01.10.2019 – 1 262 человека).

Следует отметить и успешное сотрудничество 
Министерства социальной политики Свердловской 
области в вопросах решения проблем семей с деть-
ми, поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также семей, воспитываю-
щих детей данной категории, с некоммерческими 
организациями региона. В его рамках реализуются 
перспективные проекты сопровождения семей, при-
нявших на воспитание детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и выпускников государственных 
интернатных учреждений. 

В 2019 году была произведена первая выдача 200 
подарочных наборов для новорожденных женщи-
нам, родившим ребёнка в День матери (24 ноября 
2019 года), за счет субсидий из областного бюдже-
та. Данный проект в течение нескольких последних 
лет предлагался для реализации Уполномоченным 

по правам ребёнка в Свердловской области и, на-
конец, первые шаги в этом направлении сделаны.

В 2019 году наметилась положительная тенден-
ция, связанная со снижением преступности несо-
вершеннолетних. Так, за 12 месяцев 2019 года по 
сравнению с 2018 годом это снижение составило 
8,2%.

И, наконец, самое главное, 7 ноября 2019 года 
Правительство Свердловской области приняло 
своим постановлением № 764-ПП Стратегию раз-
вития социальной защиты населения до 2035 года. 
Одним из ключевых направлений государственной 
социальной политики в нем стала семейная полити-
ка, а среди её основных направлений: укрепление 
и развитие института семьи; сохранение и восста-
новление традиционных семейных ценностей; улуч-
шение положения семей с несовершеннолетними 
детьми; защита семьи и оказание ей содействия в 
осуществлении её основных функций.

Важнейшим вопросом обеспечения прав и наи-
лучших интересов детей является поддержание и 
укрепление их здоровья. При этом следует при-
знать, что благодаря усилиям руководства Сверд-
ловской области за последние годы в регионе по-
казатели младенческой и неонатальной смертности 
снизились в 4 раза. В 2019 году этот показатель 
составил 4,6 промилле, а в среднем по России он 
был около 7 промилле. 

Кроме того, принятыми за последние пять лет 
мерами удалось сократить количество погибших 
детей в чрезвычайных ситуациях на 35%!

Усилена работа по снижению отказов от про-
филактических прививок, в том числе от проб 
Манту, гриппа и иммунизации против кори, по ин-
формированию населения о других возможностях 
иммунизации.

С целью повышения охвата профилактическими 
медицинскими осмотрами несовершеннолетних 
создан Центр охраны здоровья детей и подрост-
ков. Основной его задачей является организация 
эффективной системы медицинского обеспечения 
несовершеннолетних профилактическими медицин-
скими осмотрами, внедрение и реализация профи-
лактических технологий, формирование здорового 
образа жизни, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях. 

Особое внимание уделено организации палли-
ативной помощи детям. Открыто отделение пал-
лиативной помощи, а также создана паллиативная 
служба помощи детям на базе 12 медицинских 
организаций Свердловской области. 

В целом Уполномоченный по правам ребёнка 
отмечает, что в настоящее время в системе защи-
ты детства в Свердловской области имеющиеся 
проблемы не носят неразрешимый характер и ру-
ководством региона предпринимаются для этого 
все необходимые меры, которые способствуют 
улучшению положения не только социально уяз-
вимых категорий семей с детьми, но и семей, не 
относящихся к этой категории.

1.2. О проблемах обеспечения 
государственных гарантий защиты прав  

и законных интересов детей, выявленных  
в течение 2019 года

Задачей номер один в деятельности Уполномо-
ченного по правам ребёнка является обеспечение 
государственных гарантий защиты прав и законных 
интересов детей. В целях выполнения этой задачи 
Уполномоченный осуществляет приём граждан и 
рассмотрение обращений, касающихся нарушений 
прав и законных интересов ребёнка, самостоятель-
но проводит проверку деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, их должностных лиц по 
реализации прав и законных интересов ребёнка.

Кроме того, им осуществляется анализ посту-
пающей к нему информации в рамках реализации 
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
№ 305-РГ, соглашений о сотрудничестве с терри-
ториальными федеральными органами государ-
ственной власти, некоммерческими организациями, 
учреждениями и общественными объединениями, 
а также мониторинга сообщений средств массовой 
информации и работы в рамках профильных кон-
ференций, форумов, совещаний, рабочих групп.

В 2019 году, по результатам анализа поступившей 
информации, Уполномоченным по правам ребёнка 
в Свердловской области был диагностирован ряд 
проблем, требующих принятия дополнительных мер 
со стороны уполномоченных ведомств. 

В вопросах защиты прав и законных интере-
сов детей в сфере образования

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка поступило 404 обращения по вопросам 
обеспечения прав несовершеннолетних на получе-
ние образования, и это на 93 обращения больше, 
чем за 2018 год – 311 обращений. Их тематика 
весьма разнообразна: межличностные конфликты 

(Продолжение на XXII стр.).

(Продолжение. Начало на XX стр.).

Рис. 1. Количество обращений в сфере образования

образования. Подготовка высококлассного специ-
алиста требует системного подхода, в том числе 
формирования его мировоззрения со школьного 
возраста.

Для решения этих задач в Свердловской области 
реализуется комплексная программа «Уральская 
инженерная школа», предусматривающая развитие 
системы дополнительного образования школьни-
ков по техническому направлению, подготовку спе-
циалистов в системе среднего профессионального 
и высшего образования, послевузовское сопро-
вождение кадров, формирование экономических 
и нематериальных стимулов для поступления вы-
пускников на работу по рабочим профессиям тех-
нического профиля и инженерным специальностям 
на предприятия Свердловской области.

В его рамках реализуется проект «Единая про-
мышленная карта», направленный на раннюю про-
фессиональную ориентацию и адаптацию школьни-
ков, который всемерно поддержан Губернатором 
Свердловской области. Его основная задача – орга-
низация образовательных экскурсий на различные 
промышленные предприятия Свердловской области 
для детей с 1 по 11 класс, в целях формирования у 
школьников интерес к работе на производстве и в 
реальном секторе экономики.

Основная цель проекта — убедить школьников 
остаться жить в своем городе и в своей области, 
на конкретном примере доказав, что полноценно 
реализовать себя можно и в Свердловской обла-
сти. При этом очень важно, чтобы молодые люди 
были счастливы на своем профессиональном пути, 
выбрав именно ту профессию, которая им действи-
тельно близка. Это стало отправной точкой взаи-
модействия с Уполномоченным по правам ребёнка 
в Свердловской области Игорем Рудольфовичем 
Мороковым.

Уполномоченный регулярно принимает участие 
и в рабочих мероприятиях проекта. Совместно с 
юными участниками Единой промышленной карты 
посещает предприятия Свердловской области, во 
время которых проводит дискуссии с детьми на 
предмет перспективности тех или иных профессий, 
путей самореализации подростков и молодежи в 
трудовой сфере. 

Благодаря системной совместной работе удалось 
реализовать большой объем запланированного: 
300 000 школьников выехали на экскурсии на пред-
приятия региона, 139 предприятий на постоянной 
основе открыли свои двери для школьников, стала 
работать программа интерактивных уроков о про-
мышленных предприятиях, которая сегодня со-
держит более 200 готовых уроков о производствах 
Свердловской области, запущена акция «День без 
турникета», когда детям с родителями бесплатно 
доступны экскурсии на заводы. 

Благодаря поддержке Игоря Рудольфовича 
проект «Единая промышленная карта» привлек 
средства фонда президентских грантов и стал 
победителем федерального конкурса инициатив 
Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации «Вектор «Детство-2019» как лучший про-
ект в номинации «Поддержка талантливых детей». 

Сегодня «Единая промышленная карта» тира-
жирована в 32 регионах России. И наш опыт в со-
трудничестве с Уполномоченным по правам ребёнка 
в Свердловской области мы также повторяем в 
других субъектах. 

Кроме того, наша команда выражает огромную 
благодарность Игорю Рудольфовичу за сотрудни-
чество с педагогической и родительской обществен-
ностью в рамках другого нашего проекта – Всерос-
сийского форума «Педагоги России: инновации в 
образовании». Именно Свердловская область дала 
старт тематической секции «Наилучшее соблюде-
ние прав ребёнка» в рамках наших мероприятий. 
Эту секцию уже поддержали 18 уполномоченных 
из других регионов страны. А сейчас тематическая 
секция превратилась в отдельный Всероссийский 
форум «Большой родительский конгресс» (БРК). 
В это движение уже влились 5000 родителей, и гра-
фик форума расписан на год вперед. Инициативу 
БРК поддержала лично Уполномоченный при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка 
Кузнецова Анна Юрьевна. 

Вот так проекты, родившиеся в сотрудничестве и 
партнёрстве в Свердловской области, стали боль-
шими федеральными инициативами! Это было бы 
невозможно без совместной работы и совместного 
желания сделать её хорошо, наилучшим образом 
соблюдая права ребёнка!

Член Общественной палаты 
Свердловской области, руководитель 
АНО «Единая промышленная карта»

1. Обеспечение гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов детей  

в Свердловской области

1.1. Основные показатели реализации 
государственных гарантий защиты прав и 

законных интересов детей в Свердловской 
области в 2019 году

Забота о детях и семьях с детьми является при-
оритетным направлением политики руководства 
Свердловской области. В первую очередь об этом 
свидетельствуют концептуальные программные 
документы, принятые за последние годы в регионе, 
а также тот объём финансовых средств, который 
выделяется для реализации запланированных ме-
роприятий. 

Так, Указом Губернатора Свердловской области 
в январе 2014 года утверждена Концепция повыше-
ния качества жизни населения региона на период 

до 2030 года. Красной нитью через всю концепцию 
проходят вопросы повышения уровня жизни семей 
с детьми, развития системы образования, демогра-
фии, молодежной политики. 

В развитии этой концепции Указом Губернатора 
от 31 октября 2017 г. № 546-УГ утверждена про-
грамма «Пятилетка развития Свердловской области 
на 2017 – 2021 годы». 

В 2018 году распоряжением Правительства 
Свердловской области от 31 октября № 664-РП 
утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы, 
проводимых в регионе в рамках объявленного 
Президентом Российской Федерации десятилетия 
детства.

В этих нормативных правовых актах определены 
основные цели и задачи, которые необходимо до-
стичь и решить в сфере обеспечения прав и закон-
ных интересов детей. Мероприятия, реализованные 
в течение последних пяти лет, убедительно показы-
вают, что достигнуты серьёзные успехи по целому 
ряду направлений, это: демография, образование, 
социальная защита, здравоохранение. 

По состоянию на 1 января 2020 года в Свердлов-
ской области проживает более 936 тысяч детей. 
Основную долю – 814 тысяч составляют дети в воз-
расте до 13 лет включительно, а количество детей, 
которым исполнилось от 14 до 17 лет, достигает 122 
тысяч. Значительная их часть проживает в много-
детных семьях, количество которых превысило в 
2019 году 60 тысяч. 

Всего за последние пять лет детское население 
региона увеличилось на 6%, т.е. почти на 55 тысяч 
детей. Таким образом, тенденция роста количества 
несовершеннолетних, несмотря на снижение рож-
даемости, пока сохраняется1. 

В последние годы неуклонно снижается смерт-
ность несовершеннолетних. В 2015 году она со-
ставила 642 несовершеннолетних, а в 2019 – 397 
детей. Таким образом, снижение за 5 лет составило 
38,2%!

В результате травм и отравлений за 2019 год 
погиб 141 ребёнок, в то время как в 2015 году эта 
цифра составила 168 несовершеннолетних. При 
этом большая часть детей, более 60%, гибнет в 
результате преступлений, пожаров, ДТП, утоплений 
и отравлений. В 2019 году доля детей, умерших 
от воздействия обозначенных выше пяти причин, 
осталась в целом на уровне прошлых лет, но имеет 
тенденцию к снижению (табл.1). 

Следует отметить, что снижению смертности не-
совершеннолетних во многом способствовали те 
меры, которые были предприняты уполномочен-
ными ведомствами в последние годы по снижению 
младенческой смертности. 

Табл. 1. Основные показатели ситуации  
в сфере детства234

№ Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.2

1 Количество родив-
шихся, всего (тыс. 
человек)

62198 59881 54067 50720 46682

2 Численность детей, 
всего

881204 902570 920000 931000 936000

3 Количество умерших 
несовершеннолетних 
(до 17 лет вкл.), всего

642 668 521 556 397

4 Младенческая смерт-
ность (на 1000 детей, 
родившихся живыми)

5,5 5,7 5,0 5,2 3,9

5 Всего погибло, умер-
ло детей в результате 
чрезвычайных ситуа-
ций, в т.ч.

168 203 151 140 141

6 - дорожно-транс-
портное происше-
ствие

22 28 19 16 17

7 - бытового пожара 16 22 16 17 15
8 - утопления в от-

крытых водоёмах
13 38 13 14 22

9 - суицида 11 12 11 11 17
10 - падения с высоты 14 17 11 11 14
11 - механической 

асфиксии
43 42 43 35 24

12 - преступлений 84 43 41 51 46
13 Количество много-

детных семей
44035 47910 53331 55136 60076

14 Количество детей, 
проживающих в 
семьях, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации

183 766 177 180 178 000 180 000 196 300

15 Состоит на учете в 
ТКДНиЗП семей, 
находящихся в со-
циально опасном 
положении

3290 3079 2984 2975 2885

16 Общее число детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

18451 17921 17337 16930 164193

17 Число детей-сирот, 
находящихся в уч-
реждениях государ-
ственного воспитания

2617 2439 1479 1451 1375

18 Численность роди-
телей, лишенных 
родительских прав

1238 1267 1105 981 917

19 Численность родите-
лей, ограниченных в 
родительских правах

324 358 334 328 320

20 Число отобраний 
детей в порядке ст.77 
СК РФ

26 41 2 2 11

21 Количество родите-
лей, состоявших на 
учете в ПДН ГУ МВД

5121 4733 4549 4237 3301

22 Количество детей, 
состоящих на про-
филактическом 
учете в ПДН органов 
внутренних дел

5745 5540 4549 4687 4073

23 Количество престу-
плений в отношении 
детей

4 553 2 854 2452 3297 31214

1Ежегодно около 40 тысяч несовершеннолетних достигают возраста 
18 лет, рождается около 50 тысяч. Пока эта разница будет положи-
тельной – увеличение количества несовершеннолетних сохранится 
2 Строки 2 и 14 – по оценке Аппарата Уполномоченного по правам 
ребёнка
3 Без учета усыновленных
4 В том числе 1301 преступление по ч.1 ст.157 УК РФ (алименты)
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в образовательных учреждениях; проблемы в ор-
ганизации образовательного процесса; нарушения 
требований санитарного законодательства; без-
опасность и т.д.

По количеству обращений проблемы в прошед-
шие годы распределились следующим образом.

На первом месте – жалобы на организацию при-
ёма в образовательные учреждения – 177 (ДОУ5 
– 69, ОУ6 - 108). В том числе по отказу приёма в 
первый класс – 86 обращений (в 2018 г. – 30), в 
десятый класс – 12 обращений (в 2018 г. – 3). 

На втором – группа обращений по конфликтным 
ситуациям в образовательных учреждениях – 142 
(ДОУ – 33, ОУ – 78, ЗОЛ7 – 12, иные ОУ - 31). 

На третьем – это обеспечение безопасности 
в образовательной организации. По указанной 
проблеме в адрес Уполномоченного поступило 38 
обращений. 

Рассмотрим подробно каждый из блоков.
1. Об устройстве детей в образовательные ор-

ганизации.
На протяжении последних нескольких лет у ро-

дительской общественности города Екатеринбурга 
вызывает глубокую озабоченность ситуация с при-
емом детей в первый класс. Так, только за февраль 
2019 года в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка по вопросу отказа в приеме в первый класс 
общеобразовательного учреждения, закрепленно-
го муниципальным правовым актом за территорией, 
на которой проживает ребёнок, поступило 86 об-
ращений от 229 заявителей (часть обращений были 
коллективными). 

В первую очередь обращались жители Ленинско-
го и Верх-Исетского районов города Екатеринбурга 
из микрорайонов «Академический», «Красноле-
сье» и «Широкая Речка». В меньшей степени данная 
ситуация затронула ряд «престижных» общеобра-
зовательных учреждений, таких как: СОШ № 69, 
гимназия № 70, гимназия № 120 и ещё около двух 
десятков учреждений.

Проблема была условно решена уплотнением 
количества учеников в первых классах и увеличени-
ем количества самих классов в ряде школ. В то же 
время развитие ситуации в таком ключе не решает 
саму проблему, и её повторение следует ожидать 
в 2020 году. Более того, в отдельных общеобразо-
вательных учреждениях такое положение может 
привести к нарушению санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, установленных федеральными 
подзаконными актами. 

В целях временного решения проблемы Уполно-
моченным направлялось письмо в Администрацию 
города Екатеринбурга с предложением на период 
строительства дополнительных школ перераспре-
делить детей из первых классов переполненных 
учреждений образования в близлежащие, обе-
спечивая в этих случаях транспортную доставку 
учеников к месту обучения в рамках программы 
«Школьный автобус». 

В то же время Уполномоченным было особо от-
мечено, что данная мера может стать только вре-
менным решением, т.е. до введения в эксплуатацию 
новых школ. 

Однако, конечно, это не выход из ситуации. 
Проблема сохранит свою остроту в ближайшие 
3-5 лет, так как количество первоклассников будет 
продолжать увеличиваться, а темпы строительства 
и ввода в строй новых школ в проблемном районе 
Екатеринбурга пока за этим процессом не успевают.

В этой связи Уполномоченный по правам ребёнка 
предлагает вернуться в 2020 году к рассмотрению 
вопроса об организации доставки первоклассников 
школьными автобусами. 

Рис. 2. Дефицит мест для первоклассников 
Екатеринбурга

Как и в предыдущие годы, не уменьшается ко-
личество обращений по вопросам получения и 
обмена путёвок в ДОУ. Так, в текущем году из 63 
обращений по данному направлению – 49 касались 
именно этих проблем. 

К началу 2020 года во исполнение майских указов 
Свердловская область достигла 100% доступности 
дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 
7 лет, предоставляя места детям в ДОУ. Но, как и 
в прежние годы, сохранилась одна и та же законо-
мерность: место в детском саду предоставляется, 
однако детский сад находится в нескольких кило-
метрах от дома, а иногда и дальше, поэтому роди-
телям с детьми приходится добираться до детского 
сада по нескольку часов. Обменять же предложен-
ное место в садике на другой детский сад, находя-
щийся в шаговой доступности, достаточно сложно. 
В результате поток жалоб к Уполномоченному не 
прекращается, не стал исключением и 2019 год.

Чаще всего жалобы поступали от родителей 
строящегося района «Академический». Проблема 
понятна – строительство жилья во много раз опе-
режает строительство социальной инфраструктуры. 

5 ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
6 ОУ – общеобразовательное учреждение
7 ЗОЛ – загородный оздоровительный лагерь

В итоге во дворе из четырёх 20-25-этажных домов 
находится только один детский сад, рассчитанный 
на 250 детей, при реальном проживании там около 
тысячи дошкольников. 

Отсюда возникает и другая проблема – это 
переполненные группы до 40 детей, вместо поло-
женных 20-25. Педагог, находясь в такой группе, 
не в состоянии сразу охватить вниманием такое 
количество детей. Как следствие – травмы детей, 
межличностные конфликты и другие проблемы. 

В основном описанная проблема характерна для 
Екатеринбурга и в меньшей степени для других 
крупных городов Свердловской области.

Специалисты Аппарата Уполномоченного по 
правам ребёнка скрупулёзно работают по каждому 
такому обращению. Во взаимодействии с террито-
риальными управлениями образования в 2019 году 
удалось положительно разрешить более 30% таких 
обращений, места в ДОУ были получены в террито-
риальной доступности.

Вместе с тем в таких микрорайонах Екатеринбур-
га как «Академический», «Светлый» и «Широкая 
Речка» данную проблему одномоментно разрешить 
не удалось. Причиной тому является отсутствие до-
статочного количества дошкольных учреждений, а 
соответственно и мест в них («Академический», пос. 
Мичуринский), в связи с чем родителям предлагают 
места в ДОУ, находящихся в других микрорайонах 
города, где в садах достаточное количество мест. 

При этом распределение мест происходит в 
электронной системе, и самый последний параметр, 
который анализирует система – это как раз место 
проживания ребёнка. И даже написанное родителя-
ми заявление (а иногда и не одно) на смену ДОУ в 
период дополнительного комплектования зачастую 
рассматривается системой не в пользу родителей. 

Несколько лет назад, в период дополнительного 
комплектования, подобные ситуации рассматри-
вались комиссионно, проще сказать «вручную», и 
многие проблемные случаи решались в пользу ро-
дителей. Учитывая данный фактор, Уполномочен-
ный по правам ребёнка предлагает Администрации 
города Екатеринбурга в сложных случаях (районы 
«Академический», «Широкая Речка» и т.д.) воз-
вращаться к старой комиссионной системе.

Следующий негативный фактор – это отсутствие 
ДОУ на территории микрорайона проживания и 
отсутствие транспортного сообщения (например, 
в п. Светлый). 

В этой ситуации Уполномоченный предлагает, как 
временную меру, организовать централизованную 
доставку несовершеннолетних до образовательных 
учреждений специальным транспортом, в том числе 
подумать о приобретении школьных автобусов для 
доставки дошкольников в детский сад. 

В 2019 году к Уполномоченному по правам ребён-
ка поступило 12 обращений родителей выпускников 
9-х классов общеобразовательных учреждений 
г. Екатеринбурга с жалобой на необоснованный 
отказ администраций школ в зачислении несовер-
шеннолетних в 10-й класс для получения среднего 
общего образования, а также проведением «ин-
дивидуального отбора», не предусмотренного 
локальными правовыми актами организаций.

Например, согласно доводам родителей несовер-
шеннолетних, пожелавших продолжить обучение 
в школе № 18 г. Екатеринбурга, они столкнулись 
с непростой ситуацией. В школе предоставление 
образовательных услуг по программам основного 
общего образования осуществлялось в четырех 
обычных 9-х классах, а вот для продолжения учебы 
в этой школе нужно было попасть в два профильных 
10-х класса. Кроме того, администрация школы 
проводила приём по заранее сформированным 
спискам, в которых были записаны дети, выпустив-
шиеся из других школ. 

При детальном изучении локальных нормативных 
правовых актов школы № 18, в т.ч. устава и поло-
жения «О правилах и условиях приёма граждан в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение среднюю общеобразовательную школу 
№ 18», было отмечено, что при приёме в 10-й класс 
индивидуальный отбор не предусматривался, а в 
соответствии с п. 22 Положения «приём в 10-й класс 
осуществляется на основании личного заявления 
несовершеннолетнего и личного заявления его ро-
дителей». Каких-либо других условий не указано.

При этом согласно Приказу Министерства об-
разования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Постановлению Правитель-
ства Свердловской области от 27 декабря 2013 г. 
N 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 
в государственные образовательные организации 
Свердловской области и муниципальные образо-
вательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения» – отказ по результатам 
индивидуального отбора обучающихся в приеме в 
класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов либо в класс (классы) про-
фильного обучения не является основанием для 
отчисления обучающегося из образовательной 
организации. 

В то же время, согласно приказу федерального 
министерства отказ в приёме возможен в случае от-
сутствия мест в школе. То есть если муниципалитет 
и подведомственное ему учреждение образования 
обеспечат грамотное нормативное сопровождение 
данного процесса, то школа на полном основании 
откажет выпускнику 9-го класса в обучении в 10-м. 
Правда, при этом муниципальный орган управления 
образования обязан предложить варианты для 
получения среднего образования, но уже в другом 
месте. 

По результатам работы Уполномоченного по обо-
значенной проблематике директорам тех школ, где 
были отмечены указанные нарушения, повлекшие 
за собой ущемления прав и законных интересов 
детей на образование, были предъявлены требо-
вания Уполномоченного по правам ребёнка по их 
устранению. 

Департамент образования города Екатеринбурга 
согласился с выводами Уполномоченного и в итоге 
ситуация была разрешена в интересах несовершен-
нолетних. Кроме того, по результатам служебной 
проверки руководители СОШ8 № 18, 16 и замести-
тель директора СОШ № 181 были привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

2. О межличностных конфликтах в образователь-
ных организациях.

Как и в прошлые годы, большое количество 
жалоб Уполномоченному по правам ребёнка по-
ступило по вопросу конфликтных ситуаций в об-
разовательных учреждениях. 

В первую очередь Уполномоченный реагировал 
на наиболее опасные ситуации, вызванные меж-
личностными конфликтами, последствия которых 
могли нести угрозу здоровью, а в ряде случаев и 
жизни детей. 

Говоря о проблеме обеспечения безопасности 
образовательных организаций от криминальных 
(террористических) проявлений, необходимо по-
нимать, что в основе таковых чаще всего лежит 
межличностный конфликт, вовремя не диагности-
рованный и не разрешенный при посредничестве 
должностных лиц школы.

Стрельба в колледже Благовещенска, в результа-
те которой погибли несколько человек, включая са-
мого студента-стрелка, заставила педагогов и уча-
щихся по всей стране обсуждать работу штатных 
психологов и безопасность в учебных заведениях.

Как распознать в студенте или школьнике с по-
ложительной характеристикой потенциального 
убийцу? Да, в штате учебных заведений должны 
работать психологи, помогающие учителям и уча-
щимся своевременно разглядеть проблемного 
подростка и взять его под свою опеку. Однако, как 
показывает практика, лица, выполняющие обязан-
ности психолога или социального педагога (если 
они есть), не всегда способны выстроить работу 
должным образом, так как не обладают необходи-
мыми знаниями или подходят к выполнению своих 
должностных обязанностей крайне формально.

В Свердловской области количество педагогов-
психологов в общеобразовательных учреждениях 
по состоянию на 1 сентября 2019 года составило 
804 человека, то есть в 76% школы психологами 
обеспечены. Есть во многих учреждениях и соци-
альный педагог, который обычно работает по всем 
конфликтным ситуациям совместно с психологом. В 
то же время не всегда эти ставки занимают педаго-
ги, имеющие базовое профильное образование, а 
также достаточный опыт работы по специальности. 

Например, в СОШ № 77 г. Екатеринбурга учитель 
английского языка по совместительству психолог, 
в МАОУ9 гимназия № 8 «Лицей имени С.П. Дягиле-
ва» воспитатель учреждения по совместительству 
психолог. Такая же ситуация и в ряде других муни-
ципальных образований. Например, в Белоярском 
городском округе в Косулинской СОШ № 8 по 
штату 2 психолога. Однако один – он же социаль-
ный педагог, а второй психолог занимается только 
с первоклассниками. А ведь в этой школе в 2019 
году был ряд серьезных происшествий с участием 
подростков, с которыми никто не проводил про-
филактическую работу.

Прогремевшие на всю область случаи в городах 
Кушва, Нижний Тагил, Екатеринбург, где подрост-
ки якобы хотели взорвать и расстрелять своих 
сверстников-обидчиков, показали, что сценарий с 
обиженным или затравленным школьником может 
реализоваться и в Свердловской области.

Уполномоченный по правам ребёнка по этому 
поводу отмечает: «Если раньше конфликты за-
канчивались драками – это тоже, конечно, плохо, 
– то сейчас градус жестокости, ожесточения повы-
шается. Причина возникновения таких конфликтов 
– это отношения в школе, травля. Это и толкает на 
такие поступки. Конечно, нужно ещё работать над 
профилактикой, учителя должны замечать, что в 
коллективе происходит что-то не то, чтобы не до-
пустить трагедии».

Из поступивших в 2019 году к Уполномоченному 
по правам ребёнка 142 письменных обращений о 
конфликтах в учреждениях, подавляющая часть 
обращений – это межличностные проблемы участ-
ников образовательных отношений. 

В ходе проверочных мероприятий было установ-
лено, что зачастую по данным жалобам какие-либо 
служебные расследования не проводились, а если 
и проводились, то носили формальный характер, 
не рассматривались и на заседаниях комиссии 
по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. Зачастую родители 
просто не знают о существовании такой комиссии, 
а если и знают, то не обращаются, т.к. считают её 
неэффективной и бесполезной.

В этой связи следует заметить, что комиссии по 
урегулированию споров формально созданы во 
всех учреждениях, требования Федерального за-
кона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» вроде выполнены. Однако до настоящего 
времени они фактически функционируют не везде. 
Так, журналы поступления обращений в комиссию 
отсутствуют, либо там указано, что заявлений в 
учебный год не поступало (в значительной части 
проверенных за год образовательных организа-
ций), а в ряде образовательных учреждений нет 
приказа о создании самой комиссии при наличии 
положения о ней! 

8 СОШ – среднее общеобразовательное учреждение
9 МАОУ – муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение

(Продолжение. Начало на XX—XXI стр.).

(Продолжение на XXIII стр.).

Например, приказом директора ГКОУ10 Сверд-
ловской области «Красноуфимская школа» от 
04.10.2016 г. утверждено «Положение о комиссии 
по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений». В то же время приказ 
о создании самой комиссии на момент проверки 
отсутствовал. Кроме того, само положение о ко-
миссии по своему содержанию не отражало все по-
зиции ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». Так, в локальном акте было указано, что 
комиссия создана для решения спорных вопросов, 
относящихся к образовательному процессу и оцен-
ке знаний обучающихся, выпускников. Между тем в 
ст. 45 данного Федерального закона обозначено, 
что комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений созда-
ётся в целях урегулирования разногласий между 
их участниками по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, 
применения локальных нормативных актов, обжа-
лования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания. Решение комиссии 
по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений является обязательным 
для всех участников в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением.

Трактовка именно с таким значением является 
принципиальной, так как указывает на возможность 
урегулирования ситуаций, возникающих вследствие 
неправомерного поведения педагога в отношении 
обучающихся или их родителей и наоборот, а так-
же принятия локальных правовых актов, которые 
ущемляют права и законные интересы несовер-
шеннолетних.

Кроме того, изучение представленных для про-
верки журналов учёта бесед с учащимися, родите-
лями и сотрудниками образовательных учрежде-
ний, организации работы с родителями и обучаю-
щимися и профилактических бесед с участниками 
образовательных отношений свидетельствует, что 
разногласия возникают периодически, однако 
каких-либо действенных мер администрациями 
учреждений своевременно не предпринимается. 
Отсюда и затянувшиеся конфликты. 

При этом из пояснений директоров или их заме-
стителей следует, что по существу обозначенных 
проблем меры не предпринимались, поскольку 
родители письменно с жалобами непосредственно 
к руководству не обращались. А устные обращения 
зачастую оставались без внимания.

Результаты работы по поступившим за 2019 год 
к Уполномоченному обращениям показывают, что 
в части возникших конфликтных ситуаций суще-
ствует определенная закономерность. Конфликт 
между детьми постепенно перерастает в конфликт 
«родитель – родитель», а далее «родитель – ад-
министрация». 

Например, в конце марта 2019 года по поручению 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области, в связи с поступившими обращениями 
о конфликтных ситуациях в образовательных уч-
реждениях, состоялся выезд специалиста Аппарата 
Уполномоченного в Верхнепышминскую общеоб-
разовательную школу № 1.

Конфликтная ситуация в Верхней Пышме имела 
затянувшийся характер. Мама ребёнка считала, что 
«предпринимаемые администрацией школы меры 
к урегулированию конфликта лишь на какое-то 
время исправляют ситуацию, а затем у ребёнка 
возникают новые конфликты с одноклассниками и 
педагогами, что негативно сказывается в том числе 
и на успеваемости несовершеннолетнего». Однако 
при внимательном изучении проблемы представи-
телем Уполномоченного было установлено, что 
родители этого ребёнка, заняв бескомпромисс-
ную позицию, на все предложения администрации 
школы о совместном разрешении ситуации лишь 
аргументировали: «педагоги должны найти под-
ход к ребёнку, чтобы ему не хотелось баловаться 
и терроризировать учителей и одноклассников».

По результатам совместной работы администра-
цией школы были выработаны меры по выходу из 
кризисной ситуации: подготовлен план индивиду-
альной работы с ребёнком, направленный на со-
циальную адаптацию обучающегося в обществе; 
определены мероприятия по привлечению его к 
общественной деятельности школы в целях повы-
шения его самооценки; Центру социально-психо-
логической помощи «Ладо» предложено оказать 
квалифицированную психологическую помощь 
родителям несовершеннолетнего.

В ноябре 2019 года в адрес Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области поступила 
очередная серия обращений, касающихся заста-
релых школьных конфликтов. Причём некоторые 
их них не разрешались в течение нескольких лет. 
Администрации этих образовательных организа-
ций и их педагоги либо не замечали назревшую 
ситуацию, либо не желали в неё включаться, или 
не знали, что делать.

Так, в школе № 136 г. Екатеринбурга конфликт 
между двумя учениками развивался длительное 
время и привёл в итоге к ожесточённой драке между 
детьми. Успокоительные беседы, которыми ранее 
ограничивались педагоги, значимого эффекта по 
разрешению конфликта не дали. Вызов родителей 
на беседу к директору и постановления школьного 
совета профилактики также не привели к положи-
тельным результатам. Комплексной профилакти-
ческой работы, направленной на урегулирование 
ситуации, фактически не проводилось. К сожале-
нию, школьный психолог и педагоги-предметники, 

10 ГКОУ – государственное казенное общеобразовательное уч-
реждение
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Свердловской области» реализуются не должным 
образом.

Данная ситуация недопустима с правовой точки 
зрения, так как отсутствие документов, определен-
ных действующим законодательством о профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних (Федеральным законом № 120-ФЗ, 
Законом Свердловской области № 58-ОЗ, Поста-
новлением Правительства Свердловской области № 
206-ПП и т.д.), не позволяет формализовать данный 
процесс, а в реальности начать саму профилакти-
ческую работу в отношении несовершеннолетнего 
или семьи с детьми (ребёнком). 

Как результат в ряде образовательных учреж-
дений отсутствует надлежащая профилактическая 
работа в отношении несовершеннолетних, находя-
щихся в «группе риска». Вся деятельность сводится 
лишь к уведомлению территориальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
фактах непосещения детьми школы и слабой успе-
ваемости (СОШ № 136 Екатеринбург, СОШ № 8 п. 
Косулино, Белоярский р-н).

В некоторых образовательных учреждениях не 
используются основания постановки учащихся на 
внутришкольный учёт, определенные законода-
тельством и рекомендациями областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Так, несовершеннолетние, находящиеся на про-
филактическом учёте в ТКДНиЗП11, в полиции или в 
органах социальной защиты во внутреннем школь-
ном учёте не отмечены. Соответственно профилак-
тическая работа с подростками должным образом 
учреждениями не проводится.

Все это ведёт к тому, что взаимодействие уч-
реждений образования с ТКДН по вопросам про-
филактики недостаточно эффективно, межведом-
ственный потенциал профилактики конфликтной 
ситуации используется не в полной мере и как след-
ствие школа сама пытается работать со сложными 
случаями, не имея для этого подготовленных или 
профильных специалистов. В результате это только 
усугубляет ситуацию (СОШ № 3 г. Красноуфимска).

Об эффективности организации и формализации 
межведомственного взаимодействия комиссий 
с учреждениями образования свидетельствуют 
количественные показатели организации инфор-
мационного обмена по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Так, за 9 месяцев 2019 года в комиссии из 
образовательных учреждений и органов управле-
ния образованием муниципалитетов Свердловской 
области поступило 1 224 представления на несо-
вершеннолетних, причем в аналогичном периоде 
2018 года их было почти на 30% больше – 1 576. 

При этом нужно отметить, что более 77% всех 
обсуждавшихся на заседаниях комиссий – это 
учащиеся учреждений образования. Поэтому си-
стема образования должна находиться на первом 
плане в деятельности субъектов профилактики. В 
этой связи система взаимодействия школ с комис-
сиями сегодня нуждается в пересмотре подходов 
к её организации как со стороны комиссий, так и 
руководства школ и техникумов. 

Еще одной проблемой образовательной орга-
низации является отсутствие чётких алгоритмов 
действий в чрезвычайных случаях и в конкретной 
конфликтной ситуации. При этом советы профилак-
тики зачастую проводятся формально. На протоко-
лах не всегда присутствуют подписи должностных 
лиц. С решением совета не знакомятся родители 
(законные представители), а значит, ситуация оста-
ется нерешенной.

Имеются вопросы и к эффективности деятель-
ности служб медиации, там, где они созданы. В 
основном их работа носит малоэффективный 
характер в связи с отсутствием у педагогов специ-
альной подготовки по урегулированию конфликтов. 

Есть и положительные примеры. Так, при озна-
комлении с организацией работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в МБОУ12 СОШ № 129 г. Екатеринбурга как 
положительный момент отмечен высокий уровень 
документационного обеспечения и удовлетво-
рительные знания нормативных правовых актов, 
регламентирующих профилактическую работу. 
Кроме того, отмечено удовлетворительное доку-
ментационное взаимодействие с территориальной 
комиссией Железнодорожного района города Ека-
теринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Это, в свою очередь, позволяет вовремя 
начать профилактическую работу и решать про-
блемы до их обострения, тем самым благоприятно 
влияя на ситуацию с правонарушениями в школе. 

По результатам проверок было отмечено, что 
достаточно хорошо выстроена профилактическая 
работа в Артинском агропромышленном техникуме, 
37-й Екатеринбургской гимназии и некоторых дру-
гих учреждениях. А в некоторых образовательных 
организациях удалось наладить отдельные направ-
ления профилактики образцово-показательно. На-
пример, опыт работы психолога 149-й СОШ Екате-
ринбурга можно рекомендовать к распространению 
на всю область. Это говорит о том, что потенциал 
есть, есть наработанные эффективные методики, 
нужно их изучение и распространение. 

В части школ не до конца отработаны и вопросы 
обеспечения физической безопасности учащихся.

Так, не везде присутствует охрана ЧОП13 или вне-
ведомственная. Но и там, где она есть, сотрудники 
охраны не обладают необходимыми знаниями и 
умениями даже в рамках того стандарта, который 
утвержден по их специальности Минтруда и соцза-
щиты РФ от 11 декабря 2015 г. № 1010н. 

Так, при проверке заключенных договоров с 
ЧОП и из бесед с охранниками школ установлено, 

11 ТКДНиЗП – территориальная комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее – ТКДН)
12 МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение
13 ЧОП – частное охранное предприятие

(Продолжение. Начало на XX—XXII стр.).

(Продолжение на XXIV стр.).

имевшие дополнительное образование по подрост-
ковой психологии, не смогли применить на практике 
свои знания. В ходе встречи в образовательном 
учреждении Уполномоченным было отмечено, что 
во время обсуждения проблемы с педагогическим 
коллективом пришлось столкнуться с корпоратив-
ной солидарностью, т.е. учителя и директор не 
хотели признавать, что профилактическая работа 
в школе не ведётся. Хотя за время обучения между 
ребёнком и одноклассниками неоднократно воз-
никали конфликтные ситуации, о чём директора и 
классного руководителя неоднократно информи-
ровали родители несовершеннолетнего. Также по-
ступали докладные педагогов о поведении ребёнка, 
жалобы других родителей, которые своевременно 
не рассматривались и не разрешались, а профи-
лактические беседы, проводимые с ребёнком и 
родителями, были неэффективны и носили фор-
мальный характер.

В ходе встречи администрации были предложены 
варианты по выходу из ситуации, в том числе со-
вместно с советом родителей класса предлагалось 
спланировать и организовать мероприятия, направ-
ленные на сплочение классного коллектива. Пси-
хологу школы было рекомендовано разработать 
план мероприятий, направленных на профилакти-
ку конфликтных ситуаций в детском коллективе, 
развитию навыков общения, провести (с согласия 
родителей) диагностику и психологическую кор-
рекцию поведения несовершеннолетних в связи с 
трудностями в адаптации.

В настоящий момент программа сопровождения 
класса разработана. Реализуется психологическое 
сопровождение детей специалистами Центра «Диа-
лог». 

Анализируя межличностные конфликты, Упол-
номоченный отмечает, что педагоги часто не уме-
ют пользоваться медиативными технологиями, 
хотя почти во всех учреждениях есть сотрудники, 
которые прошли специальную переподготовку и 
получили сертификаты медиаторов. А сами службы 
медиации созданы только в половине общеобра-
зовательных организаций Свердловской области.

19 ноября в ходе личного приёма к Уполномо-
ченному обратилась гражданка Б. с жалобой на 
буллинг в отношении её дочери Д. со стороны 
одноклассников и сверстников и бездействие ад-
министрации школы № 32 г. города Екатеринбурга 
в урегулировании конфликта. Заявитель отметила, 
что конфликт между детьми постепенно перерос в 
конфликт между родителями и все стараются обви-
нить «во всех грехах» семью Б. За любой проступок 
в классе наказывают лишь учащуюся Д., когда в 
этом участвуют и другие дети. Со слов заявителя 
«её дочь становится изгоем в классе. С ней никто 
не хочет общаться, стараются игнорировать Д., 
чем вызывают ответную агрессивную реакцию со 
стороны ребёнка».

5 декабря 2019 года с целью урегулирования 
конфликта и недопущения его обострения Упол-
номоченным по правам ребёнка в Свердловской 
области была проведена рабочая встреча с дирек-
тором школы № 32 и ответственными должност-
ными лицами образовательного учреждения. По 
результатам проведённых мероприятий отмечено, 
что администрацией школы предприняты недо-
статочные меры по профилактике конфликтных 
ситуаций между подростками, отсутствует над-
лежащая профилактическая работа в отношении 
детей, находящихся в «группе риска», отсутствует 
план работы по гармонизации взаимоотношений 
между ними. 

С целью урегулирования конфликта и недо-
пущения его обострения Уполномоченным было 
рекомендовано руководителю школы разработать 
и реализовать программу индивидуального со-
провождения детей с участием заинтересованных 
органов системы профилактики. При этом особое 
внимание уделить социально-адаптивной работе по 
предупреждению и урегулированию конфликтов. 
Кроме того, было предложено привлечь для этих 
целей специалистов Центра «Диалог», который 
специализируется на работе с конфликтами в уч-
реждениях образования. 

Директору школы также было рекомендовано ор-
ганизовать работу, направленную на устранение не-
гативных факторов, повлекших за собой конфликт 
между участниками образовательного процесса. В 
частности, провести встречу заинтересованных лиц 
с привлечением третьей стороны (медиатора). В 
этих целях администрацией заключено соглашение 
с Центром «Ладо» о проведении процедуры при-
мирения как между детьми, так и их родителями.

Часто в практике Уполномоченного приходится 
разбирать конфликтные ситуации, в которых из-за 
одного ученика, не адаптировавшегося в коллекти-
ве, разгорается конфликт, в который оказываются 
втянутыми все одноклассники и их родители. 

Разрешать такие проблемные ситуации чрезвы-
чайно сложно, и порою класс, школа вынуждены 
откладывать их разрешение до выпуска или ухода 
такого ученика из образовательного учреждения. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 
обратились гражданка П. с жалобой на бездействие 
администрации МАОУ гимназия № 94 г. Екатерин-
бурга в урегулировании конфликтных ситуаций и 
обеспечении безопасного нахождения её сына Г. в 
учреждении в период образовательного процесса.

Заявитель пояснила, что «в указанной общеобра-
зовательной организации между её сыном и детьми 
класса (на протяжении всего периода обучения в 
данной общеобразовательной организации) возни-
кают конфликты, которые ни руководство школы, 
ни классный руководитель не пытались урегули-
ровать». По её словам, классный руководитель не 
стала арбитром в решении конфликта, тем самым 
исключив возможность урегулирования проблемы 
на уровне класса. 

