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пОзДРАвлЕНИЕ

Уважаемый Павел Владимирович!

Уважаемые сотрудники Аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае!

Поздравляю вас с 20-летним юбилеем 
института Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае.

Наш регион – один из первых, где был 
образован аппарат краевого омбудсмена. 
Сегодня во многом от вас зависит 
социальное спокойствие в крае, ощущение 
защищенности и справедливости. 

За 20 лет вы проделали огромную работу, 
чтобы заслужить доверие жителей, 
общественных организаций и власти. 
За это время люди убедились, что к вам 
можно обратиться по любому вопросу,  
и вы действительно готовы помочь. 

Ежегодно вы рассматриваете около  
10 тысяч обращений. И почти 90% из них 
решаются положительно – это важно для 
сохранения стабильности в нашем регионе. 
Вы держите на контроле широкий спектр 
вопросов: защиты прав «обманутых 
дольщиков», старшего поколения, 
инвалидов, детей-сирот. Помогаете людям 
восстановить свои права на качественную 
медицинскую помощь и образование. 

Уверен, наше конструктивное 
взаимодействие поможет решить самые 
сложные задачи. 

Благодарю вас за непростую, но нужную 
людям и ответственную работу. 

Желаю вам новых свершений, здоровья, 
добра и счастья!

Дмитрий махонин
Губернатор Пермского края
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Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках журнал «Челове-
ческое измерение» № 16, посвящен-
ный 20-летию создания института 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае. 

Считаем это событие значимым и 
вполне достойным отдельного номе-
ра журнала. 

Такой подход может показаться не-
скромным, поскольку размышлять о 
самом себе – не в российской тради-
ции. Но мы так не думаем. Этот вы-
пуск – очередное приглашение к раз-
говору о смыслах, ценностях, воз-
можностях и перспективах развития 
института Уполномоченного по пра-
вам человека, который еще очень 
юный для российского общественно-
политического пространства. 

Институт молодой. Но ожиданий, 
которые озвучивают представите-
ли разных социальных и обществен-
ных групп, много. Часто эти ожида-
ния не имеют отношения к сути ин-
ститута, но ведь хочется иметь некую 
волшебную палочку, по мановению 
которой в мире исчезнут бедность и 
несправедливость, возникнут и будут 
беспрепятственно реализовывать-
ся политические права граждан, по-
явится власть, которая будет всегда 
действовать в интересах граждан, ис-
чезнут те, кто своими непрофессио-
нальными действиями или из личной 
корысти умаляют человеческое до-
стоинство. Ведь хочется, чтобы раз –  
и всё решалось: честно, справед-
ливо, безопасно, и никому не было 
обидно. Именно так хочется. Но в 

жизни часто так не складывается и 
не получается. В жизни приходит-
ся разъяснять и добиваться, прила-
гать усилия, искать союзников, об-
ращаться к специалистам и действо-
вать, действовать, действовать! И хо-
рошо, когда действовать приходится 
не в одиночку. 

Так сложилось, что институт Упол-
номоченного по правам человека 
«собрал» на себя все те же запро-
сы и претензии, которые есть у лю-
дей в XXI веке к концепции прав че-
ловека. Мир меняется очень стреми-
тельно. Новые вызовы возникают го-
раздо чаще, чем нам бы этого хоте-
лось. Вот мы уже вступаем в цифро-
вую эпоху. И защищать интересы лю-
дей необходимо не только офлайн, 
но и онлайн. Усложняется экологиче-
ская обстановка. И становится жиз-
ненно важно говорить и действовать 
в интересах обеспечения устойчиво-
го развития. Как будто заканчивается 
эпоха бумажных информационных 
источников. И важно думать, какими 
информационными ресурсами необ-
ходимо снабдить граждан, чтобы они 
могли защищать свои права. Как ор-
ганизовывать просветительскую дея-
тельность в цифровом мире? Как не 
оставить без внимания и защиты ту 
или иную группу людей? 

Обстоятельства складываются так, что 
молодому институту Уполномочен-
ного по правам человека приходится 
очень активно действовать одновре-
менно в очень разных плоскостях. 

Утверждаться. То есть стремиться к 
признанию власти и общества. 

Оформляться. То есть отслеживать, 
что где не работает в самом институ-
те, какие опции необходимо добав-
лять, от чего отказываться – пробо-
вать, осмысливать и снова пробовать.

Помогать. Оказывать помощь и под-
держку там, где есть обращения, и 
там, где это важно в интересах реа-
лизации концепции прав человека. А 
просят помогать много и по-разному. 
И риск превратиться не в правозащит-
ный общественно-государственный 
институт, а в филиал Министерства 
социального развития велик. Люди 
часто обижаются, если не помогли, не 
так ответили, не то предложили сде-
лать. 

Просвещать. То есть реализовывать 
свои просветительские проекты в 
сфере прав человека и включаться в 
различные федеральные, региональ-
ных и муниципальные просветитель-
ские инициативы. 

Много задач у сравнительно молодо-
го института. Наш журнал – приглаше-
ние к диалогу. В этом номере мы хо-
тим показать то важное и значимое, 
что произошло при участии института 
Уполномоченного за последние пять 
лет, поделиться мыслями и чувства-
ми, своим ощущением реальности, 
выстроить перспективы и увидеть но-
вые возможности для укрепления и 
развития института. Над каждым вы-
пуском работают очень разные люди. 
У нас нет редакции в традиционном 
понимании. Каждый раз складывает-
ся рабочая группа из специалистов, 
компетентных в выбранной нами те-
матике номера и заинтересованных 
во всестороннем раскрытии темы. Так 
мы работаем с 2017 года, когда Павел 
Миков стал Уполномоченным по пра-
вам человека в Пермском крае, а я ко 
всем своим просветительским и об-
разовательным ролям добавила ещё 
и роль редактора этого очень дорого-
го для меня издания. Начиная с выпу-
ска № 11, «Человеческое измерение» 
для меня больше, чем журнал. Это 
дискуссионная площадка, где у раз-
ных людей всегда есть возможность 
высказаться и не согласиться с мнени-
ем другого, где можно узнать что-то 
новое о жизни людей и просвещении 
в сфере прав человека. Авторы мате-
риалов данного выпуска – сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного, поэто-
му статьи – новые возможности луч-
ше познакомиться с людьми, чья еже-
дневная работа – защита прав чело-
века. 

Традиционно верю, что каждый из 
вас, уважаемые читатели, найдёт на 
страницах этого номера что-то инте-
ресное для себя. Мы будем рады от-
кликам, отзывам, мыслям по поводу 
наших материалов и идеям, способ-
ствующим развитию. 

20 лет – чудесный возраст! Пусть впе-
реди будет много интересных дел, 
людей, событий!

мария Черемных
Редактор журнала

СлОвО РЕДАктОРА
Уважаемые читатели!

Сердечно поздравляю с 20-летием института 
Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае!

Круглая дата события всегда дает нам импульс 
для осмысления его роли и места в современном ци-
вилизационном пространстве, с учетом пройден-
ного пути, накопленного опыта, определить век-
тор дальнейшего развития.

Действующий в России более двух последних де-
сятилетий институт уполномоченных по пра-
вам человека доказал свою значимость и необходи-
мость. Он стал одним из важнейших элементов в 
общей системе государственной защиты прав че-
ловека и гражданина, востребованным и автори-
тетным в обществе.

За это время федеральным Уполномоченным и 
уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации оказано содействие в вос-
становлении прав десяткам тысяч граждан. Толь-
ко за первое полугодие 2020 года такую адресную 
помощь со стороны омбудсменов получили более 
9 тыс. граждан, положительно разрешено свыше 
300 обращений в интересах неопределенного круга 
лиц. Ежегодно омбудсменами в нашей стране рас-
сматривается более 200 тыс. обращений.

Пермский край стал одним из первых в стране, где 
был принят Закон о пермском омбудсмене, учредив-
ший должность уполномоченного по правам чело-
века, его цели, задачи и полномочия.

За 20 лет работы Уполномоченных по правам чело-
века в Пермском крае созданы и внедрены уникаль-
ные технологии, например – медиативного урегу-
лирования конфликтов на местном уровне и в орга-
нах исполнительной власти, проводится большая 
работа по правовому и гуманитарному просвеще-
нию специалистов субъектов системы профилак-
тики детского неблагополучия и правонарушений 
несовершеннолетних, создана эффективная систе-
ма взаимодействия с органами государственной 
власти, налажен конструктивный диалог власти 
и общества. 

На должность омбудсмена в Пермском крае всегда 
назначаются самые квалифицированные специали-
сты в области прав человека. Каждый из них внес в 
становление и укрепление института свой опыт 
правозащитной деятельности, профессиональные 
знания и человеческие качества.

Матвеев Сергей Николаевич (2001–2004) в пери-
од работы в должности участвовал в подготов-
ке и проведении различных симпозиумов, совеща-
ний, общественных слушаний по вопросам соблю-
дения и защиты прав человека и гражданина как в 
России, так и в Европе (Латвия, Литва, Эстония). 

Являлся организатором Общественных прием-
ных Уполномоченного по правам человека в Перм-
ской области, организовывал деятельность При-
емной Европейского Совета по правам человека в 
Пермской области. Автор и соавтор более двадца-
ти принятых Законодательным Собранием Перм-
ской области законов (в том числе «Об обращени-
ях граждан», «О государственной службе»).

Марголина Татьяна Ивановна (2005–2017), рабо-
тая в должности омбудсмена, была инициато-
ром включения главы «Права и свободы человека и 
гражданина» в Устав Пермского края, принятия 
регионального закона «Об общественном (граж-
данском) контроле в Пермском крае».

По ее инициативе организован мониторинг нару-
шений прав человека в местах принудительного со-
держания, общественный контроль в ходе призыв-
ной кампании, межведомственный контроль за 
«легализацией» заработной платы, общественное 
наблюдение за массовыми публичными мероприя-
тиями и выборами; использование технологий ме-
диации – также заслуга кандидата психологиче-
ских наук Татьяны Ивановны Марголиной. Благо-
даря ее усилиям институт Уполномоченного по 
правам человека стал авторитетным для населе-
ния Пермского края, заметным и значимым для ин-
ститута Уполномоченных по правам человека.

За это время помимо ежегодных докладов Уполно-
моченными по правам человека в Пермском крае 

 татьяна москалькова 
Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 
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подготовлено и представлено руководству края и 
обществу более 40 специальных докладов, их тема-
тика обширна и посвящена актуальным пробле-
мам защиты прав населения Пермского края.

С каждым годом повышается уровень правового 
просвещения, которое проводится уполномоченны-
ми по правам человека. Только в 2019 году было из-
дано 48 печатных изданий, в том числе книг, жур-
налов, брошюр, буклетов, плакатов и другой про-
светительской печатной продукции. В 2020 году 
библиотека Уполномоченного пополнилась но-
выми изданиями, такими как информационно-
методические материалы «Установление стату-
са безработного: алгоритм действий», сборник 
статей «Уполномочен защищать». С 2011 года из-
дается журнал «Человеческое измерение». Каж-
дый номер собирает на своих страницах уникаль-
ные истории и материалы, объединенные одной ак-
туальной темой.

Уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае – непременный участник правопросвети-
тельских проектов федерального Уполномоченно-
го, включая «Правовой марафон для пенсионеров», 
Всероссийский единый урок «Права человека».

Ежегодно в адрес Уполномо-
ченного поступает 7–8 тыс.  
обращений, больше трети из них 
являются жалобами, половина 
касается просьб о разъяснении 
имеющихся у граждан прав, спосо-
бах их защиты. Институт Упол-
номоченного по правам человека в 
Пермском крае успешно защища-
ет и отстаивает интересы жи-
телей региона. В числе примеров 
такой защиты прав в 2020 году –  
помощь вдове ветерана боевых 
действий, устранение нарушений 
содержания осужденных женщин, 

восстановление трудовых прав жительницы Боль-
шесосновского района и многое другое. 

Между Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации и Уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае сложилось тесное со-
трудничество в деле защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. Благодаря этой синергии уда-
ется решать вопросы осужденных, защищать жи-
лищные, трудовые и многие другие права граждан.

Не останавливалась работа по защите прав граж-
дан и в условиях введения ограничительных мер в 
связи с распространением коронавируса. Вместе 
с тем условия пандемии внесли коррективы в дея-
тельность уполномоченных по правам человека, 
ориентируя их преимущественно на дистанцион-
ный способ работы с заявителями. Для достиже-
ния этих целей в Доме прав человека между всеми 
уполномоченными по правам человека была уста-
новлена связь в режиме онлайн, оказывалась опера-
тивная помощь гражданам, обратившимся на го-
рячую линию к любому из уполномоченных.

Павел Владимирович Миков и его аппарат прини-
мали жалобы в Инстаграм, через электронную  

почту и сайт, сотрудники аппарата омбудсмена в 
режиме колл-центра консультировали граждан по 
телефону. 

Вопрос защиты прав граждан в условиях ограничи-
тельных мер не потерял актуальности. К сожале-
нию, распространение COVID-19 в стране продол-
жается, и, следовательно, основные усилия омбуд-
сменов следует направить на помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию во время 
сложной эпидемиологической обстановки. 

Деятельность омбудсменов приобретает особую 
значимость в период, когда усилия всех государ-
ственных органов направлены на обеспечение без-
условной реализации поддержанных в ходе всерос-
сийского голосования изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Поправки, касающиеся по-
вышения уровня социальной защиты населения, до-
полнили и конкретизировали положения Консти-
туции Российской Федерации, укрепили позиции 
России как социального государства, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека. Главной задачей уполномоченных по пра-
вам человека становится помощь людям в дости-
жении тех социальных стандартов жизни, кото-
рые закреплены в обновленной Конституции.

Мощнейшую законодательную поддержку в реше-
нии самых сложных задач по обеспечению прав чело-
века дает Федеральный закон от 18 марта 2020 г.  
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации», который обе-
спечивает гражданам единообразный подход в до-
ступе к правозащитным механизмам на террито-
рии всех регионов России.

На федеральном уровне впервые комплексно урегу-
лированы все основные стороны организации и де-
ятельности уполномоченных по правам челове-
ка в регионах. В деле защиты прав человека Закон 
предоставляет региональным уполномоченным по 
правам человека новые правовые инструменты, 
такие как право на обращение в суд с администра-

тивным исковым заявлением в интересах прав 
граждан, к прокурору с ходатайством о проверке 
вступившего в законную силу приговора суда; пра-
во знакомиться с материалами гражданских и ад-
министративных дел, решение по которым всту-
пило в законную силу. В компетенции уполномочен-
ных по правам человека – принятие мер не только 
по жалобам граждан, но и при наличии информации 
о массовых или грубых нарушениях их прав и свобод, 
поступившей из других источников.

Важно, что в федеральном законе закреплены до-
полнительные гарантии независимости регио-
нального уполномоченного, в том числе установле-
ние ответственности за вмешательство в его за-
конную деятельность, свидетельский иммунитет 
в связи с исполнением должностных обязанностей, 
обязанность государственных, муниципальных ор-
ганов, иных организаций в 30-дневный срок напра-
вить письменный ответ о принятых мерах по ре-
комендациям уполномоченного.

В качестве важнейшего принципа организации ра-
боты регионального уполномоченного по правам 
человека Закон провозгласил сотрудничество с ин-
ститутами гражданского общества, обществен-
ными правозащитными организациями. В этих це-
лях он предоставил им право создавать консульта-
тивный (экспертный) совет из специалистов, име-
ющих необходимые познания в области прав и сво-
бод человека и гражданина и (или) опыт их защи-
ты.

Важно, чтобы потенциал Закона в полной мере ис-
пользовался для реального воплощения в жизнь кон-
ституционного требования о признании, соблюде-
нии и защите прав и свобод человека и гражданина 
на территории Российской Федерации.

Желаю Уполномоченному по правам человека, со-
трудникам аппарата, общественным помощни-
кам и экспертам и всем, кто поддерживает этот 
важный институт в Пермском крае, новых успехов 
в благородном деле защиты прав и свобод человека 
и гражданина!
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– Что Вы ожидали, когда вступали в 
должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермской области?

– я ничего не ожидал. Точнее, можно 
сказать так: никаких ожиданий тогда 
у меня не было. Но было понимание, 
что нужно засучить рукава и начинать 
с нуля создавать государственный ор-
ган, чьи задачи – защищать права и 
свободы человека и гражданина. Не 
было ничего! Не было сотрудников, 
помещений, мебели, оргтехники, ещё 
не сложилось понимание, как дол-

жен работать Уполномоченный. я не 
скажу, что это было трудно. Поверь-
те, у меня в жизни были более труд-
ные задачи, которые я решал. Помо-
гало, что работа была во многом ана-
логична моей деятельности в каче-
стве адвоката. Там тоже защищаешь 
человека и гражданина, просто на 
другой основе. Эта работа была для 
меня более интересна с точки зрения 
того, что когда ты делаешь что-то но-
вое, впервые, то, конечно, возникают 
трудности. Были трудности с тем, как 
сделать это лучше. К счастью, тогда и  

помощников было много среди об-
щественников, и я тогда был более 
романтичен, что придавало мне сил. 

– Как реальность корректировала 
Ваши ожидания?

– Ежедневно! реальность корректи-
ровала мои ожидания ежедневно. За-
ключалась реальность в том, что есть 
декларативное желание государства, 
чтобы такой орган был. Есть декла-
рации, в словах и поступках, о том, 
что «да, мы обязательно будем по-
могать». А я находился в условиях су-
ровой реальности. Во-первых, меня 
никто не знал как Уполномоченного. 
Во-вторых, я был никому не нужен. 
Ну, как они (представители власти.  
– Ред.) считали. В-третьих, был шквал 
жалоб от граждан, обращений с явно 
завышенными ожиданиями от появ-
ления этого института. 

Приходилось ли меняться лично? да. 
я считаю, что если человек не меняет-
ся на протяжении жизни ежедневно, 
то впору говорить о том, что он либо 
слабоумен, либо ленив. Мы меняем-
ся каждый день, каждый час. Мир ме-
няется каждую секунду. разумеется, 
работая на данном месте, я менялся. 
Менялось мое мировоззрение, меня-
лись мои убеждения. К счастью, для 
меня в лучшую сторону. Большинство 
убеждений, которые сформировались 
у меня на той работе, во многом в по-
следующем определили ту жизнь, ко-
торой я сейчас живу. Это такие вещи, 
как почему-то ненавидимая сейчас в 
россии толерантность – уважение чу-
жого мнения, уважение права других 
на другое поведение, другую жизнь, 
другое выражение себя и так далее. 
работа в должности омбудсмена вос-
питала во мне толерантность. Также 
появилось более сильное разделение 
понятий «законность» и «справедли-
вость». В большинстве случаев закон 
касается очень большого количества 
людей, а значит, кто-то будет в этом 
законе более обогретым, а кто-то бу-
дет менее обласканным. Но есть по-
нятие справедливости, которое не-

пременно должно быть в любом акте. 
Справедливость по отношению к рав-
ному доступу в осуществлении своих 
прав, к равному доступу в самореа-
лизации, равному доступу к правосу-
дию. То есть это все оттуда, с момен-
та, как я проработал Уполномочен-
ным, до сих пор у меня осталось. И 
это очень сильно меня изменило.

я ни о чем не жалею. Знаете, я всег-
да привожу пример: когда ты кида-
ешь нищему монетку, ты ведь не жа-
леешь его. Ты от него откупаешься. 
Ну и от себя, чтобы не видеть, не ду-
мать об этом. Так же и со строитель-
ством храмов во искупление грехов. 
я к таким действиям отношусь край-
не скептически. Считаю, что, если хо-
чешь человеку помочь – дай ему ра-
боту. И посмотри, если он будет рабо-
тать, значит он тебе нужен. А если нет 
– так что его жалеть?! Есть миллионы 
других, которых надо жалеть. И когда 
кто-то посылает контейнеры с едой 
в какую-то африканскую деревню, то 
никого так не жалеют. Это показуш-
ная акция. Ну, съели они контейнер с 
едой. А дальше-то что?! 

я мог бы сожалеть о том, что ушел 
до окончания срока. Но потом понял, 
что нет. Не сожалею. Это случилось 
вовремя. В моей жизни начался но-
вый этап, который был для меня не-
обходим. да и о чём сожалеть? я пе-
редал институт и должность Татьяне 
Ивановне Марголиной. Она достойно 
справлялась с работой и с задачами. 
я считаю, надо делать то, что зависит 
от тебя. То, что зависело от меня, и то, 
что я хотел сделать, я выполнил. А то, 
что потом происходили какие-то из-
менения, то они от меня не зависят, 
они происходили уже помимо меня. 
Когда мне нужно было как человеку, 
специалисту и профессионалу, инсти-
тут мне помогал. И Татьяна Ивановна, 
и Павел Владимирович. Не было про-
блем. Он работает в другом ракурсе, в 
другом правовом поле, с другими во-
просами, но он работает. А что будет 
через год или через несколько лет, я 
не знаю.

– Каковы, на Ваш взгляд, перспекти-
вы развития института Уполномочен-
ного по правам человека?

– Мне на этот вопрос легко ответить. 
Моя кандидатская работа как раз на-
зывается «Конституционно-уставные 
основы деятельности института Упол-
номоченного в субъекте российской 
Федерации», и посвящена она моему 
взгляду на то, как он будет развивать-
ся. работа написана в 2003 году. я вот 
пророк. И еще живой в своём Отече-
стве! я уже тогда говорил, что в рос-
сии путь возможен в силу историче-
ски сложившихся институциональных 
основ только, к сожалению для меня 
(подчеркиваю: для меня! – С.М.), в 
сторону огосударствления. То есть 
общественный институт, полностью 
независимый от государства, каким 
и должен быть омбудсмен, на сегод-
няшний день невозможен. И в буду-
щем, я полагаю, до момента, пока у 
нас исполнительная власть будет за-
нимать такое главенствующее поло-
жение в конституционном разделе 
«Управление», я понимаю, что он бу-
дет эффективен только как государ-
ственный институт. Хотя вы знаете, 
что во многих странах мира этот ин-
ститут напрочь отделен от государ-
ства как раз в силу того, что в Европе 
есть четкое понимание того, что Упол-
номоченный, как государственный 
орган, не может быть объективен при 
рассмотрении споров между граж-
данином и государством. В россии 
в силу того, что последние двадцать 
лет исполнительная власть выстрое-
на в жесткую вертикаль, сложилось 
отсутствие сильной законодатель-
ной власти. А Уполномоченный –  
лицо подотчетное перед законода-
тельной властью, так как получает 
деньги из бюджета. В силу того, что 
законодательная власть слаба, она не 
может являться ни политическим, ни 
административным конкурентом ис-
полнительной, а значит, омбудсмен 
вынужден, я подчёркиваю это слово 
«вынужден», чтобы хорошо работать 
– быть в большей степени государ-
ственником, нежели общественни-
ком. Он вынужден обращаться к госу-
дарственным рычагам для того, что-
бы что-то делать. Либо второй вари-
ант – вообще ничего не делать. Ког-
да изменится это соотношение сил в 
россии, изменится и институт. То есть 
если в последующем парламента-
ризм в россии начнет преобладать,  

три вопроса 
омбудсменам
За 20-летнюю историю ин-

ститута Уполномоченного 

по правам человека  

в Пермском крае в регионе 

сменилось три омбудсме-

на. Мы решили задать им 

одинаковые вопросы,  

чтобы у вас, уважаемые чи-

татели, была возможность 

проследить за развитием 

этого института через лич-

ные ощущения и впечатле-

ния первых действующих 

лиц. Легко ли быть омбуд-

сменом? Многие граждане, 

не задумываясь, отвечают 

на этот вопрос положитель-

но и уверены, что понима-

ют всю специфику данной 

должности. На самом  

деле всё не так просто!  

давайте попробуем взгля-

нуть на процесс изнутри. 

Может, всё не так просто? 

Но точно интересно. 

сергей матвеев 
Первый Уполномоченный по правам 

человека в Пермской области
(2001–2004 годы)

работа в должности омбудсмена воспитала 
во мне толерантность. также появилось более 
сильное разделение понятий «законность»  
и «справедливость».
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то и, конечно же, Уполномоченный 
в большей степени начнет быть бо-
лее независимым от исполнительной 
власти. Невозможно не зависеть от 
политической ситуации. Уполномо-
ченный зависит, как любой человек, 
занимающий государственную долж-
ность. Но, что касается российской 
действительности, меня больше бес-
покоит не то, каким институт Уполно-
моченного будет завтра. Меня боль-
ше всего беспокоит, каким он может 
быть сейчас. На мой взгляд, я сейчас 
про Пермь не готов говорить, потому 
что это немножко отдельная песня, а 
вот когда я смотрю на работу омбуд-
сменов в республиках, особенно в на-
циональных, я скажу так: я не пони-
маю, зачем они там нужны. Уполно-
моченные настолько встроены в си-
стему государственной власти, на-
столько не имеют своего мнения, 
своей позиции по ряду вопросов, что, 
по-моему, называть их уполномочен-
ными по правам человека нельзя. Это 
просто неправильно. Знаете, как ино-
гда называют уполномоченных в на-
роде? «Уполномоченный при губер-
наторе по правам человека». я это 
знаю. И меня так называли. Населе-
ние в большинстве случаев, если ом-
будсмен не обладает в должной сте-
пени независимостью суждений и 
поступков, начинает его «прикре-
плять», воспринимать при ком-то. И  
на мой взгляд, любому омбудсмену 
нужно стремиться к тому, чтобы ни-
когда таких ошибок в восприятии его 
не было. И если это завтра случится, 
что люди скажут: «Нет, это не «при», 
это «сам», то это и будет главное до-
стижение! 

Много времени я потратил на разъ-
яснение прав. Часто получалось так, 
что я приходил в кабинет к Марголи-
ной, дёмкину или яшкину и говорил: 
«ребята, я всё понимаю. Есть закон и 
прочее, но, простите за такое детство, 
так нечестно!» Это «нечестно» – наше 
субъективное ощущение справедли-
вости, которое дает нам силы для за-
щиты прав. 

я желаю Уполномоченному по пра-
вам человека найти своё ощущение 
справедливости для каждой ситуа-
ции. 

Помню свою эстафетную встречу с 
Сергеем Николаевичем Матвеевым. 
Он рассказал, что ему удалось за три 
года. Он установил, на мой взгляд, 
очень важные связи с юридическим 
сообществом и государственными ор-
ганами, с правоохранителями, с про-
куратурой. Он как юрист сумел это 
сделать. В то же время он, понимая, 
что этот институт должен быть еще 
вместе и с правозащитниками, ска-
зал: «А вот эта вот задачка мною еще 
не была решена. Хорошо, если Вы ее 
сумеете решить и государственный 
институт будет вместе с правозащит-
ным». Так я получила наказ от перво-
го Уполномоченного. 

– Как реальность скорректировала 
Ваши ожидания?

– Корректировки начались в самый 
первый день, когда я заступила на эту 
должность. я была единогласно ре-
комендована депутатами. Вот только 
закончилось моё утверждение, я вы-
шла из здания Законодательного Со-
брания и… С этого момента у меня на-
чались довольно сложные отношения 
с органами власти и с губернатором, 
в частности. У стен Законодательного 
Собрания стояли разгневанные пен-
сионеры, которые выступали против 
монетизации льгот и против того, как, 
на их взгляд, нечеловечески с ними 
обошлись. Так называемым методом 
выдавливания двигались на них ми-
лиционеры, чтобы убрать людей с 
проезжей части улицы. Что такое ме-
тод выдавливания? Он сам по себе, 
наверно, не очень опасный, если это 
касается людей физически сильных, 
но когда это пожилые люди, которые 
от этого выдавливания падают… И по 
ним шли другие. Это такое публично 
пережитое унижение! Когда я спусти-
лась со ступеней Органного зала, где 
заседали депутаты Законодательно-
го Собрания, то я попала в атмосфе-
ру ненависти, агрессии, слез, обиды!.. 
Понятно, что в этой ситуации я, конеч-
но, сделала свое самое первое заяв-
ление. А есть такой формат – экстрен-
ный формат работы Уполномоченно-
го, когда идут массовые нарушения 
прав человека. И мое заявление было 
по поводу массового нарушения прав 
человека относительно действий ми-
лиции применительно к нашим пен-
сионерам. И это, естественно, сразу 
стало камнем преткновения в моих 
отношениях с губернатором (Олегом 

Чиркуновым. – Ред.). Мы год факти-
чески не были в деловых отношени-
ях. Но благодаря тому, что я пришла 
из органов власти, весь социальный 
блок был моими партнерами и колле-
гами. У меня уже были выстроены от-
ношения с силовым блоком. В прин-
ципе, это не помешало начать дей-
ствовать содержательно и по суще-
ству. К счастью, через год наши дело-
вые отношения с губернатором вос-
становились. Мало того, в первый пе-
риод своей работы мне было очень 
– не сказать, комфортно – такая ра-
бота, что не до комфорта. я чувство-
вала, что он это понимает. Но прини-
мает мои действия, в том числе дей-
ствия, не очень комфортные для пер-
вого лица. В своем ежегодном докла-
де я говорила о неудовлетворитель-
ной работе по защите прав в Перм-
ском регионе. Это могло ведь прини-
маться с таким политическим непо-
ниманием. Но я прекрасно помню, 
когда я с этим ежегодным докладом 
пришла к губернатору и предложила 
ему свой текст и свои выводы, пер-
вая реакция была такая: «А что, Вы не 
могли, прежде чем делать свой до-
клад, прийти ко мне, чтобы обсудить 
эти проблемы?» И тут же он ответил 
сам себе: «да, конечно. Вы не могли 
и не должны были приходить ко мне 
с этим до Вашего ежегодного докла-
да». Вот это было очень правильное 
и, на мой взгляд, очень государствен-
ное отношение к институту, ко мне в 
этом институте и к проблемам. Самое 
главное – отношение к проблемам! 

Благодаря этому пониманию губерна-
тора тогда удалось сдвинуть с мерт-
вой точки решение проблем, кото-
рые у нас были в социальных интерна-
тах для инвалидов и престарелых. Мы 
там обнаружили массовые наруше-
ния по отношению к пациентам, осо-
бенно в психоневрологических интер-
натах. Эта фиксация, это заявление по-
служило тому, что была сделана целая 
программа приведения в норматив-
ное состояние всех наших интернатов. 

Было выделено специальное финан-
сирование. Но для меня было важнее 
то, что все коллективы сотрудников 
интернатов прошли обучение тому, 
как они могут и должны относиться к 
своим пациентам. И формат обучения 
был совершенно уникальным. Специ-
алисты Западно-Уральского учебно-
научного центра своими формами ра-
боты перевернули сознание людей, 
которые работают в интернатах, чтобы 
они поняли, что не пациенты для них, 
а они для пациентов. И очень важно, 
что министерство социального раз-
вития, тогда министром была Татьяна 
Юрьевна Абдуллина, пошло на то, что-
бы провести командное обу чение все-
го персонала отрасли. И когда через 
несколько лет я приезжала в тот или 
иной интернат, я видела людей, паци-
ентов, проживающих в этих интерна-
тах, в домах инвалидов, они были не 
с зажатыми в плечи головами, они не 
прятали глаза. Они были открыты и с 
доверием относились к работающим 
там людям, и в том числе к приходя-
щим. Это была другая атмосфера! для 
меня очень важным было именно из-
менение атмосферы, изменение от-
ношения к проживающим там людям, 
но и, конечно, изменение материаль-
ной базы, на которую тоже были вы-
делены ресурсы. 

я привела этот пример потому, 
что, конечно, любому должностно-
му лицу обидно, когда вскрывает-
ся какое-то нарушение. Ему очень 
обидно, когда это нарушение заявля-
ется, да еще публично. Они ведь не 
бездельники! Они очень много рабо-
тают и много делают. И наверное, им 
очень обидно психологически, что 
что-то в их деятельности представля-
ется не так. И вот здесь пришлось вы-
страивать отношения разные. Если 
общественники сразу выносят это в 
публичное пространство, то мне при-
ходилось искать разные форматы. 
для меня ключевым было не заявить 
и требовать, чтобы было выполнено. 
Мне важно, чтобы было понимание 

татьяна марголина 
Уполномоченный по правам человека  

в Пермском крае (2005–2017 годы)

– Что Вы ожидали, когда вступали в 
должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае?

– Поскольку я на эту должность при-
шла из органов государственной вла-
сти, я была заместителем губернатора 
и, имея своё, может быть не совсем 
полное представление об этом инсти-
туте, то хотела бы, чтобы этот институт 
был очень значимым не только для 
граждан, но и для представителей 
органов власти. Мне очень хотелось, 
чтобы этот институт обрел партнеров 
и обрел понимание своего значения. 
Не секрет, что, когда Сергей Никола-
евич начинал, у него значительная 
часть времени, по-моему, уходила на 
встречи с руководителями области и 
на необходимость просто-напросто 
элементарно и очень популярно рас-
сказывать им, что же это за такой но-
вый институт – Уполномоченный по 
правам человека. А поскольку всё это 
было новое, как вы понимаете, насто-
роженное отношение, конечно, было 
в органах власти. Мне хотелось, по-
скольку я сама переживала эти чув-
ства, чтобы органы власти приняли и 

поняли, что это такое, и действитель-
но стали партнерами. Это первое.

Второе: работая в органах власти, я 
довольно плотно взаимодействова-
ла с гражданским обществом. Поэто-
му, когда мне было предложено пере-
йти на эту должность, я по этому по-
воду советовалась с Игорем Аверкие-
вым. Первая его реакция была такая: 
«Мне кажется, что Вы в роли заме-
стителя губернатора можете сделать 
больше для гражданского общества, 
чем будучи Уполномоченным по пра-
вам человека». Но мне казалось, что в 
то время гражданское общество было 
уже достаточно сильным в своем пра-
возащитном явлении, а государствен-
ный институт ещё только становился. 
И мне очень хотелось, чтобы здесь не 
просто партнерство сложилось, а что-
бы это была деловая взаимосвязь, 
обеспечивающая единые действия. 
Вот две задачи, которые я считала не-
обходимым решить. Само предложе-
ние занять эту должность было для 
меня неожиданным, и полного пред-
ставления об этом институте я, конеч-
но, не имела. 

периоды были не только принятия, но и 
уничижения. служба такая, должность 
такая! поэтому если ты убежден, что то, 
чем занимаешься, в интересах людей, то 
понимаешь трудности и можешь двигаться 
дальше.
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этой проблемы. Мне важно было, 
чтобы не по моей указке что-то дела-
ли. А чтобы человек понял и принял. 
Вы же понимаете, что тогда он будет 
делать лучше, чем я, потому что он 
знает суть тех проблем, которыми за-
нимается ведомство. Это было очень 
важно.

я работала довольно долгое время. 
Были разные периоды. И знаете, что 
очень трудно: каждый раз, когда при-
ходит новый руководитель, это каж-
дый раз новое выстраивание отно-
шений. К сожалению, все ранние до-
говоренности, наработки не имеют 
продолжения. Именно поэтому мно-
го значат как личные деловые отно-
шения, так и отношение в целом к ин-
ституту Уполномоченного. Периоды 
были разные. Периоды были не толь-
ко принятия, но и уничижения. Служ-
ба такая, должность такая! Поэтому 
если ты убежден, что то, чем занима-
ешься, в интересах людей, то пони-
маешь трудности и можешь двигать-
ся дальше. 

– Каковы, на Ваш взгляд, перспекти-
вы развития института Уполномочен-
ного по правам человека?

– я очень надеюсь, что будет возвра-
щено отношение в регионе к право-
защитным организациям как к парт-
нерам. Не секрет, что кампания по 
«иностранным агентам» изменила от-
ношение к правозащитникам со сто-
роны ряда государственных структур. 
я очень надеюсь, что площадка Упол-
номоченного по правам человека со-
хранит свой статус коммуникативной, 
координационной площадки в систе-
ме защиты прав человека в регионе. 
Нам надо эту общественную правоза-
щитную линию обязательно восста-
навливать наряду с другими институ-
тами. Почему она ослабла?! Не толь-
ко потому, что была кампания против 
так называемых «иностранных аген-
тов». Может быть, потому, что за эти 
годы случилось очень мощное усиле-
ние прав человека. Мы посмотрели – 
порядка 23 государственных институ-
тов сейчас занимаются защитой прав 

человека. Если в 1990-е годы это была 
только общественная правозащита, 
то теперь – рособрнадзор, Госжил-
инспекция, Госинспекция по труду, 
страховые медицинские компании, 
Госстройнадзор, росприроднадзор и 
другие органы. На самом деле сегод-
ня государственная система защиты 
прав человека существенно выросла. 
Точнее, эта система создана. Но есть 
особенность: стать государственным 
правозащитником нельзя по манове-
нию волшебной палочки, пока не из-
менится твоё сознание. Появление 
в государственном секторе больше-
го числа правозащитных институтов 
может укрепить само поле и снизить 
потребность в общественных право-
защитниках. Но отличие обществен-
ной правозащиты в том, что они ви-
дят проблемы быстрее. Ведь любая 
государственная структура выстраи-
вается по своему функциональному 
предназначению. А общественники –  
они сигнальщики по проблемам! 

даже в условиях пандемии. я думаю, 
что многие, как и я, с интересом на-
блюдают за проектом «Стоп, корона-
перегибы!», который реализует Игорь 
Аверкиев. То есть мы видим этот жи-
вой голос, который обращает внима-
ние оперативного штаба и государ-
ственных институтов. Сигналы обще-
ства всегда были, есть и будут. Граж-
данское участие будет проявляться 
именно так: как сигнальщики того, на 
что нужно обратить внимание. А вто-
рое – экспертное. Вы посмотрите, у 
нас выросли нового уровня эксперты, 
которые сами в деле. я говорю о та-
ких организациях, как Фонд «дедмо-
розим». В своем деле они столь про-
фессиональны, что выросли до реаль-
ных партнёрских отношений с губер-
натором и министрами. Они не зашо-
рены вертикалью соподчинения. Они 
свободны. Сегодня снова нужны ком-
муникативные площадки. Как мини-
мум для признания деятельности об-
щественников институтами власти. 
Вот эта линия, на мой взгляд, была 
пульсирующей все эти годы. Эта ли-
ния должна усилиться.

А если говорить о перспективах ин-
ститута Уполномоченного, то рабо-
тать будет сложнее, потому что при-
нятие Федерального закона «Об 
Уполномоченном по правам чело-
века в субъектах рФ», на мой взгляд, 
ослабило наш региональный закон. 
У нас было больше прав и больше 
возможностей в смысле реализации 
собственных идей у самого аппарата 
Уполномоченного. я думаю, что они, 
конечно, справятся с этой ситуацией, 
но мне очень обидно, что такой реги-
он, как Пермский край, сегодня пер-
спективу по защите прав человека не 
определил. Вот с 2016 года наши об-
щественники, с Уполномоченным 
и с Андреем Сусловым, разработа-
ли концепцию защиты прав челове-
ка в Пермском крае. Это действитель-
но перспектива. Павел Владимирович 
актуализировал эти тексты – готовый 
вариант для всех государственных 
структур. Согласитесь, что создание 
концептуальной системы – именно 
то, что является перспективой и для 
Уполномоченного, и для обществен-
ников, и для институтов власти. Это-
го нет до сих пор! Это обидно вдвой-
не, поскольку начали-то мы первыми, 
а другие-то регионы это уже сдела-
ли. И второе: мне очень обидно, что 
предложения уже двух Уполномочен-

ных по Пермскому краю не принима-
ются губернатором. я говорю о пред-
ложениях о работе Совета по правам 
человека при губернаторе, на уров-
не региона. Вы знаете, так получает-
ся, что любой, даже очень демокра-
тичный и конституционно настроен-
ный губернатор со временем обра-
стает аппаратом и его работа просеи-
вается через мнение работающих ря-
дом с ним аппаратчиков. Необходима 
правозащитная информация, выхо-
дящая напрямую на губернатора. Это 
очень важная составляющая. Поэтому 
мне очень понравилось, что губерна-
тор сделал своим советником обще-
ственника – дмитрия Жебелева. Свет-
лана Маковецкая сейчас снова очень 
активна в разных экспертных органах. 
Они – очень достойные представите-
ли гражданского общества. 

Нам нужна и важна правозащитная 
деятельность. Это очень тонкая и уяз-
вимая сфера деятельности. Губерна-
торы во всех регионах – это гаранты 
Конституции. Они принимают при-
сягу на Конституции. Мы единствен-
ный регион, где на законодательном 
уровне закреплена ответственность 
за выполнение рекомендаций Упол-
номоченного. Такого в других регио-
нах нет. Это очень важно. По резуль-
татам нашего ежегодного доклада со-
ставляется план работы, потому что 
важно, чтобы рекомендации Уполно-
моченного были выполнены. Но мне 
всё-таки кажется, что наличие такого 
органа (Совета по правам человека. 
– Ред.) при первом лице края позво-
лило бы значительно повысить важ-
ность защиты прав и статус самого ин-
ститута Уполномоченного по правам 
человека. 

В нашем крае институт Уполномо-
ченного добился многого. Мне очень 
нравится, как расширяются возмож-
ности приема обращений граждан. 
Не снижается, а увеличивается объем 
выездных приемов. Есть такой прин-
цип работы Уполномоченного – до-
ступность. Сегодня эта доступность 

реальна для граждан. Важно, что бла-
годаря цифровым технологиям не 
снижается живое общение, а помощи 
становится больше. 

Качественную работу по восстановле-
нию прав осложняют некоторые нор-
мы Федерального закона. Но я верю, 
что сотрудники аппарата придумают, 
как восстановить нарушенное право 
в новых законодательных условиях. 
даже если это письмо или жалоба на-
правлены по компетенции. Может, я 
говорю какие-то частности, но важно, 
чтобы у сотрудников аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
была всегда информация, восстанов-
лено право или нет. Ну да, есть коли-
чество обратившихся. А что выполне-
но? А что удалось восстановить? Осо-
бенно если вы обратили внимание, в 
ежегодный доклад уполномоченно-
го всегда входит перечень тех прав, 
которые уже многие годы не восста-
навливаются. А это уже системная 
проблема. Так вот, очень важно, что-
бы реагирование на нарушение прав, 
традиционная функция института 
уполномоченного, было действенно. 
Понятно, что не сам лично восстанав-
ливает нарушенные права Уполномо-
ченный. Здесь важно влияние его ав-
торитета. Иногда бывает достаточно 
позвонить главе муниципального об-
разования, и всё сразу понимается и 
принимается. Восстановлением прав 
занимаются органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления. И нам, конечно, нужно пони-
мать, чтобы люди чувствовали: «я на-
писал Уполномоченному, а глава на 
местном уровне или подразделение 
администрации сделали всё, чтобы я 
мог почувствовать себя человеком».

