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1. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В течение 2020 года нормативная база развития института региональных 

уполномоченных по правам человека претерпела определенные изменения, 

которые продолжили дальнейшее развитие законодательства в части 

регламентации деятельности уполномоченных в субъектах Российской 

Федерации. 

В отличие от Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, который осуществляет свою деятельность по жалобам, 

поступающим со всей России, региональный уполномоченный работает, как 

правило, с жалобами на нарушения прав человека, имевшие место на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. С 2015 года 

российские региональные омбудсмены были включены в единую систему 

государственных правозащитников. Федеральный закон от 6 апреля 2015 года 

№ 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования деятельности 

уполномоченных по правам человека» дополнил Федеральный закон от              

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» статьей 16.1. 

«Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации». В 

2015 году федеральное законодательство было дополнено нормами, 

стимулировавшими создание института уполномоченного во всех регионах 

Российской Федерации. Тем не менее, статус уполномоченных, их круг 

возможностей существенно отличался от региона к региону.  

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации» был направлен на 

создание равного уровня защиты прав граждан вне зависимости от того, в 

каком регионе они проживают.  

В результате появились общефедеральные стандарты в отношении 

статуса региональных омбудсменов, что свидетельствует о приближении к 

единообразию в защите прав и свобод человека и гражданина на уровне 

субъектов Российской Федерации. Статус уполномоченного по правам 

человека в субъектах Российской Федерации стал содержать следующие 

положения:  

 в своей деятельности он независим от каких-либо государственных 

органов и должностных лиц; 
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 по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного 

приема руководителями и другими должностными лицами власти, иных 

органов и организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, а также администрациями мест 

принудительного содержания в субъектах Российской Федерации; 

 обеспечение деятельности уполномоченного и его аппарата 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

 порядок организации и осуществления его деятельности определяется 

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации. 

Правовое положение уполномоченного по правам человека в Курганской 

области1 было закреплено Законом Курганской области от 2 июля 2015 года    

№ 62 «Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» и 

Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 63 «О внесении изменений 

в статью 73 Устава Курганской области», в которой указано, что «в целях 

обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина в Курганской области, а также для 

ее осуществления учреждается должность уполномоченного по правам 

человека в Курганской области. Уполномоченный по правам человека в 

Курганской области назначается на должность и освобождается от должности 

Курганской областной Думой. Правовое положение, основные задачи, порядок 

назначения на должность и освобождения от должности, компетенция, порядок 

организации и осуществления деятельности уполномоченного по правам 

человека в Курганской области определяются законом Курганской области». 

В связи с принятием Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ 

в Закон Курганской области от 2 июля 2015 года № 62 «Об уполномоченном по 

правам человека в Курганской области» были внесены существенные 

изменения.  

В соответствии с Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 62 

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» (в редакции 

от 28.10.2020) основными задачами Уполномоченного являются: 

 содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина на территории Курганской области; их 

восстановлению и беспрепятственной реализации; 

 подготовка и внесение предложений по совершенствованию 

нормативных правовых актов Курганской области, муниципальных 

                                                             
1 Далее в тексте для обозначения уполномоченного по правам человека в Курганской области, в том 

числе используются выражения: Уполномоченный, Омбудсмен. 
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нормативных правовых актов с целью обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

 осуществление на территории Курганской области правового 

просвещения граждан по вопросам соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты, а также аналитической 

деятельности, направленной на оценку ситуации в сфере соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина; 

 информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав 

и свобод человека и гражданина на территории Курганской области. 

Закон Курганской области от 2 июля 2015 года № 62                                

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» определяет 

порядок назначения  регионального Уполномоченного и прекращения его 

деятельности: 

 назначается на должность и освобождается от должности Курганской 

областной Думой на срок не более пяти лет. Одно и то же лицо может 

быть назначено на должность Уполномоченного не более двух сроков 

подряд; 

 требования к кандидату: гражданин Российской Федерации, достигший 

30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее 

образование, а также познания в области прав и свобод человека и 

гражданина и опыт их защиты; 

 правом вносить предложения о кандидатуре предоставляется 

Губернатору Курганской области; 

 предложение о кандидатуре на должность уполномоченного по правам 

человека в Курганской области направляется Председателем Курганской 

областной Думы на согласование Уполномоченному по правам человек в 

Российской Федерации; 

 решение о назначении на должность принимается открытым 

голосованием. Назначенным на должность считается кандидат, за 

которого проголосовало большинство из числа избранных депутатов 

Курганской областной Думы. Уполномоченный считается вступившим в 

должность с момента принесения присяги. 

Прекращение полномочий происходит в следующих случаях: 

 с момента вступления в должность нового назначенного 

уполномоченного по правам человека в Курганской области; 

 полномочия могут быть прекращены досрочно по решению Курганской 

областной Думы в случае: его смерти; подачи им письменного заявления 

о сложении полномочий; его неспособности по состоянию здоровья, 

установленной в соответствии с медицинским заключением, или по иным 
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причинам в течение длительного времени (не менее четырех месяцев) 

исполнять свои обязанности; признания его судом недееспособным, 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 

его умершим; вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда; его выезда за пределы субъекта 

Российской Федерации на постоянное место жительства; утраты им 

гражданства Российской Федерации; утраты доверия в случаях, 

предусмотренных ст. 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 7.1 Закона 

Курганской области «О противодействии коррупции»; несоблюдения им 

требований, ограничений и запретов, установленных федеральным и 

региональным законодательством. 

Законом Курганской области от 2 июля 2015 года № 62                              

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» установлены 

требования, ограничения и запреты, связанные с замещением должности 

уполномоченного по правам человека в Курганской области. Кроме того, в 

законе прописано, что Уполномоченный обязан соблюдать требования, 

ограничения и запреты, установленные федеральными законами и законами 

Курганской области. 

Уполномоченный по правам человека в Курганской области не вправе: 

 иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

на территории иностранного государства; 

 одновременно быть парламентарием, замещать государственные 

должности федерального и регионального уровней, муниципальные 

должности, должности государственной и муниципальной службы, 

 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 

или в управлении некоммерческой организацией, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами и законами 

Курганской области;  

 заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом данная деятельность  не может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 
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 быть членом политической партии или иного общественного 

объединения, преследующего политические цели. 

На уполномоченного по правам человека в Курганской области 

распространяются иные ограничения, а также обязанности, установленные в 

отношении лиц, замещающих государственные должности субъектов 

Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии 

коррупции», Законом Курганской области «О противодействии коррупции в 

Курганской области». 

Отдельная глава в Законе Курганской области от 2 июля 2015 года № 62 

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» посвящена 

компетенции регионального Уполномоченного.  

Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства вправе обратиться к уполномоченному по правам человека в 

Курганской области с жалобой, предложением или заявлением в письменной 

форме или в форме электронного документа, устно на личном приеме, в том 

числе проводимом в режиме видеосвязи, а также устно с использованием 

телефонной связи. 

Получив обращение, содержащее предложение, заявление или иную 

информацию, касающуюся нарушения прав и свобод граждан, 

Уполномоченный имеет право: 

 рассмотреть обращение по существу; 

 разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод; 

 направить обращение на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 

которых относится рассмотрение обращения. 

В случае необходимости проверки обстоятельств, изложенных в жалобе, 

Уполномоченный вправе: 

 самостоятельно или совместно с компетентными государственными 

органами, их должностными лицами и государственными служащими 

собирать, проверять и анализировать информацию об обстоятельствах, 

изложенных в жалобе; 

 беспрепятственно посещать государственные органы, муниципальные 

органы, организации, а также места принудительного содержания, 

находящиеся на территории Курганской области, в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок посещения 

мест принудительного содержания; 

 запрашивать и получать от государственных органов, муниципальных 

органов, организаций сведения, документы и материалы, необходимые 
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для рассмотрения жалобы, а также соответствующие устные разъяснения 

их должностных лиц; 

 получать объяснения должностных лиц и государственных служащих 

органов, организаций по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 

рассмотрения жалобы; 

 проводить самостоятельно или совместно с компетентными 

государственными органами, должностными лицами и государственными 

служащими проверку деятельности органов и организаций и их 

должностных лиц по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 

рассмотрения жалобы; 

 обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по 

гражданскому или административному делу, решение по которому 

вступило в законную силу; 

 привлекать экспертов и специалистов для осуществления отдельных 

видов работ, требующих специальных знаний; 

 пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными 

законами и законами Курганской области. 

Поправки и дополнения, внесенные в действующий Закон Курганской 

области от 2 июля 2015 года № 62 «Об уполномоченном по правам человека в 

Курганской области», расширили права Уполномоченного на принятие мер по 

защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина на территории 

Курганской области. 

Согласно Закону Курганской области от 2 июля 2015 года № 62                

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области» 

уполномоченный по правам человека в Курганской области по результатам 

рассмотрения жалоб и иных обращений граждан может принимать следующие 

меры: 

 направлять государственному органу, муниципальному органу, 

организации, должностному лицу, в решениях или действиях 

(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека 

и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и 

свобод. Государственный орган, муниципальный орган, организация, 

должностное лицо, получившие рекомендации Уполномоченного, 

обязаны в течение 30 дней рассмотреть их и о принятых мерах в 

письменной форме сообщить уполномоченному по правам человека в 

Курганской области; 

 обращаться в суд с административным исковым заявлением (иском) в 

защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе 
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неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями 

(бездействием) государственного органа, муниципального органа, 

организации, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего, а также лично или через своего представителя участвует в 

процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обращаться в соответствующие компетентные государственные или 

муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного 

производства и (или) рассмотрении вопроса об уголовном преследовании 

в отношении должностного лица государственного органа, 

муниципального органа, организации, в решениях или действиях 

(бездействии) которого усматривается нарушение прав и свобод человека 

и гражданина, а также о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении в отношении организации и (или) 

должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых 

усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина; 

 обращаться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в 

законную силу приговора суда в целях использования в случаях, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий 

суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу 

приговора суда; 

 разъяснять  обратившимся к нему гражданам формы и способы защиты 

их прав и свобод; 

 вносить в органы государственной власти Курганской области, органы 

местного самоуправления предложения по совершенствованию 

механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и 

свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное 

значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не 

способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 

уполномоченный по правам человека в Курганской области вправе по 

собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять 

соответствующие меры в пределах своей компетенции. 

По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и 

свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб 

Уполномоченный вправе: 

 инициировать проведение общественных проверок и общественной 

экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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 обратиться в Курганскую областную Думу с предложением о проведении 

слушаний по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина, а 

также непосредственно либо через своего представителя участвовать в 

них; 

 осуществлять иные полномочия, направленные на защиту прав и свобод 

человека и гражданина, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Федеральный закон от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации» расширил 

возможности региональных омбудсменов иметь помощников, осуществляющих 

деятельность на общественных началах, создавать при уполномоченных по 

правам человека на общественных началах консультативный (экспертный) 

совет из специалистов, имеющих необходимые познания в области прав и 

свобод человека и гражданина и (или) опыт их защиты. 

Федеральный закон дал возможность Уполномоченному участвовать в 

деятельности по совершенствованию нормативных правовых актов в части 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а именно: 

 в случае выявления в нормативных правовых актах Курганской области, 

муниципальных нормативных правовых актах недостатков или пробелов, 

влекущих, по мнению Уполномоченного, нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, уполномоченный по правам человека в 

Курганской  области вправе направлять органам государственной власти 

Курганской области, иным государственным органам Курганской 

области, органам местного самоуправления предложения по 

совершенствованию законов Курганской области, иных нормативных 

правовых актов Курганской области, муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина; 

 уполномоченный по правам человека в Курганской области вправе 

принимать в установленном действующим законодательством порядке 

участие в разработке нормативных правовых актов Курганской области, 

затрагивающих вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Отдельное место в законе занимает участие Уполномоченного в правовом 

просвещении в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов 

их защиты. В целях осуществления такого рода деятельности Уполномоченный 

вправе: 

 распространять в средствах массовой информации, учредителями 

которых являются органы государственной власти Курганской области и 

органы местного самоуправления, информацию о правах и свободах 

человека и гражданина, формах и методах их защиты; 
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 организовывать и проводить научно-практические конференции, 

«круглые столы», конкурсы, семинары, совещания и иные публичные 

мероприятия по проблемам защиты прав и свобод человека и гражданина; 

 использовать иные формы и методы правового просвещения. 

Федеральный закон установил гарантии деятельности уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации, которые также были 

внесены в Закон Курганской области от 2 июля 2015 года № 62                         

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области». 

Гарантии деятельности уполномоченного по правам человека в 

Курганской области заключаются в следующем. 

Государственные органы, муниципальные органы, организации, их 

должностные лица, государственные и муниципальные служащие, работники 

указанных органов и организаций: 

 оказывают уполномоченному по правам человека в Курганской области 

содействие в осуществлении возложенных на него полномочий; 

 предоставляют по запросам Уполномоченного сведения, документы, 

материалы, иную информацию, необходимые для осуществления его 

полномочий; 

 по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного 

приема руководителями и другими должностными лицами 

государственных органов, муниципальных органов, организаций, а также 

администрациями мест принудительного содержания. 

Кроме того, Уполномоченный: 

 не обязан давать объяснения по существу рассмотренных или 

находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять для 

ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

 вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или 

административному делу, делу об административном правонарушении 

либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с исполнением им своих должностных обязанностей. 

Вмешательство в законную деятельность уполномоченного по правам 

человека в Курганской области с целью повлиять на его решение, неисполнение 

должностными лицами требований и обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Курганской 

области, или воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного в 

иной форме влечет ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации, законодательством Курганской области.  



12 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ИНСТИТУТА 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 декабря 2020 года в малом зале Правительства Курганской области 

состоялось расширенное заседание созданного 7 декабря 2020 года 

Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Курганской 

области. С приветственным словом на заседании, посвященном 

Международному дню защиты прав человека, выступил председатель 

Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.  