При этом, по заявлению матери Г., обращения 
в адрес директора образовательной организации 
остались без внимания, и администрация школы 
каких-либо мер к урегулированию ситуации не 
предприняла.

Уполномоченный, подключившись к решению 
проблемы, выяснил, что мать ребёнка, обвиняя 
школу, не разобралась в ситуации и стремилась 
переложить свои ошибки в воспитании ребёнка 
на образовательное учреждение. Мама слышала 
лишь жалобы своего ребёнка, о том что «его все 
обижают, в классе его бойкотируют, сверстники 
бьют, никто не желает с ним дружить». На самом 
деле ребёнок манипулировал матерью, не желал 
ходить в школу, не готовился к урокам, зачастую 
их прогуливал.

Администрация школы, классный руководитель 
регулярно информировали мать, о том, что Г. не 
справляется с учебной программой, контроль со 
стороны родителей за учебной деятельностью 
ребёнка недостаточный, однако законным пред-
ставителем эти замечания воспринимались как 
унижение её сына. 

Для выхода из конфликта школе было реко-
мендовано: разработать и реализовать «антибул-
линговую программу» для параллели 5-х классов; 
провести мероприятия по сплочению детского кол-
лектива, в том числе беседы с родителями и детьми 
класса на предмет межличностных отношений; 
заключить соглашение с Центром «Диалог» о при-
влечении специалистов по разрешению конфликта.

Матери несовершеннолетнего было предложено 
рассмотреть вариант перевода Г. на индивидуаль-
ный образовательный маршрут с включением в него 
программы мероприятий по оказанию психологиче-
ской и социально-педагогической помощи ребёнку. 
В настоящий момент ситуация урегулирована, с 
семьёй работают специалисты Центра «Диалог».

Предложения Уполномоченного по правам ре-
бёнка по повышению эффективности работы для 
минимизации рисков возникновения и эскалации 
конфликтов заключаются в разработке специаль-
ных алгоритмов действий должностных лиц учреж-
дений образования, и повышении уровня их про-
фессиональной подготовки по направлению «кон-
фликтология». Эти предложения взаимосвязаны с 
мерами по обеспечению комплексной безопасности 
несовершеннолетних в учреждениях образования 
и изложены далее в конце подраздела три.

3. Об обеспечении безопасности образователь-
ных организаций Свердловской области. 

Учитывая возросшие риски конфликтов в обра-
зовательных организациях, которые могут привести 
к чрезвычайным ситуациям, связанным с обеспе-
чением безопасности жизни и здоровья учащихся, 
Уполномоченным по правам ребёнка было принято 
решение в 2019 году провести выборочные провер-
ки школ Свердловской области. 

В рамках данных мероприятий за 10 месяцев 
2019 года Уполномоченным по правам ребёнка и 
сотрудниками его Аппарата было проверено 118 
образовательных организаций. География прове-
рок затронула практически всю область: Асбест, 
Алапаевск, Новая Ляля, Нижняя Тура, Шаля, Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Красноуфимск, Зареч-
ный, Байкалово, Краснотурьинск, Первоуральск, 
Верхняя Пышма и др.

Основными вопросами, которые изучались в ходе 
посещения школ, стали причины роста конфликтов, 
действия должностных лиц по их предотвращению 
и профилактике, а также состояние работы по обе-
спечению безопасности несовершеннолетних. 

По результатам проверочных мероприятий был 
диагностирован ряд общих проблем, характерных 
для значительной части образовательных учреж-
дений Свердловской области, которые свидетель-
ствуют об отсутствии комплексного подхода со 
стороны руководителей управлений образования 
и директоров школ к организации работы с кон-
фликтной ситуацией и обеспечению безопасности 
образовательных организаций в целом.

В первую очередь эти проблемы были вызваны 
просчётами в организации работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, в том числе и конфликтных ситуаций, 
являющихся чаще всего следствием состояния 
безнадзорности несовершеннолетних.

В некоторых случаях работа не была выстроена 
должным образом из-за отсутствия необходимых 
знаний у должностных лиц учреждений образова-
ния. Так, преподавательский состав и ответствен-
ные должностные лица ряда образовательных 
организаций слабо представляют себе основные 
требования федерального и областного законода-
тельства о профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также о защите 
прав ребёнка.

Это Федеральные законы № 120-ФЗ (Об основах 
системы профилактики) и № 124-ФЗ (Об основных 
гарантиях прав ребёнка), областные законы № 
58-ОЗ (О системе профилактики в Свердловской 
области) и № 28-ОЗ (О защите прав ребёнка), это 
Постановление Правительства № 206-ПП (О персо-
нифицированных картах учёта несовершеннолет-
них в социально опасном положении).

Как следствие, нет чёткого понимания, какие 
механизмы и какой порядок действий необходим 
для налаживания профилактической работы. Как 
необходимо организовать эффективное взаимо-
действие с субъектами системы профилактики.

Например, карты персонифицированного учёта 
несовершеннолетних для их постановки на пер-
сонифицированный учёт оформляют считанные 
учреждения. Положения Постановления Прави-
тельства Свердловской области от 26 марта 2004 
г. № 206-ПП «Об утверждении примерных форм 
документов персонифицированного учёта несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, и порядок их заполнения в 

что подготовку по привитию умения учитывать 
психологические склонности несовершенно-
летних со своими сотрудниками руководство ЧОП 
не проводит. Кроме того, в договорах с охранными 
предприятиями отсутствует позиция, обязывающая 
сотрудников ЧОПа учитывать эти особенности или 
пройти соответствующую подготовку. В итоге – ру-
ководство школ вынуждено настаивать на замене 
конкретных сотрудников охраны в связи с их психо-
логической неготовностью работать с подростками.

А если внимательно изучить указанный выше 
стандарт охранника, то можно констатировать, что 
его полномочия – это дополнительный профилакти-
ческий механизм по недопущению противоправного 
поведения в школе, а не только охрана школы. 
Например, охранник должен выявлять подростков, 
находящихся в неадекватном состоянии, проверять 
основания ухода обучающихся из школ в часы про-
ведения образовательного процесса и т.д. 

Очевидно, что нужно проводить с охранниками 
образовательных учреждений дополнительную 
подготовку. Конечно, это предложение вызовет 
много споров и возражений и в Росгвардии, и Ми-
нистерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области. И уже вызвало, когда были 
направлены соответствующие предложения для 
включения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области, подготовленного по итогам за-
седания Совета общественной безопасности по 
вопросам усиления мер по безопасности в школах. 

По идее, Росгвардия должна акцентировать 
внимание на мероприятиях по обучению частных 
охранников и особенностям их лицензирования для 
работы в школах. А Министерство образования и 
молодежной политики должно оказать содействие 
в организации специальных курсов (по рекоменда-
циям Росгвардии). 

Недостаточно отработаны в школах технические 
вопросы обеспечения физической безопасности де-
тей: мало где установлены рамки по обнаружению 
металлических предметов, нет и ручных металло-
искателей, не установлены системы управления до-
ступом на входе. В ряде образовательных учрежде-
ний отсутствует система оповещения и управления 
эвакуацией, журналы проверок тревожной кнопки 
ведутся не ежедневно, что не обеспечивает мини-
мизацию риска технической неисправности канала 
передачи тревожных сообщений в подразделения 
вневедомственной охраны, входящей в структуру 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Также не всегда имеется 
Инструкция по применению кнопки тревожной 
сигнализации.

Внешний периметр ограждения части учреждений 
не соответствует установленным нормам или от-
сутствует совсем. На территории некоторых школ 
присутствуют разрушенные или заброшенные со-
оружения. В некоторых случаях оказываются за-
крыты эвакуационные выходы. 

Имеющаяся система видеонаблюдения в зна-
чительной части учреждений не обеспечивает 
непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и 
критических элементов объекта (территории, пери-
метра). А система внутреннего видеонаблюдения не 
регламентирована локальными правовыми актами. 

В ряде случаев на посту охраны монитор систе-
мы видеонаблюдения отсутствовал. Например, в 
Ялунинской СОШ он был установлен в бойлерной! 
В некоторых школах их устанавливают у директора 
или в учительской. В результате, прямое видеона-
блюдение оператором (дежурным) в зоне охраны 
не осуществляется. 

Не соблюдаются в полной мере требования по 
наружному освещению (п.3.9. Постановления Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»). 

Особое значение обеспечение установленных 
законодательством мер по организации должной 
охраны образовательных организаций приобрета-
ет, когда речь заходит о дошкольных учреждениях.

Сегодня не все детские сады в регионе охраня-
ются сотрудниками ЧОП или вневедомственной 
охраны. Не обеспечивается должный пропускной 
режим, целостность ограждения, контроль за до-
пуском на территорию или в здание организации.

Например, в течение 2019 года из учреждений 
дошкольного образования Свердловской области 
вследствие халатности воспитателей и наличия 
свободного выхода с территории организации са-
мостоятельно ушли несколько малолетних. В марте 
два шестилетних ребёнка ушли во время прогулки с 
территории детского сада № 1 города Первоураль-
ска. Детей нашли на набережной пруда. Ранее, в 
Екатеринбурге, из садика № 252 ушел пятилетний 
мальчик. В ноябре двухлетний ребёнок ушел из 
детского сада в Верхней Салде.

Говоря о проблемах в обеспечении физической 
безопасности малолетних воспитанников дошколь-
ных учреждений, можно привести следующий при-
мер. 

В адрес Уполномоченного обратились родители 
воспитанников МАДОУ ЦРР – Детский сад № 104 
г. Екатеринбурга с жалобой на необоснованное 
требование администрации оплаты обязательных 
взносов на нужды детского сада родителями, в 
частности, на оплату охраны дошкольного учреж-
дения и покупку бахил для воспитанников.

В рамках рассмотрения обращения специалиста-
ми Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 
был осуществлен выезд в указанный детский сад 
для изучения ситуации. Дошкольное учреждение 
находится под охраной ЧОП «Линкор». Территория 
ДОУ оборудована видеокамерами, охранными си-
стемами, однако никого не заинтересовал человек, 
свободно продвигавшийся по территории детского 
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сада, и более того, беспрепятственно вошедшего в 
само здание. Проверяющий (незнакомый сотруд-
никам детского сада человек) обошёл всё здание 
внутри, заглянув в группы, находящиеся на первом 
и втором этажах. Прошёл мимо поста охраны, где 
на тот момент никого не было, беспрепятственно 
прошел в кухонный блок. 

Вопрос, по которому проводилась проверка, на-
прямую связан с безопасностью нахождения в ДОУ, 
так как родители вынуждены оплачивать охрану, но 
на деле безопасность детей не обеспечена. 

Такая беспечность должностных лиц, отвечаю-
щих за детей, может обернуться страшной траге-
дией. Достаточно вспомнить трагический случай 
в Нарьян-Маре, когда 36-летний мужчина беспре-
пятственно зашёл в детский сад в тихий час и убил 
ножом первого попавшегося малыша. 

Информация о свободном доступе в указанный 
детский сад была донесена до администрации 
детского сада и Департамента образования Ека-
теринбурга.

Все описанные выше ситуации не привели к тра-
гедиям, но они заставляют задуматься о реальной 
обстановке с внедрением в образовательных орга-
низациях Свердловской области необходимых мер 
антитеррористической направленности.

Реализация части мероприятий зависит от фи-
нансирования, однако ряд мер может и должен 
предприниматься администрациями дошкольных 
учреждений вне зависимости от его наличия. Это 
должный контроль за детьми, целостность ограж-
дения по периметру и его соответствие установлен-
ным техническим параметрам, а также контроль за 
входами в здание и проходом через ограждение.

Все эти недостатки и нарушения имеют прямое 
отношение к обеспечению безопасности учащихся 
и организации грамотной и эффективной профи-
лактической работы с правонарушениями несо-
вершеннолетних. Они носят взаимосвязанный и 
комплексный характер.

По всем отмеченным в докладе фактам были 
подготовлены документы правового реагирования 
Уполномоченного по правам ребёнка: 2 заключе-
ния, 11 мотивированных обращений в правоохрани-
тельные органы, 27 обращений в органы исполни-
тельной власти. В большинстве случаев недостатки 
и нарушения, для устранения которых не требуется 
дополнительное значительное финансирование, 
были устранены. 

Например, в Нижнем Тагиле в СОШ № 45 установ-
лена система оповещения эвакуацией, приведена 
в порядок территория СОШ № 40, а также заклю-
чен договор на восстановление ограждения этой 
школы. Территориальные комиссии тех районов 
(муниципалитетов), где проводились проверки, 
запланировали и провели совещания по вопросам 
организации профилактической работы в обра-
зовательной организации, осуществления взаи-
модействия с субъектами профилактики и знания 
должностными лицами нормативных документов. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномочен-
ный по правам ребёнка делает следующие вы-
воды.

Вопросы обеспечения безопасности образова-
тельных организаций – важнейшая управленческая 
задача системы образования. Для её эффективной 
реализации необходим комплексный подход как на 
уровне учреждений, так и на уровне уполномочен-
ных органов управления образования. Реализовать 
его можно в рамках специального правового меха-
низма – стандартизации. Она позволит внести чёт-
кость и последовательность в процесс обеспечения 
всех направлений безопасности образовательной 
организации, её работников и учащихся.

В статье 3 Федерального закона «О стандартиза-
ции» указано, что одной из её целей является «по-
вышение уровня безопасности жизни и здоровья 
людей, охрана окружающей среды … имущества 
юридических и физических лиц, государственного 
и муниципального имущества, а также содействие 
развитию систем жизнеобеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях».

О результатах проделанной работы Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Свердловской области 
доложил на состоявшемся 28 ноября 2019 года 
заседании Совета общественной безопасности 
Свердловской области и предложил разработать 
Стандарт обеспечения комплексной безопасности 
образовательной организации.

Губернатор согласился с предложением Упол-
номоченного и в своем распоряжении предложил 
ему совместно с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области пред-
ставить проект документа до 30 марта 2020 года. 

4. О проблемах в организации работы по про-
филактике суицидов в системе образовательных 
учреждений.

Анализ информации, поступившей в 2019 году 
к Уполномоченному по правам ребёнка в рамках 
распоряжения Губернатора Свердловской области 
№ 305-РГ, указывает на некоторое обострение 
ситуации в регионе с суицидальным поведением 
подростков. 

Если за 2018 год число оконченных суицидов 
составило 11, то за 2019 год число подростковых 
суицидов достигло 17.

Одной из причин сложившейся ситуации стали не-
достатки в организации профилактической работы 
в учреждениях системы образования Свердловской 
области.

В качестве примера можно привести трагические 
случаи в городах Красноуфимске и Первоуральске. 

В мае 2019 года в Красноуфимске двумя под-
ростками были совершены с разницей в неделю 2 
суицида. Событие имело большой общественный и 
медийный резонанс. 

Уполномоченным по правам ребёнка было 
решено провести выездную проверку состояния 

профилактической работы в образовательных 
учреждениях, где учились дети. По её результатам 
были сделаны выводы, которые свидетельствовали 
о том, что профилактическая работа в организациях 
и в ряде иных субъектов системы профилактики 
городского округа Красноуфимск была выстроена 
неэффективно. В основном данная ситуация была 
вызвана следующими причинами.

1. Отсутствовало должное взаимодействие об-
разовательных учреждений с субъектами системы 
профилактики и, в первую очередь, с ТКДНиЗП.

2. Ненадлежащим образом была организована 
превентивная социально-психологическая работа 
в отношении несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении или в иной трудной 
жизненной ситуации.

3. Должностные лица учреждений образования 
не обладали необходимыми познаниями в части 
основных положений нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. А педагоги и психологи не имели даже 
первичных знаний по вопросам профилактики су-
ицидального поведения подростков.

Например, взаимодействие должностных лиц 
учреждений образования с органами системы про-
филактики было организовано в основном в устной 
форме (по телефону). В результате информация 
об имеющихся проблемах учащихся, связанных с 
их нахождением в состоянии безнадзорности или 
с трудностями социально-психологического харак-
тера (трудная жизненная ситуация), установленным 
порядком в субъекты системы профилактики не 
направлялась.

Вместе с тем такая ситуация недопустима с 
правовой точки зрения, поскольку отсутствие 
определённых действующим законодательством о 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних документов не позволяет 
формализовать данный процесс, а в реальности 
даже начать саму профилактическую работу в от-
ношении несовершеннолетнего и (или) семьи. 

Необходимо также отметить, что должностные 
лица СОШ № 3 Красноуфимска, имея результаты 
тестирования Д. о неустойчивой психике несовер-
шеннолетнего и его скрытности, необоснованно 
рассчитывали решить проблему собственными 
силами, не информируя о сложившейся ситуации 
уполномоченных на организацию комплексной 
социально-психологической работы органов и уч-
реждений и, в частности, ТКДН. Эти обстоятельства 
указывают на низкий уровень взаимодействия в 
системе субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, низкую 
эффективность работы по профилактике суици-
дального поведения среди подростков на терри-
тории Красноуфимска, нежелание руководителей 
образовательных учреждений «выносить сор из 
избы». 

Об этом же свидетельствовала ситуация, кото-
рая была диагностирована администрацией муни-
ципального образования, организовавшей после 
трагических событий анализ социальных сетей 
города, в которых общались погибшие подростки. 
Она указывала на высокую вероятность повторения 
суицидальных попыток несовершеннолетними, 
контактировавшими с совершившими суициды под-
ростками.

В итоге руководству городского округа пришлось 
принимать чрезвычайные меры для нормализации 
обстановки, а именно: привлекать правоохрани-
тельные органы для профилактической работы с 
модераторами социальных сетей, использовать 
ресурсы муниципальных учреждений для молодё-
жи, образовательных учреждений, а также Центра 
помощи семье и детям.

Более того, в ходе проведения оперативной ра-
боты по установлению подростков, проявлявших 
склонности к суицидальному поведению, была вы-
явлена явная угроза «суицидальной эпидемической 
цепной реакции». 

Примечательно, что по каждому выявленному 
факту к работе с несовершеннолетними были под-
ключены врачи-психотерапевты ГБУЗ14 СО «Крас-
ноуфимская районная больница». В результате пять 
подростков были доставлены на консультацию или 
стационарное лечение в психиатрические больницы 
г. Екатеринбурга.

Кроме того, из беседы с руководством образова-
тельных организаций было выяснено, что имеется 
очевидная необходимость дополнительной подго-
товки педагогов с целью повышения квалификации 
в вопросах выявления проявлений суицидального 
поведения несовершеннолетних, а также органи-
зации работы по профилактике данного явления 
среди подростков и взаимодействия с родителями.

По результатам данной проверки было подго-
товлено заключение Уполномоченного по правам 
ребёнка от 6 августа 2019 года № 134.

На данный правовой акт Уполномоченного 
поступило письмо за подписью Заместителя Гу-
бернатора Свердловской области П.В. Крекова о 
реализованных мероприятиях. В частности, в нем 
было указано: «С целью снижения фактов обще-
ственно опасного и суицидального поведения об-
учающихся, представляющего угрозу для жизни и 
здоровья окружающих, Министерством здравоох-
ранения Свердловской области принято решение 
о создании на базе ГБУЗ Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая психиатри-
ческая больница» с 01.10.2019 Областного центра 
психологической поддержки детей и подростков». 

Территориальной комиссией по делам несовер-
шеннолетних г. Красноуфимска и защите их прав 
был разработан план мероприятий по работе с об-
разовательными организациями города. 

Министерствами здравоохранения и образования 

14 ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения

была оказана помощь в организации семинаров и 
выездов специалистов-психологов на места.

Приняты меры по устранению недостатков орга-
низации профилактической работы в учреждениях. 

Случаи халатного отношения должностных лиц 
образовательных организаций Свердловской об-
ласти к вопросам организации и проведения про-
филактики суицидов, к сожалению, не единичны.

Ранее, 28-29 марта 2019 года, Уполномоченный 
по правам ребёнка совместно со специалистами 
Аппарата выехал в Нижнетуринский городской 
округ в целях проверки состояния профилактиче-
ской работы в ряде образовательных учреждений. 
В первую очередь вопрос касался состояния дел в 
МБОУ «Исовская СОШ», учащимися которой в 2017 
году было совершено 3 суицида. 

Результаты проверки показали, что соответству-
ющая работа администрацией школы налажена 
не была. Уполномоченного удивило обоснование 
такой позиции - «суициды произошли не на терри-
тории школы и не подпадают под действие Приказа 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверж-
дении Порядка расследования и учёта несчастных 
случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность». 

Формально верно, но Уполномоченный отметил, 
что вопрос касался психологического состояния 
подростка и тех мер, которые должны были реа-
лизовываться школой в рамках профилактической 
работы, с состоянием которой были проблемы. 

Анализ ситуации с реализацией профилактиче-
ских мероприятий в учреждении показал: обстоя-
тельства, предшествующие смерти несовершенно-
летних, изучены не были и выводы не сделаны; пси-
хологическое диагностирование и сопровождение 
погибших детей не проводилось; мероприятия по 
комплексной реабилитации ближайшего окружения 
погибших подростков не осуществлялись, соответ-
ственно и меры по профилактике суицидального по-
ведения несовершеннолетних не реализовывались.

Кроме того, администрацией школы не было 
представлено ни одного документа, которые 
свидетельствовали бы о работе по профилактике 
(предупреждению) суицидального поведения не-
совершеннолетних, а также реабилитации ребят из 
окружения погибших. Соответствующие методиче-
ские рекомендации, которые направлялись Мини-
стерством образования и молодежной политики 
Свердловской области в учреждения образования 
региона не использовались, так как отсутствовали.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по 
правам ребёнка инициировал проведение Управле-
нием образования Нижнетуринского городского 
округа проверок организации профилактической 
работы во всех подведомственных общеобразо-
вательных учреждениях муниципалитета. Так, в 
школах были проведены исследования социально-
психологического состояния учащихся (выявлено 
дополнительно 8 человек с риском суицидального 
поведения). Проверена организация работы служб 
примирения.

По итогам приняты меры по устранению выявлен-
ных недостатков, о чем Уполномоченный был про-
информирован письмом Главы Нижнетуринского 
городского округа. 

В апреле 2019 года с крыши одного из образо-
вательных учреждений города Первоуральска с 
суицидальной целью спрыгнула несовершеннолет-
няя М. (2002 г.р.), после чего с телесными повреж-
дениями была доставлена в больницу. Девочка во 
время урока поднялась на третий этаж, открыла 
окно, вышла на крышу здания и спрыгнула с него.

 До 1 сентября она находилась на лечении, а 
затем приступила к занятиям. И с этого момента 
в школе началась полоса конфликтных ситуаций 
как между М. и одноклассниками, так и между 
представителями администрации и матерью несо-
вершеннолетней. Основной причиной сложившейся 
ситуации является отсутствие навыков работы с 
подобными случаями, а также возможности орга-
низации профилактических мероприятий по суици-
дальному поведению и буллингу в образовательной 
организации. Администрация лицея обратилась в 
Центр «Ладо» для организации работы по выходу 
из сложившейся ситуации. Специалистами Центра 
были проведены мероприятия по профилактике 
кризисных состояний. Однако они результатов 
не принесли, конфликтная ситуация не угасала, 
а, напротив, развивалась быстрыми темпами. В 
связи с невозможностью урегулировать процесс 
мать несовершеннолетней М. обратилась в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка.

Изучив ситуацию, он сделал следующие выводы: 
- педагогический и руководящий состав образо-

вательной организации не обладают достаточными 
компетенциями, позволяющими профилактировать 
суицидальный риск среди несовершеннолетних; 

- не выстроена системная работа администрации 
и педагога-психолога образовательной организа-
ции, направленная на профилактику суицидального 
поведения несовершеннолетних: отсутствует мони-
торинг факторов суицидального риска, не прово-
дятся мероприятия диагностики обучающихся на 
предмет наличия факторов суицидального риска, 
не выделены группы риска по вероятности суицида 
и работа проводилась без учёта индивидуальных 
особенностей несовершеннолетнего.

 С целью урегулирования ситуации Уполномо-
ченный назначил встречу с администрацией лицея 
при участии психолога Центра «Ладо» в ТКДН г. 
Первоуральска. На встрече было принято решение 
о проведении процедуры примирения между кон-
фликтующими сторонами и выработки мероприятий 
для исключения конфликта, которое состоялось 
18 декабря 2019 года. Уполномоченным по правам 
ребёнка в Свердловской области с целью урегули-
рования конфликта и недопущения его обострения, 

(Продолжение. Начало на XX—XXIII стр.).

(Продолжение на XXV стр.).

была организована и проведена рабочая встреча с 
родителями М. и администрацией лицея.

На указанной встрече было принято совместное 
решение о разработке индивидуальной программы 
социально-психологического сопровождения М. в 
учебном процессе и внеурочной деятельности, а 
школьному психологу рекомендовано: проводить 
индивидуальные беседы с М. по её желанию; про-
вести информационно-разъяснительную беседу с 
педагогическим коллективом на тему «Профилак-
тика суицидов подростков» и выстроить работу по 
налаживанию межличностных отношений между 
участниками конфликта. 

В свою очередь, администрации лицея было пред-
ложено: запретить любые комментарии негативного 
и унижающего характера в сторону обучающихся 
со стороны педагогов; в рамках антибуллинговой 
программы принять алгоритмы, устанавливающие 
нормы поведения учащихся, их родителей, педаго-
гов и сотрудников образовательной организации; 
организовывать мероприятия, в том числе тренинги, 
в которых будут участвовать обучающиеся всего 
класса; продолжить целенаправленную работу 
с коллективом педагогов и учащихся старших 
классов по профилактике кризисных состояний с 
участием специалистов Центра «Ладо».

Со слов директора лицея, «ситуация сдвинулась 
с места только после вмешательства Уполномочен-
ного по правам ребёнка». 

5. О проблемах детей с ОВЗ15при получении об-
разовательных услуг в ДОУ.

На сегодняшний день одной из тревожных про-
блем стало неуклонно увеличивающееся число 
детей с проблемами здоровья. 

По различным причинам такие дети ограничены 
в общении со сверстниками, что ограничивает их 
возможности по приобретению социальных навы-
ков. Они выходят в мир совершенно неподготов-
ленными, с большим трудом приспосабливаются 
к изменившейся обстановке, остро чувствуют не-
доброжелательность и настороженность окружа-
ющих, болезненно на это реагируют. 

Для решения данной проблемы в России и в 
Свердловской области в частности, в последнее 
время начали предприниматься меры по предостав-
лению детям обозначенной категории возможности 
посещать обычный детский сад. Однако при этом 
не всегда создаются все необходимые условия 
для обеспечения их нормальной психологической 
адаптации в детском коллективе. Как результат 
– участились межличностные конфликты в среде 
воспитанников дошкольных учреждений в группах, 
которые посещают дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и дети-инвалиды.

Одной из причин агрессивного (конфликтного) 
поведения дошкольников, по мнению Уполномо-
ченного, является отсутствие специалистов-психо-
логов и дефектологов, которые должны работать 
с такой категорией детей в соответствии с ФГОС16 
и заключениями ПМПК17. 

Кроме того, ещё одной проблемой является от-
сутствие у педагогического состава дошкольных 
учреждений опыта и психологической готовности 
принять ребёнка с ОВЗ в обычную группу детского 
сада. Педагоги, которые никогда не сталкивались с 
особенностями обучения детей с различными про-
блемами здоровья, часто не владеют необходимыми 
знаниями, приёмами и методиками специального об-
разовательного процесса, даже несмотря на то, что 
прошли курсы повышения квалификации. Педагоги 
не имеют необходимой подготовки как для кор-
рекции имеющихся у ребёнка нарушений, так и для 
вовлечения его в образовательный процесс. Кроме 
того, некоторые педагоги являются по разным при-
чинам противниками инклюзии, в том числе в связи с 
отсутствием материальной стимуляции этой работы.

Также остро стоит вопрос нехватки специалистов 
(дефектологов, логопедов, психологов, сурдологов 
и т.д.), а ведь организовать полноценное коррек-
ционно-педагогическое сопровождение детей 
с особыми потребностями здоровья возможно 
только при слаженной совместной работе всех 
специалистов.

О нехватке таких специалистов можно судить по 
данным, представленным Администрацией Екате-
ринбурга: обеспеченность психологами в детских 
садах города составляет не более 40%, дефекто-
логов и сурдологов в наличии ещё меньше. 

Даже в тех учреждениях, в которых имеются все 
вышеперечисленные специалисты, не всегда на 
должном уровне выстроена система образования 
и коррекции поведения несовершеннолетних, т.к. 
специалисты – дефектологи, работающие в ДОУ, 
это воспитатели, получившие дополнительное об-
разование по ускоренной программе (в лучшем слу-
чае), а иногда и просто обучавшиеся дистанционно 
посредством интернет-ресурсов.

Также немаловажной проблемой является отно-
шение родителей здоровых детей, так и родителей 
детей с ОВЗ к внедрению инклюзивного образова-
ния в ДОУ. 

Со стороны родителей «особых» детей зачастую 
возникает ситуация, когда они перестают реально 
соотносить возможности своего ребёнка и пер-
спективы его развития и просто перекладывают 
ответственность за воспитание ребёнка на специ-
алистов учреждения. Эту проблему нужно решать 
в тесной взаимосвязи родителей, воспитателей и 
специалистов ДОУ.

Родители же обычных детей не всегда готовы 
принять «особых» детей, т.к. они боятся, что на-
хождение в группе ребёнка с ОВЗ может навредить 
их собственным детям. А ведь ни для кого не секрет, 
что отношение детей к особенным детям в большей 

15 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
16 ФГОС – федеральные государственные образовательные стан-
дарты 
17 ПМПК – психолого-медицинская-педагогическая комиссия
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степени зависит от отношения взрослых к ним. По-
этому обязательно необходимо проводить работу 
с родителями, направленную на повышение уровня 
компетентности по вопросам инклюзивного об-
разования, на включение родителей в жизнь ДОУ. 

В сентябре 2019 года в адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка поступило обращение родите-
лей МБОУ № 489 г. Екатеринбурга об агрессивном 
поведении одного из воспитанников и бездействии 
администрации детского сада в урегулировании 
конфликта. В рамках рассмотрения обращения 
специалистами Аппарата Уполномоченного был 
осуществлен выезд в указанный детский сад. В 
ходе выездной проверки проведена встреча с ад-
министрацией учреждения, воспитателем группы и 
родителями малолетнего П.

На указанной встрече представителям Уполномо-
ченного пришлось взять на себя роль посредника 
в выработке компромиссного решения, удовлет-
ворившего все стороны конфликта. В результате 
была достигнута договоренность о проведении 
целенаправленной работы по разрешению кон-
фликта с участием специалистов МБУ18 Центра 
«Диалог» г. Екатеринбурга. Был заключен договор 
с муниципальным учреждением г. Екатеринбурга 
Центром «Диалог» на проведение бесед, тренингов 
для воспитанников по профилактике конфликтных 
ситуаций в детском коллективе, развитию толе-
рантных навыков общения, а также о проведении 
(с согласия родителей) диагностики по психологи-
ческой коррекции, в связи с трудностями в адап-
тации. Кроме того, по рекомендации сотрудников 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 
руководитель детского сада внесла изменения 
в штатное расписание учреждения для введения 
ставки педагога-психолога в целях организации 
адаптационной работы с детьми. В итоге ситуация 
была урегулирована.

Анализ подобных случаев из практики Уполно-
моченного говорит о необходимости принятия мер 
по комплектованию штатов ДОУ соответствующими 
специалистами, проведения курсов повышения ква-
лификации для педагогов учреждений, в которых 
находятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, а также 
организации работы с родителями воспитанников 
по формированию у взрослых непредвзятого от-
ношения к «особенному» ребёнку, способности 
принять его на равных с остальными членами дет-
ского коллектива. 

6. О проблемах обеспечения прав на образование 
несовершеннолетних учащихся – граждан ино-
странных государств.

В марте 2019 года на представлении ежегодного 
доклада в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области Уполномоченному было предложено 
«разобраться» с обеспечением прав на образо-
вание несовершеннолетних учащихся – граждан 
иностранных государств. 

В ходе изучения ситуации было установлено, что 
наибольшее количество детей указанной категории 
проживают и учатся в Железнодорожном районе 
города Екатеринбурга и Пригородном районе го-
рода Нижний Тагил.

26 сентября 2019 года по поручению Уполно-
моченного по правам ребёнка в Свердловской 
области его советником был осуществлен выезд 
в муниципальные бюджетные средние общеоб-
разовательные организации Железнодорожного 
района города Екатеринбурга № 129 и 149 с целью 
ознакомления с работой по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав, обеспечения физической безопас-
ности учащихся учреждений.

Кроме того, в работе принимали участие началь-
ник Управления образования Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Петрова Г.М. и пред-
седатель Территориальной комиссии Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Антропова 
И.Н.

Особое внимание было уделено организации про-
филактической работы с несовершеннолетними, не 
являющимися гражданами Российской Федерации.

В ходе изучения ситуации было установлено, что 
доля несовершеннолетних иностранных граждан, 
учащихся в указанных образовательных учреж-
дениях, достигает 70% в СОШ № 149 и 14% в 
СОШ № 129. В основном это представители трёх 
центральноазиатских республик – Таджикистана, 
Кыргызстана и Узбекистана, а также Республик 
Азербайджан и Армения.

Похожая ситуация сложилась и в некоторых 
других образовательных учреждениях Железнодо-
рожного района: СОШ № 119 – более 51%, СОШ № 
83 – более 40%, СОШ № 147 – более 36%, СОШ 
№ 50 – более 24%, СОШ № 183 – 23%, СОШ № 
174 – более 21%, СОШ № 127 – 16%, СОШ № 
166 – 13%. 

Таким образом значительная часть учащихся 
двадцати одного среднего общеобразовательно-
го учреждения Железнодорожного района или 
не имеют гражданства Российской Федерации, 
являясь выходцами из центральноазиатских и за-
кавказских республик, или являются этническими 
представителями указанных государств.

Такая обстановка оказывает определенное влия-
ние на организацию образовательной деятельности 
и профилактической работы в образовательных 
организациях, связанное с необходимостью учёта 
особенностей национального менталитета и тради-
ций учеников и их семей. 

 При этом ознакомление с результатами профи-
лактической работы, используемыми должност-
ными лицами муниципальных образовательных уч-
реждений №№ 129 и 149 методами и механизмами 
минимизации рисков девиантного и делинквентного 

18 МБУ – муниципальное бюджетное учреждение

поведения учащихся, свидетельствуют об удовлет-
ворительной ситуации в школах. 

Особо следует отметить организацию работы 
педагога-психолога МБОУ СОШ № 149 Кузьминых 
Татьяны Геннадьевны, её несомненный вклад в до-
стижение соответствующего качества профилакти-
ческой работы в учреждении. 

Кроме того, можно отметить усилия руководства 
школы, её директора Сергунина Евгения Юрьеви-
ча, приложенные к организации взаимодействия с 
родительским сообществом, которое выражается 
в тесных контактах с представителями диаспор 
для решения как конфликтных, так и рабочих мо-
ментов, связанных с учебным и воспитательным 
процессами. 

В частности, одной из проблем учреждения яв-
ляется уровень владения учащимися-мигрантами 
русским языком. Для решения этой проблемы при-
глашаются для организации отдельных дополни-
тельных занятий с детьми представители диаспор, 
в должной мере владеющие обоими языками.

Серьёзным проблемным вопросом, оказываю-
щим непосредственное влияние на риски возник-
новения инфекционных заболеваний, обеспечения 
контроля за здоровьем учеников-мигрантов, явля-
ется использование при поступлении в образова-
тельную организацию поддельных медицинских 
карт, прививочных сертификатов. Ежегодно только 
в СОШ № 149 выявляется до 150 таких «докумен-
тов», следовательно, более 14% всех учащихся 
могут нести риски инфекционных заболеваний для 
других детей или не могут быть охвачены должным 
диспансерным контролем, что в свою очередь не 
обеспечивает необходимого уровня безопасности 
для них самих.

Оказывает негативное воздействие на качество 
профилактической работы и всего учебного про-
цесса постоянное «движение» обучающихся в 
школах детей-мигрантов. Например, в 2019 году 
только в СОШ № 149 прекратили обучение в связи 
с выездом на родину 273 человека, т.е. 26% от всех 
учащихся, при этом примерно такое же количество 
детей-мигрантов было принято в школу вновь.

Обеспечить качество образовательного и воспи-
тательного процесса в такой ситуации чрезвычайно 
трудно. Поэтому так важны постоянные контакты 
с законными представителями детей-мигрантов, их 
сообществами, иными организациями.

В СОШ № 149 для повышения качества такого 
взаимодействия и в целом повышения эффек-
тивности участия родительского сообщества в 
образовательном процессе создан совет отцов. 
Основной целью данного общественного органа 
является укрепление связей семьи и школы в деле 
воспитания, обучения и профилактики негативных 
проявлений среди учащихся. В частности, совет 
организует профилактическую работу с неблагопо-
лучными семьями, принимает участие в проведении 
профилактических рейдовых мероприятий, органи-
зуемых администрацией школы, при необходимо-
сти участвует в индивидуальной работе с учащимися 
и родителями, состоящими на профилактических 
учётах.

Ранее представитель Уполномоченного во взаи-
модействии с территориальной комиссий по делам 
несовершеннолетних Пригородного района города 
Нижний Тагил были рассмотрены вопросы реали-
зации прав детей-мигрантов на подведомственной 
ей территории.

Вызвано это, в первую очередь, тем фактом, что 
в данном районе селятся в основном наименее обе-
спеченные представители иностранных государств, 
которые не смогли устроиться в Екатеринбурге или 
более престижных районах Нижнего Тагила.

Поэтому и проблемы обеспечения прав приехав-
ших с ними детей имеют соответствующий характер. 
Это отсутствие факта документирования рождения 
ребёнка, вследствие чего дети проживали в био-
логических семьях без документов, не получая 
медицинского обслуживания и образования.

Например, сотрудниками полиции был помещен 
по акту выявленного беспризорного и безнад-
зорного несовершеннолетнего в стационарное 
отделение социально-реабилитационного центра 
№5 города Нижнего Тагила мальчик 2005 года 
рождения. Он не умел ни писать, ни читать, плохо 
говорил на русском языке. С ребёнком в соци-
ально-реабилитационном центре были проведе-
ны мероприятия по его социальной адаптации, 
оформлены документы, удостоверяющие его 
личность. В настоящее время несовершеннолетний 
проживает в семье, обучается по индивидуальному 
плану в СОШ №144 города Нижнего Тагила, с ним 
занимается психолог. 

Ещё один такой же случай был зарегистрирован 
на территории Пригородного района в отношении 
уроженки Грузии, которая родила на территории 
России в 2008 году ребёнка, его не задокументи-
ровала. Несовершеннолетний медицинское обе-
спечение не получал, нигде не учился. И только в 
2019 году был направлен в первый класс НОШ № 
34 города Нижнего Тагила. В настоящее время он 
учится, мальчику обеспечено индивидуальное пси-
холого-педагогическое сопровождение.

Уполномоченный по правам ребёнка отмечает, 
что при нахождении в образовательных учреж-
дениях детей мигрантов вопросы, связанные с 
обучением, языковым барьером, адаптационным 
периодом детей, достаточно эффективно решают-
ся педагогами школ. Стоит отметить, что фактов 
возникновения у несовершеннолетних конфликтов 
на межнациональной почве не зарегистрировано, 
межэтническая напряженность отсутствует. 

При этом сами педагоги констатируют следующие 
проблемы: 

- многие семьи мигрантов являются многодет-
ными, зачастую старшие дети заняты с младшими, 
пропуская учебные занятия, получение образова-
ния всеми детьми в таких семьях не является при-
оритетным;

(Продолжение. Начало на XX—XXIV стр.).

(Продолжение на XXVI стр.).

- при убытии с территории (возвращении на Роди-
ну) родители не информируют об этом представите-
лей школы, документы остаются в образовательном 
учреждении, что создает, согласно требованиям 
закона, трудности в отчислении учащегося.

Медицинские работники отмечают следующие 
проблемы работы медицинских учреждений с дан-
ной категорией обратившихся граждан: дети полу-
чают только неотложную помощь, ввиду отсутствия 
у них документов и медицинского полиса, в связи 
с чем нет возможности ведения лечения до выздо-
ровления и последующего наблюдения ребёнка 
на бесплатной основе (не проводится вакцинация 
детей согласно календарю прививок; осмотр детей 
узкими специалистами не осуществляется). 

Так, по информации заведующей отделением 
медико-социальной помощи детям и подросткам 
поликлиники (Тагилстроевская, 4) ГБУЗ Свердлов-
ской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил», в 2019 году за медицинской помо-
щью в детские поликлиники района (3 поликлиники) 
обратились только 25 семей мигрантов с детьми, 
основная часть мигрантов в детские поликлиники 
не обращается, дети остаются без медицинской 
помощи. Следует учесть, что большинство семей 
иностранных граждан, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Тагилстроевского района, 
имеют низкий материальный достаток, у них не в 
полной мере сформирована ответственность за 
полноценное воспитание детей, их обучение. 

Обобщая все вышеизложенное, Уполномоченный 
по правам ребёнка отмечает:

1. В Свердловской области нахождение несовер-
шеннолетних граждан иностранных государств не 
приводит к возникновению конфликтов на межна-
циональной почве со сверстниками – гражданами 
Российской Федерации.

2. Наиболее острыми проблемами, связанными 
с обеспечением прав и законных интересов детей 
данной категории являются:

- отсутствие документов, которое не позволяет 
организовать должное медицинское обеспечение 
и обучение детей в образовательных организациях; 

- слабое знание русского языка, создающее пре-
пятствия для социализации детей в обществе;

- негативное воздействие на качество профи-
лактической работы и всего учебного процесса 
постоянное «движение» обучающихся в школе 
детей-мигрантов;

 - случаи использования при поступлении в об-
разовательную организацию поддельных медицин-
ских карт, прививочных сертификатов.

Представители субъектов системы профилактики 
отмечают, что если и есть нарушения прав и за-
конных интересов детей иностранных граждан, то 
они связаны с неисполнением своих обязанностей 
родителями этих детей.

Предложения Уполномоченного по решению 
обозначенных проблем изложены в главе 8 до-
клада.

По вопросам защиты прав ребёнка на жизнь 
и воспитание в семье

Уполномоченный по правам ребёнка стоит на 
защите одного из самых важнейших прав ребёнка 
– жить и воспитываться в семье, поскольку дан-
ный фактор имеет определяющее значение для 
физического и нравственного становления несо-
вершеннолетних.

В практике деятельности Уполномоченного по 
правам ребёнка основными проблемными вопро-
сами обозначенной сферы, по которым поступают 
обращения граждан, стали следующие: нахождение 
ребёнка в социально опасном положении, отобра-
ние ребёнка из семьи, оформление или прекраще-
ние опеки над ребёнком и ограничение, лишение и 
восстановление в родительских правах.

В 2019 году к Уполномоченному по правам ребён-
ка по данным вопросам поступило 115 обращений 
или 46,6% от всех жалоб в сфере социальной за-
щиты (в 2018 году - 114 обращений). Из них об-
ращений, связанных с отобранием ребёнка, было 
зафиксировано 25 (в 2018 году - 18). 

Следует отметить, что все обращения, связан-
ные с отобранием ребёнка из семьи, тщательно 
проверяются, всесторонне анализируется право-
мерность действий органов и учреждений системы 
профилактики, исследуются все причины и условия 
возникновения ситуации, а также полнота предпри-
нятых профилактических мер. Кроме того, в данной 
сфере осуществляется строгий надзор Прокура-
туры Свердловской области и налажен контроль 
со стороны Уполномоченного по правам ребёнка, 
которым все спорные случаи отобрания рассма-
триваются на межведомственной рабочей группе. 