стать государственным правозащитником 
нельзя по мановению волшебной палочки, 
пока не изменится твоё сознание.

и нам, конечно, нужно понимать, чтобы люди 
чувствовали: «Я написал уполномоченному,  
а глава на местном уровне или подразделение 
администрации сделали всё, чтобы я мог 
почувствовать себя человеком».

губернаторы во 
всех регионах –  
это гаранты 
конституции.
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– Что Вы ожидали, когда вступали в 
должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае?

– С 2008 года я проходил государ-
ственную гражданскую службу в ап-
парате Уполномоченного по пра-
вам человека Прикамья в должно-
сти Уполномоченного по правам ре-
бенка, а с 2014 года замещал госу-
дарственную должность Уполномо-
ченного по правам ребенка. Так что в 
этом плане был в гуще всех событий 
работы аппарата, видел и знал, как 
работает Уполномоченный по пра-
вам человека, учился управленческо-
му опыту у Татьяны Ивановны Марго-
линой. Тем более что периодически 
осуществлял ее полномочия в силу 
закона. Так что для меня лично ра-

бота Уполномоченного не представ-
ляла новизны. Поэтому у меня были 
не столько ожидания, сколь осозна-
ние иного масштаба работы и уров-
ня ответственности. Меня волновало: 
«Справлюсь ли? Хватит ли внутрен-
ней убежденности?» да и чего греха 
таить: «Оправдаю ли доверие людей, 
рекомендовавших меня на эту долж-
ность?» Было и ещё одно понятное в 
таких случаях опасение – перспекти-
ва сравнения с Татьяной Ивановной. 
Правда, в таких кадровых ротациях 
это неизбежная реальность. Но, ска-
жу честно, по-человечески такое не-
легко выдержать. А иногда даже бы-
вает очень неприятно. Мы все раз-
ные! Каждый со своим образова-
нием, опытом жизни и возрастом, 
взглядами и убеждениями, оценка-

ми, характером… Сравнение с преды-
дущим руководителем, увы, это та 
участь, которой не избежать никому, 
кто приходит на смену. В этом смыс-
ле мне было намного легче, когда я 
начинал свою государственную служ-
бу на впервые учрежденной должно-
сти в Пермском крае – Уполномочен-
ного по правам ребенка. 

В своей жизни я четыре раза публич-
но приносил присягу перед земляка-
ми: трижды при вступлении в разные 
годы на должность Уполномоченно-
го по правам ребенка, и 26 октября 
2017 года – при вступлении в долж-
ность Уполномоченного по правам 
человека. В присяге есть такие слова: 
«руководствоваться голосом совести 
и справедливости» – вот это та самая 
ответственность, которая для меня 
важна и значима. Ответственность не 
только перед обществом, но, главное, 
перед самим собой. 

– Как реальность скорректировала 
Ваши ожидания?

– За три года служения людям в 
должности омбудсмена окончатель-
но утвердился в ранее сформулиро-
ванном для себя принципе деятель-
ности Уполномоченного: «Искусство 
невозможного в условиях возмож-
ного». Странно? Нет! работая с тем 
или иным обращением, мы чаще 
всего сталкиваемся с ситуацией, ког-
да правила прописаны, нормы вро-
де приняты и понятны, законны, но 
не вписывается решение проблемы 
человека в эти нормы! Вот и надо 
найти нестандартные пути, подхо-
ды, решения – то есть проявить сво-
его рода искусство в созданных ре-
альных условиях возможного. Самое 
непростое – убедить коллег из орга-
нов власти, что предлагаемый Упол-
номоченным путь решения вопро-
са поможет человеку, пусть даже и 
создаст прецедент. Про коррекцию 
ожиданий могу сказать следующее: 
мы все меняемся в результате взаи-
модействия с другими людьми! Ме-
няются правила, меняются жизнен-
ные обстоятельства, уходят и прихо-
дят новые люди, появляются новые 
лица. Главное в этом потоке измене-
ний – не изменять своим внутренним 
базовым принципам, которые позво-
ляют себя чувствовать достойно и 
оставаться уверенным в правоте сво-
его шага, действия, поступка, слова. 

– Каковы, на Ваш взгляд, перспекти-
вы развития института Уполномочен-
ного по правам человека?

– Перспективы развития института 
Уполномоченного определяет новый 
Федеральный закон от 18.03.2020 
№48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах россий-
ской Федерации» – и в содержании 
деятельности, и в кадровом, и в ре-
сурсном развитии. Закрепленное за-
конодательно на федеральном уров-
не понятие «жалоба к Уполномочен-
ному» и ее обязательные признаки, 
а также возможность не только вне-
судебной защиты прав человека, но 
и судебной защиты прав граждан по-
требуют содержательного измене-
ния работы аппарата. для того чтобы 
Уполномоченный признал обраще-
ние жалобой, заявитель должен при-
ложить к своему обращению доку-
менты, подтверждающие факт обжа-
лования того решения или действия 
(бездействия) должностного лица 
или органа власти в судебном либо в 
административном порядке. Это, не-
сомненно, создаст дополнительные 
трудозатраты и временные затраты 
для сотрудников аппарата по работе 
с обращениями. Федеральный зако-
нодатель в известной степени «бю-
рократизирует» нашу работу. Если 
мы всегда относились к обращени-

ям граждан без излишних формаль-
ностей, принимали в работу аноним-
ные обращения, если в них содержа-
лась информация о нарушении прав 
человека или законности, реагирова-
ли на них, организовывали проверки 
по информации, то в новых норма-
тивных условиях мы этого «де-юре» 
делать не можем. Но это не означа-
ет, что не будем! По всей видимо-
сти, всему правозащитному сообще-
ству региональных уполномоченных 
в ближайший год придется нараба-
тывать правоприменительную прак-
тику, чтобы с аргументированной 
позицией выходить с предложени-
ями об изменении норм нового за-
кона. Кроме того, законодательная 
возможность осуществления судеб-
ной защиты прав человека потребу-
ет создания специального отдела в 
аппарате по судебной защите прав 
граждан, что в свою очередь влечет 
необходимость увеличения числен-
ности аппарата. С этим предложени-
ем буду выходить к депутатам Зако-
нодательного Собрания края. даже 
если в настоящее время нам откажут 
в новых кадрах, служащим сотрудни-
кам придется пройти серьёзную про-
фессиональную переподготовку, что-
бы получить новые компетенции в 
работе по судебной защите прав че-
ловека. Здесь тоже, конечно, не все 
так просто. К сожалению, федераль-
ный законодатель не определил кри-
терии, по которым Уполномоченный 
будет выступать как судебный защит-
ник прав человека. Будем с колле-
гами вырабатывать критерии и под-
ходы и в этом направлении. Также в 
связи с бурно меняющимся законо-
дательством мы не можем не нара-
щивать правопросветительскую де-
ятельность. Вижу огромную потреб-
ность разных групп граждан в до-
ступных и понятных разъяснени-
ях, алгоритмах реализации и защи-
ты собственных прав. Есть идея еже-
месячной телепередачи «Уполномо-
чен защищать», ежеквартального пе-
чатного информационного вестника 
Уполномоченного. Но на все это по-
требуются дополнительные ресурсы, 

а обеспечение ими Уполномоченно-
го зависит от краевых властей. 

Есть мечта, которая появилась у нас с 
Татьяной Ивановной, вроде бы в год 
15-летия института Уполномоченно-
го в 2016 году: создание и открытие в 
Перми дома прав человека. Под кры-
шей этого дома могли бы работать и 
Уполномоченный по правам челове-
ка, и детский омбудсмен, и бизнес-
омбудсмен. В идеале в нем могли 
бы и размещаться негосударствен-
ные правозащитные организации. В 
этом доме должны быть комфортные 
условия для приема граждан, совре-
менный конференц-зал, обязатель-
но специализированная библиотека. 
Президент россии Владимир Путин в 
2019 году такую же мечту федераль-
ного Уполномоченного по правам че-
ловека осуществил. В центре Москвы, 
на Смоленском бульваре, дом прав 
человека был открыт. Надеюсь, что 
пермская власть во главе с дмитрием 
Махониным способна осуществить 
эту мечту. 

В любом случае, как бы ни складыва-
лись обстоятельства по развитию ин-
ститута, свое главное предназначе-
ние – служить защите прав челове-
ка, помогать всем, кто самостоятель-
но не может отстоять справедливость, 
защитить свои права и человеческое 
достоинство, сотрудничать с институ-
тами гражданского общества и под-
держивать общественно полезные 
гражданские инициативы Уполномо-
ченный будет с верой в успех! 

утвердился в ранее сформулированном 
для себя принципе деятельности 
уполномоченного: «искусство невозможного  
в условиях возможного».

главное в этом 
потоке изменений 
не изменять 
своим внутренним 
базовым принципам, 
которые позволяют 
себя чувствовать 
достойно и 
оставаться 
уверенным в 
правоте своего 
шага, действия, 
поступка, слова.

в связи с бурно меняющимся законодательством мы не можем не 
наращивать правопросветительскую деятельность. вижу огромную 
потребность разных групп граждан в доступных и понятных 
разъяснениях, алгоритмах реализации и защиты собственных прав.

Павел миков 
Действующий Уполномоченный  

по правам человека в Пермском крае
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пОзДРАвлЕНИЕ
Дорогие  
земляки! 

Защита прав человека – безо-
говорочное условие современ-
ной жизни. Наш регион стал 
одним из первых в России, где 
был учрежден институт Упол-
номоченного по правам чело-
века. В ноябре 2000 года Зако-
нодательным Собранием был 
принят закон «Об Уполномо-
ченном по правам человека в 
Пермской области», а в марте 
2001 года на эту должность 
был избран первый уполномо-
ченный. 

За первые годы работы ин-
ститута создан профессио-
нальный кадровый состав ап-
парата, разработаны поло-
жения о деятельности и вза-
имодействии с другими го-
сударственными структу-
рами, выстроена объемная 
нормативно-правовая база, ко-
торая обеспечивает систему 
защиты прав и свобод человека 
в Прикамье. 

Одним из важных элементов 
взаимодействия депутатов 
краевого парламента и обще-
ственного института по за-
щите прав и свобод жителей 
края стали ежегодные докла-
ды о деятельности Уполномо-
ченного. Для парламентари-
ев они являются каналом об-
ратной связи по всем пробле-
мам, возникающим в сфере об-
щественных интересов, нару-
шения прав и свобод человека. 

Эффективная работа обеспечивается аппаратом Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае, который всегда отличался высокой работоспособностью, стремлением к справедливости и 
искренним желанием помогать людям. Благодаря этому многие жители региона отстояли свои за-
конные интересы в самых разных направлениях, а деятельность Уполномоченного заслужила ува-
жение и признание как со стороны общественности, так и со стороны государственных органов. 

Подводя итоги 20-летней деятельности, можно с уверенностью сказать – вы являетесь важней-
шим юридическим и гражданским институтом, который ведёт большую информационную и ана-
литическую работу в области защиты прав человека. А качественное и системное взаимодействие 
с краевым парламентом позволяет решать многие вопросы правового регулирования на региональ-
ном уровне. 

Искренне поздравляю с юбилейной датой всех, кто причастен к работе института Уполномочен-
ного по правам человека в Прикамье, и благодарю за такую нелёгкую, но важную для общества ра-
боту! Уверен, что впереди вас ждёт ещё много созидательных дел, от которых зависит защита  
и обеспечение прав и свобод человека в Пермском крае. 

Уважаемый  
Павел Владимирович! 

Сердечно поздравляю Вас и вверенный Вам 
коллектив с 20-летним юбилеем институ-
та Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае! 

26 февраля 1997 года принят Федераль-
ный конституционный закон № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» – первый в истории 
России правовой акт, ставший законода-
тельной основой для нового, уникально-
го института государственной защиты 
прав и свобод человека. 

С его принятием началась новая эпоха 
во взаимодействии государства и граж-
данского общества, возник принципиаль-
но иной диалог между гражданином и вла-
стью. 

10 декабря 2019 года на встрече Уполномо-
ченных по правам человека с Президентом 
России Владимир Путин подчеркнул особую 
важность правозащитной деятельности 
омбудсменов и заверил, что со своей сторо-
ны делает всё для того, чтобы их поддер-
жать. 

За время существования института Упол-
номоченного по правам человека в Перм-
ском крае удалось наладить конструктив-
ный диалог между различными обществен-
ными, правозащитными организациями и структурами государственной власти, а также помочь 
многим жителям Пермского края отстоять свои права и законные интересы. 

Сегодня, несмотря на динамичное реформирование российского законодательства в некоторых сфе-
рах права (жилищного, гражданского, социального обеспечения, трудового, налогового и других) 
остаются пробелы, которые ведут к рискам нарушения прав граждан. 

Поэтому считаю ценными инициативы Уполномоченного по правам человека в Пермском крае по 
совершенствованию законодательства, разработке наиболее эффективных форм работы государ-
ства с различными группами граждан. 

Хочу отметить также вклад в правовое просвещение и образование населения региона, в увековече-
ние памяти жертв политических репрессий. 

Анализ государственной политики по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды и рекомендации по ее совершенствованию взяты на вооружение заинтересованными учреждени-
ями и ведомствами. В конечном итоге эта работа должна стать важной составляющей снижения 
уровня преступности как в Пермском крае, так и в целом в Российской Федерации. 

Самого глубокого признания заслуживает работа в рамках окружного проекта «КаДетство», вло-
женные силы и душа каждого сотрудника аппарата Уполномоченного в развитие и поддержание 
этого движения в Пермском крае. 

Уверен, что и в дальнейшем усилия Уполномоченного по правам человека в Пермском крае во всех 
направлениях деятельности будут столь же результативными, а накопленный опыт способство-
вать дальнейшему совершенствованию института на благо жителей региона!

валерий сухих 
Председатель Законодательного  

Собрания Пермского края

сергей Половников 
Главный федеральный  

инспектор по Пермскому краю



ИСтОРИя

18

ИСтОРИя

19

каким люди 
видят институт?
Существует несколько взглядов на ин-
ститут Уполномоченного по правам 
человека. С одной стороны, в пред-
ставлениях людей – это такой соци-
альный МЧС. Необходимость это-
го института возникает, когда возни-
кает человеческая боль, которая, как 
сейчас уже стало понятно, не всег-
да совпадает с каноническим пред-
ставлением о правах человека. При-
нято думать, что нужно обращаться к 
уполномоченному, когда люди счита-
ют, что есть неправда, несправедли-
вость, кто-то чего-то недополучил. В 
этом смысле такой собес, без ограни-
чения полномочий. я бы даже сказа-
ла без отраслевых ограничений. Это 
один вариант. 

А второй вариант (и в этом, как мне 
кажется, была одна из сильных сто-
рон истории Уполномоченных Перм-
ского края), когда тенденции расчело-
вечивать человека противостоит че-

ловек самостоятельный. И институт 
омбудсмена включается так, чтобы 
возможна была самопомощь, чтобы 
человек, получая поддержку, стано-
вился способным быть самостоятель-
ным субъектом в защите своих прав. 
Чтобы вступаться за усилия самого че-
ловека или объединений людей по 
защите прав человека. 

миссия 1: ПоДДерживать 
ЧеловеЧеское в Человеке 
всеми возможными 
сПособами

Вот эта радость от человека самосто-
ятельного, поддержка человека са-

мостоятельного, развитие сетей под-
держки, работающих по принципу 
«равный – равному», – и есть одна 
из основ, которая и складывает гу-
манитарную миссию института Упол-
номоченного: поддерживать чело-
веческое в человеке всеми возмож-
ными способами. В том числе чтобы 
не обессилевал сам человек, а стано-
вился сильнее. И мог сам себя защи-
щать. Инструменты разной правоза-
щиты и распределенности деятель-
ности института существуют для это-
го. И кстати, если мы посмотрим на 
тех, кого награждают почетным зна-
ком Уполномоченного, то мы пой-
мем, что там целые линейки людей, 

светлана маковецкая, 
директор Центра «Гражданского анализа  

и независимых исследований» (ГРАНИ), 
член Совета по развитию институтов  

гражданского общества и правам человека  
при Президенте Российской Федерации

о гуманитарной 
миссии института 
уполномоченного  
по правам человека

которые являются разнообразными 
человекозащитниками, реализующи-
ми принцип «равный – равному». Как 
работает принцип «равный – равно-
му»? Сам попробовал, сам постарал-
ся победить, и теперь учу другого. И 
это очень правильная история. Мне 
кажется, она является воплощени-
ем общественного заказа на одну из 
сторон того, как должен действовать 
институт уполномоченного. И в этом 
смысле важная часть деятельности 
Уполномоченного – выявление и под-
держка самоорганизации, некоммер-
ческих организаций, инициативных 
групп, привлечения людей, которые 
здесь и сейчас помогают человеку. А 
затем вовлечение их во взаимодей-
ствие с Уполномоченным, заражение 
их правочеловечностью. даже если 
они сначала выступают просто как 
благотворители. Вот это очень прон-
зительная вещь. И именно это, как 
мне кажется, пермскому институту 
Уполномоченного удавалось, потому 
что конструкция была такая. Он ведь 
не является старшим лоббистом ин-
тересов НКО. Он усиливает самосто-
ятельные площадки, в которых чело-
век сможет сделаться сильным и за-
ниматься защитой своих прав. Отсю-
да и просвещение по правам челове-
ка, и площадки по осмыслению прав, 
на которых люди могут самостоятель-
но объединяться, чтобы потом вместе 
способствовать усилению гуманитар-
ной среды. 

Это два основных вектора. Одни лю-
бят думать, что это богоугодность, 
благотворительность и спасение. А 
другие, прежде всего, настаивают на 
содействии института УППЧ в станов-
лении самостоятельности, продуктив-
ных партнерств и гражданском разви-
тии наряду с защитой. 

миссия 2: не огораживаться, 
умение вести ценностные 
Дискуссии и При этом быть 
остросовременными

Есть еще один аспект. Он был доволь-
но сильно выражен в этом десятиле-
тии. Понимание того, что мир меня-

ется настолько, что важно сохранять 
права человека как гуманитарные 
ценности. При этом необходимо со-
вершенно точно понимать, что инсти-
тут Уполномоченного по правам че-
ловека является дискуссионной пло-
щадкой, на которой могут обсуждать-
ся ситуации конкуренции между со-
бой разных прав человека. Сейчас мы 
с этим часто встречаемся. За двадцать 
лет XXI века, после ситуаций с башня-
ми международного центра в Нью-
йорке, взрывами в россии или захва-
та школы Беслана, изменилось наше 
мироощущение и изменилось отно-
шение к безопасности. При этом всё 
равно так или иначе институт Уполно-
моченных по правам человека может 
являться еще и своеобразной научно-
исследовательской или, как минимум, 
дискуссионной площадкой. Именно 
поэтому часто проводятся всяческие 
конференции. Вот у нас была, к при-
меру, конференция про права чело-
века в условиях модернизации рос-
сии. Важно, что на таких конференци-
ях можно содержательно и «открыв 
забрало» дискутировать о том, что на 
других площадках воспринимается 
как покушение на ценности и на свя-
тыни. И вот эта готовность не огора-
живаться, умение вести ценностные 
дискуссии и при этом быть остросов-
ременными – это еще одна из гумани-
тарных миссий института Уполномо-
ченного по правам человека. И кста-
ти, мы видим специфику разных ре-
гиональных институтов Уполномочен-
ных: у одних есть эта академическая, 
проектная и дискуссионная составля-
ющая, а у других – нет. У других, пре-
жде всего, защитная. 

миссия 3: Что такое формула 
и соДержание Прав Человека 
в современном мире

Одна из гуманитарных миссий – это 
разобраться с тем, что такое форму-
ла и содержание прав человека в со-
временном мире. Как действовать го-
сударственным и негосударственным 
институтам в той ситуации, когда не 
просто конфликтуют отдельные пра-
ва, но когда ооновская формулировка 
подвергается критике, как не в полной 
мере соответствующая актуальному 
запросу в обеспечении человеческо-
го достоинства? Как действовать, ког-
да право на информацию наталкива-
ется на сопротивление человека без-
надежным вываливанием на него раз-
нообразной и «плохо промешанной» 
информации в соответствии с «бук-
вой»? Это, кстати, общая проблема и 
один из вызовов коммуникационной 
революции, которая революционизи-
ровала каналы передачи информации 
и не революционизировала её содер-
жание. О содержании же тоже кто-то 
думать должен? я думаю, что конфе-
ренции, круглые столы, дискуссион-
ные площадки, поддержка ученых в 
сфере прав человека, взаимодействие 
их между собой – это одна из состав-
ляющих гуманитарной миссии инсти-
тута омбудсмена, которая позволяет, 
по крайней мере, дать шанс современ-
ному толкованию правочеловечности. 
Отрефлексировать специалистами, по-
нимающими права человека на уров-
не ценностей, что происходит в мире, 
и не уйти в жуткое охранительство. 
Согласитесь, нет ничего страшнее, 
чем чистые фундаментализм и охра-
нительство в деятельности институ-
та Уполномоченного без опоры на со-
временную повестку и проблемы лю-
дей. Хотя я так понимаю и вижу, что ча-
сто есть стремление уйти в фундамен-
тализм. Причем только в защиту соци-
альных прав.

и институт омбудсмена включается так, чтобы 
возможна была самопомощь, чтобы человек, 
получая поддержку, становился способным 
быть самостоятельным субъектом в защите 
своих прав. чтобы вступаться за усилия самого 
человека или объединений людей по защите 
прав человека. 

как работает принцип «равный – равному»? 
сам попробовал, сам постарался победить, 
и теперь учу другого. и это очень правильная 
история.

он усиливает самостоятельные площадки,  
в которых человек сможет сделаться сильным 
и заниматься защитой своих прав. отсюда  
и просвещение по правам человека,  
и площадки по осмыслению прав, на которых 
люди могут самостоятельно объединяться, 
чтобы потом вместе способствовать усилению 
гуманитарной среды. 
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быть надежда, что кто-нибудь выслу-
шает до конца и при этом не скажет: 
«Ты слабак, не справишься, и поэто-
му теперь это мое дело». Ведь по сути 
решение проблемы всё равно оста-
нется делом человека, который при-
шел за помощью. Медиатор скажет: 
«Окей, ты ответственный. Теперь мы 
посмотрим, какую ответственность 
может взять на себя другая сторо-
на. И мы сядем с тобой вместе и бу-
дем с ними разговаривать, потому что 
мы как альпинисты в одной связке. 
И единственная возможность само-
му не сорваться в пропасть – это вы-
тащить и того тоже, потому что мы ре-
ально в одной связке». Все эти меди-
ации, посредничества, попытки войти 
в любой горящий дом, встать между 
человеком замахнувшимся и челове-
ком отшатнувшимся – это невероятно 
важная гуманитарная миссия институ-
та Уполномоченного по правам чело-
века. Он одновременно является еще 
одним из держателей, заказчиков на 
усиление среды, в которой не зату-
хает надежда на достоинство людей 
разных сторон. Мне кажется, что на-
дежда на человеческое достоинство –  
одна из важных. 

Важная и эффективная практика – об-
щественные диалоги. У института 
Уполномоченного, поскольку он од-
новременно и общественный, и го-
сударственный институт, у него есть 
возможность и поводы постоянно 
включать в общественный оборот 

средства массовой информации, ко-
торые не всегда погружены, а иногда 
и совсем не погружены в проблемы 
прав человека. Если хорошо работает 
институт Уполномоченного, то аргу-
мент, что иногда человеку плохо, по-
тому что именно плохо с правами че-
ловека, становится убедительным для 
власти и общества. Плохо бывает не 
потому, что он бедный, а потому, что 
права нарушены. Например, плохо не 
потому, что закрывают молочные кух-
ни, а потому, что даже не посоветова-
лись и не поинтересовались, что слу-
чится из-за этого! И человек не реали-
зовал свое право на участие в приня-
тии решений. Человек, может быть, 
и сам не может сказать, почему ему 
так плохо от произвола или бездей-
ствия, но Уполномоченный, работая 
со средствами массовой информа-
ции в общественных диалогах, может 
каждый раз добавлять вот этот кар-
кас, эту форму, в которую можно пре-
образовать раздражение, надежды, 
страхи, и снова разговаривать чистей-
шим языком человеческого достоин-
ства. Поступать по-человечески. Мне 
кажется, что это очень важная гума-
нитарная вещь. Сегодня у нас переко-
шенные общественные диалоги! Мы 
всё время меряемся там позициями, 
пусть даже в самом лучшем смысле 

слова. Институт Уполномоченного ме-
ряется не только позициями (позиции 
там изначально присутствуют: права 
человека обязательны), но и демон-
стрирует аргументацию. Можно ар-
гументированно показать: «Человеку 
плохо оттого, что нарушено его досто-
инство. И сколько бы вы денег не да-
вали, если вы бросили в лицо эти пять 
тысяч, две тысячи или тысячу семьсот, 
он всё равно будет чувствовать небла-
гополучие. Он даже сказать этого не 
сможет. Потому что унизили. «Унизи-
ли», «не посоветовались», «решили, 
что я здесь не нужен», «даже не видят 
таких, как я»... реакция на это всё – гу-
манитарная миссия постоянного воз-
вращения к правам человека как к ди-
агнозу, как к лекалу, с которым можно 
взглянуть на проблему, и тогда можно 
будет принять решение. Это тоже гу-
манитарная штука, поскольку она про 
человека. Всё, что про человека, а не 
про тренды, тенденции и так далее, –  
обо всём этом Уполномоченный и го-
ворит. Но глядя на нынешних упол-
номоченных, создается впечатление, 
что они закопались в этой безнадеж-
ной повседневности. да, в некото-
рых случаях человеческие ограниче-
ния что-то играют, но в принципе у са-
мого института Уполномоченного и 
сегодня есть шикарная возможность  

Нельзя не понимать или закрывать 
глаза на то, что сейчас права челове-
ка конкурируют между собой даже 
внутри первого поколения прав че-
ловека – личных и политических. А 
среди всех поколений конкуренция 
еще выше. Очень важная обязан-
ность в данный момент для инсти-
тута Уполномоченного – быть пло-
щадкой, чтобы разбираться в этом, 
понимать, как это работает на уров-
не институтов обеспечения, защиты, 
восстановления прав человека. По-
литическую осторожность и поли-
тическую боязнь, которая институ-
ту Уполномоченных в разных регио-
нах присуща, одновременно можно 
рассматривать как попытку обеспе-
чения выживания самого института. 
У нас в россии мутируют все инсти-
туты. Понятно совершенно, что раз-
ные институты Уполномоченного в 
разных регионах пытаются нащупать 

свой механизм стойкости, то есть 
обеспечения гибкости и устойчиво-
сти одновременно. Здесь возникают 
свои крайности. Если ты выбираешь 
устойчивость, есть риск скатиться в 
голый фундаментализм, сузить темы 
и форматы действий и «окуклиться». 
Если ты гибкий – то возникает угро-
за соглашательства и аффилирован-
ности с органами власти, которые в 
значительной части проблем нерав-
ный по силе противник, противосто-
ящий человеку и воздействующий на 
него, снижающий защищенность его 
человеческого достоинства. 

миссия 4: сДелать виДимым 
Человека, сДелать защиту 
Прав Человека соразмерной 
Человеку

Ещё одна из гуманитарных миссий: 
это попытка проявить человека, сде-
лать защиту прав человека соразмер-
ной человеку. Почему Уполномочен-
ный по правам человека выпускает 
свои доклады? Почему он так много 
работает с государством? дело в том, 
что государство и его институты очень 
часто видят полномочия и не видят 

человека. А Уполномоченный, соби-
рая свой доклад, видит много-много 
конкретных человеческих судеб, кон-
кретных кейсов. Он, разговаривая с 
государственными институтами, по-
казывает человека, говоря: «Вот так 
работает ваше полномочие на при-
мере этого человека!» Здесь исполь-
зование особой оптики, делание го-
сударственного воздействия «сораз-

мерным» человеку, привлечение вни-
мания к действиям власти на приме-
рах человеческой судьбы, человече-
ского достоинства, человеческой жиз-
ни, возможности человеческого раз-
вития – это одна гуманитарных мис-
сий во взаимодействии с государ-
ством. Омбудсмен – институт-шлюз: с 
одной стороны, он должен разговари-
вать языком полномочий, а с другой 
стороны – он разговаривает с людь-
ми и оперирует, прежде всего, пони-
маниями «достоинство», «справед-
ливость», «правда», «несправедли-
вость», состоянием «мне плохо». И в 
самых ярких, в самых глубоких прояв-
лениях института Уполномоченного, 
свидетелем которых я была, склады-
вается ситуация, что вдруг возникает 
локальный оптимум совпадений ин-
тересов, когда Уполномоченному уда-
ется убедить орган власти, что это в 
его интересах иметь самостоятельно-
го человека, семью, заинтересован-

ную, например, в качественном об-
разовании. Потому что это и есть пар-
тнерство, со-ответственность, соуча-
стие в принятии решений! А соедине-
ние между собой интересов челове-
ка, общественных интересов и госу-
дарственных полномочий – это один 
из элементов гуманизации публич-
ного управления и развития само-
управления. Здесь гуманитарная мис-
сия выражается в создании продук-
тивных партнерств, которые могут ре-
шать какие-то проблемы. Часто у вла-
сти, образно выражаясь, вместо окна 
– зеркало. Такой взгляд мешает дей-
ствовать в интересах человека. По 
сути доклад Уполномоченного – это 
демонтаж зеркала и вставление стек-
ла в окно. Фактически, чтобы предста-
вители власти увидели, как устроена 
жизнь. Это гуманитарная миссия. 

миссия 5: ПоПытки войти 
в любой горящий Дом, 
встать межДу Человеком 
замахнувшимся и 
Человеком отшатнувшимся

Очень важны сегодня практики, соз-
дающие среду, в которой человече-
ское достоинство не корчится от того, 
что агрессии вокруг много и связана 
она не только с деятельностью орга-
нов власти. Это еще одна составля-
ющая. Например, медиация, на ко-
торую обращали внимание Уполно-
моченные, – это про что? Все могут 
сколько угодно ставить под сомне-
ние практику медиации, и, возмож-
но, мне не вполне нравятся медиато-
ры, которые сейчас работают, но сам 
принцип важен! Заключается прин-
цип в том, что у человека должна  

нельзя не понимать или закрывать глаза на 
то, что сейчас права человека конкурируют 
между собой даже внутри первого поколения 
прав человека – личных и политических. 

одна из гуманитарных миссий: это попытка 
проявить человека, сделать защиту прав 
человека соразмерной человеку.

доклад уполномоченного – это демонтаж 
зеркала и вставление стекла в окно.
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говорить про язык прав человека как 
универсальный язык, объясняющий 
социальное неблагополучие.

миссия 6: Действовать  
и быть максимально ясным 
+ соответствовать заПросу 
на защиту ЧеловеЧеского 
Достоинства в любом 
актуальном сПоре

Мне кажется, что лапидарный под-
ход к правам человека является мейн-
стримом. даже общим местом. У нас 
чиновники знают слова про права 
человека, про права пациентов как 
часть прав человека, права потреби-
телей как часть прав человека, пра-
ва предпринимателей как часть прав 
человека, про права социально уяз-
вимых групп как часть прав челове-
ка. Об этом у нас все что-то знают. 
Поэтому все ожидают, что конкрет-
ные шаги Уполномоченного совпа-
дут с этими средними представления-
ми о том, как он должен действовать. 
А значит, у Уполномоченного есть 
два варианта: первый – соответство-
вать этому, или не соответствовать и 
объяснять, почему ты не соответству-
ешь, или не соответствовать и проти-
востоять кому-то априори и без объ-
яснений. Соответственно, с моей точ-
ки зрения, гуманитарная составляю-
щая связана с тем, что Уполномочен-
ному можно всё равно по-прежнему 
быть максимально ясным. И люди по-
нимают как дóлжно, иногда просто 
наблюдая за поведением Уполномо-
ченного. И это так важно, если раз за 
разом Уполномоченный, сталкиваясь 
с непониманием, всё равно сохраняет 
дистанцию, избегая «сваливания» в 

ту или иную точку зрения, и при этом 
старается говорить ясно, определен-
но, максимально подробно, макси-
мально на языке собеседников, но не 
оставляя и правочеловечный язык. И 
при этом всякий раз возвращаться к 
тому, что он считает важным в смысле 
толкования – в смысле прав человека. 
Гуманитарная миссия – быть ясным 
и объяснять. Люди имеют свои пред-
ставления о правах человека, и поэто-
му они предполагают, как должен за-
щищать права человека омбудсмен. 
Государство полагает, что оно платит 
деньги бюджетные, поэтому Уполно-
моченный как минимум должен учи-
тывать бюджетные интересы в защи-
те прав. Международные наблюда-
тели, международные юристы, они 
тоже считают, что есть требования к 
тому, каким должен быть Уполномо-
ченный по правам человека. Есть по-
нимание о некоторых «бриллианто-
вых» специалитетах деятельности, ко-
торой омбудсмен должен занимать-
ся. должен, например, в понедельник 
в тюрьмы ходить. Во вторник он дол-
жен разбирать проблемы СМИ. В сре-
ду он должен посмотреть, насколь-
ко суд беспристрастен или насколь-
ко людям доступна судебная защита. 
Четверг – время социальных прав. И 
вот Уполномоченный занимается со-
циальными правами. А в пятницу рас-
сматривает всё, что другим негоже: 
занимается приватностью, правом на 
информацию, еще чем-нибудь, и так 
далее. Ну есть же такой подход?! Но 
очень важно, что раз все институты 
сейчас так или иначе изменяются, то 
точно, чему должен соответствовать 
Уполномоченный – он должен пре-
жде всего соответствовать запросу на 

защиту человеческого достоинства в 
любом актуальном споре – не по пло-
щадке, так сказать, а по сути. 

Если возникает общественный инте-
рес в какой-то теме, если у этой темы 
есть правочеловечная составляющая 
или правочеловечный аспект, то и 
люди, и те, кто противостоят человеку 
– бизнес или государство, – должны 
увидеть перед собой Уполномочен-
ного по правам человека и скорость 
его реакции. Это и есть представле-
ние о справедливости или неспра-
ведливости! Чего совершено точно 
сейчас нет: на заре 2000-х или в конце 
1990-х предполагалось, что Уполно-
моченный по правам человека явля-
ется ещё палатой мер и весов. Он –  
носитель канона. Это он объясня-
ет, где есть про права человека, а где 
нет. Мне кажется, что в 10-е и 20-е 
годы нового века уже никто не пред-
полагает, что Уполномоченный бу-
дет разъяснять, что про права чело-
века, а что не про права человека. 
Сейчас запрос изменился: если ты 
считаешь, что это про права челове-
ка – действуй! Татьяна Москалькова 
может говорить: «Нам кажется, что 
это про права человека». Ей отвеча-
ют: «Это понятно, что про нарушение 
прав человека. делать-то что?!» За-
прос на действие сейчас – более ак-
туален, чем запрос на толкования. 
Хотя в некоторых случаях необходи-
мость в толкованиях еще возникает. 
Но уже проторена эта дорожка: «да-
вайте спросим Конституционный суд. 
Спросим Европейский суд по правам 
человека». Толкователи уже есть. От 
всех требуется действие. Но одновре-
менно мне кажется, что конкретных 

формул действий стало у всех мень-
ше. Возможности у любого института 
в россии серьёзно меняются. 

я – член СПЧ (Совета по правам че-
ловека при Президенте рФ. – Ред.). 
С Советом ничего произойти не мо-
жет. Мы советуем президенту и даже 
иногда не знаем, услышал он или нет. 
Очень редко, когда что-то доходит до 
конкретного действия. И я думаю, что 
сегодня во всех институтах происхо-
дит такой пересмотр смысла инсти-
тута, даже деинститутализация. Ну 
то есть зачем идти долгим путем, ког-
да нужно прочитать закон, потом по-
нять, какие у тебя есть проблемы, по-
том попытаться решить проблему, по-
том дойти до Уполномоченного и ска-
зать: «Вот, я хотел здесь поучаство-
вать в решении. Вот я в суде не смог 
ничего добиться и т.д.». Ведь боль-
шинству всё-таки понятно, что ты дол-
жен сделать для решения своей про-
блемы – попасть на прямую линию 
с президентом. И всё! Такой путь –  
развал институтов, усиление только 
одного института. И так сейчас везде. 
я вижу в этом проблему. 

миссия 7: обесПеЧить 
устойЧивость  
в неустойЧивом мире

Есть еще одна вещь, о которой нуж-
но сказать. думаю, что именно сей-
час коронакризисная ситуация поста-
вила нас в зону особой турбулентно-
сти и неопределенности. У меня воз-
никает вопрос: каким должен быть 
институт, который, по идее, должен 
обеспечить устойчивость в неустой-
чивом мире?! При этом важно обе-
спечить устойчивость и гибкость од-
новременно. Например, защищать 
трудовые права в условиях, что все 
распределенные и непонятно, где 
живут, непонятно, где работают, и 
непонятно, как это всё происходит. 
Теперь защита прав и представле-
ние интересов требует какой-то гиб-
кости, понимания самого смысла за-
щиты права на труд. Это же не пра-
во на профсоюз как таковой. Мне ка-
жется, что для Уполномоченного есть 
потенциал предлагать возможные 
«точки сборки» этого краеугольного 
смысла. Мы сейчас очень нуждаемся 
в возникновении точек сборки. Важ-
но, чтобы вокруг чего-то конвенцио-
нально важного можно было обсуж-
дать представление о том, что такое 

гибкое, а что такое сдача позиций. И 
я думаю, что сейчас прямо гиперак-
туальна эта гуманитарная миссия ин-
ститута Уполномоченного по пра-
вам человека: организовывать об-
щественные дискуссии, заниматься 
тестированием на основании кейсов-
обращений, советоваться с учеными, 
думать самим или с органами вла-
сти, как выглядит в этом неопреде-
ленном мире определенность, вос-
становление и защита самих инсти-
тутов обеспечения прав человека. 
Не то что это будет единственное 
правильное решение, но в некото-
рых случаях надо искать принципи-
альный подход. Представьте, что мы 
попали в туманность, что-то рушит-
ся и нужна пересборка этого разру-
шенного. При этом важно понимать, 
что человеческое достоинство –  
это смысл и некий экзистенциальный 
результат. А форматом может быть 
конкретное право человека. Недав-
но мы в СПЧ спорили о том, должны 
ли люди во время пандемии быть в 
тюрьме, где нет возможности само-
изоляции и все подвергаются риску 
заболеть? Или, может, тех, кто не в 
тюрьме, а в предварительном заклю-
чении, их нужно сейчас под арест, но 
домой? Нетривиальная задачка. И 
эта задачка одновременно связана 
с тем, что эти люди имеют право на 
жизнь. Ситуация с COVID – это право 
на жизнь. А их окружение имеет пра-
во на жизнь? А семьи, в которые они 
вернутся, имеют право на жизнь? 
Как быть в этой ситуации? Поэтому, 
конечно, предполагается, что Упол-
номоченный думает не только о че-
ловеческом достоинстве и об обе-
спечении права на жизнь, но о пени-

тенциарной системе, о том, как она 
должна очень быстро модернизиро-
ваться прямо сейчас, для того чтобы 
очень быстро снизить уязвимость че-
ловека и уязвимость его прав. Упол-
номоченный по правам человека не 
просто так думает. Он всегда думает 
применительно к статусу, обеспечи-
тельной системе, конкретному праву 
и т.д. Сейчас мир стремительно меня-
ется. И вокруг нас постоянно возника-
ют туманности (зоны неопределенно-
сти), и носятся обломки стереотипов 
и «остатков зачатков» здравого смыс-
ла. Но одновременно с неопределен-
ностью становятся видимыми иные 
системы, значимые для прав челове-
ка. Это что значит? Например, выяс-
нилось, что право на образование мо-
жет просто упереться в элементар-
ную недоступность 3G-модема. По-
лучилось, что право на образование 
уперлось совсем не в систему обра-
зования. Но и к системе образования 
у нас возникают вопросы. Непросто и 
в том, какой должна быть экономика 
семьи, чтобы обеспечить образова-
ние в такой непростой ситуации. 

С одной стороны, требуется реакция, 
когда общественный институт есть 
и его нужно просто «пнуть», чтобы 
он выполнял свои функции. А с дру-
гой стороны, выяснилось, что возник-
ли другие значимые, иные институты 
и повестки дня. И если говорить о гу-
манитарной миссии Уполномоченно-
го, то он должен обратить внимание 
на новую композицию институтов обе-
спечения прав человека в условиях не-
определённости и предложить «точку 
сборки/пересборки» для обеспечения 
сутевого содержания права человека. 
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пОзДРАвлЕНИЕ

возможности 
жизни в 
ситуации не
опре делен ности 
У нас возникли не только новые угро-
зы, но и новые возможности. Вдруг 
возникли институты, альтернатив-
ные государственным, обеспечиваю-
щие права человека. Но они не могут 
существовать сами по себе. Их нуж-
но стимулировать, их нужно государ-
ственно поддерживать, просвещать, 
дополнительно финансировать. Это и 
есть гуманитарная миссия в условиях 
неопределенности. Люди вдруг стали 
в субъектном положении. Они вдруг 
впервые осознали, чему ребенка 
учат. Обстоятельства сложились так, 
что они вдруг вынуждены были в это 
влезть. А посмотрите на сотрудников 
различных организаций. Они вдруг 
осознали, что очень много времени 
проводят в совещаниях о том, что и 
так знают. Оценили свою свободу. 