 
В рамках заседания совета состоялось награждение за содействие в деле 

защиты прав человека и гражданина. Особая оценка дана работе 

правозащитницы, председателя комитета солдатских матерей Курганской 

области Галине Кузнецовой, ей вручена Благодарность Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Еще четырнадцать человек, в том 

числе наиболее активные члены 

Экспертного совета, получили 

благодарности уполномоченного по 

правам человека в Курганской 

области.  

Кроме того, Уполномоченный 

проинформировал присутствующих 

о начале работы института 

общественных помощников 

уполномоченного по правам 
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человека в Курганской области. В торжественной обстановке удостоверения 

общественных помощников были вручены представителям двенадцати 

районов. 

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис 

Шалютин представил доклад «О природе прав человека и роли института 

уполномоченного по правам человека в их защите»2.  

 

Уважаемые участники расширенного заседания! 

Сегодняшнее расширенное 

заседание Экспертного Совета 

при уполномоченном по правам 

человека в Курганской области 

первое, и поэтому, наряду с 

разговором о текущих делах, мы 

должны начать с вопросов, 

носящих более общий характер. 

Мы должны внятно проговорить 

и для самих себя, и для общества, 

для людей, с которыми и для которых мы работаем, и для наших 

контрагентов в системе государственной власти и муниципального 

управления, включая и законодательную, и исполнительную, и судебную 

власть, в чем состоит миссия, а также принципы работы института 

государственного уполномоченного по правам человека. Ясное понимание 

этого является необходимым условием нашей эффективной 

деятельности на благо людей. Для этого понимания надо, прежде всего, 

зафиксировать ряд базовых моментов, характеризующих отношения 

между правами человека и правом вообще, с одной стороны, и 

государством, с другой.   

Вопреки унаследованному от советско-коммунистической 

идеологии и сохраняющему у нас определенное распространение взгляду, 

право не возникает одновременно с государством и не 

создается им. Право появляется гораздо раньше, вместе 

с возникновением общества и, более того, формирует 

это общество. Первыми субъектами правоотношений 

выступают, однако, не отдельные люди, а небольшие 

                                                             
2 https://www.youtube.com/watch?v=N5SxVeqwjJk 
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группы, ранее находившиеся, по удачному выражению Томаса Гоббса, в 

состоянии войны всех против всех, обусловленной неограниченными 

притязаниями каждой такой группы. В силу ряда обстоятельств эти 

группы начинают переходить от абсолютной враждебности к 

формированию союзов, внутри которых группы, отказываясь от 

безграничности собственных притязаний, свободно, взаимно и 

симметрично, то есть справедливо, признают определенные притязания 

друг друга. Именно это взаимное признание контрагента субъектом 

притязаний и, тем самым, переход от войны к диалогу и согласованию 

правил, в том числе правил разрешения конфликтов посредством 

судебной процедуры, конституирует право, краеугольными основаниями 

которого выступают свобода и справедливость. В отличие от традиции, 

морали и т.п. правовые правила могут корректироваться, вводиться или 

упраздняться свободным рационально согласованным волеизъявлением 

сторон. Эти межгрупповые союзы и есть первые общества, которые 

потому и стали возможными, что принадлежащие к разным базовым 

группам, то есть чужие друг другу люди научились вместо войны 

правовым образом регулировать свои отношения. Хочу обратить 

внимание, что именно признание притязаний контрагента, то есть 

субъективное право, создает правовое регулирование. Субъективное право 

первично по отношению к объективному и, соответственно, выступает 

его критерием. Объективное право существует лишь постольку и в той 

мере, в какой существуют и реализуются субъективные права, 

отсутствие или умаление которых означает подмену правового 

регулирования квазиправовым, то есть имитацию права. 

Институт государства возникает спустя несколько десятков 

тысячелетий. Он начинает формироваться как эффективная машина 

ведения внешней войны, а затем скопленный для этой цели силовой 

потенциал превращается во внутренний репрессивный аппарат. Если 

возникновение права означает замену аргумента силы силой аргумента, 

то возникновение государства означает возврат к аргументу силы, то 

есть государство исходно появляется как антиправовой институт. 

Государство по определению всех сильнее, поэтому ему не надо 

договариваться о правилах, оно их устанавливает, опираясь на свою силу. 

При этом если раньше сила опосредовала межгрупповые отношения, то 

теперь этот тип отношений становится внутренним, государство 
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относится к своим, как к чужим, не признавая за ними 

правосубъектности, то есть человеческого качества, вместо этого 

превращая их в подданных. 

Понадобилось несколько тысячелетий, чтобы общество вернуло 

право в качестве главного регулятора общественной жизни, но при этом 

не уничтожив государство, а поставив его само в правовые рамки. 

Однако интеграция государства в правовое регулирование происходила 

далеко не везде, а лишь там, где произошла эмансипация личности, 

превращение отдельного человека в базового субъекта общественных, в 

том числе правовых, отношений. Процесс этот, насколько мы пока знаем 

историю, начался в Античности, до и вне которой базовым социальным 

субъектом оставалась общность, как это и было при формировании 

общества. Это означало, например, что если низкоранговый «ваш» убил 

высокорангового «нашего», то в порядке закона талиона, требующего 

соразмерности наказания, око за око, казнить убийцу будет 

несправедливо, справедливо будет казнить кого-то равного с убитым 

ранга. Не важно, что он никого не убивал. Видимо, несколько упрощая, 

можно сказать, что в рамках архаического права индивида нет, есть 

группа – субъект действия и субъект ответственности. 

Соответственно, ни о каких правах человека здесь говорить не 

приходится. 

Только в Древней Греции сколько-нибудь явственно намечается 

процесс высвобождения отдельного человека, превращения его из части 

целого, из клеточки организма, из элемента полиса в самостоятельного 

субъекта. И потому и совершило мощный рывок вперед человечество в 

античную эпоху. Поскольку, пока ты часть целого, ты ходишь строем и 

поешь хором свыше ниспосланный мотив. А значит, ничего не меняется, 

потому что, если все строем и хором, а один не в ногу и не в унисон, этот 

один долго не проживет, а остальные, после кровавой расправы с 

диссидентом, вновь запоют старую песню. В греческой социальной 

мутации научились ценить не того, кто, как все, не того, кто молится 

прошлому, превращая в него настоящее и будущее, а того, кто создает 

новое, чего никогда не было, и благодаря этому здесь вечный 

общепримиряющий бег на месте превратился в стремительное движение 

вперед. Но в рамках античной культуры это новое отношение к человеку, 
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самоценность личности так и не обрело общезначимого идеологического 

выражения. 

Зато на периферии античной цивилизации, в Иудее, появилось новое 

учение, которое куда более определенно провозгласило самоценность 

личности и разрыв тех уз, которые привязывали человека к общности к 

которой он принадлежит по рождению. И автором этого учения был, как 

минимум, один из самых ярких в истории субъектов, которого звали 

Иисус, радикализм и эпатаж которого едва ли можно сравнить с чем-

либо еще. «И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят 

вне, желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ говорившему: кто 

Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников 

Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои» (Мтф 12:47). А вот еще 

резче: «Если кто-нибудь придет ко Мне, но при этом не откажется от 

отца своего и матери… – тот не может быть Моим учеником» (26 – Лк 

14:26), и это я еще взял самую мягкую версию перевода. Эти 

сверхэпатажные слова Иисуса не очень часто цитируют, в отличие от 

куда более аккуратного высказывания апостола Павла: «Нет ни эллина, 

ни иудея». Как ни бери, хоть в дерзко дразнящей и вызывающей формуле 

самого Иисуса, хоть в тоже революционной, пусть и куда более робкой в 

сравнении с самим Иисусом версии Павла, идея одна: человек 

определяется не своей родовой принадлежностью, не пуповиной, 

привязывающей его к тейпу, нации, любому другому коллективу, а тем, 

что он выбирает сам, как он свободно творит себя как отдельный 

человек. Выражая эту мысль, основоположник христианского 

персонализма величайший русский мыслитель Николай Бердяев писал, 

что Бог создал по своему образу и подобию не коллектив, а человека, 

личность. «Человек, человеческая личность есть верховная ценность, а не 

общности, не коллективные реальности… как общество, нация, 

государство…». 

Именно Христианство через прямое соотнесение человека с Богом 

над случайными и ситуативными человеческими объединениями 

выработало, взрастило, выпестовало идею абсолютной ценности 

человеческой личности и ее прав. Идею, вошедшую в системообразующее 

ядро христианской культуры, сохранившуюся в нем даже тогда, когда 

сама идея Бога отошла на периферию этой культуры и в обеспечении 

легитимности государства сменилась изобретением общественного 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcitaty.info%2Ftopic%2Fbratya&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcitaty.info%2Ftopic%2Fbratya&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcitaty.info%2Ftopic%2Fbratya&cc_key=
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договора. Подчиняться власти теперь надо не потому, что она от Бога, 

а потому, что мы об этом договорились. Общественный договор, 

изобретенный Гоббсом, и есть договор свободных и равных личностей, 

создающий государство для обеспечения согласованных правил поведения 

во избежание войны всех против всех, когда человек человеку волк. 

Казалось бы, вот оно и правовое государство – свободные люди 

договариваются об общих для всех правилах взаимного поведения, во 

избежание войны разоружаются, а чтобы никому не повадно было 

правила нарушать, создают страшного монстра, Левиафана, которому 

отдают свою вооруженную силу, волчьи клыки, чтобы, страшным 

оскалом угрожая потенциальным правонарушителям, он обеспечивал 

соблюдение всеми договорных правил. Но отчасти последователь, но и 

оппонент Гоббса Джон Локк осознал, что перед лицом чудовища, 

которое, сконцентрировало у себя всю власть и теперь безнаказанно 

может творить с людьми, превратившимися теперь в беззащитных 

овец, все, что угодно, ни о каких неотъемлемых правах, превращающих 

двуногое без перьев в человека, и мечтать не приходится: чудище все, что 

хочет, отнимет, откусит и пережует. Чтобы не допустить этого, Локк 

придумал принцип разделения властей: всей власти никому, у власти 

должны быть разные ветви, которые, противостоя друг другу, образуют 

систему сдержек и противовесов и не дадут никому покуситься на те 

права, без которых, по мысли великого голландского юриста Гуго Гроция, 

человек уже не человек, как птица, если у нее отнять крылья, не птица. 

Потому, собственно говоря, эти права для человека и являются 

неотъемлемыми. 

Вот этот коктейль из идей Гроция, Гоббса, Локка и их позднейших 

модификаций и создал ту альтернативу практически полностью 

обессилившей легитимации власти через Бога, которая и сделала 

возможными революции Нового времени. Оставляя в стороне его анализ, 

чтобы не выйти из регламента, перейду к XX веку, который показал, что 

схема Локка не работает. В десятках стран, большинство которых не 

прошло той культурной эволюции от Античности через Христианство, 

о которой я рассказал, копипастом конституций и в целом 

законодательства стран европейского мира были прописаны системы 

разделения властей и даже красивые формулы про права человека. Но на 

деле государственные машины, сконцентрировав в своих руках 
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неимоверную мощь современного оружия (и в силу этого уже и не особо 

нуждаясь в легитимности), полностью подчинили себе общество. 

Анализ исторических процессов XX и теперь уже и ХХI века позволил 

понять, почему не работает схема Локка. Дело в том, что, хотя ветви 

власти и разные, ствол – один. Отчасти они могут ограничивать друг 

друга, но власть как целое, противостоящая обществу, остается ничем и 

никак не ограниченной. Это значит, что в тех странах, в которых 

государство таки постепенно, особенно во второй половине XX века, 

стало все больше входить в правовые рамки, это было обусловлено вовсе 

не самим по себе прописанным в конституциях и законодательстве 

разделением властей, а работой гражданского общества. 

Гражданское общество – это система социальных институтов, 

достаточно сильных, чтобы контролировать государство. Этих 

институтов много, начиная от независимых СМИ и заканчивая реальной 

многопартийностью. При этом ценностным фундаментом всех этих 

институтов атрибутивно признание абсолютной ценности 

человеческой личности и неотъемлего характера ее базовых прав. То, 

которое начало формироваться в Античности, было идейно выпестовано 

Христианством и кровью завоевано революциями Нового времени. 

Самая известная книга выдающегося германского юриста XIX века 

Рудольфа Иеринга называется «Борба за право». В эпиграфе ее – ставшая 

знаменитой формула: «В борьбе обретешь ты право свое». Общество, 

которое обрело свое право в борьбе, готово бороться, чтобы его 

отстаивать, отстаивая тем самым свое человеческое достоинство, свое 

человеческое качество. А.С. Пушкину принадлежат печальные строки: 

Паситесь, мирные народы, 

Вас не разбудит чести клич. 

К чему стадам плоды свободы? 

Их должно резать или стричь! 

Человек, чтобы не превратиться в овцу, должен быть всегда готов 

к борьбе, в противном случае он не заслуживает звания человека. 

Поэтому отношение государства и гражданского общества – это всегда 

отношение определенного противостояния. Только так и существует 

устойчивое равновесие. Это нормально, поскольку неизбежно. По 

Гераклиту, «Из противостоящего образуется прекраснейшая гармония». 
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Вспомните элементарную физику: всякое устойчивое состояние есть 

результат противодействия противоположных сил. 

Но! Где есть противостоящие 

силы, всегда есть опасность того, 

что они выйдут из под контроля. 

Поэтому должны быть механизмы, 

которые снимают угрозу прямой 

конфронтации государства и 

гражданского общества. Именно в 

этом контексте и возник, сначала в 

Швеции, а теперь в более чем ста 

странах мира, институт 

уполномоченного по правам человека. Смысл его в том, что это 

внутригосударственная структура, которая отслеживает работу 

самого государства с позиции соблюдения прав человека. С тех пор, как 

группу в качестве базового субъекта права сменил отдельный человек, 

права человека превратились в лакмусовую бумажку, своего рода 

критерий истины работы государственно-правовой машины. Именно 

взгляд с позиций соблюдения прав человека позволяет видеть неизбежные 

в работе любого государства сбои и их исправлять, не допуская опасной 

конфронтации с гражданским обществом. 