Как результат, количество материалов, вы-
несенных для рассмотрения на рабочей группе, 
связанных с изъятием детей, снизилось в 2019 году 
в 2 раза. Если в 2018 году таких вопросов было рас-
смотрено 8, то в 2019 году – 4.

В одном из рассмотренных случаев нарушение 
прав ребёнка было зафиксировано. Так, в адрес 
Уполномоченного обратилась опекун малолетней 
племянницы с жалобой на незаконное, по её мне-

нию, решение территориального органа опеки и 
попечительства об изъятии девочки с дальнейшим 
прекращением договора опеки.

После проверки всех обстоятельств, указанных 
в обращении, и выезда в территорию для изучения 
ситуации на месте, было установлено, что специ-
алисты и должностные лица территориального 
управления социальной политики при принятии 
решения об изъятии малолетней девочки руко-
водствовались не интересами ребёнка, несмотря 
на достаточно комфортные и доброжелательные 
условия его нахождения в семье опекуна, а своим 
видением и представлением об её благополучии. 
Более того, сам процесс передачи ребёнка в другую 
семью осуществлялся без должного документаль-
ного оформления. 

В результате действия органа опеки привели к 
нарушению права ребёнка на проживание в семье, 
охрану его жизни и здоровья, получению малолет-
ней девочкой психологической травмы. Кроме того, 
своими действиями должностные лица указанного 
Управления социальной политики, в полномочия 
которых входит оказание помощи опекунам и по-
печителям несовершеннолетних граждан в защите 
прав подопечных, причинили вред не только инте-
ресам ребёнка, но и авторитету государства.

Уполномоченный, рассмотрев все материалы 
по данному обращению, подготовил заключение в 
защиту прав и законных интересов несовершенно-
летней, в котором было указано следующее.

«Обозначенные в заключении действия и реше-
ния Управления социальной политики по г. Зареч-
ный находятся в прямом противоречии с положени-
ями статьи 3 Конвенции ООН «О правах ребёнка», 
согласно которой во всех действиях в отношении 
детей независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, 
занимающимися вопросами социального обеспе-
чения, судами, административными или законо-
дательными органами, первоочередное внимание 
уделяется наилучшему обеспечению интересов 
ребёнка».

По инициативе Уполномоченного по данному 
факту территориальная прокуратура провела про-
верку законности действий должностных лиц тер-
риториального управления, в ходе которой были 
выявлены нарушения прав малолетнего ребёнка и 
его опекуна. В адрес заместителя начальника тер-
риториального управления социальной политики 
по городу Заречный внесено представление с тре-
бованием об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, по требованию Уполномоченного 
Министерством социальной политики Свердлов-
ской области была проведена служебная провер-
ка действий должностных лиц территориального 
управления. По результатам виновные были при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

Этот случай был рассмотрен на заседании 
межведомственной рабочей группы при Уполно-
моченном по правам ребёнка, по итогам которого 
Министерству социальной политики Свердловской 
области было предложено: организовать прове-
рочные мероприятия в территориальных органах 
опеки и попечительства Свердловской области по 
обозначенной проблематике; проанализировать 
материалы и итоговые решения об отказе в установ-
лении опеки над несовершеннолетними с оценкой 
их правомерности.

Три других обращения, связанных с отобранием 
детей из семьи, Уполномоченным также тщатель-
ным образом были изучены и проанализированы. 
По результатам сделан вывод о правомерности 
действий органов опеки и попечительства, которые 
были направлены исключительно на защиту прав и 
обеспечение интересов несовершеннолетних.

В первом случае дети были изъяты из много-
детной семьи П. из Нижнего Тагила и помещены в 
государственное учреждение - социально-реаби-
литационный центр. Причиной послужило жесто-
кое обращение законного представителя (отца) в 
отношении дочери (причинение вреда здоровью). 
По данному факту в адрес Уполномоченного обра-
тился отец ребенка с жалобой на необоснованное, 
по его мнению, отобрание. Заявитель пояснил, что 
телесные повреждения ребёнок получил в школе.

В ходе проверочных мероприятий факт причине-
ния телесных повреждений отцом дочери был уста-
новлен. Заявитель привлечён к административной 
ответственности по статье 6.1.1. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях19. Кроме того, органами и учреждениями 
системы профилактики была организована работа, 
направленная на сохранение семьи, установление 
доверительных отношений между детьми и отцом. 
Учитывая желания несовершеннолетних вернуться 
к отцу и положительные результаты работы с ним, 
дети были возвращены в семью.

Рассматривая вторую проблему – нахождение 
несовершеннолетних в социально опасном поло-
жении, необходимо отметить следующую особен-
ность. Авторами таких обращений являются не 

19 Побои

Рис. 3. Количество обращений по вопросам социальной защиты
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только родственники детей, а также соседи, со-
трудники администраций управляющих компаний, 
работодатели законных представителей детей и 
другие неравнодушные граждане.

По всем обращениям Уполномоченным направ-
лялась информация в территориальную комиссию 
по делам несовершеннолетних с целью организации 
проведения необходимых проверочных мероприя-
тий по существу обозначенных заявителем обсто-
ятельств. Территориальной комиссией с привлече-
нием сотрудников МВД, а также территориального 
управления социальной политики проводились все 
необходимые мероприятия, в том числе обследо-
вания условий проживания несовершеннолетних в 
указанной заявителем семье.

Из 115 заявлений факты социального неблаго-
получия подтвердились в отношении только 24 
случаев. Большинство указанных семей уже состоят 
на учёте в органах системы профилактики, четыре 
семьи поставлены на учёт после обращений в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области.

Рассматривая жалобы граждан по вопросам на-
хождения детей в социально опасном положении, 
Уполномоченный по правам ребёнка столкнулся с 
проблемой недобросовестности намерений некото-
рых заявителей, которые, подавая жалобы, руко-
водствовались не интересами детей, а стремлением 
использовать ситуацию в решении имущественных 
споров или разрешить таким способом конфликт.

Самым вопиющим примером, такого злоупотре-
бления может служить обращение гр. У., которая 
просила проверить семью своей племянницы, про-
живающей с отцом после смерти матери. Заявитель 
указывала не только на применение физической 
силы в отношении дочери, но и на совершение от-
цом преступления против половой неприкосновен-
ности дочери. 

По данному обращению Уполномоченным по 
правам ребёнка была организована проверка, в 
ходе которой выяснилось, что конфликт между 
заявителем и отцом девочки возник после смерти 
матери в 2013 году на почве раздела имущества. И 
с данного периода гр. У. неоднократно обращалась 
в различные органы и учреждения, указывая на тот 
факт, что отец ненадлежащим образом осущест-
вляет обязанности по воспитанию и содержанию 
дочери. По указанным фактам неоднократно про-
водились проверки, но обозначенные заявителем 
обстоятельства не подтверждались. 

В течение 2019 года в адрес Уполномоченного 
поступило 14 обращений, в которых заявители 
жаловались на действия отдельных сотрудников 
опеки, не обеспечивающих, по их мнению, при 
принятии решения, наилучших интересов ребёнка. 
Как правило, указанные обращения связаны с не-
правомерными требованиями по предоставлению 
документов, не предусмотренных в конкретной 
ситуации, что вело к нарушению права ребёнка жить 
и воспитываться в семье.

Например, в адрес Уполномоченного поступило 
обращение матери двоих детей, которая находи-
лась длительное время на лечении в связи с полу-
ченной травмой. Так как других родственников у 
детей не было, они были помещены в центр со-
циальной помощи семье и детям. При выписке из 
лечебного учреждения территориальным управле-
нием социальной политики была запрошена у мате-
ри информация о жилищных условиях, в которых 
будут проживать дети, хотя данная семья никогда 
не попадала в поле зрения органов и учреждений 
системы профилактики. Только после вмешатель-
ства Уполномоченного данный вопрос о передаче 
детей матери был оперативно решен, с указанием 
на необоснованность требования предоставления 
матерью данной информации.

В вопросах защиты прав и законных интере-
сов ребёнка в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области, в 2019 году сохраняли 
свою актуальность проблемы, связанные с обеспе-
чением прав детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Во многом они были вызваны нестабиль-
ным социально-экономическим положением семей 
из категории неполных и многодетных.

При этом следует отметить, что уполномоченны-
ми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области меры по решению 
возникающих проблем предпринимаются, но не 
всегда они носят оперативный и результативный 
характер. 

Например, не удается решить застарелую про-
блему обеспечения граждан из категории «дети-
сироты» жильем. Очередь год от года растёт. Число 
таковых в очереди в 2019 году составило 9518, а в 
2015 году их было 7596. Ежегодно предоставляются 
квартиры примерно 600 гражданам этой категории. 
Очевидно, что этого количества недостаточно и 
требуются дополнительные финансовые средства. 

Следует также обратить внимание на укрепление 
межведомственного взаимодействия в вопросах 
подготовки к самостоятельной жизни и социали-
зации выпускников детских домов.

Сохраняется значительное количество детей в 
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В 2019 году эта цифра, по сравнению с 2018 
годом, увеличилась и составила 196 тысяч (табл.1).

При этом одной из причин трудной жизненной 
ситуации семей с детьми (в возрасте от полутора до 
трёх лет) является высокая иждивенческая нагруз-
ка в связи с невозможностью осуществлять одним 
из родителей трудовую деятельность. Одним из 
факторов, определяющим наличие указанной при-
чины, является нахождение одного из родителей в 
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет, в том числе в связи с непредо-
ставлением места в дошкольной образовательной 
организации.

Не обеспечены реальные шаги по расширению 
практики заключения социального контракта с 
семьями с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Количество таковых исчисляется 
несколькими десятками в год.

Предоставление социальных услуг семьям с деть-
ми из категории многодетных и неполных, а также 
семьям и несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации осуществляется без 
учёта особенностей индивидуальных ситуаций. 

Общее количество жалоб к Уполномоченному 
по правам ребёнка по вопросам защиты прав и 
законных интересов ребёнка в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания составило 
в 2019 году 132 обращения. Среди них можно от-
метить следующие проблемы. 

1. Предоставление социальных услуг.
В конце 2019 года в адрес Уполномоченного 

по правам ребёнка обратились некоммерческие 
организации, выступающие поставщиками социаль-
но-психологических услуг детям с ограниченными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам, по 
вопросу необоснованного, по их мнению, ограниче-
ния объёмов предоставления таких услуг в связи с 
последними изменениями «Стандартов социальных 
услуг» (утв. приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 11 августа 2015 
года № 482 с изменениями, внесенными приказом 
Министерства социальной политики Свердловской 
области от 9 сентября 2019 года № 400).

Предварительное изучение внесенных в норма-
тивные положения Стандартов изменений в части 
предоставления социально-психологических услуг 
указывает на фиксирование их объёмов в опреде-
ленных рамках – не более 5 раз в неделю по 20 
минут. 

Принимая во внимание, что приоритетной за-
дачей Уполномоченного по правам ребёнка яв-
ляется защита прав и законных интересов детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе по состоянию здоровья, Уполномоченный 
счел необходимым получить разъяснения о том, 
насколько обоснованы изменения, внесенные при-
казом № 400.

Уполномоченный предложил направить в его 
адрес документы, подтверждающие, что со сто-
роны исполнительного органа государственной 
власти в сфере социальной защиты населения 
были соблюдены все рекомендации, изложенные 
в Национальном стандарте Российской Федерации 
ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской 
Федерации. Основные положения» (утв. приказом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 23 ноября 2012 г. № 
1146-ст), Национальном стандарте Российской 
Федерации ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения» (утв. приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 30 декабря 2004 г. № 154-ст).

Однако после изучения представленных докумен-
тов было установлено, что те рекомендации, кото-
рые касаются обоснования принятий тех или иных 
стандартов, в полном объёме соблюдены не были.

 Проблема заключается в том, что утвержденные 
стандарты в указанной части не отвечают индивиду-
альным потребностям нуждающегося и не основаны 
на рекомендациях специалистов: медиков, педаго-
гов и других профильных специалистов. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный 
по правам ребёнка предлагает уполномоченному 
в сфере социальной защиты исполнительному 
органу государственной власти Свердловской об-
ласти осуществить все необходимые (указанные в 
соответствующих ГОСТах) нормативные процедуры 
для установления объективных стандартов предо-
ставления социальных услуг несовершеннолетним.

Говоря о социальных услугах, нельзя не сказать 
о проблемах организации их предоставления в 
рамках паллиативной помощи детям. 

В марте 2019 года в Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» были 
внесены изменения, которые ввели понятие паллиа-
тивной помощи. Согласно новой дефиниции паллиа-
тивная помощь – это комплекс мероприятий, вклю-
чающих медицинские вмешательства, мероприятия 
психологического характера и уход. Кроме того, 
указывается на осуществление взаимодействия с 
организациями социального обслуживания, рели-
гиозными организациями с целью осуществления 
мер социальной поддержки, мер психологической 
поддержки и духовной помощи.

При этом с разъяснением, каким образом осу-
ществлять организацию данной помощи, закон 
отсылает к положению и порядку, утвержденным 
совместным приказом Минздрава России № 345н 
и Минтруда и социальной защиты Российской Фе-
дерации № 372н от 31 мая 2019 года.

Данным документом фактически разработан 
полный перечень работ медицинских организаций, 
оказывающих специализированную паллиативную 
помощь, но отсутствуют понятные критерии орга-
низации работы и перечень конкретных действий 
органов и учреждений социальной защиты в случа-
ях необходимости оказания ими социальных услуг 
детям, нуждающимся в паллиативной помощи. В уч-
реждениях социальной защиты не работают специ-
алисты с медицинским образованием и нет порядка 
установления необходимых услуг, в зависимости от 
диагностированных заболеваний, для включения в 
ИППСУ20, в раздел социально-медицинские услуги. 
При этом отсутствуют федеральные стандарты 
оказания социальных услуг. Данный аспект отдан 
полностью на откуп субъектам, а они принимают 
стандарты по оказанию социальных услуг, исходя 
из своих финансовых возможностей, что не явля-

20 ИППСУ – индивидуальная программа предоставления социаль-
ных услуг

ется обеспечением наилучших интересов ребёнка 
в этой сфере.

После критических замечаний Уполномоченного 
по правам ребёнка, которые им были даны в адрес 
Министерства социальной политики Свердловской 
области в 2018 году по вопросу организации работы 
управлений социальной политики по заключению 
социальных контрактов, министерством были 
предприняты практические меры в части совершен-
ствования механизма оказания государственной 
социальной помощи семьям с детьми на основе 
социального контракта, а также проведения разъ-
яснительной работы с семьями.

Территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской 
области была активизирована индивидуальная 
разъяснительная работа с малоимущими семьями, 
имеющими пять и более детей, о реализации права 
на получение государственной социальной помощи 
на основании социального контракта. Сведения о 
проделанной по этому направлению работы, её ре-
зультатах ежемесячно представляются в Министер-
ство социальной политики Свердловской области.

В 2019 году министерством были проведены 
семинары в режиме «круглого стола» по вопросу 
оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

В настоящее время рабочей группой по прове-
дению инвентаризации расходных полномочий, 
устанавливающих социальные пособия и льготы, 
прорабатывается вопрос по совершенствованию 
механизма оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, обе-
спечивающего увеличение количества получателей 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта.

При этом Уполномоченный по правам ребёнка 
вновь поднимает вопрос о стоимости социального 
контракта в Свердловской области. Тридцать тысяч 
рублей на пять лет – это не те деньги, на которые 
можно осуществить эффективный выход из труд-
ной жизненной ситуации, в которую попадают не-
которые, в первую очередь многодетные, а также 
малоимущие неполные семьи. Опыт такой работы 
других субъектов Российской Федерации говорит о 
минимально необходимой сумме в размере 100 000 
рублей.

Кроме того, Министерству социальной политики 
Свердловской области необходимо учесть тот факт, 
что с 2020 года Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации принимает новые 
правила софинансирования субъектов по данно-
му направлению работы. В нем будут учтены все 
направления возможного использования средств 
социального контракта.

На первом этапе будут софинансироваться не все 
регионы, а 15-20, где будет апробироваться техно-
логия. Это могут быть те, что активно применяют 
соцконтракты или являются участником пилотного 
проекта по снижению бедности.

Практика работы по обращениям граждан в 
сфере социальной защиты в 2019 году вынуждает 
Уполномоченного вернуться ещё раз к проблеме 
предоставления социальных услуг семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации. 

Предоставлению социальных услуг предшествует 
процедура признания гражданина «нуждающимся 
в социальном обслуживании», которая проводится 
на основании оценки условий жизнедеятельности 
гражданина, а также обстоятельств, которые ухуд-
шают или могут ухудшить условия его жизнеде-
ятельности. Перечень этих оснований определен 
Федеральным законом № 442-ФЗ и Законом Сверд-
ловской области от 03 декабря 2014 года № 108-03. 
Однако среди этих условий нет такого основания 
для признания нуждаемости как «нахождение в 
трудной жизненной ситуации». 

В то же время законодатель предусмотрел сво-
боду маневра для регионов в установлении допол-
нительных оснований в виде «иных обстоятельств» 
(подпункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона 
№ 442-ФЗ), ухудшающих или способных ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан, и которые 
могут быть определены нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации. Ряд субъ-
ектов пошел по пути расширения таковых, напри-
мер, Оренбург, Москва и т.д. 

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области, также представляется це-
лесообразным внести соответствующие изменения 
для расширения списка оснований с учётом опыта 
других регионов.

Необходимость введения того или иного допол-
нительного основания, определяющего «трудную 
жизненную ситуацию», можно критиковать, однако 
такой подход оправдан с точки зрения практики, 
так как фактически уточняет положения статьи 15 
Федерального закона № 442-ФЗ и способствует 
формированию единого подхода при оценке об-
стоятельств в ходе рассмотрения документов и 
принятия решения о признании гражданина нужда-
ющимся в социальном обслуживании, направлен-
ном на решение главной проблемы – бедности, как 
основного фактора неблагополучия семьи с детьми.

Остается на сегодняшний день актуальной 
проблема, вытекающая из необходимости пре-
доставить социальную услугу по обеспечению 
временного проживания и оказания медико-со-
циально-педагогической помощи несовершенно-
летним беременным женщинам, матерям из числа 
оставшихся без попечения родителей и жертвам 
семейно-бытового насилия. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 
обратилась молодая мама-сирота (17 лет), которая 
проживала в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних и после родов, в связи 
с отсутствием в Свердловской области специали-

зированных отделений для проживания несовер-
шеннолетних матерей с детьми, была разлучена 
с ребёнком, помещенном в дом ребёнка в городе 
Серове. Проблема в том, что в системе социальной 
политики Свердловской области нет учреждений, 
где были бы созданы условия для содержания не-
совершеннолетних матерей. 

Выход нашли в переводе молодой мамы в соци-
ально-реабилитационный центр Серова. Конечно, 
молодая несовершеннолетняя мама имеет возмож-
ность общаться с ребёнком, кормить его, но до её 
совершеннолетия ещё год, и это время очень важно 
для получения навыков по уходу за ребёнком и 
самое главное – установления эмоционально-пси-
хологической связи с новорожденным.

Уполномоченный в 2018 году поднимал эту про-
блему и предлагал пути выхода из создавшейся 
ситуации, однако вопрос остался нерешенным. В 
Свердловской области ни одно учреждение соци-
альной политики такую услугу не предоставляет, 
хотя формального нормативного запрета на это нет.

2. Отчётность опекунов.
В начале февраля 2019 года в адрес Уполномо-

ченного по правам ребёнка в Свердловской области 
в очередной раз обратился председатель обще-
ственной организации «Союз приёмных родителей» 
Юрий Дёмин по вопросу соблюдения действующего 
законодательства при сдаче ежегодных отчётов о 
хранении и использовании имущества подопечных 
в приёмных семьях.

В этой связи по поручению Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области состоялся 
выезд специалистов Аппарата Уполномоченного в 
муниципалитеты с целью проверки деятельности 
территориальных управлений социальной политики 
Нижнего Тагила, Пригородного района, Серова, 
Североуральска и Карпинска, где нужно было оз-
накомиться с практикой сдачи ежегодных отчётов 
опекунами.

В ходе выезда были изучены личные дела опе-
каемых детей в части предоставления опекунами 
ежегодных отчётов о хранении и использовании 
имущества подопечного.

Кроме того, в Североуральске состоялась встре-
ча с представителями филиала общественной орга-
низации «Союз приёмных родителей», на которой 
специалисту Аппарата Уполномоченного пришлось 
выступить медиатором в диалоге между членами 
приёмных семей и сотрудниками органа опеки и 
попечительства. В результате совместного обсуж-
дения накопившихся проблем было достигнуто 
взаимопонимание и договорённость о взаимном 
сотрудничестве в интересах детей.

Материалы, собранные в ходе рабочей команди-
ровки, были детально изучены и проанализирова-
ны, по результатам которого Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области направил 
обращение в Министерство социальной политики с 
предложением устранить выявленные нарушения и 
недостатки в работе территориальных отраслевых 
органов социальной защиты.

По данному обращению Министерство социаль-
ной политики провело соответствующую работу с 
территориальными управлениями социальной по-
литики, результаты которого были представлены 
Уполномоченному по правам ребёнка. Согласно 
информации управлений, в их практике имеются 
единичные случаи разногласий между органом опе-
ки и попечительства и законными представителями 
подопечных при принятии отчётов по расходованию 
средств на опекаемых детей. Основным разногла-
сием при принятии данных отчётов является раз-
ночтение приемными родителями и органами опеки 
понятия «расходы на приобретение предметов 
первой необходимости и мелких бытовых нужд».

При этом следует отметить, что отсутствие за-
конодательно закрепленного понятия «предметы 
первой необходимости» приводит к использованию 
субъективных критериев оценки при утверждении 
отчётов опекунов.

Безусловно, обращают на себя внимание суще-
ствующие проблемы правового нигилизма среди 
опекунов, отсутствие нормативно закрепленных 
определений «предметов первой необходимо-
сти», «мелких бытовых нужд», отдельные случаи 
конфликтных ситуаций, основанных на разном 
понимании обеспечения интересов ребёнка опеку-
нами и должностными лицами, осуществляющими 
контроль целевого расходования средств подо-
печных. В то же время формализм и бюрократизм 
в худшем понимании этого слова, который иногда 
проявляют сотрудники органов социальной поли-
тики на местах при общении с опекунами, приводит 
к межличностным конфликтам и ухудшению обе-
спечения наилучших интересов опекаемых. 

Таким образом, Уполномоченный делает вывод, 
что разъяснительная работа с будущими опекунами 
проводится ответственными за нее сотрудниками 
территориальных исполнительных органов соци-
альной политики не совсем качественно.

По вопросам защиты прав и законных интере-
сов ребёнка в сфере охраны здоровья граждан

Важнейшим вопросом обеспечения прав и наи-
лучших интересов детей является поддержание 
и укрепление их здоровья. В то же время анализ 
получаемых Уполномоченным по правам ребёнка 
сведений по этому направлению вызывает тревогу. 
Сегодня у половины школьников Свердловской 
области наблюдаются различные хронические за-
болевания. Специалисты говорят о некачественном 
школьном питании, нарушении санитарных норм, 
несоблюдении календаря прививок, отсутствии ме-
дицинского персонала: узких специалистов в лечеб-
но-профилактических учреждениях и специалистов 
первичного звена в образовательных учреждениях.

Поэтому Уполномоченный вынужден констати-
ровать, что в настоящее время актуальность зада-
чи принятия дополнительных мер по укреплению 
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здоровья школьников возрастает. И она требует не 
«точечных» решений, а осуществления целостной 
системы мер.

В целом в 2019 году к Уполномоченному по пра-
вам ребёнка поступило 96 обращений, связанных с 
защитой прав и законных интересов детей в сфере 
охраны здоровья граждан.

На первом месте стоят вопросы отказа от вакци-
нации детей – 36 обращений.

На втором – качество и своевременность полу-
чения медпомощи – 35 обращений.

На третьем – проблемы с обеспечением детей 
питанием в учреждениях образования - 16.

И на четвертом – иные вопросы, в т.ч. заявления о 
несогласии с принятыми решениями о снятии групп 
инвалидности с детей – 9.

Кроме того, в результате проверочных меропри-
ятий учреждений системы образования Уполномо-
ченным было установлено сохранение проблемы, 
связанной с отсутствием медицинского работника 
в образовательных организациях на постоянной 
основе.

Из имеющихся проблем можно выделить следу-
ющие. 

1. Организация диетического питания в образо-
вательных организациях.

В 2019 году в адрес Уполномоченного начали 
поступать обращения от родителей детей по вопро-
су организации питания для несовершеннолетних, 
имеющих диагностические особенности (заболе-
вания: сахарный диабет, целиакия, аллергии) в 
образовательных организациях.

При этом большинство обращений касались де-
тей из дошкольных организаций.

Основным вопросом звучало, что дети не полу-
чают питания в детском саду из-за отсутствия со-
ответствующе разработанного меню, а, как итог, 
родители вынуждены забирать своих детей из до-
школьной организации через 2-3 часа, ведь ребёнок 
не может находиться там целый день голодный. 
При этом родители, даже при наличии выделенного 
места в дошкольной организации, не могут трудо-
устроиться и обеспечивать иные потребности семьи.

По обозначенному вопросу была запрошена 
информация из муниципальных образований 
Свердловской области о вариантах разрешения 
обозначенной проблематики на местах. 

Уполномоченным был проведен анализ возмож-
ности организации такого питания несовершенно-
летних в образовательных учреждениях, но, к сожа-
лению, результаты показали серьезные проблемы 
в разрешении обозначенного вопроса.

Так, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
организация питания является полномочием и обя-
занностью образовательной организации. Но для 
организации такого, по сути, диетического питания 
требуются специальные познания в диетологии 
либо наличие специалиста.

Анализ нормативной правовой базы по данному 
вопросу показал, что в штатах образовательных 
организаций нет и не может быть медицинского 
персонала, а лишь работники образования. Ис-
ходя из Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служа-
щих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»), утверж-
денного приказом министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н, не имеется возможности при-
нять в штат школы или детского сада диетическую 
сестру, которая смогла бы разработать двухнедель-
ное и ежедневное меню для нуждающихся детей.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный 
по правам ребёнка считает, что на фоне негатив-
ных показателей по заболеваемости среди детей, 
в том числе сопровождающимися аллергиями и 
инвалидизацией с требованиями строгой диеты, 
необходимо:

1) организовать сбор сведений о количестве 
указанной категории детей в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области для оценки 
ситуации; 

2) уполномоченным ведомствам выработать меры 
по обеспечению взаимодействия между учреждени-
ями здравоохранения и управлениями образования 
муниципалитетов для организации сопровождения 
со стороны врачей-диетологов или диетических 
медицинских сестер процесса формирования меню 
в образовательных организациях, где находятся 
дети обозначенной категории.

Уполномоченным по правам ребёнка в этой связи 
сделаны запросы в органы местного самоуправле-
ния в Свердловской области.

2. Медицина в школе.
Уполномоченный по правам ребёнка с тревогой 

констатирует, что продолжает оставаться систем-
ной и приобретать постепенно больший уровень 
риска проблема, находящаяся на стыке системы 
здравоохранения и образования – отсутствие ме-
дицины в целом ряде школ Свердловской области! 

Распространённость хронических заболеваний 

среди школьников за последние несколько десяти-
летий увеличилась. К концу обучения самыми «по-
пулярными» отклонениями у учеников Свердлов-
ской области признаны психические расстройства 
и болезни нервной системы. Кроме того, остаются 
высокими показатели количества травм, получен-
ных в образовательных организациях, и случаев 
массовых заболеваний как в сезонные периоды, так 
и связанных с организацией питания детей. 

По данным Министерства здравоохранения 
Свердловской области, представленным в рамках 
распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 4 декабря 2019 года № 305-РГ, число психиче-
ских расстройств за последние 5 лет выросло на 
9%, болезней нервной системы на 4%, травм и 
отравлений на 15%, число детей, страдающих са-
харным диабетом с 1 026 в 2017 году выросло до 
1 100 в 2019 году и т.д.

Таким образом, риски здоровью несовершен-
нолетних увеличиваются. В то же время оказать 
медпомощь в школах детям зачастую некому. 

В настоящее время часть школьных кабинетов 
продолжают работу без лицензии. Для 258 мало-
комплектных школ, в первую очередь – сельских, 
медицинские кабинеты вообще не предусмотрены, 
а оказание медицинской помощи в таких организа-
циях должно осуществляться на базе фельдшерско-
акушерских пунктов и общеврачебных практик. 

Более того, даже наличие кабинета медика вовсе 
не означает, что в школе постоянно присутствует 
врач, медсестра или фельдшер. Специалисты мо-
гут работать сразу в нескольких образовательных 
организациях либо совмещать дежурство в школах 
с приёмом, к примеру, в поликлиниках.

Как показывают практические посещения обра-
зовательных организаций в муниципальных обра-
зованиях, средний медицинский персонал в школах 
проводит в среднем по три часа, дважды в неделю, 
а врачи — значительно реже.

Наряду с этим есть требования Роспотребнадзо-
ра, которые обязывают школьных медработников 
ежедневно проверять пищеблок, в том числе брать 
пробы приготовленных блюд. Они как не соблюда-
лись пару лет назад, так не соблюдаются, и сейчас 
ситуация не улучшается.

Фельдшер или медсестра, работающие на не-
сколько учреждений, попросту физически не имеют 
возможности быть везде и одновременно.

В то же время Уполномоченный по правам ре-
бёнка уверен, что необходимо стремиться к тому, 
чтобы в каждой школе был не только медицинский 
кабинет, но и чтобы в нём постоянно работал ме-
дик. Медработники в школах должны оказывать 
помощь не только в случае получения ребёнком 
травмы или резкого ухудшения здоровья, они долж-
ны реализовывать профилактические программы, 
осуществлять контроль за питанием учеников, 
проведением вакцинации, следить за тем, в каких 
условиях учатся дети.

А что же нормативное правовое обеспечение?
Действующим совместным приказом Министер-

ства здравоохранения Свердловской области № 
54а-п, Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 01-Д от 
28.01.2008 г. «О совершенствовании организации 
медицинской помощи учащимся общеобразова-
тельных учреждений Свердловской области» и 
территориальным стандартом Обязательного меди-
цинского страхования предусматривается наличие 
врача-педиатра в школе, исходя из численности 
1200 учеников, а фельдшера (медицинской сестры) 
– 600 учеников, но в Свердловской области масса 
общеобразовательных школ с меньшей численно-
стью детей, особенно таких много в сельской мест-
ности. И фактически в таких школах медицинское 
обслуживание и контроль отсутствуют.

Главой 4 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 26 июня 2009 г. № 737-ПП 
«О Концепции «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся общеобразова-
тельных учреждений в Свердловской области на 
период до 2025 года»» установлено:

«… наблюдение за состоянием здоровья детей в 
общеобразовательных учреждениях осуществляет-
ся медицинским работником отделения организа-
ции медицинской помощи детям и подросткам дет-
ских амбулаторно-поликлинических учреждений.

Врач (фельдшер) общеобразовательного учреж-
дения подчиняется главному врачу и заведующему 
отделением детской поликлиники и может куриро-
вать несколько общеобразовательных учреждений. 
Медицинская сестра должна находиться в обще-
образовательном учреждении во время учебного 
процесса постоянно».

Поскольку функция медицинского обслужива-
ния была выведена из перечня обязанностей об-
разовательного учреждения и вменена органам 
здравоохранения, то приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 16.04.2012 
г. № 366 н «Об утверждении порядка оказания 
педиатрической помощи» были утверждены по-
рядок оснащения и штатная численность школь-
но-дошкольных отделений детских поликлиник. 

(Продолжение. Начало на XX—XXVI стр.).

(Продолжение на XXVIII стр.).

Обозначенным приказом закреплено требование 
о наличии медицинского персонала в образова-
тельном учреждении, а именно: на 1 000 учащихся 
– врач, на 500 учащихся – медицинская сестра. 
Кроме того, в п. 3 примечания к приложению 5 
данного приказа сформулировано требование о 
наличии медицинской сестры в образовательных 
учреждениях численностью менее 500, но более 
100 человек.

Следствием отсутствия медицинских работников 
в образовательных учреждениях являются наруше-
ния в организации питания учащихся и воспитанни-
ков. Так, ситуация, когда отсутствует медицинский 
работник, не позволяет сотрудникам образователь-
ного учреждения, не имеющим специальных знаний, 
дать оценку возможности допуска персонала сто-
ловой к работе, оценить качество приготовленных 
и поступающих продуктов. А раз нет надлежащего 
медико-санитарного контроля, который вменён 
действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами в обязанности медицинских 
работников, происходит расхолаживание деятель-
ности работников пищеблока, что часто приводит 
к вспышкам кишечных заболеваний в детских кол-
лективах образовательных учреждений. 

Например, при проверке школ № 149 и № 129 
г. Екатеринбурга было выявлено, что медик в сто-
ловой появляется только два-три раза в неделю, что 
совпадает с его графиком посещения этих школ.

В качестве примера можно привести обращение 
в адрес Уполномоченного от начальника Управле-
ния образованием Полевского городского округа 
о содействии в разрешении проблемы, связанной 
с категоричным отказом главного врача ГБУЗ 
Свердловской области «Полевская центральная 
городская больница» в осуществлении медицинско-
го обеспечения детского сада №34 г. Полевской. 
Уполномоченным было налажено рабочее взаи-
модействие с прокурором г. Полевской. В данном 
случае оказалось недостаточно указания террито-
риального прокурора на требования законодатель-
ства об обязанностях лечебно-профилактического 
учреждения. Прокурор был вынужден обратиться 
в суд для понуждения больницы к исполнению за-
конодательства. Вместе с тем есть и другая сторона 
этой проблемы, в больницах нет на сегодняшний 
день достаточного количества медицинского персо-
нала для обеспечения всех обязательств лечебных 
учреждений.

Предложения Уполномоченного по обозначен-
ным выше проблемам изложены в главе 8 данного 
доклада. 

В сфере обеспечения физической безопас-
ности несовершеннолетних

Рассматривая вопросы обеспечения физической 
безопасности детей, Уполномоченный по правам 
ребёнка на первое место ставит проблемы преступ-
ности в отношении несовершеннолетних и гибели 
и травмирования детей в чрезвычайных ситуациях.

В целом по вопросам безопасности в 2019 году 
поступило 209 обращений. Они касались следую-
щей проблематики.

1. Нарушение процессуальных прав ребёнка – 33 
обращения.

В основном заявители жаловались на волокиту 
со стороны правоохранительных органов при про-
ведении доследственных проверок и в ходе рас-
следования уголовных дел. Необходимо отметить, 
что для разрешения данных проблем Уполномо-
ченным организовано тесное взаимодействие как 
с аппаратом прокуратуры Свердловской области, 
так и с территориальными прокурорами, а также со 
Следственным управлением СКР по Свердловской 
области.

Одним из ярких примеров является обращение 
Д. по факту получения 7 июня 2018 г. травмы её 
дочерью в летнем оздоровительном лагере при 
МКОУ «Слободо-Туринская СОШ № 1», – дважды 
принимались постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. После обращения в адрес 
Следственного управления СКР 11 марта 2019 года 
было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ. 

2. Обеспечение физической безопасности детей 
на внутридворовых территориях и улице – 18 об-
ращений.

В данной тематике обращений основная часть 
связана с продолжающимся проектом Уполномо-
ченного «Опасный двор», но возникают и смежные 
проблемы.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обра-
щение Центра развития и коррекции «Династия» 
об установке знаков 3.27 «Остановка запрещена» 
с информационной табличкой 8.24 «Работает эва-
куатор» на улице Нагорная со стороны дома № 31 
по ул. Фролова в г. Екатеринбурге, что нарушает 
права детей-инвалидов, прибывающих на автотран-
спорте родителей в данный Центр для получения 
образовательных услуг.

После обращения Уполномоченного в Админи-
страцию города Екатеринбурга городским комите-
том по транспорту, организации дорожного движе-
ния и развития улично-дорожной сети города в план 

работ на II квартал 2019 г. включены мероприятия 
по оснащению дорожными знаками 6.4. «Парковка 
(Парковочное место)» со знаками дополнительной 
информации 8.17 «Инвалиды» трёх парковочных 
мест для Центра развития и коррекции «Династия» 
(г. Екатеринбург, Фролова, 31), который посещают 
дети-инвалиды.

Продолжая данную тему, нельзя не отметить, что 
Уполномоченный принял активное участие в судьбе 
жителей домов № 135, № 137 по ул. Амундсена. 
Если кратко, то ситуация там заключалась в следую-
щем: в результате формирования земельного участ-
ка для строительства нового дома была отмежёвана 
часть земельного участка, расположенного под 
этими домами. При этом линия межевания прошла 
ровно посередине детской площадки дома №137, в 
связи с чем застройщиком детская площадка была 
демонтирована и установлен металлический забор. 
В результате данных действий были нарушены пра-
ва несовершеннолетних, проживающих в данном 
доме, на отдых и благоприятную окружающую 
среду.

В связи с этим Уполномоченным в интересах жи-
телей домов № 135 и 137 по ул. Амундсена было 
подготовлено Заключение №132 от 17.06.2019 г., 
которое приобщено и принято судом во внимание 
при вынесении решения по гражданскому делу о 
признании незаконным межевания территории в 
границах улиц Амундсена-Разливная. По инфор-
мации заявителей, с «Атомстройкомлексом» до-
стигнуты основные условия мирового соглашения. 
Кроме того, забор от дома №135 по ул. Амундсена 
был сдвинут до кромки леса, строительной органи-
зацией были восстановлены малые архитектурные 
формы.

Также в данном блоке вопросов нельзя не от-
метить, что 27 февраля 2019 года Главой город-
ского округа Рефтинский принято постановление 
№ 157 «Об утверждении мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в ночное 
время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей на терри-
тории городского округа Рефтинский». Изучение 
данного постановления показало, что перечень 
мест, в которых несовершеннолетним фактически 
запрещено находиться, ограничивает целый ряд 
их прав:1) право на свободу передвижения (ст. 
27 Конституции Российской Федерации);2) право 
на свободу вероисповедания (ст. 28 Конституции 
Российской Федерации; 3) право на реализацию 
своей дееспособности, установленное статьёй 26 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которой несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать сделки 
с письменного согласия своих законных представи-
телей, в том числе приобретать проездные билеты 
на автомобильный транспорт, а также оплачивать 
и посещать банно-прачечные предприятия.

Уполномоченным было организовано взаимодей-
ствие с органами прокуратуры, в результате чего 
10.04.2019 г. прокуратурой г. Асбеста на обозна-
ченное постановление принесён протест.

Анализируя данные по преступности несовер-
шеннолетних и преступлений в отношении детей, 
которые были получены Уполномоченным по 
правам ребёнка в Свердловской области в рамках 
соглашений с правоохранительными органами и из 
областной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, следует признать, что основные 
причины остаются неизменными, и вытекают из 
социальных проблем семьи и общества. 

Так анализ, осуществлённый Аппаратом Уполно-
моченного по правам ребёнка по результатам из-
учения работы территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, указывает 
на то, что из всех несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, 47,3% росли в неполной семье, 
а 5,5% — вне семьи. Из числа подростков, совер-
шивших административные правонарушения, 40% 
воспитывались в неполной семье, и 3,6% вне семьи. 

При этом сведения, предоставленные Следствен-
ным управлением СКР по Свердловской области 
по осужденным несовершеннолетним показывают 
несколько иную картину. По данным следователей, 
67% подростков, совершивших преступления и в 
отношении которых были возбуждены уголовные 
дела, были из неполных семей, в т.ч. 35% из них 
находились на профилактическом учёте в органах 
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Кроме того, 5% из 
многодетных семей, 5% из семей, находившихся 
в трудной жизненной ситуации, и 1,5% из числа 
воспитанников учреждений государственного вос-
питания. 

В половине случаев подростки совершали свои 
преступления в группе, а в каждом пятом случае 
вместе с ними в совершении правонарушений уча-
ствовали взрослые.

Рис. 4. Количество обращений в сфере охраны здоровья несовершеннолетних

Рис. 5. Количество обращений по вопросам безопасности детей
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При этом следует отметить, что, по данным право-
охранительных органов, подростковая преступ-
ность в Свердловской области в целом снижается 
(см. табл. 1).

Несовершеннолетними жертвами преступлений 
в основном становятся также дети из неполных 
семей. По данным территориальных комиссий их 
количество из общего числа потерпевших состав-
ляет 53,3%. 

В данном случае Уполномоченный считает, что с 
точки зрения профилактики преступлений несовер-
шеннолетних и в их отношении основной целевой 
группой являются дети из неполных семей. Именно 
этот факт необходимо учитывать при организации 
профилактической работы всеми субъектами систе-
мы профилактики безнадзорности, правонаруше-
ний и защиты прав несовершеннолетних.

 Рис. 6. Возрастной состав потерпевших

Наиболее уязвимой группой являются мало-
летние в возрасте от 0 до 10 лет или почти 42% от 
всех потерпевших (рис. 6). Поэтому продолжают 
оставаться проблемными вопросы реабилитации 
детей – жертв преступлений, возмещения при-
чиненного им вреда. Однако по-прежнему слабо 
задействуются возможности межведомственного 
взаимодействия, не разрабатываются и не вне-
дряются инновационные технологии в указанных 
направлениях, не ведется достаточная профилак-
тическая работа с законными представителями в 
целях получения несовершеннолетним потерпев-
шим необходимой ему психологической помощи. 
Например, ежегодно только в отношении 4-5% 
потерпевших принимались меры по их реабилита-
ции (по данным Свердловского областного суда).

Одной из причин сложившейся ситуации явля-
ется недооценка представителями ряда субъектов 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, роли их участия 
в судебных заседаниях. Например, по данным 
Свердловского областного суда, педагог оказывает 
помощь потерпевшим в ходе судебного заседания 
в 7-8% случаев от общего количества рассматри-
ваемых дел о преступлениях в отношении детей, 
психолог в 4-5% случаев, педагог и психолог в 25-
26% случаев. Представители ТКДН участвуют не 
более чем в 4-5% судебных заседаний!!! 

Таким образом, Уполномоченный по правам ре-
бёнка делает вывод о необходимости детального 
изучения в 2020 году этого проблемного вопроса 
и по его результатам вынесения для рассмотрения 
на заседание областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, Уполномоченный считает, что с 
«трудными» детьми необходимо работать не только 
в формате бесед или вовлечения в профилакти-
ческие мероприятия, но и использовать воспита-
тельный потенциал специализированных закрытых 
учреждений образования и правоохранительной 
системы.

В первую очередь это касается Государственно-
го казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа», а в ряде 
случаев центров временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей. 

Помещение злостных юных нарушителей в дан-
ные учреждения не нужно воспринимать как про-
явление жестокости со стороны взрослых. Если 
имеется хоть один шанс спасти их от тюрьмы, им 
надо воспользоваться.

Сегодня же в закрытой школе находится порядка 
30 воспитанников, при количестве несовершенно-
летних, совершивших преступления и не подвергну-
тых наказанию в связи с недостижением возраста 
привлечения к уголовной ответственности – 1376 
детей.

В Центре временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей обычно находится 
1-2 несовершеннолетних. При этом целью дея-
тельности «закрытой школы» является «создание 
комплекса условий, обеспечивающих психолого-пе-
дагогическую, медицинскую и социальную помощь 
обучающимся, нуждающимся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального 
педагогического подхода. Формирование общей 
культуры личности… их адаптации к жизни в обще-
стве… воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирова-
ние здорового образа жизни».

