


УДК 342.7
ББК 67.400.7

М 25

Марголина Т.И., Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае.  Ежегодный доклад 2011. - Пермь, 2012,  
144с.

Доклад составлен на основе аналитических материалов   аппарата  
Уполномоченного,   статистических   данных   различных   федераль-
ных   и  региональных ведомств, общественных и правозащитных ор-
ганизаций.

В  докладе  представлены  результаты  деятельности  Уполномо-
ченного: наиболее значимые проблемы защиты и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина на территории Пермского края, а так-
же рекомендации по мерам государственного реагирования и  их ре-
шению.

Цель   доклада   –   довести   до   органов   государственной   власти   
и  местного  самоуправления,  общественности  и  населения  Перм-
ского  края информацию    о    решаемых    проблемах,    результатах    
деятельности   Уполномоченного,  о  его  оценке  ситуации  с  соблю-
дением  прав  и  свобод человека  и  гражданина  в  Пермском  крае.

Обложка, дизайн и верстка: 
Катя Корман, член Союза фотохудожников России.

Корректор: Якина В.А.

Фото на обложке:

• Горячая линия Уполномоченного, Государственной инспекции вневедом
ственного контроля,  Администрации города Перми по жилищным пра
вам граждан. Март 2011. Пермь

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир 
Лукин на Международном гражданском форуме «Пилорама-2011». Июль 
2011. Пермский край, Чусовской район, Кучино

• Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй

• Губернатор Пермского края Олег Чиркунов и председатель Законода
тельного Собрания Пермского края первого созыва Николай Девяткин 

• Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков при
нимает участие в социальной акции «Шаги к счастливому детству». 
Август 2011. Пермь 

• Валерий Сухих на первом организационном заседании Законодательно
го Собрания Пермского края второго созыва. Выборы председателя За
конодательного Собрания Пермского края второго созыва. Декабрь 2011. 
Пермь

• Акция «За честные выборы». 11 декабря 2011. Пермь

© Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 2012

ISBN 978-5-91712-012-6



3

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2011

Ежегодный Доклад Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Пермском крае под-
готовлен в соответствии с ч. 1 
ст. 13 Закона Пермского края 
от 05.08.2007 № 77-ПК «Об 
Уполномоченном по правам 
человека в Пермском крае» 
с целью представления ор-
ганам государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, населению Пермского 
края информации о результа-
тах деятельности Уполномо-
ченного, его оценки ситуации 
с соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина в 
Пермском крае.

В соответствии с положе-
ниями ст. 1 Закона Пермского 
края «Об Уполномоченном по 
правам человека в Пермском 
крае» деятельность Уполно-
моченного является одним из 
средств защиты конституци-
онных прав и свобод челове-
ка и гражданина, не подменяя 
и не заменяя полномочия го-
сударственных и муниципаль-
ных органов. 

В докладе представлен ана-
лиз наиболее значимых про-
блем соблюдения прав и сво-
бод человека и граждани-

на на территории Пермского 
края, конкретные действия по 
их защите и восстановлению, 
а также рекомендации по ме-
рам государственного реаги-
рования в соответствии с нор-
мами международного и рос-
сийского права. 

В целях всестороннего и 
объективного подхода к рас-
смотрению положения в сфе-
ре защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в докла-
де использованы статистиче-
ские данные различных ве-
домств федерального и ре-
гионального уровней, обще-
ственных правозащитных ор-
ганизаций.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Татьяна Ивановна Марголина  



УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

4

В 2011 году завершили свою 
работу депутаты Законода-
тельного Собрания первого 
созыва (председатель – Де-
вяткин Н.А.), усилиями кото-
рых были приняты краевые 
законы, расширяющие пере-
чень гарантий соблюдения 
прав человека в Пермском 
крае, в частности, приняты:

• Закон Пермского края «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Пермском 
крае»; 

• Закон Пермского края «Об 
общественном (гражданском 
контроле) в Пермском крае»; 

•  Закон Пермского края 
«Об ограничении пребыва-
ния детей в общественных 
местах на территории Перм-
ского края». 

На законодательном уров-
не произведено увеличение 
фонда оплаты труда работ-

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ – 2011

ников образования, приня-
ты дополнительные меры за-
щиты семей при процеду-
ре признания их нуждающи-
мися в получении жилья на 
условиях социального найма, 
восстановлены права граж-
дан на досрочное назначения 
пенсионного обеспечения по 
возрасту в связи с признани-
ем последних безработными. 
Наряду с малоимущими и не-
работающими беременными 
женщинами пособие по бере-
менности и родам стали по-
лучать работающие беремен-
ные женщины и кормящие 
матери из малообеспеченных 
семей; определены допол-
нительные меры социальной 
поддержки докторам наук.

Правительством Пермско-
го края (председатель Сухих 
В.А.) определен порядок фи-
нансирования и оказания мер 
социальной поддержки жерт-
вам насилия, в том числе не-
совершеннолетним детям, 
увеличены объемы государ-
ственного задания по предо-
ставлению временного при-
юта лицам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, в 
том числе женщинам с деть-
ми.

4 декабря 2011 года состо-
ялись выборы депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации шестого со-
зыва, а также депутатов За-
конодательного Собрания 
Пермского края второго со-
зыва. В состав Законодатель-
ного Собрания Пермского 
края второго созыва вошли 
представители четырех пар-
тий «Единая Россия» (39 де-

Заседание Законодательного Собрания Пермского края  
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путатов), «Справедливая Рос-
сия» (4 места), КПРФ (7 мест), 
ЛДПР (6 мест). Председателем 
Законодательного Собрания 
избран Сухих В.А.

В Государственной Думе РФ 
Пермский край представля-
ют Куликов О.А., Трапезников 
В.В., Климов А.А. и Пушков А.К. 

По результатам выборов 
следует отметить высокую 
протестную активность жите-
лей Перми, Кочево и чайков-
ского, несогласных с итогами 
выборов и требующих чест-
ных выборов Президента Рос-
сийской Федерации.

В декабре 2011 года сфор-
мирован новый состав Обще-
ственной Палаты Пермского 
края, председателем Обще-
ственной Палаты второго со-
зыва избран декан историко-
политологического факуль-
тета Пермского государствен-
ного национального исследо-
вательского университета Ки-
рьянов Игорь Константино-
вич. 

Значительная часть допол-
нительных гарантий была 
определена при непосред-
ственном участии Уполномо-
ченного по правам человека 
в Пермском крае и Уполномо-
ченного по правам ребенка в 
Пермском крае. И это серьез-
ный результат становления и 
развития института Уполно-
моченного по правам чело-
века, 10-летие которого было 
отмечено общественностью и 
государственными структура-
ми Пермского края в 2011 году.

24 ноября 2000 года За-
конодательным Собранием 
Пермской области был при-
нят Закон Пермской области 
«Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Пермской об-
ласти». Закон был подписан 
губернатором Г.В. Игумновым 
9 декабря 2000 года.

Первый Уполномоченный 

по правам человека в Перм-
ской области Матвеев Сергей 
Николаевич вступил в долж-
ность 22 марта 2001 года.

За годы становления и раз-
вития института Уполномо-
ченного по правам человека в 
Пермском крае удалось:

• организовать деловое со-
трудничество и взаимодей-
ствие по восстановлению на-
рушенных прав граждан с ор-
ганами государственного над-
зора и контроля;

• создать систему государ-
ственного реагирования на 
рекомендации и специаль-
ные доклады Уполномочен-
ного через принятие поста-
новлений Законодательного 
Собрания и планы Правитель-
ства Пермского края; 

• с 2007 года организовать 
деятельность государствен-
ной приемной Уполномо-
ченного в Коми-Пермяцком 
округе;

• выделить приоритет по 
защите прав детей и создать в 
2007 году институт Уполномо-
ченного по правам ребенка 

Институт Уполномоченного по пра
вам человека в Пермском крае рабо
тает уже 10 лет. За эти годы он стал 
важным звеном во взаимодействии 
власти и общества, раельным по
мощником гражданам в защите прав.
При активном участии Уполномо
ченного по правам человека обновле
но региональное законодательство в 
сфере социального обслуживания ве

теранов и инвалидов, формирование доступной среды для лю
дей с ограниченными возможностями здоровья и по целому 
ряду других важнейших направлений.
Уверен, что в дальнейшем Уполномоченный по правам челове
ка в Пермском крае будет эффективным экспертом принима
емых властными органами решений, государственным кон
тролером соблюдения прав людей.

Губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов
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в Прикамье, проводить еже-
годный мониторинг соблюде-
ния прав детей;

• создать практику между-
народного и межрегиональ-
ного сотрудничества в сфере 
защиты прав человека; 

• сделать институт Уполно-
моченного по правам челове-
ка центром поддержки, вза-
имодействия и развития ин-
ститутов гражданского обще-
ства в Пермском крае, комму-
никативной площадкой для 
гражданских институтов;

• организовать выпуск Би-
блиотеки Уполномоченного 
по правам человека и Уполно-
моченного по правам ребен-
ка, журнала «человеческое 
измерение»; 

• создать систему просвети-
тельской деятельности в сфе-
ре прав человека;

• ввести законодательную 
инициативу Уполномочен-
ного, которая позволяет вно-
сить изменения в региональ-
ное законодательство в обла-
сти прав человека.

В 2011 году Уполномочен-
ный по правам человека в 
Пермском крае внесла в каче-
стве законодательной иници-
ативы следующие проекты за-
конов Пермского края:

• «О внесении измене-
ний в Закон Пермской обла-
сти «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального най-
ма» (в части дополнения ст. 
5 указанного Закона переч-
нем основных действий, ухуд-
шающих жилищные условия, 
намеренно осуществляемых 
гражданами с целью поста-
новки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помеще-
ниях); 

• «Об общественном (граж-
данском контроле) в Перм-
ском крае»;

• «О внесении изменений 
в Закон Пермского края «Об 
Общественной палате Перм-
ского края» (в части наделе-
ния дополнительными полно-
мочиями по осуществлению 
общественного (гражданско-
го) контроля).

Кроме этого Уполномо-
ченный по правам человека 
в Пермском крае принимала 
участие в рабочих группах по 
подготовке 12 проектов зако-
нов Пермского края. 

Важным событием для ре-
гиона стало выездное засе-
дание Совета по развитию 
гражданского общества и 
правам человека при Прези-
денте Российской Федерации 
в рамках VII Пермского эконо-
мического форума «Граждан-
ское общество в модерниза-
ции – условия ее реальности» 
в апреле 2011 года. 

В июле 2011 года на терри-
тории музея политических ре-
прессий «Пермь-36» прошел 

Заседание Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека при Президенте РФ. Апрель 2011. 
Пермь
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VII Международный граждан-
ский форум «Пилорама-2011» 
с участием Уполномоченного 
по правам человека в РФ В.П. 
Лукина. В этом году Форум 
объединил на одной площад-
ке общественных и полити-
ческих деятелей, музыкантов 
и правозащитников, бывших 
политзаключенных и журна-
листов. Основными темами 
обсуждения в рамках дискус-
сионной линии стали темы, 
посвященные актуальным во-
просам становления граждан-
ского общества после распа-
да СССР и перспективам раз-
вития общественной жизни в 
Российской Федерации – «20 
лет спустя. Европа и мир», «20 
лет после СССР. Потери и при-
обретения», «20 лет спустя. 
Гражданское общество в Рос-
сии и Пермском крае». 

Участниками и модерато-
рами дискуссий выступили 
Уполномоченный по правам 
человека в Российской Феде-
рации Владимир Лукин, пред-
седатель Совета при Прези-
денте РФ по развитию инсти-
тутов гражданского обще-
ства и правам человека Миха-
ил Федотов, первый Уполно-
моченный по правам челове-
ка в РФ Сергей Ковалев, пре-
зидент Фонда защиты гласно-
сти Алексей Симонов, дирек-
тор Института прав человека 
Валентин Гефтер, председа-
тель Совета при Президенте 
Российской Федерации по со-
действию развитию институ-
тов гражданского общества и 
правам человека (2004-2010) 
Элла Памфилова, член Совета 
при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека Ирина Яси-
на, председатель правления 
Международного общества 
«Мемориал» Арсений Рогин-
ский.

Совершенствование зако-
нодательства:

На федеральном уровне в 
2011 году произошли значи-
тельные положительные из-
менения в законодательстве: 

1. По инициативе Прези-
дента Российской Федерации 
Д.А.Медведева было предо-
ставлено право на отсрочку от 
призыва на военную службу 
до 1 октября гражданам Рос-
сийской Федерации – выпуск-
никам общеобразовательных 
учреждений, что восстанови-
ло их право на равенство по-
лучения высшего профессио-
нального образования, кроме 
этого была устранена пробле-
ма призыва на военную служ-
бу аспирантов. 

2. В ответ на многочислен-
ные обращения граждан на 
нарушения их прав в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства были внесены изме-
нения в Жилищный Кодекс 
РФ, согласно которым: 

• установлен государствен-
ный контроль за созданием и 
деятельностью ТСЖ на уровне 
субъекта РФ;

VII Международный гражданский форум «Пилорама-2011»  
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• установлен государствен-
ный контроль за тарифами 
с точки зрения соблюдения 
прав потребителей по линии 
Роспотребнадзора;

• определена контрольная 
функция органов местного 
самоуправления за деятель-
ностью управляющих компа-
ний; 

• семьям, расселяемым из 
аварийного жилья, предо-
ставляются жилые помеще-
ния по норме предоставления 
жилья, а не в соответствии 
с площадью ранее занима-
емого жилья. (Лозунг «Пора 
прекратить плодить комму-
налки!» становится реально-
стью);

• восстановлено право мо-
лодых семей – участников фе-
деральной программы «Жи-
лище» на погашение жилищ-
ных ипотечных кредитов;

• по гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Се-
вера, субъектам РФ дано пра-
во расширить перечень лиц 
на получение жилищных суб-
сидий (не только инвалидам, 
как это было ранее). 

3. В стране установлена си-
стема бесплатной юриди-
ческой помощи населению, 
предусматривающая расши-
рение категорий граждан, 
имеющих право на получение 
квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

Следует отметить, что в 2011 
году на федеральном уровне 
остались не решенными сле-
дующие вопросы: 

1. В законодательство о 
банкротстве не внесены из-
менения, предусматриваю-
щие первоочередность вы-
платы долгов по зарплате (в 
настоящее время это вторая 
очередь).

2. Остается нерешенной 
проблема непредоставления 

мер социальной поддержки 
по оплате жилья инвалидам, 
проживающим в частном жи-
лом фонде, по-прежнему ин-
валиды делятся на «белых» 
и «чёрных» в зависимости от 
типа жилья, а не по ограниче-
нию их здоровья.

3. Не внесены изменения в 
методику расчета стоимости 
квадратного метра, исполь-
зуемой для расчета разме-
ра жилищных сертификатов, 
предоставляемым гражданам 
за счет средств федерально-
го бюджета. На сегодняшний 
день размер социальных вы-
плат не позволяет получа-
телям приобретать отдель-
ное жилье без использования 
дополнительных средств из 
альтернативных источников 
(личные сбережения, ипоте-
ка, и т.д.).

4. Установленный размер 
минимальной оплаты труда 
(МРОТ) ниже величины про-
житочного минимума.
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Что беспокоило жителей 
Пермского края в 2011 году?

В течение 2011 года в адрес 
Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае 
поступило 7853 обращения (в 
сравнении с 2010-м – увеличе-
ние на 2%), из них, – 2950 по-
чтой (233 электронной, в том 
числе обращения, поступив-
шие через платформу «Дей-
ствуем вместе», и 2717 обыч-
ной), 3634 на устном приеме 
Уполномоченного и сотруд-
ников аппарата, 863 по теле-
фону, 665 обращений в госу-
дарственную приемную Упол-
номоченного в Коми окру-
ге, 406 в общественные при-
емные (по вопросам защи-
ты прав несовершеннолетних 
и учащейся молодежи (55) и 
по защите прав военнослу-
жащих (351). Кроме этого, в 
рамках проекта «Расширение 
сферы прозрачности и граж-
данской активности на мест-
ном уровне», инициирован-
ного Уполномоченным и Цен-
трами правовой и граждан-
ской активности в 4-х терри-
ториях (Кизел, Оханск, Суксун 
и Коса), было принято 1903 
человека по правовым вопро-
сам. 

Из общего количества об-
ращений, поступивших на 
устном приеме и письмен-
но, 3894 обращения являют-
ся жалобами (49% от общего 
количества обращений), что 
на 28% больше, чем в преды-
дущем году. (Приложение 1,2,3)

МОНИТОРИНГ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В 2011 году поступило 160 
коллективных жалоб, кото-
рые подписали 2058 человек. 
Наибольшее количество кол-
лективных обращений по-

Подписание Соглашения между Уполномоченным по 
правам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной и 
прокурором Пермского края А.Ю. Белых  

Совместный прием Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае Т.И. Марголиной с председателем 
Нотариальной палаты Пермского края Н.Н. Пьянковой  
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ступило по вопросам жили-
ща (32%), основная масса ко-
торых касалась вопросов ком-
мунального хозяйства, содер-
жания и ремонта жилья, а 
также расселения из ветхого 
жилья.

Более 15% коллективных 
обращений о нарушении прав 
в образовательной сфере, 
в основном, обращения ро-
дителей о несогласии с лик-
видацией образовательных 
учреждений, о нарушениях в 
образовательных учреждени-
ях, об условиях содержания 
учреждений дошкольного об-
разования. 

Более 14% коллективных 
обращений о нарушении тру-
довых прав граждан, это об-
ращения о невыплате зара-
ботной платы или несогла-
сии с размером оплаты тру-
да, об охране труда, трудовых 
спорах и договорах, а также о 
банкротстве.

В течение 2011 года Упол-
номоченным было проведено 
11 «прямых телефонных ли-
ний» и «прямых эфиров» на 
«Эхо Москвы в Перми», в га-
зете «Комсомольская прав-
да», на краевом радио, в газе-
те «Пермские новости», а так-
же с осужденными через тер-
минал «Родная связь».

Уполномоченный и со-
трудники аппарата провели 
42 выездных приема граж-
дан (в чайковском, Кизелов-
ском, чернушинском, Суксун-
ском, Оханском, Ординском, 
Горнозаводском, Пермском, 
Красновишерском, Соликам-
ском, Юрлинском, Косин-
ском, Кочевском, Кудымкар-
ском районах и Кудымкаре), 
посетили и провели приемы 
в 23 социальных учреждени-
ях и местах принудительно-
го содержания. В некоторые 
из них состоялось несколько 
выездов, например: в «Центр 
временного содержания им-
мигрантов «Очер» – 4 выез-
да, в Пермскую воспитатель-
ную колонию – 4 выезда, ФБУ 
изолятор-59/5 (Пермь) – 2 по-
сещения, ФБУ изолятор-59/1 
(Пермь) – 26 посещений, ИК-
32 – 2 выезда; СРЦН Кудым-
кара – 2 выезда, Горнозавод-
ский ПНИ – 2 выезда и т.д.

 Кроме того, были проведе-
ны совместные приемы Упол-
номоченного по правам че-
ловека с Главным управлени-
ем МВД России по Пермско-
му краю, прокурором Рос-
сийской Федерации по Перм-
скому краю, руководителем 
Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Перм-
скому краю, руководителем 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Перм-
скому краю, с Управлением 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Пермско-
му краю, с Президентом Но-
тариальной палаты Пермско-
го края.

Как и в 2010 году, на первом 
месте находятся жалобы по 
поводу нарушения экономи-
ческих и социальных прав, их 
доля составляет 53% от обще-
го количества жалоб. В этой 
категории больше обраще-
ний было по поводу наруше-
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ния права на жилище, соци-
альное обеспечение, охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь, на труд. (Диаграмма 1)

На втором месте наруше-
ния гражданских (личных) 
прав (36%). Количество та-
ких жалоб осталось на преж-
нем уровне. В этой категории 
больше жалоб о нарушениях 
гарантии защиты прав, пра-
ва на справедливое судебное 
разбирательство, на досто-
инство, свободу и личную не-
прикосновенность. 

В структуре политических 
прав (7% от общего количе-
ства), кроме жалоб о наруше-
нии права на обращение, ко-
личество которых осталось на 
уровне прошлого года, 3 об-
ращения по поводу наруше-
ния права на участие в управ-
лении делами государства и 2 
– о нарушении свободы мыс-
ли и слова.

На таком же уровне, по 
сравнению с прошлым годом, 
количество жалоб по поводу 
нарушения культурных прав 
граждан, их доля составляет 
3% от общего количества. Как 
и в прошлом году, это жало-
бы о нарушении права на об-
разование. 

Итоги работы государ-
ственной приемной Упол-
номоченного по правам 
человека в Кудымкаре в 
2011 году

В 2011 году в государствен-
ную приемную Уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Пермском крае в Кудым-
каре обратилось 665 чело-
век, что на 12,9% больше, чем 
в преды дущем году. Из числа 
обратившихся 552 человека, 
или 83% заявителей, обрати-
лись в устной форме, 90 чело-
век (13,5%) обратились пись-

менно, 23 человека (3,5%) – по 
телефону.

Активность граждан по об-
ращениям в приемную в раз-
резе муниципальных райо-
нов выглядит следующим об-
разом:
- Кудымкар – 186 обращений 
(28%);
- Кудымкарский р-н – 134 
(20,2%);
- Гайнский р-н – 121 (18,2%);
- Юсьвинский р-н – 76 (11,4%);
- Кочевский р-н – 62 (9,3%);
- Юрлинский р-н – 44 (6,6%);
- Косинский р-н – 42 (6,3%). 

Среди 64 категорий учи-
тываемого населения наибо-
лее активной по обращаемо-
сти в государственную при-
емную в Кудымкаре на протя-
жении последних 3 лет оста-
ются пенсионеры. В 2011 году 
от них поступило 108 обраще-
ний, или 16,2% от общего чис-
ла. По отношению к предыду-
щему году их количество сни-
зилось на 17,6%. 

На втором месте по количе-
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ству обращений оказались об-
ращения граждан в интересах 
членов их семей – 104 (15,6%). 

На третьем месте – работ-
ники бюджетных организа-
ций: 101 обращение (15,2%). 
Далее идут родители – 36 об-
ращений (5,4%), безработ-
ные – 30 (4,5%), представите-
ли коммерческих организа-
ций – 23 (3,5%), приемные ро-
дители – 19 (2,9%), инвалиды 
– 18 (2,7%) и т. д.

В 2011 году нарушения прав 
граждан выявлены в 176 обра-
щениях (26,5% от числа всех 
обращений) (из Кудымкара – 
52, Кудымкарского р-на – 34, 
Гайн – 34, Юсьвы – 17, Юрлы – 
15, Косы – 15, Кочево – 9).

В структуре нарушенных 
прав граждан на первом ме-
сте нарушения экономиче-
ских и социальных прав – 119 
случаев (67,6%), на втором 
месте – нарушения граждан-
ских (личных) прав – 30 слу-
чаев (17,1%), на третьем – на-
рушения культурных прав – 19 
случаев (10,8%).

В группе экономических и 
социальных прав в 48 случаях 
(40,3%) нарушались жилищ-
ные права граждан; в 30 случа-
ях (25,2%) – социальные пра-
ва; в 24 случаях (20,2%) – пра-
во на труд; в 11 случаях (9,2%) 
– права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. В 
структуре нарушений прои-
зошли существенные измене-
ния: в 2010 году первое место 
по количеству нарушений за-
нимали нарушения права на 
труд, вызванные неоднократ-
ными изменениями на фе-
деральном уровне в толкова-
нии Трудового Кодекса РФ по 
МРОТ. 

В группе экономических 
и социальных прав в 40 слу-
чаях (40,3%) были наруше-
ны права на жилище. Из это-
го числа каждый 5 случай свя-

зан с нарушением права вдов 
участников Великой Отече-
ственной войны на получе-
ние жилищного сертификата 
(отказ в принятии заявления, 
либо длительное, более года, 
ожидание сертификата). Так 
гр. К. из с. Верх-Иньва Кудым-
карского р-на оформила до-
кументы в 2010 году, однако 
до сих пор не имеет ясности 
в реализации права на жилье. 
чиновники районной адми-
нистрации объясняют это не-
достатком федерального фи-
нансирования.

По-прежнему много на-
рушений жилищных прав 
детей-сирот. Лишь после об-
ращения к Уполномоченному 
по правам человека в Перм-
ском крае во время выезд-
ного приема граждан в Юсь-
ве 19.04.2011 сдвинулось ре-
шение жилищной проблемы 
гр. Б. из Антипино (Юсьвин-
ский р-н). По итогам прие-
ма было направлено ходатай-
ство в прокуратуру Юсьвин-
ского р-на. В ходе проведен-
ной проверки выяснилось, 
что в закрепленное ранее за 
заявителем как за сиротой 
жилье, принадлежащее кол-
хозу «Родина» Юсьвинско-
го р-на, позднее были вселе-
ны другие граждане. Проку-
ратурой района было состав-
лено исковое заявление в суд 
в интересах семьи Б. 8 августа 
2011 года Юсьвинским район-
ным судом исковые требова-
ния были удовлетворены, ад-
министрации района предпи-
сано решить проблему заяви-
теля. 

Аналогичным образом 
была решена проблема сиро-
ты М. из Кудымкара. 19.04.2011 
она обратилась в адрес Упол-
номоченного. После прове-
денной работы решение Ку-
дымкарского городского 
суда в ее пользу состоялось 
25.07.2011.
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Обращение в государствен-
ную приемную в Кудымкаре 
помогло жительнице с. Ошиб 
гр. Б. приватизировать зани-
маемое муниципальное жи-
лье, в чем ранее ей было не-
однократно отказано.

Систематически поступа-
ют жалобы на отказ муници-
палитетов в ремонте сдавае-
мого в наем муниципального 
жилья. Учитывая, что это жи-
лье было построено в 40-80-е 
годы ХХ века и давно обвет-
шало, а в последние годы пе-
редано на баланс сельских по-
селений, можно прогнозиро-
вать, что эта проблема год от 
года будет только нарастать, 
вызывая рост социальной на-
пряженности.

На втором месте по нару-
шениям в этой группе прав – 
право на социальное обеспе-
чение – 30 случаев (25,3%). 
Они связаны с выплатой пен-
сий и различных пособий.

Третье место занимают на-
рушения права на труд – 24 
случая (20,2% от числа нару-
шений в этой группе прав). 

Житель п. Серебрянка Л. 
(Гайнский р-н) в ходе выезд-
ного приема жаловался, что 
не может добиться выплаты 
заработной платы за тушение 
лесного пожара еще в 2010 
году. После вмешательства 
Уполномоченного по правам 
человека долг перед заявите-
лем был погашен.

С., педагог из п. Красный 
Яр Гайнского р-на, пожалова-
лась на то, что за период лет-
ней оздоровительной работы 
ей не в полном объеме была 
выплачена заработная плата 
за работу на школьной пло-
щадке. Уполномоченным по 
правам человека в Пермском 
крае к делу была подключена 
Государственная инспекция 
по труду в Пермском крае. Ди-
ректору Сергеевской средней 

школы было выдано предпи-
сание об устранении наруше-
ния. Заработная плата заяви-
телю была выплачена в пол-
ном объеме.

Анализ нарушений трудо-
вых прав граждан выявля-
ет низкий уровень правовых 
знаний руководителей учреж-
дений, слабую проработку ло-
кальных правовых актов, что 
приводит к нарушению норм 
трудового законодательства в 
практической деятельности, 
особенно в отдаленных де-
ревнях и поселках. Порой ра-
ботникам не выдаются трудо-
вые договоры на руки, не вы-
даются расчетные листки о 
начисленной заработной пла-
те и произведенных удержа-
ниях, произвольно устанав-
ливается продолжительность 
рабочего времени.

Гражданские (личные) 
права за 2011 год нарушались 
в 30 случаях, что составляет 
17,1% от числа всех наруше-
ний. 

В этой группе в каждом 
третьем случае нарушались 
права потребителей. 

Жители п. Пугвин Мыс 
(Гайнский р-н) жаловались 
на плохую работу автостан-
ции в п. Гайны. После вме-
шательства Уполномоченно-
го по правам человека адми-
нистрация Гайнского р-на со-
общила о принятых мерах по 
изменению работы автостан-
ции, а также о планах строи-
тельства новой автостанции в 
2013 году. 

По жалобе жителей п. Ке-
браты (Гайнский р-н) налаже-
но автобусное сообщение с 
райцентром.

Нарушения права на до-
стоинство – часть нарушений 
гражданских (личных) прав 
граждан. Обычно такие жа-
лобы поступают из закрытых 
учреждений. 
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«1. Каждый имеет право на жилище. 

2. Органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления поощряют 
жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище.

3. Малоимущим, иным указанным в зако-
не гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за до-
ступную плату из государственных, муни-
ципальных и других жилищных фондов в 
соответствии с установленными законом 
нормами.»

(Статья 40 Конституции Российской Федерации) 

Культурные права были 
нарушены в 19 случаях, это 
10,8% от всех нарушений. Все 
они относятся к нарушениям 
права на образование. Сре-
ди них – нарушение права на 
домашнее образование (Ку-
дымкар), плохая организа-
ция подвоза детей в Косин-
скую среднюю школу (Косин-
ский р-н). 

Нарушения в этой сфере 
вызваны продолжающейся 
реорганизацией системы об-
разования в муниципальных 
образованиях без учета мне-
ния участников образователь-
ного процесса и учета специ-
фики национальных школ.

СОЦИАЛЬНЫЕ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРАВА

Как и в 2010 году, на пер-
вом месте находятся обраще-
ния по поводу нарушения со-
циальных и экономических 
прав, их доля составляет 53% 
от общего количества жалоб. 
В этой категории больше об-
ращений по поводу наруше-
ния права на жилище, соци-
альное обеспечение, охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь, на труд. (Таблица 1)

Право на жилище

Право на жилище – одно 
из конституционных социаль-
ных прав, предусматриваю-
щее гарантии от произволь-
ного лишения человека жи-
лища, а также возможность 
определенной категории лиц 
бесплатно или за доступную 
плату получить жилье в соот-
ветствии с установленными 
законом нормами. 

Наибольшее количество 
жалоб 149 (36%) поступило 
на непредоставление жилья 
в порядке общей очереди ма-
лоимущим гражданам, в по-
рядке льготной очереди – ве-
теранам боевых действий, 
инвалидам, детям-сиротам, 
семьям, утратившим жилье в 
результате пожара, прожива-
ющим в ветхом и аварийном 
жилье, а также на неисполне-
ние судебных решений о пре-
доставлении жилого помеще-
ния (Пермь, Кизел, Красно-
вишерский, Оханский, Перм-
ский, Соликамский, Суксун-
ский, Губахинский и другие 
муниципальные р-ны). (Та
блица 2)

- 11% по вопросам, связан-
ным с реализацией жилищ-
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ных программ (86, из них, – 
33 из Перми) по обеспечению 
жильем молодых семей, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых 
действий, военнослужащих, 
сотрудников ФСИН, ФСКН, 
лиц, подвергшихся воздей-
ствию радиации.

- 59 жалоб (9%) на отказ 
в постановке на жилищный 
учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий граж-
дан. 

- 8%, или 51 жалоба на вы-
селение из жилого помеще-
ния, из них, – 39 от жителей 
Перми. Из общего числа жа-
лоб на выселение 25 поступи-
ло от семей, имеющих несо-
вершеннолетних детей. 

- 44 жалобы (7%) на непро-
ведение капитального и теку-
щего ремонта жилых домов, 
из них, – 10 на управляющие 
компании, остальные на орга-
ны местного самоуправления 
(больше всего жалоб посту-
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пило из Красновишерского 
и Кизеловского муниципаль-
ных р-нов). 

- 34 жалобы (5%) поступи-
ло по поводу несогласия с та-
рифами на оплату жилищно-
коммунальных услуг, наи-
большее количество из Пер-
ми и Кизела.

Остальные жалобы на на-
рушения жилищных прав ка-
сались качества жилищно-
коммунальных услуг, заклю-
чения или расторжения до-
говоров найма жилого поме-
щения, наследования и при-
ватизации жилых помеще-
ний, сделок с жильем, нару-
шения права на благоприят-
ную окружающую среду в жи-
лище, жилищные конфлик-
ты между частными лицами, 
отключения потребителей от 
пользования коммунальными 
услугами и др.

По информации админи-
страций 38 муниципальных 
районов и городских округов 
из 48 территорий Пермского 
края, на учете граждан, нуж-
дающихся в получении жи-
лья по договорам социаль-

ного найма, состоит более 77 
тыс. чел., из них каждый пя-
тый имеет право на получе-
ние жилья вне очереди; в то 
же время обеспеченность жи-
лыми помещениями, по со-
стоянию на 1 января 2012 года, 
составила всего лишь 1,2% от 
общего числа нуждающихся.

Письма к Уполномоченно-
му стоящих в очередях людей 
говорят сами за себя: «…моя 
семья значится под № 1 с 1986 
года, и почему моя семья долж
на довольствоваться тем, от 
чего откажется льготник? Я 
на нашу страну отработала 
35 лет, в настоящее время на 
пенсии и считаю, что кварти
ру заработала...». Сколько их, 
нуждающихся в получении 
жилья, гарантированного им 
законодательством страны?

Условно государственные 
обязательства в отношении 
различных категорий населе-
ния можно разделить на три 
группы: 

- категории граждан, име-
ющих право на улучшение 
жилищных условий за счет 
средств федерального бюд-
жета (инвалиды, работники 
милиции, работники проку-
ратуры, МчС, ФСИН РФ, судьи, 
работники пожарной охра-
ны, военнослужащие, граж-
дане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на чАЭС, вынуж-
денные переселенцы с райо-
нов Крайнего Севера, участ-
ники и инвалиды ВОВ, а также 
иные категории граждан);

- категории граждан, име-
ющих право на улучшение 
жилищных условий за счет 
средств краевого бюдже-
та (жертвы политических ре-
прессий, дети-сироты и лица 
из их числа и др.);

- категории граждан, име-
ющих право на улучшение 
жилищных условий за счет 

Фото: Сергей Копышко
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средств местного бюджета, а 
именно малоимущие гражда-
не, признанные нуждающи-
мися в получении жилых по-
мещений по договорам соци-
ального найма.

Несмотря на существу-
ющие различия в право-
вых основаниях возникнове-
ния государственных обяза-
тельств, проблемы обеспече-
ния жильем перечисленных 
категорий населения имеют 
общие черты:

- правовая неопределен-
ность разграничения полно-
мочий между уровнями бюд-
жетов;

- значительный  финансо-
вый объем бюджетных обяза-
тельств, не обеспеченный фи-
нансированием;

- отсутствие единых под-
ходов к реализации жилищ-
ных прав различных катего-
рий граждан;

- отсутствие эффективных 
механизмов реализации дан-
ных обязательств.

Что же решено в 2011 году 
для реализации жилищных 
прав этих категорий граж-
дан?

1. Снята возможность субъ-
ективного подхода в отказе 
постановки на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях 
социального использования. 
Законодательная инициатива 
Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае 
уточнила основания, по кото-
рым можно отказать нуждаю-
щемуся в постановке на учет. 
Изменения в Закон Пермско-
го края «О порядке ведения 
органами местного самоу-
правления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предостав-
ляемых по договорам соци-
ального найма» № 2694-601 

от 30.11.2005 в части опреде-
ления конкретного перечня 
действий, повлекших наме-
ренное ухудшение жилищных 
условий, в результате кото-
рых может применяться ст. 53 
Жилищного Кодекса РФ (от-
каз в принятии на учет до ис-
течения 5-летнего срока с мо-
мента совершения указанных 
действий), позволили исклю-
чить расширительное толко-
вание органами местного са-
моуправления действий, со-
вершенных с намерением 
встать на жилищный учет, 
повысить степень прозрач-
ности принимаемого реше-
ния, существенно снизить ко-
личество судебных споров, 
что однозначно будет способ-
ствовать обеспечению жи-
лищных прав граждан, про-
живающих на территории 
Пермского края. Напомню, 
что субъективизм должност-
ных лиц местного уровня до-
ходил до того, что снятие с ре-
гистрационного учета в квар-
тире родителей одного из су-
пругов в связи с созданием 
собственной семьи и переез-
дом в другой город к супруге 

Прием  в   Красновишерске.   Как   решить   проблемы  о  
переселении  инвалида  на  первый  этаж?   
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(супругу) истолковывался как 
намеренное ухудшение усло-
вий проживания и отказ в по-
становке на жилищный учет.

2. Благодаря оперативно-
му реагированию Правитель-
ства РФ на обращения ре-
гионов в поддержку моло-
дых семей, самостоятель-
но улучшивших свои жилищ-
ные условия с использова-
нием механизмов ипотечно-
го кредитования, была снята 
проблема получения указан-
ными семьями соответству-
ющих мер государственной 
поддержки. 14 июля 2011 года 
Постановлением Правитель-
ства РФ № 575 в ФЦП «Жили-
ще» на 2011-2015 гг. были вне-
сены соответствующие изме-
нения, согласно которым по-
лученная молодыми семьями 
социальная выплата может 
вновь направляться на пога-
шение основной суммы дол-
га и уплаты процентов по жи-
лищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, полученным 
до 1 января 2011 года, в слу-
чае если на момент заключе-
ния договора семья была при-
знана нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии 
с требованиями программы. 
Напомню, что с января 2011 
года новая ФЦП «Жилище» на 
2011-2015 гг. не предусматри-
вала возможность направле-
ния жилищного сертификата 
на погашение основного дол-
га и процентов по договорам 
ипотечного кредитования. 
Примерно 60% состоящих в 
списках на получение серти-
фикатов потеряли свое пра-
во на получение мер государ-
ственной поддержки.

3. Внесение в конце 2010 
года в ст. 89 Жилищного Ко-
декса РФ изменений в части 
установления правовых осно-
ваний для предоставления 
расселяемым из аварийного 
жилья семьям жилых поме-

щений по норме предостав-
ления жилья и сложившейся 
в 2011 году судебной практике 
– позволило снять напряже-
ние среди населения Перм-
ского края, проживающего в 
аварийном жилфонде.

4. Длительное время со-
трудники и пенсионеры Глав-
ного Управления Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний России по Пермскому 
краю, участники ФЦП «Жи-
лище» не могли получить жи-
лищные сертификаты в свя-
зи с отсутствием необходи-
мых нормативных докумен-
тов Правительства РФ. С при-
нятием необходимых доку-
ментов в июле 2011 г. (методи-
ки определения средней ры-
ночной стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья, методи-
ка определения общего объ-
ема субвенций, предоставля-
емых из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ 
и др.) реализация прав ука-
занных граждан на получе-
ние жилищных сертифика-
тов стала возможной. Одна-
ко остается проблема край-
не скудного финансирова-
ния – выделяемых бюджет-
ных средств явно недостаточ-
но для своевременного обе-
спечения нуждающихся. В на-
стоящее время, по данным 
ГУФСИН по Пермскому краю, 
1033 семьи ожидают получе-
ние сертификата, и только 
около 30 из них, по предвари-
тельным расчетам ФСИН РФ, 
смогут получить сертификат 
в 2012 году. Из ответа Мини-
стерства регионального раз-
вития РФ (Приложение 4) сле-
дует, что финансирование на 
2011 год было утверждено с 
опозданием. Распределение 
денежных средств в 2012 году 
будет осуществлено после 
утверждения соответствую-
щего графика распределения 
средств субъектам, который в 
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настоящее время на согласо-
вании в Правительстве РФ.

5. В предыдущих ежегод-
ных докладах Уполномочен-
ный представляла еще один 
«гордиев узел» внеочередни-
ков – жилье для семей, по-
павших в статус погорельцев. 
До недавнего времени орга-
ны местного самоуправле-
ния отказывали погорельцам 
в реализации права на полу-
чение другого благоустроен-
ного жилья на условиях соци-
ального найма вне очереди, 
поскольку те не состояли на 
жилищном учете на момент 
утраты жилища. Определени-
ем Конституционного Суда РФ 
от 05.03.2009 № 376-О-П было 
установлено, что «пункт 1 ча-
сти 2 статьи 57 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации 
по своему конституционно-
правовому смыслу в систе-
ме действующего правового 
регулирования не исключает 
возможность предоставления 
жилых помещений малоиму-
щим гражданам, как лишив-
шимся своих жилых помеще-
ний в результате пожара, по 
договорам социального най-
ма во внеочередном порядке, 
если на момент утраты жили-
ща они не состояли на учете в 
качестве нуждающихся в жи-
лом помещении». Правовые 
основания на получения жи-
лья по договорам социально-
го найма у семьи, потерявшей 
жилье в результате пожара, 
появились. Правопримени-
тельная практика, увы, не сло-
жилась! 

6. Временное жилье может 
быть предоставлено жерт-
вам насилия в семье, семьям 
с детьми, выселенным по ре-
шению суда без предоставле-
ния другого помещения, так 
как Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Пермского края подготови-
ло законопроект по внесе-

нию изменений в ст. 6 Закона 
Пермского края от 08.10.2007 
№ 127-ПК «О специализи-
рованном жилищном фон-
де Пермского края» в части 
расширения категорий граж-
дан, имеющих право на «кры-
шу над головой». В 2011 году 
Министерством социально-
го развития Пермского края 
было увеличено количество 
мест для временного прию-
та гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, 
с 315 до 353 койко-мест, в том 
числе для размещения жен-
щин с детьми в соответству-
ющих кризисных отделениях. 
Однако, по-прежнему, край-
не сложно решается данный 
вопрос на местах. На террито-
рии поселений почти не фор-
мируется маневренный фонд, 
поэтому отсутствует возмож-
ность оперативного решения 
вопросов, связанных с предо-
ставлением временного жи-
лья отдельным гражданам 
(погорельцам, жильцам ава-
рийных домов, семьям с деть-
ми, выселенным по решению 
суда без предоставления дру-
гого жилья, и другим). 

7. В 2011 году на федераль-
ном уровне было принято ре-
шение о возможности обе-
спечения жилыми помеще-
ниями пенсионеров, выехав-
ших из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к нему 
территорий, а не только инва-
лидов, как было ранее. На на-
чало 2012 года в списке граж-
дан, изъявивших желание по-
лучить сертификат на приоб-
ретение жилья в связи с вы-
ездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных тер-
риторий, числится 2717 чело-
век. Начиная с 2012 года субъ-
екты Российской Федерации 
вправе направлять на предо-
ставление указанным граж-
данам часть жилищных суб-
сидий, выделенных из феде-
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рального бюджета (не более 
30% средств). Правительству 
Пермского края и Законода-
тельному Собранию Перм-
ского края остается лишь 
своевременно принять дан-
ное решение.

8. В 4 раза (со 150 до 611,9 
млн руб.) было увеличено фи-
нансирование из бюджета 
Пермского края на обеспече-
ние детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения, и лиц 
из их числа жилыми помеще-
ниями, в том числе по судеб-
ным решениям прошлых лет. 

Вместе с тем, с каждым го-
дом проблема обеспечения 
нуждающихся семей жилы-
ми помещениями по дого-
ворам социального найма 
муниципального и государ-
ственного жилищного фонда 
Пермского края только усугу-
бляется.

Терпению нуждающихся в 
жилье людей можно толь-
ко удивляться…

У отдельных категорий 
граждан и семей есть пра-
во на внеочередное получе-
ние жилья – например, это 
семьи с хронически больны-
ми людьми, чаще всего лежа-
чими, требующими постоян-
ного ухода и дополнительно-
го пространства в квартире. 
Глубокого уважения заслужи-
вают семьи, сохраняющие за 
собой эту миссию, достойно 
несущие свой крест, не сда-
ющие родных людей с тяже-
лыми заболеваниями на го-
сударственное обеспечение. 
В нашей стране предусмотре-
ны гарантии поддержки таких 
семей – внеочередное предо-
ставление им жилья. Внеоче-
редное! Эта гарантия повсе-
местно не выполняется. 