 

Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Курганской 

области создан для оказания консультативной помощи по вопросам защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, состоит из лиц, 

обладающих знаниями в области прав и свобод человека и гражданина и 

опытом их защиты.  

Правовое положение экспертного совета закреплено статьей 19 

Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации» и нашло свое отражение 

в статье 14 Закона Курганской области от 2 июля 2015 года № 62                    

«Об уполномоченном по правам человека в Курганской области». 

В соответствии с данными нормативными документами разработано 

Положение об Экспертном совете при уполномоченном по правам человека в 

Курганской области по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, утвержденное распоряжением Уполномоченного от 29 

июля 2020 года № 1.  
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Положение об Экспертном совете определяет статус, порядок 

формирования и организацию его деятельности. 

В соответствии с Положением, основными задачами Экспертного совета 

являются:  

 оказание консультативной помощи уполномоченному по правам человека 

в Курганской области при реализации его полномочий в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на 

территории Курганской области; 

 информирование Уполномоченного о положении дел в области 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

 подготовка предложений по вопросам взаимодействия с правозащитными 

общественными объединениями, а также институтами гражданского 

общества; 

 содействие правовому просвещению населения Курганской области; 

 подготовка проектов обращений, рекомендаций органам государственной 

власти, территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти, расположенным на территории Курганской области, органам 

местного самоуправления, коммерческим и некоммерческим 

организациям о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории области; 

 экспертная оценка нормативных и правоприменительных актов, 

затрагивающих права и свободы человека и действующих на территории 

Курганской области, а также их проектов. 

Положение закрепляет право Уполномоченного по определению состава 

Экспертного совета, который формируется из числа лиц, имеющих 

необходимые познания в области прав человека, опыт правозащитной 

деятельности или практический опыт работы в социальной сфере. В состав 

Экспертного совета не могут быть включены лица, имеющие непогашенную 

(неснятую) судимость или неоднократно привлекавшийся к уголовной 

ответственности. Члены Экспертного совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

В настоящее время утвержден состав экспертного совета из 24 человек. 

В Экспертный совет вошли представители: 

 федеральных, в том числе правоохранительных органов государственной 

власти по Курганской области (Управление министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской области; Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Курганской области; Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Курганской области);  



21 
 

 органов государственной власти Курганской области (Курганской 

областной Думы; Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области; Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; Департамента 

здравоохранения Курганской области); 

 Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области;  

 адвокатских объединений (Адвокатской палаты Курганской области; 

Курганской городской коллегии адвокатов «Паритет»; Курганской 

областной коллегии адвокатов «Грихуцек, Сазонов, Менщиков и 

партнеры»); 

 общественных правозащитных организаций (Центра анализа социально-

экономической политики (АНСЭП); Общественной наблюдательной 

комиссии Курганской области; Федерации профсоюзов Курганской 

области); 

 высших учебных заведений (ФГБОУ ВО «Курганский государственный 

университет»; Инновационно-технологического центра ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» в городе Кургане; 

Курганского филиала «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»);   

 судьи в отставке, правозащитники и иные лица, обладающие 

необходимой квалификацией. 

В целях оказания содействия уполномоченному по правам человека в 

Курганской области в осуществлении полномочий на территории Курганской 

области кроме Экспертного совета в 2020 года положено начало созданию 

общественных приемных на территории области, а также формированию 

института общественных помощников. 

В соответствии с положениями статьи 12 Федерального закона от            

18 марта 2020 года № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации» и Законом Курганской области от 2 июля 

2015 года № 62 «Об уполномоченном по правам человека в Курганской 

области» разработано Положение об общественных приемных и общественных 

помощниках уполномоченного по правам человека в Курганской области, 

утвержденное распоряжением Уполномоченного от 13 ноября 2020 года № 2. 

Согласно Положению общественные приемные создаются по решению 

Уполномоченного в городах, поселениях и муниципальных районах 

Курганской области. Общественные приемные возглавляют общественные 

помощники. 

Основными задачами деятельности общественных помощников 

являются: 
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 оказание содействия Уполномоченному и его аппарату по вопросам 

защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Курганской 

области; 

 организация работы общественных приемных; 

 разъяснение обратившимся гражданам правовых средств и порядка 

защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

 проведение анализа информации городской, районной, муниципальной, 

содержащей факты о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 

человека и гражданина  на территории  города, муниципального района и 

поселения на территории Курганской области, и информирования об этом 

Уполномоченного. 

Общественным помощникам выдаются удостоверения, подтверждающее 

их полномочия, которые подлежат возврату по окончании их полномочий. Срок 

полномочий общественного помощника ограничивается сроком полномочий 

уполномоченного по правам человека в Курганской области.   

В настоящее время общественные помощники имеются в следующих 

городах и муниципальных районах Курганской области: Курган, Шадринск, 

Альменевский район, Варгашинский район, Катайский район, Кетовский район, 

Куртамышский район, Мокроусовский район, Сафакулевский район, 

Петуховский район, Притобольный район, Частоозерский район, Шадринский 

район, Шатровский район. 
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3. ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ                    

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

За отчетный период в адрес уполномоченного по правам человека в 

Курганской области поступило 620 обращений, из них 14 обращений были 

поданы гражданами коллективно (обращение подписали 5 и более человек), 4 

обращения – в интересах неопределенного круга лиц. По инициативе 

Уполномоченного также осуществлялась проверка фактов, изложенных в 

средствах массовой информации.  

Уполномоченным по правам человека в Курганской области были лично 

проконсультированы 347 человек, в том числе посредством телефонной связи. 

 
При анализе обращений за весь период деятельности уполномоченного по 

правам человека в Курганской области зафиксированы следующие показатели.  

 
Прослеживая динамику обращений, можно увидеть, что по сравнению с 

2019 годом количество обращений к уполномоченному по правам человека в 

Курганской области в 2020 году увеличилось на 48 %. 
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Личный прием (в том 
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Анализируя поступившие к Уполномоченному в 2020 году обращения, 

можно проследить следующую динамику: 

 в январе поступило 46 обращений, что составило 7,4% от общего числа; 

 в феврале – 34 обращения (5,5%); 

 в марте – 44 обращения (7,1%); 

 в апреле – 53 обращения (8,5%); 

 в мае – 52 обращения (8,4%); 

 в июне – 46 обращений (7,4%); 

 в июле – 60 обращений (9,7%); 

 в августе – 49 обращений (7,9%); 

 в сентябре – 32 обращения (5,2%); 

 в октябре – 84 обращения (13,5%); 

 в ноябре – 55 обращений (8,9%); 

 в декабре – 65 обращений (10,5%). 

 
Количество обращений по группам конституционных прав, поступивших 

в 2020 году:  

 личные (гражданские) права (гражданство, свободное передвижение, 

свобода вероисповедования, право на информацию и др.) – 58 (в 2019 

году – 28); 

 экономические права (право на частную собственность, право на занятие 

предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования и др.) – 

24 (в 2019 году – 19); 

 социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую 
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10%

4%

45%

1%

2%

34%

4%

Классификация обращений по группам 

конституционных прав

Личные (гражданские) 

права

Экономические права

Социальные права

Культурные права

Политические права

Гарантии государственной 

защиты 

Прочее

помощь, трудовые права, право на благоприятную окружающую среду и 

др.) – 280 (в 2019 году – 152); 

 культурные права (право на образование, свободу творчества, 

преподавания, участие в культурной жизни и др.) – 7 (в 2019 году – 5); 

 политические права (избирательные права, право на осуществление 

местного самоуправления, право на обращение в органы государственной 

власти и др.) – 14 (в 2019 году – 3); 

 гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по 

делам об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 213 (в 2019 году – 102); 

 обращения, не связанные с нарушением прав – 24 (в 2019 году – 14).  

Тематика обращений к Уполномоченному в 2020 году: 

Социальные права: 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь – 71 обращение; 

 вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 63 обращения; 

 право на жилище – 24 обращения; 

 трудовые права – 25 обращений; 

 право на благоприятную окружающую среду – 12 обращений; 

 право на защиту семьи, материнства и детства – 14 обращений; 

 социальное обеспечение и социальная защита населения – 50 обращений; 

 пенсионное обеспечение – 10 обращений. 

 

2020 год 2019 год 
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Личные (гражданские) права: 

 право на свободу передвижения – 31 обращение. 

Культурные права: 

 право на образование – 5 обращений. 

Гарантии государственной защиты: 

 защита прав в учреждениях уголовно-исполнительной системы – 82 

обращения; 

 соблюдение прав в уголовном судопроизводстве – 64 обращений; 

 соблюдение прав в гражданском судопроизводстве – 10 обращений; 

 соблюдение прав в административном судопроизводстве – 7 обращений; 

 соблюдение прав в сфере исполнительного производства – 27 обращений. 

Другие вопросы – 125 обращения. 

 
Наибольшее количество жалоб касается нарушений социальных прав 

граждан – 45% от общего числа поступивших обращений. Треть обращений 

социальной тематики относится к нарушениям права на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. По сравнению с 2019 годом за отчетный период 

обращений по вопросам жилищно-коммунального обслуживания, защиты 

семьи, материнства и детства увеличились в два раза. Удвоение количества 

обращений в 2020 году по сравнению с 2019 годом не привело к изменению 

структуры обращений по группам прав.  

34% обратившихся заявили о нарушении гарантий государственной 

защиты. Большая часть обращений по данной тематике связана с  защитой прав 

граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы (на 63% больше, 

чем в 2019 году). 
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Количество обращений по вопросу нарушения личных (гражданских) 

прав по сравнению с 2019 годом увеличилось на 1%. Больше половины 

обращений по данной тематике касаются соблюдения  права на свободу 

передвижения, что обусловлено введением на территории Курганской области 

режима повышенной готовности.  

По сравнению с 2019 годом уменьшилось на 2% число обращений по 

экономическим правам граждан. В 2020 году их число составило 4% от общего 

количества обращений. 

В то же время доля обращений по соблюдению политических прав 

граждан увеличилась в 2 раза. Однако при общем незначительном количестве 

(в 2019 году поступило 3 обращения, в 2020 году – 14) это изменение может 

носить характер случайной флуктуации и не является основанием для фиксации 

данного изменения в качестве тенденции. 

Количество обращений, касающихся соблюдения культурных прав, 

осталось на прежнем уровне.  

За отчетный период проведено 40 выездных проверок по жалобам. 56% 

поступивших обращений рассмотрено с положительным, либо частично 

положительным результатом.  

География обращений в Курганской области 

(муниципальные образования расположены в порядке уменьшения 

количества обращений на единицу населения)  

 Административно-

территориальные 

единицы (районы, 

города) 

Обращения (письменные и устные) 

Общее 

кол-во 

обращений 

(шт.) 

% от 

общего 

числа 

обращений 

Численность 

населения  

Кол-во 

обращений  

на 10 000 

человек (шт.) 

1 г. Курган 336 54,2% 312 364 10,7 

2 Лебяжьевский 

район 

8 1,3% 13 022 6,1 

3 Макушинский 

район 

9 1,4% 14 999 6 

4 Варгашинский 

район 

10 1,6% 18 411 5,4 

5 Катайский район 8 1,3% 20 890 3,8 

6 Шатровский район 5 0,8% 15 159 3,3 

7 Петуховский район 5 0,8% 16 530 3 

8 Кетовский район 18 2,9% 62 112 2,9 

9 Целинный район 4 0,6% 14 244 2,8 

10 г. Шадринск 18 2,9% 74 652 2,4 
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11 Далматовский 

район 

6 1% 24 559 2,4 

12 Юргамышский 

район 

4 0,6% 18 776 2,1 

13 Сафакулевский 

район 

2 0,3% 9 878 2 

14 Шадринский район 5 0,8% 24 752 2 

15 Половинский район 2 0,3% 10 227 1,9 

16 Мокроусовский 

район 

2 0,3% 11 221 1,8 

17 Притобольный 

район 

2 0,3% 12 711 1,6 

18 Белозерский район 2 0,3% 14 795 1,3 

19 Шумихинский 

район 

3 0,5% 24 745 1,2 

20 Альменевский 

район 

1 0,2% 9 233 1 

21 Куртамышский 

район 

3 0,5% 28 350 1 

22 Щучанский район 2 0,3% 19 185 1 

23 Каргапольский 

район 

2 0,3% 29 278 0,7 

Из мест лишения свободы к уполномоченному по правам человека в 

Курганской области в 2020 году поступило 124 обращения, что составило 20% 

от общего числа. 11 обращений поступило к Уполномоченному из других 

субъектов Российской Федерации.  

19% от числа всех обращений поступило к уполномоченному по правам 

человека в Курганской области от лиц пожилого возраста. 
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4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

4.1. Динамика обращений, поступивших по вопросам защиты прав 

граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

За отчетный период к уполномоченному по правам человека в 

Курганской области поступило 87 обращений, связанных с защитой прав 

граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, из 

них 1 обращение коллективное, 2 – в интересах неопределенного круга лиц. 

В условиях введенных ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции уполномоченным по правам человека в Курганской 

области проконсультированы 74 человека посредством телефонной связи. 13 

обращений поступило через электронную почту. 

Анализируя поступившие в 2020 году обращения, связанные с 

соблюдением прав человека в период пандемии, можно проследить следующую 

динамику: 

 в марте поступило 2 обращения, что составило 2% от общего числа; 

 в апреле – 19 обращений (22%); 

 в мае – 20 обращений (23%); 

 в июне – 7 обращений (8%); 

 в июле – 3 обращения (4%); 

 в августе – 1 обращение (1%); 

 в октябре – 21 обращение (24%); 

 в ноябре – 11 обращений (13%); 

 в декабре – 3 обращения (3%). 
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Тематика обращений к уполномоченному по правам человека в 

Курганской области по вопросам соблюдения прав граждан в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году: 

 право на охрану здоровья и медицинскую помощь – 40 обращений; 

 право на свободное передвижение – 29 обращений; 

 соблюдение режима повышенной готовности на территории Курганской 

области – 6 обращений; 

 трудовые права – 3 обращения; 

 другие вопросы – 9 обращений.  