На протяжении последних нескольких лет 
в Свердловской области остается высоким по 
ряду направлений уровень преступности в от-
ношении несовершеннолетних. Особое беспо-
койство вызывает рост количества общественно-
опасных деяний, связанных с преступлениями 
против половой неприкосновенности личности, 
а также наметившаяся тенденция к росту пре-
ступлений против жизни и здоровья детей. 
Те меры, которые принимаются субъектами систе-
мы профилактики для обеспечения безопасности 
детей от преступных посягательств, не всегда до-
стигают положительного результата. 

Данная ситуация была затронута в ходе слушания 
ежегодного доклада Уполномоченного по правам 

ребёнка в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области в 2019 году. Поэтому по инициативе 
Уполномоченного 18 июня 2019 года, на базе ин-
ститута психологии Уральского педагогического 
университета организовано проведение проектной 
сессии по выработке рекомендаций по повышению 
эффективности профилактики преступности несо-
вершеннолетних и в их отношении.

В проектной сессии приняли участие представите-
ли Главного управления МВД России по Свердлов-
ской области, Следственного комитета России по 
Свердловской области, Свердловского областного 
суда, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления Екатеринбурга, общественных 
организаций, педагогического и родительского 
сообщества.

Уполномоченный по правам ребёнка обозначил 
вектор мероприятия: выработка конкретных пред-
ложений по минимизации подростковой преступ-
ности и преступлений в отношении несовершенно-
летних и анализ основных причины роста данных 
явлений.

Тематика «несовершеннолетний – преступник» 
была разбита на разделы «молодая преступность», 
«групповая преступность», «рецидивная преступ-
ность». Тема «несовершеннолетний – жертва» 
конкретизировалась следующим образом: «пре-
ступления против половой неприкосновенности», 
«преступления против жизни и здоровья», «пре-
ступления против имущества».

Каждый должен был описать причины сложив-
шейся проблемной ситуации, условия, способству-
ющие её возникновению, и мероприятия, позволяю-
щие её решить или хотя бы минимизировать. Затем 
все участники представили свою точку зрения, 
а в группах обсудили и сформулировали общее 
видение проблемной ситуации и пути её решения. 
Итогом работы каждой группы стала презентация.

Основные причины подростковых девиаций, 
которые назвали участники мероприятия (табл.2): 
слабая организация профилактических меропри-
ятий, формальное отношение представителей си-
стемы образования к выполнению воспитательных 
функций, низкий воспитательный потенциал семьи, 
недостаточность услуг дополнительного образова-
ния и многие другие.

Что конкретного предложили участники сессии? 
Обучение навыкам бесконфликтного общения, оз-
накомительные экскурсии детей в суды, приобще-
ние к общественной деятельности, расширение сети 
клубов по месту жительства, воспитание детей как 
будущих родителей, разработка конвенции о пра-
вах молодежи, возрождение общинного характе-
ра воспитательной работы по месту жительства, 
а также повышение роли учителя через усиление 
его материального благосостояния, что позволит 
внести конкуренцию в эту профессию и освободить 
время педагога для воспитательной работы.

Табл. 2. Результаты работы проектной сессии
Причины сложив-

шейся проблемной 
ситуации

Условия, спо-
собствующие 

возникновению 
проблемной 

ситуации

Мероприятия, по-
зволяющие решить 
(минимизировать) 
проблемную ситу-

ацию
Стол 1. «Молодая преступность»

l Отсутствие системы 
ранней профилактики 
правонарушений и пре-
ступлений несовершен-
нолетних (дошкольный, 
младший школьный 
возраст), работа только 
с проблемными детьми
l Недостаточная заня-
тость детей младшего 
школьного, подростко-
вого возрастов
l Низкая включенность 
родителей во взаимо-
действие с детьми (со-
вместное времяпрепро-
вождение, досуг)

l Стрессогенность 
жизни современ-
ного человека (вы-
сокая динамика, 
большие запросы)
l Низкая квалифи-
кация педагогов в 
отношении психо-
логии и педагогики

l Разработка и вне-
дрение системы ран-
ней профилактики 
правонарушений и 
преступлений несо-
вершеннолетних (для 
педагогов – повыше-
ние квалификации, 
привлечение студен-
тов пед.специаль-
ностей; для детей – 
медиативные техно-
логии, волонтерская 
деятельность и пр.)
l Разработка пред-
ложений по орга-
низации доступной 
досуговой деятель-
ности 
l Организация пло-
щадок для реали-
зации семейного 
взаимодействия (на 
базе школ, клубов 
по месту жительства)

Стол 2. «Групповая преступность»
l Доступность средств 
коммуникации, обе-
спечивающих быстрый 
поиск единомышленни-
ков, анонимность субъ-
ектов, возможность 
открытого выражения 
любого мнения
l Актуальная потреб-
ность подростков в при-
нятии группой и воз-
растная реакция груп-
пирования
l Обилие отрицатель-
ных примеров для под-
ражания

l Погруженность 
подростков в среду 
Интернет, исполь-
зование гаджетов
l Негативное вли-
яние неформаль-
ного лидера (в т.ч. 
взрослого с пре-
ступным опытом, 
в т.ч. через среду 
Интернет)
l Социально-эконо-
мическая ситуация 
в семье и недо-
ступность быстро-
го удовлетворения 
потребностей

l Обучение навыкам 
безопасной интер-
нет-коммуникации 
(дети, родители, пе-
дагоги)
l Работа с негатив-
ными лидерами, изо-
ляция их от группы 
и переориентация 
группы, разделение 
группы и привлече-
ние родителей
l Вовлечение несо-
вершеннолетних в 
другие формы за-
нятости

Стол 3. «Рецидивная преступность»
l Возобновление преж-
них связей с лицами, 
ведущими антиобще-
ственный образ жизни
l Осознание своей без-
наказанности
l Отсутствие норматив-
ных актов, предписы-
вающих обязательное 
прохождение психо-
коррекции и психоте-
рапии н/л после совер-
шения правонарушения

l Недостаток ка-
чественного бес-
платного досуга, 
интересного для 
детей и подростков
l Идеализация н/л 
криминальной суб-
культуры
l Занятость роди-
телей, при которой 
ребенку не уделя-
ется должного вни-
мания (экономи-
ческая нестабиль-
ность)

l Разработка нор-
мативно-правовых 
актов, предписыва-
ющих обязатель-
ное прохождение 
психокоррекции и 
психотерапии н/л 
после совершения 
правонарушений и 
преступления
l Сопровождение 
детей, совершивших 
правонарушение, 
преступление и их 
родителей
l Партнерство с из-
вестными блогерами 
в целях трансляции 
положительных со-
циально желатель-
ных установок

(Продолжение. Начало на XX—XXVII стр.).

(Продолжение на XXIX стр.).

Стол 4. «Преступления против половой неприкосновенно-
сти»

l Доступность любой 
информации, связан-
ной с половыми взаи-
моотношениями
l Отсутствие согласо-
ванной системы фор-
мирования механизмов 
безопасного поведения 
у подростков 
l Подростковая безнад-
зорность

l Низкий социаль-
ный контроль, рав-
нодушие общества
l Снижение воспи-
тательного потен-
циала учреждений, 
ведущих работу с 
несовершеннолет-
ними, разобщен-
ность и неадекват-
ность воспитатель-
ных усилий всех 
социальных инсти-
тутов.

l Регулирование 
информационного 
потока, создание по-
ложительного кон-
тента, пропаганда 
семейных ценностей, 
трансляция через Ин-
тернет 
l Половое воспита-
ние, правовая гра-
мотность

Стол 5. «Преступления против жизни и здоровья»
l Кризис современной 
семьи: занятость роди-
телей, незнание роди-
телями существующих 
проблем, отсутствие 
знаний о современном 
воспитании
l Школа: недостаточ-
ность психологов или 
других специалистов, 
стоящих на страже ин-
тересов ребенка; от-
сутствие с начальной 
школы системного об-
учения основам без-
опасного поведения, 
низкая значимость в 
глазах родителей 

l Пропаганда же-
стокости  через 
средства массовой 
информации, сеть 
Интернет
l Отсутствие у под-
ростков понимания 
о неотвратимости 
наказания, отсут-
ствие адекватного 
воздействия

l Развитие взаимо-
действия школы и 
родителей в области 
безопасности – соз-
дание сайтов, служб 
для родителей
l Повысить инфор-
мированность о спе-
циализированных 
центрах оказания 
психологической 
помощи, телефонах 
Доверия, увеличить 
их количество 

Стол 6. «Преступления против имущества»
l Деформация инсти-
тута семьи (неполная 
семья, отсутствие до-
верия) и низкий уро-
вень материальной под-
держки нуждающихся 
семей
l  Романтизация и 
реклама «гламура», 
агрессивного поведе-
ния, пропаганда «легко-
го способа» получения 
материальных благ
l Недостаточный жиз-
ненный опыт ребенка, 
инфантилизация со-
временных подростков 
и родителей

l Разрыв доходов и 
различия в уровне 
материального до-
хода семей
l Распространение 
аддиктивных форм 
поведения среди 
подростков
l Недоступость и 
недостаточность 
сферы досуговой 
деятельности для 
подростков
l Социальное рав-
нодушие, снижен-
ная общественная 
ответственность

l Материальная под-
держка семей с деть-
ми
l Изменение трудо-
вого законодатель-
ства по отношению 
к родителям (сокра-
щение рабочего дня)
l Расширение сферы 
бесплатной досуго-
вой деятельности для 
подростков, вовле-
чение подростков в 
различные формы 
социальной актив-
ности
l Повышение право-
вой грамотности под-
ростков и родителей
Систематизация от-
ветственности роди-
телей за неисполне-
ние обязанностей

В сфере обеспечения прав и законных инте-
ресов детей при организации летнего отдыха и 
оздоровления

С началом детских каникул специалисты Аппара-
та Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области приступили к выборочной проверке 
детских оздоровительных лагерей, которая прово-
дится ежегодно.

Свердловская область вошла в топ-3 регионов 
с лучшей организацией детского отдыха. В ис-
следовании РИА Рейтинг Средний Урал набрал 
одинаковое количество баллов с Краснодарским 
краем и Москвой – 17. Оценка проводилась во 
всех 85 регионах России по 12 критериям. В числе 
прочего эксперты проверяли доступность услуг 
во время детского отдыха, обеспеченность орга-
низаций отдыха профессиональными кадрами, 
охваченную долю детей-инвалидов.

В 2019 году Уполномоченный решил сделать 
особый акцент на ознакомлении с деятельностью 
лагерей при школах, на базе развивающих центров 
и клубов с дневным пребыванием детей, поскольку 
проблема охвата занятостью детей на летних ка-
никулах остается актуальной, особенно в крупных 
городах. 

 Больше всего в Свердловской области детских 
лагерей работает при школах, где ребята находятся 
только днем. Также функционируют 72 загородных 
лагеря и 27 санаторных. В общей сложности за лето 
в них отдохнули более 400 тысяч школьников.

В соответствии с планом работы, в период летней 
оздоровительной кампании сотрудниками Аппа-
рата Уполномоченного по правам ребёнка были 
осуществлены проверки 37 городских лагерей, 10 
загородных (из них 3 по обращениям), 2 палаточных 
лагеря и 15 учреждений летнего отдыха и досуговой 
деятельности, не вошедших в областной реестр 
летнего отдыха.

В том числе были посещены учреждения летнего 
отдыха и досуговой деятельности ряда городских 
округов: Алапаевского, Артемовского, Шалинско-
го, Сысертского, Богдановичского, Тугулымского, 
Белоярского, Рефтинского, Нижнесергинского, 
Ревдинского, Среднеуральского, Невьянского, За-
речного, а также города Екатеринбурга.

Проверка загородных и городских лагерей 
Свердловской области показала положительную 
динамику в развитии летнего отдыха, в частности:

1. Особой оценки заслуживает работа по под-
готовке кадрового обеспечения организации лет-
него отдыха и оздоровления детей, подготовки 
вожатского корпуса, укомплектования детских 
организаций профессиональными кадрами, имею-
щими специальную подготовку и допуск к работе с 
несовершеннолетними.

2. Все организации отдыха, вошедшие в Реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления в 
Свердловской области на 2019 год, получили са-
нитарно-эпидемиологические заключения Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области о 
соответствии санитарным требованиям.

3. Во многих загородных лагерях появились но-
вые или капитально отремонтированные спальные 
корпуса, игровые конструкции, спортивные пло-
щадки и иные сооружения.

Вместе с тем были выявлены следующие недо-
статки, требующие реагирования: 

1. Обеспечение некачественным питанием: МАОУ 
Коменская СОШ; ЗОЛ «Буревестник» Кировского 
района г. Екатеринбурга, МАУ ДОЛ21 «Каменный 
21 МАУ ДОЛ – муниципальное автономное учреждение детского 
оздоровительного лагеря

цветок» были выявлены многочисленные наруше-
ния.

2. Отсутствие профессиональной охраны: МАОУ 
Коменская СОШ; ДОЛ «Зеленый луг» (структура 
ОАО РЖД) Артемовского района.

3. Ограждение территории школ не соответствует 
установленным стандартам.

Результаты проверок свидетельствуют о нару-
шениях требований Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов (СанПиН 2.4.4.3155-13) 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей», а также Национального стандарта Рос-
сийской Федерации (ГОСТ Р 52887-2007) «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления». 

Выявленные нарушения были озвучены руково-
дителям учреждений для исправления ситуации, а 
по ряду нарушений были направлены письма в адрес 
территориальных прокуроров и глав, по результа-
там которых внесено 3 представления, 2 сотрудника 
привлечены к административной ответственности, 
3 сотрудника привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Особого внимания заслуживают проверки учреж-
дений летнего отдыха и досуговой деятельности 
несовершеннолетних, не вошедших в реестр уч-
реждений летнего отдыха Свердловской области.

Так в летний период специалистами Аппарата 
Уполномоченного были проведены проверки 15 
таких учреждений. 

Следует отметить положительные моменты в 
работе таких организаций отдыха несовершенно-
летних, а именно:

1) насыщенные культурные программы;
2) многовариантность форм педагогической ра-

боты с детьми;
3) разнообразие форм отдыха и досуговой дея-

тельности.
Занятия в таких лагерях способствуют развитию 

творческих способностей ребёнка, самоутвержде-
нию личности, стимулируют фантазию. Специали-
стами отмечено, что в последнее время путевки в 
коммерческие детские лагеря пользуются спросом, 
так как позволяют родителям организовать отдых 
для своего ребёнка в соответствии с его интере-
сами. При этом в частных лагерях формируются 
смены с небольшим количеством детей, досуговая 
и воспитательная деятельность реализуется в не-
формальной обстановке, что позволяет каждому 
ребёнку максимально раскрыться в детском кол-
лективе.

Вместе с тем в ходе ознакомления с деятельно-
стью указанных учреждений проверяющими были 
отмечены следующие нарушения:

1. Зачастую с детьми работали люди, не имевшие 
соответствующего образования («Летний скалолаз-
ный лагерь «Вверх»).

2. Отсутствовала необходимая документация по 
организации питания детей (лагерь «Summer fest» 
на базе детского центра развития «Паллада»).

3. Не соблюдались требования противопожар-
ной, санитарно-гигиенической и противоэпидеми-
ологической безопасности (включая обеспечение 
безопасности пищевых продуктов, используемых 
для питания детей) (лагерь «Полосатый кот», «На-
укасити» г. Екатеринбург).

4. Нарушались требования законодательства в 
части защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию в период пребывания 
детей в организациях отдыха и оздоровления, орга-
низациях дополнительного образования, учрежде-
ниях культуры (творческая студия «masterrlass-ekb.
ru»).

По выявленным проблемным аспектам Упол-
номоченным были направлены мотивированные 
письма в адрес глав муниципальных образований 
и городских округов, а также в надзорные органы.

В начале августа 2019 года представитель Упол-
номоченного по правам ребёнка посетил МАУ «Дет-
ский загородный оздоровительный лагерь «Ис-
корка» городского округа Рефтинский. Были про-
верены вопросы организации профилактической 
работы и обеспечения физической безопасности 
детей. В ходе проверки были выявлены нарушения 
в организации профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Так, отсут-
ствовала программа профилактики противоправно-
го поведения несовершеннолетних22. В результате 
воспитательно-профилактическая работа с детьми в 
целях предотвращения или устранения негативных 
психологических факторов, ухудшающих их психи-
ческое здоровье, а также индивидуальная воспи-
тательно-профилактическая работа с «трудными» 
детьми не реализовывались. Например, случаи драк 
детей не расследовались, работа с детьми прово-
дилась только устно.

Обеспечение физической безопасности обуча-
ющихся, также имело недостатки: медицинский 
кабинет лицензирован не был, в нарушении СанПиН 
2.4.4.3155-13 отсутствовало утвержденное дирек-
тором лагеря двухнедельное примерное меню. 

Кроме того, в нарушении ст. 65 и ст. 331 Тру-
дового кодекса Российской Федерации у девяти 
педагогических работников учреждения в личном 
деле отсутствовали на момент проверки сведения, 
подтверждающие квалификационные требования 
на занятие педагогической деятельностью (не были 
предоставлены документы об образовании и (или) 
о квалификации или наличии специальных знаний, 
подготовки).

Данные факты были озвучены представителю ру-
ководства муниципалитета, который присутствовал 
во время посещения лагеря, для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений. 

Как и прежде, наряду с государственными и 

22 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления»
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муниципальными лагерями, были посещены част-
ные учреждения. Так, в адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка поступила жалоба на действия 
администрации ДОЛ «Красная горка». В целях её 
проверки Уполномоченный выехал на место и озна-
комился с ситуацией в детском лагере. Он осмотрел 
его инфраструктуру, посетил жилые корпуса, столо-
вую, медицинский пункт. По результатам проверки 
было констатировано, что дирекцией учреждения 
предпринимаются должные меры по обеспечению 
безопасного проживания и питания детей. Вся 
необходимая документация ведется, контроль за 
санитарным состоянием пищеблока и цехов по при-
готовлению пищи, состоянием здоровья поваров 
и работников столовой осуществляется. Здание 
недавно построенного медицинского блока отве-
чает требованием санитарных норм, и в нем смогут 
своевременно и квалифицированно оказать всю 
необходимую помощь ребёнку.

По результатам проверки был сделан вывод, что 
указанные в обращении сведения не соответствуют 
объективной ситуации.

Необходимо отметить, что летний отдых в центре 
города несравним с отдыхом на природе, однако в 
большинстве таких учреждений для детей создана 
по-домашнему уютная и дружественная атмос-
фера, где малыши (а их посещают дети 6-12 лет) 
увлечённо рисуют, лепят, работают с природными 
поделочными материалами, проводят опыты под ру-
ководством педагогов. Достаточно грамотно орга-
низован пропускной режим и порядок. В городских 
лагерях для детей организовано двух-трёх-разовое 
питание, дневной сон, прогулки и посещения музе-
ев, парков и кинотеатров.

Всего за период летнего оздоровления в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка поступило 7 
обращений. Если в первой половине лета поступали 
жалобы на необеспечение путёвками в лагеря всех 
желающих, то во второй половине жалобы касались 
соблюдения санитарных норм и требований безо-
пасности в учреждениях отдыха детей, контроля за 
деятельностью загородных лагерей: ЗОЛ «Камен-
ный цветок», ДОЛ «Зеленый луг» (структура ОАО 
РЖД) Артемовского района, Санаторно-лечебный 
комплекс для детей «ЗОК им. Павлика Морозова» 
(структура санатория «Талый ключ) Артемовского 
района. 

В указанные лагеря были организованы выезды, 
выявленные нарушения были озвучены руководи-
телям учреждений для исправления ситуации, а по 
ряду нарушений были направлены письма в адрес 
территориальных прокуроров и глав, по результа-
там которых: внесено 3 представления, 2 сотруд-
ника привлечены к административной ответствен-
ности, 3 сотрудника привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

По результатам проверочных мероприятий оздо-
ровительных лагерей и лагерей дневного пребыва-
ния Уполномоченный по правам ребёнка считает, 
что для организации безопасного детского отдыха 
необходимо выполнить следующие условия.

1. Обеспечение качественным питанием. 
2. Установка систем видеонаблюдения для обе-

спечения должной охраны территорий.
3. Заключение договоров с ЧОП или вневедом-

ственной охраной теми учреждениями, где данная 
мера обеспечения безопасности не реализована. 

4. Неукоснительное соблюдение сотрудника-
ми лагерей требования Федерального закона от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» для территорий 
организаций, предназначенных для оказания об-
разовательных услуг.

5. Организация проведения планового ремонта 
мебели и внутренних архитектурных сооружений 
загородных муниципальных лагерей.

Также Уполномоченный предлагает пересмо-
треть подходы к организации отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних в городских (школьных) 
лагерях дневного пребывания:

- обеспечить разработку и реализацию программ 
отдыха детей в условиях города с учётом возраст-
ных особенностей и разнообразием наполнения, 
например: «Языковые школы», школы подготовки 
к ЕГЭ, творческие смены и т.д.; 

- учитывать индивидуальные особенности детей и 
подростков, их интересы, склонности, особенности 
здоровья и строить на этой основе воспитательную 
работу через выработку индивидуальной траекто-
рии развития;

- изучить положительные аспекты организации 
работы с детьми в частных лагерях;

- изменить шаблонные и устаревшие подходы к 
работе с детьми старшего возраста. 

В сфере молодёжной политики
В соответствии с законом Свердловской области 

«О молодёжи в Свердловской области» в сферу 
деятельности органов молодёжной политики под-
падают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
Это период становления молодого человека – в 
отношении семьи, государства, общества, форми-
рование его как личности. Молодёжную политику 
уполномоченные органы проводят через государ-
ственные и муниципальные учреждения, в т.ч. через 
клубы по месту жительства. В силу своей специфики 
клубы – наиболее доступная для граждан форма 
организации досуга. Туда приходят не только дети 
с 14 лет, но и младше, и целыми семьями, т.е. клуб 
можно рассматривать как площадку для формиро-
вания семейных отношений и даже для организации 
работы с молодыми семьями. При грамотно вы-
строенной работе – это и эффективное средство 
профилактики подростковой преступности и, по 
большому счету, направление, влияющее на демо-
графическую политику региона. 

Уполномоченным по правам ребёнка последо-
вательно предпринимаются шаги для повышения 

эффективности работы клубов по месту жительства 
в системе молодёжной политики. Эти шаги направ-
лены на повышение активности и качества работы 
персонала клубов, их достаточное финансирование 
и увеличение количества данных учреждений. 

Например, на территории Свердловской обла-
сти находится 47 городов, 99 рабочих посёлков 
и посёлков городского типа и 1 821 сельский на-
селенный пункт. Такие города, как Екатеринбург и 
Нижний Тагил, имеют в своем составе внутригород-
ские районы, сравнимые по численности населения 
с крупными населенными пунктами. 

При этом в муниципальных образованиях дея-
тельность учреждений по работе с молодежью, 
клубов по месту жительства организуется на бес-
платной основе в рамках установленных показате-
лей муниципального (государственного) задания. 
Выделяемое финансирование позволяет на терри-
тории Свердловской области осуществлять свою 
деятельность 53 учреждениям по работе с моло-
дежью и 349 клубам по месту жительства, которые 
посещают 58 230 человек.

Этого, по мнению Уполномоченного, недоста-
точно, поэтому в своих обращениях к Губернатору 
Свердловской области и Законодательному Со-
бранию Свердловской области он неоднократно 
рекомендовал пересмотреть подходы к организа-
ции работы клубов по месту жительства. 

В результате в настоящее время разработан и 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
по созданию и развитию сети учреждений по работе 
с молодежью в Свердловской области на 2019-2024 
годы (от 06.03.2019 № 01-01-39/7), предусматри-
вавший поэтапное развитие государственных авто-
номных и муниципальных учреждений по работе с 
молодёжью, в том числе:

- повышение квалификации специалистов по ра-
боте с молодёжью; 

- внедрение современных методов работы с мо-
лодёжью; 

- разработку и утверждение нормативного акта, 
регламентирующего нормативы обеспеченности 
учреждениями по работе с молодежью муници-
пальных образований в зависимости от количества 
проживающей молодёжи.

В целях организации методического обеспечения 
специалистов, осуществляющих непосредственную 
работу с молодыми гражданами, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области осуществляется разработка методических 
рекомендаций по организации досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с детьми и молоде-
жью по месту жительства.

Кроме того, в Свердловской области действует 
проект «Безопасность жизни», который куриру-
ется органами молодежной политики. В рамках 
направления проекта «Безопасность в социуме» 
проводятся мероприятия по разъяснению подрост-
кам особенностей социальных групп. Доносится 
информация о целях деятельности криминальных 
субкультур, их вреде для общества и личного разви-
тия участников таких субкультур, а также доводится 
информация об административной и уголовной 
ответственности за противоправные действия, со-
вершенные участниками криминальных субкультур. 

Важным аспектом в направлении «Безопасность 
в социуме» являются мероприятия по повышению 
коммуникативных навыков и умений подростков, 
что способствует успешной адаптации молодых 
людей в обществе, снижению потребности само-
утвердиться в малых группах, невзирая на методы 
и способы привлечения внимания.

В то же время на сегодняшний день сеть учреж-
дений молодёжной политики недостаточно развита. 
Всего в Свердловской области в 35 муниципальных 
образованиях (37,2%) созданы учреждения по ра-
боте с молодёжью, из них: 

- Северный управленческий округ - 7 из 15 
(46,7%);

- Западный управленческий округ 6 из 20 (30%);
- Горнозаводской управленческий округ - 7 из 

12 (58,4%),
- Южный управленческий округ - 6 из 14 (42,8%);
- Восточный управленческий округ - 8 из 32 

(25%).
Таким образом, возникает проблема обеспечен-

ности в сфере молодёжной политики инфраструк-
турой и кадровым составом, что не позволяет в 
полной мере охватить необходимое количество 
молодёжи мерами профилактики детского небла-
гополучия.

Кроме того, сегодня упор в работе органов моло-
дёжной политики делается на «Коворкинг-центры». 

Государственной программой Свердловской об-
ласти «Реализация молодёжной политики и патри-
отического воспитания граждан Свердловской об-
ласти до 2024», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047–ПП, предусмотрено предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям на создание 
и обеспечение деятельности таких молодёжных 
центров. 

С начала 2019 года муниципальным образовани-
ям предоставлены субсидии из областного бюджета 
на софинансирование расходов на организацию и 
обеспечение деятельности молодёжных коворкинг-
центров – 2,7 млн. рублей. В 2019 году создано 7 
коворкинг-центров. Всего за период 2017–2019 го-
дов в Свердловской области создан 21 коворкинг-
центр в 20 муниципальных образованиях.

Как отмечается специалистами департамента 
молодёжной политики: «Создание коворкинг-цен-
тров является оптимальным способом решения 
проблемы высокой степени финансовых затрат 
на открытие учреждений молодёжной политики. 
Коворкинг-центр не требует строительства зданий 
и формирования полнокомплектного штатного 
расписания». 

Действительно, с точки зрения оказания под-
держки молодежи (как правило, старше 18 лет) в 
поиске приложения своих сил, в трудоустройстве 
на основе приобретенных ранее навыков, развитие 
этого направления отвечает требованиям сегодняш-
него дня. Однако, на взгляд Уполномоченного по 
правам ребенка, оно в большей степени относится 
к формату некоммерческого сектора и сфере соци-
ального предпринимательства, а государственный 
сектор должен быть в большей степени ориентиро-
ван на комплексный подход. Поэтому необходимо 
осторожно подходить к реализации данной практи-
ки, широкое внедрение которой может повлечь за 
собой смещение приоритетов с доказавшей свою 
эффективность временем формы работы с детьми 
в виде клубов по месту жительства. 

Безусловно, та часть молодых людей, которые 
обладают активно-позитивной жизненной позицией, 
придут в эти центры. А вот трудных подростков эта 
инновация может и не привлечь, так как им нужна 
конкретная предметная деятельность, где они могли 
бы реализовать свою гиперреактивность, стремле-
ние к лидерству, например, в области спорта.

В целях повышения эффективности профилак-
тической работы с данной категорией несовер-
шеннолетних предпочтительнее создавать раз-
витую дворовую инфраструктуру спортплощадок, 
скейтпарков, клубов по месту жительства и т.д. А 
коворкинг может быть успешно применен в виде 
инновационной технологии в рамках организации 
работы таких клубов для тех детей, которым не 
нравится излишняя заорганизованность.

Поэтому Уполномоченный по правам ребёнка 
готов последовательно отстаивать свою позицию в 
том, что именно клубы по месту жительства – очень 
важный и необходимый, и по территориальному 
расположению, и по демократичности условий 
социальный институт в жизни детей и подростков. 
Он должен быть ключевым звеном в системе со-
циально-педагогического сопровождения детей и 
подростков, механизмом профилактики девиант-
ного поведения. А их деятельность должна быть 
направлена в первую очередь на организацию сво-
бодного времени несовершеннолетних, развитие их 
интересов и способностей, на проявление активной 
познавательной, трудовой и культурно-творческой 
деятельности, на создание условий для духовно-
нравственного формирования личности. 

По вопросам организации работы ТКДН
Во всех ежегодных докладах Уполномоченного 

тема роли комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в вопросах регулирования рисков, 
влияющих на социальную безопасность детства, 
остается ключевой. 

Анализ результатов инспекционных проверок, а 
также итогов рассмотрения обращений свидетель-
ствует, на наш взгляд, о наличии ряда недостатков, 
носящих системный характер, в деятельности как 
территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, так и в работе иных 
органов системы профилактики. 

1) В последний год наблюдается снижение уровня 
информационного взаимодействия ТКДН с субъ-
ектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты 
их прав, а также органами и учреждениями, при-
нимающими участие в профилактике. Так, не реа-
лизуются в полной мере требования п. 2 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 
и Постановления Правительства Свердловской 
области от 26.03.2004 г. № 206-ПП «Об утверж-
дении примерных форм документов персонифи-
цированного учёта несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и 
порядка их заполнения в Свердловской области», 
которое заключается в ненаправлении информаций 
о нарушениях прав и законных интересов несовер-
шеннолетних и карт персонифицированного учёта 
семей с детьми и детей, находящихся в социально 
опасном положении, в ТКДН.

Такое положение дел не позволяет комиссиям 
вовремя начать профилактические или реабилита-
ционные мероприятия в отношении несовершен-
нолетних или семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию или социально опасное по-
ложение.

В качестве примера можно привести результаты 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав в Екатеринбурге. Так, за 9 месяцев 
2019 года в городские ТКДН поступило представ-
лений на несовершеннолетних:

- из органов социальной защиты – 0 (АППГ - 24);
- из органов опеки – 0 (АППГ-0);
- из органов здравоохранения – 0 (АППГ -0);
- из учреждений молодежи – 0 (АППГ - 0);
- из учреждений образования – 194 (АППГ – 

191).
Таким образом, ни органы управления социаль-

ной защиты, ни здравоохранения, ни молодёжной 
политики (ни подведомственные учреждения) 
информацию о нарушении прав детей в комиссии 
не направляли. На этом фоне количественные по-
казатели учреждений образования отличаются в 
лучшую сторону, однако, если учесть, что в горо-
де более 570 детских учреждений данной сферы 
(школы, детские сады, техникумы, учреждения до-
полнительного образования), то состояние уровня 
информационного взаимодействия также вызывает 
вопросы. Тем более, что реальная ситуация с кон-
фликтами и нарушениями прав детей в учреждениях 
образования требует принятия дополнительных 
мер по минимизации рисков обеспечения прав и 
законных интересов детей в данной сфере. И это 
подтверждается не только результатами проверок 
Уполномоченного по правам ребёнка, но и ростом 
за последние несколько лет количества жалоб в ор-
ганы системы образования Свердловской области. 

При этом необходимо учитывать, что информа-
ционное сообщение - это источник организации ра-
боты со случаем неблагополучия, нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетнего. И чем 
раньше субъекты системы профилактики такую 
информацию получат, в первую очередь – ТКДН, 
как организатор и координатор этой работы, тем 
быстрее будут реализованы профилактические ме-
роприятия и тем больший эффект они будут иметь. 
А в практике Уполномоченного по правам ребёнка 
таких ситуаций довольно много, практически каж-
дый второй случай. 

Рассматривая ситуацию с межведомственным 
взаимодействием ТКДН с остальными субъектами 
системы профилактики, необходимо отметить, что 
из всех источников информации о неблагополучии 
детей, наиболее оперативным и емким должна 
быть система образования. Изучая статистику 
на этом направлении работы, Уполномоченный 
отмечает, что ТКДН реагируют на поступающую 
информацию от учреждений, и количественные по-
казатели на этом направлении значительны и даже 
растут. Например, по Екатеринбургу за 9 месяцев 
2019 года количество постановлений комиссий по 
результатам рассмотрения сообщений от органов 
управления образования выросло на 49%! (с 134 в 
2018 году до 199 в 2019). В то же время ситуация в 
сфере образования говорит о том, что данные меры 
недостаточно эффективны, о чем свидетельствуют 
проверки состояния профилактической работы об-
разовательных учреждений. 

Описанная ситуация характерна в полной мере 
и для других муниципалитетов Свердловской об-
ласти.

2) Недостаточно активна работа ТКДН по изуче-
нию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, других органов и учрежде-
ний, общественных объединений, осуществляющих 
меры по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав со 
стороны ТКДН. 

Так, например, за 9 месяцев 2019 года сотрудни-
ками екатеринбургских ТКДН было осуществлено 
115 таких мероприятий, или 16 на одну комиссию. 
При этом было проверено 0 органов социальной за-
щиты, 0 учреждений здравоохранения, 1 учрежде-
ние культуры, 2 учреждения спорта, 3 учреждения 
социальной политики, 1 орган опеки и 7 учреждений 
молодежной политики (всего их 23).

Большей частью изучалась работа учреждений 
образования, однако их количество несоизмеримо 
с количеством обозначенных выше организаций. 

3) По количественным результатам профилак-
тической работы с несовершеннолетними, совер-
шившими правонарушения и преступления (обще-
ственноопасные деяния) можно сделать вывод, что 
имеются недоработки в организации мероприятий 
и по этому направлению. Например, около 10% 
несовершеннолетних, в отношении которых прово-
дилась работа в связи с совершением ими противо-
правных деяний, совершили таковые именно во 
время реализации программных профилактических 
мер. Кроме того, около 2,2% несовершеннолетних, 
в отношении которых должны были быть реализо-
ваны профилактические меры, не были охвачены 
каким-либо видом занятости (досуга и т.д.). То есть 
работа в их отношении так и не была начата. 

4) По-прежнему у Уполномоченного по правам 
ребёнка вызывает нарекание качество подготовки 
индивидуальных программ реабилитации, разраба-
тываемых ТКДН. Зачастую они носят формальный 
характер и не учитывают особенности в проведении 
работы в отношении конкретного несовершенно-
летнего или семьи с детьми. При этом в организации 
профилактической работы слабо используются 
медиативные технологии, а также механизмы со-
циально-педагогической реабилитации.

5) Вызывает вопросы и судебная практика комис-
сий. В целом данная деятельность ориентирована 
только на лишение и ограничение родителей в их 
правах. За 9 месяцев 2019 года комиссиями Екате-
ринбурга было подано в суд 34 иска (в 2018 году 
- 28). 15 о лишении и 17 об ограничении в роди-
тельских правах, а 2 носили иной характер. И хотя 
данная деятельность названа в отчёте как защита 
прав несовершеннолетних, нельзя в полной мере 
согласиться с этим.

В качестве негативного стоит в очередной раз 
отметить тот факт, что комиссии перегружены 
работой по рассмотрению поступающих к ним ад-
министративных протоколов. Например, за 2019 
год в территориальные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав был направлен 
33081 материал, из них 20963 или 64,4% – это 
протоколы и постановления об административных 
правонарушениях. Таким образом, ТКДНиЗП боль-
шей частью занимаются административной практи-
кой, нежели организацией работы по профилактике 
социального неблагополучия несовершеннолетних, 
то есть защитой их прав и законных интересов. Во 
многом такая ситуация складывается и в связи с от-
сутствием налаженного информирования комиссий 
субъектами профилактики о фактах нарушения 
прав и интересов несовершеннолетних в рамках п.2 
ст. 9 Федерального закона № 120-ФЗ.

Как следствие, ТКДН аналитической работой не 
занимаются, следовательно, спрогнозировать обо-
стрение ситуации на территории ответственности не 
могут. Работают в основном по факту происшествия 
или по случаю неблагополучия. 

Сегодня вопросы оптимизации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав активно обсуждаются на федеральном уровне. 
В частности, предлагается решить проблему сниже-
ния нагрузки по линии административной практики 
путем передачи значительной части этой работы 
мировым судьям. 

(Продолжение. Начало на XX—XXVIII стр.).

(Продолжение на XXX стр.).
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В этой связи следует отметить участие Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Свердловской области 
20 июня 2019 года на парламентских слушаниях 
в Совете Федерации на тему «Совершенствова-
ние законодательства Российской Федерации, 
регулирующего статус комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав», в которых он 
принял участие по предложению Председателя За-
конодательного Собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной.

Одним из основных вопросов, которые обсужда-
лись на этих слушаниях, стала проблема загрузки 
комиссий административной практикой. Об этом в 
частности говорила заместитель Министра просве-
щения РФ Татьяна Синюгина. Ею было отмечено, 
что на одну комиссию в год приходится более 260 
дел, и было выдвинуто предложение – ещё раз 
вернуться к рассмотрению вопроса о том, чтобы 
передать рассмотрение административных дел 
в суды. Данное предложение было поддержано 
всеми участниками слушаний, и Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области в част-
ности.

По итогам мероприятия были разработаны ре-
комендации в адрес Государственной Думы, Пра-
вительства Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

2. О содействии в восстановлении 
нарушенных прав и законных  

интересов детей

2.1. Количество, структура и анализ 
обращений и жалоб граждан и организаций 

по вопросам нарушений прав  
и законных интересов ребёнка

Одним из наиболее важных направлений своей 
деятельности Уполномоченный считает рассмотре-
ние обращений жителей Свердловской области, 
поступающих в его адрес. Аналитический матери-
ал, полученный по итогам работы с обращениями, 
является одним из основных источников получения 
информации о состоянии защищенности прав не-
совершеннолетних в регионе.

Анализ статистических данных о работе с обра-
щениями, применительно к категориям заявителей 
(исходя из той информации, которую люди сочли 
возможным сообщить о себе), показал, что доля 
обращений от граждан из социально уязвимых ка-
тегорий населения продолжает составлять порядка 
60% от общего числа заявителей.

Всего в 2019 году в адрес Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области поступило 
4297 обращений, что на 13,2% больше, чем в 2018 
году. При этом продолжает увеличиваться количе-
ство граждан, которые подали свои обращения во 
время личного приема. Так, если в 2015 году коли-
чество посетителей, записавшихся на личный приём 
к Уполномоченному, составило 234 человека, то в 
2019 году – 561, то есть увеличилось в 2,4 раза. 
Данный фактор объясняется востребованностью 
института Уполномоченного в вопросах восста-
новления нарушенных прав и законных интересов 
детей и семей с детьми (табл. 3.). 

Табл. 3. Основные статистические показатели 
деятельности Уполномоченного по правам 

ребёнка в Свердловской области  
в 2015–2019 годах

№ Наименование показателей 2015 2016 2017 2018 2019
 Всего обращений, поступив-

ших в адрес Уполномочен-
ного

3 769 4 641 4 554 3 731 4 297

1. Количество посетителей, при-
нятых на личном приёме

234 382 447 524 561

2. Количество правовых 
консультаций граждан по 
телефону

526 1 069 1 262 1 096 1 135

3. Количество обращений граж-
дан в адрес высших долж-
ностных лиц РФ и Свердлов-
ской области

582 452 232 141 239

4. Количество письменных обра-
щений и жалоб, полученных 
Уполномоченным

2 042 2 300 2 196 1 668 2 053

5. Количество вопросов граж-
дан, направленных на сайт 
Уполномоченного

385 438 417 302 309

6. Количество дел, принятых к 
рассмотрению и работе

1 676 1 854 1 643 1 407 1 522

6.1.  в т.ч., заведённых по 
информации в средствах 
массовой информации

101 89 100 124 97

7. Количество завершённых дел, 
в т.ч.

1 636 1 700 1 562 1 315 1 307

7.1. с выявленными нарушения-
ми прав детей

825 802 561 237 371

8. Подготовлено заключений 
Уполномоченного

9 9 3 13 9

9. Подготовлено специальных 
докладов Уполномоченного

1 2 1 1 -

10. Количество выездных прове-
рок и обследований органи-
заций и учреждений, семей с 
детьми в т.ч. 

77 124 117 125 127

10.1. внеплановых, в связи 
с полученной информацией 
о нарушениях

65 53 87 67 45

11. Количество исходящих пись-
менных обращений, в т.ч.

3 462 3 650 3 440 3 016 3 210

11.1. запросов информации в ор-
ганизациях и учреждениях

1 275 1 321 1 199 1 144 1 337

11.2. обращений в государ-
ственные и муниципальные 
органы о принятии мер

192 298 351 196 275

11.3. письменных ответов гражда-
нам на их обращения

1 547 1 707 1 557 1 326 1 320

12. Количество проведенных 
публичных мероприятий

21 33 33 44 39

Кроме того, более 26% граждан, обратившихся 
к Уполномоченному, получили правовые консуль-
тации по интересующим их вопросам обеспечения 
прав детей, которые впоследствии способствовали 
решению возникших проблем: предоставления 
услуг образования, социального обеспечения, 
здравоохранения и иных сфер жизнедеятельности. 
Таких консультаций в 2019 году было осуществлено 
1 135 (АППГ -1 096).

По своей форме обращения в адрес Уполномо-
ченного по правам ребёнка осуществлялись: пись-
менно – в виде жалоб, заявлений и вопросов; устно 
– вопросов во время текущих и выездных приёмов 
или консультирования по телефону; посредством 
сети Интернет – вопросами и комментариями к 
статьям, размещённым на сайте Уполномоченного.

Количество дел, принятых к рассмотрению и ра-
боте, из общего количества обращений, составило 
35,4%. 

В ходе рассмотрения персональных дел, заве-
дённых на основании заявлений и жалоб граждан, 
специалистами Аппарата Уполномоченного не толь-
ко рассматривались представленные заявителем 
копии документов, но и запрашивалась в органах 
государственной власти и органах местного само-
управления Свердловской области дополнительная 
уточняющая или разъясняющая информация, не-
обходимая для принятия объективного решения 
по существу поднятых гражданами проблем. Всего 
в 2019 году было направлено 1337 информаци-
онных запросов. По наиболее сложным делам 
приходилось направлять по нескольку запросов в 
организации различной ведомственной принадлеж-
ности либо проводить самостоятельные проверки 
и расследования.

В 2019 году увеличилась доля нарушений прав и 
законных интересов ребёнка, выявленных в приня-
тых Уполномоченным по правам ребёнка к рассмо-
трению делах. Так, если в 2018 году это количество 
составило 16,8%, то в 2019 году – 24,4%. Как было 
отмечено выше в главе 1.2., основной прирост на-
рушений произошел в связи с обострением проблем 
в организации работы учреждений системы образо-
вания в Свердловской области. Общее количество 
таких обращений составило 26%. 

В целом тематика обращений в зависимости от 
их количества указана на рис. 7. 

Как видно из рисунка, на втором месте были 
вопросы, связанные с защитой имущественных и 
жилищных прав детей, на третьем – вопросы фи-
зической безопасности несовершеннолетних. 

По остальным направлениям работы исполни-
тельных органов и муниципальных учреждений 
по обеспечению прав детей количество жалоб со-
храняется на уровне прошлых лет, а в ряде случаев 
снижается. 