Всех граждан, имеющих 
право на получение жилья 
вне очереди, включают в от-

дельные списки внеочеред-
ников и… ставят в очередь!

Жилищным Кодексом Рос-
сийской Федерации право 
граждан на получение жило-
го помещения вне очереди не 
поставлено в зависимость от 
наличия или отсутствия иных 
лиц, также имеющих право 
на получение жилого поме-
щения вне очереди. Согласно 
позиции Верховного Суда РФ, 
указанное право должно быть 
реализовано вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия 
других лиц, состоящих на уче-
те по улучшению жилищных 
условий, и времени принятия 
их на учет. В реальной жизни 
все не так…

К сожалению, бездействие 
органов местного самоуправ-
ления в части необеспечения 
семьи жилым помещением 
во внеочередном порядке мо-
жет быть обжаловано исклю-
чительно в судебном порядке. 

Казалось бы, найден вари-
ант решения одной пробле-
мы, как тут же возникает дру-
гая – проблема исполнения 
вступивших в законную силу 
судебных решений об обя-
зании органов государствен-
ной власти и органов местно-
го самоуправления Пермско-
го края предоставить гражда-
нину жилое помещение. Со-
гласно предоставленной ор-
ганами местного самоуправ-
ления в адрес Уполномочен-
ного информации, по ито-
гам 2011 года лишь 1/3 судеб-
ных решений была исполне-
на. Как следует из многочис-
ленных обращений граждан, 
сроки ожидания исполнения 
судебных решений по отдель-
ным территориям, таким как 
Пермь и Кизел, доходят до 2-3 
лет. В настоящее время устой-
чиво формируется новая оче-
редь, но теперь из граждан-
взыскателей, ждущих испол-
нение вступившего в закон-
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ную силу судебного решения. 
Не исполняя решение суда, 

органы местного самоуправ-
ления нарушают не только 
нормы действующего зако-
нодательства и не обеспечи-
вают реализацию граждана-
ми Конституционного пра-
ва на жилище, но и выступа-
ют источником нарушения ст. 
6 Конвенции «О защите прав 
человека и основных свобод», 
ратифицированной Россий-
ской Федерацией в 1998 году. 
Согласно сложившейся прак-
тике рассмотрения дел о на-
рушении прав человека Ев-
ропейским Судом по правам 
человека (ЕСПч), длительное 
неисполнение вступившего в 
законную силу судебного ре-
шения является нарушением 
права на справедливое судеб-
ное разбирательство, а так-
же правом на собственность 
(ст. 1 Протокола 1 Конвенции) 
(см. Постановления Европей-
ского Суда по правам чело-
века «Дело «Бурдов (Burdov) 
против Российской Федера-
ции» (2002) и «Дело «Бурдов 
(Burdov) против Российской 
Федерации» (2009). Соглас-
но принятым ЕСПч постанов-
лениям, отсутствие необходи-
мых средств в бюджете не мо-
жет являться основанием для 
невыполнения вступивших 
в силу судебных решений по 
обязательствам, гарантиро-
ванным государством. 

Так, что же остается граж-
данам? Снова в суд? 

Следует отметить, что по-
сле принятия Федерально-
го Закона № 68-ФЗ «О ком-
пенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в раз-
умный срок и права на испол-
нение судебного решения в 
разумный срок» существен-
но снизилось количество по-
ложительно рассмотренных 

судами ходатайств истцов об 
изменении способа исполне-
ния судебного решения. В 2011 
году почти всем пермякам и 
кизеловцам суды отказывали 
в изменении способа испол-
нения решения и взыскании с 
органов местного самоуправ-
ления стоимости жилья вза-
мен жилого помещения в на-
туре. И вот уже в письмах жи-
телей края появляются нот-
ки недоверия судебной систе-
ме – «рука руку моет», «сго-
вор судов и органов власти»… 
Примером может служить об-
ращение жителя Перми Щ., 
из которого следует, что еще 
в октябре 2009 года на адми-
нистрацию Перми решением 
Орджоникидзевского район-
ного суда Перми была нало-
жена обязанность по предо-
ставлению жилого помеще-
ния. В апреле 2010 года в свя-
зи с неисполнением судебно-
го решения Щ. обратился в суд 
с заявлением об изменении 
способа исполнения решения 
и обязании органов местно-
го самоуправления предоста-
вить ему денежную компен-
сацию; однако определением 
районного суда от 12.01.2011 
ему было отказано в удовлет-
ворении заявленного хода-
тайства, поскольку админи-
страция Перми «не уклоняет-
ся от исполнения решения». 
Вот, действительно, стран-
ная позиция – не уклоняет-
ся, но и не исполняет… Таким 
образом, для логического за-
вершения процесса защиты 
нарушенного права на жи-
лище гражданам, к сожале-
нию, приходится проходить 
не одну судебную инстанцию, 
а потом годами ждать предо-
ставления жилья.

А кто же тогда «первооче-
редники»?

К сожалению, действую-
щим законодательством до 
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сих пор четко не установ-
лено, каким образом долж-
ны реализовываться пра-
ва так называемых первоо-
чередников. Так, например, 
матери-одиночки, принятые 
на жилищный учет в соответ-
ствии с установленным Жи-
лищным Кодексом РСФСР по-
рядке, имели до марта 2005 
года первоочередное право 
на получение жилья, однако в 
настоящее время реализовать 
его они не могут, хотя и с уче-
та не сняты. Отсутствие в Жи-
лищном Кодексе РФ указания 
на данную категорию граждан 
не является основанием для 
лишения их прав на льготы, 
которые были приобретены 
ими еще по нормам Жилищ-
ного Кодекса РСФСР (Опреде-
ление ВС РФ от 14.07.2009 № 
5н-207/09), вместе с тем, в ре-
зультате отсутствия реальных 
механизмов реализации дан-
ных прав, жилищные права 
матерей-одиночек, по сути, 
попраны. 

Необходимо внести соот-
ветствующие изменения в 
Федеральный Закон «О вве-
дении в действие Жилищно-
го Кодекса РФ», конкретизи-
ровав сохранение прав ука-
занных категорий на льгот-
ное получение жилья, а также 
пределы ответственности и 
полномочий различных уров-
ней власти при исполнении 
данных обязательств.

Растет напряжение и сре-
ди отдельных граждан и се-
мей, принятых на учет нужда-
ющихся в получении жилых 
помещений за счет государ-
ственного жилищного фонда 
Пермского края. Как отмеча-
ют лица из числа детей-сирот, 
а также репрессированные, 
обратившиеся в адрес Упол-
номоченного, они хотели бы 
получать жилые помещения в 
натуре, поскольку норма пре-
доставления жилых помеще-

ний в рамках закона составля-
ет 33 кв. м общей площади на 
одиноко проживающего (42 
на двоих и по 18 кв. м на каж-
дого члена семьи составом 
более трех человек). В насто-
ящее время размер социаль-
ной выплаты ребенку-сироте 
составляет примерно 720 
тыс., что едва позволяет ему 
приобрести хотя бы комна-
ту в коммунальной квартире. 
Безус ловно, складывающая-
ся судебная практика способ-
ствует реализации жилищных 
прав данных категорий и ча-
стично сняла проблему засе-
ления детей-сирот в комму-
налки, однако не каждый мо-
жет себе позволить судебные 
способы защиты своих прав, 
в связи с чем данная пробле-
ма требует особого внима-
ния Правительства Пермско-
го края и Законодательного 
Собрания в части увеличения 
размера социальной выпла-
ты сиротам на приобретение 
жилья.

Проблема выселения граж-
дан: вновь общаги?!

Еще не забыты пробле-
мы жильцов муниципаль-
ных и ведомственных обще-
житий, включенных в устав-
ный капитал при акциониро-
вании государственных пред-
приятий, а также так называе-
мых частных общежитий. До-
статочно много было сдела-
но по предложению Уполно-
моченного по правам челове-
ка в 2006-2007 годах админи-
страцией Перми, Центром со-
циальных инициатив и лично 
юристом Центра Шестаковым 
С.Л., инициативной группой 
проживающих в общежитиях 
для того, чтобы не допустить 
массового выселения семей 
на улицу и защитить их пра-
во на приватизацию комнат в 
общежитиях. 

И вот… снова общежи-
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тия. На этот раз это общежи-
тия, находящиеся на балан-
се Пермского  национально-
го исследовательского поли-
технического университета 
(ПНИПУ), и общежития, на-
ходящиеся в собственности 
Пермского края, в которые на 
протяжении последних деся-
тилетий успешно вселялись, 
наряду со студентами, семьи 
преподавателей и просто ра-
ботники бюджетных учреж-
дений на период трудовых от-
ношений, но только в 2011 году 
встал вопрос о легитимности 
проживания данных семей в 
общежитиях. С целью недопу-
щения массового нарушения 
жилищных прав граждан по 
инициативе Уполномоченно-
го были созданы две рабочие 
группы в администрации Пер-
ми и Правительстве Пермско-
го края, по итогам работы ко-
торых ни одна семья из об-
щежитий ПНИПУ выселена 
на незаконных основаниях не 
была. 

Работа с жильцами других 
государственных общежи-
тий (ул. Карпинского, 79а, ул. 
Обвинская, 12а, ш. Космонав-
тов, 185, ул. Р.-Крестьянская, 
17 Перми и ул. Энтузиастов, 24 
Краснокамска, а также обще-
жития Кудымкара и чайков-
ского) была продолжена. Ра-
нее все общежития находи-
лись на балансе различных 
государственных и образова-
тельных учреждений Перм-
ского края, позже были пе-
реданы на баланс краевого 
государственного автоном-
ного учреждения «Управле-
ние общежитиями Пермско-
го края», в связи с чем всем 
жильцам было предложе-
но перезаключить догово-
ры найма. Тем, кто не согла-
сился заключить новые сроч-
ные договоры найма жилых 
помещений специализиро-
ванного жилищного фонда, 

было отказано в выставлении 
счетов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Со слов 
обратившихся в адрес Упол-
номоченного большинство 
семей, проживающих в об-
щежитиях, получили уведом-
ления о предстоящем высе-
лении. Этот процесс удалось 
своевременно остановить. В 
ответ на обращение Уполно-
моченного в адрес предсе-
дателя Правительства Перм-
ского края о создании соот-
ветствующей рабочей груп-
пы для публичного обсужде-
ния сложившейся ситуации и 
поиска приемлемых для сто-
рон путей решения замести-
тель председателя Прави-
тельства Пермского края Т.В. 
Гали цына сообщила, что Пра-
вительством Пермского края 
принято решение о переда-
че части общежитий в муни-
ципальную собственность с 
целью обеспечения жилищ-
ных прав проживающих в об-
щежитиях семей. На данный 
момент ведутся переговоры 
с администрациями Красно-

Встреча Уполномоченного с жителями общежития 
Пермского национального исследовательского поли-
технического университета по проблеме их выселения. 
Февраль 2011. Пермь
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камского городского поселе-
ния и г.Перми. Все вопросы 
переселения семей в указан-
ные общежития будут при-
ниматься только при непо-
средственном участии граж-
дан. По предложению Упол-
номоченного в Правительстве 
Пермского края создана ра-
бочая группа с участием ини-
циативных групп проживаю-
щих в общежитиях для реше-
ния этих вопросов. 

Достаточно сложной оста-
ется ситуация с соблюдением 
жилищных прав жильцов во-
енных казарм, переоборудо-
ванных под общежития. Про-
живание граждан в нежи-
лых помещениях, безусловно, 
не соответствует логике рос-
сийского законодательства 
и формально может являть-
ся основанием для предъяв-
ления соответствующих исков 
о выселении. Согласно пред-
ставленной в адрес Уполно-
моченного военной проку-
ратурой Пермского гарнизо-
на информации, процесс из-
менения статуса зданий запу-
щен. Тем не менее, угроза вы-
селения семей бывших воен-
нослужащих из казарм и об-
щежитий (общежитие № 2 п. 
Сокол Пермского р-на, быв-
шие военные казармы (ул. 
Красные Казармы, Пермь) со-
храняется до тех пор, пока по-
мещениям не будет присвоен 
статус жилых. 

Жилищные программы 
чрезвычайно важная для 

молодых семей программа 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» вызывает спра-
ведливое возмущение семей 
в связи с постоянно изменя-
ющимися правилами участия 
в ней. Да, есть право органов 
власти ежегодно вносить кор-
рективы в программу (дело 
новое, живое, развивающе-

еся), но! Не имеют права ор-
ганы власти изменять усло-
вия программы для действу-
ющих участников програм-
мы на худшие! Как объяснить 
семье, что в 2010 году они 
были в очереди под номером 
10, а в 2011 стали под номе-
ром 210? Как объяснить семье, 
что, подходя под условия про-
граммы  в  2007  году  и  войдя 
в реестр участников програм-
мы, в 2011 году они (не по сво-
ей вине), не получив серти-
фиката и достигнув 35-летне-
го возраста, будут исключены 
из программы?

Очевидно, что предлагае-
мые краевым бюджетом 10%, 
вместо 35%, положенных ра-
нее, несоизмеримы понесен-
ным семьей расходам по са-
мостоятельному приобрете-
нию жилья. В связи с объек-
тивной необходимостью ре-
шения данного вопроса на 
федеральном уровне, в на-
стоящее время подготовлено 
соответствующее обращение 
в адрес председателя Прави-
тельства РФ о внесении из-
менений в федеральную про-
грамму для сохранения за мо-
лодыми семьями права на 
получение государственной 
поддержки в полном объеме 
даже при достижении 35-лет-
него возраста.

По-прежнему, остается 
проблема отсутствия в бюд-
жетах органов местного са-
моуправления средств на сво-
евременное решение вопро-
сов переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да. Важным является то, что в 
ближайшее время к существу-
ющей возможности использо-
вания органами местного са-
моуправления (поселениями) 
ресурсов федерального бюд-
жета в рамках Федерально-
го Закона № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
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зяйства» для реализации на 
местном уровне программ по 
расселению аварийного жи-
лья, по инициативе губерна-
тора Пермского края, поя-
вится перспектива решения 
жилищных проблем граж-
дан на местном уровне за счет 
средств краевого Фонда со-
финансирования расходов. 
Внесение соответствующих 
изменений в Закон Перм-
ского края «О региональном 
фонде софинансирования 
расходов» № 165-ПК позволит 
администрациям поселений 
претендовать на получение 
поддержки краевого бюдже-
та на реализацию жилищных 
программ напрямую. Важно, 
чтобы жилищные программы 
поселений появились в прио-
ритетах финансирования!

Сертификаты…
Инвалиды, «чернобыльцы» 

и «маяковцы», участники бо-
евых действий и другие обра-
щались в адрес Уполномочен-
ного по вопросу низкого раз-
мера социальной выплаты на 
приобретение жилья, не по-
зволяющего без привлечения 
дополнительных источников 
финансирования приобрести 
достойное жилье. Как сооб-
щили в Минрегионе России в 
ответ на ходатайство Уполно-
моченного: «социальные вы
платы являются бюджетными 
средствами, предоставляемы
ми гражданам государством 
для оказания помощи на приоб
ретение жилья, и не несут обя
зательств по приобретению 
жилого помещения только за 
счет федерального бюджета». 

Отдельного решения в 2011 
году потребовала проблема 
обеспечения жильем участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, являющихся ин-
валидами по общему заболе-
ванию, а также несовершен-

нолетних узников концла-
герей. В связи с тем, что ука-
занным гражданам приходи-
лось отстаивать свои права в 
судебном порядке, предсе-
дателю Пермского краевого 
суда была высказана просьба 
проанализировать судебную 
практику по данному вопросу. 
Из поступившего ответа сле-
довало, что позиция Пермско-
го омбудсмана совпала с тол-
кованием российского зако-
нодательства Пермским кра-
евым судом. Уже во II полуго-
дии 2011 года подобных обра-
щений от ветеранов не посту-
пало. Почему это надо было 
делать в судебном порядке? 
– вот в чем вопрос. 

Защитники отечества тре-
буют защиты

• Нарушение жилищ-
ных прав военнослужащих, 
вставших на жилищный учет 
до 1 января 2005 года и име-
ющих право на получение 
жилого помещения по из-
бранному месту жительства. 
Предметом рассмотрения 
Уполномоченным стало сра-
зу несколько жалоб военнос-
лужащих и членов их семей 
на невозможность заселить-
ся в уже распределенные им 
жилые помещения в г.Перми 
(ул. Хабаровская, жилой ком-
плекс «Боровики»), Курске 
(пр-т В. Клыкова, 17б), чай-
ковском (ул. Декабристов, 34) 
в связи с тем, что указанные 
дома (жилые помещения) 
до сих пор либо не оплаче-
ны, либо не переданы Мини-
стерством обороны РФ в опе-
ративное управление соот-
ветствующим организациям. 
Также были обращения жите-
лей Перми, фактически про-
живающих в распределенном 
им жилье в соответствии с Фе-
деральным Законом «О стату-
се военнослужащих» (Пермь, 
ул. Запорожская, 1), но на 
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«птичьих правах». По инфор-
мации ООО «Стайда» – участ-
ника строительного коопе-
ратива «Синица», в чьей соб-
ственности находятся кварти-
ры, жилые помещения будут 
переданы в государственную 
собственность после получе-
ния соответствующего согла-
сования от Министерства обо-
роны РФ. Вновь бюрократи-
ческая нерасторопность ста-
новится причиной бесправия 
конкретных людей. Поскольку 
данная проблема требовала 
оперативного решения и ак-
тивных действий со стороны 
Министерства в адрес руко-
водителя Департамента жи-
лищного обеспечения Мини-
стерства обороны РФ, Упол-
номоченным были направле-
ны соответствующие запро-
сы, однако до настоящего мо-
мента вопрос остается нере-
шенным.

• Проблемы увольнения 
(исключение из списков вой-
сковых частей) военнослужа-
щих, принятых на жилищный 
учет и проживающих в слу-
жебном жилье, но не обеспе-
ченных жильем по избранно-
му месту жительства. По зако-
ну (ст. 23 ФЗ «О статусе воен-
нослужащих») такие военнос-
лужащие не могут быть уво-
лены из армии без предостав-
ления им жилья. На практике 
же военнослужащие, прожи-
вающие в служебном жилье, 
вопреки их желанию, уволь-
няются с сохранением права 
и дальше состоять на жилищ-
ном учете. Проблема в том, 
что после увольнения семьи 
указанные служебные кварти-
ры просят освободить. Боль-
шинству семей, оказавшихся 
в подобной ситуации, просто 
некуда переезжать. Очевид-
но, что данный вопрос требу-
ет законодательного урегули-
рования. 

• Лица из числа вольнона-

емного состава, принятые на 
жилищный учет до вступле-
ния в силу Федерального За-
кона «О статусе военнослужа-
щих», не могут улучшить свои 
жилищные условия в тече-
ние более 10 лет, так как фе-
деральное финансирование 
данных обязательств не осу-
ществляется. Правительству 
РФ необходимо утвердить со-
ответствующий порядок обе-
спечения указанных граждан 
жилыми помещениями.

Таким образом, для созда-
ния условий для реализации 
жилищных прав жителей 
Пермского края необходимо 
рекомендовать:

На федеральном уровне:
- предусмотреть возмож-

ность сохранения и увеличе-
ния объемов финансирова-
ния мероприятий по обеспе-
чению социальными выпла-
тами (субсидиями, сертифи-
катами) отдельных категорий 
граждан;

- разработать и утвердить 
порядок обеспечения жилы-
ми помещениями лиц из чис-
ла вольнонаемного состава 
войсковых частей, принятых 
на жилищный учет до всту-
пления в силу ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

- внести соответствующие 
изменения в ст. 23 ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» с це-
лью устранения оснований 
для увольнения не обеспе-
ченных жилыми помещения-
ми военнослужащих, приня-
тых на жилищный учет и про-
живающих на момент уволь-
нения в служебном жилье;

- внести в нормативные 
правовые акты РФ измене-
ния в части установления по-
рядка обеспечения жилыми 
помещения граждан, приоб-
ретших первоочередное пра-
во на получение жилья до 
вступления в силу Жилищно-
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го Кодекса РФ с сохранением 
установленных льгот (матери-
одиночки, многодетные се-
мьи и др.) с установлением от-
ветственности каждого уров-
ня власти.

На региональном уровне:
- внести изменения в нор-

мативные правовые акты 
Пермского края в части пре-
доставления социальных вы-
плат пенсионерам, выехав-
шим (выезжающим) из рай-
онов Крайнего Севера и при-
равненных к ним территорий, 
согласно ст. 2 Федерально-
го Закона «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностей» № 125-ФЗ;

- внести изменения в За-
кон Пермского края «О реги-
ональном фонде софинанси-
рования расходов» № 165-ПК 
в части установления право-
вых оснований использова-
ния средств фонда админи-
страциями поселений напря-
мую для реализации местных 
программ строительства со-
циального жилья и расселе-
ния ветхого и аварийного жи-
лищного фонда;

 - принять меры по фор-
мированию государственного 
жилищного фонда Пермско-
го края для реализации жи-
лищных прав отдельных ка-
тегорий граждан, предусмо-
тренных законами Пермско-
го края.

На местном уровне:
- рекомендовать предста-

вительным органам местно-
го самоуправления поселе-
ний планировать расходы на 
строительство и приобрете-
ние жилья по договорам со-
циального найма, маневрен-
ного фонда и средства на ис-
полнение судебных решений, 
определив данные направле-
ния в качестве приоритетных.

Право на социальное 
обеспечение

По сравнению с прошлым 
годом количество наруше-
ний права на социальное обе-
спечение увеличилось на 5% 
(2010 год – 344, 2011 год – 
360), жалобы касались пенси-
онного обеспечения (79 жа-
лоб), медико-социальной экс-
пертизы (55 жалоб), выпла-
ты пособий (45 жалоб), усло-
вий проживания в интернат-
ных учреждениях социально-
го обслуживания (17 жалоб). 
(Таблица 3)

В 2011 году был предпринят 
целый ряд шагов, направлен-
ных на улучшение социально-
го обеспечения отдельных ка-
тегорий граждан.

• Бюджетом Пермского 
края на 2012 год были пред-
усмотрены средства на фи-
нансирование расходов, свя-
занных с реализацией права 
граждан на досрочное назна-
чение пенсионного обеспече-
ния по возрасту в связи с при-
знанием последних безработ-
ными.

• В связи с жалобами на вы-
сокую стоимость социаль-
ных проездных и лишение 
права на их приобретение в 
весенне-летний период, ког-
да пенсионеры выезжали на 
дачи и садовые участки, За-
конодательным Собранием 
Пермского края было приня-
то решение о возможности 
приобретения пенсионерами 
с 1 мая по 31 октября 2011 года 

«Каждому гарантируется социальное обе-
спечение по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установлен-
ных законом.»

(Статья 39 Конституции Российской Федерации) 
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проездного документа для 
проезда на городском и при-
городном транспорте, пенси-
онерам, имеющим большой 
страховой стаж.

• Внесены изменения в 
нормативные правовые акты 
Пермского края, определя-
ющие порядок назначения 
льготным категориям граж-
дан ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК) на опла-
ту ЖКУ, позволившие значи-
тельно упростить процедуру 
предоставления ЕДК и допол-
нительной ежемесячной де-
нежной компенсации.

• Внесены изменения в го-
сударственные стандарты со-
циального обслуживания от-
дельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждаю-
щихся в предоставлении вре-
менного приюта. 

• Утвержден порядок фи-
нансирования и оказания ре-
абилитационных услуг жерт-
вам насилия в семье.

• Заложен фундамент для 
внедрения системы обще-
ственного контроля и техно-
логий медиации в интернат-
ных учреждениях.

Вместе с тем, анализ по-
ступающих обращений сви-
детельствует о наличии нере-
шенных в крае проблем.

В течение II полугодия 
2011 года к Уполномоченно-
му стали поступать жало-
бы граждан о несвоевремен-
ном предоставлении путевок 
на санаторно-курортное ле-
чение, а также о затягивании 
процедур обеспечения ин-
валидов техническими сред-
ствами реабилитации. 

По информации Пермско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, 
это стало возможным в связи 
со значительным дефицитом 
средств федерального бюд-
жета, выделяемых на данные 
направления деятельности.

Финансирование на обе-
спечение путевками на 
санаторно-курортное лече-
ние с 01.04.2011 осуществляет-
ся из расчета 89,46 руб. в ме-
сяц на 1 чел., что значитель-
но меньше, чем фактическая 
стоимость путевки. В связи с 
чем из 13 900 человек, имев-
ших право и обратившихся за 
санаторно-курортным лече-
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нием в Пермское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования в тече-
ние 2011 года, путевками обе-
спечено около 4 тыс. чел. 

Выделенные из федераль-
ного бюджета ассигнования 
позволили удовлетворить по-
требность инвалидов, в част-
ности, в подгузниках, толь-
ко до июня 2011 года. Такая же 
ситуация сложилась с обеспе-
чением инвалидов и другими 
видами технических средств 
реабилитации.

В связи с этим Уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Пермском крае направил 
письмо председателю Прави-
тельства Российской Федера-
ции с просьбой о проведении 
проверки причин недостаточ-
ного финансирования сред-
ствами из федерального бюд-
жета данных направлений де-
ятельности Фонда социально-
го страхования, сложившего-
ся в 2011 году, а также о при-
нятии мер по устранению де-
фицита средств федерально-
го бюджета, направляемых на 
обеспечение социально неза-
щищенных граждан гаранти-
рованными государством со-
циальными услугами и сред-
ствами реабилитации.

До сих пор не решена про-
блема предоставления мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья инвалидам, 
проживающим в частном жи-
лищном фонде. Еще в 2007 
году в Государственную Думу 
РФ Законодательным Со-
бранием Пермского края по 
предложению Уполномочен-
ного и ПРОО ВОИ Пермского 
края был внесен законопро-
ект о внесении изменений в 
ст. 51 ЖК РФ и ст. 17 и 28.2 ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции» в части предоставления 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей инвалидов, скид-

ки не ниже 50% на оплату жи-
лого помещения, поскольку 
жилищные права инвалидов, 
являющихся собственниками 
жилья, оказались ущемлен-
ными в части предоставления 
50%-ной скидки по оплате за 
содержание и ремонт жилого 
помещения. В конце декабря 
2010 года Правительством РФ 
в Государственную Думу ФС 
РФ был внесен законопроект, 
которым предлагалось уточ-
нить положения вышеназван-
ной статьи в части предостав-
ления инвалидам льготы по 
оплате жилого помещения. 
Однако до настоящего време-
ни очевидная несправедли-
вость и неравенство прав сре-
ди инвалидов, к сожалению, 
продолжает сохраняться.

Еще одним примером не-
равенства прав являются об-
ращения сотрудников муни-
ципальных пожарных служб 
о невозможности получения 
досрочного пенсионного обе-
спечения. В настоящее время 
право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по ста-
рости имеют лица, которые 
проработали не менее 25 лет 
на должностях лишь Государ-
ственной противопожарной 
службы. Лица, работавшие в 
пожарной охране других ви-
дов – муниципальной, ведом-
ственной, частной и добро-
вольной, перечисленных в 
ст. 4 Федерального Закона № 
69-ФЗ «О пожарной охране», 
права на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по ста-
рости не имеют.

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае обратилась с соответ-
ствующим ходатайством в 
Министерство здравоохра-
нения и социального разви-
тия РФ в части предоставле-
ния сотрудникам разных ви-
дов пожарной охраны равных 
прав на досрочное назначе-
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ние трудовой пенсии по ста-
рости. Данная проблема мо-
жет быть решена путем вне-
сения соответствующих изме-
нений в федеральное законо-
дательство, в связи с чем мо-
жет стать предметом внима-
ния депутатов ГФ ФС РФ от 
Пермского края. 

 
Права граждан, проживаю-
щих в учреждениях социаль-
ного обслуживания Пермско-
го края

Как уже отмечалось, в 2010-
2011 годах на территории 
Пермского края были пред-
приняты важные шаги, на-
правленные на приведение 
учреждений в нормативное 
состояние, в том числе в со-
ответствие с национальны-
ми стандартами социально-
го обслуживания: внесены из-
менения в государственные 
стандарты социального об-
служивания, заложены осно-
вы внедрения системы обще-
ственного контроля и техно-
логий медиации в интернат-
ных учреждениях, проведены 
обучающие семинары для со-
трудников учреждений, раз-
работаны эксперименталь-
ные площадки для апробации 
реабилитационных техноло-
гий инвалидов, создана ко-
миссия по рассмотрению об-
ращений психоневрологиче-
ских больных и другое, одна-
ко, этого, к сожалению, оказа-
лось недостаточно.

 На протяжении 2011 года 
в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае поступило более 60 об-
ращений граждан, прожива-
ющих в учреждениях соци-
ального облуживания, и 3 кол-
лективных жалобы, подан-
ных анонимно. Большинство 
обратившихся проживает в 
психоневрологических ин-
тернатах (34), 17 – в геронто-

психиатрических центрах 
(ГПЦ), 10 – в социальной го-
стинице (центрах социальной 
адаптации). 

Все чаще в своих обра-
щениях люди обжалуют не 
столько условия проживания, 
сколько унижающее челове-
ческое достоинство обраще-
ние со стороны персонала. На 
неуважение достоинства по-
ступило 18 жалоб (29%). 

Не могут остаться незаме-
ченными строки письма одно-
го из проживающих в интер-
натном учреждении: «Я про
лежал на полу два с половиной 
дня. Когда была вскрыта ком
ната, меня усадили на диван… 
Дежурная м/с вызвала «скорую 
помощь»… В летней одежде, без 
трусов, носков и шапки в хо
лодной машине скорой помощи 
меня повезли без сопровождения 
медработника ПГПЦ на другой 
берег Камы, в неврологическое 
отделение МСЧ № 6». 

Далее в этом же обраще-
нии пожилой человек пи-
шет, что после его возвраще-
ния из лечебного учреждения 
в ГПЦ «началась вторая эпопея 
страданий, унижений оскор
бительного, унизительного ха
рактера… Неделю меня никто 
не навещал, я написал началь
нику медчасти с просьбой на
вестить меня. (Заявитель, с 
его слов, был выписан из лечеб
ного учреждения с пролежня
ми и легким параличом конеч
ностей, в связи с чем нуждал
ся в медицинском уходе.) Приш
ли через неделю начальник мед
части и руководитель соцза
щиты ПГПЦ. Я упрекнул, что 
меня до сих пор не могут под
мыть, просил вместо ведра вы
дать удобный биотуалет, по
просил нужное для лечения ле
карство… В ответ на замеча
ния на лице начмеда образова
лась злость, она занервничала… 
В порыве нервной злости мо
жет заявить любому прожи
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вающему, намного старше ее, 
«закрой свой рот», сделать не
справедливое, грубое замечание, 
заявить «Ты что, принцесса?! 
С кем поселим, с тем и будешь 
жить! Не нравится, пиши заяв
ление в другой интернат…» 

К большому сожалению, 
это не единичное письмо, и 
в каждом таком обращении 
людей, проживающих в госу-
дарственных учреждениях, – 
призыв о помощи. Такие об-
ращения не могут оставаться 
незамеченными!

При реорганизации сети 
интернатных учреждений для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, как было отмече-
но руководителем Агентства, 
были определены такие пока-
затели, как:

- управляемость сети уч-
реж дений, 

- обеспеченность стацио-
нарными местами в целом по 
сети учреждений, 

- эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов 
и расходования бюджетных 
средств, 

- возможность организа-
ции профильной деятельно-
сти с учетом дифференциро-
ванного подхода к различным 
категориям клиентов. 

Вместе с тем, такие важ-
ные составляющие, как по-
казатели качества жизни и 
благополучия проживающих 
граждан, учтены не были. По 
итогам рассмотрения жалоб 
граждан и выездных меро-
приятий Уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае, по-прежнему, вы-
нужден констатировать:

• отсутствие эффективной 
системы рассмотрения жалоб 
проживающих на местах; 

• низкий уровень доверия 
проживающих администра-
циям учреждений;

• высокий конфликтный 
потенциал в учреждени-
ях смешанного типа, таких 
как геронтопсихиатрические 
центры;

• отсутствие реальной реа-
билитационной работы с кли-
ентами учреждений, преду-
смотренные программой ре-
абилитации мероприятия но-
сят формальный характер;

• низкий уровень профес-
сиональной подготовки ка-
дров, младший медицинский 
персонал и санитары не вла-
деют основами медицинской 
и социальной деонтологии. 

О том, что качество жиз-
ни клиентов учреждений со-
циального обслуживания не 
улучшилось, свидетельству-
ют и ответы соответствую-
щих надзорных органов. Со-
гласно поступившей в ответ 
на обращение Уполномочен-
ного в Управление Росздрав-
надзора по Пермскому краю 
информации, «качество соци
альных услуг, предоставляемых 
гражданам в учреждениях со

На встрече Уполномоченного по правам человека в 
Пермском  крае  Т.И. Марголиной  с  жителями  поселка  
и  сотрудниками   психоневрологического   интерната. 
Июль 2011. Поселок Булатово, Красновишерский район 



УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

32

циального обслуживания насе
ления Пермского края, не изме
нилось в лучшую сторону. Коли
чество выданных предписаний 
об устранении нарушений по 
результатам проверок, прово
димых Управлением Росздрав
надзора по Пермскому краю, не 
уменьшилось». 

Более того, сами за 
себя говорят чрезвычай-
ные происшествия, про-
исходящие в интернат-
ных учреждениях. Послед-
нее произошло в Пермском 
геронто-психиатрическом 
центре в 2011 году и окончи-
лось смертью проживающе-
го, поскольку при организа-
ции совместного прожива-
ния в одной комнате дееспо-
собного гражданина с неде-
еспособным, страдающим 
психическим заболеванием, 
не были учтены индивидуаль-
ные особенности людей, раз-
личия социального статуса, не 
был определен конфликтный 
потенциал каждого, а также 
не был осуществлен должный 
контроль со стороны обслу-
живающего персонала и ад-
министрации учреждения, в 
связи с чем не была обеспе-
чена должная безопасность 
проживания. В итоге грубо 
нарушено право на ЖИЗНЬ. 

Вопрос в том, кто дол-
жен понести ответственность 
за данное правонарушение. 
Формально привлечению к 
ответственности подлежит 
недееспособный гражданин, 
совершивший преступление. 
А вот какова мера ответствен-
ности администрации учреж-
дения – его законного пред-
ставителя, – к сожалению, за-
конодательством не опреде-
лено. За безопасность про-
живания в государственном 
учреждении в полной мере 
должны нести ответствен-
ность администрации учреж-
дений! 

До тех пор, пока прожива-
ние граждан в учреждениях 
социального облуживания не 
будет приведено в норматив-
ное состояние и не станет со-
ответствовать элементарным 
принципам благополучия, во-
прос соблюдения их прав бу-
дет предметом постоянного 
внимания и контроля Уполно-
моченного. 

Агентство по управле-
нию социальными службами 
Пермского края и Министер-
ство социального развития, 
в свою очередь, должны сде-
лать все необходимое, чтобы 
этот процесс был завершен в 
ближайшее время. 

Право на охрану 
здоровья и 
медицинскую помощь

За 2011 год к Уполномо-
ченному по правам челове-
ка в Пермском крае поступи-
ла информация о 281 наруше-
нии права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

Из 281 жалобы на наруше-
ние права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь 153 
(56%) поступило от граждан, 
находящихся в местах прину-
дительного содержания, дру-
гая половина жалоб поступи-
ла от пенсионеров, инвали-
дов, пациентов, призывни-
ков, родителей детей и дру-
гих членов семьи. Продолжа-
ли поступать жалобы на нека-
чественное предоставление 
медицинской помощи либо 
отказ в ее предоставлении, в 
т.ч. о недоступности медицин-
ской помощи в отдаленных 
районах, 11% – на отсутствие 
медикаментов в аптеках, либо 
отказ в выписке рецепта на 
льготное обеспечение лекар-
ственными средствами, либо 
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о невозможности приобрете-
ния необходимых препаратов 
для лечения редких заболева-
ний. 15% – от лиц призывного 
возраста о несогласии с реше-
ниями призывных комиссий 
о годности к воинской службе 
по состоянию здоровья.

По информации Террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния Пермского края за 11 ме-
сяцев 2011 года поступило 155 
жалоб граждан на качество 
медицинской помощи; 189 
жалоб – на взимание денеж-
ных средств за медицинскую 
помощь в рамках обязатель-
ного медицинского страхова-
ния; 104 жалобы – на органи-
зацию работы медицинских 
организаций и др.

В феврале 2011 года состоя-
лось подписание Соглашения 
о сотрудничестве в области 
защиты прав и свобод граж-
дан между Уполномоченным 
по правам человека в Перм-
ском крае и Пермским крае-
вым фондом обязательного 
медицинского страхования в 
лице исполнительного дирек-
тора краевого Фонда В.В. Ба-
бина. 

С 1 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный Закон 
№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации», 
в том числе предусматрива-
ющий систему защиты прав 
застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинско-
го страхования, информиро-
вание застрахованного о его 
правах, учета мнения получа-
телей медицинских услуг, по-
стоянного общения с гражда-
нами.

Однако проблемой оста-
ется слабая информирован-
ность граждан об изменени-
ях в системе медицинского 
страхования – не многие зна-

ют даже о том, что номер те-
лефона страховой компании, 
по которому можно получить 
ответы на вопросы, связан-
ные с медуслугами, находится 
в правом верхнем углу меди-
цинского полиса. 

Для более широкого ин-
формирования граждан о 
правах на охрану здоровья и 
медицинскую помощь в 2011 
году началась реализация со-
вместного проекта Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Пермском крае и Перм-
ского Фонда ОМС по подго-
товке выпуска правовой ин-
формации на CD-дисках для 
распространения в районах и 
поселениях Пермского края 
(в том числе в фельдшерско-
акушерских пунктах и адми-
нистрациях поселений), осо-

«Каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывает-
ся гражданам бесплатно.»

(часть 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации)

Прямая линия с Вадимом Бабиным, директором Терри-
ториального фонда обязательного медицинского стра-
хования Пермского края 
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бенно в отдаленных местно-
стях, где отсутствует доступ к 
Интернету.

Основная задача сотруд-
ничества Уполномоченного с 
краевым Фондом ОМС – на-
ладить реальное реагирова-
ние на жалобы.

С этой целью при Террито-
риальном фонде обязатель-
ного медицинского страхова-
ния Пермского края создана 
Межведомственная комиссия 
по урегулированию вопросов 
защиты прав и законных ин-
тересов застрахованных лиц 
в сфере обязательного меди-
цинского страхования на тер-
ритории Пермского края, в 
состав которой вошла Упол-
номоченный по правам чело-
века в Пермском крае.

В июне 2011 года в Перми 
состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция с международ-
ным участием «Качество жиз
ни. Медико-социальные аспек
ты», организованная Перм-
ским краевым центром повы-
шения квалификации работ-
ников здравоохранения при 
участии Министерства здра-
воохранения Пермского края, 
а также кафедры ЮНЕСКО 
«Здоровый образ жизни – за
лог успешного развития» Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологического 
университета и Ассоциации 
развития паллиативной по-
мощи в странах Центральной 
и Восточной Европы (ЕСЕРТ). 

Паллиативная медицин-
ская помощь представля-
ет собой комплекс медицин-
ских вмешательств, направ-
ленных на избавление от 
боли и облегчение других тя-
желых проявлений заболева-
ния в целях улучшения каче-
ства жизни неизлечимо боль-
ных граждан.

В Пермском крае имеют-

ся проблемы с доступностью 
обезболивающих препаратов 
и паллиативной помощи без-
надежным больным людям, 
с отношением медицинских 
работников к пожилым лю-
дям, о чем свидетельствуют 
обращения к Уполномочен-
ному жителей Перми и обще-
ственной благотворительной 
организации «Хоспис».

Полагаю, что отноше-
ние к людям пожилым, бед-
ным, потерявшим кров, к лю-
дям, приобретшим инвалид-
ность уже во взрослом состо-
янии, переживающим дру-
гие стрессовые состояния, 
– это все отношение к людям, 
которых можно отнести к ка-
тегории социального риска. 
Риска не только для самих 
себя, но и для общества. 

Новым Федеральным Зако-
ном «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 
Федерации» определена от-
ветственность субъектов Рос-
сийской Федерации за пер-
спективы развития паллиа-
тивной помощи населению. 

К категории риска отно-
сится и категория лиц, ко-
торые обречены на особую 
жизнь среди людей с заболе-
ванием, ведущим к преждев-
ременной смерти. 

В течение 2011 года к Упол-
номоченному поступали жа-
лобы пациентов с хрониче-
ской почечной недостаточно-
стью, проживающих в Перми 
и близлежащих территори-
ях, которые были вынуждены 
еженедельно (2-3 раза в не-
делю) получать услугу гемо-
диализа в Коми-Пермяцкой 
окружной больнице, располо-
женной более чем в 200 км от 
Перми, из-за отсутствия мест 
в Пермской краевой больни-
це № 3 «Центр диализа». Кро-
ме того, пациенты вынужде-
ны были оплачивать проезд 
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за счет личных средств к ме-
сту лечения и обратно, в ком-
пенсации которого первона-
чально им было отказано Ми-
нистерством здравоохране-
ния Пермского края. 

При разборе этих обраще-
ний права пациентов были 
восстановлены в индивиду-
альном порядке, однако про-
блема до сих пор остается.

За последние годы, в т.ч. 
в 2011 году, в Пермском крае 
много внимания уделялось за-
местительной почечной тера-
пии больных с терминальной 
стадией хронической почеч-
ной недостаточности, так как 
это безальтернативный, жиз-
ненно необходимый вид ме-
дицинской помощи, без ока-
зания которого данные боль-
ные обречены на фатальный 
исход. Заместительная почеч-
ная терапия является одним 
из самых дорогостоящих ви-
дов лечения (ведение одного 
диализного больного в тече-
ние года обходится бюджету в 
среднем около 1млн руб.). 

Разрешение вопроса на-
ходится как бы между двумя 
плоскостями: пониманием 
того, что необходимо делать 
для продления жизни чело-
веку, и того, что это очень до-
рого. Мне кажется, в данном 
случае влияние профессио-
нального сообщества и обще-
ственности должно быть бо-
лее жестким и однозначным: 
больной должен получать 
нужную ему помощь незави-
симо от ее стоимости.

Суммарно, на сегодняшний 
день в Пермском крае имеет-
ся 64 диализных места, обслу-
живающих 457 пациентов с 
хронической почечной недо-
статочностью. 

Таким образом, учитывая 
тот факт, что в Пермском крае 
сохраняется тенденция к уве-
личению количества пациен-

тов, нуждающихся в замести-
тельной почечной терапии, и 
имеется объективная ситуа-
ция по отсутствию достаточ-
ного количества диализных 
мест (за 2010 год – 82 случая, 
за 2011 год – 110 случаев от-
каза по причине отсутствия 
свободных диализных мест), 
полагаю, что Правитель-
ству Пермского края необхо-
димо продолжить принятие 
мер для комплексного реше-
ния проблемы путем увели-
чения диализных мест и раз-
вития трансплантации почки 
как наиболее предпочтитель-
ного вида заместительной по-
чечной терапии.

О проблемах соблюдения 
прав пациентов с психиче-
скими расстройствами

В мае 2011 года в Перми 
прошло выездное межреги-
ональное заседание Эксперт-
ного совета Комитета Сове-
та Федерации по социальной 
политике и здравоохранению 
на тему «Повышение доступ-
ности медицинской и соци-
альной помощи пациентам с 
психическими расстройства-
ми», в котором приняли уча-
стие представители медицин-
ского сообщества из 40 реги-
онов Российской Федерации.