 
География обращений по вопросу соблюдения прав граждан в условиях 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Наибольшее количество обращений, поступивших в адрес 

уполномоченного по правам человека в Курганской области по вопросам 

защиты прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, связано с правом человека на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. В том числе, за отчетный период поступило множество обращений о 

невозможности дозвониться в лечебное учреждение, что, в частности, могло 

повлечь организационные сложности по месту работы в связи с отсутствием 

своевременно открытого листа временной нетрудоспособности. Для 

предотвращения такого рода проблем и в целях их последующего решения в 

пользу гражданина, в том числе по вопросу неоплаты периода болезни или 

увольнения за вынужденные прогулы, Уполномоченный рекомендовал 

фиксировать все попытки (включая неудачные) связаться с медицинскими 

учреждениями для вызова лечащего врача на дом (скриншот экрана телефона, 

распечатка звонков, копия письменного/электронного обращения в адрес 

медицинского учреждения и так далее). Наличие такой информации призвано 

способствовать защите прав граждан в случае их нарушения работодателем, 

медицинским учреждением, другими лицами. Данная рекомендация давались 

Уполномоченным устно (при обращении граждан), а также была размещена в 

социальных сетях и на сайте уполномоченного по правам человека в 

Курганской области. 

Благодаря оперативному реагированию на поступающие обращения в 

большинстве случаях их удавалось решить с положительным результатом. 

4.2. Разъяснение уполномоченного по правам человека в Курганской 

области о введенных ограничениях свободы передвижения 

За отчетный период к уполномоченному по правам человека в 

Курганской области поступили многочисленные обращения, авторы которых 

просили разъяснить законность мер, ограничивающих право граждан на 

свободу передвижения. В ряде обращений были высказаны суждения о том, что 

такого рода ограничения, согласно Конституции Российской Федерации, либо 

вообще не могут устанавливаться, либо могут устанавливаться только в 

условиях введения чрезвычайного положения. При этом авторы обращений 

ссылались на высказывания в средствах массовой информации известных 

публицистов, журналистов, политиков и даже юристов. В связи с этим 

уполномоченным по правам человека в Курганской области были даны 

необходимые пояснения, размещенные на сайте и в социальных сетях 

Уполномоченного, а также в иных средствах массовой информации. 
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В рамках основополагающих международных документов, подписанных, 

в том числе, Российской Федерацией существует ряд человеческих прав, 

которые признаны неотъемлемыми. Однако возможны ситуации, когда между 

этими правами возникают противоречия. При этом не вызывает сомнения 

приоритет права на жизнь и здоровье перед всеми остальными правами. Этот 

приоритет должен быть зафиксирован на уровне законодательства, что и 

сделано в Российской Федерации. 

В статье 55 Конституции Российской Федерации, в частности, сказано: 

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом … в той мере, в какой это необходимо в целях защиты… здоровья». 

Таким образом, Конституция Российской Федерации, во-первых, допускает 

ограничения прав и свобод, во-вторых, указывает на то, что это может быть 

сделано посредством федерального закона. 

В Российской Федерации 25 июня 1993 года принят закон № 5242-1          

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». В статье 8 

данного закона, в частности, говорится: «Право граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения… может быть ограничено… на отдельных 

территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения 

инфекционных… заболеваний введены особые условия и режимы проживания 

населения и хозяйственной деятельности». 

На территории Курганской области Губернатором согласно праву, 

предоставленному ему Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», 16 марта 2020 года принято постановление № 12      

«О введении режима повышенной готовности». 

Таким образом, ограничения свободы передвижения, установленные в 

рамках указанного постановления, приняты в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе с Конституцией. 

4.3. COVID-19: о добровольности вакцинации 

В конце 2020 года в адрес уполномоченного по правам человека в 

Курганской области стали поступать вопросы о том, предполагается ли 

вакцинация от новой коронавирусной инфекции в добровольном или 

обязательном порядке. Данная тема получила непосредственное продолжение 

уже в начале 2021 года, когда к Уполномоченному поступил ряд жалоб граждан 

на принуждение со стороны работодателей к проведению вакцинации, в том 

числе против новой коронавирусной инфекции COVID-19, тогда как, по 
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мнению обратившихся, всякое вакцинирование носит только добровольный 

характер. По инициативе уполномоченного по правам человека в Курганской 

области было проведено совещание с участием представителей: прокуратуры 

Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской области, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курганской области, Федерации 

профсоюзов Курганской области.  

Участники совещания на основе анализа действующего законодательства 

Российской Федерации подтвердили, что при проведении 

иммунопрофилактики граждане действительно имеют право на отказ от 

профилактических прививок в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального 

закона от 17 июля 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». В то же время, отсутствие профилактических 

прививок, определенных в установленном порядке в качестве обязательных, 

влечет такие правовые последствия как: временный отказ в приеме граждан в 

образовательные организации и оздоровительные учреждения, отказ в приеме 

граждан на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых 

связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и ряд 

других (пункт 2 статьи 5). 

В соответствии с указанным законом Министерством здравоохранения 

Российской Федерации определены категории граждан, подлежащих 

обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой 

вирусом SARS-CoV-2 (Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 декабря 2020 года № 1307н). Этим же приказом определены 

категории, обладающие приоритетом при вакцинировании. Так, к первому 

приоритету, в частности, относятся работники медицинских и образовательных 

организаций, социального обслуживания, к приоритету второго уровня — 

организаций транспорта, энергетики, сотрудники правоохранительных органов, 

приоритету третьего уровня — государственные гражданские и муниципальные 

служащие, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, лица, 

подлежащие призыву на военную службу. 

Решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям принимают главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации, главные государственные санитарные врачи субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17 

июля 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 

При их отсутствии для гражданина, в случае его отказа от профилактических 

прививок, не возникает препятствий в приёме на работу, в образовательное 
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учреждение или каких-либо иных ограничений его прав. В настоящее время 

юридических оснований для отстранения от работы в связи с отказом от 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции не имеется. 

Участники совещания отметили, что коронавирусная инфекция, 

вызываемая вирусом SARS-CoV-2, представляет значительную угрозу жизни и 

здоровью граждан, при этом вакцинация является наиболее эффективным и 

безопасным механизмом воспрепятствования заболеванию и распространения 

инфекции. 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ  

В 2020 году уполномоченный по правам человека в Курганской области 

заключил соглашения о взаимодействии с различными государственными и 

негосударственными органами и организациями.  

21 февраля 2020 года 

уполномоченный по правам человека в 

Курганской области и адвокаты 

Курганской областной коллегии 

адвокатов «Грихуцек, Сазонов, 

Менщиков и партнеры» заключили 

Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве по совместной защите 

прав и свобод человека и гражданина, 

выявлению, устранению и предупреждению их нарушений, соблюдению 

законности на территории Курганской области, использованию имеющихся у 

них информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в 

планировании и реализации мероприятий. Стороны договорились об оказании 

максимального содействия друг другу в рамках действующего 

законодательства. 

В рамках имеющегося Соглашения между уполномоченным по правам 

человека в Курганской области и адвокатами Курганской областной коллегии 

адвокатов «Грихуцек, Сазонов, Менщиков и партнеры» в силу особой 

социальной значимости дела была достигнута договоренность об оказании 

ветерану Великой Отечественной войны юридической помощи на 

благотворительной основе. 

25 марта 2020 года Управляющий Отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Курганской области Вадим Шумков и 

уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин 

подписали Соглашение о взаимодействии. Долгосрочное соглашение 

предполагает совместную работу Омбудсмена и регионального пенсионного 

фонда по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан в области пенсионного (социального) обеспечения, материнского 

(семейного) капитала, осуществления социальных выплат, в том числе при 

рассмотрении обращений и жалоб граждан. 

Также предметом Соглашения является сотрудничество в области 

правового просвещения граждан и организации информационно-

разъяснительной работы с проведением двусторонних консультация, 

совещаний и встреч с населением. 



36 
 

Вадим Шумков и Борис Шалютин отметили, что уполномоченный по 

правам человека в Курганской области и региональное Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации сотрудничали еще и до подписания Соглашения. 

Отныне это партнерство и взаимные обязательства официально закреплены. 

18 сентября 2020 года заключено Соглашение о сотрудничестве 

уполномоченного по правам человека в Курганской области и Курганской 

областной организации Всероссийского общества инвалидов, предметом 

которого является взаимодействие сторон по вопросам защиты прав и свобод 

инвалидов на территории Курганской области.  

В связи с поступившими обращениями от лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, в том числе переданными Курганской 

областной организацией Всероссийского общества инвалидов, по вопросу 

размещенных на улицах города Кургана пешеходных путей, не 

предусматривающих возможность проезда механических инвалидных колясок, 

уполномоченным по правам человека в Курганской области совершен объезд 

города Кургана с целью мониторинга обеспечения доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения. В результате было 

подтверждено, что в городе Кургане на пересечении улиц Рихарда Зорге и Коли 

Мяготина размещены пешеходные переходы, пересечь которые на инвалидной 

коляске не представляется возможным, поскольку на пути следования 

размещены высокие поребрики. В связи с тем, что указанная проблема создает 

опасную ситуацию на дороге и может привести к негативным последствиям, 

Уполномоченным незамедлительно был сделан запрос в Департамент развития 

городского хозяйства Администрации города Кургана. Согласно поступившему 

ответу обустройство занижения бортового камня запланировано на 2021 год.  

В течение отчетного периода также осуществлялось взаимодействие с 

иными органами государственной власти и организациями.  

Так, с целью рассмотрения поступивших в аппарат уполномоченного 

обращений осужденных непосредственно по месту отбывания наказания 

уполномоченный по правам человека в Курганской области совместно с 

сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Курганской области посещал места отбывания наказания. 

В частности, 14 февраля 2020 года Борис Шалютин посетил 

исправительную колонию № 2 в поселке Просвет, исправительную колонию    

№ 6 в селе Иковка. В ходе работы осуществлена встреча с начальниками 

подразделений, проведен личный прием осужденных, осмотрены условия 

отбывания наказания, в том числе в штрафном изоляторе и в помещениях 

камерного типа. На личном приеме рассмотрены обращения, поступившие в 

аппарат уполномоченного от осужденных и их родственников. Вопросы 
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касались порядка проведения свиданий, 

материально-бытового обеспечения, 

применения дисциплинарных взысканий 

за нарушение правил внутреннего 

распорядка. 

23 июля 2020 года 

уполномоченный по правам человека в 

Курганской области провел прием по 

личным вопросам осужденных в 

исправительной колонии № 6 и рассмотрел поступившие в адрес 

Уполномоченного обращения. В ходе встреч с осужденными рассматривались 

вопросы оказания медицинской помощи, обеспечения прав и социальных 

гарантий инвалидов, применения мер дисциплинарного характера. От 

осужденных приняты письменные обращения по вопросу соблюдения их прав и 

законных интересов.   

13 октября 2020 года 

уполномоченный по правам человека в 

Курганской области посетил 

исправительную колонию                 № 

2. Омбудсмен проверил условия 

содержания осужденных, провел 

личный прием, ответил на вопросы о 

способах реализации и защиты прав и 

законных интересов осужденных, 

рассмотрел поступившие обращения по вопросам оказания необходимой 

медицинской помощи, обеспечения социальных гарантий, организации приема 

посылок и передач, направления заявлений в судебные и надзорные органы, 

применения мер дисциплинарного характера, а также условий содержания в 

отряде строгих условий отбывания наказания. Каждое обращение было 

детально рассмотрено с проверкой подтверждающей документации, 

просмотром видеоархивов учреждения и заслушиванием осужденных на 

личном приеме.   

При этом была проверена информация, поступившая в адрес 

Уполномоченного, о нарушениях в колонии, в том числе об избиении 

заключенного, которая оказалась ложной.  

Также Борис Шалютин ознакомился с условиями содержания 

заключенных во вновь оборудованных жилых и прогулочных помещениях. 
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В связи с работой по жалобам уполномоченным по правам человека в 

Курганской области было направлено 40 запросов в Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний в Курганской области.  

Уполномоченный совместно с членами общественных наблюдательный 

комиссий принял участие в работе круглого стола, организованного в рамках 

Форума активных граждан «Сообщество», по вопросам осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания. Борис Шалютин выступил с докладом на тему: 

«Об опыте взаимодействия уполномоченного по правам человека в Курганской 

области и системы Федеральной службы исполнения наказаний в Курганской 

области». 

Наиболее частой формой взаимодействия уполномоченного по правам 

человека в Курганской области и прокуратуры Курганской области в 2020 году 

стал обмен информацией о нарушениях прав и свобод человека и гражданина, а 

также мерах, принятых в целях их восстановления. При рассмотрении 

поступивших в аппарат уполномоченного обращений было сделано 35 запросов 

в прокуратуру Курганской области. 

Помимо этого уполномоченный по правам человека в Курганской 

области принимал участие в совещаниях, посвященных соблюдению основных 

прав и свобод человека и гражданина. В частности, 20 февраля 2020 года 

Уполномоченный принял участие в межведомственном совещании под 

председательством заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации Гулягина Ю.А. по вопросу соблюдения прав граждан на оплату 

труда на территории региона. В совещании также приняли участие главы 

муниципальных образований, руководители контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов. 

16 марта 2020 года Омбудсмен принял участие в межведомственном 

совещании, организованном прокуратурой Курганской области, на котором 

обсуждались сроки и порядок предоставления в 2020 году квартир лицам из 

числа детей-сирот в городе Щучье, возможные риски, связанные с 

концентрированным проживанием значительного числа выпускников детских 

домов, пути их предупреждения, проблемы социальной адаптации и 

трудоустройства детей-сирот по новому месту жительства. 