центр «ГрАНИ» сейчас проводит 
очень много анализа и разработок по 
снижению административных барье-
ров и неравенств, повышающих уяз-
вимость разных групп. И стали видны 
интересные вещи. Вот государство 
сказало, что выделит деньги родите-
лям с детьми. Из-за массового обра-
щения сразу же рухнул сайт «Госуслу-
ги.ру». я знаю, каким неповоротли-
вым монстром является государство. 
Как долго нужно что-то согласовы-
вать, чтобы куда-нибудь что-нибудь 
внести на этот сайт «Гос услуги.ру». И 
вдруг через три часа на «Госуслуги.
ру» появляется просто ответвление. 
Они создали специальный дополни-
тельный вход только для этой услуги. 
Пишут: «Обращайтесь прямо сюда». 
я охнула, потому что я такой гибко-
сти и актуальной быстроты вообще 
не ожидала от государства. Как-то же 
оно сделало это?! Понятно, что да-
лее возникли другие сбои. И все же. 
Оказалось, что в каких-то случаях го-
сударство может прекратить свое ад-
министративное чванство и что-то 
быстро сделать навстречу интересам 
человека. И вот появляется прототип, 
который потом, дорабатываясь, мо-
жет стать значимой для прав чело-
века практикой. И вот тогда и нужен 
институт Уполномоченного по пра-

вам человека, который будет гово-
рить: «ребята, но ведь у нас это полу-
чилось, и здесь мы уже попробовали 
– теперь давайте распространим на 
другие задачи». И дает свои разъяс-
нения, как освоить человеку эти но-
вые возможности. А значит, умень-
шает неравенства и уязвимость чело-
века, не понимающего, что происхо-
дит. 

Чем хорош дмитрий Жебелев на за-
седаниях оперативного штаба по ко-
ронавирусу Пермского края? Он – тот 
человек, который постоянно пытает-
ся что-то объяснить. я вообще в этой 
роли ждала наших Уполномоченных. 
Особенно по правам ребенка, кото-
рая вообще, похоже, молчала в ситу-
ации максимального вызова детям 
и семье с детьми, хотя должна была 
постоянно «переводить на народ-
ный» то, что происходит, и разъяснять 
предпринимаемые меры. Важно по-
нимать, что если люди уже научились 
получать информацию удаленно, то и 
государство перестроилось. У прави-
тельства в картинках нарисовано, как 
нужно ходить на работу, как ходить в 
больницу. В картинках! Люди это по-
нимают. Что это значит? Возникла но-
вая практика, которая человеку сораз-
мерна. Граждане научились получать 
информацию на сайте правительства 
или в телеграм-канал – так пусть пра-
вительство это и дальше поддержи-
вает. У нас появились новые возмож-
ности. Кто-то должен извлечь выгоду 
из неопределенности и видеть новые 
точки пересборки? 

Впереди у нас довольно тяжелое вре-
мя. Кризисы разнообразные – ко-
ронакризис, просто экономические 
кризисы, кризисы, которые возника-
ют из-за безработицы и оттого, что 
мы мало можем говорить ясно и еще 
меньше говорим правдиво, это очень 
серьезные проблемы. И поэтому, 
чем четче Уполномоченный опреде-
лит площадки, темы, которые он счи-
тает максимально пригодными для 
того, чтобы собирать мнения, про-

блемы, возможности реализации, ко-
торые будут одновременно являться 
вот этими точками сборки, попытка-
ми переосмыслить повестку дня, по-
тому что она реально изменилась, – 
тем будет лучше и правильнее для гу-
манитарной миссии. я в этом глубоко 
убеждена. При этом важно сохранить 
устойчивость. Устойчивость, связан-
ную с тем, что нам всё равно: проф-
союз – не профсоюз, но человек тру-
да и его достоинство должно быть за-
щищено. Трудовые отношения долж-
ны быть ясными. Самозанятые или 
не самозанятые – должно быть ясно 
человеку. Он должен про это пони-
мать. И я всегда надеюсь на челове-
ка самостоятельного. При этом я не 
полагаю, что тут же все начнут быть 
самостоятельными и пестовать свою 
самостоятельность. я считаю, что са-
мостоятельность – вещь пульсирую-
щая. Но я хочу, чтобы у человека была 
возможность хоть в какой-то момент 
стать самостоятельным, чтобы он осо-
знал, какой это кайф – быть самосто-
ятельным. И чтобы он потом это чув-
ство свое самостоятельности лелеял, 
потому что это в том числе и основа-
ние, чтобы институт Уполномоченно-
го существовал долго в современной 
россии. Тогда он будет институтом не 
в чистом виде защиты, а институтом, 
поддерживающим самозащиту. А го-
сударство точно так же в свою груп-
пу интересов, в группу возможностей 
включит человека самостоятельного. 

Возвращаясь к ранее сказанному, в 
уполномоченных органах быстро со-
образили, что большинство людей 
обратится через «Госуслуги», и «рас-
шивали» узкие места этого современ-
ного инструмента. То есть понимали, 
что они – не единственные взрослые 
на Земле, что есть еще какие-то взрос-
лые люди. Потому сейчас может быть 
шанс для взрослых людей. 

Становление 20 лет назад инсти-
тута Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае – значи-
мая веха для региона, поскольку со-
действует решению вопросов в об-
ласти защиты прав и свобод жи-
телей Прикамья.

Судейское сообщество высоко це-
нит работу, проводимую Уполно-
моченным по правам человека, со-
вместными усилиями решая слож-
ные, злободневные вопросы испол-
нения судебных решений, социаль-
ного обеспечения, защиты прав по-
требителей и другие. Эти темы 
широко обсуждаются на дис-
куссионных площадках научно-
практических конференций и засе-
даниях Научно-консультативного 
совета при Пермском краевом суде 
с участием представителей орга-
нов власти, силовых и правоохра-
нительных ведомств, представи-
телей науки и образования, юри-
стов, правоведов, судей в отстав-
ке и, конечно, Уполномоченного по 
правам человека. 

Необходимо также отметить ак-
тивное участие омбудсмена При-
камья в выездных приемах граждан, 
проводимых Пермским краевым су-
дом в муниципальных районах ре-
гиона, когда большинство обра-
тившихся жителей тех или иных 
населенных пунктов получают ре-
альную помощь, что, безусловно, положительным образом сказывается на благополучии граждан  
и способствует повышению уровня их доверия к судебной системе и государству в целом.

Кроме того, судейское сообщество, Совет судей Пермского края и институт Уполномоченного по 
правам человека в Пермском регионе активно взаимодействуют, внедряя современные технологии 
внесудебного урегулирования споров – медиацию. Мирное урегулирование конфликтов сегодня явля-
ется одним из показателей развития гражданского общества. В этой связи работа Уполномочен-
ного по правам человека в составе Совета по развитию медиации при Пермском краевом суде пред-
ставляется важной, полезной и, несомненно, необходимой. 

Одной из приоритетных задач, поставленных государством как перед судебной властью, так и пе-
ред Уполномоченными, является защита прав и интересов несовершеннолетних детей. Более деся-
ти лет Пермский краевой суд, внедряя принципы дружественного к ребенку правосудия и актив-
но развивая восстановительные технологии, совместно с омбудсменом Пермского края и другими 
структурами, специализирующимися на работе с несовершеннолетними, проводит работу по про-
филактике безнадзорности, развитию правовой культуры подрастающего поколения. В рамках 
взаимодействия с Уполномоченным по правам человека сохраняются лучшие практики и совершен-
ствуются новые формы работы с детьми и их семьями, которые носят вдумчивый, содержатель-
ный, сбалансированный характер и направлены на то, чтобы максимально исключить негативное 
влияние криминальной среды на гармоничное развитие подростков. 

Хочется пожелать институту Уполномоченного по правам человека в Пермском крае сохранять и 
приумножать свои достижения в сфере защиты прав и свобод человека, способствовать дальней-
шему развитию демократического правового государства и повышению правосознания граждан. 

наталья киселева 
Осуществляющий полномочия председателя 

Пермского краевого суда 

Я считаю, что самостоятельность – вещь 
пульсирующая. но я хочу, чтобы у человека 
была возможность хоть в какойто момент 
стать самостоятельным, чтобы он осознал, 
какой это кайф – быть самостоятельным.
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роман гараев
Член Молодёжного общественного экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека  
в городе Москве 

Лауреат премии Президента Российской 
Федерации в области поддержки  

талантливой молодёжи
Член Экспертного совета по соблюдению прав 

обучающихся при Комитете Государственной Думы 
ФС РФ по образованию и науке

Член Молодёжного парламента при 
Законодательном Собрании Кировской области

институт уполномоченного  
по правам человека: 
предвосхищая 
будущее прав человека 
и культуры достоинства
«Возвышение прав человека как юридического 

принципа – не кульминация права, а всего лишь 

его начальный пункт... Между тем права 

человека составляют абсолютный критерий 

правовой реальности – законодательства, 

юридической практики, деятельности 

судов. Отсутствие отработанных 

юридических конструкций по правам человека 

оборачивается крупными несчастьями...»

Алексеев Сергей Сергеевич,  
выдающийся советский и российский юрист, учёный-правовед

В настоящее время уже более чем в 
ста странах мира учреждены посты, 
должности Уполномоченного по пра-
вам человека. Эффективность и вос-
требованность данных должностных 
лиц привели к созданию соответству-
ющих должностей в системе круп-
нейших правозащитных межгосудар-
ственных организаций мира – ООН и 
Совета Европы. В нашей стране по-
лучил своё развитие институт спе-
циализированных Уполномоченных, 
среди которых Уполномоченные: 
по правам ребёнка, по защите прав 
предпринимателей, по правам ко-
ренных малочисленных народов, фи-
нансовый омбудсмен (Уполномочен-
ный по правам потребителей финан-
совых услуг).

Представляется, что это лишний раз 
подтверждает актуальность и необхо-
димость работы института Уполномо-
ченного, его профессионализм и ком-
петентность.

Одним из основных направлений де-
ятельности Уполномоченного, но 
между тем весьма недооценённым, 
является просвещение, образование, 
обу чение, информирование в обла-
сти прав человека.

Образование в области прав чело-
века – важное и необходимое усло-
вие предотвращения нарушения 
прав человека. Знание прав челове-
ка играет решающую роль для их со-
блюдения и признания на практике. 
Образование в сфере прав челове-
ка необходимо для построения мир-
ного, устойчивого и инклюзивно-
го общества, основанного на уваже-
нии прав каждой личности, для за-
щиты от дискриминации, поддерж-
ки равенства и расширения участия 
людей в принятии демократических 
решений.

Представляется, что человек, воспи-
танный в духе прав человека и демо-
кратической гражданственности, ува-
жения к правам и свободам других 
людей, с низкой степенью вероятно-
сти будет способствовать нарушению 
прав других людей. При этом только 
человек, знающий свои права и сво-
боды, может свободно ими пользо-
ваться и может задействовать весь 
потенциал механизмов защиты и вос-
становления своих прав, а также прав 
и свобод других лиц. 

Между тем права и свободы челове-
ка и гражданина могут быть реа-
лизованы тогда, когда люди владе-
ют информацией о них и умеют её 
применять, поэтому образование и 
просвещение в области прав чело-
века имеет особое значение для эф-
фективного выполнения всего спек-
тра международных стандартов в 
области прав человека. Такая работа 
нацелена на расширение активного и 
плодотворного участия людей в жиз-
ни общества и государства. 

Образование и просвещение людей 
всего мира по основным правам и 
свободам остаётся и сегодня не толь-
ко актуальной, но и весьма сложной 
проблемой. Потенциал этого явле-
ния до сих пор не реализован в пол-
ной мере, а используемые повсемест-
но педагогические методы далеко не 
всегда должным образом адаптиро-
ваны к уважению прав человека.

Современный мир, с его социальной 
турбулентностью, хаотичностью, не-
предсказуемостью, неопределённо-
стью и ускорением разного рода техно-
логических и социальных процессов, 
говорит нам о том, что существующие 
образовательные практики отстают 
от запросов современного общества. 
Условия информационной и цифровой 
революции диктуют нам свои матри-
цы развития. Значительная часть жиз-
ни новых поколений – это виртуальный 
мир и современные гаджеты. разуме-
ется, новые поколения нужно обучать 
с учётом этих потребностей, новых тех-
нологий. Эта данность меняет подход к 
существующим моделям образования, 
так как традиционное образование от-
вечает запросам линейного развития, в 
то время как мы перешли в эпоху нели-
нейного развития.

В развитом мире всё более востре-
бованными становятся креативные 
технологии и эдьютейнмент (обуче-
ние через развлечение), которые в 
большей степени соответствуют це-
лям образования сегодняшнего дня. 

«Эдьютейнмент» (edutainment) явля-
ется сочетанием слов education («об-
разование») и entertainment («раз-
влечение») и представляет собой 
формат образовательного процесса, 
при котором материал представлен 
с использованием развлекательных 
методик, часто посредством инфор-
мационных технологий. 

В известной степени можно согла-
ситься с мнением, что в настоящее 
время мы становимся свидетелями 
происходящего движения от «уроко-
центричной» яна Амоса Коменско-
го к «человекоцентричной» («учени-
коцентричной») модели образова-
ния Льва Семёновича Выготского. Как 
в своё время произошёл сдвиг миро-
воззрения от геоцентрической моде-
ли Птолемея к гелиоцентрической мо-
дели Николая Коперника. 

В такой ситуации перед нами встаёт  
вопрос: как сделать международные 
правовые стандарты в области прав 
человека обыденной практикой и 
каждодневной реальностью жизни? 

Ответ на этот вопрос, на мой 
взгляд, лежит в плоскости разно-
образных практик просвещения, об-
разования и эффективного обуче-
ния. И здесь переоценить роль ин-
ститута Уполномоченного по пра-
вам человека довольно сложно.

Подтверждая вышесказанное, одним 
из основных направлений деятель-
ности и основных задач Уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае является «…просветитель-
ская деятельность, содействие рас-
пространению знаний о правах и сво-
бодах человека и гражданина, фор-
мах и методах их защиты», что закре-
плено в статье 11 Закона Пермского 
края от 5 августа 2007 года № 77-ПК 
«Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Пермском крае».

Опыт Пермского края в просвещении 
в области прав человека, развитии 

образование в области прав человека –  
важное и необходимое условие 
предотвращения нарушения прав человека. 
знание прав человека играет решающую роль 
для их соблюдения и признания на практике.

Институт Уполномоченного по правам 
человека, омбудсмена (оmbudsman), 
или правозащитника от государства, 
возник как один из важнейших меха-
низмов общественного, гражданско-
го контроля над тем, как государство 
соблюдает свои обязательства в сфе-
ре прав и свобод человека.

Именно после Второй мировой вой-
ны стало наиболее очевидно, что без 
гарантий соблюдения прав человека 
невозможно существование стабиль-
ной демократической системы. Пра-
вовому государству стал необходим 
такой институт, как омбудсмен, явля-
ющийся посредником между государ-
ством и обществом, отдельным чело-
веком. 
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пОзДРАвлЕНИЕ

правовой культуры населения можно 
по праву считать передовым в нашей 
стране, и особую роль в развитии си-
стемы просвещения занимает инсти-
тут Уполномоченного. 

Стоит надеяться, что принятие Фе-
дерального закона от 18 марта  
2020 года № 48-ФЗ «Об уполномо-
ченных по правам человека в субъек-
тах российской Федерации» даст но-
вый импульс в развитии статуса и по-
ложения Уполномоченных в регио-
нах. Пункт 4 статьи 1 Федерального 
закона формулирует задачу правово-
го просвещения и говорит, что Упол-
номоченные способствуют правово-
му просвещению в области соблюде-
ния прав и свобод человека и гражда-
нина, форм и методов их защиты, а 
также развитию международного со-
трудничества в области прав челове-
ка. Статья 15 закона определяет поря-
док участия Уполномоченных по пра-
вам человека в правовом просвеще-
нии.

Формирование универсальных и ме-
тапредметных компетенций, кото-
рые могут стать основой для даль-
нейшего самообразования, – одна из 
основ обучения для любого человека 
в XXI веке. Навыки индивидуальных и 
коллективных солидарных действий 
приобретаются в основном через 
практико-ориентированные и актив-
ные, интерактивные методы обуче-
ния, поскольку результат деятельно-
сти в таком случае – это способность 
совершать эффективные гражданские 
и правозащитные действия. Именно 
поэтому образование в области прав 

человека преимущественно построе-
но на принципе обучения через опыт 
и в неформальном образовании.

развитие образовательных трендов: 
геймификация (создания настольных 
и виртуальных игр, виртуальных обра-
зовательных сред), расширение пони-
мания прав человека как междисци-
плинарного явления и ряд других дают 
новый импульс в деле просвещения в 
области прав человека. Образование в 
области прав человека в современных 
условиях становится в общекультур-
ный контекст вопросов современного 
общества и сложного мира. 

Таким образом, значительно уси-
ливается роль акторов просвеще-
ния в поиске универсального инстру-
ментария, практической «дорожной 
карты», где будет расписано поша-
говое понимание, как достичь целей 
обучения правам человека и какая со-
вокупность методик или методи-
ка может помочь воплотить право-
вые стандарты, то есть идеальную 
цель, в реальную практику обучения.

Одним из основных субъектов про-
свещения можно представить инсти-
тут Уполномоченного по правам че-
ловека, как институт культуры челове-
ческого достоинства, толерантности, 
духа и ценностей прав человека, гу-
манизма, международного сотрудни-
чества в области прав человека. 

И особую роль в таком просвещении 
может играть опыт Всемирной про-
граммы образования в области прав 
человека ООН, программ образования 

в области прав человека и воспитания 
демократической гражданственности 
Совета Европы, программ в духе прав 
человека и глобальной гражданствен-
ности ЮНЕСКО, материалы и наработ-
ки ОБСЕ, зарубежный опыт.

думаю, что Уполномоченные по пра-
вам человека, как никто другой, раз-
деляют мнение о том, что сегод-
ня права человека – это не второсте-
пенная или дополнительная инфор-
мация, а основа и в некоторой степе-
ни фундамент современного мирово-
го сообщества, серьёзный пласт уни-
версальной и сложной культуры. Пра-
ва человека, человеческое достоин-
ство, свободы личности дают устой-
чивый ориентир в повседневной и 
каждо дневной деятельности как мно-
гих демократических и правовых го-
сударств мира, так и отдельных лю-
дей. А помогают им в этом деле, сре-
ди прочих, основные правозащитные 
государственные акторы – Уполномо-
ченные по правам человека.

Только владение культурой прав че-
ловека даёт мощный гуманистиче-
ский ориентир для личности и окру-
жающей его социальной реальности.

Желаю Уполномоченному по правам 
человека в Пермском крае и его аппа-
рату, всем людям, причастным к столь 
важной работе, нескончаемой энер-
гии, веры в свои силы, твёрдости и 
оптимизма в деле защиты прав чело-
века! Пусть столь необходимая для го-
сударства и каждого члена общества 
работа будет отражать ваш энтузиазм 
и преданность Правам Человека!

В 2021 году Прикамье отмечает 20-летний юбилей института 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Начавший 
свой путь в 2000 году в Пермской области, правозащитный инсти-
тут глубоко интегрирован в структуру государственных органов 
Пермского края. При этом, оставаясь верным принципам, он сохра-
нил свою независимость и связь с институтами гражданского обще-
ства. Это стало возможным, в том числе, благодаря личностному 
фактору. 

Можно с уверенностью сказать, что главная ценность институ-
та Уполномоченного по правам человека в Пермском крае заключе-
на в людях. Сергей Матвеев, Татьяна Марголина, Павел Миков – яр-
кие и преданные делу люди. Ясность целеполагания, высочайший уро-
вень профессионализма и эмпатии этих людей позволили выстро-
ить правозащитную структуру в том виде, в котором она суще-
ствует сегодня, придать ей весомый статус, подкрепленный согла-
шениями о сотрудничестве в сфере защиты прав человека с автори-
тетными международными организациями. 

Отдельно хочу отметить плодотворный эффект совместной ра-
боты Общественной палаты Пермского края и Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае. Ценность совместных мероприя-
тий сложно переоценить: пермские омбудсмены всегда были источ-
ником референтных мнений, их позиция часто определяет обще-
ственную повестку и позволяет решать сложные социальные про-
блемы. Уверен, наша совместная работа, основанная на дружбе и 
уважении, будет и дальше нести благо родному региону!

Уважаемый Павел Владимирович, 
уважаемые сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека  
в Пермском крае!

От имени Совета муниципальных образований Пермского края, всех 
глав муниципалитетов Прикамья и от себя лично поздравляю вас  
с 20-летним юбилеем института Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае!

Уполномоченный по правам человека – это не только государствен-
ный институт и особый статус. Деятельность Уполномоченного 
по правам человека – это выполнение важнейшей миссии, это цен-
ностный профиль и стратегическая составляющая любых процес-
сов, любого развития.

Мы гордимся тем, что наша организация практически с самого сво-
его рождения взаимодействует с государственным правозащитни-
ком в Пермском крае и его аппаратом. Благодарим за результатив-
ность нашего сотрудничества, надеемся на эффективное партнер-
ство и впредь.

Время ставит перед нами новые сложные задачи, которые, несомнен-
но, усиливают значение института Уполномоченного по правам 
человека. Ведь жизнь людей, их благополучие, соблюдение их прав –  
главные мерила нашей работы.

Желаю вам энергии, стойкости и здоровья! Пусть лучшие традиции 
регионального аппарата, сложившиеся за 20-летие, станут основой 
для новых достижений! 

алексанДр 
русанов

Исполнительный  
директор Совета 

муниципальных 
образований  

Пермского края

Дмитрий 
красильников

Председатель 
Общественной палаты 

Пермского края
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разбирала каждое обращение. даже 
если ситуация с жалобой казалась мне 
тупиковой, неразрешимой, все меха-
низмы исчерпаны, Татьяна Ивановна 
настаивала на продолжении поиска ре-
шения. Иногда для этого требовался не 
один год. Но решение находилось!

Плохо поддавались восстановлению 
жилищные права. Требовалось вре-
мя на запросы в архивы. Шли месяцы, 
пока мы ожидали ответ.

Однажды, будучи проездом в Кудым-
каре, одна известная пермская жур-
налистка Н. позвонила и предложила 
встретиться. В ходе нашего разговора 
за столиком в кафе я поняла, что едет 
она в Кочевский район к маме помочь с 
переездом в Пермь. раньше я даже не 
предполагала, что Н. связана корнями 
с округом, хотя не один раз приходи-
лось общаться! Оказалось, что ее мама, 
учительница немецкого языка из Ма-
ратов, ветеран Великой Отечественной 
войны, вдова инвалида Великой Оте-
чественной войны, получила жилищ-
ный сертификат после долгих лет ожи-
дания. История мне показалась зна-
комой. Как только я узнала, как зовут 
маму, все стало ясно. Эту женщину не-
возможно было забыть! Учительница 
немецкого появилась на одном из вы-
ездных приемов в Кочевском районе, 
интеллигентного вида, стройная, краси-
вая, со взглядом, проникающим сразу 
в душу. Так смотрят только люди, пови-
давшие жизнь. Она ни разу не обраща-
лась ни в какие органы власти и нико-
го ни о чем не просила. Человеку, про-
шедшему войну, скромность и чувство 
собственного достоинства не позво-
ляли обращать на себя дополнитель-
ное внимание. Много лет назад вста-
ла в очередь на получение жилищного 
сертификата, но почему-то очередь не 
подходила… Уполномоченный сдела-
ла различные запросы в архивы, в ад-
министрацию Кочевского района. дол-
го ждали. В результате право на полу-
чение жилищного сертификата ветера-
на Великой Отечественной войны было 
восстановлено.

Уполномоченный по правам челове-
ка и Уполномоченный по правам ре-
бенка всегда большое внимание уде-
ляют отдаленным северным районам 
округа. Как-то я предложила прове-
сти гражданскую экспедицию в Гайн-
ский муниципальный район. Это гра-
ница с республикой Коми. Весь ап-
парат в составе 14 человек выехал 
на два дня, чтобы провести приемы 
граждан в разных поселениях, по-
пасть в которые можно было только 
на пароме. Посетили школы, детские 
сады, а также местный отдел полиции 
и ИВС (изолятор временного содер-
жания). В основном люди говорили 
о нарушении прав на медицинскую 
помощь (угрозе ликвидации боль-
ницы в п. Усть-Черная), на обеспече-
ние жильем и, конечно, все жалова-
лись на труднодоступность и плохие 
дороги. У глав поселений тоже нако-
пились вопросы для встречи с Упол-
номоченным. В силу изменившегося 
законодательства, в частности Лесно-
го кодекса, они не могли зайти в лес и 
использовать деловую древесину для 
нужд ЖКХ. Подлатать крыльцо – и то 
древесины нет.

Татьяна Ивановна Марголина, как 
Уполномоченный, не боялась брать в 
работу вопросы разного уровня реше-
ния, в том числе и федерального.

После этой экспедиции выездные 
приемы в отдаленные районы ста-
ли системой. Главы муниципальных 
образований разных уровней всег-
да присутствуют на таких приемах со 
своими специалистами и информиру-
ют Уполномоченного о той или иной 
ситуации.

Особое значение для деятельности 
Уполномоченного по правам человека 
с момента открытия государственной 
приемной всегда имел вопрос об эт-
нических правах коми-пермяков. По-
сле объединения Коми-Пермяцкого 
автономного округа и Пермской обла-
сти многие политики и эксперты вы-
ражали свои опасения и говорили, 
что возможна вообще утрата коми-
пермяками этничности (в первую оче-
редь национального языка, культуры) 
в результате объединительных про-
цессов. Уполномоченный постоянно 
осуществляла мониторинг всех аспек-
тов этничности. Благодаря участию 
Уполномоченного по правам челове-
ка и ежегодным докладам Законода-
тельному Собранию, губернатору и 
правительству Пермского края стали 
возможны некоторые региональные 
национальные программы, направ-
ленные на поддержку родного языка, 
культуры и этничности коми-пермяков 
в целом. По инициативе Уполномо-
ченного на коми-пермяцкий язык 
была переведена Всеобщая деклара-
ция прав человека и Конституция рос-
сийской Федерации. Татьяна Иванов-
на Марголина сразу после создания 
Пермского края почувствовала, что 
Коми-Пермяцкий округ – это особая 
территория и требует особого внима-
ния к своим проблемам.

В конце ноября 2007 года в Коми-
Пермяцком округе открылась госу-
дарственная приемная Уполномочен-
ного по правам человека. для жите-
лей округа было важно получить до-
ступ к государственному правозащит-
нику на месте. Но не всех радовало по-
явление такой возможности для вос-
становления нарушенных прав граж-
дан. Полгода администрация окру-
га (тогда уже Министерство по де-
лам Коми-Пермяцкого округа во гла-
ве с министром Баяндиным Валери-
ем Ильичом) не торопилась с выделе-
нием кабинета для государственной 
приемной, хотя здание по ул. 50 лет 
Октября, 30, в Кудымкаре пустовало. 
Однако это не останавливало форми-
рование нового института по защите 
прав граждан и приемы проводились 
в Кудымкаре регулярно на базе При-
емной представителя Президента рФ.  
Главы муниципальных образова-
ний округа (районы, городской округ, 
сельские поселения) Климович Алек-
сандр Алексеевич (глава Кудымкара), 
Останин Николай Афанасьевич (глава 
Гайнского района), Чугаев Юрий Его-
рович (глава Косинского района, ко-

торый сам впоследствии возглавил 
государственную приемную УППЧ в 
КПО), Мелехин Александр Леонидо-
вич (глава Юрлинского района), Хомя-
ков Александр Александрович (гла-
ва Кочёвского района), Евсин Михаил 
Николаевич (глава Юсьвинского райо-
на), Зырянов Александр Александро-
вич (глава Кудымкарского района) с 
интересом приняли институт омбуд-
смена в округе, всячески поддержи-
вали и содействовали становлению.

Спустя полгода, в июне 2008 года, по-
сле того как для министра по делам 
Коми-Пермяцкого округа стало оче-
видно, что деятельность Уполномо-
ченного на территории набирает обо-
роты и вот-вот может наступить се-
рьезная административная ответ-
ственность за воспрепятствование де-
ятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в округе, кабинет был 
выделен! И начался поток граждан за 
восстановлением нарушенных прав, 
который и сейчас не прекращается. 
Люди знают, что в кабинете № 22 по 
ул. 50 лет Октября, 30, всегда внима-
тельно выслушают и помогут.

В первый же год работы Коми-
Пермяцкой приемной Уполномочен-
ный по правам человека Татьяна Ива-
новна Марголина и Уполномочен-
ный по правам ребенка Павел Влади-
мирович Миков получили 750 пись-
менных обращений о восстановле-
нии нарушенных прав граждан. Это 
были вопросы пенсионного обеспе-
чения, участия в различных програм-
мах молодых и многодетных семей, 
инвалидов, воинов-афганцев, вете-
ранов ВОВ, нарушения прав в закры-
тых учреждениях (специализирован-
ных интернатах, ИВС, СИЗО, колонии), 
при содержании под стражей, – и это 
далеко не полный перечень проблем, 
которые рассматривались через госу-
дарственную приемную.

Любое дело приносит положительный 
результат только в случае слаженной 
работы коллектива. Татьяна Ивановна 
Марголина как Уполномоченный смог-
ла подобрать лучшие кадры для своего 
аппарата. Она – требовательный руко-
водитель, обладающая энциклопеди-
ческими знаниями, высочайшим уров-
нем компетенций, всегда тщательно 

светлана аристова 
Председатель Общественного cовета  

при администрации г. Кудымкара, 
член штаба Общероссийского  

народного фронта в Пермском крае, 
руководитель приемной Уполномоченного  

по правам человека в Коми-Пермяцком округе  
с 2007 по 2010 год

как мы создавали 
приемную 
уполномоченного

особое значение для деятельности 
уполномоченного по правам человека 
с момента открытия государственной 
приемной всегда имел вопрос об 
этнических правах комипермяков.
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виктор басаргин 
Губернатор Пермского 
края в 2012–2017 годах

Уважаемые Павел Владимирович,  
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека  

в Пермском крае, дорогие жители Прикамья!

Сердечно поздравляю вас с 20-летием со дня создания института Уполномоченного по правам че-
ловека в Пермском крае. 

Институт омбудсмена является одним из демократических государственных органов, миссия ко-
торого – отстаивать и защищать права граждан. 

В Пермском крае он прошел свой уникальный путь становления и развития. Город Пермь являлся 
центром некоммерческих общественных организаций и объединений, которые были крайне полити-
зированы. Единственным со стороны власти органом, направлявшим деятельность этих групп в 
позитивное русло, был Уполномоченный по правам человека. Сегодня Институт является одним из 
лидеров среди институтов Уполномоченного по правам человека, и во многом это заслуга Татьяны 
Ивановны Марголиной. Она внесла огромный вклад в его развитие. Ее усилия всегда были направле-
ны на нормативное закрепление качества социальной политики, в основе которой было распределе-
ние ответственности между властью, бизнесом и общественными организациями. Это заслужи-
вает особого внимания и признательности. Татьяна Ивановна смогла наладить конструктивный 
диалог между различными общественными объединениями и государственными структурами. Она 
была своего рода арбитром между властью и обществом, которые играли на одном поле по разным 
правилам. Выстроенная Татьяной Ивановной работа Института продолжается по сей день. Еще 
одной главной особенностью Института, на мой взгляд, является методика превентивного управ-
ления. До принятия решений по различным вопросам на уровне власти, в том числе судебных, Упол-
номоченный по правам человека всегда старается найти компромисс, до последнего защищать пра-
ва и интересы каждого участника общественно-политических отношений. Благодаря своей прин-
ципиальности, небезразличности к человеку, к его проблеме он отстаивает права многих пермяков 
и жителей региона. Мне особенно приятно отметить эту дату – с 2016 года я возглавлял Совет по 
развитию гражданского общества и правам человека, где мне посчастливилось работать в коман-
де настоящих профессионалов, людей, преданных своему делу, – с Татьяной Ивановной и Вами, Па-
вел Владимирович. Я искренне рад, что за эти годы институт Уполномоченного в крае стал одной 
из положительно зарекомендовавших себя организаций, оказывающих эффективную и необходимую 
помощь пермякам. 

В связи с юбилеем Института примите мои искренние поздравления. 

Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена радостными событиями, а ваш очень непростой и поистине благородный труд всег-
да будет отмечен уважением жителей родного края. 

за заслуги в сфере  
защиты прав человека
Вот уже 17 лет активные пермские  

граждане получают удивительную  

награду – Знак от Уполномоченного  

«ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕрЕ ЗАЩИТы ПрАВ  

И СВОБОд ГрАЖдАН». Вручение 

награды приурочено к дню прав челове-

ка. Каждый год в канун 10 декабря  

омбудсмен и его коллеги собирают 

представителей разных сфер обществен-

ной, политической и социальной дея-

тельности, выделяя тех, чей вклад в  

продвижение гуманитарных ценностей, 

защиту интересов детей и взрослых,  

помощь, защиту общественных интере-

сов оказал серьезное влияние на каче-

ство жизни жителей Пермского края.  

Такой праздник – не только возможность 

поблагодарить людей за труд или  

отметить выдающиеся заслуги. Это  

один из межчеловеческих мостов,  

способствующих объединению, ощуще-

нию общности принципов и целей,  

ключик к формированию солидарности, 

способствующей более эффективной  

работе во благо интересов человека. 

В период с 2003 по 2019 год почетным знаком Уполномо-
ченного награждено 47 человек. В разные годы было раз-
ное число награжденных, представлялись разные сферы 
деятельности и совершенно разные заслуги, за которые 
вручался Знак. Общим было одно – гуманистическое слу-
жение Человеку. Награду получали представители судеб-
ных органов и полиции, служители церкви и представи-
тели правоохранительных ведомств, сотрудники НКО, ор-
ганов власти и учреждений Пермского края, люди науки, 
просветители, благотворители. 

Как влияет награда института Уполномоченного на лю-
дей, мы поинтересовались у тех, кто в числе первых был 
награжден этим почетным знаком. Итак, 15 декабря 2003 
года знаком были награждены: 

– Закомлистов Александр Федорович – судья Пермского 
областного суда;

– Калих Александр Михайлович – председатель Пермско-
го отделения международного общества «Мемориал»;

– Мещерякова Татьяна Игоревна – советник юстиции 
I класса, заместитель начальника Главного управления 
Министерства юстиции рФ по Пермской области и Коми-
Пермяцкому автономному округу;

– Суслов Андрей Борисович – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной истории ПГПУ, ди-
ректор центра гражданского образования и прав чело-
века;

– Шаповаленко Сергей Иванович – полковник мили-
ции, заместитель начальника Управления кадров ГУВд 
Пермской области – начальник отдела организационно-
воспитательной работы.
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анДрей суслов

Сказать о небывалой радости награде, наверно, было бы 
не совсем честно.

я спокойно отношусь к разного рода знакам отличия. Это 
если говорить о личных чувствах.

Но ведь не все награды – исключительно личная история. 
В момент первого награждения знаком Уполномоченного 
по правам человека на сцене одновременно оказались су-
дья, сотрудник ГУВд, представитель НКО и ученый, пред-
ставитель Минюста. Очень разных людей, пусть на время, 
объединила эта награда, позволив встретиться. Важно по-
нимать, что права человека как гуманитарная ценность 
служат тому же: взаимодействию разных людей, уваже-
нию разных к разным.

Получилось, что в далеком 2003 году знак Уполномочен-
ного по правам человека Пермского края стал неким объ-
единяющим фактором для очень разных людей, видящих 
смысл в защите человеческого достоинства. Хочется ве-
рить, что и в дальнейшем этим знаком будут отмечать тех, 
чей вклад в продвижение ценностей прав человека имеет 
общественную значимость.

сергей шаПоваленко

Награда была приятной. И неожиданной. Мы с Алексеем 
Николаевичем цукановым долго при встречах обсужда-
ли и знак, и процедуру награждения, нам почему-то было 
очень весело от всей этой истории. По-доброму весело. 

Впрочем, знак этот однажды мне помог. я менял работу.  
И вот поехал на собеседование в Нижний Новгород. А знак 
у меня был к лацкану пиджака прикреплен. 

Идет собеседование. Меня расспрашивают об опыте рабо-
ты, еще о чем-то, и тут взгляд моего будущего руководите-
ля падает на знак. Начинаются расспросы, что за награда, 

кому её присуждают, из золота ли сделана? И как-то об-
становка становится всё менее напряженной, почти дру-
жественной, я бы сказал. Так вот, слово за слово, и меня 
утвердили в должности. Помог ли мне знак в этом деле? 
Вполне возможно, что да, помог. 

татьяна мещерякова 

Неоспоримой ценностью каждого человека являются его 
права. Вручение мне в 2003 году нагрудного знака «За за-
слуги в сфере защиты прав и свобод граждан» за органи-
зацию работы в сфере правового просвещения граждан, 
развития правовой культуры подтверждает мою позицию 
о том, что в деятельности юриста это направление являет-
ся одним из важнейших. Каждый из нас может и должен 
делиться своими знаниями, опытом, чтобы жители Перм-
ского края получали необходимую поддержку, поверили в 
законность и справедливость. Уполномоченный по правам 
человека – особенная по роду деятельности должность: 
от имени государства выступать гарантом прав и свобод 
каждого человека, каждого жителя Пермского края. При-
ятно осознавать, что на протяжении 20 лет с момента об-
разования института Уполномоченного по правам челове-
ка наше сотрудничество не прерывается. Находятся новые 
темы для обсуждения, новые форматы работы. В юбилей-
ный год хочу пожелать новых свершений, поддержки еди-
номышленников, реализации поставленных задач и пла-
нов на благо жителей Пермского края.

алексанДр калих

разумеется, я помню первую награду Уполномоченного 
по правам человека. Время было непростое (а когда оно 
было простым?). Власть не очень-то приветствовала пра-
возащитные организации. С годами между нами вырабо-

талась молчаливая концепция взаимоотношений: мы не 
просим ни защиты, ни помощи, а вы не вмешивайтесь в 
наши дела. Но власть не всегда умела сдержать свои ам-
биции и нередко нарушала этот баланс, пытаясь указы-
вать общественникам, как жить, как работать. И практиче-
ски единственным островком здравомыслия в отношени-
ях между нами и властью стал институт Уполномоченного 
по правам человека. Татьяна Ивановна Марголина опре-
делила свою задачу одним словом – посредничество. Бла-
годаря этому, если раньше попытки сотрудничать с вла-
стью нередко заканчивались бесполезным и бессмыслен-
ным спором, то теперь под крылом Уполномоченного пе-
реговорная площадка чаще всего превращалась в место 
поиска путей достижения конкретных результатов. Перм-
ский «Мемориал» мог более успешно выполнять свою 
миссию – защищать права жертв политических репрес-
сий, восстанавливать трагические страницы истории и ве-
сти просветительскую деятельность среди молодежи. На-
граждение знаком «За заслуги в сфере защиты прав чело-
века», конечно, имеет для меня большое значение. Пре-
жде всего потому, что это стало признанием заслуг всего 
Пермского «Мемориала».

алексанДр закомлистов

Когда Уполномоченный по правам человека награждал 
меня этим знаком, я работал судьей в областном суде. Был 
в совете судей российской Федерации от суда Пермской 
области. Судебная деятельность моя осуществлялась в то 
время, когда конституционные права человека стали веду-
щими. Может быть, именно мои заслуги в защите консти-
туционных прав и оценил Уполномоченный. 

Это было неординарное событие. Не знаю, как в других 
регионах, но у нас Уполномоченный по правам человека 
смог объединить представителей разных сфер, вручая эту 
награду. 

Вы спрашиваете, как повлияла на меня награда? Меня это 
событие вдохновило на дальнейшую деятельность. я по-
лучил заверение в том, что мы следуем конституционным 
принципам. 

«Нагрудный знак не является государственной на-
градой, наградой Пермской области. Вручение на-
грудного знака не влечет никаких юридических 
и иных последствий, а лишь означает признание 
Уполномоченным особого вклада гражданина в де-
ятельность, направленную на защиту прав и свобод 
населения Пермской области, правовое просвеще-
ние граждан, развитие правовой культуры населе-
ния Пермской области» – это выдержка из положе-
ния о нагрудном знаке Уполномоченного по правам 
человека. Его создавали в те времена, когда еще не 
было территориальной единицы – Пермский край. 
давно и недавно. Несмотря на то что награда не до-
бавляет получившему никаких бонусов, кроме об-
щественного признания, мы верим, что внимание 
к деятельности очень разных людей, направленной 
на поддержку и защиту человеческого достоинства, 
и дальше будет вдохновлять пермяков и жителей 
края действовать в интересах человека.
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государственным. И здесь институт 
Уполномоченного по правам челове-
ка выступает как совесть государства –  
всегда на страже соблюдения прав 
граждан. Безусловно, работа в обла-
сти защиты прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий и 
увековечивание памяти невинно по-
страдавших – всего лишь одна из гра-
ней всей деятельности службы омбуд-
смена. За годы работы аппарату Упол-
номоченного по правам человека в 
Пермском крае удалось восстановить 
права тысяч граждан, внести серьёз-
ный вклад в совершенствование зако-
нодательства о правах и свободах че-
ловека, укрепить авторитет государ-
ства в обществе.

В 2019 году администрация губернато-
ра Пермского края разработала план 
мероприятий по реализации Концеп-
ции государственной политики по уве-
ковечению памяти жертв политиче-
ских репрессий. В разработке доку-
мента принимали участие федераль-
ная Межведомственная рабочая груп-
па, краевая комиссия по восстановле-
нию прав реабилитированных жертв 
политических репрессий. А основную 
роль двигателя процесса взяла на себя 
служба Уполномоченного по правам 

человека. В итоге этот документ был 
принят за основу на одном из заседа-
ний краевой комиссии и рекомендо-
ван как модель для муниципальных. 

В апреле 2019 года при организацион-
ном содействии аппарата Уполномо-
ченного по правам человека состоял-
ся визит в Пермский край комиссии по 
образованию Совета по развитию граж-
данского общества и правам человека 
при Президенте рФ с его руководите-
лем – советником Президента рФ Ми-
хаилом Федотовым. В рамках их визи-
та, кроме расширенного заседания фе-
деральной межведомственной комис-
сии, все приглашенные приняли уча-
стие в иммерсивном спектакле «Зона 
голоса. Пермь. 1937», посетили Мемо-
риальный музей-заповедник истории 
политических репрессий «Пермь-36». 

Институт Уполномоченного по правам 
человека является своеобразным мо-
стиком между гражданским обществом 
и властью, активно поддерживает ини-
циативы НКО, музейно-мемориаль-
ных комплексов, краевого архива 
социально-политической истории. В со-
трудничестве с пермскими учеными, 
историками, журналистами, предста-
вителями конфессий, аппаратом Упол-

номоченного по правам человека под-
готовлен к изданию сборник очерков о 
священнослужителях Прикамья «С ве-
рой в душе, совестью в сердце». Уроки 
памяти в школах и профессиональных 
образовательных учреждениях Перм-
ского края, семинары и лекции для 
гражданского общества, проводимые 
Уполномоченным по правам человека, –  
это только часть непрекращающей-
ся большой работы, способствующей 
укреплению доверия общества к госу-
дарству.