«Все лица имеют право на наилучшую име-
ющуюся психиатрическую помощь, кото-
рая является частью системы здравоохра-
нения и социального обеспечения.
Ко всем лицам, которые страдают психиче-
ским заболеванием или считаются таковы-
ми, следует относиться гуманно и с уваже-
нием к неотъемлемому достоинству чело-
веческой личности.»

(Принципы защиты психически больных лиц и 
улучшения психиатрической помощи. Приняты 
17.12.1991 Резолюцией 46/119 на 75-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
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Как было отмечено на за-
седании, психические забо-
левания – серьезная медико-
социальная проблема совре-
менного общества. По дан-
ным Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) более 
450 млн людей в мире име-
ют психические отклонения. 
По прогнозам ВОЗ, к 2020 году 
психические расстройства во-
йдут в первую пятерку болез-
ней, ведущих к потере трудо-
способности.

Проблема психических за-
болеваний – тяжелое бремя 
для больных, их близких и об-
щества в целом. Ежегодно на 
обеспечении государства на-
ходятся более 350 тыс. инва-
лидов с диагнозом шизофре-
ния, при этом более 60% из 
них – люди трудоспособно-
го возраста. Продолжитель-
ность жизни больных шизоф-
ренией на 10 лет ниже сред-
ней по стране, а риск суици-
дов среди них, при отсутствии 
адекватного лечения, увели-
чивается в 4 раза. В этой свя-
зи до 90% суммарного бреме-

ни психических расстройств 
приходится на социальные 
потери, и вопрос снижения 
издержек психической па-
тологии становится не ме-
дицинской, но широкой со-
циальной проблемой. С дру-
гой стороны, эффективность 
комплексного (биопсихосо-
циального) лечения и реаби-
литации психически больных 
сопоставима с таковой в от-
раслях, традиционно приори-
тетных для финансирования в 
здравоохранении (например, 
сердечно-сосудистые заболе-
вания).

В Пермском крае психиа-
трическая служба за послед-
ние годы подверглась изме-
нениям.

Вместе с общероссийской 
тенденцией происходит ре-
структуризация психиатри-
ческой службы с акцентом на 
амбулаторное звено и вне-
больничные (стационарза-
мещающие) лечебно-реаби-
лита ционные службы.

В 2011 году коечный фонд 
Пермской краевой клиниче-
ской психиатрической боль-
ницы составлял около 2 тыс. 
коек. 

По данным краевой пси-
хиатрической службы, за по-
следние 10 лет в регионе 
объем амбулаторной помо-
щи увеличился на 47%, чис-
ло коек в медицинских ста-
ционарах сократилось на 35% 
(закрыто 928 коек), за 2011 год 
298 пациентов были переве-
дены из стационаров в психо-
неврологические интернаты. 

Построен и сдан новый 
корпус в м/р Банная гора на 
250 коек, планируется строи-
тельство еще одного нового 
корпуса. 

Специфика деятельности 
психиатрических больниц как 
учреждений закрытого типа, 
жалобы от больных, страдаю-

Новый  корпус  Пермской  краевой  клинической  пси-
хиатрической  больницы  в  микрорайоне  Банная  гора. 
Июль 2011  
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щих психическими расстрой-
ствами, и их родственников: 
о нарушениях при госпитали-
зации в недобровольном по-
рядке, о применении насиль-
ственных действий к пациен-
там со стороны других паци-
ентов, о необходимости гу-
манного отношения к паци-
ентам со стороны медицин-
ского персонала, о воспре-
пятствовании родственникам 
общению с пациентами – по-
буждают ознакомиться с обе-
спечением прав пациентов 
психиатрических стациона-
ров, в том числе разработать 
технологии общественного 
контроля в этих учреждениях.

Среди пациентов психиа-
трических стационаров осо-
бое внимание было уделе-
но необходимости соблюде-
ния прав пациентов, к кото-
рым уголовное наказание за-
менено на принудительные 
меры медицинского характе-
ра в порядке, предусмотрен-
ном гл. 51 УПК Российской Фе-
дерации. 

Эта проблема вновь подни-
малась в 2011 году, в том чис-
ле и Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской 
Федерации.

Принудительные меры ме-
дицинского характера яв-
ляются мерами уголовно-
правового характера и при-
меняются только к лицам, со-
вершившим предусмотрен-
ное уголовным законом об-
щественно опасное деяние 
в состоянии невменяемости 
или у которых после совер-
шения преступления наступи-
ло психическое расстройство, 
делающее невозможным на-
значение наказания или его 
исполнение, а также к лицам, 
совершившим преступление 
и страдающим психическими 
расстройствами, не исключа-
ющими вменяемости, и лишь 

при условии, когда психиче-
ское расстройство связано с 
возможностью причинения 
этими лицами иного суще-
ственного вреда либо с опас-
ностью для себя или других 
лиц (ч. 1 и 2 ст. 97 УК РФ). 

При этом цели примене-
ния принудительных мер ме-
дицинского характера отли-
чаются от целей применения 
наказания и в силу ст. 98 УК РФ 
заключаются в излечении или 
улучшении психического со-
стояния указанных лиц, а так-
же предупреждении совер-
шения ими новых предусмо-
тренных уголовным законом 
общественно опасных деяний 
(Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 07.04.2011 
№ 6 «О практике применения 
судами принудительных мер 
медицинского характера»).

Судом могут быть примене-
ны принудительные меры ме-
дицинского характера в виде:

- амбулаторного принуди-
тельного наблюдения и лече-
ния у психиатра;

- принудительного лечения 
в психиатрическом стациона-
ре (общего типа, специализи-
рованного типа или специа-
лизированного типа с интен-
сивным наблюдением).

В Пермском крае применя-
ют принудительные меры ме-
дицинского характера всех 
видов, кроме принудитель-
ного лечения в психиатриче-
ском стационаре специали-
зированного типа с интенсив-
ным наблюдением.

По данным краевой пси-
хиатрической службы в ГУЗ 
«Пермская краевая клиниче-
ская психиатрическая боль-
ница» (стационары: в Пер-
ми по ул. Революции, 56 и м/р 
Банная Гора, в д. Байболовка 
Пермского р-на), на июль 2011 
года находились на принуди-
тельном лечении 265 чел.:
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- в психиатрическом стаци-
онаре общего типа – 202 чел.;

- в психиатрическом стаци-
онаре специализированного 
типа – 63 чел.

Во время посещения Упол-
номоченным по правам чело-
века в Российской Федерации 
В.П. Лукиным и заместите-
лем председателя Правитель-
ства Пермского края Т.В. Гали-
цыной стационар в Байболов-
ке, где находятся пациенты 
на принудительном лечении, 
были выявлены проблемные 
вопросы отсутствия очистных 
сооружений, газоснабжения, 
необходимости планировки 
территории, реконструкции и 
ремонта помещений, обеспе-
чения норм площади, нехват-
ки среднего медицинского 
персонала из-за низкой опла-
ты труда, что сказывается на 
безопасности.

По вопросу безопасно-
сти людей и самих пациентов 
была затронута проблема эф-
фективного лечения совре-
менными лекарственными 
препаратами в амбулаторных 
условиях.

В соответствии с законода-
тельством, амбулаторное ле-
чение психиатрических за-
болеваний должно быть бес-
платным для пациентов, для 
амбулаторного лечения ши-
зофрении и эпилепсии паци-
ентам без инвалидности – за 
счет регионального бюджета, 
для пациентов с инвалидно-
стью – за счет федерального 
бюджета.

Современные препараты 
4-го поколения эффективны 
для амбулаторного лечения и 
позволяют достигать устойчи-
вой ремиссии (профилактика 
общественно-опасных дей-
ствий душевнобольных). 

Всех пермяков потрясло 
преступление больного С. ле-
том 2011 года. В дни фестива-
ля «Белые ночи» при боль-
шом скоплении людей в цен-
тре города от ударов его ножа 
пострадали две молодые жен-
щины, одна из которых скон-
чалась на глазах своих детей. 
Впоследствии С. был признан 
невменяемым и освобожден 
от уголовной ответственно-
сти. К нему применены при-
нудительные меры в виде ле-
чения в психиатрическом ста-
ционаре специализированно-
го типа с интенсивным наблю-
дением. По информации кра-
евой психиатрической служ-
бы, он был выписан из стаци-
онара в марте 2011 года, од-
нако не получал регулярного 
амбулаторного лечения, что 
могло привести к обострению 
заболевания и совершению 
преступления. 

Учитывая, что Уполномо-
ченный по правам человека 
в Российской Федерации В.П. 
Лукин проводит мониторинг 
соблюдения прав человека в 
психиатрических больницах, 
ему были переданы следую-
щие проблемы для решения 
на федеральном уровне.

Посещение Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации В.П. Лукиным психиатрического 
стационара в д. Байболовка Пермского края. Июль 2011  
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1. Исполнение судебных 
определений в отношении 
лиц, не находящихся под 
стражей и подлежащих по-
мещению на принудитель-
ное лечение в психиатриче-
ский стационар специализи-
рованного типа с интенсив-
ным наблюдением. 

Психиатрическая служ-
ба общего здравоохранения 
вынуждена своими силами и 
средствами доставлять таких 
пациентов, представляющих 
особую опасность, в боль-
ницы специализированного 
типа с интенсивным наблю-
дением. Из Пермского края 
такие пациенты, как правило, 
направляются в Казань.

2. Нахождение в след-
ственных изоляторах ГУФ-
СИН России больных (взятых 
в период следствия под стра-
жу) до вступления в закон-
ную силу решения суда о по-
мещении их на принудитель-
ное лечение в психиатриче-
ский стационар специализи-
рованного типа с интенсив-
ным наблюдением – проти-
воречит положениям меж-
дународных актов, практике 
Европейского Суда по правам 
человека.

Например, заявитель Про-
шкин С.А. жаловался в Евро-
пейский Суд по правам чело-
века на нарушение Конвен-
ции в связи с тем, что его со-
держание под стражей в след-
ственном изоляторе Перми 
с 27 января по 18 августа 2003 
года было незаконным. 27 ян-
варя 2003 года Индустриаль-
ный районный суд Перми вы-
нес постановление об из-
брании Прошкину С.А. меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Определени-
ем этого же суда от 18 февра-
ля 2003 года Прошкин С.А. был 
освобожден от уголовной от-
ветственности, и к нему были 

применены меры медицин-
ского характера в виде прину-
дительного лечения в психи-
атрическом стационаре спе-
циализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением. Но 
заявитель не был направлен 
в медицинское учреждение в 
разумный срок, а находился в 
следственном изоляторе до 18 
августа 2003 года. 

Постановлением Европей-
ского Суда по правам челове-
ка от 7 февраля 2012 года по 
делу «Прошкин против Рос-
сии» (Proshkin v. Russia, жало-
ба № 28869/03) признаны на-
рушения Российской Федера-
цией п. 1 ст. 5 Конвенции о за-
щите прав человека и основ-
ных свобод, в том числе, в свя-
зи с лишением заявителя сво-
боды в период с 27 января по 
18 августа 2003 года.

3. Проблема установления 
инвалидности лицам, поме-
щенным в психиатрический 
стационар по решению суда 
о применении принудитель-
ных мер медицинского ха-
рактера.

Горячая линия Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае Т.И. Марголиной и главного психиатра 
Пермского края Н.М. Потешкина 
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В соответствии с ч. 2 ст. 
13 Закона РФ «О психиатри-
ческой помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее ока-
зании» лица, помещенные в 
психиатрический стационар 
по решению суда о примене-
нии принудительных мер ме-
дицинского характера, при-
знаются нетрудоспособными 
на весь период пребывания 
в психиатрическом стацио-
наре и имеют право на посо-
бие по социальному страхо-
ванию или на пенсию на об-
щих основаниях.

В то же время медико-
социальные экспертные ко-
миссии, как правило, отка-
зывают в установлении инва-
лидности душевнобольным 
людям, не имеющим стойких 
нарушений функций организ-
ма, но совершившим престу-
пление в состоянии невменя-
емости и освобожденным от 
уголовной ответственности. 

Правомерность таких ре-
шений вызывает сомнения, 
так как невменяемые душев-
нобольные люди лечатся при-
нудительно по решению суда 
в течение длительного време-
ни, но лишены мер социаль-
ной защиты, хотя в ней нуж-
даются.

4. Проблема назначения 
опекунов для недееспособ-
ных лиц, помещенных под 
надзор в медицинские орга-
низации.

В соответствии с п. 2.5 ст. 
11 Федерального Закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», опеку-
ны не назначаются недееспо-
собным, помещенным под 
надзор в медицинские орга-
низации.

В то же время нахождение 
пациента в психиатрическом 
стационаре по медицинским 
показаниям является вре-
менным, и после улучшения 

он может быть выписан. Но 
без назначения физическо-
го лица-опекуна пациент вы-
писан быть не может. Поэто-
му необходимо внесение из-
менений в законодательство 
в этой части.

Право на труд, на 
охрану и оплату труда

В 2011 году в адрес Уполно-
моченного поступило 273 жа-
лобы по поводу нарушенных 
трудовых прав, из них, – 137 
жалоб связаны с оплатой тру-
да, 43 – с трудовыми спорами, 
21 – отказ в заключении тру-
дового договора, 20 – несо-
блюдение требований охра-
ны труда, 12 – по поводу не-
возможности трудоустроить-
ся, 11 – по поводу несоблю-
дения гарантий и компенса-
ций, 11 – о необоснованно на-
ложенных дисциплинарных 
взысканиях. По сравнению с 
2010 годом общее количество 
жалоб увеличилось на 10% по 
указанным позициям.

По вопросам оплаты труда 
обращения поступали от бюд-
жетников (работники здраво-
охранения, а также дополни-
тельного и дошкольного об-
разования), осужденных, ра-
ботников коммерческих ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей. При этом 
жалобы от разных категорий 
заявителей отличаются по 
смыслу: бюджетники и осуж-
денные жалуются на низкий 
размер заработной платы и 
нарушения при начислении, а 
представители коммерческих 
структур чаще жалуются на 
невыплату заработной платы.

Что решено положительно?
В 2011 году был решен во-

прос увеличения фонда опла-
ты труда учреждений образо-
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вания, получающих субвен-
ции из краевого бюджета. В 
целом с апреля в три этапа 
фонд оплаты труда увеличил-
ся примерно на 30%, при этом 
впервые определено, что 
половина дополнительных 
средств должна быть направ-
лена на повышения основно-
го заработка (окладов) и по-
ловина – на стимулирующие 
выплаты. Благодаря этому, по 
сравнению с прошлыми года-
ми, в 2011 году жалоб от педа-
гогов общеобразовательных 
школ на низкий размер опла-
ты труда было значительно 
меньше (ранее такие жалобы 
составляли большую часть от 
всех обращений бюджетни-
ков).

Действующая в Пермском 
крае региональная програм-
ма модернизации здраво-
охранения позволила суще-
ственно повысить зарплаты 
врачей-«узких» специалистов 
и медсестер. Дополнительные 
выплаты получили врачи и 
средний медперсонал стаци-
онарных отделений, оказы-
вающих помощь по стандар-
там, включенным в програм-
му модернизации, а также 
медработники амбулаторно-
поликлинического звена. 

Объем выплат зависит от 
объема и качества услуг, ока-
зываемых пациенту. Важно, 
что «узкие» специалисты по-
лучают доплаты независимо 
от формы собственности ме-
дицинской организации, где 
они трудятся, при условии, 
что их медучреждение рабо-
тает в рамках программы гос-
гарантий и выполняет госза-
дание. 

Такие же доплаты получа-
ют участковые врачи и сред-
ний медицинский персонал 
в поликлиниках Пермского 
края.

В целом в 2011 году прои-
зошло поэтапное увеличение 

фондов оплаты труда сотруд-
ников всех краевых государ-
ственных учреждений.

Что беспокоит тружеников 
Пермского края?

Нерешенным остался во-
прос оплаты труда работ-
ников дошкольного, допол-
нительного образования и 
учреждений культуры. Про-
блема заключается в том, что 
заработная плата работни-
кам этих учреждений выпла-
чивается из муниципальных 
бюджетов, соответственно и 
размеры должностных окла-
дов устанавливаются решени-
ем местных властей, при этом 
единственное требование 
трудового законодательства 
– чтобы размер заработной 
платы (оклад и стимулирую-
щие выплаты) был не ниже 
установленного минимально-
го размера оплаты труда (4611 
руб.). 

Сотрудники муниципаль-
ных бюджетных учреждений 
(воспитатели, библиотекари) 
обращались к Уполномочен-
ному по поводу бездействия 

Кизеловская межпоселенческая библиотека. Прием 
граждан.  Ноябрь 2011
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отдельных муниципальных 
образований, не желающих 
повышать оклады квалифи-
цированным работникам. Ра-
бота по этим обращениям по-
казала, что проблема заклю-
чается не только в недоста-
точном внимании к этой про-
блеме местных властей, но и 
в связи с нарушениями рас-
ходования фонда оплаты тру-
да руководителями отдель-
ных бюджетных учреждений. 
Проверка, проведенная про-
куратурой в связи с обраще-
нием работников Кизелов-
ской межпоселенческой би-
блиотеки, показала, что фонд 
оплаты труда расходовался на 
дополнительные выплаты со-
циального характера. 

Анализ заработной платы, 
проведенный краевым про-
фсоюзом работников культу-
ры, показал, что в разных тер-
риториях заработная плата 
специалистов библиотек от-
личается, но незначительно. 
А вот разница между заработ-
ной платой специалистов со 
стажем от 5 лет и администра-
цией может составлять от не-
скольких тысяч рублей до не-
скольких раз. В этих условиях 
значительно возрастает роль 
первичных профсоюзных 
организаций и коллективов 
работающих в осуществле-
нии контроля за обоснован-
ностью и законностью опла-
ты труда, в принятии локаль-
ных нормативных актов по 
порядку распределения сти-
мулирующего фонда оплаты 
труда.

И, конечно, важна ответ-
ственность органов местно-
го самоуправления за достой-
ный уровень оплаты труда 
бюджетников. Положитель-
ной была реакция депутатов 
и главы администрации Ки-
зеловского муниципального 
р-на на коллективное обра-
щение библиотекарей рай-

она в связи с «самой низкой 
оплатой труда среди библио-
течных систем края». 

Земским собранием были 
внесены изменения в бюджет 
Кизеловского муниципально-
го р-на на 2011 год в части уве-
личения фонда оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, кро-
ме этого были приняты до-
полнительные меры по уве-
личению размера заработной 
платы работникам дошколь-
ных учреждений. 

Думаю, что главам всех му-
ниципалитетов необходимо 
проанализировать ситуацию 
с заработной платой работ-
ников муниципальных учреж-
дений и рассмотреть возмож-
ные варианты увеличения 
размеров заработных плат, 
либо пересмотреть порядок 
формирования систем опла-
ты.

 К сожалению, не удалось 
решить проблему оплаты тру-
да учителей малокомплект-
ных школ в Коми-Пермяцком 
округе, откуда поступило 18 
жалоб от учителей малоком-
плектных школ на низкий раз-
мер оплаты труда. По данной 
проблеме поступали обраще-
ния из МОУ «Усть-черновская 
СОШ» (Усть-черная), МОУ 
Сейвинская средняя ОШ (Гай-
нинский р-н), МОУ «чазевская 
основная ОШ», ГСКОУ «Май-
корская специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII 
вида».

Следует проанализировать, 
как действует система допол-
нительного финансирования 
малокомплектных школ за 
счет краевого бюджета (такая 
возможность предусмотрена 
краевым законодательством), 
но как показывает практика 
посещений малокомплект-
ных школ, об этом механизме 
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не знают ни директора школ, 
ни главы муниципальных об-
разований.

Нарушения трудовых прав 
в сфере бизнеса

Во второй половине 2011 
года увеличилось количе-
ство обращений от граж-
дан по поводу отказа за-
ключить с ними трудовой 
договор работодателями-
индивидуальными предпри-
нимателями. Схема во всех 
случаях одинаковая: работник 
исполняет свои обязанности 
без оформления трудовых от-
ношений в течение незначи-
тельного периода (от одного 
до нескольких месяцев), по-
сле чего ему сообщают, что 
он для этой работы «не под-
ходит». При этом чаще всего 
оплата за отработанное вре-
мя производится не в полном 
объеме, либо вообще не про-
изводится. 

Проблема разрешения та-
ких ситуаций заключает-
ся в том, что контрольно-
надзорные органы не зани-
маются установлением фак-
та имевших место трудовых 
отношений, этот вопрос мо-
жет быть решен в судебном 
порядке. Но поскольку у ра-
ботодателей, как правило, от-
сутствует учет работы и про-
изведенных выплат таким не-
оформленным работникам, 
доказывание в суде тоже ста-
новится проблематичным. 
К сожалению, контрольно-
надзорные органы провер-
ки по таким обращениям не 
проводят, рекомендуют зая-
вителям обращаться в суд, а 
те, в свою очередь, ввиду не-
значительности сумм задол-
женности, принимают реше-
ния оставить все как есть. 

Считаю, что Государствен-
ной инспекции по труду в 
Пермском крае следует про-

водить проверки по таким за-
явлениям с выходом на ме-
сто, с целью обнаружения до-
кументов и сведений, с целью 
оказания помощи гражданам 
для дальнейшего восстанов-
ления их прав в судебном по-
рядке. 

Сотрудники аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века в Пермском крае неодно-
кратно оказывали гражданам 
содействие при обращении в 
суд с исками об установлении 
факта трудовых отношений. К 
сожалению, до рассмотрения 
таких дел в суде работодатели 
имеют возможность уничто-
жить имеющиеся доказатель-
ства работы не оформленных 
должным образом работни-
ков, и доказывание в суде ста-
новится достаточно пробле-
матичным. 

Именно поэтому огромное 
значение имеет оператив-
ность действий сотрудников 
контрольно-надзорных орга-
нов при проведении провер-
ки по таким жалобам граж-
дан. Благодаря оперативным 
профессиональным действи-
ям прокурорских работников 
удается доказать и защитить 
в судах трудовые права граж-
дан. По ходатайству Уполно-
моченного в суды в интересах 
граждан обращались проку-
рор Добрянки, прокурор Ле-
нинского р-на Перми. 

К Уполномоченному обра-
тилась гр. П., которая сооб-
щила, что в течение полугода 
работодатель – руководитель 
букмекерской конторы ППП 
«Фон», расположенной в Ле-
нинском р-не Перми, не за-
ключает с ней трудовой дого-
вор, заработную плату она по-
лучает в конверте. На момент 
обращения заявитель нахо-
дилась на девятом месяце бе-
ременности и была обеспоко-
ена тем, что не сможет полу-
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чить положенные ей выпла-
ты по листу нетрудоспособно-
сти по беременности и родам, 
если в ближайшее время не 
будет решен вопрос о ее офи-
циальном трудоустройстве. 
Только после вмешательства 
Уполномоченного и обра-
щения в прокуратуру Ленин-
ского р-на Перми с просьбой 
принять меры прокурорского 
реагирования для восстанов-
ления трудовых прав заяви-
теля работодатель выполнил 
все обязательства в отноше-
нии гр. П. в полном объеме.

Надо отметить, что доволь-
но часто нарушают права ра-
ботающих в охранных пред-
приятиях, причем часто ими 
руководят бывшие сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов. Жалобы поступали 
на «ОП Доберман-Пермь», 
чОП «Контроль» (Пермь), 
ОП «Гром» (Пермь), ООО ОП 
«Мегаполис» (Пермь), чОО 
«Колаксай (Пермь), ООО «Ге-
пард» (Пермь), ОП «Ягуар» 
(Пермский р-н), чОП ОАО 

«АКМ» (Пермь), чОП «Алекс» 
(Оханск), ООО чОП «ВВС» (Ки-
зел).

Другая категория жалоб 
на частные (коммерческие) 
структуры – невыплата зара-
ботной платы даже по судеб-
ным решениям.

За прошедший период 2011 
года к Уполномоченному по-
ступило 22 обращения, неко-
торые из них коллективные, 
по поводу неисполнения су-
дебных решений о невыплате 
заработной платы в отноше-
нии следующих организаций:
- Пермский гравийный завод
- ООО «ПК «Метил» (Пермь)
- ООО «ЗападУралКран» (Ки-
зел)
- чОП «Контроль» (Пермь)
- ООО «Инженер-сервис» 
   (Александровский р-н)
- ООО «ПСП» (Пермь)
- ООО «Перспектива» 
   (Красновишерский р-н)
- ООО «Меридиан УК» (Пермь)
- ООО «Уралстроймеханиза-
ция» (Березники)
- ООО «Техностройпроект» 
(Пермь)
- КНПП «Магнит» (Пермь)
- Заводы Юго-камского ком-
плекса (Пермский р-н)
- Тепличный комбинат «Верх-
немуллинский» (Пермский 
р-н)

Особо следует выделить 
предприятия, находящи-
еся на разной стадии бан-
кротства: Югокамские заво-
ды, ООО «Западуралкран», 
ООО «Инженер-сервис», ООО 
«Пермавтотранс» и др. 

Как показывает практика, 
большое значение имеет опе-
ративность в действиях судеб-
ных приставов-исполнителей 
на первоначальных этапах 
после возбуждения исполни-
тельного производства. Ког-
да взыскатели вынуждены об-

Совместный прием граждан Уполномоченным по пра-
вам человека в Пермском крае Т.И. Марголиной и руко-
водителем Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Пермскому краю Ю.А. Андриановой
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ращаться к Уполномоченному 
по правам человека с жало-
бами на неисполнение судеб-
ных решений, как правило, 
организация либо уже лик-
видирована, либо установлен 
факт отсутствия имущества, 
на которое может быть нало-
жено взыскание. 

В  декабре  2011  года  на 
Коорди национном совете 
Управ ления министерства 
юстиции РФ в Пермском крае 
было рекомендовано в боль-
шей степени использовать 
возможности привлечения к 
уголовной ответственности 
должников, уклоняющихся 
от исполнения судебных ре-
шений, а также обращения в 
суд с заявлениями в интере-
сах заявителей о замене от-
ветчика в тех случаях, когда 
это необходимо.

Вызывает беспокойство и 
тот факт, что крайне сложно 
дать объективную оценку дея-
тельности конкурсных управ-
ляющих. Практически по всем 
жалобам о невыплате зара-
ботной платы заявители от-
дельно указывали на то, что 
не могут получить от конкурс-
ного управляющего инфор-
мацию о сроках выплаты за-
работной платы, либо не до-
веряют полученным сведени-
ям.

Одним из вариантов реше-
ния этой проблемы, возмож-
но, было бы создание в Перм-
ском крае саморегулируе-
мой организации арбитраж-
ных управляющих. Сегодня в 
Пермском крае такой орга-
низации нет, более того, есть 
случаи, когда конкурсным 
управляющим на Пермское 
предприятие назначают чело-
века, проживающего за пре-
делами Пермского края.

Перечисленные предпри-
ятия не раз обсуждались на 
межведомственной комиссии 

по урегулированию социаль-
ной напряженности в Перм-
ском крае, созданной в крае-
вом Правительстве, в состав 
которой входят контрольно-
надзорные органы, органы 
исполнительной власти и дру-
гие государственные орга-
ны на территории Пермского 
края. 

Несмотря на все прини-
маемые меры, к сожале-
нию, перспектива выплаты 
заработной платы работни-
кам предприятий-банкротов 
остается неясной, посколь-
ку действующее сегодня за-
конодательство о банкротстве 
предусматривает погашение 
долгов по заработной пла-
те во вторую очередь (кроме 
задолженности, возникшей 
в период конкурсного про-
изводства). Ранее законода-
тельная инициатива Уполно-
моченного по правам челове-
ка о внесении изменений в за-
конодательство о банкротстве 
была поддержана Законода-
тельным Собранием Перм-
ского края и направлена в Го-
сударственную Думу РФ, но 
была отклонена. На прошед-
шей в декабре 2011 года кол-
легии в Управлении Мини-
стерства юстиции РФ в Перм-
ском крае по инициативе Т.И. 
Марголиной вопрос о необ-
ходимости внесения измене-
ний в законодательство о бан-
кротстве, касающихся выпла-
ты заработной платы вне оче-
реди, был вновь включен в ре-
комендации коллегии.

Аутсорсинг и права рабо-
тающих

В 2011 году обострилась 
проблема нарушения трудо-
вых прав граждан при пере-
даче государственных услуг на 
аутсорсинг.

Еще в конце 2010 года к 
Уполномоченному обрати-
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лись работники ООО «Служ-
ба адаптации детей «Парма» 
о невыплате заработной пла-
ты с октября 2010 года. В ре-
зультате проверок факты не-
выплаты заработной платы 
сотрудникам ООО «САД «Пар-
ма» подтвердились, дирек-
тор был привлечен к админи-
стративной ответственности, 
вынесены судебные приказы, 
но долги по заработной пла-
те перед работниками ООО 
«САД «Парма» в полном объ-
еме так и не погашены. 

По информации, поступив-
шей в наш адрес из Управле-
ния Федеральной службы су-
дебных приставов по Перм-
скому краю, с расчетного сче-
та организации-должника 
были списаны имевшиеся 
средства, однако для полного 
удовлетворения исковых тре-
бований их оказалось недо-
статочно.

Анализ полученной ин-
формации контрольно-
надзорными органами позво-
лил предположить наличие 
многочисленных нарушений 
при передаче указанной го-
сударственной услуги на аут-
соринг в АНО «Краевой ре-
сурсный центр помощи семье 
и детям», что повлекло за со-
бой массовое нарушение тру-
довых прав сотрудников ООО 
«САД «Парма». Уполномочен-
ным было направлено заявле-
ние в Управление Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы о проверке соблюдения 
антимонопольного законода-
тельства Министерством со-
циального развития Пермско-
го края при передаче указан-
ной услуги в аутсорсинг.

Решением комиссии 
УФАС по Пермскому краю от 
11.10.2011 факт нарушения Ми-
нистерством социального 
развития Пермского края ч. 1 
ст. 15 Федерального Закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» был установ-
лен, материалы в отношении 
должностных лиц Министер-
ства социального развития 
Пермского края и АНО «Крае-
вой ресурсный центр помощи 
семье и детям» направлены в 
прокуратуру Пермского края 
для проверки действий долж-
ностных лиц на предмет нали-
чия коррупционной составля-
ющей.

К сожалению, проблема 
ухудшения положения работ-
ников организаций и учреж-
дений после передачи от-
дельных функций в аутсор-
синг достаточно актуальна. В 
течение 2011 года к Уполномо-
ченному поступило несколько 
таких обращений:

- от бывших вольнонаем-
ных сотрудников Пермских 
районных военкоматов, ко-
торым было предложено уво-
литься по собственному жела-
нию, после чего функционал, 
который исполняли эти со-
трудники, был передан в аут-
сорсинг в организацию, куда 
были трудоустроены уволен-
ные сотрудники, и начались 
перебои с выплатой заработ-
ной платы;

- от бывших вольнонаем-
ных сотрудников одной из во-
инских частей, вольнонаем-
ных сотрудников УВД Перми 
и технического персонала му-
ниципальных детских садов 
по поводу того, что они были 
вынуждены уволиться по на-
стоянию руководителей по 
собственному желанию, по-
сле чего с ними были заклю-
чены договоры подряда. По 
сути, эти сотрудники испол-
няют свой прежний функци-
онал, но за меньшую оплату. 
Кроме того, сотрудники ли-
шились социальных гаран-
тий, которые они имели ра-
нее по трудовому договору. 
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Оказать содействие в восста-
новлении трудовых прав этих 
граждан крайне затрудни-
тельно, поскольку уволились 
они «по собственному жела-
нию». 

Ухудшение условий тру-
да работников при передаче 
отдельных государственных 
функций в аутсорсинг, либо 
при реорганизации учрежде-
ния из одной формы в дру-
гую, требует отдельного ана-
лиза в 2012 году.

В 2011 году увеличилось ко-
личество обращений граж-
дан по поводу нарушения тре-
бований трудового законода-
тельства об охране труда.

К Уполномоченному об-
ратился работник ОАО «Сор-
бент» Д. с жалобой на нару-
шения техники безопасности 
и охраны труда при работе в 
условиях вредности. По хо-
датайству Уполномоченного 
Пермской краевой организа-
цией Российского профсою-
за работников химических от-
раслей была проведена вне-
очередная проверка условий 
труда в цехе № 1. По результа-
там проверки были выявлены 
нарушения в части отсутствия 
аттестации рабочих мест по 
условиям труда, несоблюде-
ние ограничений по продол-
жительности рабочего време-
ни на работе с вредными усло-
виями труда и другие наруше-
ния. По информации, посту-
пившей из Пермской краевой 
организации Росхимпрофсо-
юза, часть выявленных нару-
шений на предприятии была 
оперативно устранена, по 
другим проблемам был раз-
работан план мероприятий.

По обращению осужден-
ного Н. были выявлены нару-
шения законодательства об 
охране труда в ФКУ ИК-37 ГУФ-
СИН России по Пермскому 
краю. По ходатайству Уполно-

моченного по правам челове-
ка в Пермском крае Государ-
ственной инспекцией по тру-
ду в Пермском крае проведе-
на проверка, в ходе которой 
установлено, что работники, 
связанные с эксплуатацией 
водопроводно-канализа -
цион ного хозяйства, не про-
ходят предварительные и пе-
риодические медицинские 
осмотры в установленном по-
рядке, допускаются к работе 
без обучения безопасным ме-
тодам труда и проверки зна-
ний. Кроме того, были вы-
явлены факты привлечения 
к сверхурочной работе без 
письменного согласия.

В докладе за 2010 год Упол-
номоченный по правам чело-
века в Пермском крае описы-
вала беспрецедентный слу-
чай, когда женщине отказа-
ли в приеме на работу по на-
правлению от Центра заня-
тости в фитнес-клубе ООО 
«Проффитнес» с формули-
ровкой дискриминационно-
го характера «по причине не-
презентабельной внешно-
сти». В 2010 году факт наруше-
ния трудовых прав заявителя 
был подтвержден прокурату-
рой Свердловского р-на Пер-
ми. В 2011 году история име-
ла продолжение: сотрудни-
ки Пермского регионального 
правозащитного центра и ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае оказали помощь гр. В. 
при обращении в суд. 1.04.2011 
Свердловский районный суд 
Перми вынес решение о при-
знании действий ООО «Проф-
фитнес», выразившихся в от-
казе В. в трудоустройстве с 
формулировкой «непрезен-
табельная внешность», неза-
конными и о взыскании с ООО 
«Проффитнес» в пользу зая-
вителя возмещения мораль-
ного вреда в сумме 10 тысяч 
руб лей. 
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Директор школы – персо-
на общественная

В начале 2011 года в 
интернет-пространстве поя-
вилась информация об угрозе 
увольнения директора одно-
го из муниципальных образо-
вательных учреждений, допу-
щенной начальником депар-
тамента образования Перми 
Л. Гаджиевой. Педагоги и ро-
дители учеников считали, что 
это решение несправедливо 
и не соответствует интересам 
образовательного учрежде-
ния и детей. 

Статьей 278 Трудового Ко-
декса РФ установлено допол-
нительное основание уволь-
нения руководителя органи-
зации по инициативе рабо-
тодателя – без объяснения 
причин. Ранее Конституци-
онным Судом РФ исследовал-
ся вопрос конституционности 
положений указанной ста-
тьи (Постановление КС РФ от 
15.03.2005 № 3-П). Конститу-
ционный Суд считает, что за-
конодатель вправе, исходя из 
характера и содержания тру-
да руководителя организа-
ции, выполняемой им трудо-
вой функции, предусматри-
вать особые правила расто-
ржения с ним трудового до-
говора. Однако вводимые при 
этом ограничения трудовых 
прав руководителя органи-
зации в силу ст. 55 (ч. 3) Кон-
ституции РФ должны быть не-
обходимыми и соразмерны-
ми конституционно значи-
мым целям. При этом гражда-
не должны быть защищены от 
произвола. Например, уволь-
нение «без объяснения при-
чин» не может служить при-
крытием увольнения по дис-
криминационным основани-
ям, то есть по признакам со-
циальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности. 

Если руководитель органи-
зации считает, что решение 
собственника о его увольне-
нии фактически обусловлено 
обстоятельствами, которые 
свидетельствуют о дискри-
минации или злоупотребле-
нии правом, он может оспо-
рить увольнение в судебном 
порядке. 

Сложившаяся судебная 
практика свидетельствует о 
признании обязанности судов 
проверять доводы уволенно-
го руководителя о дискрими-
национном характере такого 
увольнения.

Сложившаяся в других ре-
гионах судебная практика 
рассмотрения дел о восста-
новлении на работе уволен-
ных по ст. 287 ч. 2 ТК РФ ру-
ководителей показала, что 
большое значение имеет во-
прос, руководитель какой 
именно организации уволен. 
Если речь идет о руководите-
ле коммерческой организа-
ции, то его увольнение дей-
ствительно может быть обу-
словлено частным коммерче-
ским интересом собственни-
ка. В отношении руководите-
ля государственного или му-
ниципального учреждения 
такой подход несправедлив. 

При решении вопроса обо-
снованности увольнения ру-
ководителя государственного 
или муниципального учреж-
дения необходимо понимать, 
что такое решение принима-
ет учредитель, собственник 
имущества. Учитывая то, что, 
например, руководитель ор-
гана местного самоуправле-
ния лично не является соб-
ственником имущества му-
ниципального учреждения, 
он обязан соблюдать публич-
ные интересы населения му-
ниципального образования, а 
не свои частные интересы. По 
этому поводу также есть су-
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дебная практика – Определе-
ние Верховного Суда РФ, в ко-
тором Суд помимо иных ар-
гументов указал на необхо-
димость соблюдения обще-
ственно значимых интере-
сов при принятии такого ре-
шения, как решение об уволь-
нении руководителя муници-
пального учреждения. При 
отсутствии такого обоснова-
ния у уволенного руководи-
теля муниципального учреж-
дения возникает право требо-
вать этого обоснования, в т.ч. 
в судебном порядке. 

К сожалению, события 2010 
года показали, что работни-
ки бюджетных организаций 
являются одной из самых со-
циально незащищенных ка-
тегорий граждан. Понятно, 
что в условиях растущего не-
довольства педагогов увели-
чивается эмоциональная на-
грузка и ответственность на 
руководителей образователь-
ных учреждений. Очень не хо-
телось бы, чтобы директора 
школ испытывали дополни-
тельное напряжение из-за на-
висшей угрозы увольнения.

Я бы рекомендовала уво-
ленным «без объяснения при-
чин» руководителям муници-
пальных и государственных 
учреждений в случае несогла-
сия с увольнением обращать-
ся в суд (в течение месяца) с 
исками о восстановлении на 
работе, указывая в обоснова-
нии иска либо факты дискри-
минации (например, по воз-
расту, либо по признакам со-
циальной, расовой, нацио-
нальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности), 
либо несоблюдение процеду-
ры и предусмотренных Трудо-
вым Кодексом или трудовым 
договором гарантий, либо то, 
что при принятии решения не 
учтены публичные интересы.

В Ежегодном докладе за 

2010 год было отмечено, что 
в Пермском крае отсутству-
ет практика урегулирования 
коллективных трудовых спо-
ров. К сожалению, в 2011 году 
ситуация практически не из-
менилась. Запланированное 
на 2011 год Министерством 
промышленности иннова-
ций и науки Пермского края 
обучение трудовых арбитров 
проведено не было. В резуль-
тате в 2011 году на территории 
Пермского края официаль-
но зарегистрирован и разре-
шен только один коллектив-
ный трудовой спор. 

К сожалению, сегодня 
нельзя сказать, что на крае-
вом уровне существует центр 
ответственности в управле-
нии трудовыми отношения-
ми. По информации, посту-
пившей из Министерства про-
мышленности инноваций и 
науки Пермского края, веде-
ние федеральной базы дан-
ных по учету трудовых арби-
тров и организация подготов-
ки трудовых арбитров во вза-
имодействии с органами ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации 
находится в компетенции Фе-
деральной службы по труду и 
занятости (Роструд). В связи 
с этим Министерством было 
направлено письмо в Роструд 
о необходимости обучения 
трудовых арбитров в Перм-
ском крае.

Таким образом, для соз-
дания условий для реализа-
ции трудовых прав жителей 
Пермского края необходимо 
рекомендовать:

Правительству Пермского 
края:

- проводить постоянный 
мониторинг уровня заработ-
ной платы работников крае-
вых бюджетных учреждений, 
своевременно принимать 
меры для обеспечения до-
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стойного уровня жизни граж-
дан;

- в рамках трехсторонней 
комиссии активизировать ра-
боту по принятию региональ-
ного минимального размера 
оплаты труда и доведению его 
до величины прожиточного 
минимума в Пермском крае;

Министерству промыш-
ленности инноваций и науки 
Пермского края:

- совместно с Федеральной 
службой по труду предпри-
нять меры для организации 
обучения трудовых арбитров 
в Пермском крае;

Органам местного самоу-
правления:

- провести комплекс ме-
роприятий, направленных на 
увеличение оплаты труда ра-
ботников муниципальных 
бюджетных учреждений;

Профсоюзам:
- разработать типовые нор-

мативные документы по вы-
плате стимулирующей части 
оплаты труда, ввести в прак-
тику посреднические проце-
дуры урегулирования трудо-
вых споров и конфликтов. 

ГРАЖДАНСКИЕ 
(ЛИЧНЫЕ) ПРАВА

Гражданские (личные) пра-
ва – неотчуждаемые, есте-
ственные права человека, от-
ражающие ценность жиз-
ни человека, его достоинство 
и неприкосновенность, при-
надлежащие ему от рождения 
и независящие от принадлеж-
ности к конкретному государ-
ству.

Доля нарушения граждан-
ских (личных) прав составля-
ет 36% от общего количества. 
Количество таких жалоб оста-
лось на прежнем уровне. (Таб
лица 4) 

Право на достоинство
Больше всего нарушений 

в 2011 году касались права на 
достоинство. Так к Уполномо-
ченному поступило на 30% 
больше жалоб о нарушении 
права на уважение человече-
ского достоинства, по срав-
нению с 2010 годом. Из них, – 
265 жалоб, или 74% от обще-
го количества жалоб, на нару-
шение права на достоинство в 
учреждениях системы испол-
нения наказаний.

Гарантии защиты прав
В 2011 году к Уполномочен-

ному поступило 295 жалоб о 
нарушении гарантированно-
го государством права граж-
дан на защиту их прав. 

Большая часть поступив-
ших жалоб (90 жалоб, или 
30%) касались нарушений со-
трудников полиции о вынесе-
нии решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела, 
неэффективном проведении 
расследования, неудовлетво-
рении ходатайств.

77 жалоб – на ГУФСИН и 

«Достоинство личности охраняется госу-
дарством. Ничто не может быть основани-
ем для его умаления.»

(ст. 21 Конституции РФ) 

«Каждый, чьи права и свободы наруше-
ны, имеет право на эффективное средство 
правовой защиты в государственном орга-
не, даже если это нарушение было совер-
шено лицами, действовавшими в офици-
альном качестве.»

(ст. 13 Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод) 
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исправительные учрежде-
ния об отказе в содействии 
в предоставлении условно-
досрочного освобождения и 
об отказе в переводе в другое 
исправительное учреждение.

71 – на действия (бездей-
ствие) сотрудников феде-
ральной службы судебных 
приставов, причем 31 из них о 
бездействии по исполнитель-
ным производствам о взыска-
нии алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних де-
тей и 22 – по взысканию невы-
плаченной заработной платы.