Так, несколько снизилось количество жалоб, 
поступающих от граждан по вопросам нахожде-
ния ребёнка в социально опасном положении и 
его изъятия из семьи, но их порядок продолжает 
оставаться высоким. Если в 2018 году их было за-
фиксировано 96, то в 2019 – 90, а в 2015 их было 
92, то есть сохраняется на уровне порядка 100 

(Продолжение. Начало на XX—XXIX стр.).

(Продолжение на XXXI стр.).Рис. 7. Тематика обращений граждан

обращений в год. Также снизилось количество 
обращений, связанных с работой органов опеки 
и попечительства: в 2019 году– 82 обращения, в 
2018 году - 88. И продолжает также оставаться на 
прежнем уровне число обращений, связанных с 
обеспечением прав ребёнка на общение с близкими 
родственниками порядка 85 в год.

Также следует отметить снижение количества 
обращений, связанных с социальным обеспечени-
ем (рис. 3), что во многом объясняется большой 
консультационной работой, проделанной как 
сотрудниками Аппарата Уполномоченного, так и 
уполномоченными территориальными органами 
социальной политики, а также повышением уровня 
информативности сайтов в сети Интернет Уполно-
моченного по правам ребёнка и министерств со-
циального блока.

По всем вышеуказанным направлениям работа 
Уполномоченного выстраивалась посредством 
оперативного реагирования на обращения граждан, 
при необходимости с выездом на место с целью 
проверки территориальных исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления Свердловской 
области по вопросам обеспечения прав детей. По 
результатам проверок готовились заключения или 
обращения Уполномоченного по правам ребёнка. 
Кроме того, тесное взаимодействие осуществля-
лось с правоохранительными органами Свердлов-
ской области, ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, Управлением ФССП России по Свердловской 
области, Управлением Роскомнадзора по УрФО.

Также в рамках выработки предложений по 
решению проблемных вопросов их обсуждение 
осуществлялось на межведомственных рабочих 
группах при Уполномоченном по правам ребёнка, 
которые созданы по всем основным направлениям 
обеспечения прав и законных интересов ребёнка. 
В состав этих групп входят представители испол-
нительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и территориальных федеральных 
органов государственной власти.

Активная работа по всем проблемным направ-
лениям велась в рамках деятельности областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. В том числе в виде выездов комплексных 
проверочных групп и участии в подготовке решений 
комиссии.

В 2019 году сотрудниками Аппарата Уполно-
моченного по правам ребёнка было проверено 
127 организаций и учреждений различных форм 
собственности. 

Также в 2019 году осуществлялись проверки де-
ятельности 12 (из 66) территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В ходе проверок рассматривались вопросы без-
опасности пребывания в учреждениях образования, 
их социально-педагогическое и психологическое 
сопровождение, а также организация профилакти-
ческой работы, направленной на снижение право-
нарушений несовершеннолетних и против них.

Результаты реагирования правоохранительных 
органов и вышестоящих организаций по обращени-
ям Уполномоченного по правам ребёнка в связи с 
фактами выявленных нарушений прав детей в 2019 
году приведены ниже.

В 2019 году по результатам обращений Уполно-
моченного по правам ребёнка принимались следу-
ющие меры:
l органами прокуратуры было внесено 88 актов 

реагирования (2018 г. – 61), в том числе:
l 10 протестов (2018 г. – 1);
l 48 представлений (2018 г. – 46);
l 4 предостережения (2018 - 0);
l 19 отмен процессуальных решений (2018 г. – 

10);
l 7 исков в суд (2018 г. – 4);
l Привлечено 39 должностных и иных лиц к раз-

личным формам ответственности (2018 г. – 47), в 
т.ч.:
l 10 – к административной ответственности 

(2018 г. – 14); 
l 25 – к дисциплинарной и (или) материальной 

ответственности (2018 г. – 27);
l 4 – к уголовной ответственности (2018 г. - 6).

2.2. О содействии в восстановлении 
нарушенных прав детей в сфере образования

Особое внимание Уполномоченный по правам 
ребёнка в своей практической деятельности уде-
ляет решению проблем, связанных с организацией 
образовательного процесса для детей с ОВЗ. Так, 
в рамках просветительских дней для родителей 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проходивших в го-
роде Ирбите, на индивидуальную консультацию об-
ратилась Наталья М. с жалобой на нарушение прав 
её дочери Л. (2006 г.р.) на получение образования 
по адаптированной образовательной программе в 
соответствии с заключением ПМПК в МБОУ ООШ 
№ 11 и оказания помощи в прохождении повторной 
ПМПК для предоставления ассистента для ребёнка 
с инвалидностью в системе общего образования. 

Со слов заявителя, у дочери Л. частичная атро-
фия зрительных нервов обоих глаз. До 6 класса 
ребёнок обучался по основной общеобразователь-
ной программе, однако в силу заболевания ребёнку 
стало сложно справляться с программой обуче-
ния, нагрузка на глаза возрастает, ребёнок очень 
утомляется. В 2017 году была проведена ПМПК, в 
заключении которой определены специальные об-
разовательные условия и адаптированная основная 
общеобразовательная программа основного обще-
го образования для слепых обучающихся. 

Однако со стороны администрации МБОУ ООШ 
№ 11 не были созданы условия для обучения ребён-
ка, так как педагоги школы не имели специального 
образования по обучению детей с ОВЗ. В целом 
в школе коррекционно-развивающая работа не 

велась, о чем заявитель уведомил муниципальный 
орган управления образования. Пока велась пере-
писка, произошло резкое изменение состояние 
здоровья девочки, зрение упало, ребёнок стал 
передвигаться с тростью и не мог обходиться без 
посторонней помощи, в связи с чем понадобилось 
прохождении ПМПК в кратчайшие сроки. 

С целью оперативного разрешения проблемной 
ситуации Уполномоченным по правам ребёнка было 
организовано взаимодействие с государственным 
бюджетным учреждением Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ресурс» в части проведения 
обследования ребёнка. 

По результатам вмешательства Уполномоченного 
достигнута договорённость о необходимости сроч-
ного проведения ПМПК. 12.12.2019 г. обследование 
было проведено. Выдано заключение, где указано, 
что в адаптированную программу внесены измене-
ния в части организации дистанционного обучения 
ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат 
имени С.А. Мартиросяна» и назначено тьютерское 
сопровождение обучающейся.

Вместе с тем материалы по указанному обраще-
нию направлены в Администрацию Артёмовского 
городского округа и Министерства образования и 
молодёжной политики Свердловской области для 
проверки исполнения требований законодательства 
об образовании в рамках ведомственного контроля 
и дачи оценки бездействию администрации школы 
и территориального управления образования.

Еще один пример. В адрес Уполномоченного по 
правам ребёнка поступило обращение К. из города 
Ревды по вопросу необоснованного отказа в выда-
че медицинского заключения её сыну, имеющему 
диагностические особенности, для посещения до-
школьной образовательной организации.

По указанному вопросу заявитель обращалась 
в администрацию лечебно-профилактического 
учреждения, где наблюдается её ребёнок, а также 
обжаловала решение администрации больницы 
территориальному прокурору и не согласилась с 
полученными ответами.

Так, администрация больницы, а затем и терри-
ториальный прокурор в обосновании отказа при-
вели постановление главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области от 
13.12.2016 №01-01-0104-03/28962, с указанием 
роста заболеваемости корью в нашей области и 
требованием ввести ограничительные мероприятия 
на посещение непривитыми детьми образователь-
ных организаций. 

Изучив ситуацию, Уполномоченный установил, 
что в соответствии с требованиями ч.2 ст. 5 Феде-
рального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней» вводятся ограничи-
тельные мероприятия, в том числе ограничивающие 
посещение непривитыми детьми образовательных 
организаций. Данное условие введено с целью не-
допущения распространения инфекционных и пара-
зитарных заболеваний среди населения и снижение 
риска заболеваемости среди концентрированных 
групп детей и подростков в образовательных ор-
ганизациях.

Наряду с этим, законодатель определил требова-
ния и перечень заболеваний для введения ограни-
чительных мероприятий, который регламентирован 
приложением № 1 СП 3.4.2318-08 «Санитарная 
охрана территорий Российской Федерации», где 
заболевание «корь» не указано.

В связи с выявленными нарушениями было 
принято решение о необходимости проведения 
прокурорской проверки, в связи с чем материалы 
были направлены в адрес прокурора Свердловской 
области.

Также территориальному управлению образова-
ния было рекомендовано до момента разрешениия 
ситуации с выдачей справки организовать образо-
вательный процесс ребёнка в форме домашнего об-
учения, т.е. закрепить воспитателя, который будет 
посещать ребёнка на дому и проводить занятия в 
соответствии с ФГОС.

По результату проведённой работы право ре-
бёнка на получение образования восстановлено. 
В настоящее время ребёнок посещает образова-
тельное учреждение, а в адрес поликлиники вне-
сено представление о недопустимости нарушения 
законодательства.

Организуя работу по обеспечению безопасности 
детей, при их нахождении в образовательной орга-
низации, руководители учреждений должны пом-
нить, что халатность в реализации этих полномочий 
может привести, при определенных обстоятель-
ствах, и к серьезной материальной ответственности. 

В конце 2018 года в адрес Уполномоченного по 
правам ребёнка поступило обращение гражданина 
Ф., проживающего в п. Байкалово, с жалобой на 
бездействие и халатность администрации МАОУ 
«Байкаловская СОШ» в расследовании несчастного 
случая, произошедшего с его несовершеннолетним 
сыном в школе во время урока физкультуры.

Кроме того, заявитель утверждал, что «травма 
ребёнка стала следствием нарушений сотрудниками 
школы своих должностных инструкций и требова-
ний законодательства по обеспечению безопасных 
условий проведения учебно-воспитательного про-
цесса». Также указал на факт несвоевременного 
информирования родителей о получении ребёнком 
травмы и на неоказание ему медицинской помощи.

Изучив представленные материалы, Уполномо-
ченным по правам ребёнка было принято решение 
о направлении их территориальному прокурору для 
проведения проверки по факту получения ребёнком 
травмы.

По результату было установлено следующее.
Несовершеннолетний Ф. (2007 г.р.), направ-

ляясь на урок физической культуры, выходя из 
помещения школы, в 2-х метрах от крыльца упал, 
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запнувшись об удлинитель. В результате падения 
им была получена травма в виде перелома хирурги-
ческой шейки правой плечевой кости, которая со-
гласно Акту судебно-медицинского обследования 
(освидетельствования) относится к тяжкому вреду 
здоровья.

По результатам происшествия был составлен Акт 
о расследовании несчастного случая с учащимся. 
Комиссией установлены следующие причины не-
счастного случая: «протянутый провод работника-
ми, устанавливающими заграждение школы». 

Учитывая, что ответственность за охрану жизни 
и здоровья несовершеннолетних во время орга-
низации образовательного процесса несёт об-
разовательная организация, прокурором района 
в Байкаловский районный суд было направлено 
исковое заявление в интересах несовершеннолет-
него о взыскании в пользу последнего компенсации 
морального вреда в сумме 200 тыс. рублей с МАОУ 
«Байкаловская СОШ».

В январе 2019 года суд вынес решение в пользу 
несовершеннолетнего.

Рассмотрим другой аспект обеспечения безопас-
ности детей при предоставлении образовательных 
услуг. Одним из его условий является пешеходная 
доступность для посещения школы. В случае же 
отсутствия таковой, дети прибывают в учреждение 
на общественном транспорте, а если его нет, то за 
безопасную доставку детей отвечает муниципали-
тет. Однако не всегда этот принцип муниципалитеты 
«спешат» реализовать на практике, так как необ-
ходимы дополнительные средства для организации 
соответствующих мероприятий. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребён-
ка поступило обращение председателя Правления 
Свердловской региональной общественной органи-
зации «Союз приёмных родителей» Ю.Ю. Дёмина, 
сообщившего о том, что в поселке Фомино прожи-
вает многодетная приемная семья Х. Учитывая, что 
в посёлке нет своей школы, дети обучаются в МАОУ 
СОШ № 3 поселка Двуреченск. Подвоз осущест-
вляется школьным автобусом по согласованному 
с Госавтоинспекцией и утверждённому маршруту 
школьного автобуса, на основании паспорта дорож-
ной безопасности образовательной организации, 
согласованного Главой Сысертского городского 
округа и начальником отдела ГИБДД межмуни-
ципального отдела МВД России «Сысертский». 
Только проблема в том, что автобус не заходит 
в поселок, а забирает 12 учащихся от остановки 
общественного транспорта, расположенной на 
трассе за территорией п. Фомино.

Изучив ситуацию, Уполномоченный по правам 
ребёнка обратился в адрес Главы администрации 
Сысертского городского округа с предложением 
об изменении утверждённого маршрута движения 
школьного автобуса и установки остановочного 
пункта в поселке Фомино. 

По результатам его рассмотрения было прове-
дено обследование места под новый остановочный 
пункт, выделены деньги на сумму 222,2 тыс. рублей 
для проведения ремонтных работ дорожного по-
крытия под новый остановочный пункт. С 1 сентя-
бря 2019 года школьный автобус забирает детей в 
самом посёлке.

Ранее вопрос о переносе места остановки школь-
ного автобуса Администрацией городского округа 
не рассматривался, так как в поселке Фомино не 
были зарегистрированы и не проживали дети до-
школьного и школьного возраста.

Аналогичная ситуация сложилась с детьми, про-
живающими в городской черте Екатеринбурга в 
поселке «Аэродром» (с. Горный Щит). Но тут адми-
нистрация муниципалитета не нашла возможности 
организовать остановку для школьного автобуса. 
В настоящее время Уполномоченным по правам 
ребёнка предпринимаются меры по разрешению 
проблемной ситуации в пользу несовершеннолет-
них учащихся путем выработки компромиссного 
решения во взаимодействии с администрацией 
города. 

Примером конструктивного сотрудничества ру-
ководителей образовательных организаций может 
послужить проверка ведомственного общеобра-
зовательного учреждения «Школа-интернат № 13 
ОАО РЖД» города Екатеринбурга.

24 сентября 2019 года Уполномоченным по пра-
вам ребёнка был осуществлён выезд в эту школу, 
где совместно с представителями Свердловской 
железной дороги – заместителем начальника 
службы управления персоналом Вахрушевым А.В. 
и начальником отдела образовательных учреж-
дений службы управления персоналом Чулковой 
С.Г., а также при участии председателя ТКДН 
Железнодорожного района Антроповой И.Н. со-
стоялось ознакомление с организацией работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и по обеспечению безопас-
ности учащихся.

По результатам выезда было подготовлено и 
направлено в адрес руководства Свердловского 
отделения РЖД заключение Уполномоченного по 
правам ребёнка от 07.10.2019 г. № 135, в котором 
были указаны недостатки в организации работы 
по обеспечению профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также их 
физической безопасности.

В частности, было указано на необходимость 
приведения в порядок документации по вопросам 
организации профилактической работы, исключе-
ния формальных подходов в работе соответству-
ющих комиссий, советов, служб и ответственных 
должностных лиц; обеспечения должной физиче-
ской безопасности учащихся, в том числе здоровья 
(медицинское обеспечение).

Реакция со стороны руководства Свердловской 
РЖД была позитивной, так как все рекомендации 
Уполномоченного были обоснованы действующими 

нормами федерального и областного законода-
тельства. Был составлен план работы по устра-
нению выявленных недостатков и сроки для его 
реализации, которым были охвачены все направ-
ления работы по созданию необходимого уровня 
безопасности в образовательной организации: при-
нять в штат организации медицинского работника, 
обеспечить охрану посредством сотрудников ЧОП, 
привести документацию в порядок, провести соот-
ветствующее обучение педагогов и т.д. 

 В качестве примера можно привести ещё один 
случай конструктивного взаимодействия образова-
тельных организаций и территориальной комиссии 
в соблюдении наилучших интересов несовершенно-
летнего на получение образования.

На личный приём к Уполномоченному обратилась 
мать 16-летнего подростка с просьбой об оказании 
содействия в организации психолого-педагогиче-
ской помощи её сыну, испытывающему трудности 
в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации в одном 
из образовательных учреждений г. Екатеринбурга. 
В ходе общения с заявительницей было выяснено, 
что в связи с неудовлетворительными оценками по 
результатам ОГЭ её сын был оставлен на повторное 
обучение в 9-м классе. Однако он категорически от-
казывается посещать образовательное учреждение 
и психоэмоционально замкнулся. Подросток желал 
посещать секцию футбола, однако не получается 
зачислить его в какую-либо спортивную организа-
цию, а получать образование он согласен только 
в вечерней школе. Обращения заявительницы за 
помощью к администрации общеобразовательного 
учреждения положительных результатов не при-
несли.

Специалисты аппарата оперативно включились 
в разрешение обозначенной проблемы. Во взаи-
модействии с ТКДН Железнодорожного района 
города Екатеринбурга представитель Аппарата 
выехали в общеобразовательное учреждение. С 
руководителями школы обсуждена данная про-
блема и предложен алгоритм дальнейших действий, 
направленный на обеспечение мотивации ребёнка 
на получение образования и оказание содействия в 
зачислении в спортивную организацию по направ-
лению «футбол».

Совместными усилиями удалось добиться по-
ложительного результата: сын заявительницы 
приступил к занятиям в вечерней общеобразова-
тельной школе и решён вопрос о посещении им 
секции футбола в спортивной школе на стадионе 
«Локомотив».

В 2019 году наконец-то были услышаны пред-
ложения Уполномоченного по правам ребёнка к 
исполнительной власти о необходимости мето-
дического обеспечения договорной работы по 
организации питания в детских образовательных 
организациях.

После проведения серии проверочных меро-
приятий по организации питания в школах в 2014-
2016 годах, подготовки нескольких специальных 
докладов Уполномоченного, сотрудниками его 
Аппарата были разработаны типовой договор и 
контракт школы с предприятием, выигравшим тен-
дер на организацию питания в учреждении. Данные 
типовые правовые документы были размещены на 
сайте Уполномоченного в разделе «Советы руко-
водителю».

И вот 16 октября 2019 года Департаментом 
государственных закупок Свердловской области 
подписан приказ «Об утверждении типового кон-
тракта на оказание услуг по организации школьного 
питания».

В нем прописаны все позиции по обеспечению 
безопасного питания учащихся и осуществления 
контроля со стороны заказчика реализации норма-
тивных требований исполнителем контракта. 

Говоря о результатах работы Уполномоченного 
по обеспечению прав и законных интересов детей 
на образование, хочется отметить об ещё одном 
положительном, с его точки зрения, факте.

С 2016 года Уполномоченный по правам ребёнка 
настоятельно рекомендовал учреждениям образо-
вания рассмотреть вопрос о запрете пользования 
сотовыми телефонами во время уроков. Учитывая, 
что данная возможность реализуема в рамках 
действующего законодательства об образовании 
в рамках принятия изменений в устав образова-
тельной организации при согласии всех участников 
образовательных отношений, работа осущест-
влялась в первую очередь с директорами школ и 
начальниками управлений образования муниципа-
литетов. А в 2018 году Уполномоченным по правам 
ребёнка были даны рекомендации региональному 
Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области: «Разработать рекоменда-
ции для учреждений общего и среднепрофессио-
нального образования Свердловской области по 
внедрению принципа «уроки без гаджетов».

К сожалению, министерство тогда не поддержало 
инициативу Уполномоченного. Зато эта инициати-
ва оказалась созвучна с мнением федерального 
министерства. Уже со второй половины 2018 года 
возможность запрета использования сотовых 
телефонов в школе стала активно обсуждаться на 
федеральном уровне, а в 2019 году был издан ряд 
методических рекомендаций. 

В 2019 году в ходе масштабной проверочной 
работы в системе образования сотрудниками Ап-
парата Уполномоченного велась разъяснительная 
работа с администрациями школ о путях реализа-
ции данной возможности. Директора учреждений 
с пониманием отнеслись к предложению.

Как итог, в 2019 году более 65% свердловских 
школ приняли решения на уровне своих уставов 
ограничить пользование «мобильниками» в школах.

Говоря о запрете сотовых телефонов в школе, 
необходимо помнить, что в первую очередь «чрез-
мерное использование детьми сотовых телефонов 

(Продолжение. Начало на XX—XXX стр.).

(Продолжение на XXXII стр.).

является фактором, ведущим к нарушению психи-
ки, что проявляется у ребёнка гиперактивностью, 
повышенной раздражительностью, снижением 
долговременной памяти и умственной работоспо-
собности, а также нарушением коммуникативных 
способностей и расстройством сна».23 

Кроме того, наличие современных гаджетов у 
детей в школе привело к тому, что на переменах они 
не играют, не используют это время для физической 
разгрузки, мало говорят друг с другом; стоят или 
ходят, уставившись в телефон, а у большого числа 
учеников при этом ещё и наушники. В результате 
перерыв, который должен дать детям время отдо-
хнуть, прийти в себя, просто поболтать, поближе 
познакомиться друг с другом, превращается в ми-
нуты, когда ученики «сидят» в телефонах, нанося 
очередные удары по своему здоровью.

Ну и очевидно: звонки телефонов на уроке от-
влекают учителя и весь класс от образовательного 
процесса и мешают качественному усвоению мате-
риала.

В этой связи Уполномоченный по правам ребён-
ка предлагает органам управления образования 
совместно с родительским сообществом, админи-
страциями образовательных учреждений, иными 
участниками образовательных отношений органи-
зовать рассмотрение порядка ограничения поль-
зования сотовыми телефонами в целях введения 
соответствующих изменений в уставы организаций.

 
2.3. О содействии в защите прав детей  
на общение с родителями и другими 

родственниками

Уполномоченный по правам ребёнка большое 
внимание уделяет соблюдению прав несовершен-
нолетних на общение с обоими родителями, де-
душкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 
родственниками, в случае, если эти родственники 
живут отдельно в силу сложившихся жизненных 
обстоятельств или наличия конфликта между ними.

В 2019 году в адрес Уполномоченного поступило 
87 обращений по вопросам установления порядка 
общения с ребёнком и определением его места 
жительства (в 2018 году – 85). 

Следует отметить, что Уполномоченному по 
правам ребёнка приходится работать с очень слож-
ными случаями, когда стороны уже исчерпали все 
возможности разрешения конфликта. Поэтому 
не всегда удается добиться решения, которое бы 
устроило всех. В этих условиях позиция Уполномо-
ченного всегда одна – при разрешении конфликта 
в первую очередь должны учитываться наилучшие 
интересы ребёнка.

Чаще всего к Уполномоченному по правам 
ребёнка обращаются именно бывшие супруги, 
которые, несмотря на заключенные между собой 
медиативные соглашения, наличие решений судов 
об установлении порядка общения, продолжают 
«добиваться правды» так, как они её понимают. 
При этом нарушают все возможные обязательства 
и «осыпают» друг друга взаимными обвинениями 
в ненадлежащем исполнении родительских обя-
занностей в отношении общих детей. Следствием 
такой ситуация является глубокая психологическая 
травма у ребёнка (детей).

Усугубляет данное положение и то, что эти кон-
фликты носят длительный характер, и судебное 
разбирательство о месте проживания ребёнка и 
порядке общения длится достаточно продолжи-
тельное время. 

Уполномоченным по правам ребёнка к урегули-
рованию таких конфликтов привлекает возмож-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, которые в силу закона являются 
координаторами деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики, а также в силу закона 
обязаны организовать оказание помощи детям в 
защите нарушенных прав во всех сферах их жиз-
недеятельности.

За долгую свою практику в разбирательстве с 
семейными конфликтами им выработаны оправ-
давшие себя временем алгоритмы и механизмы их 
урегулирования. В первую очередь выполняются 
следующие мероприятия: сбор всех необходимых 
сведений и изучение на их основе всех обстоя-
тельств конфликта; в последующем - инициирова-
ние консилиума уполномоченных органов и учреж-
дений системы профилактики с целью выработки 
возможных способов по выходу из сложившейся 
конфликтной ситуации; и наконец, организация 
совместной встречи всех членов семьи для урегу-
лирования внутрисемейных отношений, с учётом 
мнения ребёнка.

 Как правило, органы и учреждения системы 
профилактики привлекают специализированные 
центры медиации, в состав которых входят соци-
альные психологи, педагоги, сертифицированные 
медиаторы. В результате такой профессиональной 
работы значительная часть конфликтов разреша-
ется с учётом интересов ребёнка.

Так, из всех 87 обращений в адрес Уполномочен-
ного, связанных с семейными конфликтами обозна-
ченной категории, 22 обращения были разрешены, 
с привлечением органов и учреждений системы 
профилактики, в досудебном порядке.

Например, в ходе личного приёма Уполномочен-
ного заявитель сообщила, что длительное время 
проживала совместно с внучкой. В апреле 2019 года 
мать ребенка умерла и в целях решения вопроса об 
установлении над девочкой опеки бабушка сообщи-
ла о данном факте отцу, с которым несовершенно-
летняя не виделась и не общалась с 2016 года. Отец 
изъявил желание забрать дочь к себе, но девочка 

23 Методические рекомендации об использовании устройств мо-
бильной связи в общеобразовательных организациях (утв. Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 14 августа 2019 г. NN МР 2.4.0150-
19, 01-230/13-01)

категорически возражала и не желала переезжать 
к нему в другой город, так как все время до этого 
проживала с бабушкой и мамой.

Отец девочки обратился в суд с иском об опре-
делении места жительства дочери.

В целях обеспечения наилучших интересов не-
совершеннолетней девочки Уполномоченным по 
правам ребёнка оперативно была организована 
работа с данной семьёй, с привлечением территори-
ального органа социальной политики. Руководству-
ясь тем, что преимущественное право родителей на 
воспитание детей перед всеми другими лицами не 
подразумевает, что для его возврата от третьих лиц 
достаточно одного лишь желания родителя прожи-
вать с ребёнком, было подготовлено заключение в 
интересах М., для предоставления в суд заявителем 
путём заявления ходатайства о его приобщении к 
материалам дела в качестве письменного доказа-
тельства.

Одновременно было привлечено территориаль-
ное управление социальной политики, которое 
начало реализацию медиативных процедур. Со 
сторонами конфликта работали специалисты-пси-
хологи, в том числе была проведена психологиче-
ская диагностика девочки. Грамотная работа всех 
уполномоченных ведомств позволила получить 
положительный результат – стороны заключили 
медиативное соглашение, в котором определили 
и место жительства ребёнка, и порядок общения 
с отцом с учётом интересов ребёнка. В итоге, отец 
ребёнка отказался от иска.

Как указывают приведенные выше цифры по об-
ращениям граждан, которые удалось разрешить в 
досудебном порядке, число урегулированных таким 
образом семейных споров всё ещё остаются доста-
точно низкими и востребованность примирительных 
процедур сохраняет свою актуальность.

Так, по 50 обращениям или 70% всех жалоб 
данной категории заявители намерены разрешить 
вопрос только в судебном порядке.

В этих условиях Уполномоченным по правам 
ребёнка разъясняется порядок обращения в суд, 
заявлении ходатайств и предоставлении докумен-
тов, используемых в качестве доказательств по 
заявленным требованиям. Кроме того, по данной 
категории дел им рекомендуется заявителю об-
ращаться в районные центры социальной помощи 
семье и детям для получения психологического 
заключения. Также, в рамках заключенного Со-
глашения с Коллегией адвокатов «Свердловская 
областная гильдия адвокатов» выдаются направ-
ления на оказание консультативной помощи и со-
провождения заявителя в суде.

Рассматривая семейные конфликты в целом, 
необходимо отметить, что часто возникают они не 
только между родителями, но и другими родствен-
никами, например, между братьями.

Например, одно из таких обращений поступило 
от шестнадцатилетнего подростка, в отношении 
которого старший брат, в силу жизненных обстоя-
тельств, был назначен опекуном. Между братьями 
сложились настолько конфликтные отношения, что 
подросток уже длительное время проживал в семье 
одноклассника.

Только после вмешательства Уполномоченного 
по правам ребёнка в территориальном управлении 
социальной политики была организована работа по 
дальнейшему жизнеустройству подростка. И было 
принято решение, учитывая интересы подростка, об 
оформлении опеки мамой одноклассника, в семье 
которой он уже длительное время проживал.

В течение 2019 года были обращения и по другим 
вопросам, связанным с защитой наилучших интере-
сов ребёнка при обеспечении их права на общение с 
родственниками. Так, жительница г. Екатеринбурга 
обратилась с просьбой об оказании содействия в 
переводе внуков из государственного учреждения 
для детей, оставшихся без попечения родителей, 
отдаленного района Свердловской области, в ана-
логичное учреждение г. Екатеринбурга.

Анализ ситуации показал, что длительное время 
заявитель и мать с детьми проживали совместно, 
отец был лишён родительских прав. В результате 
несчастного случая мать стала инвалидом, а заяви-
телю в силу возраста и состояния здоровья было 
отказано в оформлении опеки. Дети были пере-
даны в приёмную семью Тугулымского района, но 
в дальнейшем, в силу жизненных обстоятельств в 
семье приемного родителя, были помещены в го-
сударственное учреждение этого же отдаленного 
района.

Так как бабушка по состоянию здоровья не могла 
достаточно часто посещать детей, а у мамы вообще 
была исключена эта возможность, Уполномоченный 
по правам ребёнка, в целях сохранения семейных 
отношений и эмоциональной связи между родными, 
незамедлительно вмешался в ситуацию. В резуль-
тате проведенной работы дети были переведены 
в социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних г. Екатеринбурга, в связи с чем 
у бабушки и мамы детей появилась возможность 
встречаться и общаться с детьми намного чаще.

2.4. О содействии в восстановлении 
имущественных прав детей

Анализируя структуру обращений, можно отме-
тить, что в 2019 году к Уполномоченному по правам 
ребёнка Свердловской области с проблемами жи-
лищного и имущественного характера поступило на 
8,4% обращений меньше чем в 2018 году (2019 – 
229 обращений, 2018 – 250 обращений). При этом 
их проблематика остается прежней: 

- выселение семей с детьми в связи с образовав-
шейся задолженностью по договорам ипотечного 
кредитования в 2019 году - 24 (2018 год - 24); 

- обеспечение жильем категории оставшихся 
без попечения родителей в 2019 году - 34 (2018 
году - 31).
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Необходимо отметить, что в структуре обраще-
ний по данной тематике произошли изменения. 

Больше всего было жалоб по вопросам постанов-
ки и необоснованного, по мнению заявителя, снятия 
с жилищного учёта. В целом тематика обращения 
выглядела следующим образом: постановка на 
учёт - 7 обращений, снятие с учёта – 6, изменение 
способа исполнения судебного акта – 2, невозмож-
ность реализации права на обеспечение жильем в 
течение длительного периода времени – 9. При 
этом 8 заявителей-опекунов обратились по вопро-
су защиты имущественных и жилищных прав своих 
подопечных.

По проблеме обеспечения жильем семей с ребён-
ком-инвалидом в 2019 году поступило 8 обращений 
(в 2018 году – 11). 

По жилищной проблеме многодетных семей 
обозначены были вопросы о постановке на учёт в 
82 обращениях. 

По вопросам снятие с учёта на предоставление 
жилья по договору социального найма и участие 
в программах в связи с получением социальной 
выплаты взамен земельного участка поступило 11 
обращений. 

В связи с выселением из аварийного фонда по-
ступило 13 жалоб.

Обеспечение гарантий государственной защиты 
прав несовершеннолетнего ребёнка и принцип все-
мерной помощи и особой заботы о семье – осно-
вополагающая задача деятельности Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Свердловской области. 

Перечисленные проблемы связаны, как правило, 
с нарушением прав и законных интересов детей, 
независимо от причины их возникновения. Поэтому 
во всех ситуациях принимался весь комплекс мер, 
направленных на восстановление нарушенного 
права, в рамках действующего законодательства.

1. Выселение из аварийного жилищного фонда.
В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2007 года № 185-ФЗ « О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», действующим во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7.05.2018 год 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в Свердловской области утвержде-
на адресная программа «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда». Данная программа направлена 
на переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации и подлежащих 
сносу.

На фоне положительных тенденций, на первый 
взгляд, у граждан, являющихся собственниками 
жилых помещений, признанных в установленном 
законом порядке аварийными и подлежащими 
сносу, возникает огромная проблема, фактически 
влекущая лишение семей с детьми жилья. Причина 
этому – определение низкого размера выкупной 
цены жилых помещений, собственниками которых 
являются в том числе несовершеннолетние. 

Безусловно, выкупная цена изымаемого жилого 
помещения определяется по правилам жилищного 
законодательства, но фактически получается, что 
собственник взамен не может приобрести жилое 
помещение равнозначное ранее занимаемому. 

В этой связи к Уполномоченному обратились за-
конные представители, которые приобрели жилье 
с использованием средств материнского капитала, 
ипотеки и понесли определенные финансовые за-
траты, но вследствие того, что дом был признан 
аварийным, возникла угроза их переселения в 
жилье намного меньшее по размерам. 

Так, многодетная мама из Серова 15 декабря 
2015 года приобрела жилое помещение с использо-
ванием средств материнского капитала. Пакет до-
кументов для совершения сделки предусматривал 
справку об оценке приобретаемого жилого поме-
щения. Однако спустя полмесяца после совершения 
сделки, а именно 31.12.2015 года многоквартирный 
дом признается аварийным, а выкупная стоимость 
приобретенного заявительницей жилого помеще-
ния устанавливается вдвое меньше. 

К сожалению, действующее законодательство 
в рассматриваемой сфере сегодня таково, что 
интересы семей с детьми, и в первую очередь 
многодетных, неполных и находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учитывает не в полной мере. 
Решения таких проблем предусмотрено только в 
судебном порядке. Поэтому Уполномоченным по 
правам ребёнка по данной жалобе было предло-
жено юридическое содействие для оформления 
искового заявления с целью обжалования суммы 
выкупной стоимости в суде. 

В качестве ещё одного примера можно привести 
обращение заявительницы Д. из п. Северка Желез-
нодорожного района г. Екатеринбурга. Она одна 
воспитывает двоих детей и для улучшения жилищ-
ных условий, обеспечения должного уровня содер-
жания детей, продала квартиру в двухэтажном доме 
барачного типа и, добавив средства материнского 
капитала, приобрела двухкомнатную квартиру в 
районе Сибирского тракта г. Екатеринбурга. В 
последующем она сделала современный ремонт в 
квартире, а через два года многоквартирный дом 
и земельный участок изымается для строительства 
транспортной развязки, а выкупная стоимость 
устанавливается в сумме, на которую возможно 
приобрести только комнату в коммуналке.

Все обозначенные вопросы Уполномоченным по 
правам ребёнка рассматриваются очень тщательно, 
изыскиваются любые варианты для их решения. В 
то же время следует признать, что в большинстве 
случаев проблема может быть решена только в 
рамках гражданского судопроизводства. Поэтому 
заявителям предоставляется юридическое сопро-

вождение вплоть до подготовки и направления в 
суд заключения Уполномоченного. 

Предложения по решению данной проблемы из-
ложены далее в главе 8 доклада. 

Вторая проблема возникает вследствие неис-
полнения родителями условий договора ипотеч-
ного кредитования, в том числе, с использованием 
средств материнского капитала и приобретения 
(строительства) жилья на средства в виде социаль-
ной выплаты на приобретение жилья многодетной 
семьей.

Исполняя свои обязанности по обеспечению де-
тей правом на жилище, законные представители, 
действуя с целью улучшения жилищных условий 
семьи, заключают договоры ипотечного креди-
тования. Возникновение просрочек очередных 
платежей вследствие объективных обстоятельств 
либо неожиданно возникших материальных за-
труднений влечет обращение банка в судебные 
органы. В дальнейшем, как следствие вступления 
в законную силу решения суда о взыскании долга, 
наступает процедура выселения семьи из жилого 
помещения, находящегося под обременением кре-
дитной организации.

В ряде случаев удается только отсрочить испол-
нение судебного акта о выселении путем обращения 
к судебному приставу или в суд о предоставлении 
отсрочки. Но, как правило, заявители, не обладая 
необходимыми знаниями, не способны грамотно 
сформулировать соответствующие обращения в 
компетентные органы, необходимые для решения 
проблемы, и семьи лишаются жилья. Поэтому при 
обращении заявителей к Уполномоченному по пра-
вам ребёнка с такими проблемами, сотрудниками 
его Аппарата оказывается всесторонняя юриди-
ческая помощь, организуется взаимодействие 
со службой судебных приставов, прокуратурой, 
иными уполномоченными ведомствами. Данными 
действиями удается в ряде случаев добиться по-
ложительного результата. 

Например, по обращению заявительницы В., 
оказавшейся в такой ситуации, осуществлялось 
её юридическое сопровождение путем подготовки 
документов о совершении необходимых процессу-
альных действий; заявления ходатайств и предо-
ставление документов, используемых в качестве 
доказательств по заявленным требованиям; под-
готовки заключения Уполномоченного по правам 
ребёнка, впоследствии представленного в суд 
апелляционной инстанции. 

Как итог Коллегией Свердловского областного 
суда было отменено решение суда первой инстан-
ции и вынесено новое решение, в соответствии с 
которым предоставлена рассрочка исполнения 
судебного акта в части обращения взыскания на 
имущество (квартиру, где проживает заявительница 
с двумя малолетними детьми). 

Третья проблема касается реализации права на 
предоставление жилья детям-сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей, лицам обозначенной 
категории.

Характерными вопросами в этой сфере в 2019 
году стали: 

1) изменения способа предоставления жилья; 
2) изменение способа постановки на учёт несо-

вершеннолетних, имеющих закрепленное жилье, 
где проживают родители, лишенные родительских 
прав;

3) снятие с учёта детей-сирот из одной семьи, 
вследствие получения одним из них квартиры в рам-
ках Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», и перераспределения учёт-
ной жилой площади в старой квартире (комнаты), 
которая была закреплена за ними, в пользу другого.

 Принятие мер по изменению способа предо-
ставления жилья требуется в случаях, когда лица, 
относящиеся к категории оставшихся без попечения 
родителей, в установленном законом порядке были 
поставлены на соответствующий учёт, достигли 
совершеннолетия, получили образование, как пра-
вило, не по месту постановки на учёт, а, допустим, 
в Екатеринбурге, уже трудоустроились, создали 
семью и не желают возвращаться по прежнему по-
стоянному месту жительства. При обозначенных 
обстоятельствах вопрос решается в рамках вза-
имодействия с территориальными управлениями 
социальной политики путем оказания помощи в 
подготовке иска в суд с требованием об измене-
нии способа предоставления жилого помещения 
государственного специализированного жилого 
помещения.

При закреплении за ребёнком, из категорий 
«дети-сироты» или «оставшегося без попечения 
родителей», жилого помещения с оставшимися 
в нем проживать родителями, лишенными роди-
тельских прав, законодательством предусмотрена 
возможность решения данной проблемы. Однако 
оно требует организации работы территориальных 
управлений социальной политики в подготовке 
исковых заявлений в суд в пользу ребёнка, что не 
всегда происходит. 

Например, в одном из таких случаев только после 
обращения Уполномоченного по правам ребёнка в 
территориальную прокуратуру и последующим на-
правлением прокурором иска в суд удалось решить 
проблему несовершеннолетнего, вынужденного по-
сле получения профтехобразования возвращаться 
в жилье к матери, лишенной родительских прав. 
Причем судом было принято положительное реше-
ние о возложении обязанности на управление со-
циальной политики принять несовершеннолетнего 
А. на соответствующий учёт вопреки позиции тер-
риториального управления социальной политики и 
Министерства социальной политики Свердловской 
области.

Самой сложной для решения проблемой, а в ряде 
случаев фактически не решаемой в интересах детей, 

стала проблема, когда дети из одной семьи, в силу 
жизненных обстоятельств оставшимися без попе-
чения либо сиротами, имеют закрепленное жилье 
либо являются собственниками жилого помещения 
небольшого размера. По основанию, предусмо-
тренному законодательством, они ставятся на учёт 
в соответствии с установленной учётной нормой 
жилого помещения в муниципальном образовании. 
Далее старшему из них при достижении совер-
шеннолетия предоставляется жилое помещение 
в рамках Федерального закона № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Остальные же утрачивают право со-
стоять на учёте, так как в закрепленном жилом 
помещении увеличивается площадь на каждого за 
счет доли лица, которому выделено жилье. При та-
кой ситуации фактически сложно найти основание, 
позволяющее реализовать право на обеспечение 
жильем в рамках указанного Федерального закона.

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка, 
данная ситуация носит дискриминационный харак-
тер, поскольку нормальные жилищные условия 
«достаются» тому, кто родился раньше. При этом 
за детьми изначально было закреплено одно общее 
жилое помещение – малопригодное для прожива-
ния. Однако старший по возрасту получает новое, 
а остальные остаются с «проблемным». 

Уполномоченный считает, что эту ситуацию 
необходимо менять путем создания одинако-
вых условий для таких категорий несовершен-
нолетних. 

Следующая категория обращений связана с реа-
лизацией права на получение социальной выплаты 
многодетной семьей взамен земельного участка – 6 
обращений. 

Законом Свердловской области от 07.07.2004 
г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской 
области» и принятым во исполнение реализации 
данной нормы постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.08.2018 г. № 492-ПП, 
предусмотрена возможность получения социальной 
выплаты взамен земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Свердловской 
области.

На фоне вышеобозначенных изменений в об-
ластном законе № 18-ОЗ в настоящее время 
возникла проблема у семей, категории «много-
детная» – воспользовавшихся правом получения 
взамен земельного участка социальной выплаты в 
размере 200 тысяч рублей. Вместе с тем эти семьи 
оказались исключенными из очереди нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма и утратили право на получение 
социальной выплаты как участники программы под-
программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» в 
Фонде жилищного строительства Свердловской об-
ласти из участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей». 

При этом полученная социальная выплата в раз-
мере 200 тыс. рублей является значительно мень-
шей по размеру социальных выплат вышеуказанных 
программ и возврату не подлежит. 

Суть всех жалоб состоит в том, что заявители не 
были проинформированы должным образом о по-
рядке, условиях и последствиях реализации права. 

Следующие проблемы, обозначенные в посту-
пающих обращениях граждан, связаны с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
вследствие отсутствия постоянной регистрации; 
нарушения жилищных прав ребёнка одним из за-
конных представителей; наличия задолженности 
по коммунальным платежам.

Эта категория обращений в большинстве своём 
разрешается положительно.

При наличии проблемы отсутствия постоянной 
регистрации сотрудники Аппарата Уполномо-
ченного по правам ребёнка готовят для граждан 
заявления об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, например, факта постоян-
ного проживания на территории муниципального 
образования. Кроме того, разъясняется порядок 
обращения в суд, оказывается юридическая по-
мощь в подготовке исковых заявлений, трактуется 
нормативная правовая база в пользу заявителей. 
Положительное судебное решение позволяет в 
дальнейшем воспользоваться гражданам реализа-
цией права на жилище, образование, оформление 
мер социальной поддержки, участии в действующих 
на территории Свердловской области программ для 
многодетных семей, молодых семей и т.д.

При нарушении права ребёнка одним из законных 
представителей принимаются необходимые меры 
во взаимодействии с компетентными органами 
(управления социальной политики, прокуратура, 
ТКДН) и готовятся проекты исковых заявлений в 
суд. В частности, об установлении места жительства 
ребёнка, об определении порядка общения ребён-
ка, об установлении отцовства, о нарушении права 
ребёнка на участие в приватизации, допущенных 
родственниками или законными представителями.

Например, к Уполномоченному обратился несо-
вершеннолетний С., права которого были нарушены 
со стороны матери при передаче жилого помещения 
в собственность. С целью решения проблемы было 
организовано взаимодействие с территориальным 
прокурором, который подал иск в защиту прав ре-
бёнка. В ходе рассмотрения дела судом, матерью 
было восстановлено право ребёнка – ему приоб-
ретено жилое помещение, соразмерное его доле в 
ранее занимаемом.