Эта традиция начата Татьяной Марголи-
ной, много лет служившей на этом по-
сту, и продолжается ее преемником – 
командой действующего омбудсмена.

На мой взгляд, это работа «особого зна-
чения». 

В современном государстве невозмож-
но прожить и дня, не участвуя в различ-
ных правоотношениях. К сожалению, в 
них мы не всегда защищены, наши пра-
ва могут нарушаться. Конечно, у нас 
много защитников в лице различных го-
сударственных органов. Но особая роль 
принадлежит институту Уполномочен-
ного по правам человека и граждани-
на в россии. 

родиной института омбудсмена по праву считается Швеция, и переводится это слово как 

«доверенное лицо». Возник институт как один из важных механизмов общественного кон-

троля над тем, как государство соблюдает свои обязательства в сфере прав и свобод чело-

века. Если в мировом масштабе «доверенным от общества» целых два века, в Перми же 

служба Уполномоченного по правам человека отмечает 20-й день рождения. 

Самое время подвести промежуточные итоги и поговорить с теми, чья деятельность  

по долгу службы соприкасается с институтом Уполномоченного по правам человека. 

уполномоченный по 
правам человека несет 
особую миссию – быть 
совестью государства

алексей золотарЁв 
Заместитель председателя 

Законодательного  
Собрания Пермского края, 

председатель краевой  
комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв 
политических репрессий 

– С институтом Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае мы со-
трудничаем уже не первый год. Главная 
тема соприкосновения – это права ре-
абилитированных жертв политических 
репрессий, а также тема сохранения и 
увековечивания памяти невинно постра-
давших от государственной машины. 

В 1991 году россия признала факт тер-
рора и массовых репрессий 1930-х го-

дов, происходивших в СССр. Это было 
только начало – этап признания, осо-
знания, обозначение официальной по-
зиции государства.

За признанием и реабилитацией 
следует этап увековечивания памя-
ти жертв террора. распоряжением 
Правительства российской Федера-
ции в 2015 году была принята Кон-
цепция государственной политики 

по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий, которая охва-
тывает огромный пласт историко-
просветительской, поисковой рабо-
ты, работы с архивными материала-
ми, мероприятия учреждений куль-
туры, музеев, мемориальных ком-
плексов… Это означает, что увеко-
вечивание памяти жертв полити-
ческих репрессий давно стало го-
сударственной политикой, делом  



тРАДИцИИ

38

тРАДИцИИ

39

Пермское краевое отделение Между-
народного общества «Мемориал» и 
его районные филиалы уже более 30 
лет ведут историко-просветительскую 
работу по увековечению памяти жертв 
политических репрессий в период ста-
линизма. За эти годы совместно с об-
ластными (краевыми), городскими и 
районными администрациями уста-
новлены памятники жертвам поли-
тических репрессий в городах Пермь, 
добрянка, Краснокамск, Кунгур, Вере-
щагино, Чернушка, а также в Кудым-
карском районе. 

В 2013 году после принятия так на-
зываемого Федерального закона «об 
иностранных агентах» Пермская крае-
вая прокуратура делала попытки при-
знания Молодежного «Мемориала» 
«иностранным агентом» (тогда пре-
следованию подверглись также центр 
«ГрАНИ», Пермская гражданская пала-
та, Пермский региональный правоза-
щитный центр). В обоснование веде-
ния политической деятельности Моло-
дежным «Мемориалом» краевая про-
куратура привела сведения из отчета 
организации о проектах по гуманиза-
ции призыва в армию, правовой помо-
щи призывникам и военнослужащим, 
подвергшимся физическому и нрав-
ственному унижению. 

Тогда в суде честь организации уда-
лось отстоять. По сути деятельность 

организации по оказанию бесплатной 
юридической помощи, а также по за-
щите прав граждан на АГС полностью 
согласуется с государственной полити-
кой и Конституцией россии, что послу-
жило основанием непризнания орга-
низации «иностранным агентом». 

Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае Татьяна Марголи-
на в тот момент стала единственным 
регио нальным омбудсменом, обра-
тившим внимание на нарушение сво-
боды деятельности некоммерческих 
организаций в связи с принятием это-
го закона и подготовившим Специаль-
ный доклад Уполномоченного «О на-
рушении международных и консти-
туционных норм в связи с признани-
ем отдельных некоммерческих орга-
низаций Пермского края выполняю-
щими функции иностранного агента». 
Тогда же Специальный доклад был вы-
соко оценен Уполномоченным по пра-
вам человека в российской Федерации 
Владимиром Лукиным. 

Так, Специальный доклад Уполномо-
ченного был приобщен судом к мате-
риалам дела по оспариванию органи-
зацией статуса «иностранного агента». 

В 2019 году организация и ее руково-
дитель роберт Латыпов вновь были 
подвергнуты административному пре-
следованию. Министерством природ-

ных ресурсов, лесного хозяйства и эко-
логии Пермского края по факту ис-
пользования территорий федераль-
ного лесного фонда участниками мо-
лодежной поисковой экспедиции «По 
рекам памяти» на территории Кудым-
карского района к административной 
ответственности были привлечены об-
щественная организация «Мемориал» 
и ее председатель роберт Латыпов. 

Гражданская инициатива «По рекам 
памяти» реализуется общественной 
организацией «Мемориал» с 2000 
года. 

Перед тем как отправиться в экспеди-
цию, председатель «Мемориала» ро-
берт Латыпов направил в адрес главы 
Кудымкарского муниципального райо-
на В. А. Климова обращение с инфор-
мацией о проведении экспедиции на 
территории района, а также с прось-
бой об оказании поддержки граж-
данской инициативы и содействия. 
А именно просил разрешить устано-
вить мемориальные знаки в посёлках 
Велва-База и Шарволь, помочь в орга-
низации встреч с реабилитированны-
ми и местными жителями этих посёл-
ков и посодействовать в решении во-
проса о транспортировке группы до 
урочища Галяшор.

На обращение председателя «Ме-
мориала» глава Кудымкарского  

муниципального района ответил от-
казом в содействии членам волонтер-
ской экспедиции без объяснения при-
чин. В связи с этим мемориальные 
знаки установлены не были. 

Позже, 9 октября 2019 года, Мини-
стерством природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермского 
края были вынесены постановления о 
назначении административного нака-
зания роберту Латыпову, председате-
лю Общественной организации «Ме-
мориал», в виде административного 
штрафа в размере 50 000 рублей, а так-
же юридическому лицу – обществен-
ной организации «Пермское краевое 
отделение международного историко-
просветительского, благотворительно-
го и правозащитного общества «Ме-
мориал» в размере 200 000 рублей. 

Памятник жертвам политических ре-
прессий в поселке Галяшор Кудым-
карского района установлен в авгу-
сте 2016 года на средства, собранные 
по инициативе граждан. Прежде чем 
установить данный памятник, иници-
ативной группой на протяжении мно-
гих лет проводились исследования: со-
бирались данные обо всех спецпере-
селенцах из Литвы, высланных в Галя-
шор. По данным, опубликованным на 
сайте Пермского краевого отделения 
Международного общества «Мемори-
ал», всего в 1945 году в Галяшор при-
были около 60 (по другим данным – 
около 80) литовских и польских семей. 

Памятник установлен на территории 
лесного фонда в Ошибском участко-
вом лесничестве, квартале 216. Кроме 
того, в том же квартале расположено 
старое кладбище, на котором захоро-
нены граждане Литвы. 

В 2017 году Министерством природ-
ных ресурсов Пермского края адми-
нистративные дела в отношении трех 
лиц, установивших памятник в посел-
ке Галяшор, уже были прекращены в 
связи с малозначительностью по хо-
датайству Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае (тогда 
Уполномоченным была Татьяна Мар-
голина. – Ред.). 

Согласно статье 2.9 КоАП рФ, при мало-
значительности совершенного адми-
нистративного правонарушения судья, 
орган, должностное лицо, уполномо-
ченные решить дело об администра-
тивном правонарушении, могут осво-
бодить лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение, от адми-
нистративной ответственности и огра-
ничиться устным замечанием. 

Постановлением Пленума Высшего 
Арбитражного суда рФ определяется, 
что малозначительность может иметь 
место только в том случае, когда от-
сутствует существенная угроза охра-
няемым общественным отношениям. 
Если обратиться к практике судов об-
щей юрисдикции и мировых судей, то 
Пленум Верховного суда рФ рекомен-
дует под малозначительным админи-
стративным правонарушением пони-
мать действие или бездействие, кото-
рое хотя формально и содержит при-
знаки состава административного пра-
вонарушения, но с учетом характе-
ра совершенного правонарушения и 
роли правонарушителя, размера вре-
да и тяжести наступивших послед-
ствий не представляет существенно-
го нарушения охраняемых обществен-
ных правоотношений. 

В связи с вышеизложенным, широ-
ким общественным резонансом, а так-
же учитывая деятельность Пермского 
краевого отделения Международного 
общества «Мемориал» по реализации 
Концепции государственной политики 
по увековечению памяти жертв поли-
тических репрессий и отсутствие суще-
ственного нарушения общественных 
отношений, Уполномоченным по пра-

вам человека в Пермском крае Пав-
лом Миковым были направлены об-
ращения в адрес председателя Сове-
та по развитию гражданского обще-
ства и правам человека при Президен-
те российской Федерации Валерия Фа-
деева и министра природных ресур-
сов и экологии российской Федерации 
дмитрия Кобылкина с просьбой оказа-
ния содействия в урегулировании си-
туации в части освобождения робер-
та Латыпова и общественной органи-
зации «Мемориал» от административ-
ной ответственности в силу малозна-
чительности. 

Кроме этого, Уполномоченным по пра-
вам человека было подготовлено За-
ключение о нарушении свободы де-
ятельности общественных объедине-
ний, которое он направил главе Ку-
дымкарского района и краевому про-
курору. Павел Миков обратил внима-
ние на то, что деятельность по увеко-
вечению памяти жертв политических 
репрессий не может быть уголовно на-
казуема. К сожалению, краевая проку-
ратура не усмотрела нарушений в от-
ношении некоммерческой организа-
ции. 

В декабре 2019 года в Кудымкарский 
суд, рассмотрев дела, отказал Мини-
стерству природных ресурсов Перм-
ского края, освободив председате-
ля «Мемориала» и саму организацию 
от административной ответственно-
сти. Однако краевое Министерство 
природных ресурсов решило обжало-
вать это решение в Пермском краевом 
суде. 

19 и 20 мая 2020 года Пермский кра-
евой суд рассмотрел жалобы Мини-
стерства природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии Пермско-
го края на решения Кудымкарского го-
родского суда, который отменил штра-
фы Пермскому краевому отделению  

дело «мемориала»: 
от попытки признания «иностранным 
агентом» до штрафов за гражданскую 
экспедицию и уборку на кладбище

лиДия ясырева 
Начальник отдела по взаимодействию  

с исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления,  

институтами гражданского общества  
аппарата Уполномоченного  

по правам человека в Пермском крае

деятельность по увековечению памяти жертв 
политических репрессий не может быть 
уголовно наказуема.
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общества «Мемориал» и его руково-
дителю роберту Латыпову за исполь-
зование территорий лесного фонда 
российской Федерации участниками 
молодежной поисковой экспедиции 
«По рекам памяти» на территории Ку-
дымкарского муниципального района. 
По результатам рассмотрения Перм-
ский краевой суд оставил в силе реше-
ния Кудымкарского городского суда. 

Такое решение полностью соответ-
ствует Концепции государственной по-
литики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, а также явля-
ется логичным и оправданным ввиду 
отсутствия в действиях участников экс-
педиции по благоустройству террито-
рии кладбища существенного наруше-
ния охраняемых общественных право-
отношений. 

К сожалению, жителя Кудымкара Лео-
нида Ладанова Кудымкарский суд при-
знал виновным в фиктивной регистра-
ции литовцев – участников экспедиции 
и приговорил к штрафу в размере 100 
тысяч рублей. Пермский краевой суд 
оставил это решение в силе. Неравно-
душные жители края призвали помочь 
Леониду Ладанову и собрать необхо-
димые средства на оплату штрафа. 

Важно, что по поручению Президен-
та россии Владимира Путина продол-
жается работа по законодательному 
регулированию вопроса выявления и 
содержания мест массовых захороне-
ний. 29 января 2020 года Президентом 
российской Федерации были подпи-
саны поручения по итогам заседания 
Совета, в числе которых рекоменда-
ция Государственной думе Федераль-
ного Собрания российской Федерации 
в срок до 1 июля рассмотреть вопрос 
о необходимости внесения в законо-
дательство российской Федерации из-
менений, предусматривающих опре-
деление понятия «Место массовых за-
хоронений» и регулирование деятель-
ности по выявлению, учету, содержа-
нию, благоустройству и сохранению 
мест массовых захоронений жертв по-

литических репрессий, а также по соз-
данию общероссийского реестра мест 
массовых захоронений жертв полити-
ческих репрессий.

Из стенограммы заседания Совета при 
Президенте рФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека 10 
декабря 2019 года http://www.kremlin.
ru/events/councils/62285:

10 декабря 2019 года на встрече Со-
вета по развитию гражданского об-
щества и правам человека с Пре-
зидентом Российской Федерации  
В. В. Путиным протоиерей Кирилл 
Каледа, настоятель храма Во имя 
святых новомучеников и исповедни-
ков Российских на Бутовском полиго-
не, поднял вопрос защиты права на 
память и достойное погребение, от-
сутствие в законодательстве поня-
тия «место массовых захоронений» 
и в том числе проинформировал Пре-
зидента о ситуации с привлечением к 
административной ответственно-
сти, возникшей в Кудымкарском рай-
оне Пермского края после экспедиции 
«Мемориала»: «…нет регламента-
ции, каким образом эти места долж-
ны быть найдены, как они должны 
быть обустроены и каким образом 
они должны защищаться. Не пропи-
сано, какие государственные струк-
туры должны этим заниматься и за 
счёт каких средств это должно про-
исходить. В результате происходят 
конфликты типа того, что произо-
шёл этой осенью в Перми, когда до-
бровольцы попытались обустроить 
место массовых захоронений, находя-
щееся на территории лесного фонда, 
а лесное хозяйство подало на них в 
суд за то, что были вырублены какие-
то насаждения. В связи с этим, об-
суждая вопрос о массовом захороне-
нии, надо понимать, что для их по-
иска необходимо провести специаль-
ные архивные исследования. Дело в 
том, что имеются сведения, доказа-
тельства, в наших архивах имеются 
документы об этих местах. К сожа-
лению, их надо искать.

Необходимо создание общероссий-
ского реестра мест массовых захо-
ронений жертв политических ре-
прессий. Необходимо дать указание 
о проведении архивных исследова-
ний по поиску документов, связан-
ных с местами массовых захороне-
ний, для того чтобы облегчить по-
иск этих мест.

Актуальность этого вопроса свя-
зана ещё и с тем, что, с одной сто-
роны, часть мест находится рядом 
с большими городами, которые ин-
тенсивно сейчас развиваются, и эти 
места могут просто быть уничто-
жены.

С другой стороны, другие места на-
ходятся, наоборот, в удалённости, 
и естественным образом их следы 
уничтожаются. Поэтому этот во-
прос необходимо решать в ближай-
шее время.

В. Путин: «Вы знаете, что касает-
ся самого порядка работы вокруг и 
с местами массовых захоронений, 
давайте попросим депутатов Госу-
дарственной Думы, чтобы они по-
работали и сделали предложения. 
И соответствующим образом что-
бы мы укрепили нормативную базу 
и сделали практически то, о чём Вы 
сейчас сказали».

Таким образом, Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае, 
в силу своих полномочий и одной из 
обязанностей содействовать разви-
тию гражданского общества, высту-
пает, как правило, единственным го-
сударственным институтом, защи-
щающим деятельность некоммерче-
ской организации по увековечению 
памяти жертв политических репрес-
сий. Уже несколько лет на государ-
ственном уровне приняты необходи-
мые документы, признающие трагич-
ность отдельных страниц истории на-
шей страны и недопустимость их по-
вторения, а также подчёркивающие 
важность этой непростой работы по 
увековечению памяти невинно по-
страдавших людей и сломанных су-
деб. Будучи посредником между об-
ществом и властью, Уполномоченный 
оказывает поддержку реализации и 
продвижению проектов организации 
и ее партнеров, в случае необходимо-
сти – усиливает организацию перед 
органами государственной власти. 

по поручению президента россии 
владимира путина продолжается работа по 
законодательному регулированию вопроса 
выявления и содержания мест массовых 
захоронений.

Пермская гражданская жизнь богата и 
насыщена очень разными мероприя-
тиями, призванными не только разно-
образить жизнь уральского города, но 
и дать возможность более гармонич-
но ощущать себя в этом мире. Пермя-
ки как никто понимают важность не-
ких общих мест и ценность различ-
ных встреч. Так сложилось не сразу. 
Многие культурные инициативы вос-
принимались в штыки, но за послед-
ние десять лет люди стали ценить ин-
тересные и содержательные события.

Важным направлением жизни горо-
жан становятся традиции, в основе 
которых механизмы гражданского и 
правового просвещения, позволяю-
щие осмысливать настоящее и про-
шлое, дающие возможность попро-
бовать смоделировать желаемое бу-
дущее. История построения пермской 
линейки гражданских событий нача-
лась благодаря некоммерческим ор-
ганизациям и инициативным груп-
пам, в разные периоды предлагав-
шим людям многодневные и разо-

вые события, формируя гражданскую 
повестку, способствуя развитию со-
лидарности, позволяя более глубо-
ко осмыслить важные вехи челове-
ческой жизни. Институт уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае всегда был, и мы верим, 
что останется, надёжным партнёром 
и спутником пермских гражданских 
инициатив. 

расскажу личную историю. «я сюда 
вообще-то с Миковым пришла пого-
ворить, – с интонацией заговорщика 
сообщает мне дама среднего возрас-
та. – А у вас тут, оказывается, так ин-
тересно». На дворе 2017 год. В Перми 
проходят первые дни первых «Перм-
ских гражданских сезонов» – проек-
та, пришедшего на смену междуна-
родному гражданскому форуму «Пи-
лорама». В зале есть просто зрите-
ли – люди, которые увидели афишу 
и пришли полюбопытствовать. Есть 

путь омбудсмена: 
от «пилорамы»  
до «пермских  
гражданских сезонов»

важным направлением жизни горожан 
становятся традиции, в основе которых 
механизмы гражданского и правового 
просвещения, позволяющие осмысливать 
настоящее и прошлое, дающие возможность 
попробовать смоделировать желаемое 
будущее.
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коллеги и единомышленники, объ-
единённые общим делом. А есть го-
рожане, которые пришли «дела по-
решать», полагая, что можно и здесь 
«выловить» омбудсмена и погово-
рить в неофициальной обстановке. 
Это не единственная история, кото-
рую я наблюдала. Много раз я гово-
рила: «Так на приём приходите! Спо-
койно поговорите в хороших услови-
ях. Здесь же много людей. Все отвле-
кают, дёргают. Так ведь трудно рабо-
тать!» Но какое бы мероприятие ни 
проводилось, всегда найдётся не-
сколько человек, верящих, что дей-
ствовать лучше таким вот затейливым 
образом. 

Какова же роль института Уполномо-
ченного по правам человека в разви-
тии гражданских просветительских 
проектов в Пермском крае?

омбуДсмен – Держатель 
гражДанской Повестки

Начиная с международного форума 
«Пилорама» и заканчивая «Пермскими 
гражданскими сезонами», Уполномо-
ченные всегда с организаторами: иногда 
входят в оргкомитеты, иногда включают-
ся по потребности – но всегда участву-
ют как в разработке идеи того или ино-
го просветительского мероприятия, так 
и в воплощении. Это важнейший ком-

понент деятельности Уполномоченно-
го – нести в мир смыслы, быть с людьми 
и среди людей, разъяснять, просвещать, 
быть ответственным за гражданскую по-
вестку в публичном пространстве. Такая 
традиция сложилась в Пермском крае. 

Верим, что сотрудничество, совмест-
ные проекты и поиски гражданских 
активистов с институтом Уполномо-
ченного по правам человека будут 
развиваться и крепнуть год от года.

юрий зельников
Уполномоченный по правам 

человека  
в Калужской области

чем мне 
запомнился  
форум «пилорама»
В Пермском крае, благодаря пригла-
шениям Уполномоченного по пра-
вам человека, добрейшей Татьяны 
Ивановны Марголиной, мне доводи-
лось бывать много раз. Но с особым 
удовольствием в 2008, 2009, 2011 
годах я принимал приглашения при-

ехать на форум «Пилорама», про-
водившийся несколько лет на ме-
сте народного мемориального ком-
плекса – бывшего лагеря для полит-
заключенных – «Пермь-36». Офи-
циально он именовался как Мемо-
риальный музей истории политиче-

ских репрессий «Пермь-36», посвя-
щенный истории ГУЛАГа. располо-
жена эта бывшая зона довольно да-
леко от Перми, больше ста киломе-
тров будет. И добираться туда, осо-
бенно «безлошадному» любителю, 
весьма непросто. И тем не менее,  

Это важнейший компонент деятельности 
уполномоченного – нести в мир смыслы, 
быть с людьми и среди людей, разъяснять, 
просвещать, быть ответственным за 
гражданскую повестку в публичном 
пространстве.

в дни проведения форума, все три 
дня, жизнь вокруг бывшей зоны ки-
пела. разноцветные многочислен-
ные палатки на лугу, забитые до от-
каза гостиницы, снующие волонте-
ры из студентов, – всё это говорило 
о неподдельном интересе любите-
лей к данному мероприятию.

При входе в саму зону (террито-
рия бывшего лагеря) гостей встре-
чали организаторы, раздавали бед-
жики и прочую атрибутику фестива-
ля. Запомнилась надпись на майке 
у одного из волонтеров: «Умею де-
лать добро». до начала основных 
мероприятий и в перерывах меж-
ду ними гости могли спокойно по-
бродить и осмотреть всё вокруг: по-
мещения бараков, музей, периметр 
зоны, залезть на вышку…

Основное действо происходило на 
большой, профессионально собран-
ной сцене в центре зоны. Офици-
альные приветствия. Затем высту-
пления почетных гостей. Среди них 
было немало бывших советских дис-
сидентов (например, Сергей Адамо-
вич Ковалев, «сиделец» как раз этой 
зоны при Советской власти, Павел 
Литвинов и Наталья Горбаневская, 
вышедшая на Красную площадь в 
1968 году протестовать против втор-
жения в Чехословакию). 

Концерты всегда впечатляли: поэ-
ты, певцы, музыканты первого ряда. 
Обязательно приезжал кто-то из из-
вестных исполнителей. Фурор про-
изводили появление и выступления 
Юрия Шевчука, Андрея Макареви-
ча, Юлия Кима. С прекрасным моно-
спектаклем по рассказам Сергея до-
влатова выступил Александр Филип-
пенко. радовали своим творчеством 
Нателла Болтянская, Псой Королен-
ко и другие.

Приятно удивило присутствие и уча-
стие в одном из фестивалей губер-
натора Пермского края Олега Чирку-

нова, будущего губернатора Киров-
ской области Никиты Белых, сына 
Владимира Высоцкого – Никиты.

В различных помещениях, а также на 
свежем воздухе проходили дискусси-
онные площадки по актуальным со-
циальным и политическим темам, ка-
савшимся в той или иной мере вопро-
сов защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Иногда дискуссии при-
нимали довольно эмоциональный и 
даже бурный характер, порой не об-
ходилось без участия невесть откуда 
взявшихся молодых по возрасту про-
вокаторов. Был свидетелем одной та-
кой малоприятной сцены. Прогулива-
ющийся по зоне старейший правоза-
щитник Сергей Ковалев неожиданно 
подвергся оскорблениям со стороны 
таких молодчиков. Однако находив-
шиеся рядом участники форума дали 
им отпор. И те исчезли. Как-то прогу-
ливаясь вместе с Сергеем Ковалевым, 
я решил похвастаться: «Сергей Ада-
мович, а у нас, в Калужской области, 
нет «черных зон», только «красные» 
(то есть находящиеся под контролем 
администрации учреждения)». Не-
много призадумавшись, бывший си-
делец произнес фразу, которая меня 
тогда просто сразила: «Ещё неизвест-
но, что лучше!»

На отдельной сцене на лугу также 
проходили выступления молодых, 
пусть и малоизвестных, но талантли-
вых артистов и групп. Форум давал 
им возможность проявить себя и по-
казать на публике то, что они умеют.

Мне, наверное, повезло чуть боль-
ше других, так как на ночь мы распо-
лагались в находящейся неподале-
ку благоустроенной базе. Главным 
при этом было то, что имелась пре-
красная возможность неформально 
пообщаться с приезжими знамени-
тостями: российским омбудсменом 
Владимиром Петровичем Лукиным, 
писателем и бардом Юлием Черса-
новичем Кимом и другими.

Однажды на Форум приехал оппози-
ционный политик Борис Немцов. В 
одном из шатров он поучаствовал в 
дискуссии. А затем надписывал при-
везенные с собой брошюры, не от-
казывая желающим с ним сфотогра-
фироваться.

Неподалеку от зоны, на поле, писа-
телем, журналистом и правозащит-
ником Алексеем Кирилловичем Си-
моновым была организована вы-
садка молодых сосенок именитыми 
участниками Форума. растет там те-
перь и моя сосна.

Стоит ли говорить, что помимо мо-
лодежи, которая просто приезжала 
сюда «потусить» на выходные, по-
петь песни у костра, послушать бес-
платно известных или необычных ис-
полнителей, из взрослых гостей на 
Форум собиралась весьма специфи-
ческая публика. Правозащитники, 
бывшие политические заключенные, 
в том числе сидельцы с многолетним 
стажем из Прибалтики, иностранные 
гости (деятели польской «Солидар-
ности» – Адам Михник), журналисты, 
интеллектуалы, и те, для кого поня-
тие «свобода» не пустой звук. Поэто-
му темы некоторых дискуссий были 
соответствующими. Однажды я не 
удержался и заметил своему колле-
ге, омбудсмену из Брянской области 
Борису Копырнову: «Такой концен-
трации антисоветчиков, как здесь, 
редко где сегодня встретишь!» Тот в 
ответ лишь покачал головой: «я по-
думал о том же самом».

Известие о фактическом закрытии 
мемориального музея «Пермь-36» 
в его первоначальном виде и пере-
профилирование меня сильно огор-
чило. Ушел в историю островок сво-
боды и свободомыслия.

Значительную роль в создании и 
многолетней поддержке форума 
«Пилорама» сыграл институт Упол-
номоченного по правам человека в 
Пермском крае, в том числе лично 
Татьяна Марголина и Павел Миков, 
а также все сотрудники аппарата. За 
что я и выражаю им свою глубокую 
признательность.

известие о фактическом закрытии 
мемориального музея «пермь36» 
в его первоначальном виде и 
перепрофилирование меня сильно 
огорчило. ушел в историю островок 
свободы и свободомыслия.
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татьяна мерзлякова 
Уполномоченный по правам человека  

в Свердловской области, 
член Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества  
и правам человека

на «пилораме» мы 
получили уроки памяти
Такое можно было встретить только в 
Перми: на одной площадке Междуна-
родного гражданского форума «Пило-
рама» собирались сотни правозащит-
ников россии и всего постсоциалисти-
ческого пространства. 

Важнее всего здесь все-таки историче-
ская составляющая – о политических ре-
прессиях. Можно было встретить тех, кто 
отбывал в Перми-36, политзаключенных, 
которые имели свою точку зрения и счи-
тались инакомыслящими. Надо было 
ли так жестоко их наказывать? И боро-
лись ли они со строем, а не с конкретны-
ми проявлениями каких-либо силовых 
структур? Обо всем этом шла речь на раз-
ных дискуссионных площадках. Высту-
пали на них люди, которых невозможно 
было понять, и наоборот – совсем понят-
ные, которых можно было услышать –  
работай наш институт Уполномоченно-
го по правам человека в советское время. 

По сути, на пермской площадке мы по-
лучали уроки памяти, горькой, трудной, 
но нашей… Всё случившееся в годы ре-
прессий проходило на той площадке, 
на которой мы собирались жаркими 
июльскими днями. 

Основным организатором мероприятия 
был Пермский «Мемориал» – непра-
вительственная организация. Но очень 
чувствовалась роль Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае – 
государственного правозащитника.

Надо ли было тревожить память вете-
ранов правозащиты? Многие не захоте-
ли приехать, значит это не для них. Но 
приезжали другие – и им это было важ-
но. Не ностальгии ради, а во имя буду-
щего. Такого не должно повториться! И 
это уже повод для наших встреч – госу-

дарственных правозащитников. Имен-
но поэтому приезжал сюда Владимир 
Петрович Лукин, многие наши коллеги. 

Мне кажется, на этой площадке зароди-
лась мысль о концепции государствен-
ной политики увековечивания памяти 
жертв политических репрессий. Не слу-
чайно многие участники форума «Пило-
рама» вошли в состав Межведомствен-
ной рабочей группы по координации де-
ятельности, направленной на реализа-
цию Концепции государственной поли-
тики по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий, созданной рас-
поряжением Президента российской 
Федерации от 15 февраля 2016 года.

У многих из нас были тогда мысли о 
том, что не хватает на этой площадке 
представителей силового блока, в ра-
бочей группе они уже есть.

Конечно, это была площадка встречи 
друзей. Звучали бардовские песни, по-
казывали спектакли, разворачивали ху-
дожественные выставки. Понимаю, что 
роль личности в истории никто не отме-
нял. Пермские правозащитники – не-
простые, но яркие люди, знали свое 
дело. И потому интересны были и дис-
куссии о современной правозащите, о 
востребованности правозащитников, о 
будущем правозащитных организаций.

И сегодня, когда вижу, в том числе у пер-
мяков, структурирование правозащит-
ной деятельности, считаю, что это было 
уже видно по дискуссиям на «Пилора-
ме», хотя с трудом верилось, что даже 
действовавшая тогда правозащита поде-
лится на политическую оппозицию, мар-
гинальных и, наоборот, превративших 
эту миссию в бизнес. И совсем немногие 
станут профессиональными. 

роль личности Татьяны Ивановны Мар-
голиной для нас, ее коллег, можно оце-
нить тем доверием, которое ей было 
оказано – она сопредседатель Коорди-
национного совета Уполномоченных 
по правам человека в регионах россий-
ской Федерации.

С ее именем я связываю много перм-
ских традиций. И начало медиации как 
восстановительного правосудия, и ра-
боту по правовому просвещению в му-
ниципальных библиотеках, и многое 
другое, чему мы учились в Перми. 

Передача детей в приемную семью, ко-
торая сейчас распространена в стране, 
тоже начиналась в Перми, и продвига-
ла эту форму устройства на воспитание 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, тоже Татьяна Ивановна. Помню, 
во время командировки она оценила 
нашу работу по созданию при Уполно-
моченном по правам человека в Сверд-
ловской области службы защиты прав 
пациентов психиатрических учрежде-
ний и начала эту работу у себя. Вско-
ре мы уже на пермской площадке об-
менивались опытом, убеждаясь, что за-
рождается пермская традиция органи-
зации службы защиты прав пациентов, 
принципов и механизмов координации 
работы с общественными организация-
ми, родственниками пациентов.

Но «Пилорама» – это основная традиция, 
связанная с именем Татьяны Ивановны.

Новое поколение приносит свои нова-
ции. Станут ли они традициями? Пока-
жет время. Но ясно одно, что площад-
ка для правозащитников необходима. 
Такая, на которую собирались бы все с 
удовольствием, зная, что время здесь 
пролетит быстро, но не напрасно. 

В июньском номере «Вестника» мы 
опубликовали материал «Спасён-
ное детство». Это отрывок из работы 
одной из победительниц XXI Всерос-
сийского конкурса школьных иссле-
довательских работ «Человек в исто-
рии. россия – XX век» Арины Говоро-
вой из Санкт-Петербурга. Арина на-
писала о судьбе ребят и сотрудников 
ленинградского детского сада № 20, 
эвакуированного в начале Великой 
Отечественной войны в Чернушин-
ский район нашего края. Замечатель-
ный проект, название которого гово-
рит само за себя, стартовал в сентя-
бре 2018 года, перед праздновани-
ем 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от блокады. А одним из 
инициаторов проекта, объединивше-
го Санкт-Петербург, Пермский край 
и ярославскую область, стал Упол-
номоченный по правам человека в 
Пермском крае Павел Миков. Пав-
лу Владимировичу принадлежит так-
же идея создания совместно с перм-
ским «Мемориалом» сборника, в ко-
торый войдут публикации всех побе-
дителей из нашего края этого уни-
кального конкурса, проводимо-
го уже много лет подряд Междуна-
родным «Мемориалом». В нынеш-
нем году, к слову, среди сорока по-
бедителей – двое наших. (А участни-
ков было 1332!) Это Юлия Останина 
из села Мазунино Кунгурского рай-
она с публикацией «О чём рассказа-
ли дневниковые записи мазунинско-
го крестьянина Епифанова Никано-

ра Васильевича» и Ильяна Миннигу-
зина из посёлка Октябрьский с вос-
поминаниями о жизни и войне пра-
деда, Закия Суфиевича Хусаинова. И 
подобных проектов, придуманных и 
осуществлённых аппаратом Уполно-
моченного в Пермском крае, не один 
и не два…

А сколько полезных и важных начи-
наний было поддержано, сколько 
людей и идей защищено! Например, 
в резонансной драматической ситу-
ации с пермским «Мемориалом», 
возникшей в августе прошлого года. 
Напомню коротко. Участники между-
народной экспедиции в бывшем по-
сёлке Галяшор расчистили и облаго-
родили территорию кладбища и пло-
щадки вокруг мемориального зна-
ка в память о захороненных в этом 
месте спецпереселенцах из Литвы и 
Польши. А их обвинили в незакон-
ной вырубке леса, завели уголов-
ные дела, выписали огромные штра-
фы… Наш уполномоченный опера-
тивно дал оценку действиям главы 
Кудымкарского района, отказавше-
го в содействии международной экс-
педиции «Мемориала», отправил за-
прос в прокуратуру, опубликовал за-
ключение о нарушении свободы де-
ятельности общественных объедине-
ний. Он же официально прокоммен-
тировал вторжение съёмочной груп-
пы рЕН-ТВ в офис пермского «Мемо-
риала», поддержал его председате-
ля роберта Латыпова.

Всемерная поддержка социально 
ориентированных НКО также была 
и остаётся постоянной заботой ап-
парата Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае. 
Можно упомянуть о помощи ин-
ститута уполномоченного таким 
известным в нашем крае НКО, как 
«дедморозим», «Территория се-
мьи», «Счастье жить», «Колыбель 
надежды»… Вспоминается, напри-
мер, принципиальная позиция ом-
будсмена по поводу запрета пу-
бличных мероприятий, закрытия 
беби-боксов… А ещё раньше Павел 
Миков был одним из немногих, кто 
открыто критиковал закон «димы 
яковлева», запрещающий усынов-
ление сирот и детей-инвалидов 
иностранцами.

Нынешний Уполномоченный по 
правам человека больше десяти лет 
проработал вместе с Татьяной Мар-
голиной в должности Уполномочен-
ного по правам ребёнка. Не случай-
но, думается, Татьяна Ивановна, ухо-
дя три года назад, именно Микова 
рекомендовала на своё место. ду-
маю, в этом случае возникла хоро-
шая традиция преемственности. Ин-
ститут Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае был и 
остаётся центром поддержки, вза-
имодействия и развития институтов 
гражданского общества, надёжной 
коммуникативной площадкой для 
них.

татьяна ЧереПанова 
Редактор «Вестника «Мемориала», 

член Правления краевой организации  
Союза журналистов России

человек на 
своём месте
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С первых дней создания института 
Уполномоченного по правам чело-
века сначала в Пермской области, а 
потом и в Пермском крае одним из 
основных фокусов его деятельности 
было развитие гражданского обра-
зования, основанного на приорите-
те прав человека. Так, первый Упол-
номоченный по правам человека в 
Пермском крае Сергей Матвеев был 
одним из участников подготовки Об-
ластной целевой программы разви-
тия политической и правовой культу-
ры населения Пермской области на 
2002–2006 годы. С другой стороны, 
подготовка и принятие этой програм-
мы проходили при активном содей-
ствии заместителя губернатора об-

ласти по социальной сфере Татьяны 
Марголиной, которая в 2005 году ста-
ла вторым Уполномоченным по пра-
вам человека в Пермской области и 
немного позже – первым Уполномо-
ченным в Пермском крае. Наконец, 
важнейшим фактором подготовки 
программы было активное участие 
в создании правозащитных органи-
заций и академического сообщества 
области, ярким представителем ко-
торых был профессор педагогическо-
го университета и руководитель про-
граммы «Школа прав человека» Ан-
дрей Суслов. Вместе с ним работал 
молодой преподаватель Павел Ми-
ков, который в 2003 году стал соу-
чредителем и заместителем дирек-

тора некоммерческой организации 
«центр гражданского образования и 
прав человека» (цГОиПЧ). 

Основными задачами программы яв-
лялись: развитие системы политиче-
ского и правового просвещения, углу-
бление взаимодействия населения и 
органов власти, поддержка деятель-
ности политических организаций. Эта 
программа была первым опытом при-
менения в россии инновационных си-
стемных технологий в области полити-
ческого просвещения. После ее окон-
чания некоммерческие организации 
области, работающие в сфере граж-
данского образования, сформулиро-
вали гражданский заказ на развитие 

алексанДр сунгуров
Доктор политических наук, 

профессор Санкт-Петербургского 
филиала Высшей школы экономики, 

президент межрегионального центра 
«Стратегия»

институт уполномоченного 
по правам человека и 
гражданское образование 
в пермском крае

и совершенствование программы, на 
основе которого и была утверждена 
Целевая программа «Развитие по-
литической культуры и гражданско-
го образования населения Пермско-
го края на 2007–2011 годы», ставшая 
первым (и, к сожалению, пока един-
ственным) в россии примером разра-
ботки целевой программы на основе 
гражданского заказа некоммерческих 
организаций.

Организационно новая программа 
была разработана в рамках Обще-
ственного совета по гражданскому 
образованию при департаменте об-
разования Пермской области, кото-
рый был создан в 2003 году по ини-
циативе центра гражданского обра-
зования и прав человека и центра 
гражданского образования Пермско-
го гос университета. В состав Совета 
входили представители гражданских 
организаций, организаций культуры и 
образования, включая государствен-
ный и педагогический университе-
ты, а также Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Татья-
на Марголина.

Важно отметить, что наряду с  
цГОиПЧ в Перми в области граждан-
ского образования школьников и пе-

дагогов также активно работали и та-
кие организации, как Общественная 
лаборатория «Гражданские ценности 
в образовании», центр гражданско-
го образования Пермского государ-
ственного университета, Пермский 
областной научно-методический 
центр развития политической куль-
туры, Пермский областной дом раз-
вития творчества детей и юноше-
ства «Муравейник» и многие другие 
организации. Существенную роль в 
гражданском образовании молодо-
го поколения играл и Мемориаль-
ный центр истории жертв политиче-
ских репрессий «Пермь-36» – музей, 
созданный на базе Пермлага, где в 
брежневское время отбывали свой 
срок многие правозащитники.

В Перми в это время сложилось кон-
структивное сотрудничество обще-
ственных правозащитных органи-
заций и Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае Та-
тьяны Марголиной. По ее инициати-
ве были приняты изменения в закон 
«Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Пермском крае», в соответ-
ствии с которыми в крае учреждает-
ся должность Уполномоченного по 
правам ребенка, являющегося одно-
временно и заместителем Уполно-

моченного по правам человека. На 
эту должность, по ее рекомендации, 
в 2008 году был назначен Павел Ми-
ков, в 2003–2004 годах – заместитель 
директора и соучредитель центра 
гражданского образования и прав 
человека, закончивший к этому вре-
мени аспирантуру в Москве по теме 
гражданского образования.

Слаженная работа двух Уполномо-
ченных по различным направлени-
ям, среди которых важное место 
всегда занимали гражданское обра-
зование и обучение правам челове-
ка, продолжалась до 2017 года, когда 
истек срок полномочий Татьяны Мар-
голиной, которая вскоре продолжи-
ла свою деятельность в составе Со-
вета при Президенте рФ по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека. А ее деятельность на посту 
Уполномоченного по правам челове-
ка с 2017 года продолжает и развива-
ет Павел Миков. Так, в результате ак-
тивных усилий его и его сторонников 
в крае в 2018 году была принята под-
программа «Повышение бюджетной 
и финансовой грамотности, развитие 
правовой культуры и правосознания 
граждан» в рамках Государственной 
программы Пермского края «Обще-
ство и власть» на 2019–2022 годы.
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Знакомство с просветительскими 
практиками Пермского края лично 
для меня началось с журнала «Че-
ловеческое измерение». Конечно, 
тесно сотрудничая с институтом 
Уполномоченного по правам чело-
века в россии Татьяной Москалько-
вой, я неоднократно видел перм-
ского омбудсмена Павла Микова 
на различных мероприятиях, но 
журнал и многочисленные расска-
зы о пермских практиках заинтере-
совали меня, побудили присталь-
нее посмотреть на пермский опыт. 

Так я познакомился с людьми, Ан-
дреем Сусловым и Марией Горбач, 
которые занимаются просвещени-
ем в сфере прав человека в Перм-
ском крае. Одним из основных на-
правлений организаций, в кото-
рых они работают, являются про-
светительские проекты. Мне даже 
представилась счастливая возмож-
ность встретиться с ним на тренин-

ге по защите общественных инте-
ресов. И такой темой в Перми ак-
тивно занимаются! Удивительным 
и непривычным для меня, препо-
давателя вуза, стал состав участ-
ников разнообразных проектов. У 
пермских коллег нет ограничений 
по возрасту. Как я понимаю, на се-
минарах и тренингах встречаются 
и вместе узнают новый материал, 
решают какие-то практические за-
дачи люди от двадцати лет и стар-
ше. Возраст не является важным 
критерием для отбора. Важно, что-
бы участники осознанно шли по-
вышать свои гражданские компе-
тенции, изучать новые материа-
лы и применять на практике полу-
ченный опыт. Почти всё освоение 
материала происходит через де-
ятельность, что дает участникам 
возможность получить новую си-
стему знаний. Тренинг по защите 
общественных интересов, который 
пермяки периодически проводят, 

помогает разобраться в сложных 
хитросплетениях. Этот семинар 
как раз помогает освоить понятия, 
правовые действия, права челове-
ка и т.д. Актуальность такого тре-
нинга не уменьшается, а только ра-
стёт. И думаю, его востребован-
ность не закончится никогда.