Кроме того, 51 жалоба – на 
органы прокуратуры о несо-
гласии с результатами про-
веденных проверок, 17 – на 
структурные подразделения 

Следственного комитета, 18 – 
на суды, 3 – на УФМС, 3 – на 
УФСКН, 2 – на органы опеки.

За 2011 год в адрес Уполно-
моченного поступило 283 жа-
лобы по поводу нарушения 
права на справедливое судеб-
ное разбирательство. 
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Право на свободу и личную 
неприкосновенность

В 2011 году к Уполномочен-
ному поступило 170 жалоб о 
нарушении права на свобо-
ду и личную неприкосновен-
ность. Это на 24% больше, чем 
в 2010 году (в 2010 году – 137).

Из них более 28% (53 жало-
бы) (в 2010-м – 65 (-22%) жа-
лоб на незаконное примене-
ние физической силы сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов и более 32% (49) 
жалоб на незаконное при-
менение физической силы 
в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Свобода совести, 
свобода 
вероисповедания

Свобода совести как право 
человека верить в Бога в со-
ответствии с учением той или 
иной свободно выбранной 
им религии, как и право быть 

атеистом, то есть не верить в 
Бога, – личное пространство 
человека, недоступное для го-
сударства. 

Право свободно распро-
странять религиозные и иные 
убеждения означает возмож-
ность каждого человека и 
гражданина в Российской Фе-
дерации доводить до всеоб-
щего сведения смысл и содер-
жание конкретных вероуче-
ний или опровергать их, вы-
ражать свое отношение к ним 
непосредственно, через сред-
ства массовой информации, 
путем проведения в соответ-
ствии с законодательством РФ 
публичных мероприятий, из-
готовления и распростране-
ния печатной продукции. 

Однако, несмотря на кон-
ституционные гарантии со-
блюдения и защиты прав че-
ловека и свободы совести в 
нашей стране, в современ-
ной реальной жизни у веру-
ющих и религиозных органи-
заций возникают сложности и 
вопросы. 

Еще в 2010 году к Уполно-
моченному по правам челове-
ка поступило сразу несколько 
обращений по ограничению 
свободы совести верующих в 
период призыва в ряды Воо-
руженных Сил РФ, в том чис-
ле и коллективного обраще-
ния руководителей 6 религи-
озных организаций. Пробле-
ма в том, что намерения веру-
ющих молодых людей прой-
ти альтернативную службу в 
соответствии со ст. 59 Консти-
туции РФ и Федеральным За-
коном «Об альтернативной 
гражданской службе» встре-
чали негативное отношение 
со стороны отдельных долж-
ностных лиц военного комис-
сариата и районных призыв-
ных комиссий. Им навеши-
вали ярлыки уклонистов, вы-
ставляли диагноз психиче-

«Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая пра-
во исповедовать индивидуально или со-
вместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними.»

(Статья 28 Конституции Российской Федерации ) 

«Каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Никто не может быть 
лишен свободы иначе как в следующих слу-
чаях и в порядке, установленном законом» 

(ст. 5 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод)
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ского расстройства личности, 
требовали подтверждения 
необходимости прохождения 
альтернативной службы у ре-
лигиозной организации. 

К сожалению, иначе, как 
правовым нигилизмом дан-
ную ситуацию не назовешь, 
так как во всех нормативных 
документах ключевым факто-
ром в вопросе предоставле-
ния альтернативной граждан-
ской службы (АГС) являются 
убеждения призывника. 

Уполномоченным по пра-
вам человека был определен 
перечень мероприятий по 
данной проблеме: подготов-
лено Заключение об ограни-
чении свободы совести при-
зывников, в 2011 году органи-
зовано совещание по пробле-
мам альтернативной граж-
данской службы руководите-
лей религиозных организа-
ций и руководителей отде-
лов военного комиссариата 
Пермского края, проведены 
инструктивно-методические 
семинары для председателей 
призывных комиссий и со-
трудников военного комис-
сариата, что способствовало 
соблюдению прав верующих 
при организации призыва в 
армию весной и осенью 2011 
года.

Пермский край занимает 
особое место среди регионов 
России, для которого харак-
терно этническое и религи-
озное многообразие. На про-
тяжении всей истории рели-
гий Прикамья межконфесси-
ональные отношения склады-
вались в русле толерантных 
взаимоотношений мусульман 
и православных, поскольку 
они составляли большинство 
населения. Сегодня в Перм-
ском крае в целом сохранены 
традиции толерантных меж-
конфессиональных отноше-
ний.

Фактическим подтверж-
дением благоприятного кли-
мата межрелигиозных отно-
шений в регионе можно счи-
тать создание Межконфесси-
онального консультативно-
го комитета (МКК) в 1998 году. 
МКК был создан шестью рели-
гиозными течениями: право-
славием, исламом, старооб-
рядчеством, иудаизмом, ка-
толицизмом и лютеранством, 
позднее в состав комитета во-
шла Армянская Апостольская 
церковь.

В 2011 году был создан Со-
вет Протестантских Еван-
гельских Церквей Пермско-
го края в составе представи-
телей Церквей Евангельских 
Христиан Баптистов по Перм-
скому краю, Евангелическо-
Лютеранской Церкви Перм-
ского края, Церкви Христи-
ан Адвентистов седьмого 
дня, Церквей Христиан веры 
евангельской «Свет истины», 
Церкви Евангельских Христи-
ан «Виноградник», Христиан-
ской Церкви «Божья Благо-
дать» г.Пермь.

В мае 2011 года в Пер-
ми прошел Шестой научно-
практический международ-
ный симпозиум – диалог 
светских ученых и теологов 
«Свобода совести и культу-
ра духовности (философско-
этические, религиозные и 
культурологические аспек-
ты)», организованный Перм-
ским государственным инсти-
тутом искусства и культуры 
совместно с ведущими отече-
ственными вузами и научны-
ми центрами. 

В рамках симпозиума про-
шел Круглый стол «Культура 
духовности: достояние и угро-
зы», проведены секции: «Ми-
лосердие и духовное служе-
ние», Теоретические пробле-
мы духовности», «Двадцати-
летие свободы совести в Рос-
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сийской Федерации», на ко-
торой с докладом «Свобо-
да совести и права личности» 
выступила Уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае.

В августе в выставочном 
центре «Пермская ярмарка» 
прошла очередная выставка-
форум «Православная Русь». 
В выставке 2011 года приня-
ли участие более 200 церков-
ных и светских организаций, 
представляющих Россию, 
страны СНГ и дальнего зару-

бежья. В рамках выставки со-
стоялись различные круглые 
столы, презентации право-
славных учебных заведений.

Обретение россиянами 
права на свободу совести спо-
собствует признанию и ува-
жению не только своего пра-
ва, но и права других быть 
свободными в выборе верои-
споведания и образа жизни, 
а также безусловному приня-
тию обязательств органами 
власти и их должностными 
лицами по соблюдению сво-
боды совести в нашей стране. 

В ноябре 2011 года в Пер-
ми состоялся Первый Перм-
ский региональный молит-
венный завтрак: «Пермский 
край – поликонфессиональ-
ный и многонациональный 
край», задачей которого было 
утверждение и сохранение 
межрелигиозного и межна-
ционального мира и согласия. 
Инициатором проведения 
молитвенного завтрака вы-
ступил Совет Протестантских 
Евангельских Церквей.

Молитвенный завтрак со-
брал более 50 человек. При-
няли участие священнослу-
жители Русской Православ-
ной Церкви, иудейской об-
щины, католического прихо-
да, протестантские пасторы, 
представители органов вла-
сти Пермского края, Уполно-
моченный по правам челове-
ка, ученые и журналисты.

Немаловажной пробле-
мой остается проблема меж-
конфессиональной толерант-
ности. К сожалению, в ин-
формационном простран-
стве и даже в высказывани-
ях отдельных должностных 
лиц стало постоянным опре-
деление «секта» относитель-
но религиозных организаций, 
официально признанных в 
нашей стране на законода-
тельном уровне. Под опреде-

Открытие выставки «Православная Русь». Август 2011. 
Пермь

Первый Пермский региональный молитвенный завтрак. 
Ноябрь 2011. Пермь
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лениями «главные», «тради-
ционные» религиозные кон-
фессии очень часто сквозит 
избирательное отношение к 
наиболее массовым религи-
озным организациям, имею-
щим длительную историю в 
Пермском крае. Подобная из-
бирательность к одним и по-
дозрительность к другим ор-
ганизациям зачастую не по-
зволяет увидеть в деятельно-
сти ряда рели гиозных органи-
заций интересные социаль-
ные практики, примеры соци-
ального служения. 

Например, Уполномо-
ченному по правам челове-
ка пришлось специально ор-
ганизовывать Круглый стол о 
деятельности центров по ре-
абилитации наркозависимых, 
в том числе сотрудничающих 
или действующих благодаря 
поддержке или учредитель-
ству религиозных организа-
ций, чтобы снять напряжение 
по отношению к их деятель-
ности со стороны отдельных 
священнослужителей и долж-
ностных лиц на местном уров-
не. 

В августе 2011 года к Упол-
номоченному по правам че-
ловека в Пермском крае по-
ступило обращение старшего 
пастора по Пермскому краю 
Церкви Христиан Адвенти-
стов седьмого дня Василия 
Ивановича Ничика по вопро-
су разжигания межрелигиоз-
ной розни в связи с публика-
цией в газете «Нива» 23 июня 
2011 года материала И. Мас-
лаковой «Секта: религия или 
дурман?».

Как следовало из обраще-
ния и приложенных к нему 
материалов, в Пермском рай-
оне прошел Круглый стол с 
участием глав муниципаль-
ных образований, «посвя-
щенный вопросам профилак-
тики сектантства и мер борь-
бы с ним», на котором обсуж-
дались, в том числе вопро-
сы, носящие признаки экстре-
мизма.

 К Уполномоченному в 2011 
году поступали обращения 
обеспокоенных родственни-
ков людей, вовлеченных в со-
общества, именуемых в на-
роде сектами. Так, например, 
на прием к Уполномоченно-
му приходили пожилые ро-
дители молодой женщины, 
которая, увлекшись школой 
практической магии, практи-
чески перестала заниматься 
воспитанием детей, своей се-
мьей. Родители переживали, 
что кроме времени, у детей 
отнимаются еще и денежные 
средства. 

Международный симпозиум «Свобода совести и культу-
ра духовности». Май 2011. Пермь
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Случаи, когда люди, попа-
дая в зависимость от мошен-
ников от религии, не ред-
ки. При этом страдают близ-
кие, теряется имущество. По-
лагаю, что такими случаями 
должны серьезно заниматься 
правоохранительные органы.

Это, действительно, – 
очень важная и нужная тема, 
но совершенно недопустимо, 
когда в секты определяются 
официально зарегистриро-
ванные религиозные органи-
зации, ничего общего не име-
ющие с ними. 

В связи с этим, считаю не-
обходимым организовать 
проведение информацион-
ного семинара для глав му-
ниципальных образований по 
проблеме деятельности рели-
гиозных организаций.

По конкретной публика-
ции в газете «Нива» решени-
ем Большого жюри Пермской 
организации Союза журна-
листов России признано, что 
в вышеуказанном материале 
некоторые суждения автора 
некорректны, задевают чув-
ства верующих и умаляют их 
права; допущены также не-
корректные высказывания, 
касающиеся деятельности ре-
лигиозных организаций. 

Главный редактор газеты 
«Нива» признал непрофесси-
ональность публикации, под-
готовленной в его отсутствие, 
и сообщил, что в выпуске га-
зеты под рубрикой «Возвра-
щаясь к напечатанному» ре-
дакция принесла извинения 
членам религиозных орга-
низаций, которые могли вос-
принять эти суждения на свой 
счет.

Управлением Роскомнад-
зора по Пермскому краю на-
правлены письма в адрес вла-
дельцев сайтов с требовани-
ем удалить данную публика-
цию.

В 2011 году к Уполномочен-
ному по правам человека в 
Пермском крае обратились 
две религиозные мусульман-
ские организации: Централь-
ное духовное управление му-
сульман (ЦДУМ) России в 
Пермском крае и Духовное 
управление мусульман Перм-
ского края – по вопросу со-
действия в разрешении меж-
ду ними спора о мечети в Осе. 

Здание мечети находится 
в муниципальной собствен-
ности. Ранее по договору без-
возмездного пользования ме-
четь занимало ЦДУМ России 
в Пермском крае, но с кон-
ца 2010 года по дополнитель-
ному соглашению стало за-
нимать Духовное управление 
мусульман Пермского края. 

Возникшее противостоя-
ние двух мусульманских ор-
ганизаций привело к коллек-
тивному обращению верую-
щих, выражавших озабочен-
ность тем, что они «не имеют 
возможности выполнять свои 
намерения пред Богом. Пят-
ничные молитвы не прово-
дятся, мечеть на замке, имам 
отсутствует».

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае отмечает необходимость 
укрепления межконфессио-
нального и межнационально-
го согласия и необходимость 
проведения переговорных 
процедур с администрация-
ми города и района с целью 
урегулировании ситуации, по 
возможности, на досудебном 
уровне.

Свобода вероисповедания 
гарантируется Конституцией 
Российской Федерации. Ре-
лигиозные организации неза-
висимы. Государство создает 
условия межконфессиональ-
ного согласия между ними, не 
вмешиваясь во внутреннюю 
организацию. 
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«Все люди рождаются сво-
бодными и равными» – это 
концептуальное утверждение 
Всеобщей декларации прав и 
свобод человека разделяется 
абсолютным большинством 
религиозных организаций. В 
то же время само понятие по-
зитивной дискриминации от-
дельных категорий граждан 
(создание государством до-
полнительных условий для 
жизнедеятельности различ-
ного рода меньшинств, жен-
щин, детей) вызывает дискус-
сии, неприятие, отторжение в 
обществе и религиозной сре-
де. 

Вызывает тревогу агрес-
сивный тон непринятия но-
вых стандартов, а также оспа-
ривание фундаментальных 
конституционных основ жиз-
ни нашего государства и об-
щества, например, принцип 
светскости образования, от-
деления церкви от государ-
ства. 

Сам принцип толерант-
ного, терпимого отношения 
к любому другому, любому 
иному не позволяет государ-
ству и обществу разделять лю-
дей на достойных уважения и 
недостойных его, на наших и 
не наших. Этот принцип пред-
полагает некую общечелове-
ческую солидарность в созда-
нии минимальной планки по-
нимания человеческого уров-
ня жизни, которую относи-
тельно всех проживающих на 
территории страны обеспе-
чивает государство. 

Государство ответственно 
за создание в стране атмос-
феры межнационального и 
социального мира, согласия 
разногласных.

Создание такой атмосфе-
ры – большая степень ответ-
ственности не только госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления, но 

и гражданского общества, в 
том числе религиозных орга-
низаций. Искать врагов в об-
ществе, например, атеистов 
или общественные организа-
ции, получающие финансо-
вую поддержку международ-
ных институтов ООН, Совета 
Европы, Евросоюза, – горькое 
клише гулаговских времен, 
непонимание сути участия 
нашей страны в международ-
ном правозащитном движе-
нии. Все это требует серьез-
ной разъяснительной, инфор-
мационной работы, совмест-
ных семинаров и конферен-
ций, открытых дискуссий. 

Обретение россиянами 
права на свободу совести спо-
собствует признанию и ува-
жению не только своего пра-
ва, но и права других быть 
свободными в выборе верои-
споведания и образа жизни, 
а также безусловному приня-
тию обязательств органами 
власти и их должностными 
лицами по обеспечению сво-
боды совести в нашей стране. 

Соблюдение прав и 
свобод граждан в 
деятельности полиции

Всего в 2011 году на недо-
пустимое обращение со сто-
роны сотрудников полиции 
поступило 53 жалобы (–22%), 
из них 16 жалоб на события, 
произошедшие в 2011 году 
(–68,1% по сравнению с 2010 
годом).  (Таблица 5)

В основном, в 2011 году 
поступали жалобы по фак-
там применения физической 
силы и спецсредств, которые 
произошли в другие года. Все-
го таких жалоб поступило 38, 
что составляет 73,1% от об-
щего количества. Из них, – 34 
жалобы на события, произо-
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шедшие в 2010 году; 1 жалоба 
на событие, произошедшее в 
2009 году; 2 жалобы на собы-
тие 2007 года; 1 жалоба на со-
бытие в 2006 году. 

Из 16 жалоб на недопусти-
мое обращение по событиям 
2011 года 6 поступило на пыт-
ки (13 в 2010 году (–53,9%) и 
10 жалоб на применение фи-
зической силы при задержа-
нии (43 жалобы в 2010 году 
(–76,8%). 

В 2011 году по данным фак-
там следственными отдела-
ми Следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по Пермскому краю было 
возбуждено 2 уголовных дела 
(11 в 2010 году (–82%), руко-
водством ГУ МВД России по 
Пермскому краю привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности 13 сотрудников (23 
в 2010-м году (–43,5%).

Еженедельный монито-
ринг жалоб граждан, пери-
одическое обсуждение этих 
вопросов на коллегиях Глав-
ного Управления, совмест-
ный план работы Главного 
Управления с Уполномочен-
ным по обеспечению консти-
туционных прав граждан – 
все это дает свои результаты.

Только на подготовитель-
ном этапе к внеочередной ат-
тестации в 2011 году руковод-
ством ГУ МВД России было 

сменено 50% руководителей 
ОВД. 

Следует отметить, что рабо-
та аттестационных комиссий 
была организована в кратчай-
шие сроки. Всего было созда-
но 54 комиссии, которые рас-
смотрели 16 051 кандидатуру, 
а аттестовано было 15 667 со-
трудников.

По результатам всех прове-
рок:

• 15 306 сотрудников реко-
мендованы для прохождения 
службы в полиции в долж-
ности, на которую сотрудник 
претендует; 

• 304 сотрудникам пред-
ложено продолжить службу 
в другом подразделении ор-
ганов внутренних дел, в том 
числе на нижестоящей долж-
ности (в том числе 3 сотруд-
ника, на которых жаловались 
граждане Уполномоченному 
по правам человека);

• 384 человека не прошли 
аттестацию, из них:

- уволено по инициативе 
самого сотрудника – 352 чел.;

- 32 сотрудника органов 
внутренних дел отказались от 
предложенных должностей и 
представлены к увольнению 
(из них 8 по представленной 
информации Уполномочен-
ного по правам человека в 
Пермском крае).
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В связи с вышесказан-
ным, работу по качественно-
му улучшению личного соста-
ва полиции необходимо про-
должать.

«Население ждет от орга-
нов внутренних дел эффек-
тивных действий и высоко-
го профессионализма, имен-
но поэтому был начат про-
цесс реформирования МВД» 
(встреча министра внутрен-
них дел Рашида Нургалие-
ва с личным составом ГУ МВД 
России по Пермскому краю 
19.09.2011).

В Пермском крае не долж-
но быть пыток!

Это безусловное требо-
вание законодательства на-
шей страны. чем можно объ-
яснить жалобу, поступившую 
от гражданина К. на действия 
сотрудников отдела полиции 
№ 2 Индустриального райо-
на, в которой сообщается о 
том, что подозреваемого в 
совершении кражи человека 
сотрудники полиции жестоко 
избили с целью получения от 
него признательных показа-
ний в кабинете ОВД (в резуль-
тате чего он получил закры-
тый перелом хрящевой ча-
сти VIII, IX, X ребер слева без 
легочно-плевральных ослож-
нений), не оказали своевре-
менную медицинскую по-
мощь, не позволили в травм-
пункте заявить врачу обстоя-
тельства получения травм, а 
дежурный по отделу полиции 
не зафиксировал очевидные 
травмы у находящегося в зда-
нии полиции человека, а по 
информации заявителя, сле-
дователь ОВД (женщина), фа-
милия которого сейчас уточ-
няется, вместо того, чтобы 
остановить преступные дей-
ствия дознавателей, фактиче-
ски поощряла их? Так где на-
ходился житель Перми? В го-

сударственном органе или в 
преступном сообществе? От-
веты на эти вопросы ждет за-
явитель и общественность го-
рода.

Хочу напомнить, что «госу-
дарство несет моральную от-
ветственность за любое лицо, 
содержащееся под арестом, 
поскольку оно полностью на-
ходится во власти полиции, 
а также в том, что бремя до-
казывания всегда лежит на 
представителях власти, поэ-
тому полиция должна забо-
титься о том, чтобы иметь не-
оспоримые доказательства 
своей невиновности…» (по-
зиция Европейского Суда по 
правам человека, дело «Ри-
бич против Австрии» реше-
ние от 4.12.1995). 

Проблема расследования 
жалоб на незаконное при-
менение физической силы и 
на пытки в отделах полиции 
остается очень серьезной. 

8 декабря 2003 года в при-
мечании к ст. 117 УК РФ было 
дано определение пытки: 
«Под пыткой в настоящей 
статье и других статьях насто-
ящего Кодекса понимается 
причинение физических или 
нравственных страданий в 
целях понуждения к даче по-
казаний или иным действи-
ям, противоречащим воле 
человека, а также в целях на-
казания либо в иных целях».

С 2003 года в отношении 
лиц, допускавших данные 
факты, не было возбуждено 
ни одного уголовного дела по 
фактам пыток. Пытки есть, а 
квалификации действий лиц, 
допускавших их как пытки, 
нет! 

По данным ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю, в 
2011 году в крае за превыше-
ние должностных полномо-
чий в отношении сотрудни-
ков полиции по ч. 3 ст. 286 УК 
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РФ («Превышение должност-
ных полномочий») возбужде-
но 4 уголовных дела, столько 
же было направлено в суд.

Вместе с тем, и сейчас име-
ются незавершенные вопро-
сы, связанные с расследова-
нием жалоб граждан на недо-
пустимое обращение. 

Это расследование факта 
получения травм в 2009 году в 
Кировском ОВД гражданином 
Красноперовым С.В., когда он 
подвергся избиениям в целях 
получения признательных по-
казаний со стороны сотрудни-
ков милиции ОВД Кировского 
района Перми в здании ОВД в 
каб. № 416 (сотрудники Панов 
Е.А., чистякова Д.Е., Полюдов 
С.В., Юсупов А.Р.). 

Гр. Красноперов был обна-
ружен дежурным по ОВД, ле-
жащим на полу в туалете ОВД 
в бессознательном состоянии 
с переломом 4 поясничного 
позвонка, ушибом левой поч-
ки, кровоподтеками. Все это 
подтверждено медицински-
ми документами. Если к это-
му добавить шантаж и давле-
ние на членов семьи, чтобы 
заявитель забрал заявление, 
придумывание «сказок» про 
то, что заявитель не заинтере-
сован в проведении расследо-
вания, невольно засомнева-
ешься в эффективности рас-
следования, которое так и не 
установило, кто и когда изби-
вал заявителя в государствен-
ном учреждении.

Расследование данного 
уголовного дела все еще про-
должается, так как руководи-
телем Следственного управ-
ления Следственного комите-
та России по Пермскому краю 
М.Н. Заббаровой было отме-
нено очередное постановле-
ние следователя о приоста-
новлении уголовного дела.

Безнаказанность ведет к 
вседозволенности. Может 

быть, неслучайно из этого от-
дела идут и другие жалобы. 

Так в декабре 2011 года в 
мой адрес обратилась с жа-
лобой гр. П., которая сообщи-
ла о том, что ее сын был из-
бит в ОП № 3 (дислокация Ки-
ровский р-н) УМВД России по 
Перми. Женщина сообщила о 
том, что у ее сына украли со-
товый телефон, о чем он пы-
тался сообщить сотрудникам 
полиции. Со слов заявитель-
ницы, заявление сотрудни-
ки полиции от него не приня-
ли, а направили в каб. 405, где 
после короткого общения со 
следователем он был избит.

В настоящее время, по дан-
ной жалобе проводится до-
следственная проверка.

Продолжаются судебные 
разбирательства по заявле-
ниям гр. Самойловой С.Г. по 
признанию незаконными и 
необоснованными постанов-
лений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по фак-
ту смерти в Ленинском мед-
вытрезвителе Перми ее мужа, 
гр. Самойлова А.Н. 

Напомню, 8 апреля 2009 
года гр. Самойлов был достав-
лен в медвытрезвитель ОВД 
по Ленинскому району Пер-
ми, где к нему сотрудника-
ми милиции была примене-
на физическая сила, впослед-
ствии он был связан способом 
«конверт», а затем скончался. 

Решением Ленинского 
районного суда Пермского 
края от 8 декабря 2011 года по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела от 
12 мая 2011 года признано су-
дом незаконным и необосно-
ванным. Правильность дан-
ного решения подтвердила 
19 января 2012 года Судебная 
коллегия по уголовным де-
лам Пермского краевого суда, 
которая отказала прокурату-
ре Ленинского района Пер-
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ми и Ленинскому МРСО Пер-
ми СУ СК России по Пермско-
му краю в удовлетворении их 
кассационных жалоб на дан-
ное судебное решение. А все-
го таких постановлений об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела уже вынесено 9, и 
все отменялись по различным 
основаниям, что говорит о не-
полноте проводимых дослед-
ственных проверок. 

В ходе проведения ежене-
дельного мониторинга жа-
лоб граждан на действия со-
трудников правоохранитель-
ных органов была выявлена 
проблема обеспечения лич-
ной безопасности граждан 
при их нахождении в органах 
и учреждениях милиции. 

К сожалению, помещение 
ОВД не стало территорией 
безопасности для лиц, кото-
рые туда попадали.

В этой связи хотелось бы 
отметить роль дежурной ча-
сти отделов полиции (кон-
кретно дежурных по ОВД) 
в недопущении незаконно-
го применения физической 
силы и спецсредств, наруше-
ний служебной дисциплины 
со стороны сотрудников по-
лиции, которые обязаны при 
принятии лица, доставлен-
ного в ОВД, зафиксировать у 
него наличие либо отсутствие 
телесных повреждений, а при 
их наличии установить при-
чину их получения, собрать 
объяснения от очевидцев, а 
также самого доставленно-
го, доложить о выявленном 
факте руководству ОВД (при-
каз МВД РФ от 1.04.2009 № 
248 «Об утверждении Настав-
ления о порядке исполнения 
обязанностей и реализации 
прав милиции в дежурной ча-
сти органа внутренних дел 
Российской Федерации после 
доставления граждан»).

По действующему на тер-

ритории нашей страны меж-
дународному стандарту про-
ведения проверок по фактам 
(ст. 4 Конвенция ООН про-
тив пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов 
обращения и наказания) все 
акты пыток государствами-
участниками должны рассма-
триваться в соответствии с 
их уголовным законодатель-
ством.

Следственными органами 
должна быть проведена бы-
страя, беспристрастная, неза-
висимая, эффективная про-
верка, по результатам кото-
рой принимается законное и 
обоснованное процессуаль-
ное решение о возбуждении 
уголовного дела либо об от-
казе в его возбуждении в от-
ношении должностного лица, 
а заявитель имеет право на 
своевременный доступ к ма-
териалам данной проверки, – 
в этом суть права человека на 
эффективное средство пра-
вовой защиты со стороны го-
сударства. 

Данный стандарт на терри-
тории края пока не действует 
в полном объеме.

Если бы все следственные 
отделы действовали так, как в 
чусовом, где осудили сотруд-
ника милиции за избиение 
женщин в целях получения 
признательных показаний, то 
наверняка доверие пермяков 
к профессионализму сотруд-
ников полиции и следствен-
ных отделов было бы выше. В 
августе 2010 года в мой адрес 
обратился гр. Стефанский А.Л. 
с жалобой на превышение 
должностных полномочий со-
трудниками милиции ОВД по 
чусовскому муниципальному 
району: его жена с подругой 
были задержаны сотрудника-
ми милиции по надуманно-
му предлогу за хулиганство и 
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водворены в ИВС, где подвер-
глись избиениям с целью по-
лучения признательных по-
казаний. По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ в от-
ношении начальника отделе-
ния по раскрытию преступле-
ний против личности отдела 
уголовного розыска ОВД по 
чусовскому муниципально-
му району Вяткина, в феврале 
2011 он был осужден к реаль-
ному сроку лишения свободы. 
(Диаграмма 2)

В течение всего периода 
мониторинга жалоб граждан 
на недопустимое обращение 
со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов (с 
2008 по 2011 год) заявители 
жаловались, что, в основном, 
из следственных отделов по-
ступали уведомительные от-
веты о принятом решении, из 
которых не было ясно, каким 
образом проводилась про-
верка, что противоречит меж-
дународным принципам про-
ведения эффективного рас-
следования по данным фак-
там, а также решениям Евро-
пейского Суда.

Проверки неэффективные?
Продолжают поступать жа-

лобы от граждан на незакон-
ные процессуальные решения 
дознавателей и следователей 
по фактам мошеннических 
действий, а также по фак-
там дорожно-транспортных 
происшествий, краж лично-
го имущества, преступлений 
против личности.

За 12 месяцев 2011 года та-
ких жалоб от граждан посту-
пило 90 (31 жалоба за ана-
логичный период 2010 года 
(+196%).

Более 67% от общего ко-
личества поступили жало-
бы на процессуальные реше-
ния, принятые дознавателя-
ми и следователями ОВД по 
результатам доследственных 
проверок (постановлениям 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дел), а 32,9% жалоб – 
на процессуальные решения 
следователей СУ СК России по 
Пермскому краю.

На необоснованные поста-
новления об отказе в возбуж-
дении уголовного дел по заяв-
лениям граждан в 2011 году в 
прокуратуру Пермского края 
поступило 7060 обращений, 
из них 2566 (36,3%) были при-
знаны обоснованными и удо-
влетворены. 

Жители Пермского края 
вправе рассчитывать на эф-
фективные следственные 
действия как основу государ-
ственной защиты их интере-
сов. 

Пример: жалоба граждан 
Ф. на волокиту при рассле-
довании уголовного дела по 
факту смерти их сына в ре-
зультате ДТП. Заявители со-
общили, что в 2009 году Крас-
нокамским городским су-
дом Пермского края уголов-
ное дело по факту смерти их 
сына в дорожно-транспорт-
ном про исшествии было на-
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правлено в Следственный от-
дел при ОВД по Краснокам-
скому муниципальному райо-
ну для производства дополни-
тельного расследования.

В установленный срок рас-
следование по данному уго-
ловному делу не было завер-
шено. Гр-не Ф. были возму-
щены волокитой со стороны 
должностных лиц правоохра-
нительных органов при про-
ведении длительного допол-
нительного расследования. 

Проверкой, проведенной 
прокуратурой Краснокамска, 
было установлено, что след-
ствием были нарушены тре-
бования ст. 217 УПК РФ по по-
рядку ознакомления обвиня-
емого и защитника с матери-
алами уголовного дела, в свя-
зи с чем уголовное дело было 
возвращено в Следственный 
отдел ОВД Краснокамского 
муниципального района для 
производства предваритель-
ного расследования.

По данному факту прокура-
турой Краснокамска в адрес 
начальника ГСУ ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю вно-
силось представление о нару-
шении норм УПК РФ.

И только 01.09.2011 предва-
рительное следствие было за-
кончено, следователь, допу-
стивший данные нарушения, 
не был привлечен к дисци-
плинарной ответственности. 

В настоящее время гражда-
не для защиты своих нарушен-
ных прав вынуждены апел-
лировать к средствам массо-
вой информации, обращать-
ся в адрес кандидата в прези-
денты РФ В.В. Путина, как это 
сделал собкор Фонда защиты 
гласности в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Ло-
банов («Новый компаньон», 
№ 1, 2012), где сообщил о воз-
мутительных вещах, связан-
ных с расследованием фак-

тов избиения его гр. Погором 
Сергеем, использования слу-
жебного положения со сторо-
ны инспектора по особым по-
ручениям ГУ МВД России по 
Пермскому краю Ивана Пого-
ра, а также бездействия долж-
ностных лиц ГУ МВД России 
по Пермскому краю.

В настоящее время мы от-
слеживаем ситуацию, связан-
ную с данной публикацией. 

 «Каждый, чьи права и сво-
боды, признанные в насто-
ящей Конвенции, наруше-
ны, имеет право на эффек-
тивное средство правовой за-
щиты в государственном ор-
гане, даже если это наруше-
ние было совершено лицами, 
действовавшими в официаль-
ном качестве» (ст. 13 Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод – «Право на 
эффективное средство пра-
вовой защиты»).

Условия содержания
В 2011 году сократилось ко-

личество жалоб (24) на усло-
вия содержания в ИВС (32 в 
2010 году (–22,6%). Жалобы 
поступили на условия содер-
жания в ИВС Березников, Гу-
бахи, Лысьвы, Кизела, Кочево, 
Кудымкара, Кунгура, Октябрь-
ского, Усольского, Бардым-
ского, Гремячинского и чай-
ковского районов. Наиболь-
шее количество жалоб посту-
пило на ИВС Березников. 

В 2011 году для улучшения 
условий содержания людей 
в спецучреждениях ГУ МВД 
России по Пермскому краю 
уже перепрофилированы 2 
ИВС в спецприемники (Ки-
зел, Уинское), а также созда-
но на базе медвытрезвителей 
4 спецприемника (Соликамск, 
Лысьва, чайковский и Пермь). 

В настоящее время, с це-
лью приведения в норматив-
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ное состояние, завершает-
ся ремонт 2 этажа ИВС в Пер-
ми. Окончательно завершено 
строительство межрайонного 
ИВС Куеда и Кочево. Закрыт на 
ремонт Усольский ИВС, а так-
же полностью закрыт ИВС в 
Юсьве. 

Следует отметить, что МВД 
России в плане строитель-
ства и реконструкции ИВС на 
2012 год запланировано стро-
ительство новых ИВС в Кунгу-
ре, Березниках, чайковском.

Считаю, что в дальнейшем 
эту целенаправленную работу 
необходимо продолжить. 

По результатам монито-
ринга нарушения прав чело-
века в полиции считала бы 
возможным рекомендовать 
руководству ГУ МВД России по 
Пермскому краю:

- принять меры по повы-
шению эффективности рас-
следования сообщений о пре-
ступлениях, тем самым обе-
спечить право на эффектив-
ную защиту граждан;

- продолжить мероприя-
тия по недопущению превы-
шения должностных полно-
мочий и применения пыток 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов;

- принять действенные 
меры к приведению в норма-
тивное состояние ИВС Лысь-
вы, чайковского, Березников, 
Гайн, Кунгура), продолжить 
работу по созданию на терри-
тории Пермского края учреж-
дений для содержания ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих ад-
министративному выдворе-
нию за пределы Российской 
Федерации.

Соблюдение  прав 
человека в системе 
исполнения наказаний

Количество обращений к 
Уполномоченному из учреж-
дений исполнения наказаний 
в 2011 году увеличилось на 
18% и составило 1584, из них 
жалоб – 1141 (66%), в том чис-
ле 560 жалоб – на действия 
учреждений и органов ис-
полнения наказаний (в 2010 
году – 351 жалоба), увеличе-
ние на 59%. (Таблица 6,  Диа
грамма 3)

Больше всего жалоб по-
ступило на действия админи-
страций следующих колоний: 
ИК-9 (59 жалоб), ИК-4 (49), 
ИК-11 (43). (Приложение 5)

Проблемы оказания меди-
цинской помощи

Реализация права на квали-
фицированную медицинскую 
помощь – это сегодня самая 
серьезная проблема в соблю-
дении прав осужденных и со-
держащихся под стражей лиц 
(увеличение на 84%).

 Проблема отказа в госпита-
лизации лиц, содержащихся в 
помещениях камерного типа 
(ПКТ) и единых помещениях 
камерного типа (ЕПКТ). Пла-
новая госпитализация оказы-
вается только по освобожде-
нии из этих помещений, хотя 
там люди могут содержать-
ся весьма длительные сроки 
– до 1 года. Это несоблюдение 
«Основных принципов об-
ращения с заключенными»: 
«п. 9. Заключенные пользуют
ся медицинским обслуживани
ем, имеющимся в данной стра
не, без дискриминации в связи с 
их юридическим положением». 

Например, при посещении 
ИК-33 в мае 2011 года началь-
ником медчасти были предъ-
явлены письменные свиде-
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тельства о воспрепятствова-
нии администрацией в на-
правлении в стационар ИК-9 
ряда осужденных якобы по 
оперативным соображени-
ям. Из представленных доку-
ментов следует, что подобное 
практикуется в ИК-33 регуляр-
но.

 Неоказание квалифици-
рованной медицинской по-
мощи лицам, содержащим-

ся в ОСУС, ШИЗО и ПКТ ИК-13, 
побудило осужденных к про-
тестным действиям – голо-
довке, что было выявлено 9 
февраля 2011 года по резуль-
татам совместного с проку-
ратурой Пермского края по-
сещения ФБУ ОИУ-1 ИК-13. 
Осужденные заявили, что при 
прибытии узких медицинских 
специалистов в ИК-13 лица, 
содержащиеся в ОСУС, ШИЗО 
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и ПКТ, были лишены возмож-
ности попасть к ним на прием. 
Ряд лиц заявили, что медика-
менты для внутримышечных 
инъекций им предлагалось 
просто выпить – ввиду отсут-
ствия процедурного кабинета 
и необходимых условий. 

Например, осужденно-
му (далее – ос.) П. требовал-
ся врач-нефролог; ос. С. ранее 
была рекомендована плано-
вая операция хирургом, но в 
течение года, из-за содержа-
ния в ОСУС, его не направляли 
в больницу; ос. С. требовалось 
стационарное лечение пече-
ни, что не было оказано в те-
чение года, так как он содер-
жался в ЕПКТ. Ос. Я. и С. требо-
валось лечение гепатита В и 
С, ос. М. – срочная консульта-
ция кардиолога, ос. ч. – сроч-
ная помощь врача-окулиста, 
ос. Ф. – помощь нейрохирур-
га, отказано в обезболиваю-
щих уколах, несмотря на он-
кологическое заболевание; 
ос. Н., страдающему дистро-
фией, срочно требовался га-
строэнтеролог, ос. Ж. требо-
валась помощь окулиста.

Также одной из причин 
протестных действий осуж-
денные, содержащиеся в ПКТ 
и ОСУС, назвали факт невру-
чения им и возврат банде-
ролей с медикаментами, не-
смотря на то, что медикамен-
ты были выписаны врачом в 
установленном порядке.

По данным ГУФСИН, в ста-
ционар до окончания сро-
ка содержания направлено 
на лечение из ПКТ – 22 чел., 
из ЕПКТ – 31 чел. по основной 
причине – членовредитель-
ству. Напрашивается вывод: 
чтобы попасть на лечение из 
ПКТ и ЕПКТ, осужденные вы-
нуждены заниматься членов-
редительством. 

Проблемы оказания ме-
дицинской помощи психи-

чески больным осужденным 
по ходатайству Уполномочен-
ного были изучены и обобще-
ны органами прокуратуры. По 
итогам этой работы в ноябре 
2011 года в прокуратуре края 
проведена Коллегия по во-
просам соблюдения консти-
туционных прав граждан на 
оказание медицинской помо-
щи, где прокурорам по надзо-
ру за соблюдением законов в 
ИУ рекомендовано принять 
меры к активизации надзора 
в данном направлении, осо-
бенно по лицензированию и 
психиатрической помощи, 
принимать меры реагирова-
ния вплоть до обращения в 
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ. 

Прокуратурой Пермского 
края внесено представление 
начальнику ГУФСИН по Перм-
скому краю, в котором по-
ставлены вопросы об обеспе-
чении надлежащей психиа-
трической помощью и по ре-
шению кадровой проблемы. 
Появились примеры, когда 
прокурор через суд принудил 
администрации учреждений 
(ИК-10 и ИК-37) ввести ставки 
психиатров. 

Выявлены серьезные про-
блемы в получении помощи 
онкологическими больными 
в результате проблем с вывоз-
ом таких пациентов в онко-
диспансер и несоблюдением 
предписаний онкологов, что 
грозит обернуться нарушени-
ем права человека на жизнь. 

По ходатайству Уполномо-
ченного Управлением Рос-
здравнадзора по Пермскому 
краю проверена жалоба он-
кологической больной ос. Ш. 
Установлены факты невыпол-
нения предписаний врачей 
Пермского онкодиспансе-
ра в ФБУ ИК-32: «неоднократ-
но не соблюдались со сторо-
ны ИК-32 сроки направления 
Ш. на консультацию с врача-
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ми онкодиспансера при подо-
зрении на наличие онкологи-
ческой патологии, не соблю-
дались сроки начала лечения 
при подтвержденном диагно-
зе, не организована лучевая 
терапия».

В своей жалобе Ш. указала 
на хамское отношение кон-
войной службы, по вине кото-
рой она не была своевремен-
но направлена на консуль-
тацию и досрочно вывезена 
(без консультации) из онко-
диспансера, так как врач был 
на обеде, а конвою не хоте-
лось ждать.

Еще один пример – жало-
ба ос. П. Заявительница со-
общает, что отказ в госпита-
лизации лично начальником 
КП-39 Репетухой М.В., несмо-
тря на предписание врача, а 
также неисполнение обязан-
ностей медицинскими работ-
никами, неоказание своевре-
менной квалифицированной 
медицинской помощи в пол-
ном объеме, отказ в перевоз-
ке в муниципальную больни-
цу в связи с отсутствием де-
нежных средств на ее лице-
вом счету, отсутствие условий 
для соблюдения личной гиги-
ены, нарушение правил охра-
ны труда и некачественное 
питание – привели к несво-
евременному выявлению у 
нее тяжелого онкологическо-
го заболевания, которое про-
грессирует.

По данному обращению 
Уполномоченным направле-
ны запросы о проверке изло-
женных заявительницей фак-
тов в адрес Управления Росз-
дравнадзора по Пермско-
му краю, Пермской прокура-
туры по надзору за соблюде-
нием законов в ИУ и ГУФСИН 
России по Пермскому краю. 
Рассмотрение взято под кон-
троль. 

По данным ГУФСИН в на-

стоящее время отсутствует 
возможность проводить лу-
чевую терапию осужденным с 
госпитализацией в стационар 
Пермской краевой онкологи-
ческой больницы. 

 Следует отметить, что на-
рушаются права тяжелоболь-
ных на обращение в суд с хо-
датайством об освобождении 
от отбывания наказания. На-
пример, медкомиссия ИК-32 
отказала ос. Ш. в освобожде-
нии от отбывания наказания, 
документы в суд не направи-
ла. Данное заключение было 
отменено Дзержинским рай-
онным судом как незаконное, 
поскольку медицинская ко-
миссия приняла на себя пол-
номочия суда решать вопрос 
об освобождении осужден-
ной от наказания и заключе-
ние вынесла не по установ-
ленной форме. Следует под-
черкнуть, что вопрос об осво-
бождении решается только 
судом, и комиссия даже при 
отрицательном заключении 
не вправе отказать осужден-
ному в направлении его хо-

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
в больнице исправительной колонии – 9  ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю. Июль 2011. Соликамск
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датайства в суд. (Статистика 
нуждающихся, прошедших 
через суд и не доживших до 
суда.)

 Выявлена также проблема 
в реализации права осужден-
ных на получение информа-
ции о состоянии собственно-
го здоровья, в частности, на 
получение копий медицин-
ских документов.

 С введением в действие но-
вого Федерального Закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», 
пациент либо его законный 
представитель имеет право 
на основании письменного 
заявления получать отража-
ющие состояние здоровья ме-
дицинские документы, их ко-
пии и выписки из медицин-
ских документов. Основания, 
порядок и сроки предостав-
ления медицинских докумен-
тов (их копий) и выписок из 
них устанавливаются уполно-
моченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти 
(ч. 5 ст. 22). 

