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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

Ежегодный Доклад Уполномочен-
ного по правам человека в Пермском 
крае подготовлен в соответствии с 
частью 1 статьи 13 Закона Пермско-
го края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об 
Уполномоченном по правам челове-
ка в Пермском крае» с целью пред-
ставления органам государственной 
власти и местного самоуправления, 
населению Пермского края инфор-
мации о результатах деятельности 
Уполномоченного, его оценки ситу-
ации с соблюдением прав и свобод, 
а также рекомендации по мерам го-
сударственного реагирования на на-
рушения прав человека и граждани-
на в Пермском крае.

В соответствии с положениями 
статьи 1 Закона Пермского края «Об 
Уполномоченном по правам челове-
ка в Пермском крае» деятельность 
Уполномоченного является одним 
из средств защиты конституционных 
прав и свобод человека и граждани-
на, не подменяя и не заменяя полно-

мочия государственных и муници-
пальных органов. 

В докладе представлен ана-
лиз наиболее значимых проблем 
соблю де ния прав и свобод человека 
и гражданина на территории Перм-
ского края, конкретные действия по 
их защите и восстановлению, а так-
же рекомендации по мерам госу-
дарственного реагирования в соот-
ветствии с нормами международно-
го и российского права. 

В целях всестороннего и объек-
тивного подхода к рассмотрению 
положения в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина в до-
кладе использованы статистические 
данные различных ведомств феде-
рального и регионального уровней, 
общественных правозащитных ор-
ганизаций.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Татьяна Ивановна Марголина  
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Ежегодный доклад 2012

В 2012 году начали свою рабо-
ту депутаты Законодательного Со-
брания второго созыва (председа-
тель – В.А. Сухих), усилиями кото-
рых были приняты краевые законы, 
расширяющие перечень гарантий 
соблюдения прав человека в Перм-
ском крае:

- принята Программа социально-
экономического развития Пермско-
го края до 2016 года;

- определены дополнительные 
меры социальной поддержки вете-
ранам труда, многодетным семьям, 
детям-сиротам, детям-инвалидам, 
молодым семьям Пермского края;

- принято решение о поэтапном 
повышении в 2013 году фонда опла-
ты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений. 

В мае приступил к своим обязан-
ностям новый губернатор Пермско-
го края Виктор Басаргин, по иници-
ативе которого были подготовле-
ны стратегические документы раз-
вития края, расширены возможно-
сти участия гражданского общества 
в управлении делами государства и в 
процессе принятия решений. 

Впервые за всю историю деятель-
ности института уполномоченного 
по правам человека в августе состо-
ялась встреча Президента Россий-
ской федерации Владимира Путина 
с уполномоченными по правам че-
ловека в субъектах Российской фе-
дерации. 

На встрече были подняты важные 
вопросы соблюдения прав и свобод: 
жилищные и социальные пробле-
мы, вопросы, связанные с пробле-
мами свободы совести, межнацио-
нальных отношений, внутренней и 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
2012 года

внешней миграции, вопросы функ-
ционирования судебной системы, 
нарушения трудовых прав граждан в 
условиях банкротства предприятий 
и др. 

Президент РФ подчеркнул зна-
чение института уполномоченных в 
регионах. Обратил внимание на его 
особенности – независимость, пу-
бличность:

«К сожалению, много бюрократии, 
много формального отношения к лю-
дям. И в этой связи ваша работа как 
работа людей абсолютно независи-
мых от государственной или муници-
пальной власти, безусловно, является 
очень и очень важной. Говорю это не 
для красного словца, говорю это абсо-
лютно серьезно. И считаю, что вы яв-
ляетесь моими прямыми союзникам 
в работе по защите интересов и за-
конных прав наших граждан. …Этот 
институт является личностным, он 
основан на авторитете конкретного 
человека, человека, который пользу-
ется авторитетом в обществе, в ре-
гионе, в муниципалитете или во всей 
стране, и с мнением которого власть 
любого уровня должна считаться. И 
именно поэтому публичность в вашей 
работе является основным инстру-
ментом достижения цели, ради ко-
торой ваша деятельность осущест-
вляется…» (из выступления Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина на встрече с уполномочен-
ными по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации, 16 авгу-
ста 2012 года, Москва, Кремль).

Пермский край в 2012 году вновь 
стал местом интеллектуального об-
суждения проблем и перспектив 
развития России и региона. Важное 
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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

значение для развития края име-
ет Пермский форум, который в оче-
редной раз прошел в Перми в апреле 
на тему: «Человек. Общество. Стра-
на». Форум сохранил мультидисци-
плинарный подход к выработке ре-
шений. Над основными вопросами 
Форума работали эксперты секций и 
дискуссионных площадок «Социаль-
ная политика», «Защита прав граж-
дан», «Развитие кадрового потен-
циала», «Механизмы работы систе-
мы «Открытое правительство», «По-
литика и гражданская активность» и 
др.