Кроме того, с целью рассмотрения обращения жителя Курганской 

области был организован совместный прием прокурора Курганской области и 

уполномоченного по правам человека в Курганской области, в ходе которого 

были обсуждены вопросы, касающиеся нарушения прав заявителя.  

17 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

заседание Совета по защите прав граждан, созданного в Уральской 
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транспортной прокуратуре, в ходе которого были рассмотрены вопросы защиты 

прав пассажиров при оказании услуг перевозки железнодорожным, воздушным 

и водным транспортом, обеспечения безопасности на транспорте. Помимо 

уральского транспортного прокурора в заседании приняли участие 

уполномоченные по правам человека субъектов Российской Федерации, 

входящих в Уральский транспортный регион.  

Взаимодействие с Управлением 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской 

области также осуществлялось 

посредством обмена поступившей 

информации о нарушениях прав граждан 

(за отчетный период при рассмотрении 

поступивших жалоб Омбудсменом 

направлено 19 запросов). С целью проверки с выездом на место фактов, 

указанных в обращениях граждан, уполномоченный по правам человека в 

Курганской области посещал Центр временного содержания иностранных 

граждан УМВД России по Курганской области, Специальный приемник для 

содержания лиц, арестованных в административном порядке, Управления МВД 

по городу Кургану, также был совершен объезд постов дорожно-патрульной 

службы на въездах в город Курган с целью анализа вопросов, возникающих при 

проверке соблюдения гражданами ограничений передвижения по территории 

Курганской области.  

В рамках Соглашения о сотрудничестве уполномоченного по правам 

человека в Курганской области и Адвокатской палаты Курганской области, а 

также в соответствии с Законом Курганской области от 6 марта 2012 года № 6 

«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на 

территории Курганской области» за отчетный период Уполномоченным было 

выдано 8 направлений в центр Адвокатской помощи при Адвокатской палате 

Курганской области для оказания 

бесплатной квалифицированной 

юридической помощи гражданам. 

С целью обеспечения и защиты 

избирательных прав граждан с 11 

сентября 2020 года по 13 сентября 

2020 года в аппарате 

уполномоченного по правам человека 

в Курганской области была открыта 

работа «горячей линии», куда могли 
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обратиться граждане, ставшие свидетелями нарушения избирательных прав.  

В рамках взаимодействия с Избирательной комиссией Курганской 

области в течение первого дня голосования на территории Курганской области 

уполномоченным по правам человека в Курганской области совместно с 

заместителем председателя Курганской областной избирательной комиссии 

осуществлено посещение избирательных участков города Кургана для 

выявления нарушений избирательных прав граждан и своевременного 

доведения информации до Избирательной комиссии Курганской области. В 

результате мониторинга существенных нарушений не обнаружено. 

12 сентября 2020 года Уполномоченным осуществлен мониторинг 

избирательных участков, расположенных в Курганской области.  В ряде 

посещенных участковых избирательных комиссий на информационных стендах 

обнаружено отсутствие сведений о «горячих линиях», по которым граждане 

могут обращаться в случаях обнаружения каких-либо нарушений их 

избирательных прав. Недостатки 

были устранены. 

Уполномоченный по правам 

человека в Курганской области 

также принял участие в пресс-

конференции о ходе проведения 

выборов, организованной 

областной избирательной 

комиссией. В своем выступлении 

он, в частности, отметил: 

В рамках мониторинга участковых избирательных комиссий, 

проводившегося аппаратом уполномоченного в течение трех дней 

голосования, была зафиксирована хорошая техническая готовность к 

организации выборного процесса. Существенных замечаний не выявлено.  

В то же время работа с членами избирательных комиссий и 

избирателями показала, что к трехдневному голосованию отношение у 

людей неоднозначное. С одной стороны, оно дает некоторые плюсы с 

точки зрения удобства выбора времени голосования. С другой стороны, 

участники выборов отмечают ряд существенных минусов.  

Для членов избирательных комиссий трехдневная работа 

представляет собой чрезмерную психологическую и физическую нагрузку. 

Нельзя не учитывать, что выборы – это время столкновения 

противостоящих политических интересов, и выборная ситуация 

неизбежно является конфликтогенной. Мобилизация даже на один день, 
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как это происходило раньше, уже сама по себе трудна. А трёхдневное 

напряжение неизбежно влечет ошибки и чревато возникновением 

немотивированных конфликтных ситуаций.  

Еще одним недостатком 

является то, что, как выяснилось 

при посещении избирательных 

участков, на многих из них нет 

наблюдателей ни от одной 

политической партии, за 

исключением Единой России. 

Можно сказать, что другие 

партии и их кандидаты сами 

несут ответственность за 

наблюдение в их интересах. Однако, если почти все партии не смогли 

обеспечить наблюдателей для трех дней выборов, это значит, что 

общество не располагает необходимыми организационными и 

материальными ресурсами для обеспечения надлежащего наблюдения за 

трехдневным голосованием. Отсутствие такого наблюдения снижает 

доверие к выборам и, следовательно, уровень легитимности избранных 

органов власти.  

Кроме того, при трёхдневном голосовании дезорганизуется 

нормальная деятельность тех учреждений и структур, на базе которых 

организуются участковые избирательные комиссии. Возникает 

напряжение также по поводу освобождения работодателями членов 

избирательной комиссии в дни голосования.  

Таким образом, участники избирательного процесса отмечают как 

плюсы, так и минусы этого метода проведения выборов.  

Из поступавших звонков 

граждан наиболее существенный 

момент, зафиксированный 

избирателями, касался отсутствия 

шторок на кабинах для 

голосования. По мнению 

обращавшихся граждан, это 

нарушало тайну голосования.  

В Постановлении 

Центральной избирательной 
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комиссии Российской Федерации от 29 января 2014 года № 214/1405-5            

«О нормативах технологического оборудования для участковых комиссий при 

проведении выборов, референдумов в Российской Федерации» указано, что 

«кабина для тайного голосования закрывается стенками (драпируется) и имеет 

с одной стороны шторки для входа и выхода из кабины». С другой стороны, 

есть «Рекомендации избирательным комиссиям по профилактике рисков, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, при 

подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации» от 10 июня 2020 года. В 

данных рекомендациях указано, что кабины для тайного голосования должны 

использоваться без передней шторки. Однако при этом кабина должна быть 

установлена так, чтобы обеспечить тайну голосования. Проведенный 

мониторинг избирательных участков показал, что такое расположения было 

обеспечено не везде, однако обнаруженные недостатки были оперативно 

устранены.  

Уполномоченный по правам человека в Курганской области в течение 

2020 года также взаимодействовал с Курганским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации, что выражалось, в том 

числе, в участии Уполномоченного в заседаниях круглых столов регионального 

Фонда социального страхования. 

В ноябре 2020 года 

Уполномоченный принял участие в 

заседании круглого стола на тему: 

«Общественный контроль по 

соблюдению прав пациентов 

стационарных отделений 

психиатрических учреждений». В 

мероприятии также приняли участие 

специалисты государственных 

ведомств, сотрудники аппаратов 

уполномоченных по правам человека 

и представители общественных организаций Уральского федерального округа. 

Основная цель круглого стола – формирование процедуры взаимодействия 

администрации медицинских учреждений и членов общественных 

наблюдательных комиссий при проведении общественного контроля по 

соблюдению прав пациентов при госпитализации в стационарные отделения 

психиатрического профиля. 

Согласно Договору о сотрудничестве одним из видов форм 

взаимодействия уполномоченного по правам человека в Курганской области с 
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ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» является объединение 

усилий в рамках просветительской деятельности.  

В рамках взаимодействия 

Омбудсмен выступил с докладом на 

пленарном заседании Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Юридические клиники и социально 

ориентированные некоммерческие 

организации в системе оказания 

бесплатной юридической помощи 

Российской Федерации: история, 

реальность и стратегия развития», 

прошедшей в Курганском государственном университете. Омбудсмен рассказал 

об институте уполномоченного по правам человека, о его истории и 

деятельности в Российской Федерации и в Курганской области. 

Кроме того, в рамках соглашения с Курганским государственным 

университетом осуществляется регулярное взаимодействие с юридической 

клиникой при Курганском государственном университете. Руководитель 

юридической клиники является членом Экспертного совета при 

уполномоченном по правам человека в Курганской области. 

Уполномоченный по правам 

человека в Курганской области принял 

участие в круглом столе на тему 

«Учитель и цифровая среда. Вызовы 

2020», организованном Курганской 

областной универсальной научной 

библиотеки им. А. К. Югова.  

В его выступлении, в частности, 

были затронуты вопросы отсутствия 

необходимой нормативной базы для 

учебной работы в сети Интернет, недопустимости использования учителей в 

качестве надсмотрщиков и информаторов относительно активности учеников в 

социальных сетях и некоторые другие. 

В рамках проекта «Имею право» состоялась встреча МБУ «Курганский 

Дом молодёжи» с уполномоченным по правам человека в Курганской области в 

формате прямого эфира. 

Уполномоченный рассказал о значимости института уполномоченного по 

правам человека, в чем именно заключается работа курганского Омбудсмена: с 

какими жалобами обращаются люди и как осуществляется работа по 

https://vk.com/videos-186191837?z=video-186191837_456239048%2Fclub186191837%2Fpl_-186191837_-2
https://vk.com/videos-186191837?z=video-186191837_456239048%2Fclub186191837%2Fpl_-186191837_-2


44 
 

восстановлению нарушенных прав. В ходе беседы Борис Шалютин поделился 

несколькими конкретными случаями из практики, в которых удалось 

восстановить нарушенные права граждан. 

Отдельным механизмом 

организации взаимодействия с 

партнерами было проведение круглых 

столов по наиболее сложным 

возникающим вопросам. В частности, 

уполномоченным по правам человека 

в Курганской области был 

организован круглый стол, 

посвященный поиску путей решения 

чрезвычайно сложной юридической и 

гуманитарной проблемы, не имеющей установленного законодательством 

механизма регулирования. Суть ее заключается в том, что в учреждения 

соцзащиты и здравоохранения регулярно попадают люди, которые не имеют 

никаких документов и при этом по своему психическому состоянию не могут 

ничего о себе рассказать (подробнее см. пример 1 раздела 6).  

А также по инициативе Уполономечнного состоялся круглый стол по 

вопросу добровольности/принудительности вакцинации (подробнее см. пункт 

4.3).  



45 
 

6. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

6.1. Личные права 

1. В Российской Федерации в психоневрологических больницах есть 

«пациенты-потеряшки». Всех их нашли на улицах, у них нет документов, и все 

они в силу ряда причин не могут сказать о себе ничего — ни как их зовут, ни 

где их дом, есть ли у них близкие. В результате установить их личность 

невозможно. Благодаря совместной работе аппарата уполномоченного по 

правам человека в Курганской области с Курганской областной 

психоневрологической больницей удалось юридически восстановить 

человеческий статус и вытекающие из него права таких пациентов и вернуть их 

под защиту закона. 

В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области 

поступило обращение главного врача Курганской областной 

психоневрологической больницы по вопросу содействия в решении следующей 

проблемы. В Курганской областной психоневрологической больнице на 

протяжении длительного времени (более 10 лет) пребывают лица, личности 

которых не удалось установить посредством исчерпывающих оперативно-

розыскных мероприятий, и которые не имеют медицинских показаний для 

пребывания в лечебном учреждении данного типа. 

Для получения информации о проведении комплекса необходимых 

мероприятий в целях идентификации таких лиц Уполномоченным были 

сделаны запросы в Главное управление по вопросам миграции Российской 

Федерации, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Курганской области, Департамент здравоохранения Курганской области. 

Однако предоставленные ответы не содержали механизм решения 

поставленной проблемы. В связи с этим Уполномоченный осуществил 

мониторинг по вопросу наличия практики присвоения юридического статуса 

лицам, длительное время пребывающим в психиатрических 

(психоневрологических) больницах, среди уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации. 

Из ответов региональных омбудсменов следует, что практика присвоения 

юридического статуса лицам, личности которых не удалось установить 

посредством исчерпывающих оперативно-розыскных мероприятий, в 

большинстве субъектов Российской Федерации не имеется. Как правило, 

проблему, связанную с отсутствием у граждан документов, удостоверяющих 

личность, каких-либо других документов относительно гражданского 
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состояния, юридического статуса личности, удается решить путем обращения в 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

соответствующем регионе, которое проводит оперативно-розыскные 

мероприятия.  

При этом по результатам мониторинга установлено, что в ряде субъектов 

все же имеются единичные случаи присвоения юридического статуса лицам, 

которые по состоянию здоровья не могут предоставить сведения о себе. В 

данных регионах прокуратура или учреждения, в которых длительное время 

находятся такие лица, обращаются в суд для установления факта рождения и 

факта постоянного проживания на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации. Данное решение суда является основанием для 

внесения органами записи актов гражданского состояния записи акта о 

рождении.  

В ходе работы над обращением 

по инициативе уполномоченного по 

правам человека в Курганской 

области было проведено рабочее 

совещание по вопросу установления 

правового статуса лицам, 

неспособным к самоидентификации в 

силу психопатологии, в отношении 

которых выявлена невозможность 

идентификации личности 

посредством оперативно-розыскных мероприятий, с участием представителей: 

прокуратуры Курганской области, Управления Министерства внутренних дел 

России по Курганской области, Департамента здравоохранения Курганской 

области, Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области, а также с участием главного врача Государственного казенного 

учреждения «Курганская областная психоневрологическая больница». По 

итогам рабочего совещания Государственному казенному учреждению 

«Курганская областная психоневрологическая больница» было предложено 

подать в суд заявление об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение, в отношении одного из рассматриваемых лиц. 26 октября 2020 года 

Курганский городской суд Курганской области удовлетворил заявление 

Государственного казенного учреждения «Курганская областная 

психоневрологическая больница» об установлении факта рождения, 

проживания на территории Российской Федерации. В настоящее время 

указанное решение суда вступило в законную силу. 
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Поскольку данный случай имеет широкое значение, то информация о нем 

была опубликована в средствах массовой информации, в том числе на сайте 

«Российской газеты»3, «Znak»4, «Kolibri.Press»5. 