По данным ГУФСИН, суще-

ствуют проблемы межведом-
ственного взаимодействия: не 
организовано лечение лиц, 
больных туберкулезом, с ре-
жимом колония-поселение 
в территориальных учрежде-
ниях здравоохранения.  

По прежнему, по данным 
ГУФСИН на январь 2012, года 
не имеют лицензии на меди-
цинскую деятельность: ФКУ 
КП-14 (нет в составе медицин-
ского подразделения), ФКУ 
ИК-37, ФКУ ОИК-33, ФКЛПУ 
КТБ-7, а это значит, что более 
3 тыс. человек не могут полу-
чать медицинскую помощь.

Дисциплинарная практика
На втором месте по коли-

честву – жалобы на необосно-
ванные дисциплинарные взы-
скания – 123 (АППГ – 40). 

Пример: жалоба ос. П. Ее 
водворили в ШИЗО КП-39 за 
отказ от работы, несмотря 
на жалобы на здоровье (он-
кологическое заболевание). 
На следующий день женщи-
ну вывели на работу в поле 
на сбор картофеля в наруч-
никах. В результате неоказа-
ния медпомощи, содержания 
с болями в штрафном изоля-
торе и работы в наручниках 
женщина была госпитализи-
рована с прогнозируемым не-
благоприятным исходом. 

Пример: ос. С. заявил, что 
необоснованно водворен 
в ШИЗО участка колонии-
поселения при ИК-9, водво-
рен фактически без осмотра 
врача. Затем необоснованно 
содержался 41 сутки, ни разу 
не был за это время осмотрен 
врачом, что, с его слов, под-
тверждено в судебном заседа-
нии при рассмотрении вопро-
са о переводе на прежний вид 
режима содержания. Жалобы 
надзирающему прокурору ре-
зультата не принесли. Упол-
номоченным обращение С. 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 
в женской исправительной колонии – 32
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направлено прокурору Перм-
ского края. 

Вместе с тем, по данным 
ГУФСИН: 

- дисциплинарные взыска-
ния осужденных и заключен-
ных органами прокуратуры и 
судом как необоснованные не 
отменялись (АППГ – 5); 

- по содержанию в ШИЗО 
медработниками вынесе-
но отрицательных заключе-
ний в 2011 г. – 15 (2010 г. – 17), 
досрочно освобождены из 
ШИЗО по состоянию здоро-
вья – 21 (2010 г. – 24). Основ-
ная причина – членовреди-
тельство.

Условия содержания тре-
буют внимания

На третьем месте по ко-
личеству – жалобы на неудо-
влетворительные условия со-
держания – 98 (АППГ – 84), 
особенно в ИК-12 Губахи и ИК-
33 Валая, в ШИЗО и ПКТ ИК-13. 

Следует обратить внима-
ние на ситуацию, выявлен-
ную при посещении ИК-22 в 
п. Кушмангорт. Большинство 
обратившихся в ходе личного 
приема заявили о следующих 
проблемах:

- невозможность зайти в 
жилые помещения с 8.00 до 
18.00, так как жилые секции 
закрываются на замок завхо-
зами отрядов и дневальны-
ми по указанию администра-
ции якобы для проветрива-
ния. Осужденные вынужде-
ны в течение всего дня нахо-
диться на улице или в бесед-
ке на территории локального 
участка в летней форме одеж-
ды, что приводит к их перео-
хлаждению и простуде. Не де-
лается исключений даже для 
осужденных, которые имеют 
медицинские рекомендации 
к труду без переохлаждения;

- дневальные высказывают 

угрозы, что тот, кто не даст де-
нег на ремонт, не смогут захо-
дить в комнату воспитатель-
ной работы. Именно они ре-
шают, пустить или нет осуж-
денных в жилые помещения 
и комнату воспитательной ра-
боты, даже, чтобы взять из 
тумбочки личные вещи, на-
пример, туалетную бумагу 
или написать письмо. 

Европейские пенитенциар-
ные правила в п. 62 гласят: «Ни 
один заключенный в пенитен
циарном учреждении не должен 
наниматься на работу или на
деляться полномочиями, свя
занными с обеспечением дисци
плинарного режима».

Уголовно-исполнительное 
законодательство запреща-
ет возложение на осужден-
ных административных функ-
ций. Директором ФСИН Рос-
сии А.А. Реймером официаль-
но заявлено, что криминаль-
ные порядки очень жестко 
пресекаются в учреждениях 
системы исполнения наказа-
ний. Однако в этой колонии, 

Татьяна  Марголина  и  Татьяна  Кель,  начальник  отдела 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
Министерства социального развития Пермского края 
ведут видео-прием женщин-осужденных в колонии 18. 
Июнь 2011. Пермь
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по информации осужденных, 
реально назревает конфликт 
с завхозами и дневальными 
из-за установленных ими кри-
минальных требований. Пре-
доставление излишне расши-
ренных полномочий дневаль-
ным, завхозам и бригадирам 
приводит к насилию и фактам 
вымогательства в среде осуж-
денных. 

Выделяются по этой про-
блематике на общем фоне 
ОИК-11, ОИК-19/22, ИК-29 
(«жесткая приемка» на ТПП 
вновь прибывших).

К праву на достойные усло-
вия содержания следует отне-
сти также такие жалобы, как 
отсутствие возможности при-
обретать продукты питания в 
магазинах колоний ввиду их 
редкой работы или крайне 
ограниченного ассортимента 
продуктов. Выделяются: ОИК-
11, ОИК-19, ИК-5, ИК-22. Нека-
чественное и недостаточное 
питание побудило в начале 
2011 года к протестным дей-
ствиям в ФКУ ОИУ-1/13. 

Право на безопасность
К Уполномоченному по-

ступило 2 обращения роди-
телей осужденных, несоглас-
ных с результатами провер-
ки по фактам смерти их сы-
новей в ИК-38 общего режима 
в г. Березники в 2011 году (ос. 
К. – падение из окна, до этого 
поступали сигналы о вымога-
тельстве со стороны осужден-
ных; ос. П. – повешение по-
сле удовлетворения судом хо-
датайства об УДО и предстоя-
щим освобождением в каме-
ре ШИЗО, где находился для 
безопасности в связи угроза-
ми расправы от других осуж-
денных).

По данным ГУФСИН, в 2011 
году по всем учреждениям 
края зафиксировано 13 самоу-
бийств (в прошлом году 8).

Считаю возможным об-
щественным наблюдателям 
и правозащитным организа-
циям обратить внимание на 
факты самоубийств и по ана-
логии со сложившейся систе-
мой общественных расследо-
ваний подобных фактов в ар-
мии усилить общественный 
контроль за расследованием 
смертельных случаев в коло-
ниях. Считаю возможным об-
ратиться в прокуратуру края с 
просьбой проверить обосно-
ванность и законность про-
цессуальных решений, выне-
сенных по всем фактам само-
убийств в колониях в 2011 году.

По справке ГУФСИН, в 2010 
и 2011 годах необоснованно-
го применения физической 
силы не было. Должностных 
лиц, привлеченных в связи с 
этим к дисциплинарной от-
ветственности, в указанный 
период также нет. 

Данное утверждение весь-
ма спорно. Так, например, по 
факту избиения сотрудни-
ками ИК-33 ос. Е. возбужде-
но уголовное дело и направ-
лено в суд. Кроме того, ра-
нее в адрес Уполномоченно-
го из ГУФСИН поступали со-
общения, что в 2010-2011 го-
дах привлекались к дисци-
плинарной ответственности 
должностные лица по фак-
там избиения осужденных в 
ФКУ ОИК-11.

К Уполномоченному в 
2011 году поступило 11 жа-
лоб на избиение осужденны-
ми (АППГ – 10) и на незакон-
ное применение физической 
силы и спецсредств – 50 жа-
лоб (АППГ – 50). 

Вопиющий факт пыток за-
фиксирован в ОИК-33: 5 апре-
ля 2011 года ос. Е. был под-
вергнут должностными ли-
цами ИК-33 истязаниям с по-
мощью физической силы и 
спецсредств, а затем был бро-
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шен на снег без обуви в прогу-
лочном дворике на всю ночь. 
В результате противоправ-
ных действий должностных 
лиц ИК-33 и бездействия ме-
дицинских работников осуж-
денный получил телесные по-
вреждения, и ему были ампу-
тированы части ступней обе-
их ног. Вмешательство Упол-
номоченного по правам че-
ловека, привлечение им кра-
евой прокуратуры, придание 
этому преступлению гласно-
сти и профессиональные дей-
ствия органов Следственного 
управления СКР по Пермско-
му краю позволили осужден-
ному получить государствен-
ную защиту его прав. 

Приговором чердынского 
районного суда от 07.02.2012 
заместитель начальника ИК-
33 Кириллов Ю.В. и сотрудник 
КП-34 Магомедов Р. признаны 
виновными и осуждены к ре-
альным срокам лишения сво-
боды на 3,5 и 4,5 года соответ-
ственно. 

На  особом  контроле 
Уполномоченного находит-
ся след ственный изолятор 
№6. Непринятие мер по фак-
там применения физической 
силы привело к увеличению 
жалоб на незаконное при-
менение физической силы в 
данном учреждении, за год 6 
жалоб на контролеров и де-
журных помощников началь-
ника СИЗО, а также на меди-
цинских работников, кото-
рые не фиксируют побои.

Трудовые права лиц, со-
держащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной 
системы

К Уполномоченному посту-
пило 57 жалоб на нарушение 
трудовых прав (АППГ – 34). 
В том числе жалобы на мас-
совое нарушение трудовых 
прав осужденных женщин в 

ИК-32, в частности по привле-
чению к сверхурочной работе 
без согласия работника и от-
сутствие компенсации. В ходе 
проверки, проведенной ГУФ-
СИН, данный факт подтвер-
дился. Компенсация за сверх-
урочную работу была выпла-
чена.

Также отмечена проблема 
отсутствия лицензии на выда-
чу листов нетрудоспособно-
сти, приводящая к невыплате 
денежного пособия или неза-
конному увольнению с рабо-
ты. 

По вопросам соблюдения 
трудовых прав осужденных 
Уполномоченный также взаи-
модействовал с Государствен-
ной инспекцией труда ПК. В 
2011 году к ним поступило 26 
обращений, в том числе 16 об-
ращений через Уполномочен-
ного. Выявлено 127 фактов на-
рушения трудового законода-
тельства. Типичные: задерж-
ка выплаты зарплаты, неозна-
комление под роспись с при-
казами о приеме на работу и 
увольнении, нарушение по-
рядка расследования несчаст-
ных случаев на производстве, 
допуск к работе без обяза-
тельного медосмотра, непро-
ведение аттестации рабочих 
мест, необеспечение сред-
ствами индивидуальной за-
щиты.

Зарегистрировано 2 не-
счастных случая со смертель-
ным исходом в результате на-
рушения требований охра-
ны труда (ИК-9, ОИК-33). По 
итогам проверок: выдано 19 
предписаний, 10 должност-
ных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности, 3 
административных штрафа.
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Право на обращение
Жалобы на неотправление 

корреспонденции – 46 (АППГ 
– 33).

По законодательству от-
правка в контролирующие и 
надзорные органы должна 
осуществляться беспрепят-
ственно в срок не позднее од-
них суток.

Отсутствует прозрачная си-
стема отправки жалоб и об-
ращений, а также корреспон-
денции осужденных, что спо-
собствует наличию напря-
женности среди осужденных. 
Буквально каждое третье-
четвертое обращение посту-
пает к Уполномоченному, ми-
нуя администрацию учрежде-
ний. В обращениях содержит-
ся информация, что письма, 
адресованные к Уполномо-
ченному, вскрываются адми-
нистрацией и не отправляют-
ся по назначению. Например, 
в ИК-4 на проблемы с отправ-
кой корреспонденции обра-
тилось 26% из всех принятых 
на личном приеме осужден-
ных. 

В ходе личного приема в 
ИК-4 поступила жалоба от ос. 
О., связанная с преследовани-
ем его за обращение с жало-
бой в адрес Уполномоченного 
в Пермском крае, причем, жа-
лоба была в закрытом виде. 

Впоследствии он был вы-
зван начальником отряда Аса-
новым, а также руководством 
исправительного учрежде-
ния для дачи пояснений по 
данной жалобе, что говорит о 
том, что жалоба в нарушение 
требований ст. 91 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ 
была подвергнута цензуре.

Ныробским прокурором по 
надзору за ИУ в адрес началь-
ника ОИК-11 по данному на-
рушению внесено представ-
ление, в котором поставлен 

вопрос о привлечении вино-
вных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственно-
сти. По результатам рассмо-
трения представления долж-
ностным лицам были объяв-
лены выговоры.

Вместе с тем, ответ ГУФСИН 
России по Пермскому краю 
за подписью и.о. заместите-
ля начальника А.Н. Румянце-
ва был не по существу постав-
ленных вопросов, в нем сооб-
щалось (несмотря на наличие 
представлений прокуратуры), 
что претензии осужденных на 
отсутствие прозрачной систе-
мы отправки корреспонден-
ции, наличие преследований 
за жалобы и т.д. не нашли сво-
его подтверждения. Как рас-
ценивать этот ответ? Как не-
способность профессиональ-
но провести служебное рас-
следование? Или как попыт-
ку скрыть существующие про-
блемы? Надеюсь, начальник 
ГУФСИН по Пермскому краю 
Александр Николаевич Соко-
лов поможет господину Ру-
мянцеву найти правильный 
ответ на поставленные вопро-
сы. 

К Уполномоченному в 2011 
году поступило 30 жалоб по 
вопросам нарушения зако-
нодательства об условно-
досрочном освобождении 
(АППГ – 37), а также 29 хода-
тайств о разъяснении прав в 
данной сфере.

При обобщении жалоб 
осужденных выявлено также, 
что имеются жалобы на пре-
пятствия в доступе к судопро-
изводству: ходатайства об УДО 
администрацией не регистри-
руются и не отправляются в 
суд. Практика ряда исправи-
тельных учреждений направ-
лена на принятие мер, пре-
пятствующих лицу, подавше-
му ходатайство об УДО непо-
средственно в суд минуя ад-
министрацию (лично, через 
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адвоката или третьих лиц), 
в положительном разреше-
нии вопроса. Она выражает-
ся в наложении необоснован-
ных дисциплинарных взыска-
ний вслед за получением ин-
формации о поступлении хо-
датайства осужденного в суд и 
в выдаче отрицательной (не-
объективной) характеристи-
ки для суда.

Право на информацию
Из общего количества об-

ращений, поступивших к 
Уполномоченному из коло-
ний и следственных изолято-
ров (1584), 27% (443) обраще-
ний требуют консультаций по 
юридическим вопросам, что 
свидетельствует о недостаточ-
ном доступе к законодатель-
ству и нормативно-правовым 
актам, об отсутствии в библи-
отеках учреждений необхо-
димой юридической литера-
туры. 

Рекомендация Координа-
ционного совета УППч: на 
уровне ФСИН России и ГУФ-
СИН рассмотреть вопрос орга-
низации доступа осужденных 
к информационно-правовым 
базам, таких как государ-
ственная система распростра-
нения правовых актов «За-
конодательство России» или 
коммерческих, например, 
«КонсультантПлюс» или «Га-
рант». 

Руководством «Телеком-
Плюс» рассматривается во-
прос о бесплатном предостав-
лении в терминальную систе-
му «Родная связь» УК РФ и 
УПК РФ. 

 
Проблемы постпенитен-

циарной адаптации
В целях успешной адапта-

ции осужденных представля-
ет большой интерес возмож-
ность получения ими дистан-

ционного высшего образо-
вания на платной основе. Та-
кую возможность, при до-
статочном количестве жела-
ющих обучаться, готов пре-
доставить Пермский филиал 
Современной гуманитарной 
академии (СГА), специализи-
рующейся по дистанционной 
форме обучения. 

Также в Пермском крае 
поддержан проект по соз-
данию в ИК-32 профильно-
го анимационного учебного 
центра по обучению осужден-
ных женщин высокотехноло-
гической профессии, связан-
ной с созданием трехмерной 
компьютерной анимации. 

Следует сказать, что Феде-
ральной службой исполнения 
наказаний предусмотрено 
создание Службы пробации в 
России (пробация – опека над 
условно осужденными) в свя-
зи с тем, что существующая 
система органов, исполняю-
щих наказания без изоляции 
от общества, должна соответ-
ствовать новым требовани-
ям работы с осужденными. В 
этой сфере заслуживает вни-
мания большой опыт Службы 
пробации Великобритании, 
которой уже более ста лет. 

Уполномоченным по пра-
вам человека в Пермском 
крае был поддержан британо-
российский проект «Про-
фессиональная подготов-
ка сотрудников Службы про-
бации», в рамках которого 
сотрудники уголовно-испол-
ни тельных инспекций ГУФ-
СИН по Пермскому краю 
дважды принимали участие 
в тренинг-программах, под-
готовленных в Екатеринбурге 
британскими экспертами по 
пробации Эндрю Бернхард-
том и Китом Дэйвисом, а так-
же Генеральным секретарем 
CEP (Ассоциация служб про-
бации стран Европы) Лео Тиг-
гесом (Нидерланды). 



УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

74

Планируется расшире-
ние данного проекта и обу-
чение сотрудников уголовно-
исполнительной системы уже 
на территории Пермского 
края. 

Право вступления в брак 
лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполни-
тель ной системы

В 2011 году к Уполномочен-
ному по правам человека в 
Пермском крае поступило не-
сколько обращений осужден-
ных и их близких об отказах в 
принятии заявления на брак 
сотрудниками отдела ЗАГС г. 
Кунгура в помещении испра-
вительного учреждения.

Федеральным Законом № 
143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» установле-
но, что в случае, если лицо не 
может лично присутствовать 
в загсе при подаче заявления 
на брак, то его подпись долж-
на быть нотариально удосто-
верена. 

На сегодняшний день в 
Пермском крае сложилась 
ситуация, когда осужденным 
практически невозможно ре-
ализовать свое право на пода-
чу заявления на регистрацию 
брака и, соответственно, на 
вступление в брак. Начальни-
кам исправительных учреж-
дений законом не предостав-
лено право заверения подпи-
си на заявлении о вступлении 
в брак, а нотариусы соглаша-
ются ехать в исправительное 
учреждение только за 5-6 тыс. 
руб., что в большинстве слу-
чаев недоступно для осужден-
ного. Кроме того, с 20 сентя-
бря 2011 года нотариусы от-
казались выезжать в колонии 
для приема заявлений осуж-
денных из-за ненадлежаще-
го обеспечения их безопасно-
сти. 

По мнению Европейско-

го Суда по правам челове-
ка роль властей заключает-
ся в обеспечении права на 
вступление в брак «в соответ-
ствии с внутренним законо-
дательством». Право на всту-
пление в брак не может быть 
ограничено, даже, если от-
сутствуют такие важные фак-
торы, как тюремная безо-
пасность или предотвраще-
ние преступлений и беспо-
рядков (постановления ЕСПч 
от 05.01.2010 по делу «Яремо-
вич (Jaremowicz) против Поль-
ши» (жалоба № 24023/03) и 
от 05.01.2010 по делу «Фрасик 
(Frasik) против Польши» (жа-
лоба № 22933/02). 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае обратилась к министру 
юстиции РФ А.В. Коновалову 
с просьбой рассмотреть воз-
можность внесения измене-
ний в законодательство Рос-
сийской Федерации, позволя-
ющих начальникам исправи-
тельных учреждений удосто-
верять подписи осужденных 
на заявлениях на регистра-
цию брака.

По сообщению Минюста 
РФ, в ГД РФ внесен законопро-
ект, предусматривающий на-
деление начальников ИУ пра-
вом свидетельствования под-
линности подписи лица, на-
ходящегося под стражей или 
отбывающего наказание, на 
заявлении о заключении бра-
ка, который будет рассмотрен 
в ближайшее время.
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Резюмируя проблемы со-
блюдения прав человека в 
системе исполнения наказа-
ний, следует рекомендовать:

ГУФСИН по Пермскому 
краю:

1. Провести коллегию ГУФ-
СИН с рассмотрением вопро-
сов, поставленных в докладе 
Уполномоченного по правам 
человека.

2. Обратить особое внима-
ние на вопросы соблюдения 
прав осужденных на квали-
фицированную медицинскую 
помощь. При этом:

- необходимо ускорить ра-
боту по лицензированию 
учреждений; 

- усилить контроль над пре-
доставлением квалифициро-
ванной медицинской помощи 
онкологическим больным;

- взять под особый кон-
троль оказание как плановой, 
так и неотложной медицин-
ской, и особенно психиатри-
ческой помощи осужденным, 
содержащимся в ЕПКТ, ПКТ и 
отрядах строгих условий со-
держания; 

- проверить причины чле-
новредительства в ПКТ и ЕПКТ 
и их взаимосвязь с отказом 
в предоставлении медицин-
ской помощи;

- ускорить сроки проведе-
ния медицинского освиде-
тельствования и оформления 
документов в суд для осво-
бождения лиц, страдающих 
тяжелым заболеванием, пре-
пятствующим отбыванию на-
казания. Исключить при этом 
факты отказа в направлении 
в суд заявлений осужденных, 
по результатам освидетель-
ствования которых вынесено 
отрицательное медицинское 
заключение.

3. Обратить особое внима-
ние на вопросы безопасности 
осужденных и в этих целях:

- исключить предоставле-
ние излишне расширенных 
полномочий дневальным, за-
вхозам, бригадирам с целью 
предотвращения фактов на-
силия и вымогательства в 
среде осужденных в соответ-
ствии с п. 62 Европейских пе-
нитенциарных правил; 

- взять под особый кон-
троль безопасность осуж-
денных в ОИК-11 и ИК-22, на 
транзитно-пересыльных пун-
ктах ИК-29 и ОИК-2.

Министерству здравоохра-
нения Пермского края:

1. Оказать содействие ГУФ-
СИН в решении проблем сво-
евременной и качественной 
медицинской помощи осуж-
денным, страдающим онко-
логическими заболеваниями. 
Предусмотреть возможность 
госпитализации названной 
категории осужденных в ста-
ционар Пермской краевой 
онкологической больницы 
для проведения лучевой тера-
пии.

2. Принять меры для безу-
словного оказания специфи-
ческой медицинской помощи 
осужденным, страдающим ту-
беркулезом и содержащимся 
в колониях-поселениях.

Прокуратуре Пермского 
края: 

1. Проверить обоснован-
ность и законность процессу-
альных решений, вынесенных 
по всем фактам самоубийств 
в колониях в 2011 году.

2. Проверить законность 
решений об отказе в возбуж-
дении уголовных дел по всем 
фактам насилия и вымога-
тельства в среде осужденных 
в 2011 году.
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Работа с 
призывниками

За 2011 год к Уполномочен-
ному поступило 77 обраще-
ний, касающихся воинской 
обязанности и призыва (2 – 
неуставные отношения), в Об-
щественную приемную при 
Уполномоченном по правам 
человека в Пермском крае по 
вопросам защиты прав при-
зывников, военнослужащих и 
членов их семей – 351 обра-
щение. 

В Пермском крае система 
взаимодействия всех струк-
тур, занимающихся призывом 
и контролем, общественным 
и государственным, за соблю-
дением прав, достаточно эф-
фективна, практика взаимо-
действия государственных и 
общественных институтов в 
работе с призывниками пред-
ставлена в журнале «чело-
веческое измерение» – «Ар-
мия и гражданское общество. 
Мир. Россия. Пермский край».

В связи с изменениями за-
конодательства о призыве, в 
том числе продления срока 
весеннего призыва до 15 июля 
(ранее – до 30 июня), к Упол-
номоченному поступали об-
ращения от родителей вы-
пускников школ, которым 18 
лет исполнялось в год окон-
чания школы и они не имели 
возможности поступить. 

По инициативе Президента 
Российской Федерации Д.А. 
Медведева были внесены из-
менения в действующее зако-
нодательство с целью обеспе-
чения равенства прав граж-
дан на образование путем 
предоставления права на от-
срочку от призыва на военную 
службу до 1 октября гражда-
нам Российской Федерации 
– выпускникам общеобразо-
вательных учреждений, про-
шедшим государственную 
итоговую аттестацию, кото-
рым к моменту завершения 
весенней призывной кампа-
нии в текущем году исполня-
ется 18 лет.

Остается еще одна точ-
ка напряжения, связанная с 
призывом на военную службу 
учащихся, поступивших в кол-
ледж после 11 классов, а так-
же тех, кому исполняется 20 
лет в период призывной кам-
пании. При этом нарушает-
ся учебный процесс и право 
на образование. Решение это-
го вопроса, по аналогии с вы-
пускниками школ, возможно 
в изменении ст. 24 Федераль-
ного Закона «О воинской обя-
занности и военной службе» в 
этой части.

2011 год в Пермском крае 
отмечен также положитель-
ным изменением в части ле-
гитимности работы штат-
ной военно-врачебной ко-
миссии Военного комисса-
риата Пермского края. В сен-
тябре военным комиссариа-

Александра Вракина, руководитель общественной орга-
низации «Совет родителей военнослужащих Прикамья» 
на отправке эшелона с призывниками на Дальний Вос-
ток. Май 2011. Пермь
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том Пермского края получена 
лицензия на осуществление 
военно-врачебной эксперти-
зы. 

Однако остается вопрос 
о возможности лицензиро-
вания этого вида медицин-
ской деятельности на местах, 
в районах и городах Пермско-
го края, где освидетельствует-
ся основная масса призывни-
ков, а от решения призывных 
комиссий в районах зависит 
законность призыва по состо-
янию здоровья. 

Решение этого вопроса ле-
жит в плоскости Министер-
ства здравоохранения Перм-
ского края.

В феврале 2011 года на Кру-
глом столе «Проблемы аль-
тернативной гражданской 
службы в Пермском крае», ко-
торый был организован Упол-
номоченным по правам че-
ловека в Пермском крае, Во-
енным комиссариатом Перм-
ского края и Молодежным 
«Мемориалом», обсуждались 
проблемы развития института 
альтернативной гражданской 
службы в Пермском крае. 

По материалам меропри-
ятия Уполномоченным была 
выпущена брошюра (разме-
щена на официальном сайте 
Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае 
в разделе «Библиотека» по 
адресу: http://ombudsman.perm.
ru/hronics/) и методические 
материалы Пермского моло-
дежного «Мемориала».

По информации Мини-
стерства общественной без-
опасности, заявки на рабо-
чие места для альтернатив-
но служащих на 2012 год по-
дали: Агентство по управле-
нию социальными службами 
Пермского края (на 13 чело-
век), в основном, в интернат-
ные учреждения; Агентство 
по управлению государствен-

ными учреждениями Перм-
ского края (на 16 человек), в 
учреждения культуры и т.д. 

По состоянию на 1 января 
2012 года количество граждан, 
подавших заявление на заме-
ну военной службы на альтер-
нативную гражданскую, со-
ставило 20 человек; на 2011 
год – 8 чел.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРАВА

Политические права – одна 
из групп основных конститу-
ционных прав и свобод граж-
дан, определяющая их уча-
стие в общественной и поли-
тической жизни страны.

Жалобы к Уполномочен-
ному о нарушении полити-
ческих прав – на третьем ме-
сте по количеству (7%). В 2010 
году этот показатель состав-
лял 3%.

Большая часть жалоб (94%) 
поступила по поводу наруше-
ния права на обращение. Кро-
ме того, в данную категорию 
вошли 12 жалоб по поводу 
нарушения права на участие 
граждан в управлении делами 
государства и 7 жалоб по во-
просам избирательной кам-
пании. (Таблица 7)

Нельзя не учитывать про-
тестные выступления «За 
честные выборы», прошед-
шие в Пермском крае в дека-
бре 2011 года. По данным ГУ 
МВД по Пермскому краю, в 
публичных мероприятиях в 
Перми приняло участие 1420 
человек. В других населен-
ных пунктах Пермского края: 
Березники – 10 чел., чайков-
ский – 40 чел., в Кочево – свы-
ше 100 человек.

Право на обращение
О нарушении права на об-

ращение поступила 241 жа-
лоба. Основные темы жа-
лоб: отсутствие ответа на об-
ращение, волокита при при-
еме документов и постанов-
ке на учет, длительное нена-
значение судебного заседа-
ния, непредоставление ин-
формации, истребование из-
лишних документов, отказ в 
приеме или выдаче докумен-
тов, ответ не по существу, на-
рушение сроков рассмотре-
ния обращения. Из 241 жало-
бы на нарушение права на об-
ращение – 97 жалоб от лиц, 
находящихся в местах прину-
дительного содержания.

«Граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направ-
лять индивидуальные и коллективные об-
ращения в государственные органы и орга-
ны местного самоуправления.»

(ст. 33 Конституции Российской Федерации) 



79

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2011

Оставшиеся жалобы на на-
рушение права на обраще-
ния – на другие учреждения и 
организации Пермского края 
либо на органы государствен-
ной власти других регионов. 
(Таблица 8)

Право на участие 
граждан в управлении 
делами государства

Право избирать и быть 
избранным

В 2011 году о нарушении 
права граждан на участие 
в управлении делами госу-
дарства поступило 12 жалоб 
(за 2010 год подобных жалоб 
только 3). Это жалобы о при-
нятии решений органами 
местного самоуправления без 
учета мнения жителей (обра-
щения из Пермского, Горно-
заводского, Соликамского и 
Кунгурского р-на); о несогла-
сии с отменой постановле-
ния администрации Перми о 
роспуске Общественного со-
вета при городской админи-
страции по вопросам содер-
жания животных на террито-
рии Перми. 

О нарушении порядка про-

ведения предвыборной кам-
пании и выборов к Уполномо-
ченному по правам человека 
в Пермском крае поступило 7 
жалоб:

Прокуратурой края прове-
дена проверка. По результа-
там проверки факты не наш-
ли подтверждения, лица были 
привлечены к ответственно-
сти правомерно.

«1. Граждане Российской Федерации име-
ют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и че-
рез своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления…»

(ч. 1 и 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации) 
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Итоги общественного на-
блюдения за выборами

Из заявления региональ-
ного офиса ассоциации «ГО-
ЛОС» в Пермском крае по 
итогам информационного 
наблюдения в день голосова-
ния 4 декабря 2011 года за вы-
борами депутатов Государ-
ственной Думы РФ и Законо-
дательного Собрания Перм-
ского края (извлечение).

4 декабря 2011 года 65 кор-
респондентов газеты «Граж-
данский голос» в Перми по-
сетили порядка 70 участко-
вых избирательных комис-
сий (УИК). На 63 УИКах кор-
респонденты проводили ин-
формационный мониторинг, 
что составляет чуть более 14% 
от числа участковых изби-
рательных комиссий в Пер-
ми. Участки были отобраны 
по случайной выборке, с со-
блюдением территориально-
го представительства. Данная 
выборка позволяет судить об 
общих тенденциях в деятель-
ности участковых избира-
тельных комиссий в день го-
лосования. 

Параллельный подсчет 
явки избирателей итогов го-
лосования на 63 УИКах в це-
лом совпадает с официаль-
ными итогами, что также по-
зволяет судить о корректно-
сти выборки и применяемой 
методики. 

Общие выводы по резуль-
татам мониторинга дня голо-
сования

1. Открытие избиратель-
ных участков

Корреспонденты отмеча-
ют, что большинство изби-
рательных участков откры-
лось в 8.00 по местному вре-
мени. Небольшие задержки 
с открытием произошли на 
10 участках (16%). Сообщения 
о процедурных нарушени-
ях при открытии участков от 

корреспондентов «Голоса» и 
наблюдателей были малочис-
ленны. Тем не менее, встре-
чались следующие несоблю-
дения процедур: опечатыва-
ние избирательных урн и пе-
реносных ящиков до 8.00 (3 
УИКа – 5%); бюллетени выда-
вались не под роспись членам 
УИКа (5 УИКов – 8%). 

2. Процесс голосования
2.1 Прежде всего, корре-

спондентами и наблюдате-
лями от партий отмечено не-
вероятно большое, по срав-
нению с прошлыми выбора-
ми, число голосований по от-
крепительным удостоверени-
ям, причем, как правило, оно 
было связано с одномомент-
ным появлением на участках 
достаточно больших групп 
избирателей (по 20-40 чел.). 
То есть голосование по от-
крепительным удостоверени-
ям было сопряжено с так на-
зываемым «подвозом» изби-
рателей в интересах опреде-
ленных кандидатов (10 УИ-
Ков – 16%). Причина данного 
явления в той системе разде-
ления партийного списка на 
30 региональных групп, кото-
рая создала условия неопре-
деленности и стимулировала 
внутрипартийную конкурен-
цию в борьбе за более высо-
кое место среди партийных 
групп.

Появление автобусов с из-
бирателями из других рай-
онов Перми, прежде всего, 
отмечено на избирательных 
участках Ленинского (округ 
№ 5), Дзержинского (округ № 
2) и Индустриального р-нов 
(округа № 4 и 6). Как правило, 
это были работники предпри-
ятий, напрямую или косвен-
но связанных с баллотировав-
шими на данной территории 
кандидатами по списку «Еди-
ной России». Таким образом, 
внутрипартийная конкурен-
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ция привела к администра-
тивному давлению и ограни-
чению прав избирателей. 

2.2 Голосование вне поме-
щения. Главный недостаток 
– несвоевременное ведение 
реестра в избирательной ко-
миссии. Нарушения зафикси-
рованы на 13 участках (22%). 
Зачастую реестр составлял-
ся уже после посещения из-
бирателей. В 33% случаев для 
организации голосования вне 
помещения использовались 
«списки» избирателей, а не 
личные заявления избирате-
лей, как этого требует зако-
нодательство. По-видимому, 
большую активность в подго-
товке таких списков прояви-
ли пермские службы социаль-
ной защиты. Причем, несвой-
ственная функция по провер-
ке этих списков была спущена 
ими на участковые комиссии, 
о чем имеются соответствую-
щие сообщения от членов ко-
миссий. Напомним, что «го-
лосование на дому» прово-
дится только по личному за-
явлению избирателя.

2.3 От представителей раз-
личных изданий (печатных 
и интернет-СМИ) поступали 
сведения о препятствиях ве-
сти съемку. Закон наклады-
вает ограничения на съем-
ку только с целью сохране-
ния тайны голосования изби-
рателей и тайны персональ-
ных данных, содержащихся в 
списках избирателей. Но чле-
ны комиссий, зачастую, трак-
туют эти ограничения излиш-
не широко, запрещая пано-
рамные снимки участков или 
запрещая фотографировать 
себя и, соответственно, свои 
действия.

Отметим, что избиратель-
ный участок является обще-
ственным местом, а члены ко-
миссий, давая свое согласие 
на вхождение в их состав, ста-
новятся публичными фигура-

ми. Сведения о персональном 
составе избирательной ко-
миссии являются открытыми 
и размещаются для всеобще-
го обозрения. 

Считаем необходимым бо-
лее четко разъяснить членам 
УИКов принципы открыто-
сти и гласности в деятельно-
сти комиссий, права предста-
вителей СМИ в день голосова-
ния, более строго следить за 
их соблюдением.

3. Процесс подсчета голо-
сов

Главные проблемы: нару-
шение последовательности 
и этапности в подсчете голо-
сов; комиссии приступали к 
подсчету по спискам избира-
телей, не посчитав и не пога-
сив неиспользованные бюл-
летени, полученные избира-
тельными комиссиями; при 
подсчете данные вовремя не 
оглашались и не заносились в 
увеличенную форму протоко-
ла; параллельные сортировка 
и подсчет бюллетеней; под-
счет бюллетеней «по угол-
кам», а не методом перекла-
дывания; несоблюдение про-
цедуры и формы выдачи ко-

Акция «За честные  выборы». 11 декабря 2011г. Пермь
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пии протокола; непроведение 
итогового заседания комис-
сии и т.д. 

Комиссии в большинстве 
случаев нарушают прописан-
ные в законе процедуры «по 
привычке», «по сложившей-
ся практике», стремясь, как 
им кажется, быстрее закон-
чить подсчет. На практике это 
приводит к запутыванию са-
мой комиссии. Лишь в 30% 
комиссий с первого раза со-
шлись контрольные соотно-
шения. Среди оставшихся 70% 
комиссий, которым пришлось 
провести пересчет, во всех 
хоть одно из правил подсче-
та было нарушено. При этом, 
зачастую, члены комиссий ис-
кренне не понимают, почему 
необходимо соблюдать имен-
но ту последовательность 
действий, которая прописана 
в законе и в инструкциях, по-
чему необходимо объявлять и 
сразу записывать получаемые 
данные в увеличенную форму 
протокола.

В результате это порождает 
излишнюю подозрительность 
у наблюдателей, которые на-
чинают подавать жалобы на 
нарушение процедуры. 

Полученные нами данные 
о работе участковых избира-
тельных комиссий Перми 4 
декабря, с одной стороны, по-
зволяют сделать вывод о том, 
что результаты волеизъявле-
ния граждан не искажены, а с 
другой – вывод о том, что ка-
чество и компетентность ра-
боты УИКов, по сравнению с 

выборами в марте 2011 года в 
Пермскую городскую Думу, не 
улучшились, а по некоторым 
позициям ухудшились. 

Право собираться 
мирно

Власти должны понимать, 
что вмешательство должност-
ных лиц как представителей 
государства и местного само-
управления в политический 
выбор человека, в создание 
неравных условий для канди-
датов может привести к мас-
совым протестным действи-
ям, что и произошло в России 
и Пермском крае под лозун-
гом «За честные выборы».

В Пермском крае, как и в 
России, прошли мирные мас-
совые протестные мероприя-
тия под лозунгом «За честные 
выборы» после выборов 4 де-
кабря 2011 года.

Уполномоченный и его Ап-
парат присутствовали на всех 
мероприятиях в качестве на-
блюдателей за сохранением 
конституционного права со-
бираться мирно. 

Все массовые санкцио-
нированные мероприятия 
прошли достойно как со сто-
роны участников, так и со сто-
роны правоохранительных 
органов.

Властями не пресекались 
даже несанкционированные 
мероприятия 10 декабря 2011 
года. Привлеченные к адми-
нистративной ответственно-
сти в этот день люди восста-
новили свои права в судебном 
порядке при содействии пра-
возащитных организаций.

10 декабря 2011 года сотруд-
никами полиции были задер-
жаны и доставлены в ОП № 6 
(дислокация Ленинский р-н) 
Управления МВД России по г. 

«Граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование.»

(Ст. 31 Конституции Российской Федерации) 
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Перми 15 человек. На шесте-
рых доставленных были со-
ставлены административные 
протоколы, остальные задер-
жанные были отпущены.

В настоящее время из 6 
лиц, на которых сотрудники 
полиции 10 декабря 2011 года 
составили протоколы об ад-
министративном правонару-
шении, в отношении 4-х, бла-
годаря усилиям защитников 
Е.Ю. Першаковой и З.С. Жу-
ланова, производство по делу 
об административном право-
нарушении прекращено. 

28 декабря 2011 года миро-
вой судья судебного участка 
№ 138 Войтко С.И. прекратил 
производство по делу об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренном ст. 
20.2 КоАП РФ (нарушение по-
рядка организации либо про-
ведения митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетиро-
вания) в отношении гр. З., так 
как в материалах дела об ад-
министративном правонару-
шении отсутствовали доказа-
тельства, подтверждающие 
совершение им данного пра-
вонарушения.

3 февраля 2012 года реше-
нием судьи Ленинского рай-
онного суда Перми Симано-
ва А.В. было отменено реше-
ние мирового судьи судебно-
го участка № 138, признавше-
го гр. З. виновным в соверше-
нии административного пра-
вонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, так 
как сведения, указанные в 
протоколе об административ-
ном правонарушении, проти-
воречили изложенным в по-
становлении мирового судьи. 
17 февраля 2012 года произ-
водство по данному делу было 
вообще прекращено.

3 февраля 2012 года судья 
Ленинского районного суда 
Перми Баксанова Е.З. прекра-

тила дело об административ-
ном правонарушении в отно-
шении гр-ки Л., которая об-
винялась в совершении ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, так как в 
суде было доказано, что гр. Л 
осуществляла одиночное пи-
кетирования, что не является 
нарушением законодатель-
ства РФ.

3 февраля 2012 года судья 
Ленинского районного суда 
Перми Мехрякова Л.И. пре-
кратила дело об администра-
тивном правонарушении в от-
ношении гражданки Ф., кото-
рая привлекалась к админи-
стративной ответственности 
по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, так как 
в суде было доказано, что гр. 
Ф. участия в пикетировании 
вообще не принимала. 

Таким образом, возникают 
два вопроса: для чего 10 дека-
бря 2012 года 9 человек были 
доставлены в отдел полиции, 
и почему из 6 лиц, в отноше-
нии которых были составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, в 
отношении 4-х эти протоколы 
составлены незаконно? Кто из 
сотрудников полиции поне-
сет за это ответственность?

По данным вопросам Упол-
номоченный по правам чело-
века в Пермском крае напра-
вил запрос в адрес прокурора 
Ленинского р-на Перми и ру-
ководства ГУ МВД России по 
Пермскому краю.
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Свобода информации 
и печати

Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае входит в состав Большо-
го жюри по информацион-
ным спорам Пермской крае-
вой организации Союза жур-
налистов России.

Большое жюри – это кор-
поративный институт, рас-
сматривающий конфликт-
ные ситуации, возникающие в 
жур налистском сообществе в 
связи с исполнением профес-
сиональных обязанностей, в 
том числе дела о нарушениях 
принципов и норм професси-
ональной журналистской эти-
ки.

В 2011 году Уполномочен-
ному и Большому жюри при-
шлось разбирать серьезную 
конфликтную ситуацию в чу-
совом, предшествовавшую 
выборам главы района в мар-
те 2011 года, на пост которо-
го претендовали глава чусов-
ского городского поселения и 
глава района.

Разбор обращения в Боль-
шом жюри привел к выводу 
о необходимости организа-
ции мониторинга публикаций 
СМИ чусового. На основании 

его Большое жюри совмест-
но с Уполномоченным про-
вели в чусовом выездной экс-
пертный семинар с руководи-
телями районной и городской 
власти, учредителями и жур-
налистами, членами президи-
ума краевой организации Со-
юза журналистов, посвящен-
ный ситуации, сложившейся 
в средствах массовой инфор-
мации территории.

27 апреля в чусовом состо-
ялось расширенное выездное 
заседание Большого жюри. 
Жюри установило, что две га-
зеты («чусовской рабочий», 
учредителем которой являет-
ся администрация района, и 
«Единый чусовой», работаю-
щий по договору об инфор-
мационном сопровождении 
администрации города) пу-
бликовали агитационные ма-
териалы, забыв о принципах 
журналистской этики. 

Было решено:
- признать, что периодиче-

ские издания «чусовской ра-
бочий» и «Единый чусовой» 
не смогли выдержать труд-
ностей прошедшей в январе-
марте выборной кампании, 
что сказалось на объективно-
сти их публикаций;

- обратить внимание и.о. 
директора (главного редак-
тора) газеты «чусовской ра-
бочий» и главного редакто-
ра газеты «Единый чусовой» 
на безусловное выполнение 
требований Кодекса профес-
сиональной этики российско-
го журналиста, недопущение 
в своей деятельности инфор-
мационных войн, вызываю-
щих резкое осуждение насе-
ления и, соответственно, не-
доверие к деятельности СМИ;

- направить депутатам Зем-
ского собрания чусовского 
муниципального р-на и го-
родской Думы чусовского го-
родского поселения для рас-

«Гарантируется свобода массовой инфор-
мации….»

 (часть 5 Статьи 29 Конституции Российской Федерации) 

«Информационные материалы, размеща-
емые в средствах массовой информации 
или распространяемые иным способом, 
должны быть объективными, достоверны-
ми, не должны нарушать равенство прав 
политических партий, установленное на-
стоящим Федеральным законом». 