Большой резонанс получила про-
шедшая в Перми в марте Всероссий-
ская научно-практическая конфе-
ренция «Медиация как культура со-
гласия и ресурс развития регионов 
России», на которой, в том числе, 
было подписано Соглашение Пра-
вительства Пермского края и ассо-
циации медиаторов о развитии тех-
нологий медиации в органах госу-
дарственной власти. 

В октябре в Перми прошел Третий 
Пермский конгресс ученых-юристов  
с участием  Вениамина  Яковлева 
(доктора юридических наук, совет-
ника Президента Российской Феде-
рации, члена-корреспондента РАН), 
Василия Витрянского (доктора юри-
дических наук, заслуженного юри-
ста РФ, заместителя председателя 
Высшего Арбитражного суда РФ), 
более 300 ученых-юристов ведущих 
российских и зарубежных научных 
центров.

В октябре в Перми прошла Рос-
сийская научно-практическая кон-
ференция светских ученых и теоло-
гов с участием зарубежных иссле-
дователей «Проблемы российского 
самосознания. Религиозные, нрав-
ственные и правовые аспекты куль-
туры», на которой обсуждались во-
просы межконфессионального со-
гласия. 

В июле на территории Мемори-
ального музея истории политиче-
ских репрессий «Пермь-36» прошел 

VIII Международный гражданский 
форум «Пилорама-2012» по теме 
«Жить вместе». Основные дискус-
сионные площадки Форума «Совре-
менная Россия: пути и перепутья», 
«Человек и государство. ХХI век», 
«Политические права и свободы: как 
их добиваться и как договаривать-
ся», «Согласие разногласных» вы-
звали живой интерес и острые дис-
куссии участников.

Экспертами и модераторами дис-
куссий выступили Уполномочен-
ный по правам человека в Россий-
ской Федерации Владимир Лукин, 
председатель Совета при Президен-
те РФ по развитию институтов граж-
данского общества и правам чело-
века Михаил Федотов, первый Упол-
номоченный по правам человека в 
РФ Сергей Ковалев, старший совет-
ник по правам человека при системе 
ООН в Российской Федерации Ри-
шард Коменда, доктор юридических 
наук, профессор, судья Конституци-
онного суда РФ в отставке Тамара 
Морщакова, кандидат экономиче-
ских наук, руководитель Экспертной 
группы Стратегии 2020 года Ирина 
Стародубровская, президент фон-
да «Центр стратегических разрабо-
ток» Михаил Дмитриев (основной 
докладчик дискуссии «Современная 
Россия. Пути и перепутья») и др.

По материалам Форума Уполно-
моченным по правам человека в 
Пермском крае выпущен очередной 
номер журнала «Человеческое из-
мерение» – «Остров свободы. Вы-
зовы времени», который размещен 
также на официальном сайте Упол-
номоченного http://ombudsman.
perm.ru/hronics/. 
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Ежегодный доклад 2012

Анализ обращений

За 12 месяцев 2012 года в адрес 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Пермском крае поступи-
ло 8299 обращений, из них, – 3326 
поч той (531 электронной, в том чис-
ле обращения, поступившие че-
рез платформу «Моя территория» 
(StreetJournal.org) и 2795 обычной), 
3618 – на устном приеме Уполно-
моченного и сотрудников аппарата, 
в том числе скайп-приемы в Охан-
ском, Гайнском, Юрлинском райо-
нах, 693 по телефону. 522 обраще-
ния поступило в государственную 
приемную Уполномоченного в Коми 
округе, 662 – в общественные при-
емные (по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних и учащейся 
молодежи (231), по защите прав во-
еннослужащих (225), по защите прав 
мигрантов (206) (Приложения 1, 2). 

В 2012 году Уполномоченным на 
базе библиотек были проведены 6 
скайп-приемов в Оханском, Гайн-
ском и Юрлинском районах, кото-
рые выявили потребность населе-
ния в получении оперативной и эф-
фективной юридической и консуль-
тативной помощи. В связи с этим 
Уполномоченным было принято ре-
шение о расширении практики про-
ведения скайп-приемов в 2013 году, 
и в адрес руководителей муници-
пальных образований Пермского 
края были направлены ходатайства 
об оказании содействия в организа-
ции скайп-приемов на базе центров 
правовой информации в библиоте-
ках. Из 30 муниципальных образо-

ваний поступили ответы о готовно-
сти к проведению скайп-приемов 
в библиотеках. На основании это-
го был составлен график приемов в 
2013 году, которые будут проводить-
ся еженедельно в плановом режиме.