На мой взгляд, пермские просвети-
тельские практики в области прав 
человека серьезно отличаются от 
классического образования. Сей-
час в образовании другие подходы. 
Например, традиционные лекции. 
А у пермяков – опыт проживания и 
разбора пережитого, который дает 
понимание по всем аспектам как 
прав человека, так и защиты об-
щественных интересов на основе 
практико-ориентированного под-
хода. Важно понимать, что боль-
шинство людей формируют своё 
представление о сути прав чело-
века или о защите своих интересов  

Я правозащитником 
стать хочу,  
пусть меня научат!

по популярным телепередачам, 
материалам из СМИ, качество ко-
торых чаще вызывает сомнения, 
чем соответствует истине. Про-
граммы, которые у нас есть на те-
левидении – типа «Суд идёт», – я 
считаю очень зловредными! Они 
не популяризируют право. Это не 
правовой ликбез. Они часто по-
строены с нарушением и непо-
ниманием законодательства. И у 
граждан создаётся мнение, что 
они, посмотрев такую программу, 
уже сами всё знают. Складывается 
ложное представление, что теперь 
достаточно просто прийти в суд, 
и ты сможешь сам себя защитить. 
Ты же видел, как всё быстро случи-
лось в программе!

Такие шоу не помогают в реаль-
ной жизни, непригодны для реше-
ния злободневных проблем, не рас-
сказывают, как решать вопросы. Ти-
пичный пример: человек оформил 
кредитный договор, а вместе с ним 
договор залога. Случился у нас в 
стране коронавирус, его уволили, 
и дохода не стало. Банк предъявля-
ет иск о взыскании задолженности, 
огромных процентов, иных обеспе-
чений обязательств… Человек дол-
жен грамотно понимать, что он мо-
жет противопоставить по этой ка-
тегории дел. В какой момент на-
писать заявление в суд, чтобы ска-
зать: «Извините, банк, но вы не мо-
жете увеличить сумму задолженно-
сти». К сожалению, телепрограммы 
не дают представления о том, как 
работают разнообразные правовые 
механизмы. А просветительские 
практики работают на основе ре-
альных кейсов, где нарушены пра-
ва человека или требуется найти и 
придумать способы защиты обще-
ственного интереса. К примеру, на 
тренинге, в котором я участвовал, 
мы разбирали пошаговую инструк-
цию, что делать в той или иной си-
туации нарушения прав человека. 
Учиться таким образом непривыч-
но и порой тяжело, так как очень 
насыщенная программа с утра до 
вечера. Приходится постоянно ре-
шать задачи, работать в группах, 

создавать идеи и проекты, но, как 
говорится, в учёбе нет царских пу-
тей. Кто хочет – ищет пути, кто не 
хочет – причину. Если ты хочешь 
получить познание, понимать ал-
горитм общения с чиновником, су-
дьей, самому защищать свои права 
– придётся потрудиться.

Знакомясь с пермским опытом че-
рез общение, через изучение мате-
риалов, изданных общественными 
организациями и институтом Упол-
номоченного по правам челове-
ка Пермского края, я обратил вни-
мание, как в их работе сплетаются 
практические мероприятия и соз-
дание печатных материалов. Наи-
вно думать, что, прочитав одну бро-
шюру или посмотрев что-то по теле-
визору, граждане поймут сущность 
прав и научатся защищать свои ин-
тересы. Это утопия. Нельзя скаты-
ваться к таким передачам, а необ-
ходимо дать возможность граж-
данам качественно защитить свои 
права в администрации, суде, на-
учить, как правильно написать за-
явление, иск, ходатайство. Может 
быть, там есть основания для пода-
чи встречного иска. Именно такие 
практики описываются в пермских 
просветительских материалах. Игра 
центра гражданского образования 
и прав человека «Защити свои пра-
ва», построенная на реальных жиз-
ненных ситуациях, как раз дает воз-
можность осмыслить алгоритм дей-
ствий, поскольку в ходе игры мы 
«читаем закон ножками»: напиши 
– пойди в суд – получи отказ – раз-
берись в его причине – напиши за-
ново. Но это игровая просветитель-
ская практика, как я понимаю, став-
шая традиционной для пермской 
просветительской школы. В реаль-
ности гражданам, которые не пони-
мают, куда бежать со своими беда-
ми или уже сильно устали, разоча-
ровались в людях и институтах, по-

могает институт Уполномоченного 
по правам человека. 

Как в пермской практике просве-
щения в области прав человека 
сплетаются деятельность обще-
ственных организаций и институ-
та Уполномоченного по правам че-
ловека? Об этом можно узнать из 
журнала «Человеческое измере-
ние» №13, полностью посвящен-
ного просветительским практи-
кам, которые реализуются в Перм-
ском крае. Поддержка омбудсме-
на – серьезное основание, опора 
и стимул, позволяющий НКО более 
эффективно заниматься просвети-
тельской деятельностью. 

Институту Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае 
исполняется 20 лет. думается, что 
большая часть успеха пермско-
го правового просвещения – в эф-
фективном сотрудничестве пред-
ставителей некоммерческих орга-
низаций с сотрудниками аппара-
та, разумное распределение ин-
формационных ресурсов, обеспе-
чивающее поддержку инициатив и 
гарантирующее устойчивость уже 
сложившихся практик. Полагаю, 
что омбудсменам из других реги-
онов стоит присмотреться к перм-
скому опыту, поскольку здесь мож-
но многому научиться. 

на мой взгляд, пермские просветительские 
практики в области прав человека серьезно 
отличаются от классического образования.

в реальности гражданам, которые не понимают, куда бежать со своими 
бедами или уже сильно устали, разочаровались в людях и институтах, 
помогает институт уполномоченного по правам человека. 

валентин шельменков 
Руководитель юридической  
клиники факультета права  

НИУ ВШЭ, Москва



тРАДИцИИ

50

тРАДИцИИ

51

елена веселкова 
Первый редактор 

журнала «Человеческое 
измерение»

человеческое измерение: 
рождение смыслов 
и ценностей
Всё началось с того, что Татьяна Ива-
новна Марголина захотела издавать 
журнал. Вместе мы долго искали об-
раз, соответствующий нашим пред-
ставлениям о концептуальном осно-
вании такого издания. После мно-
гочисленных обсуждений пришли к 
мысли, что нас вдохновляют идеалы 
эпохи Возрождения и творчество Ле-
онардо да Винчи, когда в центре вни-
мания оказывается человек во всем 
многообразии своих проявлений. 
Идеи Возрождения были созвучны 
нам обеим.

И вот десять лет издается журнал «Че-
ловеческое измерение» – результат 
наших многочасовых и очень живых 
обсуждений о том, как будет выстра-
иваться структура, о чем и о ком мы 
будем писать, на что будем делать 
основные акценты. Этот журнал заду-
мывался как встреча с очень разными 
людьми, изменяющими мир своими 
идеями и делами. думаю, что челове-

ческое измерение всегда актуально. 
Нам было важно не формальное (аб-
страктные рассказы о правах, инсти-
тутах и других важных вещах), а имен-
но человеческое. Мы стремились по-
казывать всё через людей, а не только 
о структурах рассказывать. Мы соби-
рали человеческие истории. 

В центре содержания журнала мы 
всегда старались держать гуманитар-
ную составляющую – человека и его 
проблемы. Именно поэтому в журна-
ле отображаются очень разные сто-
роны жизни: самореализация в об-
ществе, диалоги с представителями 
власти, разнообразные личностные 
и культурные срезы. Мы стремились, 
чтобы в журнале были какие-то по-
лезные, умные статьи, позволяющие 
читателям узнать что-то новое, заду-
маться о важных проблемах жизни 
общества или о защите прав и интере-
сов граждан. Обязательной составля-
ющей журнала был некий культурный 

срез. Где-то у нас рассказы о культур-
ных событиях, где-то стихи, а в номе-
ре, посвященном международному 
гражданскому форуму «Пилорама», 
стихи, песни и размышления деяте-
лей культуры занимают существен-
ную часть издания. 

Мы всегда долго обсуждали каж-
дый номер. Знаете, часами обсуж-
дали и спорили. Это было очень по-
человечески. Спорить! А как иначе 
разные люди могут сформировать не-
кие общие смыслы?! Только обсуж-
дая, ища общее и выделяя то, что от-
личает одно мнение от другого. Татья-
на Ивановна очень серьезно, вдумчи-
во и, не побоюсь этого слова, трепет-
но относилась к содержанию каждо-
го номера: от разработки концепции 
до вычитывания текстов. я ценю ува-
жительное отношение Татьяны Ива-
новны к чужому мнению. Она всегда 
принимала очень разные точки зре-
ния, выслушивала, стремилась вник-
нуть, понять, разобраться в сути. Это 
была очень долгая, непростая, но не-
обычайно интересная работа. Встре-
чи с разными людьми открывали по-
рой очень необычные стороны жиз-
ни. Всегда было много общения,  

в центре содержания журнала мы всегда 
старались держать гуманитарную 
составляющую – человека и его проблемы.

обсуждений, совместных поисков 
смысла и формы. Важно отметить, что 
приемная омбудсмена всегда была 
местом для дискуссий. По той же мо-
дели мы старались делать журнал как 
краевую дискуссионную площадку. 
Несмотря на периодичность два но-
мера в год, мы два журнала посвяти-
ли «Пилораме», потому что считали 
это явление важнейшим событием в 
жизни Пермского края. 

Мне кажется, что сегодня очень важ-
но не утратить, не упустить из поля 
зрения именно человеческое изме-
рение. Жизнь меняется как-то резко и 
даже жестоко, уничтожая то, что для 
многих ценно и значимо. Если раньше 

я с гордостью говорила, что у нас есть 
Конституция, то теперь мне противно 
от тех процессов, которые идут вокруг 
основного документа нашей страны. 
Под сомнение ставится основной, си-
стемообразующий документ. Каково 
же людям в этих условиях?! 

Современная российская жизнь – се-
рьезный вызов человеческому изме-
рению. я не знаю, как сложится даль-
нейшая судьба журнала, который мы 
издаем с 2011 года. я боюсь предпо-
лагать, как будут складываться жизни 
россиян. Но в одном я уверена: пока 
в центре внимания человеческое до-
стоинство, пока нам не наплевать 
друг на друга, пока мы можем встре-

чаться и обсуждать жизненные, важ-
ные темы, говорить о смыслах и цен-
ностях, – у нас есть шанс оставать-
ся людьми в высоком смысле эпохи 
Возрождения. Творцами. деятелями. 
Созидателями. И именно возмож-
ность оставаться человеком в любых 
обстоятельствах я всем желаю реа-
лизовывать, как бы трудно ни прихо-
дилось в жизни. 

На момент вступления в должность 
редактора я уже довольно много со-
трудничала с этим изданием. У меня 
был удивительный опыт 2012 года, 
когда мы готовили выпуск, посвящен-
ный «Пилораме». Благодаря журна-
лу я познакомилась с людьми, твор-
чество которых до сих пор живет в 
моем сердце и согревает душу. да что 
там творчество! Мы и лично общаем-
ся вот уже восемь лет с очень разны-
ми участниками форума, а с Михаи-
лом Новицким нас соединяет крепкая 
дружба. И «Пилорама» в истории этих 
моих отношений была лишь услови-
ем, контекстом. По-настоящему объ-
единил нас журнал – печатное сло-
во, позволяющее людям встречаться 
и делиться идеями, мыслями, ценно-
стями. 

Тот удивительный номер – сегодня 
уже библиографическая редкость, по-
скольку точно и ярко отображает пре-

красное явление пермской граждан-
ской жизни, сводит разных людей, 
объединенных верой в важность и 
значимость человека, необходимость 
защиты человеческого достоинства. 
Институт уполномоченного по правам 
человека сыграл очень важную роль в 
продвижении гражданских инициа-
тив и принципов через публикации в 
журнале. С раннего детства я люблю 
образ, созданный Владимиром Вы-
соцким в песенке, написанной к пла-
стинке «Алиса в Стране чудес»: 

«Даже Алиса ответит едва ли: 
Что остается от сказки потом,  
После того как ее рассказали?»

Примерно так же я воспринимаю про-
светительскую деятельность. Прове-
ли мы чудесную дискуссию, поигра-
ли в сложную, серьезную по содер-
жанию и способам игру, а осталось-то 
что? Как изменился человек, прожив-

ший с нами то или иное дело, собы-
тие, процесс? Конечно, мы все по-
нимаем, что механизмы рефлексии 
(суть самоанализа) обеспечивают глу-
бокое осмысление процессов и при-
своение ценностей. Но как быть, если 
вдруг захочется вернуться к прожи-
тому? Журнал «Человеческое изме-
рение» – свое образный срез време-
ни. Мы вроде как уже поговорили, 
но часть наших бесед замерла на его 
страницах и тем оставила нам шанс 
второй, третий и тысячный раз вер-
нуться к этой тематике, к этим людям, 
в это событие. 

А еще журнал – постоянные события 
и истории. Очень разные по эмоцио-
нальной окраске, иногда даже бо-
лезненные. думается, что на журнал 
проецируются те же стереотипы, что 
и на институт Уполномоченного по 
правам человека: помогать должны 
всегда и всем, больше писать о тех,  

мария Черемных 
Редактор журнала 

«Человеческое измерение»

мы старались 
делать журнал 
как краевую 
дискуссионную 
площадку.

что для меня журнал «человеческое измерение»?
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«Человеческое измерение» – просве-
тительская диалоговая площадка. Са-
мое сложное, и я уже писала об этом 
в тринадцатом номере журнала, по-
священном просветительским прак-
тикам Пермского края, делать журнал 
«для всех». Ну не бывает информаци-
онных продуктов для всех! А мы стре-
мимся делать. 

работая над журналом, у которого 
нет своего штата, сотрудники инсти-
тута Уполномоченного по правам че-
ловека Пермского края становятся ав-
торами статей, соавторами матери-
алов, менеджерами, добывающи-
ми информацию и устанавливающи-
ми контакты, ведут переписку с очень 
разными людьми и ведомствами. На 
первый взгляд может показаться, что 
в подобной коммуникации нет ничего 
сложного. Но это поверхностное впе-
чатление. доставать из людей смыс-
лы, побуждать их подумать над во-
просами, которые часто не приходи-
ли им в голову, а порой откровенно 
не вписываются в сферу их интересов, 
побуждать написать тексты разного 
объема и жанров – всё это требует от 
специалистов своеобразных профес-
сиональных и гражданских компе-
тенций. И я как редактор очень бла-
годарна коллегам за участие в созда-
нии каждого номера «Человеческого 
измерения». 

К журналу может быть много пре-
тензий журналистов, но всё-таки мы 
действуем не совсем в их профессио-
нальной сфере. дело тут не в нашей 
с омбудсменом гордыне и надмен-
ности, дело в духе журнала. Номе-
ра наши тематические. Темы мы вы-
бираем, исходя из актуальности и на-
шего (возможно, очень субъективно-
го) видения реальности. Именно эта 
актуальность и основания для выбо-
ра являются причиной наших долгих 
и довольно жёстких споров и обсуж-
дений. В этом номере, посвящённом 
двадцатилетию института Уполномо-
ченного по правам человека Перм-
ского края, я позволю себе открыть 
некоторые моменты нашей внутрен-
ней кухни, о которых не позволяла 

высказываться раньше ни на страни-
цах журнала, ни в социальных сетях. 

Очень часто мы с Павлом Владимиро-
вичем долго и мучительно ищем кон-
сенсус по поводу темы. Спорим. Каж-
дый доказывает свою позицию. Нуж-
но отдать должное умению наше-
го омбудсмена доказывать свою точ-
ку зрения и «держать» собеседника в 
своеобразном интеллектуальном то-
нусе, то есть в состоянии заинтере-
сованности. Не давать «соскочить» в 
обиду, недовольство, раздражение. 
Иногда в публичных дискуссиях я слы-
шу от очень уважаемых мной людей, 
что я пристрастна в оценке деятель-
ности института Уполномоченного по 
правам человека Пермского края, по-
тому что у нас общая работа – жур-
нал. Вот именно потому, что у нас об-
щее дело, я могла бы иметь куда как 
больше претензий и недовольств, по-
скольку многие процессы я вижу из-
нутри. И как специалист по качествен-
ным коммуникациям, я могу уверен-
но сказать, что в общении со мной Па-
вел Миков вот уже несколько лет де-
монстрирует очень высокий уровень 
ведения переговоров. Он слышит всё, 
что ему говорят, даже если не сразу 
реагирует. Он предлагает варианты, 
но четко держит то, что считает важ-
ным и значимым. В моем случае (в 
работе над журналом) его упорство 
дало положительные результаты, ко-
торые лично я смогла оценить не сра-
зу. Так было с номером по медиации, 
который дался нам очень трудно – как 
в плане формирования содержания, 
так и в плане издания, поскольку у нас 
чаще всего каждый раз разные дизай-
неры и издательства. Но трудности, 
как оказалось, только сплачивают и 
дают импульсы для новых сверше-
ний. После своеобразной «борьбы» с 
издательствами мы научились лучше 
понимать и поддерживать друг друга. 
я точно знаю, что могу опереться на 
своего «заказчика» и вместе мы всё 
поймем и придумаем. Вот и сейчас я 
описываю наши внутренние моменты 
не для того, чтобы вы нас чуть больше 
зауважали или даже полюбили. Мне 
важно показать, что каждый номер 

журнала, который мы делаем, – про-
дукт долгих трудов и переговоров, об-
суждений и преодоления противоре-
чий. Именно поэтому у меня есть вы-
сокая профессиональная заинтересо-
ванность в судьбе каждого номера. 
Нам хочется, чтобы тексты и образы 
журнала пробуждали мысли, эмоции, 
дискуссии. Помните, как у Пушкина: 

«И долго буду тем любезен 
я народу,

Что чувства добрые я лирой 
пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил 
я свободу

И милость к павшим призывал...»?

до «милости к павшим» мы еще не 
добрались в своем просветительском 
пути, но рубрика «Обращайтесь, вам 
помогут» придумана как раз для ин-
формирования о возможностях каче-
ственной и бесплатной помощи в той 
или иной сфере. 

Скептики считают, что время печатной 
продукции потихоньку заканчивается. 
«Умирают» печатные версии довольно 
популярных изданий, уходят в историю 
яркие страницы когда-то любимых из-
даний. Именно сегодня мне важно ве-
рить, что «Человеческое измерение» 
переживет этот кризис, живя и разви-
ваясь во благо людей. разнообразные 
кризисы жестко снижают число дискус-
сионных площадок. цифровая реаль-
ность ставит перед нами новые зада-
чи, диктует свои условия, выдвигает но-
вые требования. Мы стараемся сохра-
нить свое лицо как в печатном, так и в 
цифровом формате, ищем новые ре-
шения, стремимся создавать интерес-
ные материалы о разных людях и собы-
тиях. Нам очень хочется, чтобы в любой 
точке Пермского края или, что звучит 
амбициознее, в любом уголке нашей 
страны, очень разные люди, открывая 
наш журнал, находили хотя бы страни-
цу для себя, то есть того, о чем именно 
им сегодня интересно читать. Мы пони-
маем, что невозможно создавать что-то 
для всех. Люди разные, и вкусы, запро-
сы, потребности тоже очень разные. Но 
вчера, сегодня и очень надеюсь, что и 
завтра, всех нас будет объединять од-
но – ценность и важность сохранения и 
защиты человеческого достоинства. И 
пусть каждый заглядывающий в наше 
«Человеческое измерение» обретает 
что-то свое: интересное, важное, зна-
чимое!

кто считает себя важным и уважаемым,  
они же, по их собственному мнению, 
должны иметь больше прав на вли-
яние. А у нас всё совсем не так. Нам 
интересны разные люди и различные 
инициативы. Маленький школьный 
музей для нашего журнала – не менее 
интересная тема, чем мощная обще-
ственная организация или важное го-
сударственное решение. Так происхо-
дит потому, что мы стремимся объе-
динять людей и практики, способству-
ющие укреплению, поддержке, осо-
знанию ценности человека и челове-
ческого достоинства. Очень сложно в 
этом плане нам давался номер, посвя-
щенный людям с ограниченными воз-
можностями. Мы увидели, что вели-
кие труженики и защитники робеют, 
рассказывая о своих делах. Некоторые 
организации открыто демонстриро-
вали нам пренебрежение, считая, что 
наша задача как-то изящно обслужи-
вать их интересы без усилий с их сто-
роны, без сотрудничества и взаимо-
помощи. Восхищала поддержка лю-
дей, которые делились личными ма-
териалами, историями из своей жиз-
ни, честные размышления специали-
ста (психиатра Александра Вайнера) о 
здоровье нашего общества и перспек-
тивах, которые нам это состояние обе-
спечивает. В результате взаимодей-
ствия очень разных людей получился 
интересный и яркий номер, который 
стремительно разошелся не только 
среди заинтересованных групп граж-
дан, но и до сих пор пользуется спро-
сом у людей, не имеющих прямого от-
ношения к данной повестке. 

я верю в печатное слово. я верю, что 
написанное помогает нам не только 
лучше оформить собственные мысли 
и чувства, ведь пока мы не написали, 
ничего, по сути, и нет – обрывки об-
разов, обитающие лишь в нашем со-
знании. 

Наш журнал нетипичный. Он рожда-
ется из многочасовых обсуждений, 
споров, генерирования вариантов 
строения рубрик, версий и возмож-

ностей развития содержания. Про-
блематику и собеседников мы опре-
деляем в самом начале работы, ког-
да обсуждаем замысел очередного 
номера. Но жизнь всегда вносит свои 
коррективы. Как редактор, я сначала 
огорчалась такому развитию сюже-
та «работа над журналом», но теперь 
считаю, что есть в этом своеобраз-
ная закономерность: мы делаем жур-
нал о том, что считает важным на дан-
ном этапе институт Уполномоченного 
по правам человека, при содействии 
граждан. Вот это «содействие граж-
дан» воплощается у нас как в отдель-
ных рубриках, так и в материалах, 
которые появляются сверх плана. А 
какие-то материалы, наоборот, «сле-
тают», поскольку одно дело – наше 
желание сделать определенный ма-
териал с конкретным собеседником, 
а другое дело – возможности и за-
интересованность собеседников. Мы 
никого не принуждаем к сотрудниче-
ству, и если кто-то не хочет с нами об-
щаться, мы не настаиваем. 

Подготовка журнала всегда сопрово-
ждается многочисленными разгово-
рами с очень разными людьми как 
об их видении темы номера, о содер-
жании возможной публикации, так и 
о мнениях и точках зрения. Из этих 
обсуждений проблематики, которую 
поднимает журнал, у нас получилась 
новая рубрика «Глас народа». Здесь 
мы публикуем мнения, собранные 
на страницах в социальных сетях. По-
чему мы уделяем этому внимание? 
Нам важно показать разнообразие 

мнений по тому или иному вопросу. 
Мы понимаем, что не все наши чита-
тели активно пользуются информа-
ционными ресурсами социальных 
сетей, и хотим таким образом погру-
зить их в мир разнообразных спо-
ров и обсуждений. Читая интервью 
и заметки, мы погружаемся в мир от-
дельных людей, комментарии в со-
циальных сетях для нас своеобраз-
ный голос сообщества. С недавних 
пор в медийном пространстве появи-

лось понятие «пермский facebook», 
которым активно пользуются журна-
листы и общественные деятели для 
определения отношения группы пер-
мяков, активно взаимодействующей 
в соцсетях. Это виртуальное сообще-
ство становится отдельной группой, 
способной задавать гражданскую 
повестку, влияющей на формирова-
ние мнений и отношений. На наших 
глазах родилась и оформилась новая 
грань человеческого измерения –  
гражданин из сети. Социальные сети 
становятся новой дискуссионной 
площадкой. Наш журнал просто не 
может остаться равнодушным к та-
кой форме гражданской активности. 
Вот мы и сделали рубрику «Глас на-
рода». «Тоже мне народ, – усмехнет-
ся скептик, – интеллигенция в основ-
ном». На самом деле в Интернете се-
годня имеют возможность высказы-
ваться очень разные люди. Мы ста-
раемся выбирать мнения и тех, кто 
в теме компетентен, заинтересован, 
и тех, кто не имеет должного уров-
ня эрудиции и компетенций, но мо-
жет и хочет высказать свое понима-
ние и отношение. Все важны для нас 
как издания. 

Мы не стесняемся публиковать тех, 
кто имеет иную позицию по тому или 
иному вопросу. Открыты мы для со-
трудничества с несогласными. Един-
ственное, что не будет публиковать-
ся на страницах «Человеческого из-
мерения» – тексты критиканского со-
держания. Как мы отличаем критику 
от критиканства? Человек, действую-
щий в роли критика, выделяет слабые 
стороны того или иного явления (про-
цесса, механизма, института и проч.) 
и предлагает свое видение, как сде-
лать так, чтобы было лучше или как, 
по его мнению, должно быть. Крити-
кан – условно можно так назвать этот 
тип деятелей – действует из позиции 
«баба яга против!» или «не читал, но 
осуждаю». Такой подход нам претит. 
Мы за конструктивное отношение к 
проблемам и осознанное влияние на 
реальность. 

«Всё равно же не опубликуешь!» – та-
кие слова я иногда слышу от хороших 
и умных людей. Всегда стараюсь объ-
яснять, что мы не опубликуем: про-
явления языка вражды, переходы на 
личности, критику ради критики, со-
фистические этюды с размытыми 
смыслами. 

подготовка журнала всегда сопровождается 
многочисленными разговорами с очень 
разными людьми как об их видении 
темы номера, о содержании возможной 
публикации, так и о мнениях и точках зрения.

мы не стесняемся публиковать тех, кто имеет 
иную позицию по тому или иному вопросу. 
открыты мы для сотрудничества  
с несогласными.
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В нашем журнале мы регулярно де-
лаем обзоры книг, выпущенных аппа-
ратом Уполномоченного или при его 
содействии. Просвещение не может 
осуществляться без некоего идеоло-
гического и дидактического сопрово-
ждения. Именно поэтому для инсти-
тута Уполномоченного по правам че-
ловека Пермского края всегда была 
важна издательская деятельность. На 
сайте пермского омбудсмена, в раз-
деле «Библиотека», в папке «Изда-
тельская деятельность» можно найди 
PDF-версии всех книг, журналов, тек-
стов докладов и других печатных ма-
териалов, выпущенных за время ра-
боты. В номере, посвященном 75-ле-
тию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (№15), мы под-
робно рассказывали об изданиях, свя-
занных с сохранением памяти о лю-
дях и событиях, о проектах, которые 
объединили благодарных потомков, 
увековечили в текстах и фотографиях 
важные вехи истории. 

В этом номере нам бы хотелось по-
казать разные книги на разные темы, 
изданные за последние пять лет, ото-
бражающие не только многообра-
зие просветительских интересов ин-
ститута Уполномоченного, но и да-
ющие возможности представителям 
разных направлений защиты обще-
ственных интересов получать важ-
ную информацию, интересные мате-
риалы для жизни и деятельности. 

Миссия института Уполномоченного 
реализуется в публикации актуаль-
ных материалов о медиации, граж-
данских переговорах и просвети-
тельской деятельности. 

Осмысление опыта работы институ-
та вошло в монографию «Становле-
ние и развитие института Уполномо-

ченного по правам человека в Перм-
ском крае», вышедшую под редакци-
ей Татьяны Марголиной. Авторский 
коллектив, состоящий из сотрудни-
ков аппарата, рассматривал пред-
посылки появления и этапы станов-
ления института Уполномоченного. 
Книга будет полезна всем, кто инте-
ресуется юриспруденцией, развити-
ем общественно-государственных 
отношений, появлением института 
Уполномоченного. 

Еще одно из важнейших направле-
ний в издательской деятельности 
пермских омбудсменов – сопрово-
ждение деятельности медиаторов. 
О том, какой опыт по работе с кон-
фликтами собран в этой сфере, рас-
сказывает брошюра «Урегулиро-
вание конфликтов: опыт Пермско-
го края и перспективы развития». 
Информационно-методические ма-
териалы подготовлены с использо-
ванием действующих нормативных 
правовых актов российской Федера-

ции, регулирующих правоотношения 
в сфере медиации, а также с учётом 
сложившейся в Пермском крае ме-
диативной практики рассмотрения 
споров. В сборнике представлены 
доклады об опыте Пермского края в 
применении технологии медиации 
для разрешения различных катего-
рий споров. Сборник предназначен 
для широкого круга читателей.

Проекты Уполномоченного, связан-
ные с правовым просвещением и 
сохранением исторической памяти, 
также находят свое отражение в из-
даниях. 

Сборник проектов «реализация про-
ектов правового просвещения в 
Пермском крае: опыт и перспекти-
вы» составлен по итогам социаль-
но значимых проектов, реализован-
ных в Пермском крае представите-
лями различных некоммерческих 
организаций. Статьи – описание 
опыта, анализ успешных моментов  

мария Черемных

библиотека 
омбудсмена

и фиксация способов преодоления 
трудностей. Книга объединила по-
бедителей различных конкурсов, 
чьи проекты ориентированы на пра-
вовое просвещение. Читателем мо-
жет стать каждый. 

Сборник «Оставаться человеком 
в любых обстоятельствах» посвя-
щен людям, преодолевшим труд-
ные жизненные обстоятельства, су-
мевшим сохранить человеческое 
достоинство. Эта книга будет инте-
ресна прежде всего педагогам, за-
интересованным в материалах для 
серьезных разговоров с учащими-
ся о морали, нравственности, чело-
веческих ценностях. В сборник эссе 
о Н. джонсоне, М. романове, Е. Гей-
денрейх, И. Зекцере, И. Абатурове, 
Л. Кертмане, С. Ковалеве, Н. Меш-
кове, Ф. Тольцинере, М. цирульни-
кове, В. Шаламове вошли материа-
лы, созданные Александром Кали-
хом, Андреем Сусловым, Юрием Ас-
ланьяном, Владимиром Гладыше-
вым, Мариной Оболонковой и Ма-
рией Черемных. Авторы показыва-
ли повороты судьбы своих героев и 
размышляли о том, как этим неве-
роятным людям удалось не просто 
выжить, но и сохранить себя, не рас-
терять интеллектуальный и творче-
ский потенциал.

Книга «Память бережно хранится...», 
посвященная организации и прове-
дению Уроков памяти жертв полити-
ческих репрессий, маркирована знач-
ком «18+», поскольку предназначена 
для взрослых, занимающихся про-
свещением как в сфере формально-

го, так и в неформальном образова-
нии. Опираясь на методические раз-
работки данного издания, можно 
подготовить и провести занятие, по-
священное дню памяти жертв поли-
тических репрессий, который являет-
ся государственным днем и отмеча-
ется в нашей стране 30 октября. 

В 2020 году, впервые за много лет, 
в Перми издан сборник лучших ра-
бот школьников Пермского края – 
лауреатов и дипломантов Всерос-
сийского конкурса Международно-
го историко-просветительского, пра-
возащитного и благотворительно-
го общества «Мемориал» под на-
званием «Человек в истории. рос-
сия – XX век». Название книги веет 
поэтикой и звучит весьма романтич-
но – «И память бережно хранится…». 
Важно отметить, что появление кни-
ги – большой совместный труд инсти-
тута Уполномоченного и Пермского 
краевого отделения Международно-
го историко-просветительского бла-
готворительного и правозащитно-
го общества «Мемориал». долго со-
бирались и редактировались рабо-
ты, согласовывались сами публика-
ции. Искренне надеемся, что семей-
ные истории о жизни людей в труд-
ные годы заинтересуют очень раз-
ных читателей. 

Большое внимание в библиотеке ом-
будсмена уделяется людям с ограни-
ченными возможностями. Информи-
рование о своих правах и возмож-
ностях представителей этой груп-
пы – важная просветительская зада-
ча омбудсмена. Будучи заинтересо-

ванными в продвижении толерант-
ного отношения к людям с ограни-
ченными возможностями, обеспе-
чении гражданского диалога и защи-
те прав, Уполномоченный издает це-
лую серию брошюр, посвященных 
общению и правовому просвещению 
граждан.

Брошюры «Права граждан при ока-
зании психиатрической помощи», 
«Культура общения с людьми с ин-
валидностью», «Ваши права при 
проведении медико-социальной 
экспертизы», «Права людей с инва-
лидностью. Актуальные вопросы и 
ответы», «О соблюдении прав граж-
дан, проживающих в психоневро-
логических интернатах Пермского 
края» помогут всем заинтересован-
ным людям найти нужную для них 
информацию.
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Весной 2020 года осиротело несколько 
пермских сообществ, лишившихся че-
ловека, без которого трудно предста-
вить пермскую журналистику, перм-
скую молодежную политику и жизнь 
многих пермских общественных ор-
ганизаций, поскольку даже в самые 
трудные годы краевое радио поддер-
живало разнообразные молодежные 
инициативы через программу «диалог 
с молодыми». 

2 августа 2020 года скончалась выда-
ющаяся женщина, легенда пермской 
журналистики, редактор краевого ра-
дио ГТрК «Пермь», заслуженный работ-
ник культуры российской Федерации 
Тамара ромащенко. В разное время ей 
удавалось быть совершенно незави-
симой и абсолютно самостоятельной, 
работая в государственной структуре. 
Она поддерживала тех людей и проек-
ты, которые считала интересными, по-
лезными, значимыми. Щедро дели-
лась материалами. Никогда не забуду 
счастливое лицо моего юного коллеги, 
выходящего из здания пермского ра-
дио с диском эфира в руках. С ней было 
не страшно: в микрофон говорить, про-
блемы обсуждать, честным быть. делая 
программы о молодых, для молодых, 
она была очень утончённым взрослым, 
умеющим создавать условия, окружать 
участников заботой и вниманием, успе-

вая в кратком предэфирном наставни-
ческом слове обращать внимание на 
тонкости работы на радио, обсуждать 
содержание эфира, ставить режиссёр-
ские задачи. Мегапрофессионализм 
Тамары Михайловны трудно переоце-
нить. Верность делу, талант, открытость 
и отеческая забота, принципиальность 
и бесстрашие – те черты Тамары рома-
щенко, которые вдохновили многие по-
коления людей, работающих с молодё-
жью. 

«Прошу передать слова соболезнова-
ния родным, близким и коллегам Та-
мары Михайловны в связи с её пре-
ждевременным уходом из земной 
жизни, – пишет в день похорон Татья-
на Марголина. – Тамара ромащенко 
– это не только легендарный, узнава-
емый радиоголос, но и легенда Перм-
ского края: она всей своей жизнью 
утверждала ценность и особое отно-
шение к детству, в каждом ребёнке ви-
дела ростки таланта и добра. Ей вери-
ли дети многих поколений, её уважали 
коллеги-журналисты и представители 
власти. Она жила по своим простым 
заповедям Справедливости, Честно-
сти, Служения людям и стране. Спаси-
бо, Тамара Михайловна, за Ваши уро-
ки ответственного и бережного отно-
шения к детям и молодёжи. Светлая 
память!»

памяти  
рыцаря детства 
Этот трагический год учит 

нас, авторов журнала «Че-

ловеческое измерение», 

осваивать жанр некроло-

га. В прошлом номере мы 

прощались с Петром Ива-

новичем Бондарчуком, 

в этом провожаем Тама-

ру Михайловну ромащен-

ко. Скорбно и горько осо-

знавать, какие чудесные 

люди уходят. Трудно пред-

ставить мир и нашу жизнь 

без их тепла, мудрости, 

спокойствия и участия.

Ушла из жизни Рыцарь детства Тамара Михайлов-
на Ромащенко. Её оружием защиты детей и вы-
ражением мнения молодёжи был переносной или 
студийный микрофон. Мимо Неё не проходило ни 
одно событие в интересах детей Прикамья, и не 
важно, проходило оно в Перми или в территориях 
края. С первых дней своей государственной служ-
бы в должности Уполномоченного по правам ре-
бёнка я чувствовал Её поддержку и материнское 
внимание к первым шагам на посту, деятельно-
сти, развитию. Мы придумали с Ней радио проект 
«Недетские проблемы детского возраста», кото-
рый выходил в эфире краевого радио 8 лет. Она 
откликалась на все инициативы и освещала дея-
тельность Уполномоченного, соглашаясь на по-
ездки по краю, энергично передвигаясь по Перми, 
чтобы успеть записать восторженные или оза-
боченные голоса детей, взрослых. Наша послед-
няя встреча состоялась 1 июня этого года – в 
День защиты детей. Тамара Михайловна сдела-
ла репортаж с открытия фотовыставки «Спа-
сённое детство», посвящённой детям войны. Она 
сама была ребёнком войны, родилась в 1944 воен-
ном году. Всю свою жизнь Она посвятила детям 

и молодёжи: придумывала и проводила радио-
викторины, конкурсы поэтического творчества. 
Сама была инициатором, организатором и бла-
готворителем. Дипломы, медали, подарки, пе-
чатные сборники творчества юных пермяков все 
оплачивала из своей пенсии. Не верю, что Тамары 
Михайловны не будет больше с нами... Успевайте 
говорить добрые слова и благодарить людей при 
жизни. Я успел Её наградить почётным знаком за 
особые заслуги в сфере защиты детства в 2014 
году. Тамара Михайловна оставила нам свою душу 
в тысячах часов Её радиопередач – это бесценное 
наследие, к которому мы будем возвращаться и 
со словами благодарности вспоминать Её – вели-
колепную Женщину, блестящего радиожурнали-
ста с авторским почерком и бесконечной любо-
вью к Детству и Жизни. Вечная память!

Павел миков
Уполномоченный  

по правам человека  
в Пермском крае
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максим 
максимЧук

Директор Центра  
гражданского образова-

ния и прав человека
На заре современного российского го-
сударства «права человека» рассматри-
вались как конституционная идея нашей 
страны, как результат политической эво-
люции. К сожалению, в последнее вре-
мя мы наблюдаем негативную тенден-
цию. Мы видим, как понятие «права че-
ловека» целенаправленно, не без помо-
щи государства, буквально маргинали-
зируется и дискредитируется. Сегодня 
многие, в том числе представители вла-
сти, ассоциируют «права человека» с оп-
позицией, с протестами. «Права челове-
ка» все чаще определяют как продукт за-
падной культуры, как иностранный ин-
струмент, посягающий на суверенитет 
россии. Подобные мнения звучат в СМИ, 
в публичных высказываниях политиков.

Такое отношение к правам человека, 
особенно со стороны государства, чре-
вато деградацией прав человека со все-
ми вытекающими из этого последствия-
ми. В этом смысле сам факт наличия на 
государственном, официальном уровне 
института Уполномоченного по правам 

человека имеет благоприятное для прав 
человека значение. Наличие в государ-
ственном аппарате института уполномо-
ченного по правам человека как бы ле-
гитимизирует понятие и явление прав 
человека. Своей деятельностью и своим 
статусом фигура омбудсмена и его ап-
парата напоминает всей государствен-
ной машине о ее главной цели, а имен-
но о признании, соблюдении и защи-
те прав человека. Таким образом, права 
человека идейно продвигаются не толь-
ко на уровне гражданского общества, но 
и на привычном для власти бюрократи-
ческом уровне.

руДольф 
винецкий 

Учитель истории  
и обществознания, 

президент фонда 
«Территория успеха»,  

г. Краснокамск
Институт Уполномоченного по пра-
вам человека нужен для того, чтобы 
защищать наши интересы от произ-

вола госорганов. Если представите-
ли государственных органов прояв-
ляют непрофессионализм, то аппарат 
Уполномоченного может начать борь-
бу за повышение качества их работы. 
Это происходит в случаях, когда кого-
то обижают или не должным образом 
оказывают услуги. 

Важно понимать, что государство –  
общественный механизм. Иногда вос-
питательные функции омбудсмена 
схожи со школой: приходится учить и 
воспитывать представителей власти, 
разъясняя, почему нельзя поступать 
так или иначе. Важно, чтобы кто-то 
разъяснял людям, наделенным вла-
стью, что ничто человеческое государ-
ству не чуждо. 

Сегодня институт Уполномоченного 
по правам человека – последний ру-
беж. Гуманитарный форпост, если хо-
тите. Важно, чтобы этот институт жил и 
развивался грамотно и с учетом обще-
ственных интересов. У этого института 

очень много рисков потерять лицо, то 
есть свою правозащитную суть. К при-
меру, институт Уполномоченного мо-
жет так интегрироваться в государ-
ственную систему, что превратиться в 
имитацию заботы о гражданах. То есть 
станет такой показательной площад-
кой, демонстрирующей, какие мы до-
брые и хорошие. Есть, возможно, риск 
уйти в борьбу со всем миром ради ин-
тересов отдельных, симпатичных ом-
будсмену групп. И это тоже будет пло-
хо, поскольку задача института – регу-
лировать отношения, разъяснять, объ-
яснять, как лучше сделать с точки зре-
ния интересов человека, его прав, сво-
бод и достоинства. 

Но пока омбудсмен думает о людях в 
человеческом измерении, пока заин-
тересован в том, чтобы слышать, фор-
мулировать важные идеи и принци-
пы, разъяснять, защищать, рекомен-
довать госорганам, как сделать что-то 
лучше для людей – это очень позитив-
ный и нужный институт. 

наталья 
леониДовна 

мелкова 
Заместитель директора 

по УР ФКПОУ 
«Кунгурский техникум-

интернат» Минтруда 
России

Взаимодействие – вот то, что сложно 
переоценить! довольно часто, в силу 
специфики работы, я сталкиваюсь со 
сложными судьбами людей, с неспра-
ведливостью, порой граничащей с аб-
сурдом. Институт Уполномоченного по 
правам человека – это возможность 
что-то изменить, понять и помочь в 
каждом конкретном случае человеку, 
которому сложно самому выбраться 
из тяжелой ситуации. я вижу слажен-
ную работу, результаты и предполага-
емые последствия. И все эти три ком-
понента меня радуют и дают веру в бу-
дущее.