 (Статья 51 Федеральный Закон от 18.05.2005 №51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»)
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смотрения экспертную оцен-
ку и решение Большого жюри 
для принятия мер, способ-
ствующих оздоровлению ин-
формационного поля чусово-
го, и в рамках своих полномо-
чий обеспечить право населе-
ния на достоверную и полную 
информацию. 

Проблема отражения объ-
ективной информации перед 
выборами в СМИ на местном 
уровне особенно обострилась 
перед выборами 4 декабря 
2011 года. В сентябре Перм-
ская краевая организация Со-
юза журналистов России опу-
бликовала открытое письмо 
и направила его в Законода-
тельное Собрание Пермского 
края и депутатам: «В 2011 году 
впервые за всю историю суще
ствования Законодательного 
Собрания Пермского края кан
дидаты в депутаты не смогут 
разместить свои предвыбор
ные материалы в муниципаль
ной печати или эфире. Дело в 
том, что редакции этих СМИ 
получили негласное указание 
от администрации губернато
ра (подкрепленное звонками из 
местных администраций) от
казаться от участия в выбо
рах, дабы предотвратить по
явление на страницах местной 
прессы материалов «нежела
тельных» кандидатов или пар
тий. 

Эти рекомендации, судя по 
настроению руководителей 
средств массовой информации, 
будут выполнены, поскольку 
муниципальные редакции се
рьезно зависят от финансо
вой поддержки краевой власти 
и органов МСУ. А результатом 
такого «избирательного мол
чания» станет не только нару
шение конституционных прав 
граждан на получение своевре
менной и достоверной инфор
мации, но и отказ кандидатам 
в депутаты Законодательного 
Собрания в доступе к печатной 

площади и эфиру, и потеря ре
дакциями дополнительных до
ходов. 

Те же руководители СМИ, 
кто все-таки решится нару
шить «позвоночное» право, не 
без оснований опасаются по
следующих за этим неприят
ностей – от прекращения фи
нансирования издания до уволь
нения строптивого редакто
ра».

Эта информация имела 
значение для обеспечения 
права на информацию о вы-
борах.

К предвыборной кампании 
ситуация изменилась: из 50 
муниципальных газет только 
12 не участвовали в предвы-
борной кампании. 

Председателю Пермской 
краевой организации Сою-
за журналистов России Оль-
ге Лоскутовой за отстаивание 
конституционного принципа 
свободы массовой информа-
ции в период предвыборной 
кампании 2011 года в Перм-
ском крае вручена Благодар-
ность Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае.

Круглый стол «Экстремизм сегодня: формы и степени 
проявления, проблемы определения». Июль 2011. Пермь
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Вопрос финансирования 
местных СМИ и права на объ-
ективную информацию стал 
объектом обсуждения на рас-
ширенном заседании прези-
диума Пермской краевой ор-
ганизации Союза журнали-
стов, а также у губернатора 
Пермского края О.А. чиркуно-
ва.

Современные проблемы 
журналистики поднимались 
и на дискуссии «Моя личная 
перестройка. Где я был в ав-
густе 1991 года и где теперь?» 
в рамках Международного 
гражданского форума «Пило-
рама-2011», организованной 
Уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае в 
июле 2011 года, в которой при-
няли участие ведущие журна-
листы Прикамья, главные ре-
дакторы региональных СМИ.

Обсуждение права на объ-
ективную информацию в 
местных СМИ привело к идее 
создания Общественного те-
левидения, поддержанной гу-
бернатором Пермского края 
О.А. чиркуновым.

Еще в августе 2006 года в 
Перми состоялось выездное 
заседание рабочей группы 
Общественного совета по раз-
витию институтов граждан-
ского общества Приволжско-
го федерального округа, на 
котором обсуждались вопро-
сы независимости региональ-
ных и местных средств массо-
вой информации и граждан-
ской ответственности журна-
листов. По итогам этого об-
суждения участники рабо-
чей группы и представители 
СМИ Пермского края призна-
ли необходимость конструк-
тивного сотрудничества всех 
уровней власти и средств мас-
совой информации, разви-
тия общественных институ-
тов журналистского сообще-
ства, а также представили к 
утверждению проект «Реко-

мендаций по вопросам со-
блюдения прав человека, сво-
боды слова в СМИ»:

- рассмотреть возможность 
принятия региональных це-
левых комплексных про-
грамм модернизации район-
ных (городских) газет, под-
держки региональных СМИ, 
создания системы обучения и 
переподготовки сотрудников 
газет, модернизации и техни-
ческого переоснащения ре-
дакций, создания современ-
ной полиграфической базы; 

- рассмотреть возмож-
ность учреждения конкурсов 
на получение грантов на осве-
щение в краевых, городских 
(районных) СМИ социально 
значимых тем, реализации 
общественно-политических и 
культурных программ;

- проводить региональный 
мониторинг критических вы-
ступлений и публикаций в 
СМИ;

- принять кодексы про-
фессиональной этики в каж-
дом печатном и электронном 
СМИ;

- организовать мониторинг 
результативности бюджетных 
услуг с точки зрения потреби-
телей – жителей Прикамья;

- органам региональной 
власти, журналистскому сооб-
ществу, руководителям и соб-
ственникам СМИ разработать 
механизмы партнерских от-
ношений, предусматриваю-
щих создание коммуникатив-
ных, переговорных площа-
док, совместное обсуждение 
социально-экономических 
проблем регионов и страны.

Считаю необходимым 
в 2012 году Правительству 
Пермского края, органам 
местного самоуправления и 
Пермской краевой организа-
ции Союза журналистов Рос-
сии вернуться к этим реко-
мендациям. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА

Культурные права – осо-
бый комплекс прав и свобод, 
представляющих собой га-
рантированные Конституци-
ей или законом возможности 
человека в сфере культурной 
и научной жизни. 

В течение 2011 года к Упол-
номоченному по правам че-
ловека в Пермском крае по-
ступило 145 жалоб (3%) по по-
воду нарушения права на об-
разование. 

Право на образование

Количество обращений 
граждан несколько снизи-
лось в сравнении с предыду-
щим годом. Наибольшее ко-
личество обращений связано 
с нарушением прав в образо-
вательных учреждениях (кон-
фликты между родителями 
и администрацией образо-
вательного учреждения, уча-
щимся и учителем). (Таблица 
9)

Продолжают поступать об-
ращения на невозможность 
устроить ребенка в детский 
сад, несмотря на реализуе-
мый в крае проект «Мамин 
выбор».

На протяжении послед-
них четырех лет (2008-2011) в 
адрес Уполномоченного по-
ступали многочисленные 
коллективные обращения 
участников образовательно-
го процесса (родителей, пе-
дагогов, учащихся), обжалую-
щих принятие решений орга-
нами местного самоуправле-
ния о реорганизации или лик-
видации малолкомплектных 
сельских школ, националь-
ных школ в отдельных муни-
ципальных образованиях.

Указанная проблема неод-
нократно находила свое отра-
жение в Ежегодных докладах, 
специальных докладах Упол-
номоченного. К сожалению, 
обращения граждан в 2011 
году показали, что пробле-
ма получения образования на 
родном языке, закрытие ма-
локомплектных националь-
ных школ продолжает оста-
ваться актуальной для Перм-
ского края.

В 2011 году в Пермском крае 
при участии Уполномоченно-
го по правам человека был 
проведен Круглый стол «Го-

«Каждый имеет право на образование.» 
(ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации) 
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сударственная национальная 
политика в Пермском крае 
на современном этапе: со-
стояние и перспективы раз-
вития» с участием экспер-
тов Консультативного коми-
тета Рамочной конвенции Со-
вета Европы о защите нацио-
нальных меньшинств. Одной 
из основных тем обсуждения 
и внимания экспертов ста-
ла тема развития националь-
ного образования в Перм-
ском крае, поддержка орга-
нами государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления национальных школ, 
национально-культурных 
цент ров, развитие родного 
языка. 

На сегодняшний день в 
Пермском крае на террито-
рии Коми-Пермяцкого округа 
преимущественно проживает 
коми-пермяцкий этнос, 59% 
от всего состава населения. 

Всего на территории окру-
га – 43 школы с изучением 
коми-пермяцкого языка, что 
составляет 35,5% от числен-
ности всех школ округа (135 
учреждений).

В целях сохранения и раз-
вития коми-пермяцкого язы-
ка органами государственной 
власти Пермского края и об-
щественными организаци-
ями в 2011 году принято ряд 
конкретных мер. 

За счет программы «Гар-
монизация национальных от-
ношений народов Пермско-
го края» издано 3 учебника 
для школ, изучающих коми-
пермяцкий язык как предмет: 
букварь, коми-пермяцкая ли-
тература для 6 и 7 классов; вы-
пущено 3 номера детского 
журнала «Сизимок»; профи-
нансировано издание газе-
ты на коми-пермяцком язы-
ке «Кама кытшын» и стра-
ницы «Коми говк» в газете 
«Парма»; коми-пермяц ким 
этнокультурным центром 

выпущен лите ра турно-
художест венный альма нах 
для детей «Бичирок», про-
веден детский лагерь для 
детей с углубленным изу-
чением языка и культуры 
коми-пермяцкого народа; 
проведена окружная олим-
пиада по коми-пермяцкому 
языку среди учащихся и пе-
дагогов, оказана поддерж-
ка Институту языка, истории 
и традиционной культуры 
коми-пермяцкого народа при 
ПГПУ.

За счет средств Мини-
стерства по делам Коми-
Пермяцкого округа профи-
нансирована смена в моло-
дежном финно-угорском ла-
гере «FU-горт». А также:

- проведен конкурс этно-
культурных проектов среди 
молодежи «Продвижение»;

- проведена окружная кон-
ференция финноугроведов;

- проведен литературный 
конкурс по созданию про-
заических произведений на 
коми-пермяцком языке;

- вручены литературные 
премии за лучшие литератур-
ные произведения на коми-
пермяцком языке в области 
прозы и поэзии, а также пре-
мии в области культуры;

- коми-пермяцкий язык 
внедрялся в Интернет;

- общественные организа-
ции и государственные и му-
ниципальные учреждения ак-
тивно участвовали в реализа-
ции проектов за счет получен-
ных грантов, направленных на 
поддержку коми-пермяцкого 
языка.

Существенным фактором 
сохранения и развития коми-
пермяцкого языка является 
система образования. В 103 
образовательных учреждени-
ях муниципалитетов округа 
обучается 13,8 тыс. учащихся. 
Изучение коми-пермяцкого 
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языка как предмета органи-
зовано в 39 образовательных 
учреждениях.

В Кудымкарском р-не при-
нята «Программа по разви-
тию коми-пермяцкого язы-
ка и культуры в образователь-
ных учреждениях Кудымкар-
ского муниципального рай-
она на 2011-2013 годы» с объ-
емом финансирования 3295 
тыс. руб. В этом районе Верх-
Юсьвинская основная школа 
из структурного подразделе-
ния Ленинской средней шко-
лы, вновь получившего статус 
юридического лица, и школь-
ники получили возможность 
изучать родной язык. В Ле-
нинской и Кувинской шко-
лах коми-пермяцкий язык с 
01.09.2011 начали изучать на 
факультативной основе, ра-
нее он в них не изучался. За 
счет принятых мер доля уча-
щихся, изучающих коми-
пермяцкий язык, увеличилась 
за 2 года на 7%.

Аналогичная программа 
принята в Косинском районе.

Публичные мероприятия 
по проблемам функциониро-
вания коми-пермяцкого язы-
ка (например, Круглый стол 
«Язык – душа народа», прове-
денный в Юксеево Кочевского 
р-на) показывают готовность 
детей и родителей к его изу-
чению.

Но, несмотря на прини-
маемые меры, продолжа-
ется устойчивое сокраще-
ние доли детей, изучающих 
коми-пермяцкий язык в шко-
лах округа. 

По данным экспертов, 
если в 2005/06 учебном году 
коми-пермяцкий язык изуча-
ли 23,7% школьников, то к на-
чалу 2011/12 учебного года их 
доля составила 18,5% (дан-
ные предварительные, будет 
уточненная информация из 
Министерства образования 
Пермского края).

Наиболее сложная ситуа-
ция в Кочевском р-не. Здесь 
за 6 лет в 2 раза снизилась 
доля детей, изучающих коми-
пермяцкий язык. В этом учеб-
ном году его изучают как 
предмет только 9,9% от числа 
учащихся и еще 6% – на фа-
культативной основе. В райо-
не, где доля коренного насе-
ления по переписи 2002 года 
превышает 80%, только в 2 
школах из 12 коми-пермяцкий 
язык изучается как предмет и 
в одной – на факультативной 
основе, хотя еще в 2009 году 
язык изучался в 7 школах.

Родители учащихся МОУ 
«Антипинская ООШ» обжа-
луют принятие решения ад-
министрации Юсьвинско-
го муниципального р-на 
о закрытии школы в свя-
зи с малокомплектностью, 
несоответствием установ-
ленным санитарно-эпиде-
миоло гическим требовани-
ям, без учета мнения участ-
ников образовательного про-
цесса. Со слов заявителей, об-
ратившихся в адрес Уполно-
моченного, заявления о со-

Татьяна Марголина в Антипинской школе Юсьвенского 
района. Апрель 2011
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гласии о переводе детей были 
подписаны под давлением со-
трудников администрации 
Юсьвинского р-на, отдельных 
представителей педагогиче-
ской общественности. Основ-
ные опасения родителей 
были вызваны отсутствием 
надлежащего подвоза детей в 
другую школу на момент при-
нятия решения, нарушением 
права детей на изучение род-
ного коми-пермяцкого языка 
при переводе в Юсьвинскую 
школу.

В результате было приня-
то компромиссное решение 
(в связи с отрицательными за-
ключениями надзорных орга-
нов, решением Юсьвинского 
районного суда) о переводе 
учащихся 5-9 классов в МОУ 
«Юсьвинская СОШ». Были за-
куплены два новых автобуса 
для подвоза детей, протари-
фицирована ставка педаго-
га, преподающего предметы 
«Родной язык», «Родная ли-
тература», организовано пре-
подавание учащимся родного 
коми-пермяцкого языка, до-
стигнута договоренность о ча-
стичной финансовой компен-
сации родителям за подвоз 
детей из дальних деревень к 
автобусу, а также предложен 
вариант улучшения матери-
альной базы оставшейся на-
чальной школы с. Антипино.

Мониторинг ситуации в 
Юсьвинской средней школе в 
октябре 2011 года показал, что 
достигнутые договоренности 
со стороны администрации 
не всегда контролируются: во-
просы подвоза детей родите-
лями из отдаленных деревень 
к автобусу не решены, подго-
товка здания под начальную 
школу в Антипино отодвинута 
на долгую перспективу. 

Аналогичная коллектив-
ная жалоба поступила в ноя-
бре 2011 года от родителей из 
д. чажегово Гайнского р-на. 

В этой деревне закрыли на-
чальную школу, родителям и 
детям в качестве альтернати-
вы на условиях ежедневно-
го подвоза предложено обу-
чение в Сергеевской средней 
школе, которая расположена 
в 23 км от деревни. При этом 
один второклассник ежеднев-
но вынужден преодолевать до 
автобуса и обратно расстоя-
ние в 2,5 км. Родители обеспо-
коены тем, что в новой шко-
ле дети лишены возможно-
сти изучать коми-пермяцкий 
язык, из-за языкового барье-
ра в этой школе они сразу об-
речены на неуспех. 

По мнению экспертов, 
основными причинами ухуд-
шения ситуации по изучению 
коми-пермяцкого языка ста-
ли:

- реструктуризация мало-
комплектных школ;

- перевод образовательных 
учреждений на 5-дневный ре-
жим работы;

- недооценка важности 
родного языка руководителя-
ми органов местного само-
управления и образователь-
ных учреждений.

Уполномоченный обраща-
ет внимание органов госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления Перм-
ского края на необходимость 
сохранения и развития сети 
школ с обучением на коми-
пермяцком языке. Необходи-
мо утвердить перечень наци-
ональных школ в Пермском 
крае и предусмотреть для них 
повышающий коэффициент 
нормативного финансиро-
вания; при принятии управ-
ленческих решений руковод-
ствоваться положениями Ев-
ропейской Хартии о защи-
те прав региональных языков 
и языков меньшинств; разви-
вать издание литературы на 
родном языке. Органам мест-
ного самоуправления при 
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проведении мер по оптими-
зации сети образовательных 
учреждений обеспечить реа-
лизацию права детей на изу-
чение коми-пермяцкого язы-
ка на базе укрупненных школ.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВА

Право на 
благоприятную 
окружающую среду

Увеличилось количество 
жалоб на нарушение права 
на благоприятную окружаю-
щую среду (2010 год – 52, 2011 
год – 63), 19 из которых кол-
лективные:

- 16 – о нарушении права 
граждан на благоприятную 
окружающую среду при стро-
ительстве в непосредствен-
ной близости к жилым домам. 
Все обращения из Перми (ул. 
Куйбышева, 39, ул. Уинская, 15 
и 17, ул. Екатерининская, 109, 
ул. Пушкарская, 98, ш. Космо-
навтов, 84), а также о несо-
гласии с застройкой поселков 
Новые Водники и Верхняя Ку-
рья;

- 30 – о бездействии мест-
ных властей по обеспечению 
комфортного проживания 
граждан, в том числе: 8 жалоб 
об отсутствии дорог, 8 – о пре-
вышении уровня шума при 
заходе на посадку самолетов, 
3 – об отсутствии детских пло-
щадок, 3 – о бездействии по 
ликвидации незаконных ав-
топарковок, 2 – неуборка му-
сора, 3 – об отсутствии оста-
новочных пунктов, а также об 
отсутствии освещения улиц, 
нарушение тишины торговы-
ми точками, неотлове бездо-
мных собак;

- 6 – на кафе и рестора-
ны о несоблюдении тиши-
ны в ночное время, в основ-
ном, из Перми (учреждения 
общественного питания «Ха-
биби» – 2 жалобы, «Япона-
Матрена», «Трясина», «Пив-
ная Артель») и чайковского 
(«чикаго»);

- 5 – о загрязнении окружа-
ющей среды, в т.ч. на горение 
короотвала в Краснокамске, 
который в настоящее время 
потушен совместными усили-
ями местных и краевых вла-
стей.

 
Военные самолеты над 

мир ным городом
В течение последних двух 

лет в адрес Уполномоченного 
поступали обращения граж-
дан, проживающих в Перми, 
о превышении допустимых 
пределов уровня шума при 
заходе на посадку самолетов 
в аэропорт Большое Савино. 
Только в течение 2011 года по-
ступило 3 письменных и 5 уст-
ных обращений, 2 сообщения 
по этой проблеме размещены 
на www.streetjournal.org, к ко-
торым присоединились еще 
11 человек и оставлено 37 ком-
ментариев. 

Министром обороны РФ 
А.Э. Сердюковым даны ука-
зания командованию вой-
сковой части 69806-2 о ре-
ализации рекомендаций 
науч но-иссле до вательского 
института гражданской авиа-
ции, направ ленных на сниже-

«Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную инфор-
мацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонаруше-
нием.»  

(ст. 42 Конституции Российской Федерации) 
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ние сверхнормативного шума 
при производстве полетов в 
районе аэродрома Большое 
Савино, однако жители Пер-
ми никаких изменений не на-
блюдали.

Общественное мнение 
всколыхнулось после очеред-
ной аварии 11 сентября 2011 
года – крушения МИГа-31 в 
районе с. Болгары (Пермский 
р-н), в результате которого 
погибли пилоты. 

Уполномоченный обрати-
лась к министру обороны РФ 
А.Э. Сердюкову с просьбой о 
необходимости принять ре-
альные меры по снижению 
сверхнормативного авиаци-
онного шума. 

Данным вопросом лично 
занимался губернатор Перм-
ского края О.А. чиркунов, в 
том числе им была направле-
на телеграмма министру обо-
роны РФ о необходимости за-
прета полетов над городом в 
целях обеспечения безопас-
ности населения.

С 28 ноября 2011 года по-
леты над городом боевых са-
молетов были существенно 
ограничены, а с начала дека-
бря 80% посадок истребители 
совершили по новому курсу. 

В течение 2012 года губер-
натор О.А. чиркунов наме-
рен расширить практику при-
менения обратного курса для 
посадки в Большом Савино 
самолетов гражданской ави-
ации. 

Ликвидация незаконной ав-
тостоянки  на  ул. Целинная,  38

С 2008 года собственни-
ки близлежащих домов пы-
тались защитить свое право 
на благоприятную окружа-
ющую среду и неоднократ-
но обращались в различные 
контрольно-надзорные ор-
ганы о ликвидации незакон-
ной автостоянки, находящей-

ся буквально под их окнами: 
в администрацию и прокура-
туру Мотовилихинского р-на, 
Управление по развитию по-
требительского рынка адми-
нистрации Перми, Госпож-
надзор, Государственную ин-
спекцию по экологии и при-
родопользованию Пермско-
го края, Государственный зе-
мельный контроль. 

Все инстанции дружно вы-
являли многочисленные на-
рушения законодательства, 
неоднократно привлекали 
собственника и арендатора 
к административной ответ-
ственности, но незаконная ав-
топарковка не исчезала. 

В марте 2011 года жите-
ли коллективно обратились к 
Уполномоченному с жалобой 
на бездействие органов вла-
сти по ликвидации незакон-
ной автостоянки. Началась 
новая история: из прокурату-
ры и администрации Мото-
вилихинского р-на поступили 
ответы о том, что данный зе-
мельный участок, оказывает-
ся, используется арендатором 
не под стоянку, а для охраны 
строительных материалов.

Уполномоченный была вы-
нуждена обратиться в выше-
стоящую прокуратуру с при-
ложением фотографий авто-
стоянки, и только тогда (в ав-
густе 2011 года) прокуратурой 
был установлен факт разме-
щения на земельном участ-
ке незаконной автостоян-
ки, признано, что собствен-
ник и арендатор создают ви-
димость исполнения предпи-
саний контрольно-надзорных 
органов. 

Администрации Мотови-
лихинского р-на прокурором 
было внесено представление 
с требованием обратиться в 
суд для устранения наруше-
ний использования земель-
ного участка. 
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Однако на повторное об-
ращение Уполномоченного 
к главе администрации горо-
да Перми был получен ответ, 
что районные власти не ви-
дят целесообразности и не-
обходимости обращаться по 
этому вопросу в суд и в оче-
редной раз направляют мате-
риалы для привлечения нару-
шителей к административной 
ответственности.

После вынесения Уполно-
моченным по правам челове-
ка в Пермском крае Заключе-
ния о нарушении прав граж-
дан, направленного главе ад-
министрации города Перми 
А.Ю. Маховикову, должност-
ные лица администрации Мо-
товилихинского р-на, допу-
стившие бездействие, были 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, а неза-
конная автостоянка на ул. Це-
линной ликвидирована. 

С 17 октября 2011 года жи-
тели близлежащих частных 
домов спят спокойно, закон-
чив хождение по инстанциям, 
длившееся более трех лет.

Есть и положительные при-
меры оперативного реагиро-
вания властей Перми на жа-
лобы граждан об организа-
ции незаконных автостоянок, 
таких как на ул. Комбайне-
ров, 26. Администрация Инду-
стриального р-на Перми про-
вела обследование террито-
рии, были направлены пись-
ма в отдел полиции, отдел го-
сударственного земельного 
контроля, организатор авто-
стоянки был привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности, и при последующих 
повторных обследованиях 
территории незаконная авто-
стоянка уже отсутствовала.

Краснокамский короотвал
Краснокамский короотвал 

является серьезным загряз-

нителем окружающей среды. 
Он входит в число 200 наибо-
лее опасных промышленных 
свалок на территории России, 
так как в результате горения 
образуются опасные химиче-
ские вещества, оказывающие 
негативное влияние на орга-
низм человека. Жители Крас-
нокамска в течение аномаль-
но жаркого лета 2010 и 2011 
годов страдали от дыма тлею-
щего короотвала. 

Земельный участок, на ко-
тором расположен короот-
вал, находится в собствен-
ности Российской Федера-
ции. Полномочия собствен-
ника осуществляет Террито-
риальное управление Феде-
рального агентства по управ-
лению государственным иму-
ществом по Пермскому краю, 
которое не принимало меры 
по контролю за его состояни-
ем. 

Уполномоченным были на-
правлены письма руководи-
телям Государственной ин-
спекции по экологии и при-
родопользованию Пермского 
края, управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Пермскому краю, управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природополь-
зования по Пермскому краю, 
Главного управления МчС РФ 
по Пермскому краю, Мини-
стерства общественной безо-
пасности Пермского края – с 
просьбой провести провер-
ки, принять срочные меры по 
обеспечению безопасности 
населения, ликвидации горе-
ния короотвала и задымления 
жилых районов Краснокам-
ска.

В течение весны и лета 2011 
года администрациями Крас-
нокамска и Краснокамско-
го муниципального райо на 
предпринимались самосто-
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ятельные меры экстренного 
характера по тушению коро-
отвала. Но это были меры, не 
решающие проблему оконча-
тельно. 

По ходатайству Уполномо-
ченного по правам человека 
в Пермском крае Пермской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратурой была про-
ведена проверка и направле-
но исковое заявление о воз-
ложении обязанности произ-
вести очистку и рекультива-
цию земельного участка под 
короотвалом на территори-
альное управление Росиму-
щества по Пермскому краю. 

Для решения этой пробле-
мы Правительством Пермско-
го края была создана рабо-
чая группа при Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной без-
опасности Пермского края, 
по итогам заседаний которой 
контрольно-надзорным орга-
нам были даны соответствую-
щие поручения.

Управлением федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по 
Пермскому краю с марта 2011 
года проводилась внеплано-
вая проверка, в ходе которой 
осуществлялся отбор проб ат-
мосферного воздуха в зоне 
влияния короотвала.

В октябре 2011 года обязан-
ность по ликвидации Крас-
нокамского короотвала была 
возложена краевым судом на 
территориальное управление 
Росимущества по Пермскому 
краю. 

Если не будет оперативно 
исполнено решение Перм-
ского краевого суда, никто не 
может дать гарантий, что ко-
роотвал, высота которого до-
стигает 20 метров, этим летом 
не загорится вновь...

Отходы лесопиления 
(Красно вишерск)

«Объем вырубки леса 
в Красновишерском р-не 
по сравнению с 2009 го-
дом вырос на 22%. Сегодня 
на территории работает бо-
лее ста предпринимателей-
лесозаготовителей, только 63 
из них имеют лесорубочные 
билеты. Действует 77 пило-
рам, 39 – в черте города. Они 
вырубают более сотни тысяч 
кубометров продукции, при-
нося своим владельцам свы-
ше 45 млн руб. дохода в год. 
И попутно ежегодно произ-
водят более сотни тысяч ку-
бометров отходов лесопиле-
ния. часть горбыля постав-
ляется населению на дрова, 
что-то – самостоятельно сжи-
гается владельцами предпри-
ятий, некоторое количество 
горбыля и опила вывозится 
на утилизацию в ООО «Ураль-
ский лес», а свыше 120 тыс. 
кубометров отходов раски-
дано по обочинам дорог, по 
лесам зеленой зоны и крас-
новишерским окраинам…» 
(газета «Красная Вишера» от 
15.06.2011 № 97-100).

Во время выездного прие-
ма Уполномоченного в Крас-
новишерске в июле 2011 года 
возмущенные жители обра-
тились к Уполномоченному 
о незаконной вырубке леса и 
захламлении территории от-
ходами лесозаготовки. 

Обращение было вызвано 
тем, что недобросовестные 
лесопереработчики в зимнее 
время складировали отходы в 
виде горбыля и опила прямо 
на территорию дачных участ-
ков жителей города, а также 
на территорию сенокосных 
угодий, прилегающих к их пи-
лорамам. 

В мае, когда сошел снег 
и жители приехали на свои 
участки, чтобы посадить кар-
тофель, обнаружилось, что 
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некоторые огороды и сено-
косные угодья завалены отхо-
дами лесопереработки. 

На совещании, проходив-
шем в мае в администрации 
района, было принято реше-
ние, что все предпринимате-
ли, занимающиеся перера-
боткой леса, начнут вывозить 
мусор с территорий, прилега-
ющих к их пилорамам. Одна-
ко к июню изменений не про-
изошло. 

Уполномоченный напра-
вила информацию о наруше-
нии права на благоприятную 
окружающую среду в связи с 
вырубкой леса и отсутствием 
утилизации отходов в проку-
рору Березниковской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры.

Как следует из ответа, за 
нарушение лесного законода-
тельства на территории Крас-
новишерского муниципаль-
ного района Березниковской 
межрайонной природоох-
ранной прокуратурой по со-
стоянию на 23.08.2011 за 2011 
год внесено 15 представле-
ний, привлечено 18 лиц к дис-
циплинарной ответственно-
сти. 

Администрацией Красно-
вишерского муниципально-
го района было принято По-
становление от 20.06.2011 № 
921 «О мерах по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок промышленных отходов 
лесопиления на территории 
Красновишерского муници-
пального района». 

По результатам инвента-
ризации объектов производ-
ства лесопиления, размеще-
ния отходов производства и 
потребления на территории 
района выявлено 22 несанк-
ционированных свалки. Об-
щая площадь нарушенных зе-
мель составила 2,12 га на му-
ниципальных и лесных зем-
лях. Главам поселений на-

правлены письма для приня-
тия мер по ликвидации выяв-
ленных несанкционирован-
ных свалок и фактов захлам-
ления земель.

В результате совместных 
действий администрации 
района и администраций по-
селений ликвидировано 10 
несанкционированных свалок 
на территории района, что со-
ставляет 45% от выявленных. 
Собрано и вывезено на по-
лигон для переработки отхо-
дов лесопиления 59 800 кубо-
метров отходов. Проведены 
встречи с 3 потенциальными 
инвесторами в сфере обра-
щения с отходами производ-
ства лесопиления.

Работа проводится, но жи-
тели обеспокоены тем, что 
весной 2012 года они приедут 
на свои участки, и вновь зем-
ля будет завалена горбылем и 
опилом…
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ПРАВА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Мир равных 
возможностей

В течение 2011 года посту-
пило 215 обращений от инва-
лидов, из них, – 142 жалобы, 
36% из которых на наруше-
ния права на социальное обе-
спечение, 21% – права на жи-
лище, 13% – права на охрану 
здоровья и медицинскую по-
мощь. 

 

Безбарьерная среда

Пермская краевая органи-
зация Всероссийского обще-
ства инвалидов (ПКО ВОИ) и 
правозащитники на протя-
жении нескольких лет вели 
гражданские переговоры с 
властями о создании безба-
рьерной среды для инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения.

В 2009 году губернатору 
Пермского края, в Законода-
тельное Собрание Пермско-
го края и Главе города Перми 
было направлено заключение 
по результатам общественно-
го контроля доступности сре-
ды для маломобильных групп 
населения.

Мониторинг показал, что 
доступность в Пермском крае 
для инвалидов составляет:

19% – для инвалидов-
колясоч ников;

36% – для инвалидов по 
зрению;

66% – для инвалидов по 
слуху.

Вызывающая напряжение 
проблема недоступности пе-
диатрического и травматоло-
гического состава бюро МСЭ 
была решена в 2009 году. Эти 

отделения бюро МСЭ, а также 
составы Ленинского и Сверд-
ловского р-нов Перми были 
переведены в другие, доступ-
ные для инвалидов, помеще-
ния.

В 2010 году проблемами 
маломобильных групп на-
селения озаботились власти 
Перми. Депутаты городской 
Думы и администрация горо-
да рассмотрели вопрос о соз-
дании в городе условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов, а также беремен-
ных женщин, женщин с коля-
сками и пенсионеров к объек-
там социальной и транспорт-
ной инфраструктуры. 

На сегодняшний день к со-
ответствию с нормами приво-
дятся многие составляющие 
городской инфраструктуры: 
улично-дорожная сеть, транс-
порт, остановочные площад-
ки. Администрацией горо-
да Перми приобретены низ-
копольные трамваи, новые 
троллейбусы, удобные для ма-
ломобильных горожан, ведут-
ся работы над обустройством 
остановочных пунктов. Поя-
вились новые светофорные 
объекты, которые по пред-
ложению Пермской краевой 
организации Всероссийско-
го общества слепых оборудо-
ваны звуковыми сигналами. 
В рамках ремонта улично-
дорожной сети для обеспече-
ния доступности для инвали-
дов выполняется понижение 
бордюрного камня, съезды с 
тротуаров на проезжую часть. 
Особое внимание уделяется 
объектам социальной сферы, 
в рамках существующей про-
граммы по их обустройству 
проводится ремонт подъезд-
ных дорог и тротуаров на под-
ходах к больницам, школам, 
детским садам.

В Перми проходят рейды 
специалистов комитета соци-
альной защиты населения и 
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активистов местного отделе-
ния ВОИ. чиновники и люди 
с ограниченными возможно-
стями оценивают, насколько 
доступны для инвалидов го-
родские школы, больницы и 
магазины. 

В здании администра-
ции города Перми установ-
лен гусеничный мобильный 
подъемник для инвалидов-
колясочников, теперь с помо-
щью этого устройства люди с 
ограниченными возможно-
стями смогут попасть на при-
ем к любому специалисту ад-
министрации.

Доступностью среды на-
чали заниматься и краевые 
власти. В 2009-2011 годах при 
поддержке Министерства со-
циального развития и Ми-
нистерства градостроитель-
ства и развития инфраструк-
туры Пермского края Перм-
ская краевая организация 
Всероссийского общества ин-
валидов реализовала про-
ект «Гражданская экспедиция 
по вопросам формирования 
доступной среды жизнедея-
тельности для маломобиль-
ных групп населения в Перм-
ском крае», направленный на 
просвещение руководителей 
и специалистов органов мест-
ного самоуправления Перм-
ского края о правах маломо-
бильных граждан на доступ-
ную среду жизнедеятельно-
сти и об обязанностях органов 
местного самоуправления по 
ее созданию. Были органи-
зованы и проведены круглые 
столы в восьми муниципаль-
ных образованиях Пермского 
края для 35 органов местно-
го самоуправления, в адми-
нистрациях районов Перми. В 
результате были разработаны 
рекомендации и направлены 
Министерством градострои-
тельства и развития инфра-
структуры Пермского края 
органам исполнительной вла-

сти и органам местного само-
управления Пермского края. 
Пропагандируется положи-
тельный опыт работы адми-
нистрации Перми в этих во-
просах с целью принятия ана-
логичных решений остальны-
ми органами местного самоу-
правления. 

В долгосрочную целевую 
программу «Реабилитация и 
создание условий для соци-
альной интеграции инвали-
дов Пермского края на 2012-
2014 годы» включены меро-
приятия по мониторингу объ-
ектов социальной инфра-
структуры и транспорта с уча-
стием общественных органи-
заций на сумму 3 млн. рублей.

Пермская краевая транс-
портная прокуратура доби-
лась результатов в реше-
нии вопросов доступности на 
транспорте:

1. ФГУП «Пермские авиа-
линии» по мировому согла-
шению, заключенному в суде, 
создали приемлемые условия 
обслуживания инвалидов на 



УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

98

колясках в здании аэропорта 
и на прилегающей террито-
рии. 

2. Были выиграны суды с 
ОАО «РЖД» по железнодо-
рожным вокзалам ст. Пермь 
II и ст. Шумково Кишертско-
го р-на – конечный пункт для 
приезжающих на лечение в 
санаторий «Красный Яр». 

При посредничестве Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Пермском крае были 
проведены переговоры меж-
ду Министром социального 
развития Пермского края Т.Ю. 
Абдуллиной и руководителем 
проекта «Моя территория» 
Алексеем Шапошниковым о 
создании в новой версии сай-
та www.streetjournal.org, позво-
ляющего открыто сообщать о 
проблеме и фиксировать ее 
на карте, дополнительного 
«слоя» для сбора информа-
ции от населения о недоступ-
ности объектов инфраструк-
туры, что позволит прово-
дить мониторинг безбарьер-
ной среды для маломобиль-
ных групп населения. 

С учетом того, что среди 

инвалидов немало активных 
интернет-пользователей, это 
позволит создать эффектив-
ную систему реагирования 
властей на проблемы инвали-
дов. 

На сайт www.streetjournal.
org и сейчас поступают такие 
обращения. Так, например, в 
сентябре 2011 года к Уполно-
моченному по правам челове-
ка в Пермском крае через этот 
сайт поступило обращение об 
отсутствии пандусов для ин-
валидов на входе двух аптек 
(«Опека» и «Аптека отличных 
цен»), находящихся по адре-
су: Комсомольский проспект, 
70. Проверки прокуратуры 
Свердловского р-на Перми и 
Комитета социальной защиты 
администрации городо Пер-
ми выявили многочисленные 
нарушения СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных 
групп населения».

Иммигранты, беженцы, 
проблемы ксенофобии

В 2011 году к Уполномо-
ченному поступило 60 обра-
щений и жалоб по вопросам 
приобретения российского 
гражданства, легализации на 
территории Российской Фе-
дерации, регистрации по ме-
сту жительства, депортации, 
неправомерности составле-
ния административных про-
токолов и другим вопросам 
миграции.

Одним из основных вопро-
сов в защите права на граж-
данство остается пробле-
ма легализации лиц, прожи-
вающих на территории края 
на протяжении длительного 
времени, по разным причи-
нам не получивших граждан-
ство в период законного на-
хождения на территории РФ.

Фестиваль спорта инвалидов. Манеж Спартак
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В адрес Уполномоченного 
обратилась гражданка С. в ин-
тересах бывшего однокласс-
ника – гражданина Украины 
Ш., который оказался в труд-
ной жизненной ситуации. В 
2002 году он потерял слух, 
родные дети отказались от 
отца. человек находился на 
грани отчаяния, пока его не 
приютила бывшая однокласс-
ница, которая и обратилась к 
Уполномоченному за защи-
той его законных прав.

В адрес ФМС России было 
также направлено ходатай-
ство об оказании содействия 
в легализации граждани-
на Украины Ш. без выезда за 
пределы Российской Феде-
рации для получения мигра-
ционной карты, постановки 
его на миграционный учет и 
оформления разрешения на 
временное проживание как 
первой ступеньки для получе-
ния гражданства РФ. 

В результате проведенной 
работы Ш. проживает на тер-
ритории Перми на законных 
основаниях с августа 2011 года: 
получил разрешение на вре-
менное пребывание, зареги-
стрировался по месту житель-
ства как иностранный граж-
данин на 3 года, готовит доку-
менты для получения вида на 
жительство.

Не решена до конца про-
блема и пенсионного обеспе-
чения переселенцев из стран 
СНГ. В соответствии с Соглаше-
нием о гарантиях прав граж-
дан государств-участников 
СНГ в области пенсионного 
обеспечения от 13 марта 1992 
года при переселении пенси-
онера в пределах государств-
участников выплата пенсии 
по прежнему месту житель-
ства прекращается, если пен-
сия того же вида предусмо-
трена в стране нового прожи-
вания, и назначается в соот-

ветствии с законодательством 
страны проживания. Услови-
ем назначения пенсии в соот-
ветствии с российским зако-
нодательством является по-
стоянное проживание граж-
данина на территории РФ, ко-
торое подтверждается видом 
на жительство. Однако, учи-
тывая сроки оформления до-
кументов (с момента переез-
да до получения вида на жи-
тельство проходит не менее 
двух лет), иностранный граж-
данин лишен права получать 
пенсию в течение этого вре-
мени.

В своем докладе за 2010 год 
Уполномоченный зафиксиро-
вала проблему с соблюдени-
ем прав проживающих в ФКУ 
ФМС России Центре времен-
ного размещения иммигран-
тов «Очёр».

Тогда по инициативе Упол-
номоченного к деятельно-
сти Центра было привлечено 
внимание прокуратуры, над-
зорных территориальных ор-

Заседание  Круглого  стола  с  участием  экспертов  Кон-
сультативного Комитета рамочной конвенции Совета  
Европы  по  защите  прав  национальных  меньшинств 
Сиа Акермэк-Спилайопулоу, Эйнара Ниеми, Франсуазы 
Кемпф. Сентябрь 2011. Пермь



УПОЛНОМОчЕННЫЙ ПО ПРАВАМ чЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

100

ганов. Были выявлены мно-
гочисленные нарушения са-
нитарного законодательства, 
нарушения жилищных и со-
циальных прав проживаю-
щих, незаконное применение 
физической силы к прожива-
ющим со стороны сотрудни-
ков Центра, нарушения прав 
иммигрантов со стороны со-
трудников милиции.

В 2011 году Федеральной 
миграционной службой РФ 
были приняты серьезные 
меры по Заключению Упол-
номоченного по правам чело-
века в Пермском крае о мас-
совом нарушении прав про-
живающих в Центре времен-
ного размещения иммигран-
тов в Очере: утвержден новый 
Устав федерального казенно-
го учреждения, произошла 
смена руководства учрежде-
ния, разработан план приве-
дения учреждения в норма-
тивное состояние, изменил-
ся стиль работы администра-

ции с проживающими. Сей-
час это максимальная откры-
тость, прозрачность и добро-
желательность в отношениях.

Согласно Уставу основной 
целью учреждения является 
организация временного раз-
мещения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
получивших свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на тер-
ритории Российской Феде-
рации, по существу признан-
ных беженцами или получив-
ших временное убежище на 
территории Российской Фе-
дерации, а также прибывших 
с ними членов семьи. Обязан-
ностью учреждения является, 
в том числе, организация со-
действия размещенным ли-
цам в их социальной адапта-
ции и интеграции.

По информации админи-
страции Центра на 01.01.2012, 
общее количество размещен-
ных в учреждении лиц – 73 
чел. (из них 30 детей), из них 
признанных беженцами – 23 
чел. (граждане Афганистана 
– 38 чел., Киргизии – 12 чел., 
Таджикистана – 5 чел., Египта 
– 5 чел., стран Африки, Ближ-
него Востока и СНГ).

Очень важно создать для 
приезжающих семей из стран, 
где есть угроза их жизни и 
безопасности, атмосферу до-
брососедства и внимания. Ди-
ректор Центра Кузьменко В.В. 
надеется на поддержку обще-
ственности и просто сочув-
ствующих людей.

Все большая открытость 
края для трудовых иммигран-
тов, для приезда в регион на-
ших соотечественников из 
других стран, усилившаяся 
внутренняя миграция в крае 
начинают сталкиваться с об-
щественными стереотипами 
отношения к людям иных на-
циональностей и религий, с 

Начальник отдела правовой защиты Управления Верхов-
ного Комиссара по делам беженцев в Российской Феде-
рации Джон МакКисcик и начальник Управления Феде-
ральной миграционной службы по Пермскому краю Ни-
колай Салтыков на церемонии, посвященной Дню прав 
человека  и  60-летию  Конвенции  о  статусе  беженцев. 
Декабрь 2011. Пермь
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ксенофобскими настроения-
ми, которые могут выливать-
ся в конфликты на этнической 
почве.

В обществе, в том числе в 
информационном простран-
стве, стали проявляться на-
строения нетерпимости к 
другому человеку, деления на 
«наших» и «не наших».

Выступления против так 
называемых «сект», к кото-
рым неправомерно относят 
нетрадиционные религиоз-
ные организации, действую-
щие в нашей стране легитим-
но; дискриминационные вы-
пады против нерусских, в том 
числе в рекламе, рост наци-
оналистических настроений, 
выступления против русских, 
появление нацистских изо-
бражений, даже проявления 
случаев вандализма в местах 
захоронений.

