Законодательное Собрание Пермского края (9 заседание, 20.04.2017)
Представление Ежегодного доклада за 2016 год 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Выступление Татьяны Ивановны Марголиной

Уважаемый Валерий Александрович! Уважаемые депутаты!
Вам представлен текст Ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека о его деятельности и о соблюдении прав человека на территории края в 2016 году, запомнившемся нам на международном уровне как год 20-летия вступления России в Совет Европы, на национальном и краевом уровне как год выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, Законодательного Собрания Пермского края, органов местного самоуправления, и как год 100-летия классического университета, медицинского университета и, в целом,  высшего образования на Урале.
Ежегодный доклад представлен Губернатору Пермского края, Общественной Палате, на коллегиях правоохранительных органов или на индивидуальных встречах с первыми руководителями.
По традиции депутатам представляется  часть проблем, волнующих жителей Пермского края, для принятия мер на законодательном уровне  либо в части контроля за деятельностью исполнительной власти, либо за установлением дополнительных гарантий соблюдения прав человека.
Обращений к Уполномоченному было много - больше уровня прошлого года - 8731 человек, среди них  жалоб на нарушение прав было чуть меньше - на 2% - 3209. 
В структуре жалоб больше на нарушение социальных прав (жилищных прав, права на социальное обеспечение, права на доступную и качественную медицинскую помощь), и  личных или (гражданских) прав (право на достоинство, на эффективную государственную защиту).
Уже не первый год  больше всего жалоб на нарушение жилищных прав в части непредоставления временного жилья – крыши над головой.
- только 56% лишившихся крыши над головой были обеспечены в прошлом году  временным жильём и только в 17 территориях из 48. При этом в 2016 году доля муниципального маневренного жилищного фонда  снизилась.  
- если учесть, что количество  аварийного жилья  с 2012 до 2016 года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с завершающейся в этом году программой расселения из аварийного жилья, а в отдельных городах и районах потребность в переселении из аварийных домов  значительно больше  (в 10 раз  в Кунгуре), то становится ясным, что увеличение временного жилья для нуждающихся становится остро актуальной задачей. Кто эти нуждающиеся? Погорельцы, вернувшиеся из мест лишения свободы, пострадавшие от мошеннических действий, выселенные по суду, проживающие в аварийном жилье и т.д. Определение подходов к решению этой проблемы - задача ближайших лет и исполнительной, и законодательной власти, и органов МСУ. Каждый человек и семья, оставшиеся без единственного жилья имеют право на временное жильё, если есть угроза обрушения жилого дома государство должно гарантировать безопасное место для проживания, хотя бы временное.
В докладе выделены и другие нарушения жилищных прав: проблема сноса жилых домов в зоне магистральных трубопроводов, проблема обманутых дольщиков третьими лицами, невыполненные обязательства  прошлого года по жилью для ветеранов ВОВ, продолжающаяся проблема медленного решения вопроса предоставления жилья реабилитированным гражданам, переселение жителей Березников из зоны провала, вопиющие примеры некачественного жилья для сирот в ПЕрми,  Краснокамском районе, Верещагино, Осе и др. 
Все эти проблемы включены в план мероприятий Правительства по выполнению рекомендаций Уполномоченного.  По ряду проблем меры уже приняты( например, по результатам выезда Решетникова Максима Геннадьевича в Березники все проблемы прошлого года  по переселению граждан решением Правительства края сняты. Или по вопросу строительства жилья для детей-сирот создана система контроля на всех этапах проектирования и строительства, в том числе, предусмотрено возвращение независимости надзорному институту – Стройнадзору  -  выведением его из структуры Минстроя. В целом, предложен  изменённый порядок и процедуры создания жилищного фонда для детей-сирот и его распределения. Сегодня Вы будете принимать эти законы.