рубрика «Глас народа» постепенно становится тради-
цией нашего журнала. С самого начала совместной ра-
боты мы с Павлом Миковым искали какие-то варианты 
получения обратной связи от читателей. Конечно, мы 
не питали надежд, что к нам пойдут «письма в редак-
цию» или какие-то иные обращения именно на адрес 
журнала. Периодичность и тематичность – раз в полго-
да выходит номер на определенную тему – не позво-
ляет нам рассчитывать на традиционные способы по-
лучения обратной связи. И мы решили поискать не-
типичные. Традиционным способом общения и даже 
гражданских коммуникаций сегодня стали социальные 

сети. работая над материалами того или иного номера, 
мы «вбрасываем» вопросы в социальных сетях о том, 
что считаем важным, раскрывающим тематику номера. 
Собираем разные мнения, которые публикуем на стра-
ницах журнала. Наше издание краевое. Мы понима-
ем, что не каждый житель края может принять участие 
в оживленной беседе в соцсети. Но нам хочется, чтобы 
разнообразие мнения по важным, на наш взгляд, во-
просам работало на развитие очень разных людей. Мы 
не боимся критики. Стараемся публиковать очень раз-
ные мнения, поскольку считаем разнообразие одним 
из важнейших условий развития. 

почему институт уполно моченного по правам 
человека воспри нимается гражданами как 
глубоко персониф ицированная инстанция?

илья боЧаров 
Просто переход на личности – это 
наш, российский обычай ведения 
дискуссии

ната тарасова 
А здесь хоть институт, хоть личность, 

все равно происходит подмена поня-
тий, так как аппарат Уполномоченного 
по правам человека в рФ входит в стук-
туру исполнительной власти.

канстанция викуленко 
Ната Тарасова, не входит. Ст. 1 

1-ФКЗ: уполномоченный назна-
чается и освобождается от долж-
ности Государственной думой рФ.  
Ст. 2 1-ФКЗ: Уполномоченный не-
зависим и неподотчетен каким-
либо государственным органам и 
должностным лицам.

Сегодня мы представляем вашему вниманию несколько точек зрения о необходимо-

сти института Уполномоченного по правам человека и мнения о том, почему именно 

этот институт чаще всего воспринимают очень персонифицированно. 

Valeriia ledentsoVa 
Как мне кажется, лучшее подтверж-
дение актуальности института Упол-
номоченного (по крайней мере в на-
шем крае) – это высокое доверие 
граждан, подкреплённое огромной, 
24/7 работой со стороны наших ом-
будсменов и специалистов аппарата.

евгений алексеев 
На своем личном опыте я убедился 
в том, что зачастую в современных, 
иногда сумбурных и лихорадочных 
реалиях нам не хватает человека, 
института, который, возможно, смог 
бы объединить и дать шанс встре-
титься тем людям, встреча кото-
рых принесла бы пользу обществу, 
огромную и неоценимую. И это сей-
час есть. я убежден. Под эгидой ин-
ститута Уполномоченного по правам 
человека, если можно так выразить-
ся, современное поколение полу-
чило шанс исправить свои внутрен-
ние ценности, создать продукт для 
потребления будущими поколения-
ми. Мы все получили шанс сделать 
добро. И упускать его мы не имеем 
права. А другие права имеем))).

вместо предисловия

зачем нам нужен институт 
уполномоченного  
по правам человека?
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евгений Плотников 
Это такая же декорация, как и Госдума, 
Общественная палата и т.д.

***

татьяна зырянова 
Может, потому, что Анна Кузнецова, 
например, вместо того чтобы зани-
маться защитой прав и интересов де-
тей, занимается политикой, пропаган-
дой? Это же уму непостижимо.

oleg KoneVsKih 
И политпропагандой. Этакое «лобби 
по-русски».

***

анДрей зиновьев 
Есть человек – есть дело. 

К сожалению, многое зависит от лич-
ности. Как в хорошем, так и в плохом 
смыслах.

ирина шилова 
«Не место красит человека, а человек 
место».

алексанДр зотин 
В государстве с нормальным право-
вым механизмом есть нормальная 
прокуратура. Которая и следит за со-
блюдением закона, в том числе в отно-
шении детей. Еще есть независимый 
суд, который поправит дело, если пра-
ва ребенка нарушены. В их отсутствие 
начинается изобретение имитацион-
ных структур с неясными полномочи-
ями. Которые также проблемы не ре-
шают, но все запутывают. И личности 
здесь ни при чем. В том смысле, что 
только определенного склада лично-
сти могут возглавить имитации.

олег ткаЧев 
У этого института крайне мало уни-
кальных инструментов, присущих 
только ему. По сути только человек, 
осуществляющий на территории пол-
номочия этого института, самостоя-
тельно решает, как, какими механиз-
мами, с какой частотой и насколько 
вглубь надо работать. Потому и выхо-
дит на первое место личностный фак-
тор, так как без него этот институт – 
просто очередная должность и каби-
нет с вывеской.

артЁм файзулин 
В россии вообще в сфере государ-

ственной власти и управления не 
выстроены и не отлажены институ-
циональные механизмы, несмотря 
на их законодательную регламен-
тацию. О чем бы мы ни говорили в 
этой связи – о правительстве, мини-
стерствах, ведомствах, госучрежде-
ниях – очень часто приходится гово-
рить о конкретной политике их по-
ведения, решениях, действиях/без-
действии, определяемых руководи-
телем. Это сплошь и рядом: нередко 
приходится слышать в бытовом об-
щении что-то вроде: «Вот при этом 
вопросы решались, а новый пришёл 
– и всё встало...»

анна лаПшина 
Потому что Система не зантересова-
на сейчас в эффективно работающем 
институте – он ей мешать будет. А же-
лезобетонных, не сносимых никаки-
ми «властями» критериев нет. Потому 
все упирается в человека (людей). Есть 
«буйные» – значит, работает. Нет –  
значит, нет.

***

ирина цеПенникова 
Мария, приветствую! А можно встреч-
ный вопрос: институт губернаторства, 
придуманный хорошими людьми уже 
не один век тому назад, личностный?! 
Зависит ли судьба региона от лично-
сти губернатора при неизменных пол-
номочиях и ресурсах?! ...

Основываясь на личном опыте, отве-
чу, что да, именно личность Уполно-
моченного, а не набор полномочий 
предопределяет эффективность вза-
имодействия и результативность де-
ятельности Института УППЧ.. И твои 
субъективные ощущения тебя не об-
манывают ...

мария горбаЧ 
Ирина, рада тебе! Но меня инте-
ресует вот что: может ли быть эф-
фективной работа института неза-
висимо от личности омбудсмена?!

ирина цеПенникова 
Мария Горбач, может, но эффектив-
ность в каждом случае будет своя. К 
анализу эффекта персонализации Ин-
ститута УППЧ в своё время очень де-
тально подошёл профессор, доктор 
политических наук Сунгуров А. Ю.

***

марголина татьяна 
Уполномоченный или омбудсмен – это 
персонифицированная должность! Ап-
парат существует для обеспечения его 
деятельности, и он в полном подчине-
нии Уполномоченного, а не исполни-
тельной власти. В большинстве стран 
этот институт реально действует, наря-
ду с судебной системой и надзорными 
государственными органами. ракурс у 
омбудсмена особенный – права чело-
века, иногда их соблюдение даже не 
прописано в национальном законе, но 
по международным стандартам или 
по справедливости их можно и нужно 
защищать.

алексанДр григоренко 
По моему мнению, омбудсмен – один 
из немногих реально существующих 
и работающих институтов в стране. 
Ну еще, пожалуй, президентство. Но 
этот институт вечен под разными на-
званиями :) И я не вижу кардинально-
го влияния личного фактора. Личный 
фактор – показатель успешности того 
или иного омбудсмена, но историче-
ски, тотально он на институт уже не 
влияет. Ибо институт сформирован. И 
в Пермском крае, и в россии.

***

Дмитрий макаров 
Многие пока ещё не научились мыс-
лить институтами. В других сферах 
ведь тоже организации часто ассоци-
ируются с личностью руководителя.

алексанДр сунгуров 
дмитрий, в самом его названии 
присутствует личность. Из опы-
та регионов россии, если на это 
место избирается личность – она 
себя проявляет.

***

мария горбаЧ 
Ну хорошо. Предположим, мы, 
представители гражданского об-
щества, очень зависимы от лично-
сти омбудсмена, прямо нацеле-
ны на личное взаимодействие. А 
вот вдруг нам не повезло? И Упол-
номоченным назначили человека, 
который не симпатичен нам. Что 
дальше? Всё? Эффективность ра-
боты всего института (а ведь там 
очень разные специалисты работа-
ют по разным вопросам) накрыва-
ется условным «медным тазом»?

олег ткаЧев 
Мария Горбач, а в разных регио-
нах так и есть. Институция неусто-
явшаяся, без четких правил и ме-
тодик, потому и едет на личном 
понимании осуществляющих ее.

мария горбаЧ 
Олег Ткачев, ну ведь много где так. Уж 
куда как устоявшаяся институция шко-
ла. А учителя ребенку мы выбираем  
с пристрастием.

олег ткаЧев 
Мария Горбач, ну в школе есть куча 
стандартов, нормативных требова-
ний, понятные вышестоящие инстан-
ции и порядок разрешения споров. 
Ничего похожего в УПЧ нет и не пред-
видится, это подчёркнуто штучная вы-
делка).

natalia ZViagina 
По идее, совсем уж мешать он не дол-
жен, и, к счастью, смертен.

римма шерстнева 
Мария Горбач, мы не зависим от лич-
ности омбудсмена, так как он ниче-
го не решает. Он лишь создаёт види-
мость деятельности, в лучшем слу-
чае), а может, даже ухудшает ситуа-
цию. Например, имея полномочия 
для вмешательства в какие-то процес-
сы, обладая внутренней информаци-
ей, использует её во зло, соблюдая 
интересы коррумпированной власти.

***

natalia ZViagina 
Это редкий институт, в котором изна-
чально и институционально заложена 
влиятельность конкретной личности. 
Это обсуждали в процессе запуска –  
можете переспросить Александра 
Сунгурова. Тот редкий случай, где све-
дение к личности не проблема, если 
личность более-менее соответствует 
сути института.

алексанДр сунгуров 
Готов подтвердить. довольно ча-
сто человек, попавший на эту 
должность, видит ее для себя как 
«вторую попытку». Как сказал лет 
15 тому назад на одном из наших 
семинаров А. И. Селюков, УПЧ в 
Ставропольском крае, а ранее – 
прокурор края: «я знаю, что такое 
нарушения прав человека. раньше 
я сам в них участвовал. А теперь – 
исправляю, что в моих силах».

елена михайлова 
На заре введения омбудсменов всех 
мастей я писала в СМИ, что это всё 
костыли для неработающей системы 
власти. я права.

юрий ковыршин 
Персонифицированный институт 
априори, но зачастую почётная сине-
кура и деградация как представите-
лей власти в целом, так и степени по-

нимания вождём своих задач. Отсю-
да уход от проблем и работа в каче-
стве «бюро добрых услуг» и почтово-
го ящика пересылки.

анДрей суслов 
Омбудсмен не имеет властных полно-
мочий. Его влияние почти полностью 
базируется на его авторитете. Влия-
ние в первую очередь зависит от лич-
ности, не от института.

михаил касимов 
1. Институт уполномоченного – это 
инструмент. Инструментом можно 
пользоваться во вред, можно пользо-
ваться во благо, можно положить в чу-
лане. Сегодня, на мой взгляд, он в чу-
лане и лежит, пылится.

2. Как применяется этот инструмент. 
Этот инструмент создавался для вы-
явления, решения, систематизации 
проблем с правами человека в Перм-
ском крае. Выявления из всего мас-
сива проблем главных. решение 
главных проблем на законодатель-
ном уровне.

3. Сегодня главная проблема с права-
ми человека: лишение человека, под 
видом борьбы с ковидом, прав поли-
тических, прав, данных ему действую-
щей конституцией. Где доклады в За-
конодательное Собрание? Где проек-
ты законов? Оказывается, эту пробле-
му легче не замечать.

Прочитав эту дискуссию в более развернутом варианте, 
Павел Миков счел своим долгом отнестись к позициям 
и смыслам, которые были озвучены разными участника-
ми. Вот его комментарий:

«Прочитал вчера дискуссию пермских общественных ак-
тивистов о роли и месте уполномоченного по правам че-
ловека в системе государственных правозащитных ор-
ганов. Удивился, что люди-участники фейсбучной дис-
куссии как только не изгаляются над институтом госу-
дарственной правозащиты. Причем ряд авторов постов 
имеют непосредственное отношение к его становлению 
и развитию в Пермском крае. Прекрасно знают и исто-
рию, и юридическую природу. В критических замечани-
ях частично согласен в суждении, что в публичном про-
странстве не стало историй конкретной помощи челове-
ку. Есть этому объективные причины, наверное, есть и 
часть моей вины, что в своем аккаунте не рассказываю 
о конкретных историях. Считал, что это часть нашей вну-

тренней работы, и только с разрешения обратившегося 
человека публиковал информацию. Коллеги считают, что 
это не так. Такая ежедневная работа, как рассмотрение 
обращений, прием граждан, разговоры и совещания, 
рабочие встречи с должностными лицами всех уров-
ней и рангов – интересны ли они? Это ведь моя рутин-
ная ежедневная работа. Вот и #сегодня посетил СИЗО, 
в связи с информацией о попытке суицида содержаще-
гося под стражей человека. Внимательно выслушал его 
более часа, убедился в его физическом здоровье, при-
нял жалобу в дальнейшую работу. Вопрос к вам, мои до-
рогие подписчики: вам интересны личные истории и по-
мощь Уполномоченного в решении проблем конкрет-
ного человека? Или все же продолжить информиро-
вать вас о вопросах, касающихся всех граждан? Заранее 
благодарен за ваше мнение! #правачеловека #уппчвпк 
#омбудсмен #уполномоченныйпоправамчеловекаврф 
#дискуссия #защитаправчеловека #свободаслова 
#свободамысли #защитаправподозреваемых»

вместо заключения
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история
Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) 
является ведущей структурой ООН в 
области прав человека. Генеральная 
Ассамблея наделила Верховного ко-
миссара и его Управление уникаль-
ным мандатом поощрять и защищать 
все права человека всех людей. Управ-
ление ООН по правам человека также 
играет важнейшую роль в сохранении 
целостности трех взаимосвязанных 
опор ООН – мира и безопасности, прав 
человека и развития. По итогам дого-
воренности между Верховным комис-
саром ООН по правам человека и Пра-
вительством российской Федерации 
УВКПЧ установило партнерские отно-
шения с российскими государственны-
ми органами федерального и регио-
нального уровня, учреждениями ООН, 
организациями гражданского обще-
ства. УВКПЧ в россии тесно сотрудни-
чает с федеральным и региональны-
ми Уполномоченными по правам че-
ловека, в том числе в области правово-
го просвещения и образования в обла-
сти прав человека. 

день 
сегодняшний 
Институту Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае испол-
няется 20 лет. УВКПЧ ООН поздравля-
ет всех сотрудников аппарата Уполно-
моченного с юбилеем! Желаем здо-
ровья и плодотворной деятельности в 
области защиты прав человека. 

Сотрудничество УВКПЧ ООН с Уполно-
моченным по правам человека в этом 
регионе началось в 2008 году, и с тех 
пор плодотворно развивается в раз-
личных областях, в том числе в обла-
сти образования.

В 2013 году при непосредственном со-
действии и поддержке Уполномочен-
ного по правам человека в крае Перм-
ский государственный националь-
ный исследовательский университет 
(ПГНИУ) присоединился к Магистер-
ской программе по правам человека. 

Магистерская программа по правам 
человека (МППЧ), построенная по об-

разцу программы подготовки маги-
стров Европейского межуниверситет-
ского центра в Венеции, реализует-
ся в российской Федерации при под-
держке УВКПЧ ООН и МИд россии с 
2009 года. Первоначально функцио-
нировавшая на базе трех московских 
вузов (рУдН, МГИМО, рГГУ), МППЧ в 
настоящее время охватывает 9 вузов, 
составляющих Консорциум, в том чис-
ле КФ(П)У (Казань), ПГНИУ (Пермь), 
ВГУ (Воронеж), УрГЮУ (Екатеринбург), 
УрФУ (Екатеринбург), Гуманитарный 
университет (Екатеринбург). Основу 
магистерской программы образуют 
уникальные дисциплины, специально 
разработанные и/или адаптирован-
ные для магистерской программы, в 
частности дисциплины, посвященные 
механизмам ООН в области прав че-
ловека и опыту защиты прав человека 
в различных регионах мира. 

Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае и сотрудни-
ки его аппарата регулярно проводят 
практические занятия для студен-
тов Магистерской программы ПГНИУ, 
студенты также проходят практику  

рашиД алуаш 
Представитель Управления 

Верховного комиссара ООН  
по правам человека,

ответственный за совместную 
программу УВКПЧ ООН  
и Российской Федерации

сотрудничество управления 
верховного комиссара оон  
по правам человека 
с уполномоченным по правам 
человека в пермском крае 

в аппарате Уполномоченного. Спе-
циальные занятия проводятся и для 
школьников старших классов. Упол-
номоченный по правам человека в 
Пермском крае Павел Миков прини-
мает самое активное участие в дея-
тельности Консорциума, выступая на 
научных конференциях и других ме-
роприятиях. 

В июне 2019 года на базе ПГНИУ про-
шла Летняя школа по правам чело-
века Консорциума вузов россии «За-
щита прав человека – основа для до-
стижения целей в области устойчиво-
го развития в XXI веке». Мероприятие 
было организовано при совместной 
поддержке УВКПЧ ООН. Уполномо-
ченный по правам человека в Перм-
ском крае внёс неоценимый вклад в 
его подготовку и проведение, обеспе-
чив поддержку и участие Администра-
ции Пермского края и органов власти, 
экспертов и научного сообщества, пра-
возащитников и представителей граж-
данского общества, журналистов. В 
Летней школе приняли участие 212 
студентов из семи регионов россии и 
10 иностранных лекторов-экспертов. 

Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае рассказал участни-
кам и гостям Летней школы о деятель-
ности института Уполномоченного, в 
том числе на территории края. Упол-
номоченный и сотрудники его аппара-
та также выступали также в роли мо-
дераторов ряда сессий в рамках про-
граммы Летней школы.

В рамках одного из кластеров Летней 
школы – «Бизнес, цели в области устой-
чивого развития и права человека» 
– совместно с Ассоциацией «Нацио- 
нальная сеть Глобального договора 
ООН» был организован круглый стол 
по вопросу о правах человека и пред-
принимательской деятельности. По-
добное мероприятие было впервые 
организовано на региональном уров-
не. Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае оказал неоце-
нимую поддержку в его подготовке, 
сумев привлечь к участию большин-
ство известных компаний краевого 
бизнес-сообщества. В ходе дискуссии 
на мероприятии эксперты, включая 
члена рабочей группы ООН по вопро-
сам бизнеса и прав человека, члена 

Комитета ООН по экономическим, со-
циальным и культурным правам ООН, 
дали краткое введение в руководя-
щие принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав челове-
ка, проинформировали о механизмах 
такой защиты, роли научного подхода 
бизнеса к обеспечению недискрими-
нации, включая прозрачность, защиту 
и знание прав человека руководством 
или советами директоров компаний. 
Представители зарубежного и россий-
ского бизнеса обменялись опытом и 
лучшими практиками. Также при не-
посредственном содействии Уполно-
моченного по правам человека была 
организована встреча с руководством 
ООО «ЛУКОйЛ-Пермь», в ходе кото-
рой участники узнали об активной де-
ятельности компании в области соци-
альной ответственности. диалог с биз-
несом крайне важен для обеспечения 
прав человека, и опыт проведения по-
добных мероприятий с участием упол-
номоченных по правам человека мо-
жет и должен быть использован в дру-
гих регионах.

Управление Верховного комиссара по 
правам человека выражает надежду 
на продолжение и развитие сотрудни-
чества с институтом Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае.

Сайт УВКПЧ: www.ohchr.org 
Facebook: OHCHRRussia 

Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu

сотрудничество увкпч оон  
с уполномоченным по правам человека  
в этом регионе началось в 2008 году, и с тех 
пор плодотворно развивается в различных 
областях, в том числе в области образования.
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Кафедра трудового и международного права уже много лет 
поддерживает партнерские отношения с аппаратом Уполно-
моченного по правам человека в Пермском крае. 

Одним из самых масштабных направлений сотрудничества 
кафедры и Уполномоченного по правам человека являет-
ся образование в области прав человека в Пермском крае. 
В 2014 году на кафедре трудового и международного права 
Пермского государственного национального исследователь-
ского университета (далее – ПГНИУ) начала функционировать 
магистратура «Международная защита прав человека», что 
стало возможным благодаря непосредственной поддержке и 
профессиональной заинтересованности в продвижении это-
го образовательного проекта экс-уполномоченного Татьяны 
Ивановны Марголиной. данный проект уникален для россии, 
в настоящее время такая магистерская программа реализует-
ся лишь в девяти университетах страны. до сих пор Татьяна 
Ивановна Марголина и Павел Владимирович Миков, как дей-
ствующий Уполномоченный по правам человека в Пермском 
крае, с энтузиазмом содействуют работе программы. для нас 
это неоценимая и высокопрофессиональная поддержка.

В июне 2019 года в ПГНИУ состоялось крупное образователь-
ное мероприятие для студентов и школьников «VII Летняя 
школа по правам человека», которая является обязательным 
компонентом магистерской программы «Международная за-
щита прав человека». Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае выступил в качестве партнера этого 
мероприятия, а Павел Миков и сотрудники его аппарата при-
няли в нем активное личное участие.

Аппарат Уполномоченного активно поддерживает проводи-
мые на факультете научные и образовательные мероприя-
тия. Ежегодно Татьяна Марголина и Павел Миков принимают 
участие в Пермском конгрессе ученых-юристов, как в рамках 
пленарного заседания, так и в работе круглых столов. Уполно-
моченный поддерживает и студенческие инициативы, в част-
ности в период работы Пермского клуба моделистов омбуд-
смены принимали участие в Модели ООН и в Модели МОТ, 
в мероприятиях Недели ООН, в съемках видеоролика «Чита-
ем Всеобщую декларацию прав человека» и иных мероприя-

тиях. Они никогда не оставались равнодушными к мероприя-
тиям подобного рода, и всегда отмечали и поощряли заинте-
ресованность обучающихся в области прав человека. Так, на-
пример, в 2013 году наиболее активные студенты были отме-
чены благодарностями Уполномоченного за вклад в развитие 
всемирного молодежного движения в Пермском крае «Перм-
ская Модель ООН». 

Сегодня Павел Владимирович и Татьяна Ивановна принима-
ют участие и в учебной деятельности: Татьяна Марголина – в 
качестве преподавателя, Павел Миков – в качестве председа-
теля государственной экзаменационной комиссии. Препода-
ют и делятся своим практическим опытом со студентами и ма-
гистрантами и другие сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека. С 2019 года на юридическом факультете 
успешно ведет учебные занятия Лидия ясырева – начальник 
отдела аппарата по взаимодействию с исполнительными орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, институтами гражданского общества. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека является не-
изменной базой практики для студентов старших курсов юри-
дического факультета и магистрантов, а зачастую становится и 
местом их трудоустройства.

Преподаватели и студенты кафедры трудового и международ-
ного права, а также всего юридического факультета очень це-
нят сотрудничество с аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае и желают его главе и всем сотруд-
никам успехов в их профессиональной деятельности! 

юлия васильева
Заведующая кафедрой трудового  

и международного права Пермского 
государственного национального 

исследовательского университета 

сотрудничество кафедры 
трудового и международного 
права и уполномоченного по 
правам человека в пермском крае

Правозащитник – это не профессия, не специальность и не 
просто работа. Не каждый человек может защищать права 
других, поскольку эта деятельность требует определенно-
го набора личных качеств. Жизнь и деятельность правоза-
щитника предполагает наличие гуманистической картины 
мира, особое представление о системе ценностей, в цен-
тре которой находится человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. 

В 1998-м, в год 50-летия Всеобщей декларации прав че-
ловека, был принят другой важный документ – деклара-
ция о праве и обязанности отдельных лиц, групп и орга-
нов общества поощрять и защищать общепризнанные 
права человека и основные свободы, или декларация 
правозащитников. Уполномоченный по правам челове-
ка – это государственный правозащитник, с одной сторо-
ны – являющийся государственным органом, а с другой –  

Школа 
государственного 
правозащитника  
в пермском крае

канстанция викуленко 
Руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае
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и проактивную функцию: выступают экспертами, готовят 
аналитические материалы, ежегодные и специальные до-
клады, заключения, проекты законов и других норматив-
ных актов, методическую литературу по правам человека, 
проводят просветительские мероприятия, организуют вы-
ездные встречи, переговоры, круглые столы по актуаль-
ным темам и многое другое.

Все это требует от сотрудников аппарата Уполномоченно-
го наличия и постоянного повышения уровня знаний, ком-
петенций и мотивации. 

В Пермском крае была внедрена система работы с кадро-
вым потенциалом сотрудников аппарата Уполномоченно-
го, которая позже была сформирована как кадровая прак-
тика, получившая название «Школа государственного пра-
возащитника», и была направлена в 2019 году для участия 
во Всероссийском конкурсе Министерства труда и соци-
альной защиты российской Федерации «Лучшие кадро-
вые практики и инициативы в системе государственного и 
муниципального управления» в номинации «Профессио-
нальное развитие». 

Идея «Школы государственного правозащитника» состоит 
в системной работе по непрерывному профессионально-
му развитию всего коллектива аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Пермском крае, направленной на 
совершенствование интеллектуальных, мотивационных и 
морально-этических качеств сотрудников.

Во-первых, все сотрудники аппарата принимают участие 
в правозащитном десанте: выезжают в какую-нибудь от-
даленную территорию Пермского края, проводят там 
проверки социально значимых учреждений (школ, боль-
ниц, домов престарелых, пенитенциарных учрежде-
ний, летних оздоровительных лагерей и т. д.), организу-
ют прием и консультирование населения Уполномочен-
ным совместно с руководством муниципалитета с участи-
ем прокуратуры. Благодаря такому подходу ряд вопро-
сов удается решить на месте. Таким образом, за мини-
мальный срок собирается максимальный объем инфор-
мации от людей о состоянии с правами человека и их за-
щитой в территории. Во время правозащитных десантов 
сотрудники аппарата также посещают местные учрежде-
ния культуры. Знакомятся с историей территории, с людь-
ми и событиями. Особенно интересны для нас сюжеты, 
имеющие отношение к деятельности института Уполно-
моченного. Это, прежде всего, история политических ре-
прессий, вопросы свободы совести, межнационально-
го и межконфессионального мира и согласия, граждан-
ских и политических прав и свобод. Так, например, в рам-
ках правозащитного десанта в г. Чусовой сотрудники ап-

парата посетили музей истории политических репрессий 
«Пермь-36». В Красновишерском краеведческом музее, 
в рамках правозащитного десанта в Чердынь и Красно-
вишерск, мы уделили внимание залу Варлама Шаламо-
ва. Запомнился сотрудникам аппарата мемориал памя-
ти жертв политических репрессий в Екатеринбурге в рам-
ках выездного семинара-совещания. Мы обратили вни-
мание на заброшенность мемориала! После посещения 
мы подготовили письма губернатору Пермского края и 
Свердловской области о необходимости обратить внима-
ние на состояние мемориального комплекса. Считаем, 
что это наша общая ответственность, поскольку каждый 
год жители Пермского края ездят на 12-й километр Мо-
сковского тракта почтить память своих родных, уничто-
женных в годы Большого террора. 

для сотрудников аппарата организуются и самостоятель-
ные экскурсии. Например, посещение иммерсивного 
спектакля «Зона голоса» в Перми или экскурсия в Перм-
ский Государственный архив социально-политической 
истории.

Не утрачивается с годами традиция просветительских 
встреч сотрудников аппарата с интересными людьми, по-
зволяющих пообщаться на тему актуальности прав чело-
века на современном этапе развития общества. В февра-
ле 2020 года такая встреча проводилась с Игорем Авер-
киевым, председателем Пермской гражданской пала-
ты, членом пермской зеленой коалиции, видным обще-
ственным деятелем как Пермского края, так и россии. 
рассуждая о том, как сегодня меняется отношение к пра-
вам человека, Игорь Аверкиев отметил, что «у людей с 
правозащитным темпераментом, которым жалко других 
и хочется им помочь, всегда будет работа». При этом пра-
возащитник выразил сочувствие сотрудникам аппарата, 
которым, по его мнению, всё чаще приходится дубли-
ровать деятельность социальных служб и оказывать по-
мощь гражданам в получении разнообразных благ, не-
жели заниматься прямой защитой базовых прав челове-
ка. Обсуждая особенности развития прав человека се-
годня, специалисты аппарата задумались о перспективах 
развития института Уполномоченного, о том, как с года-
ми будут изменяться права человека (о переходе от лич-
ных к групповым правам), получили интересный опыт 
общения.

Все без исключения сотрудники аппарата Уполномо-
ченного каждый год проходят повышение квалифика-
ции, используя разные возможности. К примеру, в 2019 
году все сотрудники аппарата приняли участие в рабо-
те VII Летней школы по правам человека. Также все со-
трудники аппарата участвуют в семинарах, тренингах,  

защищающий людей от нарушений со стороны государ-
ства в широком смысле этого слова. 

Защита прав человека – прежде всего, защита определён-
ных принципов, представлений, ценностей и их продви-
жение. Если в отношении этих принципов, представле-
ний, ценностей у большинства граждан не сложится кон-
сенсуса, трудно ожидать кардинальных изменений каче-
ства жизни как для конкретного человека, так и для обще-
ства в целом.

Кроме того, правозащитники занимаются гражданским 
образованием, продвижением интересов уязвимых групп 
и поддержкой различных гражданских инициатив.

решать такие сложные и разнообразные задачи в одиноч-
ку невозможно, поэтому главными помощниками Уполно-
моченного являются сотрудники его аппарата. Это люди, 
которые, имея статус государственных гражданских слу-
жащих и подчиняясь законодательству о государственной 
гражданской службе, посвятили свою жизнь или, по край-
ней мере, значительную ее часть защите прав человека. 

Каждый день сталкиваясь с проблемами и горем людей, 
сотрудники аппарата омбудсмена должны не только на-

ходить возможность оказать помощь, защитить, восста-
новить нарушенные права, но и поддерживать мораль-
но, вселять надежду и помогать обрести веру в справед-
ливость, в возможность защиты человека, его интересов 
и достоинства. Нередко сотрудникам аппарата Уполномо-
ченного приходится помогать людям разобраться в ситуа-
ции, найти понимание, становиться посредниками между 
человеком и властью, разъяснять законодательство. Быва-
ют случаи негативной реакции людей, агрессии, непони-
мания. Многие обращающиеся за помощью кроме нару-
шения их прав имеют ряд сопутствующих или не связан-
ных с этим проблем и особенностей: инвалидность, оди-
ночество, старость, ментальные нарушения, болезни, бед-
ность и многие другие. 

При всех этих особенностях работы государственному 
правозащитнику необходимо оставаться независимым от 
власти, не потерять своих ценностных ориентиров, реали-
зуя волю большинства, выраженную в законах, защищать 
меньшинства в их правах, независимо от их пола, расы, 
национальности, вероисповедания, социального положе-
ния и любых других признаков. 

Помимо реактивной функции защиты и восстановления 
нарушенных прав, сотрудники аппарата также реализуют 

при всех этих особенностях работы государственному правозащитнику 
необходимо оставаться независимым от власти, не потерять своих 
ценностных ориентиров, реализуя волю большинства, выраженную  
в законах, защищать меньшинства в их правах, независимо от их пола, 
расы, национальности, вероисповедания, социального положения  
и любых других признаков. 

жизнь и деятельность правозащитника предполагает наличие 
гуманистической картины мира, особое представление  
о системе ценностей, в центре которой находится человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. 



вЕктОРы РАзвИтИя

68

вЕктОРы РАзвИтИя

69

прочих просветительских мероприятиях не только в 
Пермском крае, но и в других регионах россии. В каче-
стве примера можно привести публичную лекцию Евге-
ния Гонтмахера «Принудительный труд в Советском Со-
юзе: перегибы строительства коммунизма или неотъем-
лемая часть системы?». В прошлом году начальник отде-
ла по защите прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного Ирина цепенникова съездила на стажировку в 
Германию, где ознакомилась с новыми подходами в ор-
ганизации ухода за пожилыми людьми в домах преста-
релых, и по возвращении поделилась ими с коллегами. 

В рамках Школы государственного правозащитника так-
же стимулируется и поощряется преподавательская и 
просветительская деятельность сотрудников аппарата 
Уполномоченного. Сотрудники аппарата регулярно про-
водят дни правовых знаний в местах принудительного 
содержания и в органах полиции, уроки памяти к дню 
памяти жертв политических репрессий, уроки прав че-
ловека в школах, преподают в вузах, осуществляют ру-
ководство практикой студентов, участвуют в разработке 
ежегодных и специальных докладов, информационно-
методических материалов Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае. Все сотрудники аппара-
та Уполномоченного на постоянной основе участвуют в 
просветительских мероприятиях, что способствует бо-
лее глубокому пониманию своей правозащитной дея-
тельности.

За 2018–2019 годы было проведено 13 образовательных 
мероприятий для сотрудников аппарата, более 40 обра-
зовательных мероприятий самими сотрудниками аппа-
рата, 16 сотрудников аппарата участвовали в подготов-
ке печатных изданий Уполномоченного по правовому 

просвещению. Сотрудники аппарата принимали участие 
с докладами в конференциях, семинарах, круглых сто-
лах не только в Перми, но и в Москве, Санкт-Петербурге,  
Кирове, Екатеринбурге, ярославле.

Таким образом, в Пермском крае сформирована систе-
ма непрерывных образовательных мероприятий для со-
трудников аппарата Уполномоченного по правам чело-
века, создана кадровая основа для развития института 
Уполномоченного.

Считаем «Школу государственного правозащитника» эф-
фективной практикой работы с кадрами. Уверены, что 
методики, выработанные нами в рамках этого проекта, 
могут быть использованы как другими Уполномоченны-
ми по правам человека, так и некоммерческими органи-
зациями, заинтересованными в повышении профессио-
нальных компетенций сотрудников. 

Что мы можем считать показателем эффективности такой 
кадровой работы? Во-первых, стабильный показатель 
доли восстановленных прав граждан. Во-вторых, повы-
шение удовлетворенности заявителей качеством оказан-
ной помощи. В-третьих, укрепление авторитета государ-
ственных служащих аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае, повышение доверия лю-
дей к институту Уполномоченного. 

Изменяется мир, меняется отношение к правам челове-
ка, но мы уверены, что в Пермском крае есть кому помо-
гать гражданам отстаивать свои права. Институт Уполно-
моченного по правам человека Пермского края прилага-
ет максимум усилий для обеспечения высокого профес-
сионализма своих сотрудников и партнеров. 

У меня сложилась счастливая судьба в 
правозащитной деятельности.

Удалось потрудиться и послужить 
делу защиты прав человека как в об-
щественных организациях, так и в 
коммерческих, и в государственных.

Началось все 22 года назад, когда я 
пришла работать в обязательное ме-
дицинское страхование – в Медицин-
скую страховую компанию «Адонис-
Плюс» страховой группы «ЛУКОйЛ», 
выполнявшую новую государствен-
ную функцию, законодательно опре-
делившую необходимость защиты 
прав пациентов.

Сильная команда профессионалов, 
в том числе медиков, экспертов, под 
лозунгом: «Больной – не значит бес-
правный», – помогала пациентам в 
отстаивании своих прав, в том чис-

ле в судах. Судебную практику на-
рабатывали совместно с Пермским 
медицинским правозащитным цен-
тром, специализирующимся на су-
дебных процессах в защиту пациент-
ских прав (руководитель – Евгений  
Козьминых).

В дальнейшем планировала посвя-
тить себя защите прав пациентов, но 
судьба распорядилась по-другому.

В этом же 1998 году совершенно слу-
чайно, через коллегу по медицинской 
страховой организации, познакоми-
лась, прониклась правозащитным ду-
хом и начала активно работать на об-
щественных началах в общественной 
организации «Совет родителей воен-
нослужащих Прикамья» (руководи-
тель – Вракина Александра Михай-
ловна), входящей в Союз комитетов 
солдатских матерей россии (руково-

дитель – Мельникова Валентина  
дмитриевна, Москва).

Тогда я поняла, что мои медицин-
ские познания могут помочь призыв-
никам и их родителям в отстаивании 
прав при незаконном призыве на во-
енную службу. После работы, по вече-
рам и выходным дням мы вели при-
ем призывников и их родителей, по-
могая юридически и психологически, 
снимая социальное напряжение.

Поняв, что моего медицинского об-
разования (анестезиология и реани-
мация) недостаточно для эффектив-
ной защиты пациентов и призывни-
ков, получила второе высшее обра-
зование, юридическое, в российском 
университете дружбы народов (рУдН, 
Москва) со специализацией «Права 
человека». Особая благодарность –  
моему руководителю, Копылову  

элина Павлова 
Главный специалист отдела по содействию защите 

прав и свобод граждан Уполномоченного  
по правам человека города Москвы

правозащитник – 
общественный или 
государственный, 
в чём разница?

у меня сложилась 
счастливая судьба 
в правозащитной 
деятельности.

сильная команда профессионалов, в том 
числе медиков, экспертов, под лозунгом: 
«больной – не значит бесправный», – помогала 
пациентам в отстаивании своих прав.
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Михаилу Николаевичу, доктору юри-
дических наук, профессору кафедры 
международного права юридическо-
го факультета рУдН (ныне покойно-
му). С ним мы смогли осветить «опас-
ную» тему дипломной работы: «Пра-
во на самоопределение».

Мне посчастливилось принять уча-
стие в первом Гражданском форуме 
в ноябре 2001 года, который открыл в 
Кремлевском дворце съездов Прези-
дент россии Владимир Путин, высту-
пив за укрепление диалога и партнер-
ства между государством и граждан-
ским обществом: 

«Без действительно партнерских 
отношений между государством и 
обществом не может быть ни силь-
ного государства, ни процветающе-
го, благополучного общества. Здесь 
нужен диалог на равных…»*.

В Гражданском форуме участвова-
ли около пяти тысяч человек – пред-
ставителей гражданского общества 
со всей россии. Команда Пермско-
го региона была представлена наи-
сильнейшими региональными об-
щественными организациями, таки-
ми как Пермский региональный пра-
возащитный центр, Пермская граж-
данская палата, центр гражданского 
образования и прав человека, Перм-
ский «Мемориал» и многими други-
ми (около 50).

Очень своевременно, в конце 2000 
года, был принят Закон «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Перм-
ской области», а в марте 2001 года 
вступил в должность первый омбуд-
смен региона Сергей Матвеев и сфор-
мирован аппарат. Некоторые сотруд-
ники до сих пор работают в нем.

Уверена, что Уполномоченный не мо-
жет полноценно осуществлять свою де-

ятельность без общественных помощ-
ников, что и было закреплено в законе. 
В течение трех лет была общественным 
помощником пермского омбудсмена, 
помогая также в осуществлении мони-
торинга медицинских услуг.

А с 2005 года по приглашению второ-
го пермского Уполномоченного, Татья-
ны Марголиной, работала в аппарате 
уже в качестве государственного слу-
жащего. Причем планировалось, что 
сферой моей компетенции будут ме-
дицинские права и права лиц призыв-
ного возраста. Но все сложилось ина-
че. Кроме пациентов и призывников  
(с 2006 по 2016 год была членом при-
зывной комиссии Пермской области, 
а затем и края), мы занимались широ-
ким кругом вопросов защиты прав и 
свобод: от законотворческой деятель-
ности до конкретной защиты прав от-
дельных людей и целых групп. 

Не без нашего участия удалось защи-
тить права беженцев из стран Афри-
ки, Ближнего Востока и других, про-
живавших в центре временного раз-
мещения иммигрантов «Очёр» (впо-
следствии был расформирован), кото-
рые неоднократно жаловались Упол-
номоченному на ненадлежащие усло-
вия пребывания и на недопустимое от-
ношение к ним. 

Плодотворно сотрудничали с государ-
ственными и муниципальными парт-
нерами, общественными организа-
циями регионального, российского и 
международного уровней, журналист-
ским и научным сообществами, с ап-
паратами региональных омбудсменов 
и многими другими людьми и сообще-
ствами, неравнодушными к теме прав 
и свобод.

деятельность уполномоченных по 
правам человека и их аппаратов осно-
вывается на принципах справедливо-

сти, гуманности, законности, гласно-
сти, беспристрастности. 

С уверенностью могу отметить, что 
тема прав человека – универсальна, 
именно она способна объединить со-
вершенно разных по менталитету и 
мировоззрению людей. 

Однако полагаю, что попытки полити-
зировать деятельность омбудсменов 
или включить их в политическую по-
вестку могут стать угрозой устойчиво-
сти института.

На сегодняшний день работаю в аппа-
рате Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве, где собралась 
слаженная команда неравнодушных 
профессионалов под мудрым руко-
водством столичного омбудсмена Та-
тьяны Александровны Потяевой. Ста-
тус столицы обязывает особенно бе-
режно и трепетно относиться ко всем 
вопросам соблюдения прав и свобод.

Солидный опыт деятельности в право-
защитной тематике (общественной и 
государственной) позволяет мне сде-
лать вывод, что нарушение прав че-
ловека зависит от множества при-
чин, и не обязательно от политическо-
го строя или конкретного чиновника 
у власти. Это настолько многогранная 
история, что разобраться в ней пред-
стоит еще многим поколениям. 

Каждый, кто работает в общественной 
правозащитной организации или слу-
жит в государственной правозащите, 
это особые люди – миссионеры, не-
равнодушные к чужой проблеме, по-
хорошему настойчивые в разрешении 
вопросов. другие в этой деятельности 
не задерживаются. 

Пользуясь возможностью, хотелось бы 
выразить огромное уважение и низ-
кий поклон сотрудникам Аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае, а также всем сотруд-
никам аппаратов региональных ом-
будсменов, которые находятся на пе-
редовой линии защиты прав, прини-
мая в первую очередь на себя колос-
сальную психологическую нагрузку, и 
пожелать им мужества и стойкости.