       

6.2. Жилищные права 

2. К уполномоченному обратились за помощью жители Курганской 

области в связи с незаконным взысканием денежных средств за предоставление 

коммунальных услуг, а именно за холодное водоснабжение. 

До 2002 года граждане проживали в жилом помещении в городе Кургане 

на условиях аренды, при этом не заключали договоры с ресурсоснабжающими 

организациями на предоставление коммунальных услуг. Многоквартирный  

деревянный жилой  дом (6 квартир) 1958 года постройки в 2002 году не был 

благоустроен, не имел внутридомовых инженерных систем и не был подключен 

к централизованным системам обеспечения. С апреля 2002 года обратившиеся 

не проживают по данному адресу. 

С 2019 года с граждан стали взыскивать задолженность за холодное 

водоснабжение и пени за отсутствие оплаты указанной услуги за проживание в 

квартире, в которой заявители в настоящее время не проживают, за период с 1 

января 2015 года по 30 сентября 2019 года. 

Судебный приказ мирового судьи был впоследствии отменен, однако 

денежные средства с заявителей уже были взысканы. При этом вместо 

отмененного судебного приказа появились новые. О наличии возбужденных 

исполнительных производствах  граждане узнавали в связи с блокировкой сумм 

или в связи со снятием денежных средств с расчетного счета в банке. 

В целях восстановления нарушенных прав уполномоченным по правам 

человека в Курганской области была направлена информация в 

энергосбытовую компанию, занимающуюся взысканием задолженности. Из 

                                                             
3 https://rg.ru/2021/02/16/reg-urfo/kurganskij-sud-vpervye-vosstanovil-dannye-poteriavshego-pamiat-
pacienta.html 
4 https://www.znak.com/2020-12-

09/kurganskiy_ombudsmen_o_pacientah_psihbolnic_kotoryh_yuridicheski_prosto_ne_suchestvuet 
5 https://kolibri.press/85945 

https://rg.ru/2021/02/16/reg-urfo/kurganskij-sud-vpervye-vosstanovil-dannye-poteriavshego-pamiat-pacienta.html
https://rg.ru/2021/02/16/reg-urfo/kurganskij-sud-vpervye-vosstanovil-dannye-poteriavshego-pamiat-pacienta.html


48 
 

ответов стало известно, что информация о снятии граждан с регистрационного 

учета из жилого помещения в городе Кургане с 2002 года впервые поступила в 

указанную компанию с запросом уполномоченного по правам человека в 

Курганской области. С учетом предоставленных документов, подтверждающих 

регистрацию по иному адресу, в программный комплекс компании, 

посредством которого осуществляется начисление размера платы за 

коммунальную услугу по холодному водоснабжению, внесены изменения, и 

исключены сведения о регистрации граждан в квартире в городе Кургане. 

После вмешательства уполномоченного по правам человека в Курганской 

области заявителям были возвращены денежные средства, удержанные в 

принудительном порядке в рамках исполнения судебного приказа. 

 

3. К уполномоченному по правам человека в Курганской области  

обратилась жительница города Кургана Д. по вопросу ремонта крыши и 

протечки атмосферных осадков с крыши дома в её комнату. 

С 2016 года квартира заявительницы постоянно затапливалась осадками 

по причине аварийного состояния кровельного покрытия многоэтажного дома. 

По вопросу ремонта крыши Д. неоднократно обращалась в управляющую 

компанию, обслуживающую данный дом. В результате постоянных протечек 

квартире нанесен значительный материальный ущерб. Данные факты 

неоднократно проверялись Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Кургана, Государственной жилищной инспекцией 

Курганской области. 

По факту нарушения обязательных требований законодательства при 

осуществлении своей деятельности управляющей компании выдано очередное 

предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: устранить 

причину протечек кровли над комнатой, в которой проживает заявительница. 

В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации 

крыша многоквартирного дома относится к общему имуществу собственников 

помещений в доме. Управляющая компания, которая обслуживает 

многоквартирный дом, несет ответственность перед жильцами за 

предоставление всех услуг и выполнение работ, направленных на содержание 

общего имущества жильцов в исправном состоянии. 

Кроме того, нарушение управляющей компанией правил содержания 

общего имущества вышеуказанного дома длящееся, при этом ранее выданные 

предписания по устранению нарушений  жилищного законодательства не 

выполнялись с 2016 года. 

Государственная жилищная инспекция Курганской области 

информировала Омбудсмена о проведении инспекционной проверки 
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вышеуказанного жилого дома. По итогам проверки в отношении управляющей 

компании выдано новое предписание для устранения выявленных нарушений: 

выполнить текущий ремонт кровли в местах протечек над коридором на 9-м 

этаже и над санузлом в комнате Д. в районе трубопровода внутреннего 

водостока. Только после вмешательства в сложившуюся ситуацию 

Уполномоченного и прокуратуры Курганской области управляющей компанией 

были приняты меры по ремонту кровельного покрытия многоэтажного дома, а 

именно над квартирой, где проживает гражданка Д. Права жительницы города 

Кургана были восстановлены. 

 

4. К уполномоченному по правам человека в Курганской области 

обратился за помощью житель города Кургана Л. в связи с ограничением 

жильцов  в  правах пользования и распоряжения общим имуществом 

многоквартирного дома, при этом собственники помещений в 

многоквартирном доме несут бремя расходов на его содержание. 

В ходе работы над обращением установлено, что нежилое помещение 

общей площадью 5.6 кв.м. (помещение «колясочной»), расположенное на 

первом этаже дома было передано в собственность частной охранной 

организации. Покупатель к встроенному помещению площадью 5,6 кв.м. 

самовольно присоединил еще часть здания, относящуюся к местам общего 

пользования, общей площадью 11,9 кв. м., в том числе захватил парадный вход 

в подъезд. С одной стороны помещение отгородил кирпичной стеной, с другой 

стороны поставил входную дверь для индивидуального пользования 

организации. Своими  действиями охранное предприятие закрыло доступ в 

здание через парадный вход. По этой причине «вход» в здание перенесли на 

запасной «выход», изначально предусмотренный для использования при 

аварийных ситуациях. Действия организации были признаны незаконными и 

влекущими нарушение прав граждан. 

После долгих переписок с прокуратурой Курганской области, 

Государственной жилищной инспекцией Курганской области, управляющей 

компанией, обслуживающей дом, были достигнуты определенные результаты: 

В отношении управляющей компании выдано повторное предписание по  

организации мероприятий, направленных на освобождение ограниченного 

пространства встроенного нежилого помещения, расположенного на 1 этаже 

дома со стороны главного фасада. Кроме того, предписывалось организовать 

свободный сквозной парадный вход в подъезд со стороны главного фасада.  

В настоящее время предписание находится на контроле Государственной 

жилищной инспекции Курганской области. 
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5. К уполномоченному по правам человека в Курганской области 

обратились жильцы одного из микрорайонов города Кургана по вопросу 

очистки поселка от снега.  

Из обращения следовало, что в микрорайоне зимой не чистятся улицы, 

жителям приходится чистить дорогу за свой счет. Летом из-за ям на дороге 

невозможно проехать. По вопросу ремонта проезжей части дороги и очистки ее 

от снега жители неоднократно обращались в Администрацию города, но 

безрезультатно. 

В соответствии с «Правилами благоустройства территории города 

Кургана», утвержденными решением Курганской городской Думой от 23 марта 

2019 года, на территории города установлены единые требования к 

благоустройству, объектам и элементам благоустройства территории города 

Кургана, перечень мероприятий по благоустройству, порядок и периодичность 

их проведения и подлежащие обязательному исполнению на всей территории 

города Кургана всеми физическими лицами, постоянно или временно 

проживающими на территории города Кургана, юридическими лицами 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

индивидуальными предпринимателями. 

Пунктом 2 Правил определены мероприятия, проводимые для 

содержания территорий общего пользования и соблюдения порядка 

пользования такими территориями. В перечень мероприятий включено, в том 

числе: уборка, полив, подметание  территорий города, а в осенне-зимний 

период – уборка и вывоз снега, сколов льда, обработка объектов улично-

дорожной сети противогололедными препаратами; очистка от мусора канав, 

лотков, ливневой канализации и других водоотводных сооружений. На день 

обращения установленные Правила не выполнялись, тем самым нарушались 

права граждан. 

Вопрос требовал незамедлительного разрешения. 

В результате вмешательства в сложившуюся ситуацию уполномоченного 

по правам человека в Курганской области дорожное покрытие было очищено от 

снега. Из Администрации города получено объяснение, что работы по уборке 

снега на улицах города проводятся после сильных и обильных снегопадов, с 

учетом категории автомобильных дорог в следующем порядке: основные 

магистральные улицы, улицы с движением общественного транспорта, 

второстепенные улицы, поселки и микрорайоны города, затем расчищаются 

внутриквартальные междворовые проезды. Работы по очистке междворовых 

проездов от снега в поселке осуществлены. 

Кроме того, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части будет 

рассмотрен после весеннего комиссионного обследования улично-дорожной 

сети города. 
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6.3. Социальные права 

6. В результате вмешательства уполномоченного по правам человека в 

Курганской области восстановлено право ветерана Великой Отечественной 

войны Николая Суханова (получено согласие гражданина на указание его 

персональных данных) на получение денежной выплаты.  

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Суханов обратился к 

зауральскому Омбудсмену в связи с отказом Курганского городского отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации в ежегодной выплате в 10 тысяч 

рублей, учрежденной Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 

2019 года № 186.  

Несмотря на то, что заявителю, участвовавшему в боевых операциях по 

ликвидации националистического подполья на территориях Украины, на 

основании Федерального закона Российской Федерации «О ветеранах» выдано 

удостоверение участника Великой Отечественной войны, отделение 

Пенсионного Фонда отказало Суханову Н.Ф. в денежной выплате на том 

основании, что льгота распространяется только на лиц, участвовавших в 

боевых действиях непосредственно в период 1941–1945 годов.  

С целью защиты нарушенных прав ветерана на установленную 

социальную гарантию зауральским Омбудсменом и Курганской областной 

коллегией адвокатов «Грихуцек, Сазонов, Менщиков и партнеры» был 

подготовлен иск к Курганскому городскому отделению Пенсионного фонда 

Российской Федерации. В октябре 2020 года Курганским городским судом 

требование Суханова Н.Ф. удовлетворено, 19 января 2021 года Курганский 

областной суд оставил в силе решение суда, обязавшего Пенсионный Фонд 

выплатить участнику Великой Отечественной войны денежные средства. 

6.4. Трудовые права 

7. К уполномоченному по правам человека в Курганской области 

обратился  за помощью житель города Кургана М., работающий в акционерном 

обществе, в связи с невыплатой заработной платы. В данном акционерном 

обществе гражданин М. работает по трудовому договору с 2012 года. За период 

работы по настоящее время организация дважды меняла свое название и 

руководство. При смене организационно-правовой формы общества изменения 

в трудовой договор не вносились, права и обязанности работника и 

работодателя не менялись. С 2012 года по 2015 год заработная плата 

выплачивалась согласно условиям, прописанным в трудовом договоре. В 2015 

году в связи с завершением основного цикла работы работодатель сократил для 

сотрудников продолжительность рабочего дня, уменьшив при этом заработную 
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плату. С начала 2018 года заработная плата не выплачивалась. Задолженность 

перед работником составила более 300 тыс. руб., при этом  М. добросовестно 

выполнял свои обязанности, со стороны работодателя замечаний и претензий к 

работе не было.  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 

заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в 

соответствии с кодексом и иными федеральными законами. 

Прокуратурой Курганской области были осуществлены надзорные 

мероприятия, в ходе которых установлено, что общество в настоящее время 

деятельность на территории Курганской области не осуществляет, бухгалтерия 

и отдел кадров организации находятся в городе Москве. Об отсутствии 

общества по месту регистрации, невыплате заработной платы свыше 2 месяцев 

были проинформированы Инспекция Федеральной налоговой службы по 

городу Кургану, Следственный отдел по городу Кургану Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской 

области. В целях установления местонахождения руководителя организации, 

бухгалтерских и кадровых документов, контактных данных собственников 

акционерного общества Управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Кургану даны поручения организации и проведения 

соответствующих оперативных мероприятий. 

По факту проверки  установлена задолженность работодателя по оплате 

труда перед гражданином М. Прокуратурой Курганской области директору 

предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. В 

отношении юридического лица возбуждено дело об административном 

правонарушении по части 6 статьи 5.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В защиту трудовых прав гражданина в 

суд направлено заявление о взыскании невыплаченного заработка. Кроме того, 

в связи с невыплатой заявителю заработной платы по материалам проверки 

прокуратурой города Кургана  возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 

145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. 

6.5. Право на образование 

8. К уполномоченному по правам человека в Курганской области 

обратилась за помощью жительница города Кургана М. по вопросу нарушения  

прав ее дочери 2013 года рождения на получение начального общего 

образования. 
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В соответствии с постановлением Администрации города Кургана от 14 

января 2020 года № 20 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Кургана, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

территориями города Кургана» территория проживания  ребенка закреплена за  

расположенной вблизи дома гимназией. 

Согласно одному из пунктов «Правил  приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, о порядке и основаниям перевода, отчислением 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Кургана», утвержденных приказом директора гимназии, правом 

первоочередного приема  пользуются граждане, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающие на 

закреплённой территории в соответствии с распорядительным актом 

Администрации города Кургана. В приеме в гимназию может быть отказано 

только по причине отсутствия свободных мест.  