Контент-анализ СМИ, про-
веденный журналистами, по-
казал, что из 282 публикаций 
2,5% из них демонстрируют 
положительное отношение 
к экстремизму, 61,7% подают 
материал нейтрально и толь-
ко 22,3% дают отрицатель-
ное отношение к экстремиз-
му. То есть, в информацион-
ном пространстве отсутствует 
правовое определение такой 
крайней точки ксенофобии, 
как экстремизм.

Нет дискриминационной 
чувствительности надзорных 
органов: полтора года потре-
бовалось, чтобы доказать че-
рез суд по иску Федеральной 
антимонопольной службы по 
Пермскому краю дискрими-
национный смысл рекламы, 
«способной формировать ра-
систские предрассудки у ау-
дитории». 

Нам всем предстоит нау-
читься переводить в правовые 
и юридические нормы нега-
тивные чувства и пережива-

ния людей по поводу униже-
ния их человеческого досто-
инства, нетерпимости по от-
ношению к ним со стороны 
других. 

Отсутствие механизмов 
объективной профессио-
нальной оценки ксенофоб-
ских проявлений ведет толь-
ко к усилению вражды. Диа-
гностикой ксенофобских про-
явлений, их должной оцен-
кой должны заниматься под-
готовленные профессионалы. 

Новая проблема квалифи-
кации ксенофобских прояв-
лений, отсутствие необхо-
димой экспертизы дискри-
минационных текстов и дей-
ствий, безусловно, требу-
ет внимания. Но прежде все-
го, мы должны понимать, что 
без специальных просвети-
тельских программ толерант-
ности, уважительного при-
знания разности другого че-
ловека как ценности и сохра-
нения своей идентичности 
– в современной жизни нам 
не обойтись. 
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Защита прав граждан 
России за рубежом

В 2011 году Уполномочен-
ный по правам человека в 
Пермском крае приняла меры 
по защите и восстановлению 
нарушенных прав граждан 
Российской Федерации – жи-
телей Пермского края, нахо-
дящихся во Франции, Италии, 
Индии, Тунисе, Испании, Ал-
жире путем консультирова-
ния, ходатайств в МИД РФ, че-
рез непосредственное обра-
щение в Посольства РФ в ино-
странных государствах.

Например, гражданке Л., 
проживающей на террито-
рии Франции на законных 
основаниях по трудовой визе, 
была оказана посредническая 
помощь через Министер-
ство иностранных дел в Пари-
же по установлению россий-
ского гражданства ее ребен-
ку. Туристам из Перми, отды-
хающим в Индии, потребова-
лась конкретная помощь по 
возвращению на Родину со-
трудников Консульского отде-
ла Посольства РФ в Мумбае, 
чрезвычайного и полномоч-
ного посла Индии в Россий-
ской Федерации Аджая Мал-
хотре, МИДа РФ.

В феврале 2011 года к Упол-
номоченному обратились 
родственники моряка из Пер-
ми Дениса Токарева, который 
был задержан в аэропорту Ал-
жира по подозрению в терро-
ризме, так как в его багажной 
сумке обнаружился подарок 
для племянника – детский 

пневматический пистолет в 
заводской упаковке. Из аэро-
порта пермяк был доставлен в 
полицейский участок. По его 
словам, там его принужда-
ли к подписанию документов 
на арабском языке, без пре-
доставления услуг перевод-
чика. Пищу, воду и возмож-
ность позвонить родственни-
кам ему предоставили только 
после подписания докумен-
тов, что является грубым на-
рушением норм международ-
ного права.

По словам Дениса Токаре-
ва, вмешательство 3-го секре-
таря Посольства М.М. Карабе-
кова и телефонные консуль-
тации сотрудника аппарата 
Уполномоченного Э.С. Павло-
вой прямо в зале суда обеспе-
чили ему квалифицирован-
ную защиту в суде и помогли 
вернуться на Родину.

Практика работы Уполно-
моченного по защите граждан 
Российской Федерации, нахо-
дящихся за пределами Роди-
ны, показала, что сотрудники 
дипломатических представи-
тельств и консульских учреж-
дений делают все возможное, 
а иногда и невозможное, что-
бы помочь нашим гражданам 
за рубежом, принимают все 
меры по защите и восстанов-
лению их прав и законных ин-
тересов. 

«Российская Федерация гарантирует сво-
им гражданам защиту и покровительство 
за ее пределами.» 

(ч. 2 ст. 61 Конституции РФ) 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НА 
МЕСТНОМ УРОВНЕ

В декабре 2011 года при 
поддержке Всемирного бан-
ка реконструкции и раз-
вития (The International 
Bank of Reconstruction and 
Development, Washington DC, 
USA) завершился совместный 
проект Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае, муниципальных образо-
ваний Суксунского, Оханско-
го, Косинского районов и Ки-
зела «Расширение открыто-
сти и гражданской активности 
на местном уровне». Основ-
ными партнерами, во многом 
обеспечившими успех и ре-
зультативность проекта, ста-
ли: Центр «ГРАНИ», Пермский 
государственный националь-
ный исследовательский уни-
верситет, краевая библиоте-
ка им. А.М. Горького, Ассоци-
ация медиаторов Пермско-
го края, Пермское отделение 
Ассоциации юристов России, 
Совет муниципальных обра-
зований, Центр социальных 
инициатив. 

 Основным результатом 
проекта стало создание Цен-
тров правовой и гражданской 
активности на базе библиотек 
четырех районов Пермско-
го края – уникальных комму-

никационных площадок, мест 
встреч гражданских активи-
стов, юридического сообще-
ства и муниципальных служа-
щих, центров информирова-
ния и консультирования жи-
телей. 

В рамках проекта апроби-
рованы новые технологии ин-
формирования и вовлечения 
населения в управление на 
местном уровне (публичные 
слушания, опросы граждан, 
«оживление» сайтов адми-
нистраций), а также процеду-
ры медиации по урегулирова-
нию местных конфликтов. 

Развитие Центров право-

Итоговая конференция по проекту «Центры правовой 
и гражданской активности». Участвует министр регио-
нального развития П.И. Блусь
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вой и гражданской активно-
сти может иметь модельный 
характер, но для этого следует 
предусмотреть обучение со-
трудников библиотек техно-
логиям взаимодействия с на-
селением и органами мест-
ного самоуправления, созда-
ние нормативной базы на му-
ниципальном уровне в новом 
качестве деятельности библи-
отек, формирования муници-
пального задания на данный 
вид деятельности, создания 
условий для коммуникаций в 
библиотечном пространстве. 
Принципиально важным для 
освоения информационно-
коммуникационных техноло-
гий является решение таких 
технических вопросов, как 
доступ к высокоскоростно-
му Интернету, установление 
Skype в библиотеках.

В связи с этим считаю воз-
можным рекомендовать Ми-
нистерству культуры Перм-
ского края предусмотреть ме-
роприятия по обеспечению 
высокоскоростного доступа к 
Интернету Центров правовой 
информации библиотечной 
системы края за счет средств 
краевого бюджета, что по-
зволит библиотекам обрести 
новое качество работы с на-
селением.

• Значение этих техноло-
гий столь важно для развития 
местного самоуправления, 
что с 2012 года по рекомен-
дациям Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае все муниципальные слу-
жащие будут проходить обу-
чение взаимодействию с на-
селением и основам урегули-
рования конфликтов. Кроме 
этого, в крае Министерством 
регионального развития 
Пермского края формируют-
ся условия для создания ре-
сурсного центра для развития 
общественного самоуправле-
ния на местном уровне, в кра-

евую программу повышения 
квалификации и переподго-
товки муниципальных кадров 
включены курсы «Обществен-
ное самоуправление на мест-
ном уровне», «Разрешение 
конфликтов на местном уров-
не», определена перспектива 
проведения ежегодных фору-
мов местных сообществ. 

• Министерством культуры 
Пермского края модель цен-
тров правовой и гражданской 
активности включена в Кон-
цепцию развития библиотек 
края.

• В Пермском государствен-
ном национальном исследо-
вательском университете раз-
работана программа подго-
товки медиаторов для разре-
шения конфликтов на мест-
ном уровне.

• На официальном сай-
те Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском 
крае размещен виджет си-
стемы StreetJournal (про-
ект «Моя территория», www.
streetjournal.org, руководитель 
Алексей Шапошников), по-
зволяющий гражданам само-
стоятельно либо через кон-
сультанта Центра правовой и 
гражданской активности от-
правлять электронное сооб-
щение о проблеме в компе-
тентный орган.

Действуем вместе!
Благодаря проекту и 

при поддержке губерна-
тора Пермского  края на 
информационно-коммуни-
кационной платформе 
StreetJournal создана уни-
кальная технология открыто-
го общения жителей Перм-
ского края с органами власти 
и местного самоуправления 
по интересующим их пробле-
мам. 

Сообщения граждан, за-
регистрированные на сай-
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те, автоматически поступают 
на адреса электронной почты 
органов власти или направля-
ются в систему электронного 
документооборота. 

В 2011 году количество со-
общений составило 1770, из 
них принято в работу 1200 
(68%), закрыто 727 (60%). 
Остаются открытыми 563 про-
блемы.

Необходимо отметить, что 
большинство пользователей 
сайта – жители Перми, имен-
но ими опубликовано 90% об-
ращений. 

Благодаря активной пози-
ции и поддержке главы адми-
нистрации города Перми А.Ю. 
Маховикова, обращения жи-
телей Перми не остаются без 
внимания и в большинстве 
случаев получают необходи-
мый отклик. 

Следует отметить и опера-
тивную работу с сайтом Госу-
дарственной инспекции вне-
ведомственного контроля 
Пермского края. 

На сегодняшний день гео-
графия обращений граждан 
на сайте www.StreetJournal.org 
расширяется, и пользователя-
ми сайта становятся жители 
не только Перми, но и других 
территорий края – Оханского, 
Суксунского, чусовского, Гре-
мячинского, Большесоснов-
ского, Очерского, Осинского, 
Александровского, Пермско-
го, Добрянского, Кизеловско-
го, Кунгурского, чернушин-
ского, Кишертского районов. 

Мы все отвечаем за бла-
гополучие нашего края. 
Интернет-технологии позво-
ляют каждому жителю в от-
крытом диалоге с властью ре-
шать жизненно важные во-
просы своей территории. 

Открытые информацион-
ные плат формы

Использование откры-
тых информационных плат-
форм в Интернете (в первую 
очередь платформы Ушахи-
ди) для развития граждан-
ской активности на террито-
рии Пермского края – такой 
была тема семинара Уполно-
моченного по правам чело-
века и инициативных групп 
районов-участников проекта. 

Результатом семинара ста-
ла реализация нескольких 
проектов. 

В Оханском районе была 
создана карта «Виды Охан-
ского района» с указанием на 
электронной карте наиболее 
живописных природных мест: 
http://ohanskview.crowdmap.
com/. А также «Карта занято-
сти Оханского района» – ин-
терактивная карта, на кото-
рой отмечены основные ра-
ботодатели района с возмож-
ностью тематического поис-
ка.

В Кизеловском районе 
была создана карта «Возрож-
дая наш город. Кизел – про-
шлое, настоящее и будущее» 
http://history.kizeladm.ru/.

Идея трехслойной карты 
Кизела состоит в том, что пер-
вый слой является картой ста-
рого, преуспевающего Ки-
зела, с развитым производ-
ством, когда город процветал. 
Второй слой – город сегод-
ня, со всеми его проблемами. 
Третий слой, самый подвиж-
ный, содержит идеи того, как 
Кизел должен выглядеть зав-
тра. Возможность видеть го-
род в динамике, возможность 
участвовать в строительстве 
его будущего для каждого жи-
теля, добавлять свои идеи в 
третий слой – все это способ-
ствует росту активности жите-
лей и снижению депрессив-
ных настроений в городе.
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Эти первые проекты пока-
зывают уникальные возмож-
ности краудсорсинга – со-
вместного решения задач 
в он-лайн среде большими 
группами людей.

Открытые карты районов
Любые формы электрон-

ной демократии требуют от-
ражения на общедоступных 
картах (google.maps, Яндекс.
карты, openstreetmap) кон-
кретно обозначенных улиц, 
номеров домов и так далее. 
Другими словами, любой про-
блеме, обозначенной на вир-
туальной карте, нужен реаль-
ный адрес. Если Пермь и ряд 
крупных городов края более 
или менее «отрисованы», то 
большинство небольших го-
родов и поселений представ-
ляют собой точки на спутни-
ковом снимке, а в лучшем слу-
чае обозначены только грани-
цы населенного пункта.

При этом карты, конеч-
но, во всех районах есть, но 
они не общедоступны, и ис-
пользовать их для краудсор-

синга или таких проектов, как 
StreetJournal, невозможно. 

Было принято решение на-
учить местных жителей само-
стоятельно наносить свои го-
рода на карту мира. Техноло-
гии и инструменты для этого 
уже существуют. 

Создание геоинформаци-
онной карты, имеющей ши-
рокую сферу применения, на 
сегодняшний день очень ак-
туально. В дальнейшем это 
будет способствовать полу-
чению актуальной информа-
ции о базовой социальной 
инфраструктуре органам го-
сударственной власти, что по-
зволит эффективно планиро-
вать, оценивать риски и теку-
щие потребности, а также по-
зволит создать систему опе-
ративного реагирования ор-
ганов местного самоуправле-
ния на проблемы, возникаю-
щие на местном уровне, рас-
ширить возможности участия 
гражданского общества и соз-
дать систему участия граждан 
в местном самоуправлении и 
взаимопомощи. А также раз-
вить привлекательность тер-
ритории для специалистов, 
бизнеса, населения. Исполь-
зовать такие карты можно для 
реализации краудсорсинго-
вых проектов (например на 
платформе Ушахиди).

В октябре-ноябре 2011 года 
успешно прошли 3 семина-
ра в Оханске, Суксуне и Кизе-
ле. На семинарах было прове-
дено теоретическое и практи-
ческое обучение представи-
телей активной обществен-
ности территорий нанесению 
с помощью GPS-навигаторов 
и имеющейся в районах ком-
пьютерной техники объек-
тов на открытую платфор-
му OpenStreetMap и их акту-
ализации. Семинары прово-
дили практикующие экспер-
ты в области IT-технологий и 

Проект «Открытые карты Пермского края». Запуск мете-
орологического зонда с фотоаппаратом для проведения 
аэрофотосъемки. Ноябрь 2011. Кизел
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GPS-ориентирования Денис 
Смагин, Михаил Микрюков и 
Дмитрий Касьянов. 

На семинарах присутство-
вали люди самых разных воз-
растов, в том числе и школь-
ники. Всем очень понрави-
лось это увлекательное за-
нятие – тем более, результат 
труда виден сразу. Маппинг 
(от англ. mapping – нанесение 
на карту, отображение) – это 
и новая разновидность туриз-
ма, и способ узнать много но-
вого о месте, в котором жи-
вешь. 

Учитель географии из 
Оханской школы, например, 
взяла эту технологию за осно-
ву исследовательской работы, 
которую она будет проводить 
со своими учениками. В Суксу-
не решили устроить конкурс 
на лучшего маппера меж-
ду школами №1 и 2, а в Кизе-
ле запустили над городом фо-
тоаппарат, привязанный к ме-
теорологическому зонду. Так 
начинающим мапперам по-
казали, что аэрофотосъемку 
можно проводить буквально 
в «домашних» условиях. Ме-
теорологический зонд мож-
но заменить несколькими ша-
риками, надутыми гелием, а 
снимки, полученные таким 
образом, могут быть гораз-
до более информативными и 
актуальными, чем спутнико-
вые фотографии. В этом и за-
ключается основное преиму-
щество «народной» картогра-
фии – не нужно ни специаль-
ных знаний, ни дорогостоя-
щей аппаратуры, а результат 
виден сразу из любой точки 
планеты.

Многие слушатели семина-
ров стали постоянными – по-
бывали на всех трех семина-
рах, маппинг для них стал на-
стоящим хобби.

Хотя сам проект и закон-
чился, ряды мапперов суще-

ственно пополнились. В про-
екте приняли участие люди 
разных возрастов – от школь-
ников до пенсионеров (более 
сотни человек). Поэтому ор-
ганизаторы рассчитывают на 
преемственность и распро-
странение этих знаний. 

Три города появились на 
открытых картах Пермско-
го края, и их карты становят-
ся подробнее с каждым днем. 
Занимаются этим сами жите-
ли. Останавливаться на сво-
их городах они не собирают-
ся – вокруг есть поселения и 
деревни, названий которых 
не найдешь даже в интернет-
картах.

Для закрепления устой-
чивости результатов проек-
та в Правительстве Пермско-
го края идет разработка по-
ложения о конкурсе на само-
го активного маппера в При-
камье, который будет объ-
явлен весной 2012 года – лю-
бому хобби не повредит эле-
мент соревновательности.

Подробнее узнать о проек
те и маппинге в Пермском крае 
можно на сайте osm.perm.ru.

Важная инициатива: само-
обложение граждан

В 2011 году Министер-
ство регионального разви-
тия Пермского края совмест-
но с органами местного само-
управления приступило к реа-
лизации проекта по активиза-
ции института самообложе-
ния граждан в муниципаль-
ных образованиях.

По информации Мини-
стерства регионального раз-
вития Пермского края, в про-
екте приняли участие более 
44 тыс. жителей из 32 сель-
ских поселений, из бюджета 
края выделено 5 млн. рублей. 

Совместными усилиями 
органов местного самоуправ-
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ления и жителей был наведен 
порядок в сельских поселени-
ях. 

В Родниковском поселе-
нии собранные деньги на-
правлены на обустройство 
детской площадки в п. Геоло-
горазведка, газонов и клумб 
в п. Родники, на установку 50-
ти энергосберегающих улич-
ных светильников, что позво-
лило сократить расход элек-
троэнергии в 4 раза и за счет 
этого установить дополни-
тельно еще 40 светильников. 
На средства самообложения 
граждан и средства краевого 
бюджета в Большекочинском 
поселении установлены улич-
ные светильники в д. Урья, пе-
реведено на энергосберегаю-
щий режим уличное освеще-
ние в деревнях Большая Коча, 
Борино, Пыстогово, Большой 
Пальник, Абрамовка.

В марте 2012 года в 149 му-
ниципальных образованиях 
пройдут референдумы о са-
мообложении граждан. 

Реальное самоуправление 
– это развитое общественное 
самоуправление, это ответ-
ственность жителей за свою 
территорию. У органов мест-
ного самоуправления есть 
особая ответственность соз-
дать условия для этого. 

Россия, для которой Ев-
ропейская Хартия местно-
го самоуправления вступила 
в силу 01.09.1998, приняла на 
себя обязательства соблюдать 
основной принцип местного 
самоуправления во внутрен-
нем законодательстве – право 
граждан участвовать в управ-
лении государственными де-
лами, которое наиболее не-
посредственным образом мо-
жет быть осуществлено имен-
но на местном уровне.

Местное самоуправление 
понимается как право и ре-
альная способность орга-
нов местного самоуправле-

ния регламентировать зна-
чительную часть публичных 
дел и управлять ею, действуя 
в рамках закона, под свою 
ответственность и в интере-
сах местного населения (п. 1 
ст. 3). Ст. 3 Хартии предусма-
тривает формы участия граж-
дан в осуществлении местно-
го самоуправления, а также 
не исключает возможность 
государств-участников преду-
сматривать дополнительные. 

В развитие принципов Ев-
ропейской Хартии Федераль-
ным Законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» местное самоу-
правление в Российской Фе-
дерации определяется как 
форма осуществления наро-
дом своей власти, а также са-
мостоятельное и под свою от-
ветственность решение насе-
лением непосредственно или 
через органы местного само-
управления вопросов местно-
го значения исходя из интере-
сов населения. 

В целях решения населе-
нием вопросов местного зна-
чения определены основ-
ные формы непосредствен-
ного осуществления населе-
нием местного самоуправле-
ния: местный референдум, 
муниципальные выборы, сход 
граждан, публичные слуша-
ния, собрания, конференции 
и опросы граждан, террито-
риальное общественное са-
моуправление.

На сегодняшний день в 
Пермском крае делаются по-
пытки сформировать систе-
му территориального обще-
ственного самоуправления, 
ключевым элементом кото-
рой являются объединения 
граждан по месту жительства, 
различающиеся по количе-
ству жителей и размерам тер-
ритории, на которые распро-
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страняется их деятельность. 
Министерством региональ-
ного развития разрабатыва-
ется проект «Формирование 
системы территориального 
общественного самоуправле-
ния», направленный на при-
влечение граждан к участию 
в решении вопросов местно-
го значения через увеличение 
количества органов террито-
риального общественного са-
моуправления в муниципаль-
ных образованиях Пермского 
края.

По состоянию на 2011 год на 
территории Пермского края 
создано и функционирует 214 
органов территориального 
общественного самоуправ-
ления (комитеты территори-
ального общественного са-
моуправления, ревизионные 
комиссии территориально-
го общественного самоуправ-
ления, квартальные комите-
ты, старшие по домам, стар-
шие по подъездам). Всего на 
территории Пермского края в 
осуществлении общественно-
го самоуправления участвуют 
более 19 тысяч человек.

В июле 2010 года Советом 
муниципальных образований 
Пермского края был прове-
ден социологический опрос, в 
котором приняли участие 279 
глав городских и сельских по-
селений. Среди территори-
альных общественных объе-
динений (ТОО) наиболее рас-
пространенными обществен-
ными организациями явля-
ются советы ветеранов. Они 
работают в 82% городских и 
93% сельских поселений, при-
нявших участие в опросе. Мо-
лодежные организации рабо-
тают в 64% городских и 41% 
сельских поселений. Доволь-
но редкой формой ТОО яв-
ляются женские советы, они 
есть в 42% городских и 36% 
сельских поселений. 

Наиболее полно среди го-
родских поселений пред-
ставлен весь спектр обще-
ственных организаций в До-
брянском, чусовском, Ныт-
венском, Гремячинском, Гор-
нозаводском, Кизеловском, 
Краснокамском и Октябрь-
ском городских поселениях. 
Среди сельских поселений – 
в Усть-Качкинском, Култаев-
ском, Кукуштанском сельском 
поселении Пермского муни-
ципального района, Куедин-
ском сельском поселении и 
Зюкайском сельском поселе-
нии Верещагинского муници-
пального района.
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СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ

В июле 2011 года по ини-
циативе Уполномоченного 
по правам человека в Перм-
ском крае была создана рабо-
чая группа по разработке про-
екта закона Пермского края 
«Об общественном (граждан-
ском) контроле в Пермском 
крае», в которую вошли пред-
ставители Пермской граж-
данской палаты, Обществен-
ной палаты Пермского края, 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Перм-
ском крае. Данная инициати-
ва была закономерна, так как 
Пермский край стал первым 
субъектом в Российской Фе-
дерации, где проводился экс-
перимент по общественно-
му (гражданскому) контролю, 
был разработан инструмен-
тарий по проведению обще-
ственного контроля в различ-
ных учреждениях (в том чис-
ле, в детских домах, бюджет-
ных учреждениях социально-
го развития и здравоохране-
ния) и деятельности различ-
ных органов государствен-
ной власти и местного самоу-
правления (в том числе, рабо-
та общественного транспорта 
в Перми, организация призы-
ва в армию). 

В ходе этого эксперимен-
та были разработаны техно-

логии и порядок проведения 
общественного контроля, на-
пример, за соблюдением за-
прета продажи несовершен-
нолетним алкоголя и сигарет, 
уборки снега на тротуарах и 
центральных улиц города, ко-
торые и были использованы 
при написании законопроек-
та.

Нельзя не отметить огром-
ный общественный резонанс, 
вызванный законом. В адрес 
Уполномоченного по правам 
человека и Законодательного 
Собрания Пермского края по-
ступило большое количество 
предложений, в том числе 
от некоммерческих органи-
заций. Уполномоченным по 
правам человека с целью уче-
та предложений обществен-
ности было организовано два 
общественных обсуждения 
законопроекта, в том числе с 
участием депутатов Законо-
дательного Собрания, пред-
ставителей гражданского об-
щества. Параллельно шло об-
суждение на форуме на сай-
те Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском 
крае. Важно, что текст законо-
проекта был поддержан боль-
шинством некоммерческих 
организаций, а также пред-
ставителями общественно-
сти, имеющими опыт непо-
средственного осуществле-
ния гражданского контроля. 

На заседании Законода-
тельного Собрания 4 декабря 
2011 года Закон был принят во 
втором чтении. 

Следует напомнить, что это 
единственный региональный 
закон, регулирующий отно-
шения в рамках обществен-
ного (гражданского) контро-
ля. 

На федеральном уровне 
сферу общественного кон-
троля до настоящего време-
ни регулировал Федеральный 

«В соответствии с федеральными законами 
и законами Пермского края граждане и их 
объединения вправе осуществлять граж-
данский контроль деятельности органов 
государственной власти Пермского края.» 

(Статья 11 Устава Пермского края от 27.04.2007 № 32-ПК) 
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Закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ 
«Об общественном контроле 
за обеспечением прав чело-
века в местах принудительно-
го содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержа-
ния». 

Принципиально новым 
стало то, что законом преду-
смотрено создание институ-
та региональной группы об-
щественного (гражданско-
го) контроля, в компетенцию 
которого будет входить осу-
ществление общественно-
го (гражданского) контро-
ля за соблюдением прав и за-
конных интересов граждан в 
государственных и муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения и социального 
обслуживания населения, до-
ступ в которые регламенти-
рован правилами внутренне-
го распорядка. При этом нор-
мы закона гарантируют каж-
дому гражданину/объедине-
нию право на проведение об-
щественного (гражданско-
го) контроля, самостоятельно 
определяя порядок его про-
ведения. 

Отдельно в Законе пропи-
сана процедура наделения 
полномочиями членов регио-
нальной группы, кандидатуры 
в состав которой имеют право 
выдвигать некоммерческие 
организации. Специально для 
реализации мероприятий по 
общественному (гражданско-
му) контролю предусматрива-
ется создание Комиссии при 
Общественной палате Перм-
ского края, не менее полови-
ны которой также должны со-
ставлять представители не-
коммерческих организаций. С 
этой целью Уполномоченным 
по правам человека в рамках 
законодательной инициати-
вы были внесены изменения 
в Закон Пермского края «Об 
Общественной палате Перм-

ского края» в части создания 
Комиссии при Общественной 
палате, в компетенцию кото-
рой будет входить рассмотре-
ние кандидатур обществен-
ных (гражданских) наблюда-
телей, организация и прове-
дение инструктивных семи-
наров по обучению техноло-
гиям общественного (граж-
данского) контроля.

Отдельной главой устанав-
ливается порядок рассмотре-
ния результатов обществен-
ного (гражданского) контро-
ля, а также система реагиро-
вания органов государствен-
ной власти на них. 

Принятие данного проек-
та Закона направлено на уста-
новление взаимодействия 
между населением, органа-
ми государственной власти 
и местного самоуправления, 
большей открытости и про-
зрачности деятельности ор-
ганов власти, повышению ка-
чества оказываемых государ-
ственных и муниципальных 
услуг. 

Обсуждение закона «Об общественном (гражданском) 
контроле в Пермском крае». Ноябрь 2011. Пермь
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Общественный ситуаци-
онный анализ по пробле-
мам функционирования ро-
дильных домов и отделений 
в Перми

Полноправным субъек-
том правозащитной деятель-
ности на рынке медицинских 
услуг стал «Центр граждан-
ского анализа и независимых 
исследований» (ГРАНИ). Воз-
никшее в Перми напряжение 
по родовспоможению в связи 
с закрытием родильных отде-
лений на ремонт, естествен-
ным беспокойством и даже 
протестными действиями по 
этому поводу беременных 
женщин и членов их семей, 
они перевели в формат ситуа-
ционного анализа с участием 
экспертов из числа женщин, 
собирающихся рожать, ме-
дицинских чиновников, пред-
ставителей общественных ор-
ганизаций и Уполномоченно-
го по правам человека.

Совместными усилия-
ми участников были выявле-
ны проблемы, и, прежде все-
го, проблема отсутствия в го-
роде необходимой информа-
ции об изменениях и приня-
тых дополнительных мерах 
по родовспоможению. 

Управление здравоохране-
ния взяло на себя ответствен-
ность по созданию системы 
информирования горожан, в 
том числе через женские кон-
сультации и подразделения 
«Скорой помощи». 

Реабилитация наркозави-
симых

В 2011 году Министерством 
социального развития Перм-
ского края выданы первые 
80 сертификатов наркопо-
требителям для возможности 
оплаты услуг реабилитации в 
одном из реабилитационных 
центров по их выбору. 

По результатам квали-
фикационного отбора были 
определены 4 организации с 
филиальной сетью из 10 реа-
билитационных центров, ко-
торые оказывают услуги нар-
козависимым по сертифика-
там в реабилитационных цен-
трах (ООО «Берег надежды», 
НКО БФ «Новый свет», АНО 
социальной поддержки лю-
дей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Неза-
висимость», НКО БФ «Источ-
ник надежды»). 

Дедморозим!
Еще одной технологией 

гражданского участия стала 
уникальная возможность со-
участия в судьбе детей-сирот. 
Проект «Дедморозим: испол-
ни желание ребенка жить!» 
реализовался благодаря ак-
тивному участию неравно-
душных жителей города. 

Изначально проект зарож-
дался с целью исполнения 
новогодних желаний детей-
сирот и тяжелобольных де-
тей. Почти 1500 воспитанни-
ков детских домов и приютов 
в Новый 2011 год и около 1700 
– в Новый 2012 год обогреты 
заботой и вниманием пермя-
ков. 
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В рамках затеи «Дедморо-
зим» были проведены десят-
ки акций в поддержку жизни 
маленькой пермячки Ксюши 
Киселевой. Средства на опе-
рацию были собраны на бла-
готворительных ярмарках и 
концертах. 

Инициатором и основным 
координатором интернет-
проекта является Дмитрий 
Жебелев, который в 2011 году 
был награжден Знаком Упол-
номоченного по правам че-
ловека в Пермском крае за ак-
тивную гражданскую пози-
цию и создание новых техно-
логий помощи людям. 

Волонтерская инициатива
Единственная из России 

волонтерская организация 
из Перми «Вектор дружбы», 
полноправный представитель 
нашей страны в ООН, в те-
чение 2-х лет организует все 
международное сообщество 
волонтеров в штаб-квартире 
ООН в Женеве. В 2011 году они 
провели в Перми Всероссий-
ский форум добровольчества, 
а также I Международную 
конференцию «Обществен-
ная дипломатия и молодеж-
ное добровольчество» в рам-
ках Социального форума Ор-
ганизации Объединенных На-
ций в Женеве (Швейцария). В 
2012 году им предложено ор-
ганизовать в ООН Дни русско-
го языка.

Помимо этого, в числе 
основных направлений дея-
тельности организации ре-
ализация краевых, межре-
гиональных и международ-
ных проектов: в партнерстве 
с Европейским отделением 
Международного союза ад-
вокатов и Торговой палатой 
Россия-Швейцария – органи-
зация молодежных обучаю-
щих и ознакомительных про-
грамм, проект «Край равных 

возможностей», направлен-
ный на решение проблем де-
тей и молодежи с инвалидно-
стью, Краевой фестиваль бла-
готворительности «Пермский 
благотворительный сезон», 
Международный форум «Им-
пульс Прикамья» (декабрь 
2009, 2010). 

С 2005 года реализуют-
ся профильные смены для 
школьников Прикамья и ре-
гионов России в рамках Меж-
регионального сезонного ла-
геря детских молодежных 
инициатив «Вектор друж-
бы». Основным проектом, 
безусловно, является меж-
региональный культурно-
образовательный проект «Те-
традка дружбы» (реализуется 
с 2004 года, участвует более 
250 школ из 14 регионов Рос-
сии). 

Бесплатные юридические 
консультации для населения

Пермским региональным 
правозащитным центром 
разработана новая техноло-

Участие Пермской делегации волонтеров АНО «Органи-
зация «Вектор Дружбы» в II Международной конферен-
ции «Общественная дипломатия и молодежное добро-
вольчество». Октябрь 2011. Женева. Дворец Наций (ООН) 
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гия оказания бесплатной ква-
лифицированной юридиче-
ской помощи населению края 
на базе районных библиотек. 
Так, в результате более 8 тыс. 
жителей края получили от 
них консультации и юридиче-
ское сопровождение в судах, 
благодаря их проекту в Рос-
сийской Федерации государ-
ственные заказы на эту услугу 
могут быть теперь размеще-
ны и в некоммерческом сек-
торе.

Культурная перезагрузка. 
Кудымкар

Благодаря организаци-
ям «Роза ветров» и «Инсти-
тут гражданской активно-
сти» в Кудымкаре реализу-
ется программа «Кудымкар. 
Культурная перезагрузка», в 
результате чего в городе по-
явилось новое поколение 
арт-менеджеров, совместно 
с которыми реализовывались 
креативные проекты – Фе-
стиваль современных куль-
тур «Изъюр», «Арт-поляна», 
издана книга для детей «Мой 
Кудымкар», создано муль-
тикультурное пространство 
«Этносквот» – образователь-
ная, коммуникационная и ин-
формационная площадка. Эта 
программа стала централь-
ной площадкой по развитию 
коми-пермяцкой культуры в 
молодежной среде.

Новый антитоталитарный 
проект «Мемориала» - «Про-
светительский центр «Исто-
рия тюрьмы НКВД №2». 

Этот проект подразумева-
ет создание экспозиций и вы-
ставок в хозяйственных по-
мещениях и во дворе нынеш-
него театра кукол в г.Перми. 
В дореволюционное время в 
этих помещениях распола-
галась пересыльная тюрьма, 
а в 30-е годы – тюрьма НКВД 
№2. Сегодня здесь уже ведут-
ся экскурсии для молодежи, в 
основном, учащейся. 

Переговорная площадка с 
РЖД

В 2011 году обострилась си-
туация с состоянием остано-
вочных пунктов и железнодо-
рожных вокзалов на террито-
рии Пермского края, что вы-
нудило пермских обществен-
ников обратиться к Прези-
денту Российской Федерации 

День памяти жертв политических репрессий. Пермь 

Переговорная площадка с РЖД о доступности остано-
вочных комплексов. Пермь
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Дмитрию Медведеву. В об-
ращении говорилось о сня-
тии с обслуживания несколь-
ких участков железной доро-
ги, закрытии обходных путей 
и нескольких станций на тер-
ритории Пермского края, об 
аварийном состоянии вокза-
ла Пермь-I, повышении та-
рифов и других проблемах. 
В мае по инициативе Перм-
ской городской обществен-
ной организации «Общество 
защиты потребителей» в Ми-
нистерстве транспорта Перм-
ского края состоялось сове-
щание по вопросу закрытия 
железнодорожных раздель-
ных пунктов и путей на Сверд-
ловской железной дороге – 
филиале ОАО «РЖД», органи-
зованное Уральским террито-
риальным управлением Фе-
дерального агентства желез-
нодорожного транспорта. Об-
щественники достучались до 
чиновников железнодорож-
ного ведомства: по итогам со-
вещания были приняты кон-
структивные решения.

Примеры новых инициатив 
и технологий можно продол-
жить.

К сожалению, в 2012 году 
механизм поддержки граж-
данских инициатив был недо-
статочно открытым, что яви-
лось причиной обращения 
к Уполномоченному неком-
мерческих организаций. 

Кроме этого, продолжали 
поступать обращения обще-
ственных организаций по по-
воду отсутствия условий для 
их деятельности из Перми, 
Оханска и Кудымкара. 

С целью совершенствова-
ния нормативно-правовой 
базы, развития институтов 
гражданского общества, уча-
стия граждан в государствен-
ном управлении, формирова-
ния механизмов финансовой 
поддержки некоммерческих 

организаций, а также выстра-
ивания конструктивного ди-
алога власти и гражданского 
общества, считаю необходи-
мым:

- принять в 2012 году кон-
цепцию региональной про-
граммы государственной 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций;

- разработать и при-
нять в 2012 году закон Перм-
ского края «О поддержке 
социально-ориентированных 
общественных организаций», 
провести его общественное 
обсуждение, максимально 
внедряя политику поддерж-
ки самостоятельных, иници-
ативных НКО по их конкрет-
ным проектам и программам 
деятельности; 

- провести обучение муни-
ципальных и государственных 
служащих технологии про-
ектного включения населения 
в модернизационные процес-
сы;

- создать при губернато-
ре (по аналогии с федераль-
ным уровнем) Совет по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека для учета 
мнения и позиций граждан-
ского общества и по острым, 
и по перспективным направ-
лениям развития региона;

- рассмотреть возмож-
ность создания Уставного суда 
Пермского края.
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ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2010 году была принята 
Хартия Совета Европы о вос-
питании демократической 
гражданственности и обра-
зовании в области прав че-
ловека в рамках Рекоменда-
ции Комитета министров Со-
вета Европы, что представля-
ет собой важный этап в рабо-
те Совета Европы и междуна-
родного правозащитного со-
общества в области граждан-
ского образования. 

Данное решение отрази-
ло растущее понимание роли 
образования в продвижении 
основных ценностей – демо-
кратии, прав человека и вер-
ховенства права. В более ши-
роком плане образование все 
больше рассматривается как 
механизм защиты от роста на-
силия, расизма, экстремизма, 
ксенофобии, дискриминации 
и нетерпимости. Было также 
широко признано, что обра-
зование вносит важнейший 
вклад в социальную сплочен-

ность и социальную справед-
ливость. 

Принимая во внимание по-
ложения Хартии Совета Евро-
пы, считаю необходимым от-
метить проблемы развития 
гражданского образования в 
Пермском крае и результаты 
прошедшего года.

В Вене в 1993 году Всемир-
ная конференция о правах че-
ловека призвала государства 
включить права человека, де-
мократию и верховенство 
права в качестве предметов в 
учебные программы всех об-
разовательных учреждений 
в сфере формального и вне-
формального образования.

Следует отметить, что на 
сегодняшний день в высших 
образовательных учреждени-
ях дисциплина «Права чело-
века» не является основным 
предметом и по решению ру-
ководства учреждения вво-
дится в качестве дисциплины 
по выбору. Зачастую отдель-
ные блоки указанного курса 
включены только в общегума-
нитарные дисциплины в ряде 
высших образовательных 
учреждений Пермского края. 

Уполномоченный по пра-
вам человека обращала на это 
внимание Совета ректоров 
вузов Пермского края еще в 
2010 году.

Уполномоченный реко-
мендует Академии государ-
ственной службы Пермского 
края, органам исполнитель-
ной власти Пермского края 
обратить внимание на указан-
ную проблему и включить мо-
дуль по правам человека в об-
разовательные программы 
подготовки и переподготов-
ки государственных и муни-
ципальных служащих.

В 2011 году на территории 
Пермского края действовала 
краевая целевая Программа 
развития политической куль-

Курс права человека на юридическом факультете  Перм-
ского государственного национального исследователь-
ского университета
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туры и гражданского образо-
вания населения Пермского 
края на 2007-2011 годы. Боль-
шинство мероприятий про-
граммы развития политиче-
ской культуры и гражданско-
го образования населения 
Пермского края реализовы-
валось общественными объ-
единениями и некоммерче-
скими организациями Перм-
ского края.

Для учащихся Пермского 
края проводится большое ко-
личество мероприятий, став-
ших уже традиционными и 
значимыми:

• Совместный с Законода-
тельным Собранием Перм-
ского края «Парламентский 
урок». С каждым годом число 
его участников растет: если в 
2006 году участвовало около 
100 тыс. учащихся, то в 2010/11 
учебном году их число возрос-
ло до 156 тыс. (с 1 по 11 класс). 

• Уже в течение 10 лет Центр 
гражданского образования и 
прав человека проводит при 
поддержке краевого Мини-
стерства образования Олим-
пиаду по правам человека для 
учащихся 9-11 классов. Еже-
годно в олимпиаде принима-
ет участие порядка 500 уча-
щихся.

• Проводится обучение 
педагогов-обществоведов по 
проблемам гражданского об-
разования. По итогам 2010/11 
учебного года прошли обуче-
ние 978 человек. Немаловаж-
но, что 37% из этого числа об-
учались сотрудниками неком-
мерческих организаций, ра-
ботающих в данном направ-
лении.

В каждом муниципалите-
те особое внимание уделяет-
ся программам гражданско-
го образования школьников. 
Особенно хочется отметить 
успешную работу в этом на-
правлении в чайковском, Со-

ликамском, Краснокамском 
районах, в Перми и Березни-
ках. 

Сегодня в образовательной 
сфере идет процесс усиления 
взаимодействия гражданско-
го общества и органов управ-
ления образования. В шко-
лах функционируют управля-
ющие советы, в которые по 
рекомендации Министерства 
образования предлагается 
включать учащихся старшей 
ступени.

Активно развивается в 
школах детское самоуправле-
ние, направленное на получе-
ние учащимися личного опы-
та демократических отноше-
ний и форм его осознания. 
Самоуправление в школе – не 
столько специальная деятель-
ность, сколько поиск гумани-
стических, демократических 
отношений в различных ви-
дах и формах совместной де-
ятельности детей и взрослых.

В большинстве образова-
тельных учреждений созда-
ны школьные службы прими-
рения, которые помимо про-
чего формируют правовое 
сознание подрастающего по-
коления. Во всех школах края 
ежегодно проводятся уроки и 
классные часы, посвященные 
Всеобщей декларации прав 
человека и Конституции Рос-
сийской Федерации (в про-
шлом году в этих мероприя-
тиях приняли участие около 
170 тыс. учащихся), акции, по-
священные Дню защиты де-
тей, международным дням 
толерантности и прав чело-
века, против различных форм 
дискриминации. 

В 2011 году Уполномочен-
ным проводилась работа с ор-
ганами государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления Пермского края с це-
лью усиления деятельности 
по правовому просвещению 
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и гражданскому образова-
нию детей и взрослых Перм-
ского края. В течение года ор-
ганизовывались различно-
го уровня переговорные пло-
щадки с участием представи-
телей некоммерческих орга-
низаций, представителей ор-
ганов исполнительной вла-
сти для дальнейшей разра-
ботки единой концепции раз-
вития гражданского образо-
вания и правового просвеще-
ния в крае, а также продол-
жения действия Программы 
развития политической куль-
туры и гражданского образо-
вания населения Пермского 
края в 2012 году и последую-
щие годы. 

Беря во внимание приня-
тые Российской Федераци-
ей обязательства по выпол-
нению международных норм 
развития гражданского об-
разования, считаю необхо-
димым принять новую про-
грамму развития граждан-
ского образования и право-
вого просвещения в Перм-
ском крае. Кроме этого, во-

просы развития содержания 
образования требуют обще-
ственного обсуждения. Наде-
юсь, что в 2012 году начнут от-
крыто обсуждаться програм-
мы развития содержания об-
разования Пермского края. 

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

В 2011 году был принят Фе-
деральный Закон «О бесплат-
ной юридической помощи в 
Российской Федерации, ст. 4 
которого закрепляет норму о 
том, что политика в области 
обеспечения прав граждан на 
получение бесплатной квали-
фицированной юридической 
помощи осуществляется по-
мимо федеральных органов 
государственной власти, ор-
ганами государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации. 

В соответствии с Федераль-
ным Законом, в Пермском 
крае могут быть изданы зако-
ны и иные нормативные пра-
вовые акты, устанавливаю-
щие дополнительные гаран-
тии реализации права граж-
дан на получение бесплат-
ной юридической помощи, в 
том числе расширение переч-
ня категорий граждан, имею-
щих право на ее получение, 
перечня случаев оказания 
бесплатной юридической по-
мощи, определение порядка 
принятия решений об оказа-
нии в экстренных случаях бес-
платной юридической помо-
щи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной си-
туации, и обеспечение их ис-
полнения. Также Закон преду-
сматривает создание на реги-
ональном уровне негосудар-
ственных центров бесплат-
ной юридической помощи, 

Победители XI Пермской городской открытой олимпи-
ады по правам человека среди учащихся 9-11 классов. 
Апрель 2011. Пермь
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самостоятельное определе-
ние субъектом РФ размера и 
порядка оплаты труда адвока-
тов и иных субъектов, оказы-
вающих бесплатную юриди-
ческую помощь гражданам в 
рамках государственной си-
стемы бесплатной юридиче-
ской помощи и компенсации 
их расходов на оказание бес-
платной юридической помо-
щи. 