Правозащитник – общественный или 
государственный, в чём разница? Нет 
разницы, если ты неравнодушен к чу-
жой беде и несправедливости.* http://kremlin.ru/events/president/news/26859
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дело 
пастухова
1 октября 2019 года состоялось ре-
шение Европейского суда по пра-
вам человека (далее ЕСПЧ) по делу 
«Пастухов против россии» (жалоба  
№ 74820/14), которым с казны рос-
сийской Федерации взыскан в пользу 
потерпевшего значительный мораль-
ный вред, что причинило ущерб рос-
сийской Федерации.

обстоятельства 
дела
В феврале 2011 года гр. Пастухов А. В.  
был избит неизвестными лицами, 
предположительно сотрудниками ми-
лиции, а затем его в состоянии комы 
2-й степени содержали в Мотовили-
хинском УВд около 13 часов, после 
чего бригадой скорой помощи он был 
доставлен в ГКБ № 1.

В 5.11 утра 6 февраля 2011 года Алек-
сей Пастухов был доставлен сотруд-
никами полиции в отделение поли-
ции № 4 Мотовилихинского района 
Перми. 

Он не подвергался медицинскому 
освидетельствованию при помеще-
нии в камеру для лиц, подвергнутых 
административному задержанию, 
ему не оказывали должной медицин-
ской помощи, когда он находился в 
камере.

В камере он лежал на двухъярусной 
кровати, которая была установлена 

на высоте около 40 сантиметров над 
бетонным полом и не имела никаких 
защитных ограждений. 

В 9 часов утра 6 февраля дежурные 
обнаружили Алексея лежащим на 
полу. Они не смогли разбудить его и 
оставили лежать на полу, но записа-
ли в документацию, что он якобы был 
освобожден из отдела полиции в 8.10 
утра 6 февраля 2011 года. 

Вместе с тем, только в три часа дня 
его ещё раз попытались разбудить, но 
безуспешно, и ему была вызвана ско-
рая помощь. 

Прибывшие на место происшествия 
медики констатировали, что заяви-
тель находится в коме, и достави-
ли его в больницу. В 9 часов вечера 
он был госпитализирован в государ-
ственную больницу № 1 г. Перми.

Впоследствии Пастухов был привле-
чен к административной ответствен-
ности по статье 20.21 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
российской Федерации («КоАП рФ») 
за то, что он был пьян в обществен-
ном месте, и оштрафован. 

У потерпевшего в больнице были ди-
агностированы: закрытая черепно-
мозговая травма, ушиб головно-
го мозга тяжелой степени со сдавле-
нием двусторонними субдуральны-
ми гематомами, формирование вну-
тримозговой гематомы левой лобной 
доли, контузионно-геморрагического 
очага правой лобной доли, перелом 
свода черепа с переходом на основа-
ние, длительный коматозный период, 
гематомы по всему телу, включая па-
ховую область и половые органы, сле-

ды ожогов сигаретами, на запястьях – 
следы сдавливания наручниками. 10 
дней он находился в больнице в коме.

действия 
в защиту 
пастухова
доследственную проверку по факту 
получения травм гражданином Па-
стуховым А. В. проводил следователь 
Мотовилихинского МрСО Следствен-
ного управления СК россии по Перм-
скому краю Бочковский Ф. О.

Очевидно, что при проведении до-
следственной проверки перед след-
ствием не ставилась цель выяснить 
истинные обстоятельства произошед-
ших событий в ночь на 6 февраля 2011 
года, происхождение тяжелейшей 
черепно-мозговой травмы, следов от 
наручников, ожогов сигаретами, ге-
матом по всему телу.

доказательством тому является вы-
несение неоднократных незаконных 
и необоснованных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а также непринятие в ходе до-
следственной проверки мер по закре-
плению имеющихся доказательств, 
что подтверждается тем, что, напри-
мер, в постановлении об отказе в воз-
буждении уголовного дела по мате-
риалу в отношении Пастухова следо-
ватель Бочковский Ф. О. указал, что 
«так как срок хранения видеозапи-
си в дежурной части УВД Мотовили-
хинского района хранится 1 месяц, 
то и доказательств вины сотрудни-
ков милиции нет».

Дмитрий шевЧенко 
Начальник отдела по работе  

с правоохранительными органами 
аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае

уполномочен защитить
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На протяжении нескольких десятилетий ин-
ститут Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае уверенно восстанавливает на-
рушенные права граждан и повышает уровень 
правового просвещения населения, укрепляя 
гражданское общество.

Высокий профессионализм и активная граждан-
ская позиция сотрудников аппарата помогают 
Уполномоченному ежедневно решать непро-
стые вопросы, поддерживая граждан не только 
в правовом поле, но и чуткостью, неравнодуши-
ем к ним.

Вместе с людьми решая их проблемы и преодо-
левая трудности, Уполномоченный по правам 
человека в Прикамье всегда находит благодар-
ный отклик людей, веру в законность и справед-
ливость.

Тесное взаимодействие в рамках подписанно-
го соглашения с региональным следственным 
управлением Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Пермскому краю позволяет 
укреплять правовую культуру населения, эф-
фективную государственную систему защи-
ты прав человека, решать вопросы совершен-
ствования законодательства о правах и свобо-
дах граждан.

Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае взял жалобу граж-
данки Е. Г. Пастуховой в работу, неод-
нократно информировал руководство 
Следственного управления СК россии 
по Пермскому краю о неэффективном 
расследовании факта причинения 
травм гражданину Пастухову А. В.,  
неоказании ему действенной меди-
цинской помощи в камере для ад-
министративно задержанных лиц де-
журной части отдела полиции, неза-
конные и необоснованные постанов-
ления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела отменялись, а впослед-
ствии опять принимались, мотивируя 
это тем, что отсутствуют доказатель-
ства вины сотрудников милиции.

Со слов руководства Следственного 
управления Следственного комитета 
россии по Пермскому краю, в рамках 
доследственных проверок были по-
секундно установлены события, про-
исходившие с Алексеем в ту тяжелую 
для него ночь, но вины в действиях 
(бездействии) сотрудников милиции 
установлено не было.

Вместе с тем в рамках гражданского 
судопроизводства Мотовилихинским 
районным судом г. Перми в решении 
от 14 марта 2014 года по иску граж-
данки Пастуховой Е. Г. был установ-
лен факт бездействия должных лиц 
правоохранительных органов по со-
общению по факту причинения тяж-
кого вреда здоровью Пастухову А. В.  
в период времени с февраля 2011 
года по февраль 2012 года, которое 
не находило своего законного разре-
шения. Так, по данному факту прини-
малось четыре постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела 

(14.02.2011 года, 18.03.2011 года, 
09.06.2011 года, 08.12.2011 года), и 
четыре раза вышеуказанные поста-
новления отменялись по различным 
причинам, в том числе в связи с их не-
законностью (необоснованностью). 

И лишь 24 февраля 2012 года было 
принято постановление заместите-
лем руководителя следственного от-
дела по Мотовилихинскому райо-
ну г. Перми следственного управле-
ния Следственного комитета россий-
ской Федерации по Пермскому краю 
о возбуждении уголовного дела по 
факту умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью по признакам 
преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 111 УК рФ «Причинение тяжко-
го вреда здоровью».

Вина должностных лиц следственного 
отдела в принятии незаконных поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела многократно была 
подтверждена прокурорами, которые 
четыре раза отменяли постановления 
должностных лиц в связи с неполно-
той проводимых проверок.

В последующем расследование уго-
ловного дела 02.12.2012 года было 
приостановлено по причине неуста-
новления виновных лиц.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае информировал 
общественность и правоохранитель-
ные органы по всем событиям этого 
дела в своём ежегодном докладе за 
2013 год. Затем, после отсутствия над-
лежащих мер реагирования, матери-
алы жалобы были переданы обще-
ственным защитникам Пермского ре-

гионального правозащитного центра 
З. С. Жуланову и фонда «Обществен-
ный вердикт» Е. Ю. Першаковой для 
продолжения работы.

В решении Европейского суда по пра-
вам человека суда указано: суд при-
знал, что государство было обязано 
провести эффективное расследова-
ние данного события, но оно не было 
проведено, что следственные органы 
не отреагировали оперативно и эф-
фективно на обоснованное утвержде-
ние заявителя о жестоком обращении 
со стороны полицейских.

Суд отметил, что власти не предпри-
няли всех имеющихся в их распоря-
жении разумных шагов для получе-
ния доказательств и не предприня-
ли серьезной попытки выяснить, что 
произошло, а отказы в возбуждении 
уголовного дела выносились в спешке 
и часть из них были без проведения 
каких-либо оперативных и следствен-
ных действий, что повлекло за со-
бой нарушение пунктов 1 и 5 статьи 5  
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

В целях недопущения подобных фак-
тов в будущем, а также для прове-
дения качественного расследования 
Уполномоченным по правам чело-
века в Пермском крае был подготов-
лен специальный доклад «Потерпев-
шие нуждаются в защите! (О пробле-
мах защиты прав граждан, пострадав-
ших в результате противоправных де-
яний)», где данный случай был рас-
смотрен подробно, направлены пред-
ложения в адрес Федерального Со-
брания российской Федерации, Гене-
ральной прокуратуры российской Фе-
дерации, Правительства российской 
Федерации по внесению изменений 
в законодательство российской Феде-
рации для изменения положения дел.

Павлом Миковым на основании лич-
ной договоренности с руководством 
Следственного управления След-
ственного комитета россии по Перм-
ском краю, Главного управления МВд 
россии по Пермскому краю были за-
планированы и проведены лекции со 
следователями, сотрудниками поли-
ции, в ходе которых было подробно 
рассмотрено решение Европейского 
суда по правам человека от 1 октября 
2019 года по делу «Пастухов против 
россии» (жалоба № 74820/14). 

в целях недопущения 
подобных фактов в будущем, 
а также для проведения 
качественного расследования 
уполномоченным по правам 
человека в пермском крае 
был подготовлен специальный 
доклад «потерпевшие 
нуждаются в защите! (о 
проблемах защиты прав 
граждан, пострадавших в результате 
противоправных деяний)».

сергей сараПульцев
Руководитель Следственного  

управления Следственного комитета 
России по Пермскому краю

Уважаемый 

Павел Владимирович!

Главная задача, которая стоит перед регио-
нальным МВД и Уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае – это защита прав 
человека, законности и правопорядка. У нас 
разный инструментарий, но цель одна.

За годы нашего сотрудничества сформиро-
валась модель совместной деятельности, ко-
торая позволяет оперативно и эффективно 
решать поставленные перед органами вну-
тренних дел и аппаратом Уполномоченно-
го по правам человека в Прикамье задачи по 
обеспечению государственной защиты прав 
и свобод граждан и детей, проживающих на 
территории региона.

Выражаю уверенность, что наше сотруд-
ничество и впредь будет крепнуть и разви-
ваться.

аяс канДан 
Врио начальника ГУ МВД России  

по Пермскому краю
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на страже прав человека: 
взаимодействие гуФсин 
россии по пермскому краю 
с уполномоченным  
по правам человека

юрий лымарь 
Начальник ГУФСИН России  

по Пермскому краю, 
полковник внутренней службы

Уполномоченный по правам челове-
ка, как государственный орган, являет-
ся одним из важнейших в российской 
Федерации. Позади непростое время 
становления, поисков наиболее опти-
мальных и эффективных форм рабо-
ты. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что институт Уполномочен-
ного по правам человека в Пермском 
крае доказал свою востребованность. 
Уполномоченный не только состоял-
ся и успешно работает, но и стал свое-
образным связующим звеном меж-
ду населением и властью. Институт 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае является неотъем-
лемым элементом правовой защиты, 
который способен оградить гражда-
нина от неправомерных действий или 
бездействия органов государственной 
власти и их должностных лиц, восста-
новить права конкретного граждани-
на. Ваш институт содействует призна-
нию полномочий власти, повышению 
её прозрачности, делает ближе граж-
дан, что сегодня особенно актуально 
для российского государства.

В 2002 году был подписан договор о 
сотрудничестве между ГУФСИН рос-
сии по Пермскому краю и Уполномо-
ченным по правам человека в Перм-

ском крае, который сыграл немало-
важную роль в решении вопросов 
конструктивного межведомственно-
го сотрудничества. Значительные уси-
лия направляются на аналитическую 
работу, обработку поступивших об-
ращений граждан, находящихся в ме-
стах лишения свободы, и их родствен-
ников, а также на правовое просве-
щение данных лиц. 

Эффективными формами деятельно-
сти Уполномоченного по правам че-

ловека в Пермском крае в уголовно-
исполнительной системе Прикамья 
являются личные приемы граждан, в 
том числе с посещением исправитель-
ных учреждений, проведение конфе-
ренций, встреч, семинаров, «круглых 
столов», участие в общественных слу-
шаниях, публикаций аналитических и 
информационных материалов.

Ежегодно Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае и предста-
вители института Уполномоченного  

…Объединяя совместные усилия 

В последние годы институт уполно-
моченных по правам человека занима-
ет одно из центральных мест в оте-
чественной системе несудебных форм 
правовой защиты граждан, основным 
назначением которого является защи-
та и восстановление нарушенных прав 
и свобод личности. 

Генеральный прокурор России пря-
мо ориентирует прокуроров на осу-
ществление делового сотрудничества 
с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, расширение и 
укрепление этих связей, позволяющих 
эффективно решать поставленные за-
дачи по защите интересов личности и 
государства. 

История взаимодействия Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском 
крае начинается с 2001 года, когда меж-
ду омбудсменом и прокурором тогда 
Пермской области было подписано со-
глашение о сотрудничестве и взаимо-
действии, которые сохраняются уже 
более 20 лет.

Документ предусмотрел взаимодей-
ствие по вопросам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, выявление, 
устранение и предупреждение их нару-
шений, использование имеющихся у сторон информационных, правовых, научных и организационных 
ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. Итогом такой работы стали кон-
структивные отношения, совместные проверки, поводом для которых служит в том числе информа-
ция, озвученная в ежегодных и специальных докладах Уполномоченного по правам человека. 

И сегодня мы видим решение многих проблем: фактически прекратились поборы в образователь-
ных учреждениях, существенно увеличилось финансирование на приобретение жилья лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянный контроль и защита прав де-
тей при передаче их в замещающие семьи. 

В ноябре 2018 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Уполномо-
ченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым, его коллегой — защищающей права де-
тей Светланой Денисовой и прокурором Пермского края Андреем Юмшановым. 

Эффективными площадками для обсуждения отдельных проблем защиты тех или иных прав граждан 
стали заседания Научно-консультативного совета при прокуратуре Пермского края, на которых об-
суждаются наиболее важные вопросы соблюдения прав граждан. 

Следует отметить, что ни один из выездных приемов Уполномоченного по правам человека в Перм-
ском крае в местах принудительного содержания или в муниципальных образованиях Пермского края 
не обходится без участия руководителей территориальных прокуратур.

Таким образом, сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае является  
серьезным инструментом восстановления законности и правопорядка в регионе. 

виталий ильенков
И. о. прокурора Пермского края, 

старший советник юстиции 
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по правам человека осуществляют 
выезды в исправительные учрежде-
ния для ознакомления с условиями 
проживания, материального и меди-
цинского обеспечения граждан, нахо-
дящихся в местах лишения свободы. 
В ходе посещения осматривают тер-
риторию исправительного учрежде-
ния, проверяют жилищно-бытовые 
условия, столовые, штрафные изоля-
торы, карантинные отделения, отря-
ды строгих условий отбывания нака-
зания, медицинские кабинеты, клу-
бы, магазины и комнаты для свида-
ний. Проводят беседы на предмет со-
блюдения прав и законных интересов 
осужденных. 

С 2014 года для профилактики на-
рушений прав и свобод граждан в  
ГУФСИН россии по Пермскому краю 
действует экспертная рабочая груп-
па, в которую вошли представители 
всех заинтересованных служб, обе-
спечивающих работу с осужденными: 
ГУФСИН россии по Пермскому краю, 
Федерального казенного учреж-
дения здравоохранения «Медико-
санитарная часть № 59 ФСИН рос-
сии», прокуратуры Пермского края, 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае, кра-
евой Общественной наблюдательной 
комиссии, Общественного совета при 
ГУФСИН и Пермского регионального 
правозащитного центра.

Стало традицией участие экспертов 
рабочей группы в «днях правовых 
знаний» в учреждениях исполнения 
наказаний, в рамках которых прохо-
дят занятия по актуальным правовым 
вопросам как для осужденных, так и 
для сотрудников. В «день правовых 
знаний» до осужденных доводят дей-
ствующие изменения в законодатель-
ные акты российской Федерации, ока-
зывают бесплатную юридическую по-
мощь, проводят разъяснительные бе-
седы с осужденными, которые пода-
ли ходатайство о помиловании, а так-
же читают лекции для сотрудников и 
осужденных.

Благодаря большой проводимой ра-
боте (проверки условий содержа-
ния, проведение личных приемов 
осужденных, просветительской рабо-
ты) Уполномоченным по правам че-
ловека в Пермском крае в 2019 году 
уменьшилось количество обращений 
от осужденных и их родственников  

с жалобами на неудовлетворительные 
условия содержания в исправитель-
ных учреждениях и о необоснованно 
наложенных взысканиях администра-
циями учреждений. В 2019 году осу-
ществлено 33 выезда в учреждения 
ГУФСИН, за первый квартал 2020 года –  
7 выездов.

В преддверии празднования 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне по инициативе аппарата Упол-
номоченного по правам человека в 
Пермском крае совместно с руковод-
ством ГУФСИН россии по Пермскому 
краю проведена масштабная работа 
по изготовлению плакатов с изобра-
жением 15 Героев Советского Союза 
и 5 кавалеров ордена Славы, которые 
являлись сотрудниками уголовно- 

исполнительной системы Прика-
мья. Их имена неразрывно связа-
ны с Пермской землёй и уголовно-
исполнительной системой, ведь 
именно они защитили нашу родину, 
отстояли свою страну от нашествия 
гитлеровской Германии и уничтожили 
фашизм во всей Европе.

Особо хочется отметить одно из важ-
нейших направлений работы – защи-
ту прав несовершеннолетних. В рам-
ках развития обеспечения прозрач-
ности пенитенциарного ведомства, 
на основе широкого привлечения 
институтов гражданского общества к 
процессу исполнения уголовных на-
казаний, осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью 
уголовно-исполнительной системы, 
активное включение в воспитатель-
ный процесс деятелей культуры и 

искусства, известных спортсменов, 
а также для оказания помощи адми-
нистрации Пермской воспитатель-
ной колонии в организации учебно-
воспитательного процесса, укрепле-
нии материально-технической базы, 
решении вопросов социальной за-
щиты осуждённых, трудового и бы-
тового устройства после освобож-
дения, распоряжением Правитель-
ства Пермского края от 10.09.2010 
№ 145-рп при учреждении утверж-
дён состав Попечительского сове-
та, в который входят Уполномочен-
ный по правам человека в Пермском 
крае, представители законодатель-
ной и исполнительной власти Перм-
ского края, общественных органи-
заций и высших учебных заведений 
Перми.

Члены Попечительского совета – ча-
стые гости Пермской воспитательной 
колонии, активные участники меро-
приятий, проводимых в учреждении. 

Ими ведётся постоянная работа с не-
совершеннолетними осуждёнными, 
направленная на патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое, 
культурно-эстетическое воспитание. 
Осуждённые имеют возможность 
участвовать в творческих конкур-
сах, спортивных турнирах, культурно-
массовых мероприятиях районного и 
регионального уровней.

для организации и проведения 
спортивно-массовых и культурно-
досуговых мероприятий, всесторон-
него формирования личности, ха-
рактера и пропаганды здорово-
го образа жизни Правительством  

Пермского края при непосредствен-
ном участии аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Перм-
ской воспитательной колонии про-
веден капитальный ремонт спортив-
ного зала, находящегося на режим-
ной территории, а также реконструк-
ция клуба на территории учрежде-
ния. Открытие спортивного зала и 
клуба положительно повлияло на 
эмоционально-психологический кли-
мат воспитанников. У подростков по-
явилось больше возможностей за-
ниматься командными спортивны-
ми играми и творчеством, что способ-
ствует их социальной реабилитации.

Попечительским советом приобрета-
ются костюмы для участия несовер-
шеннолетних осуждённых в концерт-
ных программах, посвящённых Ново-
му году, дню защитника Отечества, 
дню Победы, дню защиты детей, а 
также в праздниках «Последний зво-
нок», КВН, день матери, день пожи-
лого человека, день знаний и многих 
других.

Положительно характеризующимся 
воспитанникам колонии, в качестве 
поощрений за добросовестное от-
ношение к учебе и общественно по-
лезному труду, ежегодно выделяется 
абонемент для посещения картинг-
центра. Выезды за пределы коло-
нии положительно сказываются на 
осужденных. ребятам дают возмож-
ность увидеть и почувствовать другую 
жизнь, где нет места преступлениям, 
а есть взаимная поддержка и дружба.

При активном участии Попечитель-
ского совета Пермской воспитатель-
ной колонии была оказана безвоз-
мездная финансовая помощь для 
проведения ремонтных работ в меди-
цинской части учреждения и приведе-

ния помещений медико-санитарной 
части в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. По-
сле проведения ремонтных работ ме-
дицинская часть учреждения получи-
ла лицензию на оказание медицин-
ской деятельности.

Помимо оказания юридической по-
мощи в виде правовых консультаций 
во время приема по личным вопро-
сам и организации встречи с роди-
телями осужденных при содействии 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае были проведе-
ны выезды осужденных в культурно-
досуговый центр Пермского края.

Попечительский совет при Пермской 
воспитательной колонии решает во-
просы не только финансового харак-
тера, направленные на улучшение 
коммунально-бытовых условий со-
держания несовершеннолетних осуж-
дённых, но и участвует в проведении 
мероприятий, нацеленных на форми-

рование у осуждённых уважительно-
го отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам и правилам человече-
ского общежития, уважения к стар-
шим. В течение нескольких лет тра-
диционно проводятся летние спарта-
киады, шахматные турниры, футболь-
ные матчи. Осужденные состязают-
ся в различных видах спорта: легкоат-
летическом кроссе, подтягивании на 
перекладине, отжиманиях, поднятии 
гири и других. 

В целях нравственного воспитания 
осужденных, при участии членов по-
печительского совета, в учреждении 
действует молельная комната храма 
Преображения Господня. Священник 
отец Михаил Ожиганов постоянно по-
сещает учреждение, проводит испо-
веди, проповеди, крещения, беседы 
о доброте, уважении к старшим, близ-
ким и родителям, а также о прощении 
совершённых несовершеннолетними 
неправомерных действий.

В 2019 году благодаря совместным 
усилиям губернатора Пермского края, 
правительства региона, Уполномочен-
ного по правам человека в Пермском 
крае, благотворительного фонда «Со-
действие – XXI век», попечительского 
совета колонии и администрации ПВК 
состоялось открытие новой спортив-
ной площадки. Занятия физической 
культурой на качественном, современ-
ном спортивном объекте и поддержа-
ние здорового образа жизни сдела-
ют более успешным процесс исправ-
ления осужденных и их дальнейшую 
адаптацию к жизни на свободе.
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елена истомина
Ведущий консультант отдела по взаимодействию  

с исполнительными органами  
государственной власти,  

органами местного самоуправления,  
институтами гражданского общества аппарата  

Уполномоченного по правам человека  
в Пермском крае

«детские» проекты 
уполномоченного 
по правам человека  
в пермском крае 

Ежегодно общественные объединения и некоммерческие 
организации Пермского края, действующие в интересах 
детей, получают помощь и поддержку Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае. 

В Пермском крае при поддержке омбудсмена реализуется 
несколько успешных и эффективных проектов по профи-
лактике повторной преступности и правонарушений несо-
вершеннолетних. ярким примером является проект Перм-
ской региональной общественной организации «ПравдА 
вместе», которая с 2012 года совместно с Главным управ-

лением МВд россии по Пермскому краю реализует крае-
вой социально значимый проект «На пути героя». С 2012 
года в проекте приняли участие 380 несовершеннолет-
них из всех муниципальных образований Пермского края. 
Во время реализации каждого из этапов проекта ведет-
ся документация: характеристики и социальные портре-
ты на каждого подростка, протоколы уроков и протоколы 
встреч. Кроме этого, в рамках проекта проводится мони-
торинг поведения несовершеннолетних, основанный на 
качественных и количественных показателях, необходи-
мых для реализации цели проекта. Участвуют в проекте 

несовершеннолетние, состоящие на учете в органах вну-
тренних дел (категория группа риска и СОП). Проведен-
ный анализ реализации проекта показывает, что 92% не-
совершеннолетних участников проекта не совершили пра-
вонарушений после участия в профильных сменах и про-
грамме сопровождения, а 41% несовершеннолетних сня-
ты с профилактического учета в органах внутренних дел, 
8% несовершеннолетних участников профильных смен со-
вершили правонарушения повторно. 

С 2015 года АНО «Федерация мини-футбола Пермского 
края» при поддержке ГУ МВд россии по Пермскому краю, 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 
Правительства Пермского края проводит среди несовер-
шеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
территориальных органах внутренних дел и воспитанни-
ков центров помощи детям Пермского края, спартакиаду 
«Волшебный мяч». В рамках спартакиады ежегодно бо-
лее 1500 подростков, состоящих на учете в территориаль-
ных подразделениях по делам несовершеннолетних отде-
лов внутренних дел, комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав за совершение правонарушений, 
принимают участие в соревнованиях по четырем видам 
спорта: мини-футболу, стритболу, волейболу и настольно-
му теннису. С 2019 года к летним видам спорта добави-
лись и зимние: хоккей на валенках, метание малого мяча 
с места, лыжные гонки, перетягивание каната. Традицион-
но спартакиада проводится в три этапа: муниципальный, 
межмуниципальный и финальный. Ежегодный монито-
ринг результатов проведения спартакиады, проводимый 
ГУ МВд россии по Пермскому краю и КдНиЗП Пермско-

го края, показывает, что до 87% несовершеннолетних из 
числа участников спартакиады вовлекаются в спортивные 
секции.

ярким примером, показывающим эффективность спарта-
киады, является Кунгурский район. В 2017 году в Кунгур-
ском районе на муниципальном этапе приняли участие 
100 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с за-
коном, из 18 сельских поселений. На момент проведения 
муниципального этапа спартакиады в спортивных секци-
ях и кружках занимались 67 подростков, в течение учеб-
ного года этот показатель увеличился до 83 несовершен-
нолетних.

Ежегодно Уполномоченный активно поддерживает и при-
нимает участие в проектах регионального благотворитель-
ного фонда «центр помощи беспризорным детям» Перм-
ской торгово-промышленной палаты. С 2015 года благо-
творительный фонд «центр помощи беспризорным де-
тям» Пермской торгово-промышленной палаты учредил 
программу по работе с несовершеннолетними правонару-
шителями, находящимися в учреждениях закрытого типа 
Пермского края, «Жить здороВО!». цель программы –  
оказание содействия в организации спортивных меро-
приятий для воспитанников учреждений закрытого типа 
для популяризации здорового образа жизни и приобще-
ния подростков к систематическим занятиям спортом. В 
рамках программы Фондом оказана благотворительная 
помощь по проведению военно-патриотической игры в 
Пермской воспитательной колонии, турнира по лазер-
тагу среди воспитанников учреждений закрытого типа  
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жизни. Спасенное детство» в историческом парке «рос-
сия – моя история. Пермский край», в профильном лагере 
«Память», организованном администрацией Чернушин-
ского района, Открытой городской конференции Санкт-
Петербурга «я на войне был школьником блокадным...» 
(о работе ленинградских образовательных учреждений  
в период блокады и в эвакуации).

По инициативе Павла Микова с 2014 года, в рамках государ-
ственной программы Пермского края «Семья и дети Перм-
ского края», на базе ребячьего лагеря «Новое поколение» 
проходит краевой форум «Голос каждого ребенка должен 
быть услышан» (далее – Форум), собирающий более 400 
активных, позитивных и талантливых детей со всего Перм-
ского края. С 2015 года в краевом форуме принимают уча-
стие делегации детей из Санкт-Петербурга, Калужской, Кур-
ганской и Свердловской областей и субъектов Приволжско-
го федерального округа. Организатором Форума выступает 
Министерство социального развития Пермского края при 
поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Перм-
ском крае, органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и некоммерческих организаций.

В первый день с ребятами проводятся интерактивные 
игры на правовую тематику, на 12 дискуссионных площад-
ках школьники из 48 муниципалитетов Пермского края и 
других субъектов россии под руководством модераторов 
обсуждают вопросы и ищут решения для того, чтобы голос 
ребенка мог был услышан в семье, школе, городе, поселе-
нии, крае, СМИ, Интернете или в детской общественной 
организации. для руководителей делегаций проводится 
площадка «Как услышать голос ребенка?», на которой об-
суждают вопросы участия детей в принятии решений, за-
трагивающих их интересы. 

Во второй день Форум продолжается двумя переговор-
ными площадками, на одной из которых представляются 
проекты детских общественных объединений Пермско-
го края. 

На второй площадке дети-участники Форума общают-
ся и задают свои вопросы представителям органов ис-
полнительной власти Прикамья, депутатам Законода-
тельного Собрания Пермского края, органов местно-
го самоуправления. Свои идеи и предложения участни-
ки Форума озву чивают представителям органов местно-
го само управления, краевым властям и фиксируют их в 
итоговой резолюции.

С 2008 года в Пермском крае по инициативе ассоци-
ации руководителей организаций для детей-сирот 
Пермского края и при поддержке Уполномоченного по 
правам ребенка, а с 2017 года – при поддержке Упол-
номоченного по правам человека в Пермском крае, 
проводятся Краевые педагогические чтения имени  
А. А. Католикова – выдающегося российского педаго-
га, в которых принимают участие руководители и со-
трудники центров помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей. С 2012 года география участни-
ков Католиковских чтений носит межрегиональный 
характер, участие в чтениях приняли делегации из  
14 субъектов российской Федерации. С 2010 года Благо-
творительный фонд Пермской Торгово-промышленной 
палаты учредил краевую премию имени А. А. Католи-
кова. Премия присуждается и вручается лучшим пе-
дагогическим коллективам учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за использование инновационных подходов в работе  
с детьми и высокие результаты.

Пермского края, в организации военно-полевых сборов 
«Мой дом – россия» для воспитанников Пермской воспи-
тательной колонии на базе учебно-полевого центра Перм-
ского кадетского корпуса им. Героя россии Ф. Кузьмина 
Приволжского федерального округа, в организации кра-
евой спартакиады «Волшебный мяч», оказана помощь в 
приобретении оборудования для комнаты психологиче-
ской разгрузки центра временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей (цВСНП) ГУ МВд россии 
по Пермскому краю. 

С 2015 года в Пермском крае реализуется общественно-
государственная инициатива «Пермский характер». Ини-
циатором выступило Пермское краевое отделение рос-
сийского детского фонда. Поддержку оказали губернатор 
Пермского края, Уполномоченный по правам человека, 
Министерство социального развития. Инициатива «Перм-
ский характер» направлена на формирование ответствен-
ного гражданского поведения и стимулирование социаль-
но значимой активности детей и обучающейся молодежи. 
Основой для этого становятся примеры неравнодушного 
отношения к нуждающимся в помощи людям, отважные 
поступки, мужественное преодоление сложных жизнен-
ных ситуаций.

Молотовская область (ныне – Пермский край) в годы Ве-
ликой Отечественной войне приняла 430 тысяч эвакуиро-
ванных советских граждан из блокадного Ленинграда и 
других оккупированных территорий СССр. 

В семьях и детских домах Чернушинского района Моло-
товской области также проживали тысячи детей блокад-
ного Ленинграда. В одной из поездок в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» города Чернушки в 
школьном музее Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае познакомился с сохранившейся коллекци-
ей неотправленных рисунков эвакуированных детей к сво-
им родителям в Ленинград, датированных 1941–1945 гг.  
В некоторых письмах имеются фамилии, имена, адресаты. 

В этой связи Уполномоченным по правам человека в Перм-
ском крае и Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-
Петербурге Светланой Агапитовой к 75-летию Великой По-
беды инициирован межрегиональный проект «Спасенное 
детство», главной целью которого стало сохранение памя-
ти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда 
средствами краеведческой исследовательско-поисковой 
и творческой работы современных школьников Санкт-
Петербурга и Пермского края.

В 2018 году данный проект стартовал на уровне встречи 
участников проекта из Санкт-Петербурга с представите-
лями Пермского края в городе Санкт-Петербурге. В рам-
ках встречи состоялось знакомство участников проекта, 
а также обмен материалами между ребятами из Санкт-
Петербурга и города Чернушки Пермского края, была об-
суждена стратегия поисковой и исследовательской дея-
тельности в рамках проекта.

В 2019 году в проект включились школьники Пермского 
муниципального района, Октябрьского и Краснокамско-
го городских округов. Благодаря реализации проекта ре-
бята из Пермского края и Санкт-Петербурга приняли уча-
стие в открытии выставок «Во имя жизни. Спасенное дет-
ство», которая открылась зимой 2019 года в Историческом 
парке «россия – моя история» в Санкт-Петербурге, и «река 
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Защита прав несовершеннолетних, 
находящихся в местах принудитель-
ного содержания, – одно из приори-
тетных направлений деятельности 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае. Эффективная за-
щита несовершеннолетних, находя-
щихся в учреждениях пенитенциар-
ной системы на территории Пермско-
го края, осуществляется при тесном 
профессиональном взаимодействии 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае, Уполномочен-
ного по правам ребенка в Пермском 
крае с руководством ГУФСИН россии 
по Пермскому краю и с общественны-
ми организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность в сфере защи-
ты детей.

Одним из первых учреждений для 
несовершеннолетних, которое посе-
тил Павел Миков в 2008 году после 
вступления в должность Уполномо-
ченного по правам ребенка в Перм-
ском крае, было ФКУ «Пермская вос-
питательная колония» (далее – ПВК). 
Уполномоченный поставил перед со-
бой задачу: изучить условия содер-

жания несовершеннолетних и соблю-
дения их прав в следственных изоля-
торах и ПВК с целью оказания содей-
ствия администрациям учреждений в 
создании условий, направленных на 
исправление несовершеннолетних с 
учетом положительной тенденции гу-
манизации в российской Федерации 
отношения к несовершеннолетним 
правонарушителям. 

В течение 2008 года состоялось че-
тыре посещения ПВК с целью лич-
ного приема воспитанников, мони-
торинга соблюдения их прав. В пер-
вое же посещение колонии были вы-
явлены нарушения прав и установ-
ленных условий содержания воспи-
танников. Был выявлен высокий уро-
вень травматизма среди воспитан-
ников (28 случаев в 2005 году, 37 – в 
2006 году, 63 – 2007 году, свыше 70 
случаев в 2008 году). Недоумение у 
Уполномоченного вызвала нужда в 
обеспечении учреждения постель-
ным бельем и мягким инвентарем, 
особенно бросилось в глаза, что фор-
ма одежды у многих воспитанников 
была старая, подобранная не по раз-

меру. Также нельзя было признать 
удовлетворительными условия для 
получения современного, качествен-
ного образования в школе колонии: 
учебно-методический фонд крайне 
изношен, отсутствовали современ-
ные средства обучения.

С целью изменения отношения к не-
совершеннолетним правонарушите-
лям и закрепления в общественном 
сознании необходимости соблюде-
ния их прав Уполномоченный высту-
пал с докладами на совещаниях, се-
минарах: межведомственном сове-
щании по вопросу реализации проек-
та «Реабилитация воспитанников 
детской колонии» в 2008 году; кра-
евом межведомственном семинаре 
«Система работы с несовершенно-
летними, находящимися в социально 
опасном положении и являющимися 
воспитанниками учреждений закры-
того типа или вернувшимися из них, 
условно осужденными несовершен-
нолетними, и их семьями», органи-
зованном Министерством социаль-
ного развития Пермского края; кру-
глом столе «Особенности работы  
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 аппарата Уполномоченного по правам  
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с воспитанниками колонии и прак-
тические аспекты взаимодействия 
ВК-2 с некоммерческими организаци-
ями», инициированном Обществен-
ным советом при ГУФСИН России по 
Пермскому краю; экспертное высту-
пление «Реабилитация воспитанни-
ков Пермской воспитательной ко-
лонии: опыт, проблемы, перспекти-
вы» на заседании Координационного 
совета при Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федера-
ции по Приволжскому федерально-
му округу. 

В течение 2008 года удалось уста-
новить конструктивное взаимодей-
ствие с руководством ГУФСИН рос-
сии по Пермскому краю, админи-
страцией колонии. руководство  
ГУФСИН россии по Пермскому краю 
внимательно отнеслось к замечани-
ям и рекомендациям Уполномочен-
ного по улучшению как материально-
технического оснащения колонии, 
так и в части организации воспита-
тельной работы с несовершеннолет-
ними. Было принято своевремен-
ное решение об изменении подхо-
дов к управлению детской колонией: 
в учреждение с целью защиты прав 
воспитанников был принят на рабо-
ту помощник начальника колонии по 
соблюдению прав воспитанников, 
изменился руководящий состав ко-
лонии, наметилась новая кадровая 
политика по подбору сотрудников и 
специалистов. Администрация коло-
нии начала активно взаимодейство-
вать с социально ориентированны-
ми некоммерческими организация-
ми и благотворительными фондами, 
оказывающими помощь детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситу-
ации. 

За период с 2007 года при поддерж-
ке Уполномоченного реализован ряд 
проектов, позволяющих системно ре-
шать проблемы ресоциализации вос-
питанников Пермской воспитатель-
ной колонии.

В 2007–2008 годах в рамках краевой 
программы «Семья и дети Пермского 
края на 2007–2010 годы» реализовы-
вался проект «реабилитация воспитан-
ников Пермской воспитательной коло-
нии», целью которого было создание 
преемственности в организации про-
филактической работы между государ-
ственными и муниципальными органа-
ми и учреждениями с воспитанниками, 
находящимися в колонии, решение 
проблем, возникающих при решении 
вопросов трудового и бытового устрой-
ства воспитанников после их освобож-
дения, разработка и внедрение в рабо-
ту специалистов колонии новых техно-
логий и программ реабилитации несо-
вершеннолетних правонарушителей 
и членов их семей, профессиональ-
ная подготовка специалистов колонии 

к осуществлению межведомственной 
системы реабилитационной работы с 
воспитанниками, решение проблем 
досуга воспитанников, а также работа 
с родителями воспитанников по ори-
ентированию их на должное исполне-
ние родительских обязанностей. Упол-
номоченным было предложено объе-
динить усилия общественных органи-
заций по вопросам улучшения состоя-
ния дел в колонии, увеличить до 100% 
охват воспитанников индивидуальной 
и профилактической работой с привле-
чением психологов учреждения, а так-
же высококвалифицированных специ-
алистов вузов Пермского края. В ре-
ализацию проекта в 2008 году актив-
но включились общественные органи-
зации: Фонд цЭС «Защита», Пермское 
краевое отделение российского дет-
ского фонда, Пермский региональный 
правозащитный центр, Пермский госу-
дарственный педагогический универ-
ситет. 

В 2009 году между ГУФСИН рос-
сии по Пермскому краю, Пермской  
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воспитательной колонией и ПГГПУ 
при участии Уполномоченного было 
подписано соглашение о сотрудни-
честве, в соответствии с которым сту-
денты под руководством своих препо-
давателей проходят педагогическую 
практику, реализуют различные про-
екты в Пермской воспитательной ко-
лонии. Благодаря этой деятельности 
значительно гуманизировалось вос-
питательное пространство колонии, а 
у воспитанников сохраняется чувство 
веры в их принятие в обществе после 
освобождения. 

В 2010 году по инициативе Уполномо-
ченного по правам ребенка в Перм-
ском крае при Пермской воспитатель-
ной колонии был создан Попечитель-
ский совет, Уполномоченный по пра-
вам ребенка вошел в состав попечи-
тельского совета колонии. В 2016 году 
в состав Попечительского совета ПВК 
по предложению краевого Уполномо-
ченного вошла Уполномоченный по 
правам ребенка в республике Татар-
стан Гузель Удачина. В марте 2016 года 
совместно с Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Пермском крае Гузель 
Удачина посетила Пермскую воспита-
тельную колонию, где отбывают нака-
зание несовершеннолетние осужден-
ные из республики Татарстан, прове-
ла прием воспитанников. По ходатай-
ству краевого Уполномоченного Пре-
зидентом республики Татарстан ру-
стамом Миннихановым было принято 
решение об оказании материальной 
помощи на оборудование в Пермской 
воспитательной колонии спортивного 
зала. Уполномоченный по правам ре-
бенка благодарит Президента респу-
блики Татарстан за сотрудничество в 

интересах несовершеннолетних и вы-
ражает заинтересованность в даль-
нейшем сотрудничестве.

1 июня 2011 года, в Международный 
день защиты детей, состоялось выезд-
ное заседание Попечительского со-
вета ПВК, в котором принял участие 
Уполномоченный по правам ребен-
ка в Пермском крае. Члены Попечи-
тельского совета ознакомились с бы-
том и условиями содержания несовер-
шеннолетних воспитанников колонии, 
после чего каждому из них был вру-
чен сладкий подарок. Уполномочен-
ный подарил воспитанникам колонии 
спортивный инвентарь – мячи, набо-
ры для игр в бадминтон, теннис, дартс. 
После поздравления воспитанников с 
днем защиты детей началось заседа-
ние Попечительского совета, на кото-
ром был определен план по оказанию 
помощи воспитанникам. Было пред-
ложено установить в колонии терми-
нал «родная связь» для проведения 
видеосвиданий с родными и близки-
ми, а также для проведения оператив-
ных видеоконсультаций Уполномочен-
ного. Администрация колонии воспри-
няла это предложение положительно.

В 2011 году медицинская часть ПВК 
получила лицензию на медицинскую 
деятельность. Медицинская помощь 
несовершеннолетним воспитанникам 
осуществляется в две смены, в уста-
новленные часы. Экстренная неот-
ложная помощь оказывается в любое 
время суток.