Одной из актуальных в 2019 году стала проблема 
нахождения семьей с детьми в трудной жизненной 
ситуации вследствие необходимости проведения 

срочного ремонта жилья или больших долгов по 
коммунальным платежам. В целях оказания со-
действия заявителям в разрешении обозначенных 
проблем Уполномоченный по правам ребёнка 
обращался за содействием в территориальные 
управления социальной политики, к главам муни-
ципальных образований, руководителям управля-
ющих компаний. 

Так, только после вмешательства Уполномочен-
ного был положительно решен вопрос о помощи 
многодетной приемной семье С. в Каменск-Ураль-
ском по ремонту закрепленного за опекаемыми 
детьми жилья, оставшегося после смерти родите-
лей, а также в реструктуризации долга за квартиру. 

Суть проблемы была в следующем. После того 
как дети вступили в право наследования, стало из-
вестно о том, что их мать имела задолженность по 
оплате коммунальных услуг, которая была сопоста-
вима со стоимостью жилья. Управляющая компания 
обратилась с иском в суд и на основании вынесен-
ного в пользу истца судебного акта приставами 
было возбуждено исполнительное производство. 

В ходе кропотливой работы удалось прийти к 
приемлемому для всех сторон соглашению: до-
стигнута договоренность с управляющей компанией 
относительно замены сантехники и труб в квартире, 
выделении средств из областного бюджета на ре-
монт, реструктуризации долга за квартиру. В итоге 
эти действия позволили опекуну сдавать квартиру 
в поднаём для погашения оставшейся задолжен-
ности. 

В другом случае в адрес Уполномоченного об-
ратилась гражданка М., воспитывающая ребёнка-
инвалида, с проблемой, возникшей вследствие 
раздела и пользования жилым помещением после 
развода с отцом ребёнка. Данная проблема не раз-
решалась в течение длительного периода времени, 
и заявитель вынуждена была снимать жилье, а жи-
лое помещение за это время стало не пригодным 
для проживания (разрушение систем водоснабже-
ния и отопления, вследствие раздела имущества 
между супругами в квартире снята сантехника 
(унитаз и ванная). В рамках взаимодействия с тер-
риториальным управлением социальной политики 
были организованы работы по ремонту системы 
отопления, водоснабжения, привлечены спонсоры 
для приобретения и установки сантехники. Кроме 
того, производен перерасчёт образовавшегося дол-
га за коммунальные услуги, возникшего в период 
длительного неиспользования жилого помещения. 
Принятые меры позволили заявителю с ребёнком-
инвалидом вселиться в данное жилье. 

В ещё одном случае к Уполномоченному обрати-
лась многодетная мать А. с просьбой об оказании 
содействия по выходу из трудной жизненной ситуа-
ции, возникшей вследствие длительного (в течение 
10 лет) непроживания заявительницы с детьми в 
жилом помещении, оставшемся ей по наследству. 
Заявитель в течение этого времени проживал в дру-
гом муниципальном образовании с отцом её детей. 
Дети стояли на учёте в организации здравоохране-
ния по месту проживания, посещали детские до-
школьные образовательные учреждения и школу. 
На момент обращения у заявителя распалась семья, 
в связи с чем возникла необходимость переезда в 
жилье заявительницы. Трудная жизненная ситуация 
возникла из-за отсутствия у матери средств для 
содержания детей, пока не вступило решение суда 
об алиментных обязательствах отца детей, а также 
сложностей с трудоустройством самой матери, 
а также необходимости производства ремонта в 
жилом помещении. Данные вопросы необходимо 
было решить в короткий период времени, чтобы 
дети с наступлением учебного года могли присту-
пить к занятиям в школе и посещать дошкольное 
образовательное учреждение. В ходе работы по 
обращению Уполномоченным были подключены к 
решению проблем семьи территориальное управ-
ление социальной политики и управляющая ком-
пания, которые помогли с выходом из сложного 
положения: осуществлена реструктуризация долга 
по коммунальным платежам; подключен к работе 
Центр социальной помощи «Малахит», специалисты 
которого организовали сопровождение по оказа-
нию юридической помощи заявителю.

Рассматривая описанные выше случаи, Уполно-
моченный по правам ребёнка вынужден конста-
тировать, что решение проблем семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, не 
всегда стоит в приоритете у некоторых террито-
риальных органов социальной защиты. Граждане 
на местах, не доверяя социальным органам, или 
сталкиваясь с крайними формами бюрократизма, 
видят единственным способом решения своих про-
блем – обращение к Уполномоченному по правам 
ребёнка. При этом действия Уполномоченного, его 
предложения, как правило, не выходят за рамки 
полномочий органов социальной защиты или ко-
миссий по делам несовершеннолетних, они в боль-
шинстве случаев просто заставляют сотрудников 
обозначенных ведомств предпринять практические 
(иногда нестандартные) действия в защиту (обе-
спечение) интересов детей. 

Следует отметить, что основные проблемы 
имущественного характера, влекущие нарушение 
прав и интересов несовершеннолетних, часто воз-
никают вследствие неисполнения обязанностей по 
содержанию детей по судебным актам о взыскании 
алиментов и бездействии должностных лиц службы 
судебных приставов по возбужденным исполни-
тельным производствам. В ходе организованного 
взаимодействия с руководством Службы судебных 
приставов и прокуратурой по поступившим обраще-
ниям в ряде случаев удалось восстановить нарушен-
ное право. Но проблема остается очень острой 
– задолженность «нерадивых» родителей по 
Свердловской области на сегодня составляет 
более 3 млрд. рублей! 

(Продолжение. Начало на XX—XXXI стр.).

(Продолжение на XXXIII стр.).
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Так, по обращению Б. изучение материалов ис-
полнительного производства о взыскании алиментов 
с Ч. показало, что судебным приставом-исполните-
лем производство было необоснованно окончено в 
связи с направлением исполнительного документа в 
организацию для удержания периодических плате-
жей в отсутствие сведений о трудовой деятельности 
должника. На данный процессуальный документ 
прокурором был принесен протест, который удовлет-
ворен и возобновлена процедура принудительного 
исполнения судебного акта о взыскании алиментов.

В том числе в ходе организованных прокурором 
проверочных мероприятий нашли подтверждение 
доводы заявителя о ненадлежащем рассмотрении 
обращений, ранее направленных в адрес Чкаловского 
районного отдела судебных приставов. В целях не-
допущения подобных фактов старшему судебному 
приставу объявлено предостережение.

В другом случае только после вмешательства 
Уполномоченного по правам ребёнка и его обраще-
ния к руководству Службы судебных приставов по 
Свердловской области нашли свое подтверждение 
доводы заявителя Д. о проявленной халатности при 
осуществлении своих должностных обязанностей 
приставом-исполнителем Верх-Исетского районного 
отдела службы судебных приставов. Так, согласно 
регистрационной базе данных АИС ФССП России, 
18.09.2018 г. исполнительное производство в от-
ношении должника по алиментным обязательством 
Данилова Н.Н. из Верх-Исетского районного отдела 
судебных приставов г. Екатеринбурга было передано 
для дальнейшего исполнения по территориальности в 
Талицкий районный отдел судебных приставов.

Вместе с тем на момент проверки, спустя практи-
чески год после направления материала, оригинал 
исполнительного производства так и находился в 
Верх-Исетском отделе судебных приставов. При этом 
привлечь к предусмотренной законом ответствен-
ности судебного пристава-исполнителя, допустив-
шего факт ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей, не представилось возможным в связи 
с его освобождением от занимаемой должности. В 
начале марта 2019 года с целью устранения наруше-
ния действующего законодательства исполнительное 
производство посредством электронного документо-
оборота было передано в Талицкий отдел судебных 
приставов, а оригинал направлен заказной почтовой 
корреспонденцией. Специалистом Аппарата получена 
информация о поступлении исполнительного произ-
водства в отдел судебных приставов по Талицкому и 
Пышминскому районам.

Были восстановлены права ребёнка на получение 
содержания в виде алиментов и по результатам ор-
ганизованных Уполномоченным по правам ребёнка 
проверок по обращениям Н. и Л. В рамках работы по 
данным жалобам Уполномоченным было налажено 
взаимодействие с судебными приставами-исполните-
лями. Как оказалось, даже получение бухгалтерией 
исполнительных листов ещё не означает, что органи-
зация начнет перечислять деньги на детей. При этом 
фактом окончания исполнительного производства 
являлась отправка исполнительных листов в эту орга-
низацию. В итоге исполнительные производства были 
возбуждены повторно, а исполнительные документы 
вручены под роспись бухгалтерам по месту работы 
должников.

По многим проблемным вопросам, с которыми 
обращаются к Уполномоченному по правам ребёнка 
заявители, сотрудники Аппарата Уполномоченного 
в случае установления фактов нарушения прав не-
совершеннолетних и необходимости оперативного 
решения существующей проблемы самостоятельно 
готовят иски в суд общей юрисдикции, а в дальней-
шем, до момента принятия судом разрешения про-
блемы по существу, осуществляют сопровождение 
заявителей в виде консультирования о необходимых 
процессуальных действиях, заявлении ходатайств и 
предоставлении документов для суда, используемых в 
качестве доказательств по заявленным требованиям. 
Во всех случаях решение проблемы остается на кон-
троле до принятия судом решения, обеспечивающего 
восстановление нарушенного права. 

В 2019 году в интересах заявителей подготовлено 
8 заявлений в суд (2 заявления – признание факта 
отцовства с целью реализации права ребёнка на полу-
чение пенсии по случаю потери кормильца и вступле-
ния в наследство; по одному – установление места 
жительства ребёнка, установление порядка общения 
с ребёнком, установление факта злоупотребления 
правом законным представителем и о разрешении на 
выезд ребёнка за границу, установление факта посто-
янного проживания на территории муниципального 
образования. Посредством взаимодействия с терри-
ториальными прокурорами восстановлены права двух 
несовершеннолетних детей, нарушенных в результате 
действий законного представителя, лишившего права 
участия ребёнка в приватизации, и ребёнка, категории 
оставшегося без попечения родителей.

2.5. О восстановлении прав и законных 
интересов ребёнка в сфере охраны  

здоровья граждан

В течение 2019 года в адрес Уполномоченного по 
правам ребёнка продолжали поступать обращения 
граждан по вопросам отказа от вакцинации детей. При 
этом позиция Уполномоченного остается неизмен-
ной, где он выступает за защиту прав подавляющего 
большинства детей, посещающих образовательные 
организации и детские коллективы, а допуск в них 
детей, не обследованных на социально значимое 
заболевание туберкулез, считает необоснованным 
риском в сфере защиты прав несовершеннолетних 
на охрану жизни и здоровья.

Ранее проведенная совместная работа всех за-
интересованных органов привела к значительному 
снижению обращений по вопросам отказа от тубер-
кулинодиагностики. Так, по сведениям Роспотреб-
надзора Свердловской области количество отказов 
в 2018 году было около 4,5 тыс., а в 2019-м их было 
зафиксировано около 3 тыс. 

Акцент в обращениях граждан по вакцинопро-
филактике сместился в сторону вопросов наличия 
медицинских отводов у детей и решении вопроса 
посещения дошкольных учреждений детьми, не по-
лучившими полный объем необходимой вакцины к 
соответствующему возрасту.

Например, к Уполномоченному обратилась граж-
данка К., которая сообщила, что её ребёнку меди-
цинское учреждение г. Ревды не выдает заключение, 
разрешающее посещение дошкольной организации 
ввиду отсутствия прививки от кори. При этом заяви-
тель обращалась в адрес руководства лечебного уч-
реждения, где получила отказ, который впоследствии 
обжаловала территориальному прокурору. Однако 
жалоба в территориальную прокуратуру не привела 
к результатам, и заявитель обратился к Уполномо-
ченному по правам ребёнка. 

Изучив ситуацию, Уполномоченный проинфор-
мировал прокуратуру Свердловской области об 
имевшихся нарушениях прав детей, акцентировав 
при этом внимание на отсутствие в указанный период 
ограничительных мероприятий по кори на территории 
указанного муниципального образования и предло-
жил дать оценку обоснованности ранее принятых ре-
шений. В результате прокурором области был внесен 
протест, ребёнок получил необходимое медицинское 
заключение и реализует свое право на получение до-
школьного образования.

Отдельным вопросом стали обращения родителей 
по вопросам вакцинации детей от полиомиелита. Дело 
в том, что, исходя из требований п.9.5 санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.2951-11 «Про-
филактика полиомиелита», необходимо разобщить 
детей, не привитых с детьми привитыми вакциной 
ОПВ (оральной полиомиелитной), однако не пред-
усматривается требований об ограничении прав на 
получение образования и посещение образователь-
ной организации. На деле в случае отсутствия полного 
курса вакцин у детей руководители детских садов при-
нимают решение временно «высадить» (отстранить) 
ребёнка от посещения детского сада. Данные меры 
вроде бы и направлены на защиту именно этого, не 
вакцинированного ребёнка, но нарушают его право 
на дальнейшее получение образования и разнятся с 
требованиями санитарных правил.

Действия администрации дошкольных учреждений 
можно понять. Мест в других группах нет, да и дети 
другого возраста и с другой образовательной про-
граммой. Но и родители не всегда имеют возможность 
сидеть дома со здоровым ребёнком и не работать, 
так как в таких случаях больничный лист не положен, 
нет оснований.

Такие обращения были от граждан, проживающих 
в городском округе Верхняя Пышма, Каменск-Ураль-
ский, Полевской. В каждом случае Уполномоченным 
организовывалась разъяснительная работа с адми-
нистрациями дошкольных организаций, и всегда на-
ходились возможности положительного разрешения 
обозначенного вопроса.

Наряду с этим в 2019 году поступило обращение 
гражданки Л. об отсутствии в детских поликлиниках 
г. Екатеринбурга бесплатной вакцины от полиоми-
елита. Уполномоченным была незамедлительно 
организована совместная работа с Министерством 
здравоохранения Свердловской области и Управле-
нием здравоохранения Администрации г. Екатерин-
бурга работа по обозначенному вопросу. Так, было 
выяснено, что поставки осуществляются только из 
федеральных источников и именно в виде прямых 
поставок готовых вакцинопрепаратов. Инициативная 
совместная работа в указанном направлении позво-
лила в короткие сроки (за две недели) обеспечить 
возобновление поставок вакцины в детские лечебно-
профилактические учреждения как г. Екатеринбурга, 
так и в другие города нашей области.

Большое количество обращений в адрес Уполно-
моченного по правам ребёнка поступило по вопро-
сам качества оказания медицинской помощи. Так, 
например, гражданка Б. обратилась по вопросу обе-
спечения её 5-летней дочери, являющейся ребёнком-
инвалидом, бесплатным лекарственным препаратом 
для проведения лечения в амбулаторном порядке.

Заявитель указал, что ребёнок при стационарном 
приёме лекарственного средства ограничен в полу-
чении образования, лишен возможности свободного 
перемещения, а родители лишены возможности ве-
дения трудовой деятельности.

По обозначенной проблеме Уполномоченным 
было направлено письмо в адрес министра здра-
воохранения Свердловской области с просьбой о 
принятии возможных мер по обеспечению лечения 
ребёнка-инвалида и улучшению качества его жизни, 
однако ведомством не было усмотрено нарушений в 
организации лечения девочки.

Наряду с этим оставлено без внимания, что в 
больнице, где ребёнок проходит лечение в дневном 
стационаре, нет действующего персонала в выходные 
и праздничные дни, а, соответственно, пациенту про-
водятся медикаментозные курсы несвоевременно и 
отягощают течение заболевания.

По данной проблеме было направлено обраще-
ние в адрес прокурора Свердловской области с 
просьбой о проведении проверки и дачи правовой 
оценки качеству оказываемой медицинской услуги 
ребёнку, исходя из наилучших интересов малолетней. 
Прокуратурой была проведена проверка и внесено 
представление об изменении организации помощи 
данному ребёнку. Так, в лечебном учреждении была 

организована необходимая деятельность персонала, 
в том числе и в выходные и праздничные дни. К сожа-
лению, заявленные родителем требования о ведении 
амбулаторного лечения не представляются возмож-
ными к выполнению, так как введение лекарственного 
препарата, применяемого в лечении девочки, требует 
наблюдения врача (медицинского персонала) во вре-
мя самой процедуры.

Отдельным вопросом о качестве оказания медицин-
ской помощи прозвучало обращение отца мальчика, 
получившего травму при катании с горки в поселке Ис. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение 
гр. А., который сообщил, что его 8-летний сын 2 
февраля около 12.00 получил травму головы, со-
четавшуюся с потерей сознания, катаясь с горки на 
территории поселка.

После получения травмы ребёнку длительное вре-
мя не могли вызвать бригаду «Скорой медицинской 
помощи», которая прибыла через 1,5 часа к месту 
происшествия. Кроме того, ребёнок был доставлен 
в больницу г. Нижней Туры, откуда лишь к ночи был 
перевезен в больницу г. Нижний Тагил и проопериро-
ван, ввиду кровоизлияния в черепной коробке. Вместе 
с тем наиболее близко расположенное лечебное уч-
реждение г. Лесной, оснащённое бригадами «Скорой 
помощи», не включились в оказание медицинской 
помощи пострадавшему ребёнку.

Вместе с тем отец указал на неоднократные звонки 
в лечебные учреждения г. Екатеринбурга с просьбой 
об оказании содействия в экстренной эвакуации 
пострадавшего в профильные специализированные 
учреждения областного центра, однако соответ-
ствующей своевременной помощи, по его мнению, 
оказано не было.

Уполномоченным по правам ребёнка, считая, что 
несогласованные действия медицинского персона-
ла различных учреждений привели к отягчающим 
последствиям состоянию здоровья ребёнка и не-
своевременности оказания специализированное 
медицинской помощи на различных этапах, направил 
в прокуратуру Свердловской области предложение 
дать правовую оценку произошедшим событиям. 

В ходе проведенных областной прокуратурой про-
верочных мероприятий, доводы Уполномоченного 
нашли своё подтверждение. В результате следова-
телями были возбуждены уголовные дела, как в от-
ношении лечебно-профилактических учреждений, так 
и в отношении администрации поселка, где имелось 
детское развлекательное сооружение. Кроме того, 
Министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти были скорректированы требования по времени 
и средствам доставки детей, получивших тяжёлые 
травмы на территории Свердловской области.

 
2.6. О восстановлении прав 

несовершеннолетних, попавших в трудную 
жизненную ситуацию за рубежом 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области традиционно уделяет особое внимание 
защите прав и законных интересов детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации за рубежом. За свою 
практику ему пришлось защищать права российских 
детей в Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Германии, 
Мексике, Киргизии, Украине, Чехии, Азербайджане, 
Таджикистане, Израиле, Узбекистане, Финляндии, 
Казахстане, Греции и Италии.

В последние годы в практике Уполномоченного по 
правам ребёнка наибольшую остроту в этой связи 
приобрели проблемы возвращения российских детей 
из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке 
в Ираке и Сирии. 

Так, на протяжении последних двух лет, и особенно 
в 2019 году, громко о себе заявила проблема детей, 
законные представители которых, являясь гражда-
нами Российской Федерации, оказались в зоне бо-
евых действий на территории государств Ближнего 
Востока.

В период 2012-2014 гг. часть граждан России, в том 
числе из Свердловской области, различными путями 
выехали с Сирийскую Арабскую Республику. Позже 
данные граждане, как правило, женщины, оказались 
в тюрьмах Республики Ирак. При этом в тюрьмах со-
вместно с ними находились и их дети, которые также 
фактически оказались изолированными от общества. 
Матери детей по иракским законам получили длитель-
ные сроки лишения свободы.

В сентябре 2018 года в адрес Уполномоченного по 
правам ребёнка в Свердловской области поступило 
письмо о необходимости установления родственни-
ков и получении необходимых документов на семерых 
детей из трёх семей.

Для сбора необходимых документов было органи-
зовано взаимодействие с Министерством социальной 
политики Свердловской области и Управлением за-
писи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

В результате проделанной работы были установ-
лены родственники только семьи М., ранее прожи-
вавшей в г. Екатеринбурге. Специалистами Аппа-
рата Уполномоченного по правам ребёнка данным 
родственникам была оказана помощи в получении 
повторных свидетельств о рождении на трёх детей. 
Впоследствии данные документы были отправлены 
в Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребёнка и далее переданы дипломатической 
миссии России, находящейся в Республике Ирак.

В конце марта 2019 года Уполномоченному по 
правам ребёнка в Свердловской области поступи-
ло ещё одно обращение об оказании содействия 
в жизнеустройстве на территории Свердловской 
области ребёнка, родившегося в иракской тюрьме. 
Мать несовершеннолетнего отбывает уголовное на-
казание и находится в Ираке, а его тетя проживает в 
Екатеринбурге. 

Проблема заключалась в необходимости установ-
ления ряда юридических фактов в целях определения 
правовых оснований для установления российского 
гражданства ребёнка и в дальнейшем передачи под 
опеку родственникам в Екатеринбурге.

В результате было получено заявление К. об 
установлении факта рождения, а также заявления 
двух женщин о том, что они были очевидцами родо-
разрешения осужденной К. в тюрьме и заключение 
молекулярно-генетического исследования, подтверж-
дающего родство между К. и несовершеннолетней Н.

Специалистами Аппарата Уполномоченного бу-
дущему опекуну Г., тете ребёнка, была оказана все-
сторонняя юридическая помощь, по итогам которой 
Орджоникидзевским районным судом г. Екатерин-
бурга заявление К. об установлении факта рождения 
Н. было принято к производству.

В целях обеспечения юридического сопрово-
ждения будущего опекуна Г. специалист Аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка принял уча-
стие в судебном заседании в Орджоникидзевском 
районе г. Екатеринбурга. В ходе судебного за-
седания пришлось решать проблемы, связанные с 
объективностью сведений о регистрации по месту 
жительства в Свердловской области К. Заседание 
суда было по ходатайству представителя Аппарата 
отложено. В течение непродолжительного времени 
было организовано взаимодействие с прокуратурой 
Свердловской области, благодаря чему оперативно 
проведены необходимые проверочные мероприятия 
и предоставлена информация, что К. до момента 
отъезда всё время проживала в Орджоникидзевском 
районе г. Екатеринбурге.

В итоге суд согласился с вышеуказанными довода-
ми, признав факт рождения Н. и обязав орган записи 
актов гражданского состояния выдать свидетельство 
о рождении. При этом данное решение подлежало 
немедленному исполнению.

После получения Управлением социальной полити-
ки по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга 
свидетельства о рождении Г. была оформлена вре-
менная опека.

Далее, при содействии Аппарата Уполномоченного 
и прокуратуры Свердловской области в оперативном 
порядке опекун Г. оформила Н. гражданство России и 
нотариальную доверенность на советника Посольства 
Российской Федерации в Республики Ирак. После 
чего необходимые документы были переведены на 
арабский язык, нотариально заверены и направлены 
в оригиналах в Аппарат Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребёнка.

В результате 11 июля 2019 г. спецборт МЧС доста-
вил из Багдада 33 ребёнка, в том числе и Н., а 16 июля 
девочку и её опекуна на железнодорожном вокзале 
г. Екатеринбурга лично встретил Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области и сотрудники 
Аппарата.

Аналогичным образом складывалась и история 
двух малолетних братьев и сестры из семьи Х. В 
начале 2019 года во время нахождения в тюрьме 
г. Багдад умерла их мать, в связи с чем они были по-
мещены в приют.

Братья были рождены в г. Екатеринбурге, что 
позволило получить дубликаты свидетельств о их 
рождении. Однако на их сестру устанавливать факт 
рождения пришлось в судебном порядке. Для под-
тверждения родственных связей между детьми также 
было проведено молекулярно-генетическое иссле-
дование. Данные мероприятия реализовывались при 
непосредственном сопровождении представителя 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка. В 
результате факт рождения девочки был установлен 
судебным решением, которое вступило в силу в нача-
ле сентября 2019 года. После этого были оформлены 
необходимые документы и их перевод. 

19.11.2019 г. самолёт МЧС доставил из Багдада 32 
ребёнка, в том числе и троих несовершеннолетних Х.

Опекунам указанных выше детей Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области оказы-
вается всесторонняя поддержка. Малолетней Н. и её 
опекуну была организована психологическая помощь 
и адаптация к новым условиям жизни. В текущее 
время девочка привыкла, освоилась, но очень сильно 
скучает по своей матери, оставшейся в тюрьме.

Привезённым в ноябре Х. при содействии Упол-
номоченного также оказывается психологическая 
помощь и поддержка. Но в данном случае выявилась 
дополнительная проблема, связанная с незнанием 
детьми русского языка. В частности, старший 12-лет-
ний ребёнок никогда не обучался в школе, а его 
8-летний брат и 3-летняя сестра не владеют русским 
языком. 

Для разрешения этой проблемы привлечены ресур-
сы Министерства образования и молодёжной поли-
тики Свердловской области, а также с Департамента 
образования г. Екатеринбурга. Для детей организова-
но прохождение психолого-медико-педагогической 
комиссии для определения их образовательного 
маршрута.

Следующим этапом станет поиск российских детей 
на территории Сирии для их возвращения на Родину: 
в списках Аппарата Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребёнка по состоянию на конец ноября 
2019 года ещё значится 146 несовершеннолетних 
россиян.

Аналогичный список ведут и специалисты Аппарата 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области, по данным которого в лагерях беженцев 
«Аль-Холь» и «Айн-Иса» Сирийской Арабской Ре-
спублики находится 5 семей, ранее проживавших в 
Свердловской области. В указанных семьях 23 несо-
вершеннолетних ребёнка.

Таким образом, работа по возвращению детей из 
зоны боевых действий в 2020 году будет продолжена.

(Продолжение. Начало на XX—XXXII стр.).

(Продолжение на XXXIV стр.).



XXXIV Суббота, 28 марта 2020 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

3. Об участии Уполномоченного по правам 
ребёнка в работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

3.1. О работе межведомственных рабочих групп 
при Уполномоченном по правам ребёнка  

в Свердловской области

Межведомственные рабочие группы при Уполно-
моченном по правам ребёнка стали за последние 
годы эффективным практическим инструментом 
организации работы по защите прав и наилучших 
интересов конкретных детей, а также обеспечения 
комплексной безопасности несовершеннолетних в 
отдельных сферах их жизнедеятельности. 

17 апреля 2019 года состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы по вопросам рассмотре-
ния случаев неправомерного вмешательства в семью. 
В ходе заседания было отмечено, что, несмотря на 
комплекс предпринимаемых мер, направленных 
государством как на профилактику асоциального 
поведения в семьях, так и на устранение случаев 
неправомерного вмешательства государственных 
органов в жизнь семьи, факты отобрания детей у 
родителей имеются. 

В первом квартале 2019 года в Свердловской 
области произошло изъятие трёх детей из двух се-
мей. В одном из случаев причиной отобрания стало 
асоциальное поведение родителя, в результате чего 
возникла реальная угроза жизни и здоровью его 
детей, а в другом – умышленное неисполнение ро-
дителями предписаний медицинских работников по 
срочному лечению ребёнка, что угрожало его жизни 
и здоровью.

После обсуждения этих случаев, отобрание в кото-
рых было признано обоснованным и направленным 
на защиту прав детей, на охрану их жизни и здоровья, 
участники рабочей группы обсудили ряд вопросов, 
касающихся деятельности органов системы профи-
лактики безнадзорности. Они касались недостатков 
в работе органов опеки, связанных с формализмом 
в работе отдельных сотрудников (Нижнесергинский 
и Туринский районы), а также сложности эмоцио-
нально-психологического характера реализации су-
дебными приставами решений судов об определении 
места жительства детей и соблюдения установлен-
ного судом порядка общения с ребёнком с отдельно 
проживающим родителем. Так, нередко ребёнок, 
попадая под эмоционально-психологическое воздей-
ствие родителя, с которым проживает, отказывается 
от встреч и общения с другим. Зачастую усугубляет 
ситуацию наличие конфликта между родителями и 
сопровождающие его длительные судебные тяжбы 
по разводу и разделу имущества и т.п.

В ходе заседания межведомственной группы 
Уполномоченный призвал всех участников никогда 
не забывать, что в любых ситуациях, связанных с 
жизнедеятельностью детей, необходимо руковод-
ствоваться не только действующим российским 
законодательством, но и положениями статьи 3 
Конвенции ООН «О правах ребёнка», где говорится, 
что государство должно уделять особое внимание 
обеспечению наилучших интересов ребёнка.

По итогам совещания Министерству социальной 
политики Свердловской области было предложено 
рассмотреть возможность создания комиссии по 
урегулированию споров и разногласий в сфере опеки 
и попечительства в случаях возникновения конфликта 
интересов всех сторон, а также применения и толко-
вания действующего законодательства.

По результатам анализа причин и условий преступ-
ности среди несовершеннолетних и в их отношении, 
принимая во внимание увеличение количества несо-
вершеннолетних правонарушителей, не достигших 
возраста 16 лет, а также увеличение числа зареги-
стрированных преступлений в отношении детей в рас-
сматриваемом периоде, Уполномоченный по правам 
ребёнка инициировал рассмотрение проведения 
заседания межведомственной рабочей группы по 
профилактике правонарушений среди несовершен-
нолетних и в их отношении. 

По итогам состоявшегося заседания Министерству 
образования и молодежной политики Свердловской 
области было предложено обратить внимание на 
деятельность учителей 5-9 классов общеобразова-
тельных учреждений муниципальных образований 
Свердловской области по формированию законо-
послушного поведения среди учащихся. Главному 
управлению МВД России по Свердловской области 
было предложено рассмотреть возможность привле-
чения (задействования) общественных организаций, 
включая советы отцов, в проведении конкретных 
мероприятий (профилактических рейдов), направ-
ленных на профилактику семейного неблагополучия, 
а также профилактику преступности среди несо-
вершеннолетних. Кроме того, главному управлению 
было рекомендовано разработать дополнительные 
предложения о разработке и реализации комплекса 
мер, направленных на предупреждение преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних.

В 2019 году в Свердловской области обществен-
ностью был поднят вопрос о вреде здоровью и жиз-
ни несовершеннолетних вследствие употребления 
детьми смесей, содержащих никотин (снюсы и т.п.). 
Обсуждение данной проблемы было вынесено на 
региональный уровень. 

В этой связи в сентябре 2019 года Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области было ор-
ганизовано и проведено совещание с приглашением 
руководителей уполномоченных по обозначенному 
вопросу ведомств. В нем приняли участие: Заме-
ститель Председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области В.А. Власов, заместитель 
руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской области И.А. 
Власов, представители профильных министерств и 
ведомств, прокуратуры, областной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, эксперты 
центров психологической помощи, а также предста-
вители общественных родительских организаций. 

Участники совещания проанализировали ситу-
ацию по употреблению различного рода смесей в 
регионе, рассмотрели информацию представителей 
родительской общественности и проведенную разъ-
яснительную работу в образовательных учреждениях 
и торговых сетях.

Было отмечено, что в Государственной Думе РФ 
находится на рассмотрении два законопроекта, за-
прещающие оптовую и розничную продажу смесей, 
содержащих никотин, но вместе с тем до принятия 
закона имеется необходимость организовать прак-
тическую работу по профилактике их употребления.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области предложил скоординировать совмест-
ную деятельность ведомств в решении рассматрива-
емого вопроса, в том числе предусмотреть механизм 
совместных действий родительской общественности с 
органами исполнительной и законодательной власти, 
а также прокуратурой.

Для обеспечения оснований признания этих ве-
ществ вредными для жизни и здоровья несовершен-
нолетних участники совещания решили организовать 
проведение экспертизы смесей и работы с владель-
цами торговых сетей, их распространяющих.

В ноябре 2019 года состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы по вопросам профи-
лактики гибели и травматизма несовершеннолетних 
в регионе. В его рамках были обсуждены причины 
и условия, способствовавшие возникновению раз-
личного рода чрезвычайных происшествий с детьми 
в 2019 году. Наиболее актуальными из них были на-
званы: гибель и травмирование несовершеннолетних 
в ДТП, в бытовых пожарах и утопления в открытых 
водоемах. В ходе обсуждения конкретных событий 
от представителей ведомств прозвучали предложе-
ния по совершенствованию системы профилактики 
несчастных случаев, причём как в работе с самими 
несовершеннолетними, так и с родительской обще-
ственностью.

Отдельно был выделен вопрос профилактики в 
рамках обеспечения интернет-безопасности несо-
вершеннолетних, а также возможные практические 
решения для исключения негативного воздействия 
Интернета во всех его проявлениях на несозревшую 
психику детей.

Следует отметить, что предложения Уполномочен-
ного по вопросам профилактики гибели и травмиро-
вания детей в ДТП, в результате пожаров и утопления 
были включены в протокол заседания областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, которое состоялось 29 ноября 2019 года.

3.2. О взаимодействии Уполномоченного 
по правам ребёнка с правоохранительными 
органами и общественными организациями  

в вопросах проведения мероприятий  
по защите прав и законных интересов 

детей, профилактике насилия в отношении 
несовершеннолетних 

Анализ ситуации с защитой прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в 2019 году, в том числе 
по данным распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 4 декабря 2014 года № 305-РГ, показал 
возросший уровень взаимодействия между всеми 
ведомствами, ответственными за обеспечение благо-
получия несовершеннолетних жителей региона.

Внёс свою лепту в данный процесс и Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Свердловской области. 
Однако без тесного взаимодействия с надзирающими 
и контролирующими органами данный вклад вряд ли 
был бы весом. 

Так, используемые Уполномоченным практики по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей 
базируются именно на задействовании ресурса терри-
ториальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Потому что в отличие от остальных 
субъектов системы профилактики данный исполни-
тельный орган уполномочен обеспечить комплексную 
безопасность детей, организовать оперативно прак-
тическую работу с конкретным случаем социального 
неблагополучия на вверенной территории, обеспечить 
полноценное межведомственное взаимодействие. 

В течение 2019 года в адрес территориальных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в целях организации работы по восстановлению 
нарушенных прав несовершеннолетних, обеспече-
ния их наилучших интересов было направлено 198 
мотивированных писем с просьбой об организации 
необходимых проверочных мероприятий с принятием 
мер реагирования в интересах детей и их семей:

- 7 писем с просьбой вмешательства в процесс 
урегулирования конфликтов в образовательных 
организациях;

- 133 письма об организации работы в части выяв-
ленных признаков нахождения несовершеннолетних 
в социально опасном положении, урегулировании 
споров о месте жительства детей и (или) порядка 
общения с ними, об организации реабилитационной 
работы в отношении подростков, ставших потерпев-
шими по уголовному делу;

- 58 писем о реагировании в связи происшествиями 
(утопления; железнодорожные травмы; пожары; пра-
вонарушения несовершеннолетних либо в отношении 
них; суициды; самовольные уходы и пр.).

В подавляющем количестве случаев проблемы 
несовершеннолетних или семей с детьми были раз-
решены положительно.

Для взаимодействия с правоохранительными 

органами Уполномоченный по правам ребёнка ис-
пользует такую эффективную технологию или ме-
ханизм, как созданные при нем межведомственные 
рабочие группы по направлениям обеспечения прав 
детей, о котором было сказано выше: образование, 
информационная безопасность, преступность, про-
филактика чрезвычайных происшествий, социаль-
ное благополучие семей с детьми. В деятельности 
таких групп принимают участие представители всех 
ведомств – участников системы профилактики без-
надзорности и защиты прав несовершеннолетних. 
В ходе их работы рассматриваются проблемные 
вопросы обеспечения прав и законных интересов 
детей. 

В правовом отношении эти решения закрепляются 
в коллективно выработанном и согласованном доку-
менте – протоколе, утверждаемом Уполномоченным 
по правам ребёнка. 

Еще одним эффективным механизмом организации 
своевременной профилактической работы по тем на-
правлениям обеспечения безопасности детства, где 
риски начинают превышать допустимые пределы, 
является работа в рамках подготовленного Упол-
номоченным по правам ребёнка ещё в 2014 году и 
распоряжения Губернатора Свердловской области  
№ 305-РГ «О предоставлении информации по вопро-
сам охраны прав детей в Свердловской области». 

В рамках данного правового акта исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской 
области направляют ежеквартально сведения по 
основным направлениям работы по обеспечению 
прав и законных интересов детей. В этой же связи 
необходимо упомянуть и о комплексе Соглашений 
с правоохранительными органами и МЧС России 
по Свердловской области, в рамках которых также 
поступает ежеквартально информация о состоянии 
работы этих ведомств по «детской тематике» (со-
стояние преступности, гибель и травмирование, про-
филактика и т.д.).

Полученные сведения позволяют проводить ком-
плексный анализ проблем детства и делать взаи-
мосвязанные выводы о необходимости выработки 
дополнительных мероприятий по направлениям обе-
спечения прав и законных интересов детей. 

Среди взаимодействующих с Уполномоченным по 
правам ребёнка структур одно из первых мест всегда 
занимала прокуратура Свердловской области. Без её 
поддержки, в условиях ограниченных полномочий по 
вопросам восстановления нарушенных прав детей, 
многие проблемы не нашли бы своего положитель-
ного решения.

О продуктивности этого сотрудничества свидетель-
ствуют следующие цифры. 

Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области было направлено в про-
куратуру области и районов (городов) региона 255 
официальных обращений о необходимости правовой 
оценки законности действий представителей органов 
государственной власти и органов местного само-
управления в Свердловской области. По результатам 
рассмотрения данных обращений было внесено 88 
актов реагирования. 

И это лишь малая толика той работы, которая 
велась в течение 2019 года. Так, представители про-
куратуры принимали активное участие в работе меж-
ведомственных рабочих групп при Уполномоченном 
по правам ребёнка в Свердловской области: по ин-
формационной безопасности, в сфере профилактики 
гибели и травмирования детей в ДТП, в результате 
преступлений, в пожарах; в сфере образования; по во-
просам конфликтов с отобранием ребёнка из семьи. 

Например, прокуратура Свердловской области 
поддержала предложение Уполномоченного в вопро-
сах финансирования мероприятий по обеспечению 
многодетных семей пожарными извещателями с ин-
тернет-модулями. В результате руководству области 
было предложено рассмотреть вопрос о введении 
соответствующей меры социальной поддержки для 
семей, находящихся в социально опасном положении, 
а также многодетных семей и малоимущих много-
детных семей за счёт средств бюджета Свердловской 
области.

Плодотворное сотрудничество сложилось с от-
делом по надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних областной прокуратуры. Тесное 
взаимодействие по вопросам соблюдения прав и за-
конных интересов детей налажено и с прокуратурой 
города Екатеринбурга. 

Так, ещё в 2017 году Уполномоченный по правам 
ребёнка совместно с Департаментом образования 
Екатеринбурга предложили активизировать работу 
по выявлению граждан, фиктивно прописывающих 
своих детей для получения основания зачисления в 
первый класс по месту «временной регистрации». Эта 
работа правоохранительными органами активно про-
водилась и в 2019 году, что стало одним из факторов, 
который способствовал урегулированию проблемы с 
точки зрения её публичного освещения.

Кроме того, с прокуратурой города Екатеринбурга 
осуществлялось сотрудничество по иным вопросам. 
Например, в 2019 году была урегулирована ситуация 
с правомерностью недопуска в школы детей в связи с 
объявлением противоэпидемических мероприятий на 
начальном этапе. Принятый по этому вопросу право-
вой акт Екатеринбурга был администрацией города 
отменен. 

Крайне важна роль прокуратуры в обеспечении 
межведомственного взаимодействия областных 
исполнительных органов и органов местного само-
управления по вопросам обеспечения прав детей. Во 
многом это касается деятельности одного из самых 
важных правозащитных органов – территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. На этом направлении Уполномоченный всегда 
просит при необходимости помощи у прокуратуры. 
Иногда оказать правовую помощь председателю ко-

миссии, а иногда и указать на недолжную реализацию 
координирующих функций. 

Тесное взаимодействие Уполномоченным по 
правам ребёнка в вопросах профилактики гибели и 
травмирования детей налажено с Уральским след-
ственным управлением на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

В рамках Соглашения о взаимодействии (сотруд-
ничестве) по вопросам защиты прав и интересов ре-
бёнка на территории Свердловской области между 
Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской 
области и Уральским следственным управлением 
на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации в 2019 году поступило 8 информацион-
ных писем о нахождении 19 несовершеннолетних на 
железнодорожных путях ОАО «РЖД» без сопрово-
ждения взрослых.

По инициативе Уполномоченного с данными под-
ростками и их законными представителями террито-
риальными комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав была организована профилак-
тическая работа, направленная на предотвращение 
аналогичных событий в будущем (Октябрьский и 
Железнодорожный районы г. Екатеринбурга (3); 
Синарский район г. Каменска-Уральского (4); При-
городный район г. Нижний Тагил (2); г.Первоуральск 
(3); город Верхняя Пышма (1); г. Верхотурье (3); г. 
Невьянск (3)).

Фото 1. Выставка в МЕГЕ

 Большая работа проводится Уполномоченным по 
профилактике насилия над детьми с привлечением 
общественных организаций и учреждений. Так, 
при содействии Уполномоченного в торговом цен-
тре «Мега» города Екатеринбурга с 28 июня по 
28 июля 2019 года была проведена выставка по 
профилактике сексуального насилия над детьми 
«Никто не говорит об этом». Содержание выстав-
ки: разработанные командой проекта комиксы для 
семейного чтения и советы для родителей. Охват: 
по расчетным данным, предоставленным торговым 
центром «Мега», – 203 тыс. человек. 

Уникальность контента – очень серьезная, 
трудная для обсуждения тема насилия над детьми, 
обсуждается на понятном, доступном языке, ис-
пользуется форма подачи, вызывающая интерес 
и доверие как детей, так и взрослых (использован 
формат комиксов).

Выставка «Никто не говорит об этом» – это этап 
большой профилактической работы, которую ве-
дут органы власти, образовательные учреждения, 
правоохранительные органы, некоммерческие 
организации (фото 1).

Эксперты отмечают необходимость развития 
системы помощи детям, пережившим насилие и, 
что не менее важно, создания и реализации про-
грамм, направленных на предотвращение насилия 
над детьми. В эту работу должны быть вовлечены 
в том числе и региональные некоммерческие ор-
ганизации.

«Это приглашение к разговору. Родители и дети 
могут спорить, дискутировать, с чем-то соглашать-
ся, с чем-то – нет, но при этом – говорить о пра-
вилах безопасности, о сложных ситуациях, о том, 
о чем принято молчать», – Лариса Бучельникова, 
руководитель организации «Семья детям», которая 
стала инициатором освещения темы семейного на-
силия.

Выставка «Никто не говорит об этом» – первый 
этап трёхгодичного проекта «Объединяя усилия в 
защите детей от сексуальной эксплуатации», кото-
рые реализуется в семи регионах России. Следую-
щий этап проекта начнется уже осенью 2019 года 
и будет включать в себя систему обучения специ-
алистов по оказанию помощи детям, пережившим 
насилие. Исполнитель проекта в Свердловской 
области – партнеры Уполномоченного по правам 
ребёнка - АНО «Семья детям» и РОО «Стеллит» 
(Санкт-Петербург).

Нельзя не упомянуть об ещё одном положитель-
ном результате сотрудничества Уполномоченного 
по правам ребёнка с Госавтоинспекцией Сверд-
ловской области и Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области. 
Долгая совместная и плодотворная работа Упол-
номоченного с этими ведомствами в рамках меж-
ведомственной рабочей группы по профилактике 
гибели и травмирования детей в ДТП привела к 
реализации многих положительных инициатив. 