Родители девочки через портал госуслуг подали заявление о приеме 

ребенка в первый класс. Впоследствии  узнали, что их ребенку отказано в 

приеме на обучение в первый класс, при этом  уведомление об отказе не 

поступало. 

Письмо уполномоченного по правам человека в Курганской области по 

указанным фактам было рассмотрено в Управлении образования Департамента 

социальной политики. Факты, изложенные в обращении, проверены. 

Как выяснилось, родители девочки подали заявление в электронном виде 

как требуют правила, при этом не приложили копии необходимых документов. 

Учебное заведение уведомило родителей об отказе по причине отсутствия 

свободных мест, поставив в программе статус «Нет мест». Директору было  

указано на необходимость своевременного рассмотрения заявлений, поданных 

в электронном виде. Родителями было повторно написано заявление и 

приложены необходимые документы. В итоге ребенок зачислен в первый класс 

общеобразовательного учреждения по месту прописки. 

6.6. Право на благоприятную окружающую среду 

9. В средствах массовой информации в июне 2020 года появилось 

сообщение о нарушении прав жителей Курганской области на благоприятную 

окружающую среду. 

Из публикации следовало, что на мусорном полигоне рядом с городом 

закопаны тонны отходов 1 класса опасности, при этом полигон не имеет 

лицензии на осуществление такой деятельности. Указывалось место 
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захоронения отходов в лесу вблизи города. Данная ситуация могла привести к 

экологической катастрофе. 

Прокуратурой области было рассмотрено обращение уполномоченного 

по правам человека в Курганской области о нарушении прав жителей региона 

на благоприятную окружающую среду.  

В связи с публикацией в средствах массовой информации, в которой 

сообщалось о размещении пестицидов на полигоне для отходов, прокуратурой 

с привлечением Управления Роспотребнадзора по Курганской области 

проведена проверка. В ходе надзорных мероприятий дана оценка соблюдения 

полигоном гигиенических требований и влиянию хозяйственной деятельности 

на эпидемиологическую обстановку. Отобраны пробы почвы, воды и 

атмосферного воздуха в зоне действия полигона. Выявлены нарушения 

технологии захоронения отходов и проведения производственного контроля, 

установлены факты систематического горения мусора. Лабораторные 

исследования проб воды из контрольных скважин полигона и водного объекта 

вблизи места захоронения отходов показали превышение содержания опасных 

химических веществ. 

По результатам проверки прокуратурой области направлен материал в 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 

части 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил». По факту нарушения правил при 

обращении  с пестицидами Следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Курганской области проводится  проверка 

по  материалам Курганского межрайонного природоохранного прокурора. 

Кроме того, по согласованию с прокуратурой Уральским межрегиональным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

проведена проверка на предмет соблюдения полигоном требований 

лицензионного законодательства. 

6.7. Исполнительное производство 

10. К уполномоченному по правам человека в Курганской области в 

феврале 2020 года обратился за помощью житель города И. в связи с 

незаконным возбуждением исполнительного производства и списанием с его 

счета  денежных средств. 

Судебным приставом-исполнителем города Тольятти было возбуждено 

исполнительное производство в отношении жителя города Тольятти И., 

оказавшегося двойником жителя города Кургана. В связи с тем, что судебным 

приставом-исполнителем в запросе о предоставлении информации об 
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имеющихся счетах должника не были предоставлены его паспортные данные, 

банки дали информацию о счетах жителя города Кургана. Во исполнение 

судебного решения со счета курганца были сняты денежные средства. В связи с 

незаконным снятием денежных средств в адрес судебного пристава-

исполнителя гражданином И. была направлена жалоба.  

В 2017 году уже рассматривался вопрос ошибочного списании денежных 

средств со счетов другого гражданина В., проживающего в Курганской 

области.  

Судебным приставом исполнителем города Пскова было возбуждено 

исполнительное производство в отношении гражданина  города Пскова В., 

персональные данные которого совпадали с данными гражданина В., 

проживающего в городе Кургане. В ходе исполнительного производства 

судебный пристав-исполнитель не предоставляя сведений о паспортных данных 

должника  гражданина города Пскова получила сведения в налоговой 

инспекции гражданина города Кургана. Впоследствии с его расчетного счета 

были списаны денежные средства в счет погашения алиментной задолженности 

гражданина города Пскова, вынесены  ограничительные меры в отношении 

автотранспортного средства. Сложившаяся ситуация была разрешена. 

После предоставления адресно – справочным отделом Управления по 

вопросам миграции УМВД России по Псковской области достоверных 

паспортных данных должника данные сведения были внесены в базу данных 

программного комплекса автоматизированной информационной системы 

Управления Федеральной службы судебных приставов. Должник с такими 

установочными данными, как у жителя города Кургана В., в базе данных 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 

— отсутствовал. Вынесенные постановления в отношении автотранспортного 

средства и счетов — отменены. Должностным лицам  было дано указание 

обеспечивать контроль за применением мер принудительного исполнения в 

отношении должника, проживающего в городе Пскове, чтобы исключить 

незаконного списания денежных средств со счетов, принадлежащих 

гражданину проживающему в городе Кургане. Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Псковской области были принесены В. свои 

извинения за доставленные неудобства. 

Ситуация повторилась. После проведения комплекса необходимых мер 

по уточнению паспортных и персональных данных  жителя города Кургана, в 

базу данных Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 

внесены сведения в отношении жителя города Тольятти и его двойника, 

проживающего в городе Кургане. Ранее вынесенные постановления о 

возбуждении исполнительного производства в отношении жителя города 

Кургана прекращены, сняты ограничения в отношении автотранспортного 

средства, денежные средства возвращены. 
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6.8. Обращения граждан в условиях новой коронавирусной инфекции 

11. В аппарат уполномоченного по правам человека в Курганской области 

обратился гражданин Российской Федерации, проживающий в Курганской 

области, по вопросу оказания содействия в возвращении в Российскую 

Федерацию. 

Заявитель для присутствия на похоронах близкого родственника в 

февраля 2020 года уехал в страну, являющуюся членом Содружества 

Независимых Государств. После введения временного ограничения въезда в 

Российскую Федерацию в марте 2020 года заявитель неоднократно пытался 

связаться по телефону с посольством Российской Федерации в данной стране 

для получения помощи в возвращении на Родину, однако ответ не получал 

около 2 месяцев. При этом через сайт посольства Российской Федерации была 

отправлена заявка для записи на прием и оказания консульских услуг, о дате и 

времени приема ему также не сообщили. В связи с этим у гражданина не было 

возможности вернуться домой к семье. 

Совместно с уполномоченным по правам человека в Свердловской 

области и представительством Министерства иностранных дел в городе 

Екатеринбурге проведена необходимая работа, в результате которой гражданин 

смог вернуться в Российскую Федерацию.  

В ходе разрешения данной ситуации была разработана система 

взаимодействия между институтом уполномоченного по правам человека и 

Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

Кроме того, при содействии уполномоченного по правам человека в 

Курганской области были отправлены на Родину 5 человек из Республики 

Таджикистан, содержащиеся в Центре временного содержания иностранных 

граждан в городе Кургане, которые также не могли покинуть Российскую 

Федерацию в связи с закрытием границ государств. 

 

12. К уполномоченному по правам человека поступило обращение, 

касающееся несоблюдения  санитарно-эпидемиологических мер в связи с 

распространением новой коронавируской инфекции COVID-19 в травмпункте 

медицинского учреждения. 

По информации заявителя в апреле 2020 года в очереди на перевязку по 

талону с указанием времени оказалась «толпа народу, все с талонами на одно 

время или без талонов, все плечом к плечу, без масок. На вопрос в регистратуре 

о происходящем ответили, что у них так всегда, а маски и прочие меры – не их 

забота». Таким образом, согласно обращению, поскольку время в талонах не 

разграничено отдельно для каждого пациента, в коридорах скапливается много 
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людей, что может способствовать заражению и распространению 

коронавирусной инфекцией. Данные действия недопустимы и ставят под угрозу 

жизнь и здоровье людей, обращающихся за помощью в травмпункт. 

В соответствии с приложением № 1 к решению Оперативного штаба по 

проведению организационных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Курганской области от 8 апреля 2020 года № 19, организациям 

предписано обеспечивать выполнение санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдать масочный режим, соблюдать 

социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метра (социальная 

дистанция). 

Для разрешения сложившейся ситуации  и принятия мер реагирования 

были направлены запросы в Департамент здравоохранения Курганской области 

и в Правительство Курганской области. Факты в части наличия очередей в 

амбулаторно-травматологическом отделении нашли свое подтверждение. 

Ситуация Департаментом здравоохранения Курганской области была 

проработана и приняты следующие меры: 

 главному врачу указано на необходимость неукоснительного соблюдения 

положений статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

части организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом 

рационального использования его времени и исполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных 

на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

подведомственной медицинской организации; 

 кроме того, в целях своевременного оказания медицинской помощи 

пациентам по профилю «травматология и ортопедия» на амбулаторном 

этапе, проживающим на территории города Кургана и Курганской 

области, приказом Департамента здравоохранения Курганской области от 

8 мая 2020 года № 502 «О временной схеме маршрутизации пациентов на 

амбулаторном этапе по профилю, «травматология  и ортопедия», 

проживающих на территории  города Кургана и Курганской области», 

внесены изменения:  в схему маршрутизации пациентов; утвержден 

график приема пациентов; организовано дообследование граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, в период весеннего призыва в 

другом медицинском учреждении; организовано  оказание экстренной и 

неотложной амбулаторной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» на территориях районных больниц. 
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13. В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области 

поступили три  жалобы от иностранных граждан о незаконном перемещении из 

Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Курганской области в Специальный приемник для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке, Управления МВД по городу 

Кургану. 

Из жалоб следовало, что по решению суда граждане должны содержаться 

до их депортации за пределы Российской Федерации в Центре временного 

содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области,  

однако в нарушении судебного решения их поместили в Специальный 

приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 

Управления МВД по городу Кургану. Кроме того, к лицам, переведенным из 

Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Курганской области, применялся режим содержания, который отличался от 

установленного законом порядка. 

С целью проверки с выездом на место фактов, указанных в обращениях 

граждан, уполномоченный по правам человека в Курганской области посетил 

указанные учреждения. Информация, содержащаяся в обращениях, частично 

нашла свое подтверждение.  

В результате анализа поступивших обращений и обстоятельств, 

выявленных при посещении, Уполномоченным было направлено письмо в 

адрес Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Курганской области с целью принятия мер по недопущению нарушений прав 

граждан. В частности, в запросе указывалось, что перевод обратившихся 

осуществлен в нарушении решения суда, а также был предложен механизм 

урегулирования возникшей ситуации. 

Сообщение о нарушении законности при осуществлении работы в Центре 

временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской 

области было рассмотрено. Как стало известно, в связи с временным закрытием 

внешних границ Российской Федерации и других иностранных государств 

возникло превышение лимита наполняемости в Центре временного содержания 

иностранных граждан УМВД России по Курганской области, подлежащих 

депортации за пределы Российской Федерации. Для выполнения п. 8.2 

«Протокола  заседания Оперативного штаба МВД России по предупреждению 

распространения COVID-19 на территории Российской Федерации» от 25 марта 

2020 года № 2, а также в целях недопущения превышения установленного 

лимита наполняемости Центра и санитарно-эпидемиологических норм 

утвержден приказ Управления Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации по Курганской области от 2 апреля 2020 года № 501 «О создании 

резерва мест для помещения иностранных граждан в спецучреждении 

полиции». Согласно приказу, при превышении лимита наполняемости в Центре 

временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской 

области, помещение иностранных граждан, подлежащих депортации за 

пределы Российской Федерации, имеющих документы, дающие право 

пересечения государственной границы Российской Федерации, осуществляется 

в Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых 

административному аресту, УМВД России по городу Кургану в пределах 

установленного лимита мест. Определены помещения для содержания 

иностранных граждан, доставка питания для иностранных граждан, 

материально-бытовое обеспечение в соответствие требованиям действующего 

законодательства. По мере освобождения мест в Центре временного 

содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области лица 

подлежат перемещению по месту нахождения, определенного решением суда. 

После обращения Уполномоченного обратившиеся были возвращены в 

Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по 

Курганской области в связи с высвобождением мест до их депортации за 

пределы Российской Федерации. 

 

14. К уполномоченному по правам человека в Курганской области 

поступило обращение от настоятеля храма Воскресения Христова в одном из 

районов Курганской области о незаконном возбуждении дела об 

административном правонарушении. Обстоятельством правонарушения 

явилось то, что в храме в честь Воскресения Христова была проведена служба с 

участием 12 прихожан, тем самым были нарушены требования пункта 2 

постановления Губернатора Курганской области от 10 апреля 2020 года № 22, 

административная ответственность за правонарушение предусмотрена  частью 

2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.   

Согласно действующему законодательству административным 

правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. В связи с введением режима повышенной 

готовности Постановлением Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 

года № 12 «О введении режима повышенной готовности» запрещено 

проведение на территории Курганской области спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий. Однако служба в храме не является массовым 



60 
 

мероприятием, в воскресной службе принимали участие 12 человек, при этом 

большинство из них клирики и работники храма.  Кроме того, постановление 

Губернатора Курганской области «О введении режима повышенной 

готовности», вынесенное в связи с угрозой распространения на территории 

Курганской области новой коронавирусной инфекции, не приостанавливает 

деятельность религиозных объектов и не содержит запрет на совершение 

богослужения, религиозных обрядов и церемоний. В пункте 12 постановления 

гражданам лишь рекомендовано воздержаться от посещения религиозных 

объектов. При этом согласно пункту 8 постановления организации и 

индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых 

связана с совместным пребыванием граждан и не приостановлена, обязаны 

организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции, в том 

числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, 

оргтехники и другие) во всех помещениях в течение дня, наличию 

дезинфицирующих средств для уборки помещения и обработки рук 

сотрудников. Данные требования в храме Воскресения Христова выполнялись. 