В сентябре 2014 года при поддержке 
Уполномоченного в Пермской воспи-
тательной колонии был открыт полно-

размерный спортивный зал с обору-
дованными волейбольной и баскет-
больной площадками, сауной, раз-
девалками и душевыми. В спортком-
плексе проведены канализация, цен-
тральное отопление, освещение, обо-
рудована вентиляция. Обустроенное 
помещение расположилось в отдель-
но стоящем здании площадью 446 
кв. метров. Силами попечительско-
го совета учреждения были изысканы 
средства на ремонт здания – 4,2 млн 
рублей.

17 ноября 2015 года в Пермской вос-
питательной колонии в рамках меж-
регионального форума «Пермский 
край. Правосудие – детям» Уполно-
моченный по правам ребенка вы-
ступил в качестве ведущего кругло-
го стола на тему «Особенности вос-
питательной работы по реабилита-
ции несовершеннолетних в Перм-
ской воспитательной колонии».  
Сотрудники колонии рассказали 
об организации психологической, 
учебно-воспитательной работы с вос-
питанниками. Важно, что мероприя-
тия, проводимые для воспитанников 
колонии по инициативе Уполномо-
ченного, находят закрепление в По-
становлениях комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
Пермского края в формате комплекс-
ного плана по профилактике право-
нарушений и преступлений среди не-
совершеннолетних в Пермском крае. 
Так, постановлением комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав Пермского края от 11.03.2015  
№ 2 был утвержден комплекс-
ный план по профилактике право-
нарушений и преступлений среди  

несовершеннолетних в Перм-
ском крае на 2015 год, в кото-
рый вошли мероприятия, прове-
денные по инициативе и при под-
держке Уполномоченного и благо-
творительного фонда «центр помо-
щи беспризорным детям» Пермской 
торгово-промышленной палаты. В 
Пермской воспитательной колонии 
впервые были проведены:

– военно-патриотическая игра, посвя-
щенная дню защитника Отечества, 
среди осужденных несовершеннолет-
них, находящихся в ФКУ «Пермская ВК 
ГУФСИН россии по Пермскому краю», 
в пейнтбольном клубе «Файтер»;

– турнир по лазертагу среди несовер-
шеннолетних правонарушителей, на-
ходящихся в учреждениях закрытого 
типа;

– туристический слет для несовер-
шеннолетних осужденных в учебном 
военно-спортивном центре Пермско-
го кадетского корпуса Приволжского 
федерального округа им. Героя рос-
сии Ф. Кузьмина. десять воспитанни-
ков колонии со своими родителями 
приняли участие в учебно-полевых 
сборах «Мой дом – россия». Подрост-
ки познакомились с различными на-
правлениями деятельности подраз-
делений по охране общественного 
порядка, пожарных и спасательных 
служб Пермского края. Прошли обу-
чение в мастер-классах по военным и 
специальным дисциплинам: «Спаса-
тельное дело», «Единая полоса пре-
пятствий», «Туристическая подготов-

ка», «Основы выживания в экстре-
мальной ситуации», «Огневая подго-
товка», «Основы радиационной, хи-
мической, бактериологической защи-
ты». Кроме этого, в программе сбо-
ров были и многочисленные спор-
тивные состязания: товарищеский 
матч по мини-футболу между воспи-
танниками и сотрудниками колонии, 
настольный теннис, волейбол. Сбо-
ры завершились военно-спортивной 
эстафетой, в которой соревновались 
команды воспитанников колонии и 
кадет. Каждый участник получил сер-
тификат, почетную грамоту за побе-
ду в соревнованиях, памятные подар-
ки от Уполномоченного, сладкие при-
зы. Неформально итоги сборов под-
вели за чайным столом. Воспитанни-
ки колонии были переполнены поло-
жительными, яркими эмоциями. «Это 
два самых незабываемых дня в моей 
жизни!», «я впервые собирал и раз-
бирал автомат, захотелось служить в 
армии!», «Нас принимали как обыч-
ных подростков!» – делились своими 
впечатлениями ребята.

Летом 2016 года при поддержке Упол-
номоченного по правам ребенка в 
Пермской воспитательной колонии 
прошла практика студентов Перм-
ского государственного гуманитарно-
педагогического университета (со-
циальные педагоги). Участники во-
лонтерского педагогического отряда 
«Педагоги за штурвалом» реализова-
ли новый социальный проект под на-
званием «Вместе мы возьмем высо-
ту». работа шла по двум направлени-
ям: экспресс-проекты и кружковая де-

ятельность. В данных мероприятиях 
были задействованы 100% воспитан-
ников. Экспресс-проекты были разде-
лены на три направления: социальная 
реклама, бизнес-проекты и театраль-
ная студия. Воспитанники осваивали 
абсолютно новые направления в сво-
ей жизни и учились управлять своим 
эмоциональным состоянием. Круж-
ковая деятельность состояла также из 
трех направлений: «Футбол», «Ее ве-
личество игра» и «Квиллинг». ребята 
активно включались в кружковую ра-
боту, проявляли инициативу, смекал-
ку, трудолюбие, усидчивость и мно-
гие другие положительные качества. 
В процессе совместной деятельности 
студентов и воспитанников были за-
тронуты различные аспекты жизне-
деятельности молодежи: умение об-
щаться в коллективе, развитие комму-
никативных навыков, правовые аспек-
ты, повышение интеллектуального 
уровня, развитие чувства ответствен-
ности, пропаганда здорового обра-
за жизни и многое другое, что может 
осужденным пригодиться в повсед-
невной жизни не только в колонии, но 
и на свободе. Отчетным мероприяти-
ем студентов стала интеллектуально-
творческая игра «5 высот». 

радует, что практика участия волонтер-
ского педагогического отряда «Педа-
гоги за штурвалом» продолжается. В 
целях стимулирования правопослуш-
ного поведения осужденных студента-
ми проводятся культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, различные 
конкурсы, викторины, спартакиады, 
концерты, традиционные весенние  
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молодецкие игрища, маршрутная 
игра «Шутейные игрища», пионерская 
военно-спортивная игра «Зарница».

С 2015 года АНО «Федерация мини-
футбола Пермского края» при под-
держке ГУ МВд россии по Пермскому 
краю, Уполномоченного по правам че-
ловека в Пермском крае, Правитель-
ства Пермского края проводит спарта-
киаду среди несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете в 
территориальных органах внутренних 
дел, и воспитанников центров помо-
щи детям Пермского края «Волшеб-
ный мяч». В год пятилетия спартаки-
ады было принято решение провести 
летний и зимний фестивали. 21 дека-
бря 2019 года в добрянке, на финале 
зимнего фестиваля краевой спартаки-
ады «Волшебный мяч», за главный ку-
бок боролись команды Александров-
ска, Березников, Краснокамска, Чер-
нушки, Кудымкарского и Пермского 
районов, Свердловского района Пер-
ми и ПВК. Юные спортсмены, сразив-
шиеся в хоккее на валенках, метании 
малого мяча с места, лыжных гонках 
и перетягивании каната, показали от-
личную физическую подготовку и ко-
мандную сплоченность. для достиже-
ния поставленных результатов и за-
воевания титула победителя участни-
ки приложили максимум усилий, про-
явив выдержку, стойкость и выносли-
вость. По итогам всех игр в каждом 
виде спорта были определены трой-
ки лидеров. На торжественном закры-
тии каждый участник соревнований 
получил сертификаты участника и по-
дарки от администрации добрянско-
го района. Традиционно победители 

в хоккее на валенках, метании малого 
мяча с места, лыжных гонках, перетя-
гивании каната были награждены зо-
лотыми, серебряными и бронзовыми 
медалями. По итогам каждого вида 
были определены лучшие спортсме-
ны, которые были награждены па-
мятными кубками. Кубок победителя 
зимнего фестиваля V Спартакиады за-
воевали ребята из ПВК, ставшие абсо-
лютными чемпионами спортивных со-
ревнований. 

С 2017 года ежегодно в г. Перми по 
инициативе Пермского краевого суда 
совместно с Советом судей Пермско-
го края и Пермским региональным 
отделением общероссийской обще-
ственной организации «российское 
объединение судей» при поддерж-
ке Уполномоченного проходят тур-
ниры по мини-футболу среди право-
охранительных органов и образова-
тельных учреждений Пермского края 
«движение вперед». Соревнования 
проводятся в рамках реализации Со-
глашения о сотрудничестве в сфере 
защиты, обеспечения прав и интере-
сов детей, дружественного к ребенку 
правосудия в Пермском крае. 1 июня 
2019 года, в день защиты детей, на 
футбольное поле вышли 10 команд:  
спортсмены из Очёрской специаль-
ной школы закрытого типа, Пермской 

воспитательной колонии, Пермского 
кадетского корпуса им. Героя россии 
Ф. Кузьмина, Пермского суворовско-
го военного училища, Пермского ин-
ститута ФСИН россии, юридического 
факультета Пермского государствен-
ного национального исследователь-
ского университета, Пермского крае-
вого суда, Адвокатской палаты Перм-
ского края, а также команды подрост-
ков Индустриального района Перми и  
г. Краснокамска – победители эта-
пов спартакиады «Волшебный мяч». 
На пути к вершине спортивного пье-
дестала участники проявили команд-
ный дух, показали упорство, силу и 
выносливость. Благодаря неоцени-
мой поддержке болельщиков футбо-
листы даже в непростых ситуациях не 
сдавались и продолжали показывать 
достойный результат. 

Помимо матчей по мини-футболу в 
рамках проекта «движение вперед», 
в Пермской воспитательной колонии 
ежегодно в день защитника Отечества 
проходят турниры по волейболу при 
участии команд Пермского краево-
го суда, Управления Судебного депар-
тамента в Пермском крае, прокура-
туры Пермского края, воспитанников 
Пермской воспитательной колонии и 
школьников – победителей отбороч-
ных турниров «Волшебный мяч». 

брошюра поможет подростку сделать 
первые шаги на свободе, сориентироваться 
в непростой для него ситуации, не совершить 
ошибок, а главное – найти тех специалистов, 
которые по долгу службы призваны помочь.

В 2019 году благодаря совместным 
усилиям губернатора Пермского края, 
правительства региона, Уполномо-
ченного по правам человека в Перм-
ском крае, благотворительного фонда 
«Содействие – XXI век», Попечитель-
ского совета и администрации Перм-
ской воспитательной колонии состо-
ялось торжественное открытие ново-
го спортивного комплекса для воспи-
танников колонии. Строительство но-
вой спортивной площадки для игры 
в мини-футбол, волейбол, баскетбол 
началось в июле 2019 года. Были уста-
новлены уличные тренажеры. Пло-
щадка стала активно использоваться 
в товарищеских встречах, на уроках 
физической культуры в школе, а так-
же при проведении спортивных ме-
роприятий ПВК.

Большое внимание в Пермском крае 
уделяется правовому просвещению 
воспитанников ПВК. Ежегодно Упол-
номоченный и сотрудники его ап-
парата проводят встречи и занятия с 
подростками в колонии в рамках Все-
российского дня правовой помощи 
детям 20 ноября. В 2019 году при под-
держке Уполномоченного проект «я в 
ПрАВЕ» Пермского краевого отделе-
ния общероссийского общественного 
благотворительного фонда «россий-
ский детский фонд» стал победите-
лем в краевом конкурсе социальных 
и гражданских инициатив (проектов). 
Проект нацелен на содействие право-
вому просвещению детей и молодежи 
путем проведения комплексных ме-
роприятий по продвижению знаний 
о правах человека (правах ребенка), 
механизмах их реализации и защиты. 
В рамках реализации проекта прове-
дена серия занятий в ПВК по право-
вому просвещению воспитанников. 
При поддержке Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае, 
Министерства социального развития 
Пермского края, совместно с Государ-
ственным казенным учреждением со-
циально обслуживания Пермского 
края «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»  
г. Перми, Пермским краевым от-
делением общероссийского обще-
ственного благотворительного фон-
да «российский детский фонд» осу-
ществлена печать практического по-
собия для подростков, освобожда-
ющихся из воспитательной колонии, 
«Жить – здорово!». Пособие предо-
ставляет подростку пути развития и 
рекомендации после освобождения 
из колонии, содержит список доку-
ментов, которые должны быть у юно-
го гражданина, и инструкции, как их 
получить. Кроме того, в пособии мож-
но найти рекомендации по дальней-
шему трудоустройству, обучению и по 
другим вопросам. Брошюра поможет 
подростку сделать первые шаги на 
свободе, сориентироваться в непро-
стой для него ситуации, не совершить 
ошибок, а главное – найти тех специа-
листов, которые по долгу службы при-
званы помочь. цель пособия – успеш-
ная социализация бывшего воспитан-
ника колонии и профилактика повтор-
ной преступности среди несовершен-
нолетних.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае ежегодно ини-
циирует благотворительные акции в 
пользу воспитанников колонии: бла-
готворительные акции в интересах 
детей-сирот – воспитанников колонии, 
мероприятия, посвященные дню ма-
тери. В акции в разные годы принима-
ли участие Министерство социального 
развития Пермского края, Пермский 
краевой фонд социальной поддерж-
ки населения Пермского края, Перм-
ское краевое отделение российского 
детского фонда, факультет правово-
го социально-педагогического обра-
зования Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогического уни-
верситета, благотворительный фонд 
Пермской торгово-промышленной па-
латы. 

Нет сомнений в том, что вовлечение 
несовершеннолетних воспитанников 
колонии в позитивную социальную 
активность способствует наиболее 
эффективной ресоциализации. Изме-
нение качества реабилитационной 
работы с воспитанниками детской ко-
лонии, широкое привлечение к про-
цессу ресоциализации воспитанников 
общественных организаций, создан-
ная система научно-методического 
сопровождения воспитательного про-
цесса в Пермской воспитательной ко-
лонии позволяет обеспечить соблю-
дение принципа гуманного отноше-
ния к детям, приоритета их будущего 
перед прошлым.

система научнометодического 
сопровождения воспитательного процесса  
в пермской воспитательной колонии позволяет 
обеспечить соблюдение принципа гуманного 
отношения к детям, приоритета их будущего 
перед прошлым.
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«Я только что отслужил альтерна-
тивную гражданскую службу. Спаси-
бо Вам за то, что Вы помогали мне 
добиться этой возможности!»

Это цитата из сообщения в «ВКонтак-
те» Славы Гнатенко – одного из мно-
гих десятков молодых пермяков, кому 
Пермский «Мемориал» помог прео-
долеть препоны, упорно возводимые 
районным военкоматом.

Во время призывных кампаний работ-
ники военкоматов, стремясь быстро и 
без особых усилий выполнить план на-
бора новобранцев, нередко наруша-
ют самые разнообразные конституци-
онные права молодых людей. Напри-
мер, права на охрану здоровья, уче-
бу, информацию… Впрочем, перечень 
этот можно было бы продолжать. Но 
я хочу остановиться на записанном в 
59-й статье Конституции рФ праве при-
зывников на выбор пути служения об-
ществу в соответствии со своими убеж-
дениями и религиозными верования-

ми. В этой статье сказано, что каждый 
российский гражданин может выбрать 
военную службу или альтернативную 
гражданскую службу (далее – АГС) без 
оружия в руках. 

Сказано-то сказано, но возможность 
пользоваться этим конституционным 
правом российские юноши получи-
ли лишь с 2004 года. В этом году в на-
шей стране наконец-то вступил в силу 
принятый в 2002 году под давлением 
правозащитников (в немалой степе-
ни и пермских «мемориальцев») фе-
деральный закон № 113-ФЗ «Об аль-
тернативной гражданской службе». 
В нём записано, что АГС – особый 
вид трудовой деятельности в инте-
ресах общества и государства, и она, 

эта деятельность, регулируется Тру-
довым кодексом российской Феде-
рации с учетом особенностей, преду-
смотренных федеральным законода-
тельством.

Приняв этот закон, наша страна сде-
лала значительный шаг в сторону 
международных норм соблюдения 
прав человека, проявила привержен-
ность европейским стандартам пра-
ва. А социальная сфера, здравоохра-
нение, промышленные предприятия 
и другие отрасли экономики получи-
ли возможность восполнять за счет 
альтернативной гражданской служ-
бы дефицит рабочих рук в таких про-
фессиях, как слесарь, токарь, почта-
льон, строитель, санитар, медбрат,  

ирина кизилова 
Волонтер Пермского «Мемориала»

Вот уже более 20 лет Пермский «Мемориал», кроме 

защиты прав пожилых людей, пострадавших от по-

литического террора в бывшем СССр, стоит на защи-

те прав сегодняшних людей призывного возраста.  

И на протяжении почти всего этого времени нас под-

держивает аппарат Уполномоченного по правам че-

ловека в Пермском крае. Сначала под руководством 

Татьяны Ивановны Марголиной, а затем – сменивше-

го ее на этом посту Павла Владимировича Микова.

соцработник и т. д. Это непопуляр-
ные, тяжелые, но жизненно необхо-
димые профессии. 

Существует ряд научных исследова-
ний, посвященных роли АГС в эконо-
мике страны. В Германии, к примеру, 
на альтернативнослужащих (цивиль-
динстерах) больше 50 лет держалась 
вся социальная сфера. Ежегодно там 
проходили АГС более 100 тысяч юно-
шей. Почти столько же, сколько слу-

жили в Бундесвере. С июля 2011 года 
немцы приостановили призыв в воо-
руженные силы. Одновременно пре-
кратилось и направление юношей на 
цивильдинст. Социальной сфере Гер-
мании стало гораздо труднее выпол-
нять свои задачи.

да, социальная сфера – наиболее 
сложное, но и самое благородное 
место для альтернативной граждан-
ской службы и в нашей стране. О тех, 
кто успешно проходит её в домах-
интернатах для престарелых, дет-
ских домах, психиатрических клини-
ках, больницах, можно сказать, что у 
них золотые сердца. Кроме чисто ути-
литарной пользы для общества, АГС 
способствует взаимопониманию двух 
поколений людей: пожилых и моло-
дых, оказывает гуманизирующее воз-
действие на саму молодежь. Уверена, 
юноша, прошедший эту службу, не мо-
жет встать в колонны фашиствующих 
демонстрантов, не подвержен вли-
янию ксенофобских настроений, не 
сможет плохо относиться к человеку 
преклонного возраста.

Однако даже спустя почти двадцать 
лет после принятия российского за-
кона об альтернативной гражданской 
службе далеко не все в нашей стра-
не понимают значение этого государ-
ственного института. Многие сотруд-
ники районных военкоматов Перм-
ского края и члены призывных комис-
сий до сих пор продолжают крайне 
негативно относиться к претендентам 

на АГС и всеми мерами, в том числе 
незаконными, препятствуют им в осу-
ществлении права на выбор служе-
ния обществу без оружия в руках. В их 
сознании часто не укладывается, что 
АГС и военная служба по призыву, с 
точки зрения Конституции рФ, равны. 
руководители предприятий и учреж-
дений Пермского края, испытываю-
щие дефицит работников, редко по-
дают заявки на альтернативно служа-
щих, скорее всего из-за непонимания 

выгоды АГС для себя. Краевые мини-
стерства здравоохранения и ведом-
ства слабо стимулируют подведом-
ственные им учреждения и предприя-
тия к созданию рабочих мест для АГС.

Вот почему Пермский «Мемориал» 
считает своей важной миссией содей-
ствовать продвижению альтернатив-
ной гражданской службы всеми воз-
можными способами, в чем нас все-
мерно поддерживает институт Упол-
номоченного по правам человека в 
Пермском крае. В виртуальной об-
щественной приемной «Мемориала» 
молодые люди получают бесплатные 
консультации о том, как правильно 
подавать заявление о замене воен-
ной службы на АГС, как при необходи-
мости защитить это право в суде, как 
взаимодействовать с работодателем, 
проходя АГС, и так далее. 

для просвещения в вопросах АГС 
юношей призывного возраста, их ро-
дителей, школьных учителей, руко-
водителей предприятий и учрежде-
ний, членов призывных комиссий, со-
трудников военных комиссариатов 

пермские «мемориальцы» выпустили 
большое количество адресных памя-
ток и учебных видеофильмов.

При поддержке пермских омбуд-
сменов «Мемориал» организовывал 
«круглые столы», рабочие совеща-
ния, создавал рабочие группы с уча-
стием всех, от кого зависит продвиже-
ние АГС в крае, внедряя в их сознание 
мысль о том, что ответственность ре-
гиональных руководителей за выпол-
нение Федерального закона «Об аль-
тернативной гражданской службе» не 
менее высока, чем за выполнение Фе-
дерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе». 

Благодаря поддержке омбудсменов 
нам первыми в россии удалось «отво-
евать» от неминуемого призыва на во-
енную службу сначала артистов Перм-
ского академического театра оперы и 
балета, а затем и артистов академиче-
ского театра драмы. Теперь они про-
ходят альтернативную гражданскую 
службу на театральной сцене, радуя 
пермских зрителей. Только что сооб-
щил об окончании такой службы ар-
тист «Театра-Театра» Александр Качу-
сов. Он останется работать на сцене, 
но уже без эпитета «альтернативно 
служащий». десятки юношей успешно 
отслужили, а пришедшие им на сме-
ну продолжают служить санитарами в 
больницах, в домах престарелых и ин-
валидов, в почтовых отделениях. 

Конечно, мне как правозащитнику хо-
чется дожить до тех времен, когда в 
нашей стране вообще исчезнет необ-
ходимость призывать молодых людей 
на военную службу. Значит, и АГС не 
будет нужна. Каждый из них в соответ-
ствии со своим мировоззрением мо-
жет выбрать военную службу по кон-
тракту или приносить пользу обще-
ству, занимаясь обычным для челове-
ка трудом без необходимости доказы-
вать, что это вполне нормально. При 
поддержке пермских омбудсменов 
мы и этого когда-нибудь добьёмся.

агс способствует взаимопониманию двух 
поколений людей: пожилых и молодых, 
оказывает гуманизирующее воздействие  
на саму молодежь.

пермский «мемориал» считает своей важной 
миссией содействовать продвижению 
альтернативной гражданской службы всеми 
возможными способами, в чем нас всемерно 
поддерживает институт уполномоченного  
по правам человека в пермском крае.

благодаря поддержке омбудсменов нам 
первыми в россии удалось «отвоевать»  
от неминуемого призыва на военную службу 
сначала артистов пермского академического 
театра оперы и балета, а затем и артистов 
академического театра драмы.

золотое сердце 
агээсника
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ОбРАщАйтЕСь, вАм пОмОгут!

знакомьтесь!
общественные 
помощники 
омбудсмена
Институт Общественных помощников Упол-

номоченного по правам человека в Перм-

ском крае создается в целях обеспечения ре-

ализации права граждан на обращение  

к Уполномоченному по правам человека  

в Пермском крае и обеспечения доступности 

правовой помощи в месте их проживания,  

в обеспечении гарантий защиты их прав, 

свобод и законных интересов. Складывалось 

это сообщество непросто. Изначально хоте-

лось, чтобы было много помощников из раз-

ных сфер, где есть необходимость защищать 

права человека. Как и все начинающие об-

щественные объединения, в начале деятель-

ности помощники омбудсмена определяли 

виды своей деятельности и те возможности, 

которые помогут им стать людьми влияния  

в различных сообществах. 

Уважаемый  
Павел Владимирович!

Мы, коллектив АНО ДПО «Институт соци-
альных услуг «ВЕКТОР», сердечно поздравля-
ем Вас и сотрудников аппарата с 20-лети-
ем создания института Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае.

В канун торжественного события хочется 
поблагодарить за системную помощь и под-
держку, которую вот уже более десяти лет 
Вы и Ваши коллеги оказывают в реализации 
нашей миссии по оказанию помощи детям, 
родителям и помогающим специалистам 
Пермского края.

Мы высоко ценим долгое и плодотворное со-
трудничество с краевым институтом Упол-
номоченного по правам человека и благодар-
ны за поддержку наших начинаний в сфере 
детства!

С 2008 года Вы, Павел Владимирович, – наш 
самый надежный и компетентный соратник, 
эксперт, консультант и лоббист в деле про-
движения лучших практик помощи детям 
и семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Мы знаем, сколько усилий Вы 
приложили для того, чтобы дети и родите-
ли Пермского края имели возможность полу-
чать качественную помощь службы «Детский телефон доверия». Не поддается учету количество про-
веденных за эти годы с Вашим участием переговоров, рабочих встреч, заседаний, круглых столов и кон-
ференций в целях создания и развития единой службы краевого Детского телефона доверия. Важно отме-
тить, что Вы не просто нас поддерживали, говорили, что дело хорошее, и воодушевляли на труд. Перм-
скую службу Детского телефона доверия мы создавали вместе! Особенно ценно, когда Уполномоченный не 
просто принимает участие в реализации того или иного проекта, а непосредственно участвует в разра-
ботке, вникает в детали, понимает суть и миссию службы и помогает выстроить систему эффективно-
го взаимодействия с другими субъектами профилактики.

Благодаря Вашей неизменной и действенной поддержке и участию мы сегодня являемся межрегиональ-
ным Ресурсным центром по развитию услуг в сфере детства. С нами работают команды и специалисты 
из 36 субъектов РФ, используя наши наработки для внедрения в своих территориях. Плодотворный опыт 
нашего взаимодействия с институтом Уполномоченного побуждает коллег из других регионов выходить 
на Уполномоченных в территориях, где они живут и работают. Для многих это пример для подражания, 
образ действия, возможность делать больше для детей и взрослых, оказавшихся в трудной ситуации.

Множество наших проектов выросло из высокого экспертного потенциала, реального понимания про-
блем семей, глубокого и ответственного отношения к делу защиты человеческого достоинства – все эти 
качества присущи институту Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Именно благодаря 
совместной работе с Вами мы смогли создать межрегиональную пролонгированную программу систем-
ной работы по внедрению лучших практик помощи детям и семьям «Конструктор социальных техноло-
гий НКО», получивших высокую оценку Фонда президентских грантов.

Верим, что 20 лет – самый расцвет и подъем. Знаем, что впереди у нас много интересных дел во благо де-
тей и взрослых. И пусть опыт Пермского края в деле защиты прав человека вдохновит ещё многих специ-
алистов на интересные дела и новые проекты.

С благодарностью и уважением,  
Вера Кожарская  

и коллектив АНО ДПО «Институт  
социальных услуг «ВЕКТОР» 

Чем занимаются общественные 
Помощники уПолномоЧенного?

– Осуществляют прием граждан с жалоба-
ми (заявлениями) на имя Уполномоченно-
го по вопросам нарушения прав и свобод.

– разъясняют гражданам компетенцию, 
права Уполномоченного по правам челове-
ка в Пермском крае и формы реагирования 
на нарушения прав и свобод гражданина  
и человека.

– разъясняют заявителям их права и дают 
консультации о наиболее эффективных ме-
тодах защиты своих прав, свобод и охраня-
емых законом интересов.

– Оказывают бесплатную помощь – кон-
сультации гражданам по вопросам, входя-
щим в компетенцию Уполномоченного.

– Оказывают содействие заявителю в со-
ставлении письменного обращения в адрес 
органов государственной власти или орга-
нов местного самоуправления.

– Оказывают Уполномоченному информа-
ционную и аналитическую помощь.

Что даёт людям, и без того занятым защи-
той интересов граждан, статус «обществен-
ный помощник Уполномоченного по пра-
вам человека»? Об этом и о том, какие пер-
спективы ждут это сообщество, мы погово-
рили с людьми, в разные годы получивши-
ми этот статус. 
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ОбРАщАйтЕСь, вАм пОмОгут!

светлана намитова
Председатель Общественного совета  

по защите прав пациентов  
при Росздравнадзоре Пермского края, 

региональный представитель  
Всероссийского общества онкогематологии 

«СОДЕЙСТВИЕ»

– Что означает для Вас быть обще-
ственным помощником Уполномо-
ченного? Что даёт этот статус? 

– я думаю, что теперь у нас появля-
ется более высокая ответственность 
при работе с гражданами. С одной 
стороны, у каждого из нас за спиной 
есть опыт в части защиты интересов 
граждан в сфере здравоохранения. 
Но время течет, и многое изменяет-
ся. Нам нужно постоянно искать но-
вые формы влияния на власть во бла-
го человека. И статус общественного 
помощника позволяет мне повлиять 
на некоторые вопросы быстрее, не-
жели идя привычным путем обще-
ственника.

– Какие чувства Вы испытывали, 
когда получали этот статус? 

– я испытала чувство беспокойства: а 
справлюсь ли я? для меня это высо-
кая зона ответственности. 

– Какова, на Ваш взгляд, значи-
мость института Уполномоченно-
го сегодня? 

– Институт Уполномоченного сегодня –  
это правовые нормы и принципы, ис-
ходя из моральных соображений и 
идеалов справедливости. Контроль за 
соблюдением общепризнанных стан-
дартов, благополучного существова-
ния человека и обеспечения достой-

ного качества его жизни, измеряемых 
не уровнем правонарушений и состо-
янием правопорядка, а ценностью че-
ловеческой личности и заботой о ней. 
В моем случае – это сохранение жиз-
ни человека и реализация его права 
на достойное бесплатное лечение в 
регионе и за его пределами.

Намитова Светлана Анатольевна 
Телефон: 8-922-640-84-35 

E-mail: sodepermkrai@yandex.ru 
Cайт: www.sodeystvie-cml.ru

екатерина осиПова 
Специалист по социально-правовой  

поддержке проектов благотворительного  
фонда «Дедморозим»

Серьезное влияние на формирование 
моих личных и профессиональных ка-
честв оказала работа в аппарате Упол-
номоченного по правам человека в 
Пермском крае. Теперь, работая в не-
коммерческой организации, я исполь-
зую те же механизмы. 

Статус помощника Уполномоченного 
очень значим для меня как специали-
ста фонда «дедморозим». я работаю в 
сфере оказания помощи детям с ОВЗ и 
инвалидностью. При поддержке Упол-
номоченного вопросы решаются бы-
стрее и, можно сказать, масштабнее. 
Если раньше удавалось решать про-
блемы какой-то одной семьи, то сей-
час мы стараемся решать проблемы 
семей с подобными трудностями на 
уровне региона. 

Меня часто приглашают на различные 
заседания. я вхожу в общественный 
совет при бюро медико-социальной 
экспертизы. Обладая статусом помощ-
ника Уполномоченного, я чувствую, 
что меня воспринимают не только как 
одного из сотрудников НКО, а как че-
ловека, у которого есть ресурсы и под-
держка. я уверена, что если возникает 
спор по каким-то важным вопросам, 
будь то обеспечение лекарствами или 
иная помощь, решение будет приня-
то в соответствии с законом и принци-
пом наилучшего обеспечения интере-
сов ребенка. Этому я научилась за вре-
мя работы в аппарате Уполномоченно-
го по правам человека. Знания, опыт, 
постоянная связь с коллегами из аппа-
рата позволяют мне чувствовать себя 
уверенно, действовать прямо и откры-

то. И в то же время вместе с Уполно-
моченным мы более точечно реша-
ем проблемы. То есть бывают ситуа-
ции неблагополучия, в которых люди 
сами по себе не обратились бы к Упол-
номоченному. Просто не подумали бы 
так искать помощи. А в Фонд приходят 
чаще. И получается такая модель: мы 
видим проблемы, фиксируем их, полу-
чаем поддержку и вырабатываем спо-
собы решения от частных до общих, на 
уровне региона. Таким образом, со-
вместными усилиями с сотрудниками 

института Уполномоченного мы усили-
ваем защиту интересов детей в крае. 

С коллегами из других благотворитель-
ных организаций мы регулярно гото-
вим материалы для доклада Уполно-
моченного, потому что важно отра-
жать как можно более полную картину 
защиты прав человека в крае. 

В качестве примера приведу одну си-
туацию, над которой мы сейчас рабо-
таем. Государство на уровне федераль-
ных ведомств сняло обязанность опла-
чивать детям с ограниченными воз-
можностями оплату проезда к месту 
лечения. Представляете, сколько ино-
гда стоит перелет туда, где есть воз-
можность оказать ребенку качествен-
ную медицинскую помощь?! Обыч-
но у семей, в которых серьезно боле-
ют дети, нет таких денег. Есть некото-

рые условия, при которых какую-то 
компенсацию получить можно. Но там 
такие сроки, что риск потерять ребен-
ка велик. Что делать семье в такой си-
туации? Сейчас люди обращаются в 
благотворительные фонды. В частно-
сти, к нам. И вот мы – «дедморозим» 
и «Берегиня» – решили объединиться 
и убедить наши краевые власти взять 
на себя эти расходы семей. Мы обсуж-
даем разный опыт, готовим предложе-
ния вместе с сотрудниками института 
Уполномоченного. 

То, что я общественный помощник 
Уполномоченного, удваивает мои воз-
можности. Теперь, когда мы вносим 
предложения, выходим на органы ис-
полнительной власти, мы озвучиваем 
два мнения, отстаиваем две позиции. 
И это вдвойне повышает наши шансы 
добиваться успеха. 

Сегодня я вижу одной из важнейших 
задач для всех общественных помощ-
ников – заниматься правовым просве-
щением граждан. Это самое важное 
сегодня. Мне нравится, что ваш жур-
нал регулярно рассказывает людям о 
том, какие у них есть возможности, к 
каким людям можно обратиться за по-
мощью, помогает разобраться в раз-
ных сложных вопросах, актуальных се-
годня. Сейчас важно развивать крити-
ческое мышление, помогать людям 
быть самостоятельными, действовать. 
я очень рада, что принадлежу к коман-
де очень разных специалистов, объе-
диненных продвижением ценностей 
прав человека.

Осипова Екатерина Николаевна 
Горячая линия: +7 (342) 270-08-70 

E-mail: childperm@mail.ru 
Сайт: www.dedmorozim.ru

сергей трутнев
Юрист, содействующий деятельности  

нескольких пермских НКО, 
специалист крайсовпрофа

Очередной чемодан без ручки! Вот 
что я могу сказать о своем статусе об-
щественного помощника Уполномо-
ченного. Один из главных для меня 
вопросов в том, что я до сих пор не 
понимаю, в чем смысл этого статуса 
как для меня, так и для самого омбуд-
смена. Предположим, что наша рабо-
та – показатель для того, чтобы раз-
дуть статистику. А смысл? Ну, будет на 
15 консультаций больше. Что это из-
менит?

я не пользуюсь этим статусом. я об-
ращаюсь в разные органы как гражда-
нин или как правозащитник. И ничего 
не происходит. я не вижу, как бы этот 
статус реально облегчил мне работу. 

С другой стороны, я допускаю, что ин-
ституту Уполномоченного (а возмож-
но, и нам, помощникам) пора озабо-
титься решением задачи о реализа-
ции этого статуса. Изначально такой 
задачи, похоже, не ставилось. 

Но всё не так плохо! Этот статус – как 
легкий ветер в жаркий день: понима-
ние, что мы вместе, сигнал, что Упол-
номоченный не утратил связь с пра-

возащитниками. Но порой складыва-
ется ощущение, что все мы как-то не 
очень друг другу нужны. Это похоже 
на гостевой брак, который никак не 
перерастет во что-то большее. Мы как 
старые любовники, надоевшие друг 
другу. И это, конечно, грустно.

В контексте своих размышлений хочу 
обратить внимание на следующие 
важные задачи, которые мы, в том 
числе как помощники Уполномочен-
ного, можем решать в ближайшее 
время:

1. Поставить цель и начать активно 
возрождать правозащитную деятель-
ность, которая сейчас в Пермском 
крае в глубоком кризисе. Образно го-
воря, течет тонкой струйкой.

2. работа должна выстраиваться при 
принципиальной поддержке Уполно-
моченного. явной поддержке: с пу-
бличными заявлениями, личным уча-
стием, созданием неких концептуаль-
ных документов и деклараций. 

3. Важно начать осознанно объеди-
нять правозащитников, чтобы люди 

пытались осознанно выстраивать 
это сообщество, реализовывать этот 
статус – общественного помощника 
Уполномоченного. Например, можно 
добиваться того, чтобы этот статус по-
зволял посещать колонии. На основа-
нии одного удостоверения помощни-
ка. Статус должен реально работать и 
признаваться разными инстанциями. 

Сегодня нам всем нужны новые объ-
единяющие нас цели, позволяющие 
чего-то конкретного добиваться. И ин-
ститут Уполномоченного должен при-
лагать усилия для реализации стату-
са, который пока лишь выражение со-
лидарности, объединяющий людей с 
близкими ценностями. 

Трутнев Сергей Владимирович 
Телефон: 8-902-64-314-32 
E-mail: svtrutnev@mail.ru
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татьяна романовская 
Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при 
Министерстве здравоохранения Пермского края, 

председатель Пермской региональной 
общественной организации инвалидов – больных 

рассеянным склерозом «Ариадна»

– Что означает для Вас быть об-
щественным помощником Уполно-
моченного? Что дает этот ста-
тус? 

– Всё даёт! Нам очень важно пони-
мать, что мы не одиноки, что реа-
лизуем свою жизненную миссию в 
компании людей, которые стремятся 
сделать жизнь в Пермском крае луч-
ше. У нас есть удостоверение! Прихо-
дишь куда-нибудь, где нужно решить 
какой-то вопрос, – представля ешься, 
что ты общественный помощник 
Уполномоченного – сразу статус твой 
выше, коммуникация лучше. А ещё, 
– смеётся Татьяна, – удостоверение 
греет душу, как комсомольский би-
лет в старые времена. 

– Какие чувства Вы испытывали, 
когда получали этот статус? 

– Гордость. я понимаю, что моя ра-
бота полезна и своей деятельностью 
мы вносим вклад в работу институ-

та Уполномоченного по правам че-
ловека. 

– Есть ли перспективы у обществен-
ных помощников омбудсмена?

– я думаю, что общественные по-
мощники – это штучный отбор кон-
кретных людей, готовых вкладывать-
ся в эту деятельность. я не знаю мно-
гих общественных помощников лич-
но, но уверена, что они в своем деле 
профессионалы и сами по себе ак-
тивные люди. Сотрудничество с 
Уполномоченным – наличие ощу-
тимого эффекта. Мы делимся мыс-
лями, идеями, обсуждаем актуаль-
ные трудности, возникающие в на-
шей сфере, у наших благополучате-
лей. Мы строим планы, которые реа-
лизуем. Общие дела слегка снижают 
перегруженность, поскольку где-то 
институт Уполномоченного берет на 
себя часть коммуникации, работы с 
документацией и решение иных во-
просов. 

У меня есть любимая цитата: «Спе-
шите делать добро!» Эти слова ещё 
в XIX веке были девизом доктора Га-
аза. Теперь это и мой девиз. Есть воз-
можность сделать что-то хорошее –  
действуй! Наши усилия (иногда даже 
маленькие и незаметные) делают 
жизнь людей в Пермском крае легче 
и дарят веру в хорошее. Вместе мы 
можем радоваться жизни в Перм-
ском крае, который я очень люблю и 
ценю.

Романовская Татьяна Викторовна 
Телефон: 8-912-886-22-36  

E-mail: romatany@yandex.ru 
Сайт: www.ms2002.ru 

станислав шестаков 
Адвокат

Быть общественным помощником 
Уполномоченного по правам чело-
века Пермского края означает для 
меня большую возможность быть 
услышанным в самых различных 
органах государственной власти и 
местного самоуправления.

Когда я получил этот статус, то по-
чувствовал благодарность за оцен-

ку моей работы по защите прав и за-
конных интересов граждан.

На мой взгляд, значимость данного 
института от года к году только рас-
тет – как в связи с ростом его про-
фессионализма и узнаваемости, так, 
к сожалению, и в связи с тем, что 
проблем в нашей жизни меньше не 
становится.

Шестаков Станислав Леонидович 
Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 

12, 4-й этаж, офис 401 
Телефон: +7 (342) 277-50-49, 

Факс: +7 (342) 235-00-63 
E-mail: shestakov2000@yandex.ru

Сообщение: Хочу поблагодарить представи-
теля уполномоченного по правам человека  
г. Кудымкара. 
Столкнулась я с нежеланием платить матпо-
мощь соцзащиты малоимущим, обратилась  
за помощью к представителю по правам чело-
века у нас в Кудымкаре. Мою проблему выслу-
шали, и предложили разные варианты реше-
ния, за что я и благодарна, в кратчайшие сро-
ки матпомощь была мне предоставлена.  
К сожалению, на сайте не предусмотрены  
отзывы, так что пишу здесь.
Город/населенный пункт, район, улица, дом: 
г. Кудымкар

Сообщение: Павел Владимирович, видимо, 
благодаря Вашему участию в настоящее  
время ситуация стабилизировалась, нахожусь  
в Кардиологическом центре, получаю весь 
комплекс медицинских услуг, спасибо.
Город/населенный пункт, район, улица, 
дом, квартира: 614083, Пермь

Сообщение: Уважаемый Павел 
Владимирович!
Примите мою благодарность Вам лично  
и всей Вашей команде! Спасибо, что повери-
ли мне, что разглядели мошенников, которые 
присвоили мою недвижимость.
Мне очень приятно то, что возглавляемая Вами 
правозащитная организация принимает актив-
ное участие и поддерживает меня в борьбе со 
злом нашего общества – мошенниками.
В этом и проявляется защита прав граждан  
на честную и свободную жизнь. Особо хочу  
отметить в Вашей команде Дмитрия Борисо-
вича Шевченко и Павла Юрьевича Левашина. 
Большое человеческое спасибо Вам! 
Город/населенный пункт, район, улица, 
дом, квартира: 617470, Кунгур

Добрый день! Благодарю за Ваше реагирова-
ние по моему обращению! ПФР разобрался по 
данному вопросу (на каком основании прихо-
дит отказ), принял от меня заявление в третий 
раз и исполнил с положительным ответом.
Спасибо! 
В. Ю.

Сообщение: Выражаю благодарность 
за помощь и содействие в получении  
компенсации на погребение ветерана боевых 
действий, спасибо вам огромное, благодарю!
Город/населенный пункт, район, улица, 
дом, квартира: 618204, Чусовой

Сообщение: Выражаю огромную благодар-
ность за помощь в получении положительно-
го ответа на просьбу установить памятник  
Зуеву Дмитрию Павловичу, нашему прадеду 
делу и отцу, воевавшему на Невском пятачке 
под Ленинградом.
Город/населенный пункт, район, улица, 
дом, квартира: 164000, Юго-Камский

Добрый день, Павел Владимирович.
Спасибо Вам огромное за отзывчивость, пони-
мание и оперативное решение проблемы.
Власти г. Березники снесли опасное здание 
(бывший детский дом).
Пусть Ваша работа будет и дальше результа-
тивной и приносит улыбки жителей Пермско-
го края. СПАСИБО!
С. А.,
г. Березники