Одна из них – это Центр по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, с 2019 
года которым используются детские стационарные 
и мобильные площадки «Лаборатория безопас-
ности». Функционирование данного Центра на-
правлено на снижение аварий с участием детей и 
предотвращение факторов риска в сфере детской 
безопасности на дорогах, а также на формирование 
культуры поведения и воспитания личности, соблю-
дающей правила дорожного движения. В первом 
полугодии 2019 года в тренингах по безопасности 
дорожного движения Центра приняли участие 3404 
обучающихся.

(Продолжение. Начало на XX—XXXIII стр.).

(Продолжение на XXXV стр.).
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Например, по заданию Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в Свердловской области в 2019 году 
Центр по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма с её мобильной площадкой 
на территории одного из загородных лагерей 
провели обучающие занятия с детьми, включая 
детей из социально незащищенных категорий либо 
имеющих проблемы с законом.

3.3. Об участии в работе совещательных 
органов и рабочих групп по вопросам 

профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 

 
В течение 2019 года Уполномоченный по пра-

вам ребёнка в Свердловской области принимал 
участие в 10 заседаниях областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. В 
рамках подготовки к этим заседаниям специали-
сты его Аппарата работали в рабочих группах при 
областной комиссии, а также выезжали в муници-
пальные образования с целью изучения на местах 
деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и профилактики право-
нарушений. В ходе этой работы основное внимание 
было обращено на изучении вопросов наилучшего 
соблюдения интересов ребёнка.

На основании рассматриваемых вопросов по 
профилактике правонарушений несовершенно-
летних, работы с несовершеннолетними, находя-
щимися в конфликте с законом, Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области со-
вместно с представителем исполкома региональ-
ного ОНФ была посещена ФКУ «Томская вос-
питательная колония» Управления ФСИН России 
по Томской области. В учреждении на момент 
посещения отбывали наказания воспитанницы из 
Свердловской области. 

Предварительно, в ходе подготовки посещения 
колонии, Уполномоченный по правам ребёнка на 
базе территориальных комиссий по делам несо-
вершеннолетних Чкаловского района и Орджо-
никидзевского районов города Екатеринбурга, 
а также социально-реабилитационного центра 
города Нижний Тагил, встретился с законными 
представителями детей. Родители смогли передать 
детям письма, а также вещи. 

В колонии Уполномоченный провел личный при-
ём воспитанниц, вручил им письма и вещи от роди-
телей, а от себя – сладкие подарки. Кроме того, с 
руководством колонии была проведена встреча, в 
результате которой предложено учреждению ор-
ганизовать возможность общения детей со своими 
близкими путем организации видеоконференции 
посредством соответствующих компьютерных 
программ. 

Важно отметить, что в Свердловской области 
такая возможность существует в ФКУ «Кировград-
ская воспитательная колония» ГУФСИН России по 
Свердловской области с 2014 года, а с 2018 года 
появилась возможность у воспитанников подать 
заявление в адрес Уполномоченного по средствам 
сети Интернет. 

Необходимо отметить обеспокоенность Уполно-
моченного за судьбы несовершеннолетних, направ-
ленных в специальные образовательные учрежде-
ния закрытого типа. Дети зачастую помещаются в 
такие учреждения по принципу свободных мест, а 
место их жительства не принимается во внимание. 
К примеру, ребята из Екатеринбурга находятся в 
учреждениях городов Майкоп или Владивосток и 
наоборот.

Учитывая, что решения этой проблемы возможно 
только на федеральном уровне, Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области были 
подготовлены соответствующие предложения и 
направлены в адрес Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребёнка 
для включения данного вопроса в работу с феде-
ральными ведомствами. 

Продолжая тему наилучшего обеспечения инте-
ресов детей, находящихся в образовательных уч-
реждениях закрытого типа, необходимо отметить, 
что с 2018 года Свердловская область участвует во 
Всероссийском проекте «Класс доброты», основ-
ной задачей которого является содействие раз-
витию духовно-нравственной сферы учащихся, а 
также формирование у подрастающего поколения 
мировоззрения, основанного на принципах гума-
низма, справедливости, милосердия и открытости.

В рамках указанного проекта и в преддверии 
празднования Дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне Уполномоченный 
по правам ребёнка организовал проведение тема-
тических занятий «Герои нашего времени». 

8 мая 2019 года в Екатеринбурге, в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа для учащихся с девиантным поведением, при 
содействии Уполномоченного состоялся один из 
уроков «Класса доброты». Во время урока под-
ростки смогли не только узнать много нового о 
героических эпизодах Великой Отечественной 
войны, но и принять участие в мастер-классе по 
спасательной деятельности с представителями Все-
российского студенческого корпуса спасателей.

Помогали ему представители «Молодежки 
ОНФ», Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей и члены Екатеринбургского поискового 
отряда лицея №135. 

Особую поддержку Уполномоченный по правам 
ребёнка продолжает оказывать несовершенно-
летним, находящимся в ФКУ «Кировградская 
воспитательная колония» ГУФСИН России по 
Свердловской области. Ежегодно им проводятся 
различного рода мероприятия для воспитанников 

учреждения. В сентябре 2019 года он вошел в со-
став обновленного состава попечительского совета 
колонии.

4. О проведении мероприятий по защите 
детей от факторов, негативно влияющих  

на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 

развитие

4.1. О ходе ежегодной акции  
«Безопасность детства»

В 2019 году акция «Безопасность детства» (про-
ект Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка, далее – Акция), 
которая была запущена в Свердловской области по 
инициативе Уполномоченного по правам ребёнка 
ещё в 2018 году совместно с территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, «Молодежкой ОНФ», при участии 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, МЧС и МВД превратилась 
в масштабное движение.

За время её проведения в 2019 году силами 
участников было проверено более 14,5 тысячи объ-
ектов, которые могут представлять потенциальную 
опасность для детей, выявлены около 2 тысяч на-
рушений, большая часть из них уже устранена, в 
том числе силами проверявших общественников.

Очень хорошо была организована совместная 
работа территориальных комиссий и общественно-
го движения «Молодежка ОНФ» при безусловной 
поддержке ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти и ГУ МВД России по Свердловской области. 

Практически во всех муниципалитетах проходили 
совместные рейды, в ходе которых представите-
ли обозначенных выше ведомств и «Молодежки 
ОНФ» вели большую профилактическую работу, 
проверяли пожарную безопасность жилых домов 
и устанавливали пожарные датчики (извещатели) 
в квартирах и домах, где проживают многодетные 
семьи и семьи с детьми, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, проверяли места купания 
детей, выявляли заброшенные здания, открытые 
чердаки, люки и колодцы и т.д.

В соответствии с приказом Министерства об-
разования и молодежной политики Свердловской 
области от 14.03.2019 № 64-И во всех образова-
тельных организациях региона в течение мая про-
шел Месячник безопасности. В его рамках были 
проведены практические занятия по отработке 
действий обучающихся и работников образова-
тельных организаций в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также родительские 
собрания по вопросам соблюдения требований 
личной безопасности ребёнка в быту и на улице.

В рамках Акции при территориальных комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
были сформированы рабочие группы с включением 
в их состав представителей системы профилактики, 
органов местного самоуправления, общественных 
организаций.

Организованы рейды по вопросам выявления 
несовершеннолетних, находящихся в опасных 
местах без родителей (необорудованные места 
для купания, заброшенные здания, транспортная 
инфраструктура и т.д.), проживающих в неблагопо-
лучных семьях, находящихся в детских оздорови-
тельных лагерях и лагерях дневного пребывания и 
т.д. Кроме того, силами участников рабочих групп 
проводились мероприятия с несовершеннолетними 
патриотической направленности, в целях органи-
зации их занятости и досуга. 

Например, в Красноуфимске это были внеплано-
вые рейды по выявлению и ограничению свобод-
ного доступа в подвальные и чердачные помеще-
ния МКД. В результате осмотра помещений МКД 
отремонтировано и установлено 98 запирающих 
механизмов. Диспетчерским службам подрядных 
организаций дано поручение по особому контро-
лю по обращению граждан о свободном доступе 
в подвальные и чердачные помещения. Данная 
работа в настоящее время проводится на постоян-
ной основе силами МУП «Жилищно-коммунальное 
управление», обслуживающих жилищный фонд 
подрядных организаций и участковых уполномо-
ченных полиции. Кроме того, силами участковых 
МО МВД «Красноуфимский» проведены рейды и 
составлен реестр пустующих (полузаброшенных) 
зданий. Организована работа с собственниками 
зданий по ограничению доступа или сносу данных 
строений.

В Красноуральске, в период проведения Акции 
с 01.06.2019 по 31.08.2019 года осуществлены 
проверки 23 детских, 9 спортивных площадок, 2 
торговых центра, 29 дворовых территорий, 11 ла-
герей дневного пребывания, 1 загородный лагерь, 
18 образовательных организаций, 3 парка, сквера, 
2 развлекательных клуба «Мерлион» и «Ковчег». 
Выявлено четверо несовершеннолетних без при-
смотра законного представителя, находившихся на 
водоёме г. Красноуральска, в месте, запрещенном 
для купания (законный представитель привлечён 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ). Также выявлено шесть фактов 
нарушения комендантского часа несовершенно-
летними (законные представители привлечены к 
административной ответственности по ст. 39-2 За-
кона Свердловской области об административных 
правонарушениях).

Аналогичные мероприятия были проведены во 
всех муниципалитетах Свердловской области.

Большую работу и помощь Уполномоченному 
по правам ребёнка в Свердловской области по 
проведению мероприятий Акции оказывает обще-

ственное движение Свердловской области «Моло-
дежка ОНФ». 

Силами этой организации в регионе были про-
ведены масштабные проверки безопасности дет-
ских площадок, мест купания детей, заброшенных 
зданий.

Так, например, представителями «Молодежки 
ОНФ» в городе Невьянске были проверены детские 
площадки по девяти адресам. Среди проверенных 
двадцати трёх детских площадок в пригодном для 
пребывания детей состоянии оказалось только 
четыре. Остальные были небезопасны в эксплуата-
ции: ржавые или прогнившие конструкции; завалы 
крупногабаритного мусора на площадках (камни, 
ветки, старые бетонные плиты и их куски); зарос-
шие и разрушенные песочницы; заросшие травой 
детские площадки и футбольные корты; небезопас-
ные конструкции ворот и порванные ограждения 
из металлической сетки; незакрепленные метал-
лические качели, иные конструкции; торчащие 
металлические основания демонтированных ранее 
конструкций; отсутствие освещения на площадках.

По материалам проверки Уполномоченным было 
направлено мотивированное письмо Главе Невьян-
ского округа с требованием обеспечить необходи-
мый уровень безопасности детей при нахождении 
на указанных выше детских площадках. 

Следует отметить, что руководители муници-
палитетов ответственно подходят к вопросам 
обеспечения безопасности детей и адекватно 
реагируют на предложения Уполномоченного по 
правам ребёнка.

На фото № 2 приведен ответ Главы Невьянского 
городского округа на письмо Уполномоченного.

На Ваше письмо о проведении представителями 
молодежного отделения Общероссийского народ-
ного фронта - «Молодежка ОНФ» ряда мероприя-
тий по выявлению непригодных для эксплуатации 
детских игровых и спортивных площадок, располо-
женных на дворовых территориях многоквартирных 
жилых домов в городе Невьянске, администрация 
Невьянского городского округа сообщает следу-
ющее.

Рассмотрев прилагаемые к письму фотографии, 
выяснилось, что некоторые конструкции на детских 
площадках подлежат восстановлению в целях их 
дальнейшей безопасной эксплуатации.

В настоящее время между администрацией Не-
вьянского городского округа и ООО «Торговый 
дом «Нейва» заключен муниципальный контракт, 
предметом которого является ремонт дворовой 
территории, ограниченной домами № 16, 18 по 
улице Карла Маркса, № 2 по улице Космонавтов, 
№ 35,37 по улице Матвеева.

В рамках названного контракта будет произведе-
на замена покрытия сооружений на площадке для 
скейт-борда, покраска деревянных покрытий ма-
лых архитектурных форм, качелей, скамеек. Будет 
произведена замена урн, установлено ограждение 
на скейт-площадке. Срок выполнения работ до 14 
ноября 2019 года.

Кроме того, руководителям управляющих жи-
лищным фондом организаций, на дворовых тер-
риториях жилищного фонда которых размещены 
обозначенные на фото конструкции, построенные 
хозяйственным способом (без участия средств 
местного бюджета), дано поручение о ремонте и 
восстановлении объектов, подлежащих ремонту, 
либо демонтажу аварийных, представляющих угро-
зу жизни и здоровью детей, конструкций.

Фото 2. Ответ Главы Невьянского ГО

Такие рейды «Молодежка ОНФ» провела в Ар-
темовском, Алапаевске, Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле и ряде других городов 
области. При этом осуществлялось тесное взаимо-
действие с Уполномоченным по правам ребёнка 
по вопросу дальнейшей работы с руководителями 
органов местного управления для принятия ими 
мер по обеспечению безопасности детей при на-
хождении в местах, где были обнаружены нару-
шения и недостатки.

В рамках Акции были также организованы меро-
приятия под общим названием «Команда Защиты 
Детства!».

Например, в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Восточного управ-
ленческого округа Свердловской области, в ходе 
данных мероприятий были обустроены силами их 
участников несколько детских площадок, оказана 
различная помощь ветеранам ВОВ, осуществлен 
сбор вещей и школьных принадлежностей для 
учащихся из малоимущих семей, проведены вик-
торины и квесты по вопросам безопасности детей, 
организовано посещение детей-инвалидов, в силу 
своих заболеваний обучающихся на дому и т.д. В 
мероприятиях приняли участие несколько тысяч 
детей, а информация о результатах размещена в 
СМИ муниципалитетов округа. 

В Екатеринбурге в мероприятиях приняли уча-

стие все муниципальные учреждения социальной 
сферы города. Информация о возможности уча-
стия в Акции была размещена в официальных 
группах муниципальных учреждений молодежной 
политики и образования, культуры, физической 
культуры и спорта, в социальных сетях. В каждом 
муниципальном учреждении состоялись темати-
ческие мероприятия в поддержку акции: дискус-
сионные площадки, детские научно-практические 
конференции, лекции, конкурсы и др. Суммарное 
количество детей, молодежи и родительской 
общественности, вовлеченной в число организа-
торов мероприятий Акции – свыше 400 человек. 
Суммарное количество аудитории, получившей 
информацию об Акции - более 150 тыс. человек.

Активно к данной акции подключились предста-
вители здравоохранения Свердловской области. 
Так, волонтерское сообщество Свердловского об-
ластного медицинского колледжа под патронажем 
Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти активно включилось в реализацию проекта 
«Добро в село». Данный проект направлен на повы-
шения уровня жизни в муниципальных образовани-
ях Свердловской области через создание условий 
для повышения доступности медицинских знаний 
и оказания медицинской помощи населению.

В рамках проекта реализуются мероприятия по 
профилактике травматизма среди несовершенно-
летних. В 2019 году проведено более 160 выездов в 
муниципальные образования. Волонтеры проводят 
с детьми и подростками в дошкольных образова-
тельных организациях и школах встречи-беседы, 
а также мастер-классы по оказанию первой ме-
дицинской помощи подручными средствами при 
получении травм в городских условиях, в лесу, при 
выполнении сельскохозяйственных работ и т.д. 
Кроме того, проводятся тренинги по соблюдению 
безопасности с учётом факторов риска получения 
травм.

Отдельно в рамках Акции «Безопасность детства 
- 2019» проводятся Дни безопасности. Например, 
10 июня 2019 года по предложению Уполномо-
ченного по правам ребёнка клубы города Ека-
теринбурга провели масштабные мероприятия с 
детьми, в которых приняли участие представители 
молодежной политики и образования Екатеринбур-
га, подразделений по делам несовершеннолетних 
отделов внутренних дел и сотрудники ГИБДД обла-
сти, а также детских патриотических общественных 
организаций. 

Так, детско-юношеский центр «Спутник» стал 
площадкой для проведения Всероссийской акции 
«Безопасное детство - 2019». Больше 100 юных 
участников летней оздоровительной кампании 
посетили пять мастер-классов по разным направ-
лениям.

На базе клуба «Юность» состоялась познава-
тельная викторина на тему «Правовые основы по-
ведения детей в каникулярный период», которую 
организовали специалисты центра социально-пси-
хологической помощи детям и молодежи «Фор-
пост». Школьники 5-6 классов были разделены на 
4 команды. Каждый состав должен был ответить 
на тестовые и открытые вопросы, спрогнозировать 
заданные ситуации и найти выход из сложившихся 
обстоятельств. Подкрепляя создаваемую атмосфе-
ру, ведущие показали ребятам два видеоролика по 
тематике мероприятия.

Клуб «Сфера» принял у себя инспектора из под-
разделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Свердловской области, который обсудил 
с ребятами причины и условия совершения право-
нарушений в подростковой среде, а также пути 
выхода из сложных жизненных ситуаций.

Клуб «Чкаловец» посетила инспектор отделе-
ния пропаганды безопасности дорожного движе-
ния отдела ГИБДД Управления МВД России по  
г. Екатеринбургу старший лейтенант полиции Юлия 
Вараксина. Она провела для ребят викторину на 
тему: «Правила дорожного движения и правила по-
ведения детей в каникулярный период на дорогах».

Гостями клуба «Кудесник» стали сотрудники 
Государственной инспекции по маломерным су-
дам МЧС России по Свердловской области. Они 
организовали для детей занятия по безопасному 
поведению на воде, продемонстрировали средства 
личной безопасности на воде и средства спасения 
утопающих. Каждый ребёнок смог лично испро-
бовать эти средства на себе и попробовать спасти 
жизнь своему другу.

На базе клуба «Родонит» продемонстрировали 
свои навыки и оборудование сотрудники военной 
полиции и юнармейцы отрядов «Набат» и «Оприч-
ники». Детям показали средства индивидуальной 
бронезащиты, радиосвязи, щиты, автоматы, а также 
альпинистское снаряжение. Все желающие смогли 
лично примерить всю амуницию и представить себя 
на месте профессионалов. Ребятам рассказали о 
деятельности всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия», а представители военной полиции – о 
своей повседневной деятельности по обеспечению 
безопасности объектов Министерства обороны 
России.

Каждый участник мастер-классов обновил по-
знания по сохранению своего здоровья, а кто-то 
получил первичные навыки по обеспечению без-
опасности своих близких.

Присоединились ко Дню безопасности детства и 
педагоги городского лагеря на базе СОШ № 171. 
Учителя Мария Коротаева, Юлия Сушкова и Татья-
на Егоркина провели со своими воспитанниками 
тематические занятия «Безопасная улица и двор», 
в рамках которого рассказали ребятам о том, как 
вести себя на улице, во дворе и в экстренных си-
туациях, когда рядом нет взрослых. В завершении 
ребята нарисовали на асфальте картинки на тему 
«Моя безопасная улица». 

(Продолжение. Начало на XX—XXXIV стр.).

(Продолжение на XXXVI стр.).
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12 июля 2019 года мероприятия, посвященные 
Всероссийской акции «Безопасность детства - 
2019», прошли на базе палаточного оборонно-спор-
тивного лагеря «Академия мужества», который 
размещен на территории загородного детского 
лагеря «Заря» в Сысертском городском округе. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области и руководство детских лагерей орга-
низовали для ребят мастер-классы, направленные 
на профилактику чрезвычайных происшествий с 
детьми в местах массового скопления людей от-
дыха и досуга.

В этот день «Академию мужества» посетили 
представители всероссийского студенческого кор-
пуса спасателей, Екатеринбургского юнармейского 
отряда «Набат», эксперты Центра профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
Верхнепышминского механико-технологического 
техникума «Юность» и многие другие гости.

Увлекательная программа предполагала, что 
«хозяева лагеря» смогут освежить в памяти пра-
вила дорожного движения, попробовать свои силы 
на веревочном курсе, отточить навыки перевязки 
и оказания первой помощи, примерить амуницию 
военной полиции и принять участие в стрельбах. 

Подводя итог двухлетним мероприятиям в рамках 
Акции, Уполномоченный по правам ребёнка ещё 
раз возвращается к нормативному обеспечению 
комплексной безопасности детей. 

В системе стратегических документов, затраги-
вающих широкий круг вопросов, направленных на 
совершенствование государственной политики в 
сфере защиты детства, в законодательстве Россий-
ской Федерации и законодательстве Свердловской 
области отсутствует нормативно закрепленное по-
нятие «комплексная безопасность детей».

Фото 3. Пятилетка развития

Тем не менее логика совершенствования го-
сударственной политики, развитие нормативной 
правовой базы, тех мероприятий, которые про-
водят уполномоченные ведомства, указывают 
на то, что назрела необходимость нормативного 
закрепления такого понятия, как «комплексная 
безопасность детей». И частично данная ситуация 
нашла свое отражение в действующих правовых 
актах Свердловской области. В первую очередь, 
это Указ Губернатора Свердловской области  
«О программе «Пятилетка развития Свердловской 
области на 2017-2021 годы» (фото 3), распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 04.12.2014 
г. № 305-РГ «О предоставлении информации по 
вопросам охраны прав детей в Свердловской об-
ласти» и др.

По мнению Уполномоченного по правам ребён-
ка, социальные риски обеспечения безопасности 
детей носят комплексный, сочетанный характер. В 
этой связи настала пора выработать региональный 
стратегический документ – Концепцию комплекс-
ной безопасности, в которой определить основные 
направления региональной политики по развитию 
и совершенствованию всех сфер детства, обеспе-
чения комплексной безопасности. 

Данная инициатива вполне уложится в те тре-
бования федерального центра и самой жизни о 
ликвидации демографического спада, повышения 
уровня качества образования и социальной защиты 
детей в нашей стране. 

4.2. Об отцовском движении  
в Свердловской области

Совет отцов создан в 2018 году как общероссий-
ское движение для поддержки и популяризации 
традиционных семейных ценностей, укрепле-
ния института семьи.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области в 2019 году уделил особое внимание 
развитию в регионе отцовского движения. По его 
мнению, потенциал этого общественного движения 
довольно высок. И в первую очередь он ориенти-
рован на обеспечение условий безопасности детей, 
а также профилактику девиантных поведений под-
ростков.

В целях придания движению отцов в Свердлов-
ской области положительного импульса Уполно-
моченным были предприняты шаги для получения 
права проведения на Среднем Урале первого 
Всероссийского форума отцов. И Свердловская 
область это право получила. В начале 2019 года 
Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка было принято 
решение о проведении этого мероприятия в Ека-
теринбурге. 

К подготовке форума были привлечены все про-
фильные ведомства: Аппарат Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области, ре-
гиональные министерства социальной политики, 
спорта, образования и другие, а также ряд обще-
ственных организаций (в частности, оператором 
форума выступил «Российский детский фонд»). 
Участие в форуме приняла Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

 

Фото 4. Встреча А.Ю.Кузнецовой с Е.В. Куйва-
шевым

Губернатор Евгений Куйвашев и Уполномоченный 
при Президенте России по правам ребёнка Анна 
Кузнецова 18 февраля обсудили актуальные вопро-
сы, связанные с поддержкой детей и семьи в Сверд-
ловской области (фото 4). Среди тем, поднятых в 
ходе рабочей встречи, - поиск новых подходов к 
реализации демографической политики в регионе, 
информационная поддержка родителей, а также 
доступность услуг дошкольного образования.

Анна Кузнецова предложила Евгению Куйвашеву 
подумать над созданием в регионе единого call-
центра, обратившись в который, любой гражданин 
сможет узнать все необходимое: от того, какие им 
положены льготы и пособия, до того, где находится 
ближайший реабилитационный центр. Губернатор 
эту идею поддержал и дал соответствующие по-
ручения.

Фото 5. Благодарственная телеграмма от Анны 
Кузнецовой

Еще одной темой, поднятой во время рабочей 
встречи Евгения Куйвашева и Анны Кузнецовой, 
стал проект, получивший название «коробка для 
младенца».

В течение двух дней, на разных площадках, участ-
ники форума обсуждали вопросы профилактики 
чрезвычайных происшествий с детьми, работу с 
детьми группы риска и детьми, находящимися в 
конфликте с законом, профилактическую работу 
в системе образования, взаимодействие власти и 
общественного отцовского движения, взаимодей-
ствие уполномоченного по правам ребёнка и совета 
отцов, информационную безопасность, а также 
действующие проекты и варианты их развития.

Отдельное внимание было уделено вопросам 
формирования позитивного образа отца в госу-
дарственной семейной политике, активизации 
региональной социальной политики в части при-
влечения дополнительных ресурсов для развития 
общественного отцовского движения и проблемы 
воспитания детей. Было рассмотрено более 50 про-
ектов, направленных на наставничество в системе 
образования, на воспитание детей дошкольного 
возраста, проекты в области спорта и в целом здо-
рового образа жизни, безопасности.

Кроме того, в рамках форума были рассмотрены 
вопросы совершенствования сотрудничества со-
ветов отцов с государственными и общественными 
структурами, работающими в сфере охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анна Кузнецова в процессе обсуждения 
темы питания в системе образования подчеркнула 
значимость общественного, родительского контро-
ля за его качеством.

Фото 6. Региональный форум отцов

В августе 2019 года Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области инициировал про-
ведение регионального форума представителей 
отцовской общественности области, на котором 
были определены основные цели и задачи данного 
движения (фото 6). 

В рамках работы форума был проведен круглый 
стол на тему: «Безопасность детства: эффектив-
ность реализации Всероссийского проекта «От-
цовский патруль», перспективы и развитие». Кроме 
того, были рассмотрены вопросы совершенствова-
ния сотрудничества региональных советов отцов с 
государственными и общественными структурами, 
работающими в сфере охраны семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

Участие в форуме принял руководитель совета 
отцов при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребёнка Коченов Андрей Юрьевич. 
Участники форума, обсудив вопросы, связанные с 
институтом ответственного отцовства в современ-
ном обществе, отметили:
l Современное состояние института отцовства 

в Свердловской области не полностью отвечает 
задачам по сохранению традиционных семейных 
ценностей и требует разработки и внедрения систе-
мы мер по повышению авторитета мужчины и отца, 
усиления его роли в семье и обществе. 
l Уровень взаимодействия органов государ-

ственной власти с общественными организациями, 
имеющими своей целью проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета ответ-
ственного отцовства (родительства) нуждается в 
коррекции в целях выработки дополнительных мер 
по нейтрализации негативных демографических 
вызовов современности.
l Приоритетными задачами семейной политики 

на современном этапе развития общества должны 
стать: укрепление института семьи, повышение 
статуса отца, ответственности родителей за вос-
питание детей, разработка и реализация программ 
и проектов, способных обеспечить результативную 
помощь различным категориям семей с детьми. 
l Решения существующих проблем требует ак-

тивных совместных действий со стороны органов 
власти, институтов гражданского общества и отцов-
ского (родительского) движения, направленных на 
проведение комплекса информационно-просвети-
тельских и семейно-ориентированных практических 
мероприятий.
l В этих условиях форум отцов Свердловской 

области призван стать открытой площадкой для 
обмена опытом, демонстрации и обсуждения 
практических достижений в реализации инициатив 
родительского, и в частности отцовского, движения 
на территории Свердловской области. 

Участники форума отдельно призвали отцов 
региона уделять больше внимания воспитанию 
детей, проявлять интерес к их учёбе, здоровью и 
отдыху, воспитывать уважение и любовь в семье, к 
родному городу, Отечеству. Быть для них примером 
физического и духовного совершенства. Принимать 
более активное участие в воспитательной работе с 
учащимися в учреждениях образования. 

Заслушав выступления по наиболее актуальным 
проблемам организации родительского и, в частно-
сти, отцовского движения в Свердловской области, 
направленного на наилучшее обеспечение без-
опасности детей в регионе, создание эффективной 
системы воспитания подрастающего поколения, 
обменявшись опытом реализации успешных прак-
тик, существующих проблем и способов их реше-
ния, участники форума предложили к внедрению 
следующие проекты:

- Проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество», обе-
спечивающий социальную адаптацию детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
оставшихся без попечения родителей. В рамках 
проекта необходима разработка программы раз-
вития института наставничества на базе социально 
ориентированных НКО, учреждение специальной 
номинации – «Наставник года». 

- Проект «Безопасный город» по организации 
родительских патрулей с целью содействия субъ-
ектам системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в обеспе-
чении общественного порядка на территориях му-
ниципалитетов, безопасности жизнедеятельности 
детей в территориях, социальной защищенности 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, и проведении патриотико-воспитатель-
ной работы с подростками.

- Проект «Профориентация школьников», на-
правленный на формирование профессиональных 
интересов старшеклассников через организацию 
встреч, живого диалога со студентами и препода-
вателями высших учебных заведений, представи-
телями военного комиссариата, руководителями 
промышленных предприятий. 

- Проект «Родительское собрание», направлен-
ный на вовлечение отцов в деятельность обществен-
ных родительских советов школ, осуществление 
бесплатных юридических консультаций, адресной 
помощи семьям с детьми, содействие в поиске ра-
боты отцам, оказавшимся безработными.

- Проект «905 судеб», реализация которого 
связана с привлечением отцовской обществен-
ности по месту жительства и управляющих жилым 
фондом компаний для приобретения и установки 
блокираторов на окна в квартирах, где проживают 
малолетние дети. 

- Проект МЧС «Профилактика - 2020» по созда-
нию мультимедийной комнаты для моделирования 
ситуаций, связанных с наличием угрозы жизни ре-
бёнку (пожар, ДТП, утопление и т.д.) и обучению де-
тей правильному поведению путем многократного 
повторения таких виртуальных ситуаций. 

- Проект «Кинокомпания в каждой школе», свя-
занный с формированием в общеобразовательных 
учреждениях творческих коллективов, которые 
будут задействованы в сьемках школьных фильмов. 

 В настоящее время данные проекты прорабаты-
ваются с точки зрения получения финансирования, 
вовлечения в их реализацию государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления. 

Для повышения эффективности отцовского (ро-
дительского) движения на территории Свердлов-
ской области участники Форума попросили Губер-
натора Свердловской области учредить номинации 
«Отец года» и «Наставник года», победителей в 
которых определять по результатам работы от-
цовского (родительского) движения (организаций) 
и реализации проекта «Наставничество».

Органам местного самоуправления – Админи-
страциям муниципальных образований Свердлов-
ской области было предложено во взаимодействии 
и на базе родительских движений (организаций) 
содействовать развитию и формированию Советов 
отцов, в первую очередь в учреждениях образова-
ния; оказать поддержку проектам «ЮНАРМИЯ-На-
ставничество», «Безопасный город», «Профори-
ентация школьников», «Родительское собрание», 
«905 судеб», «Кинокомпания в каждой школе». 

По итогам форума Родительский комитет Сверд-
ловской области и Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской области решили объединить 
свои усилия в вопросах организации советов отцов 
в общеобразовательных учреждения области. 

В итоге, 17 ноября 2019 года в Екатеринбурге в 
киноконцертном театре «Космос» в рамках XVIII 
межрегиональной специализированной выставки 
«Мать и дитя» «Семья. Воспитание. Здоровье» 
прошёл седьмой свердловский областной роди-
тельский форум «Актуализация социально-педаго-
гического и воспитательного потенциала отцовства 
в Свердловской области».

Участники Форума на мастер-классах и работе 
творческих групп постарались раскрыть и оценить 
потенциал отцов, сформировать понимание их роли 
в современной семье, а также выявить лидеров, их 
интересы и возможные направления деятельности, 
в которых активные отцы смогут проявить себя.

Есть и другие итоги. 
По поручению Губернатора Свердловской об-

ласти Е.В. Куйвашева Министерству образования 
и молодежной политики Свердловской области 
предложено разработать ведомственные награды 
с целью поощрения наиболее активных граждан, 
работающих в рамках проекта «Наставничество» 
и «Советы отцов».

Кроме того, во исполнение поручения Губерна-
тора Свердловской области о поддержке проекта 
«ЮНАРМИЯ. Наставничество» в качестве участника 
проекта определено государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Красноуфимский педаго-
гический колледж».

На базе данной образовательной организации 
создан областной центр патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки, функционирует 
отделение для детей-сирот и детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

В рамках реализации мероприятий подпро-
граммы «Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятель-
ности обучающихся в Свердловской области» го-
сударственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, государственному бюд-
жетному профессиональному образовательному 
учреждению «Красноуфимский педагогический 
колледж» предусмотрены средства на реализацию 
программ повышения квалификации педагогов – 
участников проекта «ЮНАРМИЯ. Наставничество» 
в 2019 году.

Поддержали участников регионального форума 
отцов многие муниципалитеты области. Так, было 
принято решение – создать общегородской совет 
отцов в Первоуральске. Кроме того, муниципалитет 
поддержал все проекты, предложенные к реализа-
ции. В Новоуральске активно реализуется проект 
«Наставничество» и другие аналогичные, принято 
решение о создании городского совета отцов. В 
Екатеринбурге создано и функционируют более 
10 советов отцов в общеобразовательных органи-
зациях (процесс продолжается). 

В качестве позитивного примера можно привести 
деятельность совета отцов в МБОУ СОШ №149 г. 
Екатеринбурга.

Данная организация ведет работу по профес-
сиональной ориентации учащихся, опираясь на 
жизненный опыт; взаимодействует с социально-пе-
дагогической службой в правовом воспитании уча-
щихся; планирует и организует профилактическую 
работу с неблагополучными семьями; оказывает 
помощь классным руководителям в проведении 
работы по формированию здорового образа жизни 
и профилактике негативных проявлений; принимает 
участие в проведении профилактических рейдовых 
мероприятий, организуемых администрацией шко-
лы; при необходимости участвует в индивидуальной 
работе с учащимися и родителями, состоящими на 
профилактических учётах.

В течение учебного года представители совета 
отцов принимают участие в профилактических 
мероприятиях, направленных на предупреждение 
безнадзорности среди учащихся, оказывают по-
мощь в возвращении учащихся в образовательный 
процесс, в том числе детей мигрантов, в составе 
комиссии посещают семьи, находящиеся в группе 
риска, состоящие на различных видах учёта.

(Продолжение. Начало на XX—XXXV стр.).

(Продолжение на XXXVII стр.).
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5. О содействии физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, воспитанию 

в них патриотизма и гражданственности

5.1. О мероприятиях по физическому, 
интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, 
воспитанию патриотизма, инициированных 

Уполномоченным по правам ребёнка  
в 2019 году

О проведении ежегодного детского форума 
«Будущее строим вместе»

Начиная с 2012 года Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области организует и прово-
дит ежегодный форум юных граждан Свердловской 
области «Будущее строим вместе». Данный форум 
стал одной из эффективных технологий вовлечения 
несовершеннолетних в выработку и принятие реше-
ний, затрагивающих интересы детей, и, по сути, стал 
весьма успешной альтернативой создания детского 
совета при Уполномоченном по правам ребёнка. 

На форум собираются дети со всей территории 
Свердловской области, включая отдаленные города 
на севере области. В зависимости от проблематики 
он расширяет свои границы и принимает у себя и 
представителей соседних регионов. 

Форум совместно организуют Уполномоченный 
по правам ребёнка, Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области и 
региональное отделение Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский 
Детский Фонд». Основная задача форума – при-
влечение детей к участию в общественной жизни, 
к решению вопросов и проблем практического и 
концептуального характера.

Ключевыми задачами форума являются: 
l определение актуальных проблем детства;
l поиск оптимальных решений, в том числе на-

правленных на ликвидацию страхов жизненных 
перспектив у подростков;
l воспитание у детей гражданственности и па-

триотизма, расширение их знаний в области прав 
человека;
l внедрение в практику деятельности Уполно-

моченного по правам ребёнка механизмов участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их ин-
тересы.

Традиционно в гости к ребятам приезжают пред-
ставители органов исполнительной и законодатель-
ной власти Свердловской области, общественности, 
а также образовательных, спортивных, научных, 
культурных, торговых учреждений и детских 
общественных организаций. Мастера и эксперты, 
мыслители и практики организуют и проводят 
мастер-классы, передавая ребятам свои знания, 
умения и навыки. 

В рамках форума дети посещают самые интерес-
ные и познавательные места Екатеринбурга, знако-
мятся с представителями культурной и спортивной 
элиты: музыкантами, писателями, художниками, 
победителями кубков мира и олимпиад и т.д.

С 29 октября по 1 ноября 2019 года на террито-
рии загородного центра «Таватуй» состоялся VIII 
Форум юных граждан. Он прошел при содействии 
координационного совета уполномоченных по 
правам ребёнка в Уральском федеральном округе 
и участии самих уполномоченных, а также уполно-
моченных по правам человека и по правам ребёнка 
в Пермском крае. Главной задачей форума было 
выявить те риски взросления, которые наиболее 
пугают или беспокоят подростков, обсудить их и 
выработать варианты минимизации.

Основными его участниками стали представители 
детских общественных советов при уполномочен-
ных по правам ребёнка в субъектах Уральского 
Федерального округа и Пермского края, а также 
лидеры детских общественных организаций.

На протяжении четырех дней ребята работали 
над этой задачей: формулировали риски, с кото-
рыми приходится сталкиваться их сверстникам, 
интегрируясь во взрослую жизнь, работали с экс-
пертами на мастер-классах, пытаясь понять, что 
же такое счастье, гармония, профессионализм, 
безопасность, психологический рост и как их до-
стичь. На протяжении всего форума его участники 
получили возможность обсудить полученные зна-
ния и свои выводы с уполномоченными по правам 
ребёнка и получить от них рекомендации и советы 
по волнующим им темам.

В завершение ребята подготовили проекты, в 
которых был заключен итог их работы на форуме и 
размышлений над его тематикой. К общим жизнен-
ным вопросам межличностных взаимоотношений в 
статусе взрослого, профессиональной самоиденти-
фикации, реализации своих амбиций и проектов, 
успешности, добавились проблемы поиска времени 
на реализацию планов и личностного роста, как 
правильно найти баланс между «хочу» и «надо» и 
другие проблемы выбора правильного пути в жизни. 

Необходимо отметить, что вопросы прохождения 
ЕГЭ и иные учебные проблемы практически не под-
нимались, что говорит о том, что не они являются 
основными вопросами, волнующими старшекласс-
ников. Вероятно, сказывается привыкание к этим 
темам и уверенность в своей подготовке.

Обо всех своих предложениях и выводах ребята 
рассказали Уполномоченному по правам ребёнка 
в Свердловской области в заключительный день 
форума, для того чтобы он смог учесть их мнение 
в своей дальнейшей работе, а выработанные техно-
логии минимизации рисков транслировать и приме-
нять на практике в соответствующих организациях 
и социальных группах. 

Завершился форум общей прощальной фотогра-
фией и эмоциональными слезами расстававшихся 
детей. 

Об общественной деятельности Уполномо-
ченного по правам ребёнка 

На протяжении всей своей деятельности Уполно-
моченный по правам ребёнка тесно взаимодейству-
ет с различными общественными организациями и 
профильными учреждениями региона, основным 
направлением деятельности которых является 
сфера детства. 

Уполномоченный, специалисты его Аппарата и 
его общественные помощники регулярно организо-
вывали и включались в акции, реализуемые в рам-
ках проекта «Безопасность детства», объявленного 
Уполномоченным при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анной Кузнецовой и направленные на 
профилактику детской гибели и травматизма. Так, 
например, накануне Рождества, по предложению 
Уполномоченного, сотрудники отдела пропаганды 
ГИБДД и подразделения полиции по делам несо-
вершеннолетних совместно с представителями 
организации «Молодежка ОНФ» организовали про-
ведение с детьми и их родителями на территории 
ледового городка около торгового центра «Парк 
Хаус» игровой программы «Безопасная зима». 
Основными задачами этой программы являлись 
напоминание юным и взрослым участникам пра-
вил дорожного движения, в том числе усвоение и 
закрепление навыков применения ПДД в повсед-
невной жизни, привлечение внимания зрителей 
мероприятия на культуру пешеходного поведения 
на улице. В ходе массового мероприятия сотруд-
ники ГИБДД также напомнили его участникам о 
правилах ношения и использования световозвра-
щающих элементов, а представители молодежной 
организации вручили детям световозвращатели в 
виде брелоков и наклеек.

Понимая, что очень много в современной жизни 
зависит от доброй воли человека и его активной 
жизненной позиции, Уполномоченный поддер-
живает деятельность волонтерских организаций 
области. В конце февраля при его поддержке на 
базе Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета состоялась 
IV городская конференция волонтерских отрядов 
«Творить! Думать! Действовать!», организован-
ная в рамках городской методической площадки 
«Волонтёр», руководителем которой является 
детско-юношеский центр «Спутник». В работе кон-
ференции приняли участие специалисты Аппарата 
Уполномоченного. 

Выступая перед молодыми волонтерами и идео-
логами социальных проектов, они выразили готов-
ность включаться и оказывать поддержку перспек-
тивным проектам, направленным на формирование 
комфортной, развивающей и безопасной среды 
для детей Свердловской области. Также предста-
вители Уполномоченного разъяснили участникам 
конференции алгоритм обращения к детскому 
омбудсмену и привели ряд примеров удачного раз-
вития стартапов, поддержанных Уполномоченным.

В 2019 году продолжилось тесное сотрудни-
чество Уполномоченного и руководства Екате-
ринбургского юнармейского отряда «Набат». По 
договоренности с Уполномоченным юнармейцы 
приняли активное участие во Всероссийской акции 
«Безопасность детства - 2019». Они провели ряд 
мастер-классов на базе палаточного оборонно-
спортивного лагеря «Академия мужества», по-
знакомив воспитанников ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» 
со своим полигоном и предложив им дальнейшую 
дружбу и взаимодействие. Кроме того, приняли 
участие в акциях «Ветераны в запас не уходят» и 
мероприятиях «Дня безопасности детства». От-
дельным направлением работы «Набата» стало 
участие в совместном проекте Уполномоченного и 
руководства движения «ЮнАрмия» – «Юнармия. 
Наставничество».

В целях содействия развитию движения школьни-
ков в апреле 2019 года Уполномоченный по правам 
ребёнка подписал соглашение с региональным от-
делением Российского движения школьников. Пер-
вым совместным мероприятием стала «Классная 
встреча», которое носило информационно-медий-
ный характер. Соглашением было формализовано 
сотрудничество, которое осуществлялось между 
участниками и ранее, а в 2017 году даже вылилось 
в проведение большого детского форума, посвя-
щенного основным направлениям деятельности 
российского движения школьников.

Перед началом летних каникул Уполномоченный 
и Екатеринбургская общественная организация 
«Фонд помощи пострадавшим в ДТП» в рамках 
организации мероприятий по обеспечению безопас-
ности детей-велосипедистов провели профилакти-
ческую акцию в Торговом доме «Успех». Во время 
её проведения администрации торгового дома 
были переданы буклеты «Правила юных велосипе-
дистов». Кроме того, Уполномоченный по правам 
ребёнка лично вручил часть буклетов покупателям 
детских велосипедов.

Заботясь о жизни и здоровье подрастающего 
поколения, Уполномоченный продолжает оказы-
вать содействие организациям, чья деятельность 
направлена на формирование безопасной среды 
на придомовых участках и детских спортивных 
площадках. В целях популяризации частных иници-
атив в этой сфере Уполномоченный и сотрудники 
его Аппарата приняли участие в презентации обо-
рудования и рабочих процессов для производства 
оборудования игровых детских площадок, которую 
провел директор первоуральской компании «Наш 
двор». На презентации также присутствовали ге-
неральный консул ФРГ Штефан Кайль, чьё ведом-
ство оказывало посильную поддержку в развитии 

(Продолжение. Начало на XX—XXXVI стр.). данного предприятия, и представитель МИД России 
в г. Екатеринбурге Александр Харлов. Участники 
презентации высоко оценили технологичность 
производственных процессов, контроль качества и 
потенциальную безопасность изготовляемых кон-
струкций. Всё это позволит существенно снизить 
риск получения травм и ушибов детям, которые 
будут играть на новых детских площадках, что 
полностью отвечает идее проекта Уполномоченного 
«Опасный двор», стартовавшего в 2012 году.