Свобода вероисповедания гарантируется статьей 28 Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 16 сентября 1997 года              

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», при этом 

введение режима повышенной готовности не нарушает основные права и 

свободы человека.  

Привлечение к административной ответственности настоятеля храма 

могло повлечь за собой нарушение основных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина на территории Курганской области. Подобные 

незаконные действия  полиции способствовали провоцированию социальной 

напряженности в сложный период, возникший в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 

После служебной проверки Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Курганской области информации, предоставленной 

уполномоченным по правам человека в Курганской области, был установлен 

факт неправомерного составления административного протокола по части 2 

статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении настоятеля храма Воскресения Христова. 

Административное производство прекращено за отсутствием состава 

административного правонарушения, настоятелю храма принесены 

официальные извинения за действия сотрудников полиции. 

 

15. В адрес уполномоченного по правам человека в Курганской области 

поступила информация о непринятии одним из высших учебных заведений 

Курганской области необходимых санитарно-эпидемиологических мер в связи 
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с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

подведомственном спорткомплексе. 

Из полученной информации следовало, что в помещениях 

спорткомплекса не предусмотрены меры дезинфекции для профилактики 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, при 

входе и выходе в фойе комплекса одновременно могут присутствовать большое 

количество людей, при этом у посетителей на входе не измеряют температуру, 

не у всех есть средства индивидуальной защиты. 

Информация была направлена руководству учебного заведения с 

требованием принятия необходимых   санитарно-эпидемиологических мер. 

Для профилактики предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 в спорткомплексе были приняты следующие меры: 

 согласно рекомендациям Минспорта России, связанным с 

ограничительным  режимом работы организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, занятия стали проводиться с письменного 

согласия родителей в группах не более 30 человек, группы по 

художественной гимнастике разделены на подгруппы по 8-10 человек; 

 в соответствии с предписанием Роспотребнадзора  допуск посетителей в 

плавательный бассейн осуществляется только по предъявлению 

документа о прохождении медицинского осмотра; 

 в фойе спорткомплекса установлены 2 облучателя-рециркулятора с 

ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания воздуха; 

 закуплены средства защиты, в том числе бесконтактного контроля 

температуры тела, спиртосодержащие средства для дезинфекции; 

 в помещениях спорткомплекса  проводится дополнительная уборка, через 

каждые 40-45 минут, с протиранием  дезинфицирующим средством 

поручней, скамеек, дверных ручек, перил; 

 измерение температуры посетителей до входа  в помещение 

спорткомплекса; 

 ведение видеосъемки вышеперечисленных действий.  

 

16. В течение марта 2020 года на имя уполномоченного по правам 

человека поступали обращения, касающиеся работы «горячей линии» 

Департамента здравоохранения Курганской области и указывающие на 

ненадлежащие ответы на звонки граждан. Данные ответы свидетельствовали о 

том, что лица, отвечающие гражданам по телефону «горячей линии», не 

понимают должным образом своих задач, и, более того, неадекватными 

ответами способствуют сохранению практик, несущих угрозу распространения 

новой коронавирусной инфекции.  

Обращение Уполномоченного было рассмотрено в Департаменте 

здравоохранения Курганской области. Сведения, касающиеся работы «горячей 
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линии», проверены, проведен анализ телефонных переговоров граждан с 

операторами «горячей линии», в ходе которых выявлены факты некорректного 

предоставления операторами запрашиваемой информации. 

Департаментом здравоохранения Курганской области проведена учеба с 

операторами «горячей линии» о порядке обработки вызовов и предоставления 

информации, а также разработан и доведен до операторов новый регламент 

ответов «горячей линии» для максимального освещения вопросов, касающихся 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 

6.9. Признание материалов экстремистскими 

17. В производстве одного из районных судов Курганской области 

имелись административные дела, рассматриваемые по административным 

исковым заявлениям прокурора района в интересах неопределенного круга лиц 

о признании информационных материалов экстремистскими.   

Согласно статье 265.8 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации при подготовке административного дела к судебному 

разбирательству судья определяет круг лиц, участвующих в деле, права и 

законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае 

выявления таких лиц суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и 

месте судебного заседания. В случае установления лица, действия которого 

послужили поводом для подачи административного искового заявления о 

признании информационных материалов экстремистскими, суд привлекает его 

к участию в деле в качестве административного ответчика. Если лицо, действия 

которого послужили поводом для подачи административного искового 

заявления о признании информационных материалов экстремистскими, не 

установлено, к участию в рассмотрении административного дела привлекается 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации для 

дачи заключения по административному делу. 

Для дачи заключения по 15 административным исковым заявлениям были 

привлечены Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и  

уполномоченный по правам человека в Курганской области. 

Все материалы были изучены и рассмотрены в соответствии с 

действующим законодательством.  

Статья 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ                

«О противодействии экстремистской деятельности» содержит обширный 

перечень признаков, входящих в понятие экстремизма. Кроме того, в данной 

статье также дается определение понятию  «экстремистские материалы».  Под 

«экстремистскими материалами» следует понимать предназначенные для 

обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие 

к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
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оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 

числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии 

Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, 

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы; предназначенные 

для обнародования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 

или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

Согласно статье 13 Федерального закона  «О противодействии 

экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации 

запрещается распространение экстремистских материалов, а также их 

производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, 

хранение или распространение экстремистских материалов является 

правонарушением и влечет за собой ответственность. Информационные 

материалы признаются экстремистскими судом по месту их обнаружения, 

распространения или нахождения организации, осуществившей производство 

таких материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по 

соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, 

административному или уголовному делу. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» автор печатных, аудио-, аудиовизуальных  и 

иных материалов (произведений), предназначенных для публичного 

пользования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных 

статьей 1 вышеуказанного закона, признается лицом, осуществляющим 

экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Признание 

информационных материалов экстремистскими –  это признание того, что они 

предназначены для обнародования и призывают к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывают или оправдывают 

необходимость осуществления такой деятельности. 

Прокурор района обратился в районный суд в интересах неопределенного 

круга лиц с заявлением о признании информации запрещенной, которая была 

выявлена в ходе мониторинга  ряда сайтов сети «Интернет». Информация, в 
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том числе  представлялась в виде фото изображений с размещенной на них 

нацисткой атрибутикой и символикой, сходной с нацистской до степени 

смещения. 

При рассмотрении административного материала судом было 

установлено, что в силу статьи 6 Федерального закона от 19 мая 1995 года        

№ 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» важнейшим направлением 

государственной политики Российской Федерации по увековечиванию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне является решительная 

борьба с проявлениями фашизма. В Российской Федерации запрещается 

использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей 

многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной 

войне жертвах.  

Статьями 10, 15 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

определено, что в Российской Федерации распространение  информации 

осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. Передача информации может быть 

ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральным 

законодательством. Запрещается распространение информации, которая 

направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 

распространение которой предусмотрена уголовная или административная 

ответственность. 

Частью 1 статьи 20.3  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смещения. Массовое распространение 

нацистской символики оскорбляет чувства многонационального народа  

Российской Федерации и память о понесенных в Великой Отечественной войне 

жертвах, создает угрозу совершения преступлений и правонарушений 

экстремистской направленности. 

В целях восстановления нарушенных прав и во исполнение 

действующего законодательства вышеуказанная информация  должна быть 

запрещена к распространению на территории Российской Федерации. 

Судом исковые требования прокурора были удовлетворены частично.  С 

учетом заключений, в том числе уполномоченного по правам человека в 

Курганской области, в которых было указано, что размещенные на страницах 

сети «Инстаграм» фотоизображения публично демонстрирующих нацистскую 

атрибутику и символику,  которые не несут образовательного, исторического 
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или научного содержания, не преследуют цели осуждения проявления 

фашизма, не формируют отрицательного отношения к идеологии нацизма и 

фашизма, но которые содержат признаки пропаганды или оправдания 

нацистской идеологии, то есть являются информацией, распространение 

которой в Российской Федерации  запрещено. 

В целях восстановления нарушенных прав граждан и во исполнение 

действующего  законодательства доступ к сайтам в ресурсе «Интернет», на 

которых размещены рассматриваемые материалы был ограничен. В части 

исковых требований о признании материалов экстремистскими отказано. 

Решение суда в значительной мере соответствует заключению 

уполномоченного по правам человека в Курганской области.  
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7. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Одним из основных направлений деятельности уполномоченного по 

правам человека в Курганской области является правовое просвещение.  

Важным инструментом для осуществления данной деятельности 

является сайт уполномоченного по правам человека в 

Курганской области6, который был создан в 2020 году. Внутри 

сайта, в том числе функционирует раздел «Правовое 

просвещение», который регулярно пополняется актуальной 

информацией. В дополнение к сайту, а также к созданным ранее страницам в 

социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук», была создана и функционирует 

страница в социальной сети «Инстаграм», которая становится еще одним 

механизмом коммуникации с заинтересованным населением области.  

Кроме того, в социальных 

сетях Уполномоченного стартовал 

новый формат взаимодействия 

Омбудсмена с жителями области под 

названием: «Уполномоченный по 

правам человека в эфире». В рамках 

проекта в видеоформате 

осуществляется информирование 

населения об обращениях граждан и 

о работе уполномоченного по правам 

человека в Курганской области по восстановлению и защите их прав, а также 

даются консультация по актуальным правовым вопросам. 

В рамках деятельности института уполномоченного по правам человека в 

Курганской области также создан youtube-канал, предназначенный для 

размещения видеоматериалов, в том числе из рубрики «Уполномоченный по 

правам человека в эфире». По кнопке 

«каналы» можно перейти на другие 

youtube-каналы, рекомендуемые 

Уполномоченным и содержащие 

большой массив видеоматериалов по 

проблематике прав человека и права 

в целом, представляющий интерес 

как для профессионалов, так и для 

                                                             
6 http://ombudsmen.kurganobl.ru/ 

https://vk.com/videos-186191837?z=video-186191837_456239022%2Fclub186191837%2Fpl_-186191837_-2
https://vk.com/videos-186191837?z=video-186191837_456239022%2Fclub186191837%2Fpl_-186191837_-2
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широкой публики.  

За отчетный период уполномоченный по правам человека в Курганской 

области принимал участие в различных мероприятиях, посвященных правовому 

просвещению населения. Так, Омбудсмен принял участие в круглом столе, 

организованном Гуманитарным университетом в городе Екатеринбург, на тему: 

«Холокост как социально-педагогический вызов. Как сегодня говорить о 

холокосте в молодежной аудитории?». На мероприятии обсуждались 

нравственные уроки Второй мировой войны и Холокоста, коллективная и 

индивидуальная память о Холокосте, природа этнических предубеждений, 

моральная проблематика зла, примеры форм подачи материала о Холокосте и 

ксенофобии молодежи. Участниками круглого стола также являлись ученые, 

педагоги, представители общественных организаций, уполномоченный по 

правам человека Свердловской области.  

В 2020 году продолжил работу 

кинолектрий по правам человека 

«CINEMALEX» (совместный проект 

уполномоченного по правам человека 

в Курганской области и Курганской 

областной универсальной научной 

библиотеки имени А.К. Югова), 

организованный с целью правового 

просвещения населения Курганской 

области, до его приостановления в связи с введением на территории области 

режима повышенной готовности. 

В рамках акции «Всероссийский 

единый урок «Права человека» 16 

декабря 2020 года в Курганском 

государственном университете 

состоялась открытая лекция 

уполномоченного по правам человека в 

Курганской области профессора Бориса 

Шалютина «Право и 

государство на ринге 

истории: кто кого?»7.   

14 декабря 2020 года состоялось расширенное 

заседание созданного 7 декабря текущего года 

Экспертного совета при уполномоченном по правам 

                                                             
7 https://www.youtube.com/watch?v=QT74gvABYus 
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человека в Курганской области. Уполномоченный по правам человека в 

Курганской области представил доклад «О природе прав человека и роли 

института уполномоченного по правам человека в их защите». Видео 

выступления было размещено на сайте и в социальных сетях («Вконтакте»8, 

«Фейсбук»9, «Инстаграм»10, «Youtube»11). 

           
    «Вконтакте»          «Instagram»             «Facebook»                 «Youtube» 

 

В 2020 году Бориса Шалютина неоднократно приглашали выступить на 

радио ГТРК Курган, где обсуждались наиболее актуальные вопросы 

деятельности  уполномоченного по правам человека в Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
8 https://vk.com/club186191837 
9 https://www.facebook.com/groups/464900217685417/ 
10 https://www.instagram.com/ombudsman45/?igshid=1wxuua209q13t 
11 https://www.youtube.com/channel/UC8m-S7RWhVgcvIYdLNHcMBQ 
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8. О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОПРАВОК 

Описанный в главе 6 настоящего доклада случай о длительном 

пребывании неустановленных граждан в Курганской областной 

психоневрологической больнице был разрешен судом путем применения 

аналогии закона, а именно части 4 статьи 14 Федерального закона от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», согласно которой: 

«При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, государственная регистрация 

рождения ребенка производится на основании решения суда об установлении 

факта рождения ребенка данной женщиной». 

В то же время сложность заключается в том, что решение данного 

вопроса в отношении совершеннолетних лиц не урегулировано на 

законодательном уровне. Между тем, указанный случай не является единичным 

и характерным только для Курганской области, с подобными проблемами, как 

стало известно, сталкиваются и в других субъектах Российской Федерации. 

В связи с этим для устранения возникшего пробела требуется внесение 

дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, в том 

числе в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», а именно в статью 14, которые позволят 

использовать судебную процедуру для установления факта рождения 

совершеннолетнего в случае отсутствия документов, удостоверяющих 

личность, и невозможности его идентификации посредством исчерпывающих 

оперативно-розыскных мероприятий. Конкретная формулировка необходимых 

поправок в настоящее время находится в разработке. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356510/da6b7ade736a6dad0d3ffdedce01273bad435a86/#dst100083
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