2. По итогам прошлого года  обращаю внимание депутатов на  проблемы с реализацией права на эффективную государственную защиту: жалобы жителей края на  ненадлежащие действия и бездействие судебных приставов и как результат, длительтное неисполнение судебных решений, необоснованное избрание меры пресечения – заключение под стражу, на отказы в возбуждении уголовных дел по совершённым преступлениям и, наоборот, раскручивание уголовных дел на "пустом месте".  Данная проблема подтверждается не только обращениями к Уполномоченному, но и в прокуратуру края. Так в прошлом году, по жалобам граждан прокуратура отменила 2047 постановлений по отказу в возбуждении уголовных дел, вынесенных органами дознания и следствия. К дисциплинарной ответственности было привлечено 2409 должностных лиц.  Трудно смотреть в глаза родителю погибшего в автомобильной аварии молодого человека, который вот уже 2 года задаёт, на мой взгляд, справедливые вопросы: Почему виновным пытаются сделать его погибшего сына, а виновника аварии – свидетелем? Почему для подтасовки этих выводов утеряны или утрачены  следствием важнейшие доказательства вины преступника (автомобиль, одежда, мед.документы, подтверждающие вину  преступника)…
Граждане жалуются на причастность конкретных должностных лиц правоохранительных органов либо к необоснованному возбуждению уголовных дел, либо к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу (как правило, в сфере экономической деятельности). Ждут объективных расследований по этому поводу и не получают ответов. 
Видимо, наряду с государственным контролем этой проблемы,возможно  возвращение правозащитного общественного контроля.
Право на достоинство.
Напоминаю депутатам, что в 2016 году Уполномоченный была вынуждена принять 2 Специальных доклада на ненормативные условия содержания иностранных граждан в Центре для их временного пребывания, и в конвойных помещениях судов. И если по первому вопросу уже даны поручения ВРИО губернатора М.Г.Решетникова министерству территориальной безопасности, то по второму вопросу  необходимо обращение на уровень судебного департамента Верховного суда о выделении средств на приведение конвойных помещений в нормативное содержание. Возможно, наши депутаты Государственной Думы выступят с предложением принятия программы приведения этих помещений в нормативное состояние, как это сделано по линии МВД по изоляторам временного содержания.
3. Не могу не остановиться на обращениях граждан отдалённых территорий по поводу недоступности медицинской помощи, отсутствия узких специалистов в районных поликлиниках, о сложностях поездок  до больниц 2-ого и третьего уровней.
У Уполномоченного остаются на контроле коллективные обращения жителей посёлка Керчевский Чердынского района, посёлка Усть-Чёрная, а в 2017 году и посёлка Керос Гайнского района, по вопросам организации медицинской помощи и отношения к пациентам в Гайнской районной больнице. «Вынуждены ездить в Коми-Республику, в поселковую больницу Койгородка, где нам рады и нас хорошо обслуживают» - такое решение приняли для себя жители этих территорий. А что –пермская медицина не выдерживает конкуренции?
 Не могу не остановиться ещё на одной проблеме – недоступности в полном объёме онкологической помощи жителям края: переполненность  в 3 раза каждый день поликлиники онкоцентра делает крайне сложной ситуацию своевременности первичного приёма и условия работы врачей (замечательных специалистов онкодиспансера!) Необходимость строительства здания поликлиники была поддержана Министерством здравоохранения края и руководством региона ещё в 2016 году, прошу обратить Ваше внимание на острую необходимость этого объекта для жителей всего края, включения его в программу строительства объектов социальной инфраструктуры.  
4. Политические и личные права - самые чувствительные для людей (нарушение права на обращения в органы власти, право на участие в управлении государством, свобода мирных собраний, избирательные права, увековечение памяти жертв репрессий...)

Как учитывается мнение тех, от имени кого осуществляется местное самоуправление - жителей Пермского края? Насколько устойчивы решения органов местного самоуправления, если они приняты без учёта мнения людей? Насколько эффективны в этом механизмы публичных слушаний? В абсолютном большинстве территорий это пока лишь вопросы, ответы на них не даны и даже нормативные документы публичных слушаний не предусматривают реагирование на предложения граждан и учёт их мнения.. Зачастую не получив ответов, отторгнутые от принятия решений люди выходят в протестный вариант заявления своих прав  - Пациенты гемодиализного центра, жители микрорайона Данилиха, Дольщики, жители домов в зонах магистральных трубопроводов, пользователи льготных проездных документов и др.