В 2019 году Уполномоченный по правам ребёнка 
продолжил реализацию различных благотвори-
тельных проектов. Всего их было реализовано 12. 

Например, ежегодно различные организации и 
учреждения на благотворительной основе выде-
ляют Уполномоченному по правам ребёнка билеты 
на новогодние представления, показываемые дан-
ными учреждениями. Таким образом, в 2019 году 
Уполномоченным было передано семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, более 
ста билетов на различные новогодние ёлки и пред-
ставления. 

В апреле 2019 года Уполномоченный по правам 
ребёнка сделал подарок подростку с ограничен-
ными возможностями здоровья из Камышлова – 
специальное кресло, призванное обеспечить макси-
мальный комфорт во время работы на компьютере. 
О такой потребности своего сына сообщила мама на 
личном приёме у Уполномоченного в Камышлове, 
которая в связи с болезнью сына была вынуждена 
перевести его на домашнее обучение. Единственной 
связью мальчика с реальным миром и сверстника-
ми остался компьютер и социальные сети. Однако 
долгое нахождение подростка на обычном стуле 
негативно сказывалось на его состоянии, а поэтому 
он мечтал о более благоприятных условиях. 

В первом полугодии 2019 года при посещении 
Уполномоченным по правам ребёнка детского 
учреждения – Дома ребёнка при женской испра-
вительной колонии №6 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, им были выявлены недостатки 
в организации процесса питания новорожденных 
и малолетних детей. Внимание Уполномоченного 
привлекло состояние посуды, устройств для подо-
грева воды и пищи. Кроме того, он указал на низкий 
уровень обеспечения сотрудников учреждения 
компьютерной техникой. В свою очередь сотруд-
ники учреждения пожаловались на недостаточное 
финансирование. Уполномоченный обещал помочь 
и 11 сентября 2019 года передал учреждению на-
бор посуды из нержавеющей стали различного 
объёма, микроволновые печи, термопоты, а также 
персональные компьютеры. 

В рамках реализации задач по содействию фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма и гражданственности 
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области в течение всего календарного года 
принимал участие или организовывал сам раз-
личные массовые спортивные, творческие и иные 
детские мероприятия и проекты. 

Таковыми, например, стали: соревнования для 
воспитанников детских социальных учреждений 
Свердловской области «Рыбалка на Калиновке», 
реализуемое совместно с региональным отделени-
ем Российского детского фонда, проект городского 
конкурса дизайнеров и стилистов «Стиль города 
Е» – совместно с Детско-юношеским центром 
«Спутник» Чкаловского района и Комитетом по 
молодежной политике Администрации города 
Екатеринбурга, проект «Единая промышленная 
карта», который по итогам 2019 года вошел в ТОП-
10 лучших практик регионов России по поддержке 
семьи и детства – совместно с руководителем про-
екта членом Общественной палаты Свердловской 
области Вероникой Пиджаковой. 

В рамках поддержки детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей, популяризации 
здорового образа жизни среди несовершенно-
летних, в ноябре 2019 года совместно с ГКОУ 
Свердловской области «Нижнетагильский детский 
дом-школа» традиционно проведен на базе спор-
тивного комплекса гора «Белая» ежегодный Турнир 
по волейболу на кубок Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области. В соревнованиях 
приняли участие несовершеннолетние из пяти уч-
реждений Свердловской области – детских домов, 
социально-реабилитационных центров и образова-
тельных организаций. 

В канун новогодних праздников Уполномочен-
ным по правам ребёнка были подготовлены подарки 
для воспитанников федерального государствен-
ного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Рефтинское специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа». Уполномоченный, зная, что воспитанники 
училища увлекаются хоккеем с шайбой, передал 
им для команды набор хоккейных клюшек. 

Также, в преддверии этих праздников, Упол-
номоченным совместно с исполкомом ОНФ по 
Свердловской области для воспитанников ФКУ 
«Кировградская воспитательная колония» ГУФ-
СИН России по Свердловской области было под-
готовлено культурное мероприятие «Рэп-батлл!». 
В рамках мероприятия ребята смогли опробовать 
себя в чтении рэпа, в текстах которого ребята го-
ворили о ценностях семейной жизни, свободы и 
человеческих отношений. Для них были подготов-
лены памятные подарки, книги уральских авторов и 
книги об истории этого музыкального направления.

Кроме того, Уполномоченный провел ряд меро-
приятий, реализуемых в рамках Года П.П. Бажова 
в Свердловской области, а также организационно и 
информационно поддержал проведение региональ-
ного этапа Всемирных детских «Игр победителей» 

– уникальных международных спортивных состяза-
ний для детей, которые победили онкологические 
заболевания, и ещё целый ряд мероприятий. 

Таким образом, Уполномоченный по правам 
ребёнка не только активно содействует развитию 
социальных проектов, предлагаемых НКО Сверд-
ловской области, но и сам выступает организатором 
и инициатором общественно-полезных начинаний 
и благотворительных акций.

Об организации детских творческих конкур-
сов

Реализуя одну из своих задач – «оказывать со-
действие интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма и гражданственности», – Упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области проводит детские творческие конкурсы.

Каждый конкурс, так или иначе, предполагает 
совместную работу ребят, родителей и педагогов: 
иногда взрослые технически помогают своим детям 
или воспитанникам выполнить конкурсное задание, 
а иногда требуется, чтобы ребята и педагоги, ребя-
та и родители обсудили вместе предмет конкурса, 
чтобы те смогли правильно отразить свое видение 
в работе.

Именно таким стал художественный конкурс в 
2019 году – «Нарисуй свои права», приуроченный 
к 30-летнему юбилею принятия конвенции о правах 
ребёнка. Его участникам было предложено нари-
совать отдельно взятые права ребёнка, деклари-
руемые конвенцией, и художественно оформить 
рисунки в единый макет. 

Конкурс стал самым массовым за всю деятель-
ность Уполномоченного – было подано 672 заявки 
из почти 70 городов и населенных пунктов Сверд-
ловской области. И если раньше средний возраст 
конкурсантов приходился на 14-15 лет, то в этом 
конкурсе неоспоримое лидерство захватили до-
школьники и ребята из начальных классов. 

Креатив и творческие способности участников 
при грамотной поддержке педагогов также весьма 
порадовали разнообразием: были подготовлены 
работы, нарисованные карандашами и красками, 
были коллажи, были презентационные работы, 
созданные на компьютере, были даже работы с 
элементами театра, где дети, как актеры, демон-
стрировали сценки, иллюстрирующие то или иное 
право. 

Традиционно был максимально расширен список 
победителей, чтобы не только охватить наибольшее 
количество участников конкурса, но и поощрить 
нестандартное видение и креативное мышление 
ребят. 

Таким образом цели конкурса были полностью 
достигнуты, ребята смогли познакомиться с дея-
тельностью Уполномоченного, больше узнать о 
своих правах, а, возможно, и по-новому осмыслить 
их, а также вместе с родителями и педагогами со-
вместно обсудить баланс прав и обязанностей в 
жизни человека.

Также в январе 2019 года состоялось награж-
дение участников предыдущего конкурса Уполно-
моченного «Семейные легенды». Торжественная 
церемония прошла на базе пресс-центра и парусной 
флотилии «Каравелла» имени Аркадия Гайдара. 

Победители конкурса, приехавшие из разных 
муниципальных образований Свердловской обла-
сти, познакомились с деятельностью отряда, после 
чего под бой барабанов в актовом зале отряда им 
были вручены традиционные почётные грамоты, 
эксклюзивные подарки – книга «Мальчик со шпа-
гой» с персональной дарственной надписью от 
Владислава Крапивина. Завершил церемонию по-
каз двадцатиминутного фильма «Планета», снятого 
киностудией отряда «Каравелла» по книге Владис-
лава Петровича. Фильм, сохранивший в себе непод-
ражаемый авторский стиль и восприятие детства, 
не оставил равнодушным ни детей, ни взрослых.

5.2. О работе Интернет-сайта 
Уполномоченного по правам ребёнка

Одним из важных инструментов деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка по содей-
ствию интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма и гражданственности является 
Интернет-сайт. Через данный ресурс осуществля-
ется информирование населения Свердловской 
области о деятельности Уполномоченного, а также 
о событиях, напрямую связанных с защитой прав 
и законных интересов несовершеннолетних. На 
сайте широким спектром представлены материалы 
для детей и подростков, направленные на воспи-
тание у молодого поколения чувства патриотизма 
и гражданственности, а также пропагандирующие 
традиционные семейные ценности.

На сайте размещаются протоколы заседаний 
межведомственных рабочих групп, созданных при 
Уполномоченном по правам ребёнка по приори-
тетным направлениям обеспечения прав детства: 
профилактика гибели детей в чрезвычайных ситуа-
циях, информационная безопасность, образование, 
преступность, профилактика социального небла-
гополучия. Данный раздел пользуется большим 
вниманием у уполномоченных органов, а также 
органов местного самоуправления. 

За 2019 год на сайте было размещено свыше 1300 
материалов: из них 477 – новостных, 672 работы 
участников детского художественного конкурса 
«Нарисуй свои права», остальные представляют 
собой статьи и иные материалы справочного, исто-
рического, мотивирующего и разъяснительного 
характера.

За 2019 год официальный сайт Уполномоченного 
посетило почти 95 тысяч уникальных посетителей, 

(Продолжение на XXXVIII стр.).
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совершивших более 178 тысяч просмотров опу-
бликованных материалов. 

Среднее арифметическое число посетителей 
сайта в месяц составило чуть выше 7,9 тысячи чело-
век, при этом сохраняется характерный «провал» 
посещаемости в летние месяцы, пик которого при-
шелся на июль-август с показателями посетителей 
4753 – 4595 соответственно.

В 2019 году сохранилось гендерное распределе-
ние посетителей: количество женщин, посетивших 
сайт, традиционно превышало количество мужчин 
–63%, из них наибольшую активность (17.2%) 
составила возрастная группа «25-34» года. Воз-
растная группа «18-24» несколько отстала от ли-
дера– 15,4%. Мужская аудитория относительно 
общего числа посетителей превысила рубеж 10% 
только в категории «25-34»с показателем 11,2%. 

Данное распределение вполне закономерно 
подтверждает повышенный интерес молодых мам 
к защите интересов своих детей, а также интерес 
девушек к будущему материнству и возможным 
льготам и выплатам, связанным с рождением 
детей.

Стабильно сохраняется интерес к ряду материа-
лов сайта. «Михаил Ломоносов: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего» – 16000 
просмотров за год, «Оказание первой помощи при 
различных видах травм» и «Дети-герои нашего 
времени и их подвиги» по 4 000 просмотров. Более 
3500 раз была посещена страница «Контакты», а 
старый материал 2014 года «Игры-стихи с движе-
ниями» из раздела «Подари ребёнку сказку» была 
посещена более 3 тысяч раз.

Помимо отдельных материалов были востребо-
ваны рубрики детского художественного конкурса 
«Нарисуй свои права» и I Всероссийского форума 
отцов.

Немало способствуют популярности сайта поис-
ковая система Яндекс, успешно индексирующая 
страницы с сайта www.svdeti.ru и выводящая их в 
топы запросов по тем или иным ключевым фразам, 
благодаря чему 77,6% переходов на сайт Упол-
номоченного идет через эту поисковую систему. 

Можно отметить, что согласно данным сервиса 
статистики для сайтов «LiveInternet» в категории 
«Государство» официальный сайт Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Свердловской области 
на декабрь 2019 года занимает по популярности 
в России 266-е место (общее число участвующих 
в выборке сайтов превышает две тысячи). А по 
Екатеринбургу из 155 сайтов, входящих в эту 
категорию, занимает 6-е место, уступая сайтам 
Губернатора Свердловской области, Министер-
ства социальной политики Свердловской области 
и Екатеринбургской городской думы.

Другой Интернет-площадкой Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области явля-
ется мини-сайт в разделе «Ассоциация уполномо-
ченных по правам ребёнка в субъектах Российской 
Федерации» на сайте Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка 
А.Ю. Кузнецовой. На нём регулярно заполняется 
новостной раздел, ведётся консультирование и 
приём обращений жителей Свердловской области.

6. Об организации мероприятий  
по правовому просвещению населения  
по вопросам защиты прав и законных 

интересов ребёнка

В 2019 году Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области в 
рамках реализации проекта «Информационно-
просветительские дни для родителей детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дети с инвалидностью. Реализация 
возможностей» на территории Свердловской 
области были инициированы выездные инфор-
мационно-просветительские дни для родителей 
детей-инвалидов, детей с ОВЗ, проводимые ГБУ 
Свердловской области «Центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи 
«Ресурс» совместно с социальными партнерами 
в межведомственном формате.

Во всех выездных мероприятиях принимали 
участие сотрудники Уполномоченного по правам 
ребёнка. Всего в 2019 году было организовано 
и проведено 10 таких встреч в 5 управленче-
ских округах. На них присутствовали не только 
родители детей-инвалидов и детей ОВЗ, но и 
психологи, логопеды, дефектологи и педагоги 
образовательных учреждений, те люди, которые 
непосредственно работают с указанной категори-
ей детей. Участникам встреч была представлена 
информация о деятельности Уполномоченного по 
правам ребёнка. Кроме того, проведены групповые 
и индивидуальные консультации по актуальным 
проблемам, в том числе по защите прав несовер-

шеннолетних на получение образования, оказание 
своевременной и качественной медицинской по-
мощи, получения жилья и др.

В рамках указанных мероприятий проведено 65 
индивидуальных консультаций. Некоторые про-
блемные вопросы были решены непосредственно 
на месте. Наиболее сложные ситуации дополни-
тельно прорабатывались специалистами в рамках 
своей компетенции во взаимодействии с предста-
вителями власти на местах и администрациями 
учреждений. За участие в проекте специалисты 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 
были награждены благодарностью Министерства 
образования и молодежной политики Свердлов-
ской области.

Ежегодно 20 ноября в Российской Федерации 
и Свердловской области традиционно проводится 
всероссийский День правовой помощи детям. В 
его рамках, в 2019 году, Уполномоченным были 
организованы и проведены мероприятия, среди 
которых: организация работы для жителей регио-
на «горячей линии» с Уполномоченным по правам 
ребёнка в Свердловской области посредством 
телефона, скайпа и электронной почты; выезд 
в ряд учреждений для детей с девиантным по-
ведением и несовершеннолетних преступников: 
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа», Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Рефтинское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа» и Кировградская вос-
питательная колония ГУФСИН России по Сверд-
ловской области.

По предложению Уполномоченного по правам 
ребёнка в мероприятиях приняли участие пред-
ставители: Свердловского отделения российской 
молодежной организации «Молодежка ОНФ», 
студенты Уральского государственного юриди-
ческого университета и АНО дополнительного 
профессионального образования «Уральская 
академия медиаций и комплексной безопасности».

В учреждениях число участников мероприятий 
составило 179 человек, а на «горячую линию» 
за три часа её работы поступило 37 звонков, со-
общений по почте и по Скайпу в системе Интер-
нет. В учреждениях к представителям Аппарата 
Уполномоченного обратились за консультацией 
18 человек.

 Тематика обращений была, как обычно, весьма 
разнообразна – от вопросов организации образо-
вательного процесса в конкретных школах региона 
до переживаний насчёт строительства мусорного 
полигона рядом с Горным Щитом. Ожидаемо были 
подняты проблемы задолженности по коммуналь-
ным платежам (вопрос касался многодетной се-
мьи, находящейся в трудной жизненной ситуации), 
по неисполняемым алиментным обязательствам 
со стороны родителей, по обустройству детской 
игровой площадки (в одном из поселков Ревдин-
ского района). Несколько вопросов касались 
обеспечения прав несовершеннолетних в сфере 
здравоохранения.

Все обратившиеся получили подробные разъ-
яснения и рекомендации по разрешению изложен-
ных ими проблемных вопросов в рамках действу-
ющего законодательства. Несколько обращений 
были приняты в работу специалистами Аппарата 
Уполномоченного с целью тщательного изучения 
сложившейся проблемной ситуации и организации 
взаимодействия с уполномоченными ведомствами 
для ее разрешения.

С 2011 года Уполномоченный по правам ребён-
ка в Свердловской области взаимодействует со 
Свердловской региональной общественной орга-
низацией «Юристы за профессиональную помощь 
в кризисных ситуациях».

В рамках сотрудничества с Аппаратом Упол-
номоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области адвокатами организации оказывается 
бесплатная юридическая помощь в виде устных 
консультаций; составления документов для об-
ращения в суд, правоохранительные органы, 
административные и иные организации; пред-
ставления интересов в судах общей юрисдикции 
по семейным, жилищным, наследственным и иным 
спорам, социальным гарантиям; участия в каче-
стве защитника интересов несовершеннолетнего 
правонарушителя, представителя потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве; проведение иных 
юридических действий по оказанию правовой 
помощи. Адвокаты принимают активное участие 
в Днях правовой помощи детям, Днях знаний, 
проводят консультации и правовые лекции для 
школьников.

В 2019 году при содействии Уполномоченного 
стартовал проект «Правовая помощь и просве-
щение семьи и несовершеннолетних». Это ком-

(Продолжение. Начало на XX—XXXVII стр.).

(Окончание на XXXIX стр.).Рис. 8. Посещения и просмотры сайта Уполномоченного

плексное решение проблем правового характера, 
направленное на получение бесплатной юриди-
ческой, а в случаях необходимости и психологи-
ческой помощи семьями с детьми, оказавшимися 
в кризисной ситуации (в том числе женщинами и 
детьми, пострадавшими от домашнего насилия), 
детьми, находящимися в социально опасном по-
ложении, детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей. А также повышение 
правовой грамотности обозначенной категорий 
граждан. 

В рамках проекта оказывается психологическая 
помощь, семейное консультирование, индивиду-
альная коррекционная работа с несовершенно-
летними детьми и другое. Возможно производство 
психолого-педагогической экспертизы для суда. 

Проводится работа по профилактике семейно-
го неблагополучия и социального сиротства по-
средством межведомственного взаимодействия 
и координации деятельности различных групп 
специалистов и иных участников. 

Осуществляются рейды (патронажные выходы в 
адрес), совместные с центром социальной помощи 
населению для оказания на дому комплексной по-
мощи семьям, находящимся в кризисной ситуации. 
Данный опыт наработан в предыдущем проекте и 
показал положительные результаты. 

Правовое просвещение – это большой блок 
проекта, где ведется работа по повышению уровня 
правовой культуры и юридической грамотности 
подростков и молодежи разных социальных групп, 
а также их родителей посредством проведения 
лекций по разъяснению прав, обязанностей и 
ответственности несовершеннолетних, бесед и 
тематических встреч по актуальным для молодежи 
вопросам. 

Организована Школа правовой грамотности 
«Имею право!» для подростков 13-17 лет и пе-
дагогов на базе Дворца молодежи города Екате-
ринбурга. 

Идет процесс подготовки цикла социальных 
роликов на правовую тематику. Авторами роликов 
станут подростки, они сами в диалоге со взрослы-
ми экспертами определят перечень тем, близких 
их ровесникам, выберут стиль и форму подачи 
материала, а также выполнят все работы по съемке 
и монтажу материалов. Социальные ролики и сю-
жеты о реализации проекта размещены на сайте 
и социальных сетях организации и партнеров, 
общедоступных медиаресурсах молодежной на-
правленности в Свердловской области. 

7. Об участии в региональном  
и международном сотрудничестве в сфере 

защиты прав и законных интересов ребёнка
 
15 мая 2019 года в городе Уфе прошел XVI Все-

российский съезд уполномоченных по правам ре-
бёнка в Российской Федерации, который состоял-
ся в рамках конгресса «Вектор «Детство-2019»24. 
Тема съезда – «Демография в России. Будущее 
в детях, будущее с детьми». В ходе мероприятия 
были выбраны победители инициативы Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка «Вектор «Детство-2019». В 
номинации поддержка талантливых детей одним 
из победителей стала Свердловская автономная 
некоммерческая организация Информационно-
методический центр «Единая промышленная кар-
та», которая активно поддерживалась с момента 
начала своей деятельности Уполномоченным по 
правам ребёнка в Свердловской области.

Также в рамках съезда Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области высту-
пил с докладом «Поддержка семей с детьми как 
одного из основных демографических ресурсов 
страны через организацию работы с ними по 
месту жительства» на площадке конгресса, по-
свящённого вопросам развития государственной 
демографической политики. В докладе был сделан 
акцент на поддержку семей и молодежи группы 
«норма», поскольку именно этот социальный слой 
является «стратегическим» резервом страны, ко-
торый может помочь в преломлении негативных 
демографических тенденций. 

Уполномоченный подчеркнул, что в сфере вни-
мания и деятельности государственных органов 
молодёжной политики находятся молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. Аналогичная целевая 
группа зафиксирована ещё в ряде федеральных 
нормативно-правовых актов. А ведь это именно тот 
возрастной период, в котором происходит станов-
ление человека, формирование его как личности, 
его отношение к институту семьи, к государству и 
обществу. И поэтому требуется государственная 
поддержка всей молодежи, а не только «одарён-
ной» или «находящейся в зоне риска».

В этой связи Уполномоченный по правам ребён-
ка в Свердловской области отмечает, что «раз-
витие системы клубов по месту жительства, как 
инструментальной базы для реализации молодеж-
ной политики, становится весьма востребованным 
и требующим нового осмысления направлением 
работы». Клубы по месту жительства призваны 
быть площадкой, которая позволит реализовывать 
программы социальной поддержки молодых семей 
в самых разнообразных форматах: правовое кон-
сультирование, организация временного присмо-
тра и ухода за малышами, группы взаимопомощи, 
24 «Вектор «Детство-2019» - инициатива Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка. Топ-10 лучших 
практик регионов по поддержке семьи и детства. Цель – поддержка 
инновационных социальных государственных и общественных 
проектов в сфере защиты семьи и детства

организация досуга и занятости молодых семей и 
многое-многое другое.

В преддверии нового учебного года Уполномо-
ченный по правам ребёнка в Свердловской области 
принял участие в совещании педагогических и 
руководящих работников образовательных орга-
низаций города Екатеринбурга – «Августовское 
совещание». Это традиционное событие накануне 
Дня знаний, во время которого работники системы 
образования делятся опытом и обсуждают задачи 
нового учебного года. В 2019 году тема меропри-
ятия звучала так: «Социальная ответственность и 
партнерство – главные ресурсы развития системы 
образования города Екатеринбурга».

В своем выступлении Уполномоченный сделал 
акцент на концепции «Жалоба – это подарок», 
уточнив, что сегодня педагоги должны относится к 
жалобам спокойно и рассматривать их как полез-
ные советы и мотивацию к изменению внутренних 
процессов в образовательном пространстве, тем 
самым способствуя развитию благоприятной и 
бесконфликтной обстановки для детей.

В рамках поддержки традиционных семейных 
ценностей, развития межрегионального сотруд-
ничества в сфере благополучия детства, Уполно-
моченный по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти совместно с многодетной семьей Южаковых, 
воспитавшей и воспитывающей более 20 детей, 
представили Свердловскую область на III краевом 
туристическом слёте замещающих семей «Мы 
вместе!», который состоялся в Пермском крае. 

Целью данного слёта является популяризация 
туризма как средства укрепления семейных от-
ношений и традиционных ценностей, формирова-
ния патриотического воспитания и всестороннего 
физического развития детей через туристические 
соревнования среди замещающих семьей.

В рамках слёта команды-участники прошли ряд 
испытаний: контрольно-туристический маршрут, 
творческие соревнования, включающие в себя 
конкурс стенгазет и конкурс туристической пес-
ни, а также интеллектуальную экологическую 
викторину.

В 2019 году Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области уже в третий раз возгла-
вил жюри межрегиональной олимпиады по раз-
витию слуха и речи «Говорю. Слушаю. Общаюсь». 
Организаторами выступили ГБОУ Свердловской 
области «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Эхо» и федеральное бюджетное 
государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский педагогиче-
ский государственный университет», кафедра 
инклюзивного образования и сурдопедагогики ин-
ститута детства. В олимпиаде приняли участие дети 
из образовательных учреждений, реализующих 
адаптированные основные образовательные про-
граммы для обучающихся с нарушениями слуха. В 
2019 году в олимпиаде приняли участие 56 обуча-
ющихся из 24 образовательных учреждений, из 17 
регионов Российской Федерации (Самарская, Ка-
лужская, Иркутская, Челябинская, Свердловская, 
Калининградская, Новгородская, Архангельская, 
Ростовская, Саратовская, Ярославская, Липецкая, 
Кемеровская области, Красноярский край, Став-
ропольский край, Республика Крым, Республика 
Татарстан) и Республики Беларусь (г. Бобруйск).

В октябре 2019 года по приглашению председа-
теля Координационного совета уполномоченных 
по правам ребёнка в Дальневосточном федераль-
ном округе Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области принял участие и выступил 
на международной научной конференции «Уча-
стие детей в решении вопросов, затрагивающих 
их интересы: современное состояние, проблемы 
и перспективы», состоявшейся во Владивостоке. 

Кроме того, на базе Всероссийского детского 
центра «Океан» состоялось заседание Коорди-
национного совета уполномоченных по правам 
ребёнка в субъектах Российской Федерации Даль-
невосточного федерального округа. Уральский 
федеральный округ представлял Игорь Мороков. 

В рамках заседания координационного совета 
региональные уполномоченные и приглашённые 
гости обсудили актуальные проблемы организации 
летнего отдыха и оздоровления детей, профилак-
тики самовольных уходов несовершеннолетних 
и варианты обеспечения безопасности детей. 
Уполномоченный представил опыт Свердловской 
области в решении обозначенных проблем. В за-
вершении заседания участники – уполномоченные 
по правам ребёнка встретились с отдыхающими 
там детьми и обсудили с ними актуальные про-
блемы сферы детства.

2019 год во многих регионах России стал годом 
10-летия образования института уполномочен-
ного по правам ребёнка. Так, 14-15 ноября 2019 
года праздновал свой юбилей Санкт-Петербург, 
на который были приглашены уполномоченные 
по правам ребёнка из 35 субъектов Российской 
Федерации, в том числе Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Свердловской области. Основным 
мероприятием в рамках юбилея стала научно-
практическая конференция «Институт Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Российской Федера-
ции: итоги становления и перспективы развития». 
Мероприятие приурочено к 10-летию деятельности 
института Уполномоченного по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге. 

Конференция была ориентирована на привле-
чение внимания общественности к актуальным 
проблемам в сфере защиты прав ребёнка, а также 
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на развитие межрегионального сотрудничества 
детских правозащитников. 

В рамках мероприятия Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области принял 
участие в обсуждении проблемных вопросов, свя-
занных с предоставлением паллиативной помощи 
детям в регионах, и ознакомился с деятельностью 
Санкт-Петербургского государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Детский 
хоспис». 

В декабре 2019 года по инициативе Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка Анны Кузнецовой в Общественной 
палате Российской Федерации состоялось заседа-
ние Координационного совета уполномоченных 
по правам ребёнка в субъектах Российской Фе-
дерации. Оно было посвящено 10-летию создания 
института уполномоченных по правам ребёнка. 
Участники подвели итоги деятельности Коорди-
национных советов в федеральных округах, обсу-
дили предложения по развитию правозащитного 
института и совершенствованию государственной 
политики в сфере защиты детства.

В рамках заседания Координационного совета 
состоялось пленарное заседание с участием руко-
водителей и представителей федеральных мини-
стерств и ведомств, а также награждение детских 
омбудсменов. Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области также принял участие в 
мероприятиях, включая участие в круглом столе по 
теме развития и повышения качества паллиативной 
медицинской помощи детям в России. 

8. О предложениях Уполномоченного  
по правам ребёнка в Свердловской области 

по вопросам повышения эффективности 
обеспечения наилучших интересов 

несовершеннолетних 

Уполномоченный по правам ребёнка на осно-
вании тех проблемных вопросов, которые были 
рассмотрены в представленном ежегодном докла-
де, представляет к рассмотрению руководителей 
уполномоченных органов государственной власти 
Свердловской области и иных заинтересованных 
лиц свои ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-

ловской области:

Безопасность жизнедеятельности детей

1. Правительству Свердловской области разрабо-
тать и принять на региональном уровне концепцию 
«Комплексная безопасность детства». 

2. Министерству образования и молодежной поли-
тики Свердловской области и главам муниципальных 
образований в Свердловской области принять меры 
по включению в договоры об оказании охранных ус-
луг для образовательных организаций требований по 
обеспечению подготовки охранников в соответствии 
с приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по обе-
спечению охраны образовательных организаций». 

Профилактика семейного неблагополучия, 
безнадзорности несовершеннолетних

1. Правительству Свердловской области разрабо-
тать и принять нормативные правовые акты:

1) О внесении изменений в Постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29 января 
2008 г. № 50-ПП «О размерах социальных пособий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, государственной социальной помощи на 
основании социального контракта и единовремен-
ных денежных выплат гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» в части увеличения 
размера суммы, выделяемой в рамках социального 
контракта до 100 000 рублей.

2) Регламентирующий организацию работы с не-
совершеннолетними и семьями с детьми в местах их 
проживания с упором на организацию работы через 
клубы по месту жительства.

3) О создании при Правительстве Свердловской 
области самостоятельного подразделения для осу-
ществления методического и организационного 
сопровождения территориальных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в целях 
повышения эффективности их деятельности.

4) О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 3 мая 2018 г. № 
234-ПП «О ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции “Под-
росток”» в целях детализации подпункта 5, пункта 
3 – «Профилактика гибели и травматизма несовер-
шеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности» 
по формам и методам реализации и пункта 5 в от-
ношении способов и форм привлечения к меропри-
ятиям общественных организаций и СМИ. Пункты 10 
и 12 дополнить операцией «Безопасность детства».

2. Министерству здравоохранения Свердловской 
области, Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области совместно со След-
ственным управлением Следственного комитета 
России по Свердловской области и ГУ МВД России 
по Свердловской области принять меры к выработ-
ке единых подходов к методике подсчета детских 
суицидов. 

3. Министерству социальной политики Свердлов-
ской области:

1) Определить учреждения социальной поли-
тики, реализующие социальную услугу по предо-
ставлению временного жилища: для родителя, не 
достигшего возраста 16 лет, с ребёнком (детьми) и 
несовершеннолетним матерям с ребёнком (детьми).

2) Подготовить нормативный правовой акт по вне-
сению изменений в законодательство Свердловской 
области с целью установления иных обстоятельств, 
ухудшающих или способных ухудшить условия жиз-
недеятельности гражданина.

3) Рассмотреть возможность создания комиссии 
по урегулированию споров и разногласий в сфере 
опеки и попечительства в случаях возникновения 
конфликта интересов всех сторон, а также примене-
ния и толкования действующего законодательства.

4) Для повышения качества предоставления со-
циальных услуг многодетным и неполным семьям, 
а также несовершеннолетним и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, под-
готовить методические рекомендации, в которых 
дать разъяснения по порядку учёта индивидуальных 
особенностей конкретного случая, при определении 
перечня назначаемых социальных услуг указанной 
категории граждан.

5) Областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в целях повышения качества 
профилактической работы ТКДН Свердловской об-
ласти организовать при взаимодействии с Уполномо-
ченным по правам ребёнка в Свердловской области 
семинарские занятия по вопросам: 

- информационного взаимодействия ТКДН с 
субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также 
органами и учреждениями, принимающими участие 
в профилактике;

- разработки индивидуальных программ реабили-
тации несовершеннолетних.

Здравоохранение, дружественное детям
1. Министерству здравоохранения Свердловской 

области совместно с Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области: 

- принять меры по закреплению отдельных меди-
цинских работников в нелицензированных на меди-
цинскую деятельность кабинетах образовательных 
учреждений с численностью свыше 100 человек, 
особенно в сельских территориях;

- завершить в кратчайшие сроки процесс лицензи-
рования медицинских кабинетов образовательных 
учреждений Свердловской области;

- рассмотреть возможные варианты расширения 
штатов медицинских сотрудников медицинских 
организаций, расположенных в сельской и трудно-
доступной местности, осуществляющих медицин-
ское обслуживание обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, для обеспечения 
всестороннего медицинского сопровождения об-
учающихся и контроля соблюдения установленных 
санитарных норм;

- обеспечить условия для ежедневного участия 
медицинского работника в проверке персонала сто-
ловых образовательных организаций на инфекци-
онные заболевания и качества приготовления пищи; 

- привести в соответствие действующему феде-
ральному и областному законодательству докумен-
тацию медицинских кабинетов в образовательных 
организациях; 

- принять меры по обеспечению взаимодействия 
между учреждениями здравоохранения и управле-
ниями образования муниципалитетов для организа-
ции сопровождения со стороны врачей-диетологов 
или диетических медицинских сестер процесса фор-
мирования меню в образовательных организациях, 
где находятся дети обозначенной категории;

- организовать информационное взаимодействие 
между учреждениями здравоохранения и образова-
ния в целях проверки подлинности медицинских карт 
и прививочных сертификатов несовершеннолетних 
- граждан иностранных государств, принимаемых 
на обучение в образовательные организации Сверд-
ловской области. 

2. Министерству социальной политики Сверд-
ловской области и Министерству здравоохранения 
Свердловской области разработать и принять в виде 
нормативного правового акта порядок установления 
необходимых социальных услуг детям, нуждающим-
ся в паллиативной помощи, в зависимости от диагно-
стированных заболеваний, для включения в ИППСУ.

3. Министерству социальной политики Сверд-
ловской области осуществить все необходимые 
(указанные в соответствующих ГОСТах) норма-
тивные процедуры для установления объективных 
стандартов предоставления социальных услуг не-
совершеннолетним.

Правосудие, дружественное детям
1. Правительству Свердловской области обратить-

ся в Правительство Российской Федерации с целью 
решения вопроса о направлении несовершеннолет-
них в специальные образовательные учреждения за-
крытого типа того субъекта Российской Федерации, 
где они проживают.

2. Областной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав изучить вопрос участия 
и роли представителей субъектов системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в судебных заседаниях, в которых 
рассматриваются вопросы преступлений несовер-
шеннолетних и в их отношении. По результатам 
принять решение о вынесении данного вопроса на 
заседание комиссии.

Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерству социальной политики Свердловской 
области подготовить предложения для внесения 
изменений в Постановление Правительства РФ от 
18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осу-
ществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» в целях определения 
юридического термина «предметы первой необхо-
димости». 

Защита прав ребёнка на отдых и оздоровление
Министерству образования и молодежной по-

литики Свердловской области совместно с муници-
пальными образованиями в Свердловской области 
внести коррективы в подходы к организации отдыха 
и оздоровления несовершеннолетних в городских 
(школьных) лагерях дневного пребывания путем:

- разработки и реализации программ отдыха детей 
в условиях города с учётом возрастных особенно-
стей и разнообразием наполнения, например: «Язы-
ковые школы», школы подготовки к ЕГЭ, творческие 
смены и т.д.; 

- проведения воспитательной работы через вы-
работку индивидуальной траектории развития детей 
и подростков с учётом их индивидуальных особен-
ностей, интересов, склонностей и особенностей 
здоровья и семейных отношений.

Защита прав ребёнка на образование
1. Министерству образования и молодежной по-

литики Свердловской области:
1) Принять меры по комплектованию штатов ДОУ 

и ОУ соответствующими специалистами (дефекто-
логи, логопеды, психологи, социальные педагоги, 
тьюторы и ассистенты), проведению курсов повы-
шения квалификации для педагогов учреждений, в 
которых находятся дети с ОВЗ и дети-инвалиды, а 
также организации работы с родителями воспитан-
ников по формированию у взрослых непредвзятого 
отношения к «особенному» ребёнку, способности 
принять его на равных с остальными членами дет-
ского коллектива. 

2) Разработать правовой акт, которым будет 
регламентировано ведение рабочей документации 
педагогов-психологов и алгоритм работы указанных 
специалистов при поступлении ребёнка в учрежде-
ние, а также формы контроля социально-психоло-
гического сопровождения несовершеннолетних.

2. Администрации города Екатеринбурга:
1) В целях снижения нагрузки на общеобра-

зовательные учреждения, где количество перво-
классников превышает установленные санитарным 
законодательством нормативы, рассмотреть вопрос 
об организации доставки первоклассников школь-
ными автобусами в иные общеобразовательные 
учреждения города. 

2) Как временную меру организовать централизо-
ванную доставку несовершеннолетних до образо-
вательных учреждений специальным транспортом, 
в том числе предусмотреть приобретение школьных 
автобусов для доставки дошкольников в детский 
сад. 

Защита имущественных прав ребёнка
1. Правительству Свердловской области в целях 

обеспечения прав и наилучших интересов детей 
в случаях изъятия жилых помещений, в которых 
они проживают на законных основаниях, для госу-
дарственных или муниципальных нужд, а также в 
связи с признанием жилых объектов в аварийном 
состоянии и предназначенных к сносу, рассмотреть 
возможность установления на региональном уровне 
порядка предоставления в рассматриваемых случаях 
семьям с детьми жилья на условиях социального 
найма, по установленным в Свердловской области 
нормам.

2. Министерству строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области во взаимо-
действии с Министерством социальной политики 
Свердловской области обеспечить обязательное 
информирование многодетных семей при оформ-
лении документов на компенсацию земельного 
участка, о последствиях её получения для нахож-
дения в государственной программе «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года». 

9. Заключение

Подводя итоги своей деятельности в 2019 году, 
Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области уже второй год отмечает, что 
результаты работы уполномоченных в сфере обе-
спечения прав и законных интересов детей органов 
государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области указывают 
на прогрессирующую положительную динамику. 
Сотрудники исполнительных государственных ор-
ганов в большинстве своем научились работать по 
минимизации рисков в учреждениях, организациях 
и других структурах, официально работающих с 
детьми. 

В качестве основных результатов реализации 
обозначенных выше мероприятий (акций, эффек-
тивных практик и механизмов) следует отметить 
следующие:
l Увеличение за последние 5 лет количества 

детей в регионе на 6,2%.
l Снижение смертности несовершеннолетних 

за 5 лет на 38,2%! Младенческой смертности по 
сравнению с 2018 годом в 1,46 раза!
l Снижение за последние 5 лет количества 

детей, погибших в результате чрезвычайных си-
туаций на 35 %.
l Снижение с 2015 года количества семей с 

детьми, признанными в социально опасном по-
ложении на 11,3 %.
l Увеличение за последние 5 лет количества 

(Окончание. Начало на XX—XXXVIII стр.). многодетных семей в Свердловской области на 
36,4%! 
l Снижение подростковой преступности в 2019 

году на 8,2%.
Следует отметить, что забота о детях вошла в 

ряд стратегических приоритетов Свердловской 
области. Большое внимание сфере детства уде-
ляется Губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым. Им инициировано значительное 
количество региональных «детских» проектов в 
сфере демографии, образования и семейной по-
литики, введен в действие план мероприятий, про-
водимых в рамках Десятилетия детства, действует 
Указ о пятилетке развития и Концепция повышения 
качества жизни. 

Значимую поддержку практической реализации 
мероприятий Десятилетия детства оказывает За-
конодательное Собрание Свердловской области. 
В 2019 году им принято 9 поправок в областное 
законодательство по вопросам повышения эф-
фективности обеспечения прав детей, ликвидации 
имевшихся правовых пробелов. 

В итоге по многим показателям сферы детства 
Свердловская область находится в верхней части 
рейтинга субъектов Российской Федерации. 

Анализируя ситуацию в сфере детства, Упол-
номоченный по правам ребёнка отмечает, что 
на фоне повышения эффективности работы го-
сударственных органов становится заметно, что 
проблемы сохранности жизни и здоровья детей 
всё больше уходят в семью. Это и вопросы пре-
ступлений в отношении детей, это и ситуация с 
пожарами, ДТП, утоплениями, выпадениями из 
окон, суицидами и т.д. В 80% трагических случаев 
с детьми виноваты взрослые. 

В этих условиях перед сферой профилактики 
семейного неблагополучия все более остро вста-
ет вопрос эффективности управления рисками в 
системе детско-взрослых семейных отношений. В 
этом смысле тезис «ранняя профилактика» явля-
ется ключевым. Воплощение в жизнь этого тезиса 
целиком зависит от информации, поступающей, 
в первую очередь, в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Поэтому, определяя инструменты 
и формы воздействия на возникающие проблемы 
обеспечения безопасности детей, профилактики 
конфликтных ситуаций, Уполномоченный ещё 
раз акцентирует в докладе внимание на работе 
комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. Очевидно, что именно комиссии 
обладают мощным организационно-кадровым, 
административным и содержательным ресурсом, 
который образуется за счёт их координирующей и 
организующей роли. При раскрытии всех возмож-
ностей комиссий, обладающих таким статусом, 
их правозащитная функция становится ведущей 
и эффективной.

При этом следует помнить, что большинство 
детских проблем находятся на пересечении ком-
петенций разных ведомств, поэтому во многом 
эффективность обеспечения прав детства основа-
на на четком межведомственном взаимодействии, 
которое должно иметь каналы «обратной связи», 
особенно с самими детьми, чтобы слышать разные 
точки зрения и искать наиболее рабочие, не ото-
рванные от жизни механизмы решения проблем. 

Институту Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области в 2020 году исполняется 
10 лет. Он был задуман и реализован не просто 
как ещё одно «окно» для приёма жалоб. Этот 
пока новый государственный институт, призванный 
защищать и законные права детей, и их наилуч-
шие интересы. Как у всякой новации, у института 
Уполномоченного для того, чтобы он выработал 
наиболее эффективные механизмы своей деятель-
ности, должен пройти определенный этап. И 10 
лет – это тот достаточный срок, по результатам 
которого можно делать первые серьёзные вы-
воды. В этой связи степень внимания власти и 
общества к официальным документам, заявлени-
ям, исходящим от Уполномоченного, количества 
обратившихся к нему за защитой людей, является 
одним из важнейших показателей того, насколько 
этот институт состоялся.

Главный вызов, с которым сталкивается сейчас 
страна и Свердловская область в частности, – па-
дение рождаемости, угроза ощутимого сокраще-
ния численности населения. Если не остановить 
этот процесс, под вопросом окажется динамика 
развития региона. Ключ к решению проблемы 
один – всесторонняя поддержка семей с детьми, 
повышение их благополучия, упрочение семейных 
устоев. 

Поэтому следует наращивать усилия по укре-
плению самого института семьи, формированию у 
подрастающего поколения понимания значимости 
традиционных ценностей. Такая работа ведётся. 
Однако, если судить по статистике браков и раз-
водов в Свердловской области, проблем здесь 
ещё хватает.

Успешное осуществление всего намеченного 
в сфере детской и семейной политики жизненно 
важно для будущего страны и Среднего Урала. Вот 
почему необходимо наладить эффективную систе-
му управления такой работой, самого жёсткого и 
надежного мониторинга её результатов.

И в заключение необходимо отметить, что се-
годня количественные показатели обеспечения 
прав и законных интересов детей по большинству 
направлений работы уполномоченных в этой 
сфере ведомств имеют стабильную положитель-
ную тенденцию, однако результаты деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка в 2019 году 
свидетельствуют о том, что необходимо обратить 
внимание на их оценку и с точки зрения качества, 
поэтому в 2020 году этому направлению будет 
уделено приоритетное внимание.

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области