Правительством Пермско-
го края принято Постановле-
ние № 813-п от 31.10.2011 «О 
пилотном проекте «Финансо-
вая поддержка некоммерче-
ских общественных организа-
ций, оказывающих юридиче-
скую помощь на безвозмезд-
ной основе социально неза-
щищенным гражданам, про-
живающим на территории 
Пермского края».

Пилотным проектом пред-
усматривается оказание юри-
дической помощи социально 
незащищенным гражданам, 
проживающим на террито-
рии Пермского края, к кото-
рым относятся: инвалиды I и II 
групп; ветераны Великой От-
ечественной войны; нерабо-
тающие пенсионеры, полу-
чающие пенсию по старости; 
граждане пожилого возрас-
та, проживающие в государ-
ственных учреждениях стаци-
онарного обслуживания; без-
работные, состоящие на со-
ответствующем учете; лица 
без определенного места жи-
тельства; лица, освободивши-
еся из мест лишения свобо-
ды не более чем 6 месяцев на-
зад; сироты и воспитанники 
домов-интернатов в возрасте 
до 23 лет; одинокие родители; 
граждане, чей среднедуше-
вой доход за последние 3 ме-
сяца не превышает величину 
прожиточного минимума для 
соответствующей группы на-
селения (малоимущие); несо-
вершеннолетние лица, их за-

конные представители, ока-
завшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Таким образом, этот пи-
лотный проект может являть-
ся ступенью включения НКО 
в систему оказания услуги по 
оказанию бесплатной юри-
дической помощи жителям 
Пермского края, в том числе, 
и в труднодоступных местно-
стях. 

Учитывая принятие на фе-
деральном уровне Закона, 
предусматривающего созда-
ние системы оказания бес-
платной юридической помо-
щи и создание на краевом 
уровне, Правительству Перм-
ского края рекомендуется:

- разработать краевой за-
конопроект «О бесплат-
ной юридической помощи в 
Пермском крае», предусма-
тривающий включение не-
коммерческого сектора в си-
стему оказания бесплатной 
квалифицированной юриди-
ческой помощи;

- создать в крае негосудар-
ственные центры бесплатной 
юридической помощи;

- определить орган испол-
нительной власти Пермского 
края, уполномоченный в об-
ласти обеспечения граждан 
бесплатной юридической по-
мощью.
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КОРПОРАТИВНАЯ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ: 
БИЗНЕС И ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

В последние годы вопро-
сы социальной ответственно-
сти и профессиональной эти-
ки в мировом и российском 
бизнес-сообществе выдвига-
ются на первый план. Специ-
альный докладчик ООН Джон 
Рагги в разных странах, в том 
числе в России, представил 
новые стандарты ответствен-
ности бизнеса и государства 
за соблюдение прав человека.

1. Долг государства – обе-
спечивать защиту от наруше-
ний прав человека третьими 
сторонами, в том числе биз-
несом. Государства не несут 
ответственности за связанное 
с корпоративной деятельно-
стью нарушение прав челове-
ка как таковое, но они долж-
ны принимать надлежащие 
меры по предотвращению та-
кого нарушения, его рассле-
дованию, наказанию вино-
вных и возмещению ущерба 
пострадавшим, если такое на-
рушение совершается.

2. Обязанность корпора-
ций уважать права челове-
ка является базовой нормой 
для всех компаний и во всех 
ситуациях. Управлением Вер-
ховного комиссара по пра-
вам человека подготовлена 
публикация «Human Rights 
Translated» («Права челове-
ка в переводе на язык пред-
принимательства»), в кото-
рой элементы Международ-
ного билля о правах челове-
ка соотнесены с различными 
бизнес-функциями.

3. Обязанность государства 
и компаний обеспечить бо-
лее широкий доступ постра-
давших к эффективным сред-
ствам правовой защиты – как 

судебным, так и несудебным. 
Необходимость повыше-

ния ответственности и госу-
дарства, и бизнеса перед кон-
кретным человеком диктуется 
самой жизнью, например, на-
рушения прав участников до-
левого строительства много-
квартирных домов (обману-
тые дольщики): 993 чел. по-
страдали ввиду банкротства 
застройщика в период строи-
тельства домов; 665 граждан 
стали жертвами мошенниче-
ских действий.

что предпринято государ-
ством для дополнительных 
мер защиты потерпевших?

- Внесены изменения в фе-
деральное законодатель-
ство, предусматриваются воз-
можность дольщикам высту-
пить вне конкурса в качестве 
кредиторов при банкротстве 
компании.

- Создана правительствен-
ная комиссия при Министер-
стве регионального развития 
(посредники при урегулиро-
вании конфликтов между за-
стройщиками и гражданами 
(в случае нерешения проблем 
на уровне региона). 

- На региональном уров-
не предусмотрены процеду-
ры льготного (2%) кредито-
вания обманутых дольщиков 
через Агентство ипотечного 
жилищного кредитования.

- Усилены контрольные 
функции государственной ин-
спекции по строительству. 

- Проводится мониторинг 
отказов правоохранительны-
ми органами в возбуждении 
уголовных дел по мошенни-
честву застройщиков и пере-
дается в прокуратуру для при-
нятия мер.

Или еще одна острая про-
блема – нарушение прав жи-
телей края управляющи-
ми компаниями (УК). В про-
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цессе реформирования си-
стемы ЖКХ произошла пере-
дача управления многоквар-
тирными домами в «частные 
руки», 80% жилищного фон-
да обслуживают управляю-
щие компании (всего более 
300 компаний). 

Безусловно, возрастаю-
щий конфликтный потенциал 
в сфере ЖКХ, судебные спо-
ры между ТСЖ и гражданами, 
между двумя управляющими 
компаниями, между члена-
ми одного и того же ТСЖ тре-
бовали особого внимания со 
стороны государства и обще-
ства. 

В итоге, изменившееся с 
лета 2011 года Жилищное за-
конодательство позволило: 

- создать механизмы го-
сударственного жилищно-
го надзора в сфере управле-
ния многоквартирными до-
мами. Начиная с июня 2011 
года государственная инспек-
ция вневедомственного кон-
троля Пермского края полу-
чила полномочия по контро-
лю легитимности полномо-
чий УК и ТСЖ. Со слов руково-
дителя инспекции, «подавля-
ющее большинство управля-
ющих компаний зашли на ры-
нок управления жильем с на-
рушениями», поэтому с марта 
2012 по март 2013 года запла-
нированы плановые провер-
ки 362 управляющих компа-
ний и 3084 ТСЖ, расположен-
ных на территории Пермско-
го края;

- установить государствен-
ный контроль за тарифами 
с точки зрения соблюдения 
прав потребителей (новые 
полномочия Роспотребнадзо-
ра);

- вернуть органам местно-
го самоуправления полномо-
чия по проверке деятельно-
сти УК в МКД по обращениям 
собственников; 

- отменить монопольную 
практику создания ТСЖ в но-
востройках застройщиками.

Начинает возрастать ответ-
ственность бизнеса за соблю-
дение прав потребителя, на-
пример появился новый ин-
ститут корпоративного ом-
будсмана. Банковским сооб-
ществом введена должность 
финансового омбудсмана, ко-
торую занимает Павел Медве-
дев, для защиты финансовых 
интересов граждан, досудеб-
ного урегулирования споров 
между частными клиентами и 
банками. С 2011 года его пред-
ставителем в Пермском крае 
стала Наталья Мельник (кор-
поративный посредник меж-
ду бизнесом и клиентом).

Активизирована деятель-
ность по созданию институ-
тов саморегулируемых ор-
ганизаций и некоммерче-
ских партнерств. На терри-
тории Пермского края с 2007 
года действует саморегули-
руемая организация НП «Ас-
социация Управляющих ком-
паний Пермского края». чле-
нами Ассоциации являются 26 
компаний.

Митинг обманутых дольщиков. Август 2011.  Пермь
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Рассматриваются возмож-
ности внедрения и апробации 
в секторе ЖКХ технологий ме-
диации для урегулирования 
конфликтов.

Пермская гильдия риэл-
торов – НП «РГР. Пермский 
край» последовательно про-
водит жилищный всеобуч 
для населения (социальный 
проект «Консультационный 
центр для населения»): «Жи-
лищному вопросу – квартир-
ный ответ». Данный проект 
был активно поддержан би-
блиотекой им. М. Горького и 
информационным альянсом 
«Медиана». 

Уникальность проекта в 
том, что граждане в тече-
ние дня в свободном досту-
пе могут получить в одном 
месте консультацию экспер-
тов в сфере жилищных прав 
по различным направлениям: 
гражданско-правовые сдел-
ки, сфера ЖКХ, особенности 
предоставления жилых по-
мещений гражданам, реали-
зации жилищных программ, 
налогообложения, регистра-

ции прав на недвижимое иму-
щество и др. Только в сентя-
бре и ноябре 2011 года более 
900 жителям Пермского края 
были предоставлены квали-
фицированные консульта-
ции. Более 150 человек стали 
слушателями проведенных в 
рамках проекта информаци-
онных семинаров. 

Учитывая востребован-
ность населением данных 
консультационных услуг, про-
ект получил свое дальнейшее 
развитие и в 2012 году.

Свободу предпринима-
тельству и частной инициа-
тиве

Серьезной проблемой для 
индивидуального предприни-
мателя оказывается сама ин-
дивидуальная деятельность, 
точнее, условия для ее орга-
низации.

Мониторинг качества госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в 2010 году выявил 
ряд проблем, существенно за-
трудняющих работу субъектов 
предпринимательской дея-
тельности. Так, например, за-
траты времени представите-
лей бизнеса превышают уста-
новленное в нормативных ак-
тах время в среднем на 50%; 
полные материальные затра-
ты заявителей превышают 
установленные в нормативно-
правовых актах размеры пла-
ты за предоставление услу-
ги в среднем на 40%; среднее 
число обращений заявителя в 
различные инстанции для по-
лучения услуги – более 7, ни 
по одной услуге заявитель не 
ограничивается обращением 
в 1 инстанцию.

Для решения проблемы 
административных барьеров 
в деятельности бизнеса при 
получении государственных 
услуг в крае был учрежден 
межведомственный орган Ре-

Совместные консультации аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Пермском крае и Российской 
гильдии риэлторов в Пермском крае. Пермь
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гиональной комиссии по го-
сударственному регулирова-
нию Пермского края. В целях 
качественного улучшения де-
лового климата для предпри-
нимательства органы испол-
нительной власти края долж-
ны были предпринять сроч-
ные и конкретные специаль-
ные меры по снижению ад-
министративных барьеров 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности: 
уменьшить нормативные сро-
ки оказания государственных 
услуг (исполнения госфунк-
ций), где получателем услу-
ги либо лицом, участвующим 
в исполнении функций, явля-
ются хозяйствующие субъек-
ты, органы местного самоу-
правления. 

В результате деятельности 
«административной гильоти-
ны» срок оказания 10% госу-
дарственных услуг сокращен 
на 30-50%. Например, полу-
чение такой государственной 
услуги, как согласование, со-
кращено с 30 до 7 дней. 

Срок оказания 31% наи-
более проблемных и массо-
вых услуг был сокращен на 183 
дня. Лидерами сокращения 
по этому направлению стали 
Министерство развития пред-
принимательства и торговли, 
Министерство природных ре-
сурсов, Агентство по управле-
нию имуществом Пермского 
края. 

Одним из институтов за-
щиты свободы предприни-
мательской деятельности 
может быт омбудсман. Эти 
предложения были сформу-
лированы Пермской торгово-
промышленной палатой и 
Центром «ГРАНИ». Инициати-
ва была поддержана губерна-
тором Пермского края и Упол-
номоченным по правам чело-
века. В настоящее время в За-
конодательное Собрание вне-

сен проект закона «О внесе-
нии изменений в закон Перм-
ского края от 05.08.2007 № 
77-ПК «Об Уполномоченном 
по правам человека в Перм-
ском крае» в части учрежде-
ния должности Уполномо-
ченного по защите свободы 
предпринимательской дея-
тельности.

Институт Уполномоченно-
го по защите свободы пред-
принимательской деятельно-
сти в Пермском крае вводится 
с целью обеспечения государ-
ственной защиты соблюдения 
прав и законных интересов 
человека в экономической 
сфере, их соблюдения орга-
нами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления и должностными 
лицами, обеспечения гаран-
тий свободного осуществле-
ния предпринимательской и 
иной, не запрещенной зако-
ном экономической деятель-
ности. 

Клуб деловых женщин в Торгово-промышленной Пала-
те Пермского края. Пермь
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Согласно ст. 11 Закона Перм-
ского края 05.08.2007 № 77-
ПК «Об Уполномоченном по 
правам человека в Пермском 
крае», одной из основных за-
дач Уполномоченного являет-
ся содействие развитию меж-
дународного сотрудничества 
в области прав и свобод чело-
века.

Координационный совет 
российских уполномочен-
ных по правам человека как 
коллегиальный совещатель-
ный орган ежегодно органи-
зует встречи уполномоченных 
с руководителями различ-
ных федеральных ведомств и 

международных институтов, 
вырабатывает общий подход 
к актуальным проблемам обе-
спечения прав и свобод чело-
века.

18 февраля в Санкт-
Петербурге состоялось внео-
чередное заседание Коорди-
национного совета с участием 
Верховного комиссара ООН 
по правам человека Наванет-
хем Пиллэй. Основным вопро-
сом заседания стало обсужде-
ние системы защиты прав че-
ловека в Российской Федера-
ции и взаимодействия Управ-
ления Верховного комисса-
ра ООН по правам человека с 
уполномоченными субъектов 
РФ. На заседании был пред-
ставлен опыт защиты прав че-
ловека в субъектах РФ, с ко-
торым выступила Марголина 
Т.И., практика работы Коор-
динационного совета россий-
ских уполномоченных по пра-
вам человека, которую пред-
ставила сопредседатель Ко-
ординационного совета Ску-
пова И.А. С речью выступила 
Верховный комиссар ООН Н. 
Пиллэй (Приложение 6).

С целью ознакомления с 
системой защиты прав нацио-
нальных меньшинств в Перм-
ском крае в сентябре Пермь 
посетил Консультативный 
комитет Рамочной конвен-
ции Совета Европы по защи-
те прав национальных мень-
шинств в составе первого 
вице-президента Консульта-

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Российские уполномоченные по правам человека на 
встрече с Верховным комиссаром ООН по правам чело-
века Наванетхем Пиллэй. Февраль 2011. Санкт-Петербург



125

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2011

тивного комитета Лидии Ба-
ста Флайнер, члена Комитета 
от Норвегии Эйнар Ниеми и 
члена секретариата Комитета 
Франсуазы Кемпф. В рамках 
своего визита члены Консуль-
тативного комитета провели 
рабочую встречу с Уполномо-
ченным по правам человека в 
Пермском крае, а также при-
няли участие в экспертном 
Круглом столе «Государствен-
ная национальная политика в 
Пермском крае на современ-
ном этапе: состояние и пер-
спективы развития» в рамках 
реализации Рамочной кон-
венции защиты прав нацио-
нальных меньшинств. 

В апреле Пермь посетил 
Альваро Хиль Роблес, первый 
Верховный комиссар Совета 
Европы по правам человека 
(1988-1993), который в рамках 
своего визита принял участие 
в Форуме «Российский регион 
в глобальном мире», а также в 
Круглом столе «Европейское 
понимание прав человека» в 
Пермском государственном 
научно-исследовательском 
университете.

22 ноября в Самаре состо-
ялся Круглый стол российских 
Уполномоченных по правам 
человека «Соотношение су-
дебных и несудебных орга-
нов в защите прав человека», 
организованный Уполномо-
ченным по правам человека в 
Российской Федерации и Вер-
ховным комиссаром Совета 
Европы по правам человека. 

В работе Круглого стола 
приняли участие председа-
тель Совета при Президен-
те Российской Федерации по 
развитию гражданского об-
щества и правам человека 
Михаил Федотов, представи-
тели директората по правам 
человека и правовым отно-
шениям Совета Европы Мар-
кус Егер и Матс Линдберг, чле-

ны Венецианской комиссии 
(Европейской комиссии за де-
мократию через право).

Участники Круглого стола 
обсудили перспективы:

- создания дискуссион-
ных площадок по актуальным 
проблемам судебной систе-
мы и взаимодействия с госу-
дарственными и обществен-
ными структурами в соответ-
ствии с Постановлением Пре-
зидиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 15.04.2010 
№ 219 «О повышении эффек-
тивности использования ре-
сурсов гражданского обще-
ства при взаимодействии с су-
дами»;

- законодательного закре-
пления возможности приоб-
щения к материалам судопро-
изводства мнений и заключе-
ний уполномоченных о нали-
чии нарушений прав и свобод 
человека и гражданина;

- определения условий и 
оснований обращения упол-
номоченных в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод 
и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга 
лиц, чьи права были наруше-
ны действиями (бездействи-
ем) государственных органов, 
должностных лиц этих орга-
нов.

Альваро Хиль-Роблис, первый Комиссар Совета Европы 
по правам человека в Перми. Апрель 2011
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18 мая в Москве был прове-
ден Координационный совет 
уполномоченных по вопро-
сам соблюдения прав воен-
нослужащих и членов их се-
мей с участием руководяще-
го состава Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

В декабре в рамках Коор-
динационного совета про-
шла встреча с руководите-
лем Следственного комитета 
РФ Бастрыкиным А.И., на ко-
торой был дан анализ взаи-
модействия уполномоченных 
в субъектах РФ с руководите-
лями следственных управле-
ний (Мерзлякова Т.Г., Уполно-
моченный по правам челове-
ка в Свердловской обл.), так-
же были представлены про-
блемы эффективности защи-
ты прав потерпевших, в том 
числе от противоправных 
действий сотрудников право-
охранительных органов (Мар-
голина Т.И., Уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае).

В июне состоялся визит ме-
диаторов Пермского края в 
чешскую Республику с це-
лью изучения опыта проведе-
ния процедур медиации при 
разрешении конфликтов на 
местном уровне, а также в го-
сударственных структурах, в 
частности, при организации 
работы с осужденными в го-
сударственной службе проба-
ции и медиации. 

В марте Уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае Татьяна Марго-
лина выступила в Берлине и 
Мюнхене с докладом «Усло-
вия деятельности граждан-
ского общества на местном 
и региональном уровне», ко-
торый был посвящен состоя-
нию и перспективам развития 
гражданского общества в Рос-
сии и Пермском крае. Вопро-
сы дальнейшего сотрудни-
чества, а также перспективы 

развития диалога между госу-
дарством и гражданами легли 
в основу экспертных встреч 
Уполномоченного с председа-
телем правления Российско-
Германского форума, послом 
в отставке Эрнстом-Йоргом 
фон Штудницем. 

В октябре 2011 года Татья-
на Марголина приняла уча-
стие в стажировке «Местное 
самоуправление в Германии: 
деятельность небольших об-
щин (поселений) и система 
муниципальных выборов», а 
также в Баден-Баденских бе-
седах Российско-Германской 
торгово-промышленной па-
латы с докладом «Уважение 
прав человека – ответствен-
ность государства и бизнеса». 

В продолжение между-
народного сотрудничества в 
рамках Германо-Российского 
форума Татьяна Марголи-
на приняла участие в каче-
стве эксперта в годовой кон-
ференции «Современный го-
род: задача для государства 
и граждан», организованной 
Германо-Российским фору-
мом совместно с Фондом им. 
Бертельсманна и Министер-
ством иностранных дел Гер-
мании. 

На основе примера ряда 
городов России, Германии 
и других европейских госу-
дарств (Перми, Кельна, Но-
восибирска, Познани, Сочи, 
Резекне (Латвия) эксперты и 
члены Германо-Российского 
форума обсудили возмож-
ности решения ключевых во-
просов построения современ-
ного города XXI века при ак-
тивном сотрудничестве адми-
нистраций муниципальных 
образований и граждан.

В ноябре Уполномочен-
ный по правам человека 
по приглашению Германо-
Российского форума приняла 
участие в рабочем совещании 
по подготовке Социального 
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форума в рамках «Петербург-
ского диалога» в Самаре. Со-
циальный форум «Петербург-
ского диалога» ставит целью 
способствовать обмену опы-
том и идеями социальной за-
боты о социально незащи-
щенных людях, их реабилита-
ции и интеграции.

В 2011 году состоялись так-
же рабочие встречи Уполно-
моченного по правам чело-
века с Генеральным консулом 
Германии в РФ г-жой Рена-
той Шимкорайт, Генеральным 
консулом Великобритании в 
России г-ном Джеймсом Мак-
гвайером, советником по во-
просам культуры, науки и об-
разования Посольства Коро-
левства Нидерландов в Рос-
сийской Федерации Каувена-
аром Тименом. 

В июле в Перми состоялась 
конференция членов Обще-
ственных наблюдательных 
комиссий Уральского и При-
волжского ФО «Пути преодо-
ления трудностей обществен-
ного контроля в РФ», кото-
рая проходила при участии и 
поддержке Уполномоченного 
по правам человека в Россий-
ской Федерации и отдела на-
циональных структур по пра-
вам человека, пенитенциар-
ных заведений и полиции Ге-
нерального директората по 
правам человека и юридиче-
ским вопросам Совета Евро-
пы. В конференции приняли 
участие представитель Совета 
Европы Маркус Егер, предсе-
датель Общественного сове-
та при Федеральной службе 
исполнения наказаний, пре-
зидент Фонда помощи заклю-
ченным Мария Каннабих и 
директор АНО «Институт прав 
человека» Валентин Гефтер. 

В августе Татьяна Марго-
лина была приглашена для 
участия в качестве эксперта 
в аналогичной конференции 
общественных наблюдателей 

Сибирского и Дальневосточ-
ного округа в Барнауле.

В июле прошел Междуна-
родный гражданский форум 
«Пилорама-2011», одним из 
организаторов которого была 
Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае. 
Гражданским событием Фо-
рума стала выставка музея 
PERMM «Россия для всех!», 
а также дискуссия «что та-
кое «мы – многонациональ-
ный народ Российской Феде-
рации» сегодня?». Свои кон-
цертные программы на Фору-
ме представили мэтры автор-
ской песни Нателла Болтян-
ская, Тимур Шаов, признан-
ные мастера актуальной му-
зыки – Андрей Макаревич и 
Олег Нестеров, а также заслу-
женный артист России Алек-
сей Девотченко, писатель 
Людмила Улицкая и многие 
другие.

 В сентябре на базе Мемо-
риального музея «Пермь-36» 
прошел Круглый стол Ассо-
циации бывших членов Евро-
парламента и пермской об-
щественности, организован-
ный депутатом Государствен-
ной Думы РФ Климовым А.А.

Межрегиональная коференция по общественному кон-
тролю мест принудительного содержания. Июль 2011. 
Пермь
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В 2011 году в Пермском крае 
были приняты меры по до-
полнительным гарантиям со-
блюдения и защиты прав че-
ловека как на законодатель-
ном уровне, так и на уровне 
исполнительных органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления. 

В целом, ситуацию с со-
блюдением прав человека 
в Пермском крае в 2011 году 
можно признать удовлетво-
рительной.

Однако тенденция к обще-
му росту жалоб (на 28% по 
сравнению с 2010 годом) го-
ворит о возрастающей актив-
ности населения и готовности 
отстаивать свои права, в том 
числе в протестных формах.

Считаю необходимым ре-
комендовать органам госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, должност-
ным лицам неукоснительно 
соблюдать личные (граждан-
ские) и политические права и 
свободы граждан, являющи-
еся своеобразным индикато-
ром настроений в обществе. 
Права и свободы человека, в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, яв-
ляются непосредственно дей-
ствующими, они определяют 
смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность 
законодательной и исполни-
тельной власти, местного са-
моуправления. 

Житель Пермского края 
вправе рассчитывать на ува-
жение его человеческого до-
стоинства во всех сферах жиз-
ни!

Необходимо обратить вни-
мание органов местного са-

моуправления на, пожалуй, 
самую острую социальную 
проблему: десятки тысяч лю-
дей в наших городах и посел-
ках ждут жилья или улучше-
ния жилищных условий. На-
деюсь, что в 2012 году будут 
найдены решения этой слож-
ной задачи. 

Для дополнительных га-
рантий безусловного соблю-
дения прав человека в Перм-
ском крае необходимы госу-
дарственные программы пра-
вового и гражданского обра-
зования, развития институтов 
гражданского общества, уча-
стия населения в управлении 
на государственном и мест-
ном уровнях,  усиления об-
щественного контроля и госу-
дарственного надзора за со-
блюдением прав человека, 
особенно в местах принуди-
тельного содержания и в со-
циальных учреждениях.

Отмечаю, что проблема от-
ношений разных социаль-
ных и статусных групп, орга-
нов власти, бизнеса и жите-
лей края требует особого вни-
мания и целенаправленной 
государственной политики на 
демократических, конститу-
ционных основах. 

Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
Т.И. МАРГОЛИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Приложение 6

Выступление Верховного комиссара ООН по правам человека
Наванетхем Пиллэй на заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека
Санкт-Петербург, 18 февраля 2011 г.

Национальные системы защиты прав человека:
на переднем крае правозащитной деятельности

Ваши Превосходительства,
Уважаемые Представители,
Дамы и Господа,

 
чрезвычайно признательна 

за предоставленную мне воз-
можность выступить на еже-
годном заседании Координа-
ционного совета российских 
уполномоченных по правам 
человека. Прежде всего, по-
звольте выразить вам и всему 
народу России самые глубо-
кие соболезнования в связи с 
недавним террористическим 
актом в московском аэропор-
ту «Домодедово». Я осуждаю 
этот прискорбный и недопу-
стимый акт насилия, ставший 
посягательством на главное 
право любого человека – пра-
во на жизнь.

Нарушения прав человека, 
независимо от того, соверше-
ны ли они столь же чудовищ-
ным способом или с меньшим 
применением насилия, рав-
ным образом требуют от нас 
бдительности, чтобы не допу-
стить их повторения или, по 
крайней мере, добиться при-
влечения виновных в них лиц 
к суду.

Находясь на переднем крае 
обороны против нарушений 
прав человека, националь-
ные правозащитные институ-
ты (НПИ) являются одним из 
первых адресатов жалоб и об-
ращений пострадавших.

Бытует мнение о том, что 
национальные правозащит-
ные институты не нужны в де-
мократических государствах, 
где надежный и сбалансиро-

ванный контроль за соблюде-
нием прав человека осущест-
вляются множеством других 
государственных органов. С 
этим мнением нельзя согла-
ситься, ибо ни одна страна не 
безупречна с точки зрения со-
блюдения прав человека. К 
тому же национальные пра-
возащитные институты – это 
особые государственные ор-
ганы, призванные осущест-
влять связь между государ-
ством и гражданским обще-
ством в своих странах, а так-
же с международными пра-
возащитными структурами. 
Национальные правозащит-
ные институты действуют уже 
в ста с лишним странах мира.

Деятельность националь-
ных правозащитных институ-
тов позволяет лучше понять 
общепринятые международ-
ные стандарты в области прав 
и свобод человека, и немало 
способствует инкорпорирова-
нию этих стандартов в наци-
ональное законодательство. 
Типичная функция НПИ – вы-
явление слабостей и пробелов 
в национальном правозащит-
ном законодательстве, а так-
же содействие в их устране-
нии. Важную роль играют НПИ 
и в работе по обобщению раз-
нообразных общественных 
инициатив, во все возрастаю-
щем количестве появляющих-
ся как на общенациональном, 
так и на региональном уровне.

Для эффективного выпол-
нения своей важной миссии 
НПИ должны располагать чет-
ко очерченными полномочи-
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ями в полном соответствии с 
“Парижскими Принципами”, 
являющимися главным нор-
мативным источником их де-
ятельности. Эти принципы 
устанавливают минимальные 
обязательные критерии, ко-
торым должны соответство-
вать все НПИ, – независи-
мость, плюрализм, широкий 
мандат как для защиты прав 
человека, так и для их про-
движения в государстве и в 
обществе.

Творчески развивая тра-
диционную модель институ-
та омбудсмана, многие НПИ 
в последние годы расшири-
ли сферу своей ответствен-
ности, включив в нее защи-
ту конкретных прав челове-
ка, декларированных в нацио-
нальных конституциях и зако-
нодательстве, а также вытека-
ющих из международных обя-
зательств своей страны. Впро-
чем, функциональные разли-
чия между институтом клас-
сического омбудсмана и НПИ 
постепенно стираются. В част-
ности потому, что получае-
мые омбудсманами жалобы 
все чаще отражают озабочен-
ность заявителей фактами на-
рушений их прав. А власти, 
в свою очередь, предприни-
мают действия чрезвычайно 
важные для реализации таких 
индивидуальных прав челове-
ка как право на образование, 
жилище, медицинское обслу-
живание или социальное обе-
спечение.

Такой подход можно толь-
ко приветствовать, посколь-
ку необходимость утвержде-
ния на национальном уров-
не международных правоза-
щитных стандартов, как дав-
но устоявшихся, так и сравни-
тельно новых, ощущается по-
всюду. В конечном счете, до-
верие к национальной право-
защитной системе зависит от 
ее способности соответство-
вать единым стандартам со-

блюдения прав человека. Как 
общее достижение всех на-
родов и наций эти стандарты 
универсальны, то есть приме-
нимы повсюду без всяких ис-
ключений. Сами же права че-
ловека тесно взаимосвязаны 
между собой. Именно это их 
качество позволяет добить-
ся того, что никакие аспекты 
человеческого благополучия 
– политические, экономиче-
ские, социальные или куль-
турные – не остаются забыты. 

Жизненно важному про-
цессу имплементации прав 
человека на национальном 
уровне нередко препятству-
ют слабость или плохая рабо-
та государственных органов, 
структурные и ведомственные 
барьеры, вооруженные кон-
фликты или дискриминаци-
онные законы.

Коррупция и неподотчет-
ность государственных орга-
нов обществу также не спо-
собствуют соблюдению прав 
человека. Позвольте мне крат-
ко остановиться на этом тези-
се. Многие нарушения прав 
человека порождены плохим 
управлением, администра-
тивными злоупотреблениями, 
отсутствием прозрачности в 
принятии управленческих ре-
шений, безнаказанностью 
тех, кто их принимает. Меж-
ду тем, контроль за соблю-
дением процедурной спра-
ведливости, понимаемой как 
равное отношение государ-
ства ко всем без исключения 
– основная обязанность клас-
сического омбудсмана – и се-
годня остается ключом к эф-
фективной защите прав лю-
дей при их взаимодействии с 
государственными органами. 

Именно поэтому Офис Вер-
ховного комиссара ООН по 
правам человека рассматри-
вает создание соответствую-
щих международным стан-
дартам НПИ, а также офисов 
омбудсмана как высокоприо-
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ритетное направление своей 
деятельности.

С большим удовлетворени-
ем я узнала, что мой москов-
ский офис тесно сотрудничает 
со многими уполномоченны-
ми по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации. 
У нас много областей для тес-
ного и интенсивного взаимо-
действия.

Мы можем, в частности, 
поделиться с вами печатны-
ми изданиями и информаци-
ей по всем вопросам защиты 
прав человека на региональ-
ном, национальном и между-
народных уровнях. Мне также 
сообщили о том, что экспер-
тиза Офиса Верховного ко-
миссара ООН по правам чело-
века может быть полезна вам 
в текущей работе на таких на-
правлениях как обеспечение 
верховенства закона, наблю-
дение за местами лишения 
свободы и за ходом реформы 
правоохранительных органов.

Готовясь к визиту в Рос-
сию, я узнала, что вы получа-
ете много жалоб по вопросам 
нарушения экономических, 
социальных и культурных 
прав. В этих областях тоже 
мой офис готов оказать вам 
немалое содействие. Мы мо-
жем, к примеру, помочь вам 
разъяснить общественности, 
насколько тесно связаны эти 
права с базовыми граждан-
скими и политическими пра-
вами, включая право на об-
щественные кампании и уча-
стие граждан в управлении 
делами государства. 

Многие омбудсманы все 
шире включаются в работу по 
продвижению прав челове-
ка в обществе, участвуя в со-
ответствующих образователь-
ных и информационных про-
граммах. В этой связи я хотела 
бы привлечь ваше внимание 
к первой в России программе 
магистратуры (профильно-
го обучения) по проблемати-

ке прав человека, введенной 
в трех московских универси-
тетах на основе соглашения с 
Офисом Верховного комисса-
ра ООН по правам человека. 
Программа рассчитана на че-
тыре семестра и помимо обу-
чения в Москве предусматри-
вает также преддипломную 
стажировку студентов за гра-
ницей в течение одного пол-
ного семестра. Цели стажи-
ровки – проведение исследо-
ваний по теме дипломной ра-
боты, расширение культурных 
горизонтов студентов и при-
обретение ими практическо-
го опыта по избранной специ-
ализации.

Призывая вас к участию в 
разработке и совершенство-
вании учебного плана маги-
стратуры с тем, чтобы приоб-
ретенные студентами навы-
ки более полно отражали по-
требности российской на-
циональной системы защи-
ты прав человека. Очень на-
деюсь на то, что этот иннова-
ционный проект будет успеш-
но осуществлен в Москве, став 
моделью, которую воспримут 
в других регионах вашей стра-
ны, а также на пространстве 
Содружества Независимых Го-
сударств.

В этом контексте хотелось 
бы отметить ваш уникаль-
ный опыт защиты прав чело-
века на региональном уров-
не. Как мне известно, упол-
номоченные по правам чело-
века работают уже в 60 субъ-
ектах Российской Федера-
ции. Подобная «децентрали-
зованная» организация на-
циональной системы защи-
ты прав человека может, ви-
димо, считаться оптималь-
ной для стран, имеющих об-
ширную территорию и (или) 
федеративное устройство. 
Эти страны могли бы много-
му научиться на вашем опы-
те. Впрочем, ваш опыт может 
оказаться востребованным и в 
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островных государствах, кото-
рым, порой, непросто обеспе-
чить прямую помощь из сто-
лицы лицам, чьи права нару-
шены где-то на периферии.

Присущий «децентрализо-
ванной» модели защиты прав 
человека риск является про-
должением ее достоинств. 
Ведь эта модель объективно 
порождает изолированность 
омбудсманов друг от друга 
и, как следствие, порой по-
буждает их сосредоточиться 
на неотложных «коммуналь-
ных» проблемах своего реги-
она в отрыве от общей право-
защитной ситуации в стране. 
чтобы избежать этого, реги-
ональные омбудсманы могли 
бы активно участвовать в об-
мене опытом в рамках Меж-
дународного Координацион-
ного Комитета Национальных 
Институтов Поощрения и За-
щиты Прав человека.

Позвольте мне также при-
влечь ваше внимание к отчету 
Генерального секретаря ООН 
(сентябрь 2010 г.), в котором 
он рекомендовал омбудсма-
нам, посредникам и другим 
учреждениям, занимающим-
ся защитой прав человека, в 
целях повышения эффектив-
ности своей работы взаимо-
действовать с международ-
ными и региональными меха-
низмами защиты прав чело-
века. Со своей стороны, под-
держивая эту рекомендацию, 
призываю вас наращивать со-
трудничество с договорными 
органами Организации Объе-
диненных Наций и специаль-
ными процедурными меха-
низмами Совета по правам че-
ловека.

В частности, вы могли бы 
представлять информацию 
о правозащитной ситуации в 
ваших регионах, а также про-
двигать в них соответствую-
щие международные реко-
мендации. Как известно, на-
циональные правозащит-

ные институты со статусом 
«А» имеют право выступать 
по любому вопросу повестки 
дня на заседаниях Совета ООН 
по правам человека, равно 
как и представлять на его рас-
смотрение любые докумен-
ты. В этой связи я обращаюсь 
к Федеральному Омбудсмену 
с просьбой привлекать к уча-
стию в заседаниях этого глав-
ного международного органа 
защиты прав человека своих 
коллег из регионов России.

В заключение позвольте 
мне повторить еще раз: ны-
нешние проблемы защиты 
прав человека могут быть эф-
фективно решены только в 
том случае, если международ-
ные правозащитные механиз-
мы, а также все государства 
будут работать рука об руку с 
растущим числом независи-
мых и эффективных нацио-
нальных правозащитных ин-
ститутов. Более тесное сотруд-
ничество с гражданским об-
ществом является еще одним 
ключевым условием успеш-
ной защиты прав человека.

Мой Офис готов способ-
ствовать такому сотрудниче-
ству. Наша общая цель состо-
ит в том, чтобы националь-
ные правозащитные институ-
ты крепли день ото дня, чтобы 
они были готовы выполнить 
свою важную миссию и та-
ким образом воплотить меж-
дународные нормы защиты 
прав человека в законы и пра-
воприменительную практику 
своих стран.

Спасибо за внимание.

Ссылка: http://ombudsmanrf.
org/2010-03-24-08-07-38/2010-
07-26-08-55-35/5126-2011-03-
03-08-04-20.html
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Приложение 7

За заслуги в сфере защиты прав человека

Знаками Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
в 2011 году награждены: 

1. Вракина Александра 
Михайловна, руководитель 
Пермской краевой обще-
ственной организации «Совет 
родителей военнослужащих 
Прикамья». Руководитель Об-
щественной приемной Упол-
номоченного по правам чело-
века в Пермском крае по во-
просам защиты прав призыв-
ников и военнослужащих.

- За многолетнюю эффек
тивную, профессиональную и 
самоотверженную работу по 
защите прав военнослужащих 
и лиц призывного возраста.

2.  Жебелев Дмитрий Ген-
надьевич, координатор 
Интернет-проекта «Дедморо-
зим».

- За активную гражданскую 
позицию и создание новых тех
нологий помощи людям.

3. Исаев Сергей Владими-
рович, директор Пермского 
регионального правозащит-
ного центра.

- За многолетнюю правоза
щитную деятельность и созда
ние технологии общественного 
контроля мест принудитель
ного содержания.

4. Кизилова Ирина Дми-
триевна, сотрудник центра 
поддержки демократиче-
ских молодежных инициатив 
пермского отделения Моло-
дежного «Мемориала». Жур-
налист, правозащитник.

- За активную гражданскую 
позицию, а также за большой 
вклад в развитие альтерна
тивной гражданской службы в 
Пермском крае.
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Приложение 8
В 2011 году Уполномоченным по правам человека 
в Пермском крае было издано:

1. Ежегодный доклад Уполномочен-
ного по правам человека в Пермском крае 
за 2010 год. – Пермь, 2011. – 98 с. http://www.
ombudsman.perm.ru/_res/news/file2951.pdf

2. Ежегодный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае за 2010 
год. // Краевой криминально-правовой еже-
недельник «Досье 02». - № 11 (1095) от 25 мар-
та 2011 г.

3. Специальный доклад Уполномочен-
ного по правам ребенка в Пермском крае «О 
соблюдении прав и законных интересов де-
тей в Пермском крае в 2010 году». – Пермь, 
2011. – 70 с. http://ombudsman.perm.ru/_res/
news/file3105.pdf

4. Реализация Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод: 
проблемы и перспективы. К 60-летию Евро-
пейской Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод: проблемы и перспек-
тивы. Сборник материалов международ-
ной конференции 11-12 ноября 2010 года, г. 
Пермь / Составители: Марголина Т.И., Кол-
могорова Д.М. – Пермь, 2010. – 176 с. http://
ombudsman.perm.ru/_res/fs/file964.pdf

5. Материалы экспертного Кругло-
го стола «Перспективы развития медиации 
в Пермском крае». Стенограмма Эксперт-
ного Круглого стола 3 февраля 2011 года (г. 
Пермь). Информационно-методические ма-
териалы / Составители: Марголина Т.И., Ми-
неева С.А. – Пермь, 2011. – 36 с.

6. Проблемы становления и развития 
антинаркотической деятельности в обще-
ственном секторе. Учебно-методические 
материалы Круглого стола при Уполномо-
ченном по правам человека в Пермском 
крае. 16 сентября 2010 г. / Составитель Мар-
голина Т.И. - Пермь, 2011. – 56 с. http://www.
ombudsman.perm.ru/hronics/
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7. Проблемы альтернативной граж-
данской службы в Пермском крае. Учебно-
методические материалы Круглого стола 
при Уполномоченном по правам человека 
в Пермском крае. 1 февраля 2011 г. / Соста-
витель Марголина Т.И. - Пермь, 2011. – 76 с. 
http://www.ombudsman.perm.ru/hronics/

8. Открытые информационные плат-
формы: новые возможности для граждан-
ского участия.

Материалы двухдневного семинара «От-
крытые информационные платформы: но-
вые возможности для гражданского уча-
стия» 22-23 февраля 2011 года (г. Пермь). Ин-
формационно – методические материалы 
/ Составители: Марголина Т.И., Ясырева Л.А. 
– Пермь: 2011, 48с.

9. Человеческое измерение. Права и 
свободы: 2000-2011 – мировое сообщество 
– Россия, Пермский край: журнал / Учреди-
тель: Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае. – Пермь, 2011, № 1. – ISSN 
2225-5028. http://ombudsman.perm.ru/journ/

10. Человеческое измерение. Армия и 
гражданское общество. Мир. Россия, Перм-
ский край: журнал /Учредитель: Уполно-
моченный по правам человека в Пермском 
крае. – Пермь, 2011, № 2. – ISSN 2225-5028. 
http://ombudsman.perm.ru/journ/

11. Человеческое измерение. Судьба Рос-
сии: 1991 – 2011. По материалам Междуна-
родного гражданского форума «Пилорама»: 
журнал /Учредитель: Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае. – Пермь, 
2011, № 3. - ISSN 2225-5028. http://ombudsman.
perm.ru/journ/

12. Работа с детьми и семьями в трудной 
жизненной ситуации: роль государства и об-
щества: Сборник докладов международной 
научно-практической конференции «Рабо-
та с детьми и семьями в трудной жизненной 
ситуации: роль государства и общества», 15-
16 июня 2011 г, Пермь. – М.: Институт права и 
публичной политики, 2011. – 175 с.
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13. Право на детство без насилия: сбор-
ник материалов научно-практической кон-
ференции «Защита детей от насилия и же-
стокости в современном российском об-
ществе», / Составители: Юридический фа-
культет ГОУ ВПО «Пермский государствен-
ный университет», ПРОО «ПравДА вместе». 
- Пермь, 2011. – 49 с.

14. Возможности разные – права равные: 
практическое пособие для родителей, вос-
питывающих детей с инвалидностью / Со-
ставитель Осипова Е.Н. - Пермь, 2011. - 41 с.

15. Исполнение судебных решений в ин-
тересах детей: практическое пособие для 
родителей / Составители: Управление фе-
деральной службы судебных приставов по 
Пермскому краю, Миков П.В. – Пермь, 2011. 
– 30 с.

16. Права ребенка, живущего в разлуке с 
родителями: практическое пособие для ро-
дителей / Составитель Осипова Е.Н. – Пермь, 
2011. – 38 с.

17. Я иду учиться: актуальные вопросы и 
ответы для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. - Пермь, 2011. – 31 с.

18. Когда я пациент детской больницы, 
имею право…: информационный плакат / 
Составитель Осипова Е.Н. – Пермь, 2011.

19. Основные пра-
ва и обязанности участников 
образовательного процес-
са: информационный пла-
кат / Составитель Миков П.В. 
– Пермь, 2011.
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