В прошлом году были беспрецедентные нарушения политических прав -все нарушения, которых не было в предыдущие годы - необоснованное задержание участника одиночного пикета, необоснованное наказание за участие в митинге на придомовой территории, и даже запрещение проведения митинга. Учитывая, что социальное раздражение и недовольство граждан, в том числе, поддерживается политическими силами ( год выборов усиливает этот тандем). Важно исключить практику избирательного отношения к праву на свободу мирных собраний, выстроить технологии слышания граждан, работы с инициативными группами граждан по решению существующих проблем или определению подходов к ним, особенно там, где конфликты возникают в результате деятельности третьих лиц- владельцев трубопроводов, застройщиков жилых домов и т.д. Необходимо использования процедур разрешения конфликтов  в процессе переговоров на равных...
"Город - это мы!"- по-граждански заявляют жители. Важно, чтобы это утверждение звучало не в протестном плане, а в контексте сотрудничества.

В прошлом году нам удалось восстановить 71% нарушенных прав граждан. Это позволяет мне, как Уполномоченному, дать удовлетворительную оценку соблюдению прав человека на территории Пермского края.
29 процентов - не восстановлено. И это самые сложные проблемы, к некоторым из них пока не определены подходы. Эти проблемы станут предметом работы Правительства края, в апреле принимается план мероприятий по рекомендациям Уполномоченного в ЕД, 2 комитета ЗС - комитет по социальной политике и комитет по государственной политике, постоянно действующая рабочая группа по общественной безопасности взяли на контроль решение 5 проблем. 
Но восстановление нарушенных прав значительно осложнилось вследствие некоторых причин и это не только недостаточность ресурсов для реализации, например, жилищных прав, но и отсутствие межведомственного и межуровневого взаимодействия  в реализации прав граждан. Например, создание 3-х уровневой системы медобслуживания и повышения его качества  требуют усилий и Министерства здравоохранения, и МСУ, и Министерства дорожного строительства.
В прошлом году  по поручению Законодательного Собрания УППЧ был проведён Круглый стол по незащищённости жертв насилия в семье и в быту. Цифры говорят сами за себя. Кто поможет женщине с детьми, страдающим от побоев - Совет женщин? участковый полиции?, отдел соц.защиты, психологический центр, которого нет? - Нет технологий взаимодействия по профилактике и защите людей. На круглом столе общественники предложили интересные модели этой работы, но внедрение их требуют иного, межведомственного проектного управления.
Или оказание помощи бедным семьям с детьми. В крае создана новая технология выведения семей из состояния бедности за счёт, в том числе, собственных ресурсов – через социальные контракты. Лишь тысяча с небольшим бедных семей с детьми подписали социальные контракты, это очень и очень мало. Очень надеюсь, что рядом с министерством социального развития  будут и другие – Министерство сельского хозяйства, промышленности и торговли, Фонд поддержки предпринимательства, социальные предприниматели, что поможет семьям выйти из состояния бедности. 
В целом система поддержки семей с детьми требует специального анализаи обсуждения. Я благодарю комитет по социальной политике за включение этого вопроса в план работы комитета.
Восстановление нарушенных прав требует неукоснительного соблюдения Закона «Об Уполномоченном по правам человека…», что не всегда было очевидным в прошлом году, в докладе это описано. Уполномоченный вынуждена была напоминать об особом статусе Уполномоченного на аппаратном совещании у губернатора.  
Принимая Присягу, Уполномоченный публично клянётся «руководствоваться не только законами, но справедливостью и голосом совести»
Права человека - это не только вопросы права, но и морали.
Нарушения прав человека создают безнравственную атмосферу в деловых и социальных отношениях. Почему во многих учреждениях здравоохранения, культуры и даже образования повышается агрессивность, растут конфликты, напряжения? Может быть, потому, что так и не удалось Уполномоченному в прошлом году добиться понимания от некоторых министров и органов местного самоуправления края зловредности  унижения человеческого достоинства руководителей, которых держат на коротких  поводках - контрактами на один год, допускают избирательность  и субъективизм  в отношениях к коллективам  и руководителям, политизацию и идеологизацию деловых отношений...  Может быть, отсюда цепная реакция: унижение достоинства руководителей, унижение достоинства сотрудников, унижение достоинства пациентов и клиентов бюджетных организаций?
Уверена, что в Пермском крае есть все основания для безусловного соблюдения прав и свобод человека, и каждый житель края вправе чувствовать себя защищённым.