Из общего количества обраще-
ний, поступивших на устном приеме 
и письменно, 3759 обращений явля-
ются жалобами, остальные 4114 об-
ращений – ходатайства о предостав-
лении разъяснений и информации 
об оказания правовой и другой по-
мощи. Доля жалоб от общего коли-
чества обращений составляет 45,3%. 
Следует учесть, что в отдельных жа-
лобах содержалась информация о 
нарушении нескольких категорий 
прав. По сравнению с 2011 годом ко-
личество жалоб  уменьшилось на 4% 
(было – 3894) (Приложения 3, 4).

В адрес Уполномоченного по-
ступило 237 коллективных обраще-
ний, которые подписали 3587 чело-
век. Коллективные обращения граж-
дан чаще всего касались нарушений 
прав в трудовой сфере, в сфере ЖКХ, 
в учреждениях образования и меди-
цины, в системе ФСИН и МВД, а так-
же нарушений прав потребителей и 
права на благоприятную экологиче-
скую среду. 

По критерию категории нару-
шенного права, как и в 2011 году, на 
первом месте находятся обраще-
ния по поводу нарушения экономиче-
ских и социальных прав, что состави-
ло 52,2% от общего количества жа-
лоб на нарушения прав.

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА
В этой категории больше обращений было по поводу нарушения права на 

жилище, на социальное обеспечение, на охрану здоровья, материнства, дет-
ства, семьи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) 
увеличилось количество жалоб на нарушение прав на социальное обеспече-
ние, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на защиту материнства, дет-
ства и семьи. 

1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища.

2. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления поощряют жилищное строительство, 
создают условия для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципаль-

ных и других жилищных фондов в соответствии с уста-
новленными законом нормами.

Ст. 40 Конституции Российской Федерации 

Право на жилище
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Наибольшее количество жалоб 
237 (38%) поступило на непредо-
ставление жилья в порядке общей 
очереди малоимущим гражданам, 
в порядке льготной очереди – ве-
теранам боевых действий, инвали-
дам, детям-сиротам, семьям, утра-
тившим жилье в результате пожа-
ра, проживающим в ветхом и ава-
рийном жилье, сотрудникам ФСИН 
и военнослужащим, а также на не-
исполнение судебных решений о 
предоставлении жилого помеще-
ния (Пермь, Кудымкар, Кизел, Со-
ликамск, Березники, Кишертский, 
Александровский, Еловский, Куе-
динский и Кунгурский р-ны, а также 
другие муниципальные р-ны).

- на 36% уменьшилось количе-
ство жалоб, обусловленных трудно-
стями участия граждан в различных 
жилищных программах. Из Перми, 
Добрянки, Кунгура, Соликамска, Ве-
рещагинского, Осинского, Оханско-
го, Бардинского, Кочевского, Крас-
новишерского, Оханского, Чусов-
ского, Чернушинского, Косинско-
го, Нытвенского, Большесосновско-
го р-нов и других территорий по-
ступило 102 обращения, что соста-
вило 16% от общего количества жа-
лоб на нарушение жилищных прав. 
В основном, это жалобы молодых 
семей, а также граждан, прожива-
ющих в сельской местности. Значи-
тельно снизилось количество обра-
щений ветеранов ВОВ и членов их 
семей в связи с необеспечением жи-

лыми помещениями. Вместе с тем 
увеличилось количество жалоб во-
еннослужащих и лиц, уволенных в 
запас, на бездействие соответствую-
щих органов, ответственных за обе-
спечение последних жильем. Так-
же поступили обращения от вете-
ранов боевых действий, сотрудни-
ков ФСИН, лиц, подвергшихся воз-
действию радиации, и от жителей 
Кизела при расселении жилья, при-
шедшего в непригодное состояние 
вследствие ведения работ на горных 
отводах. 

Сотрудниками аппарата Уполно-
моченного было дано около 100 кон-
сультаций о порядке реализации 
жилищных программ.

- До 15% от общего числа увели-
чилось количество жалоб на высе-
ление из жилого помещения. Боль-
шая часть поступивших от жителей 
Перми, Кизела, Березников, Чайков-
ского, Кунгура, Осинского, Нытвен-
ского, Пермского и других районов 
жалоб была направлена семьями, 
имеющими несовершеннолетних 
детей. Как правило, выселение про-
изводилось на основании вступив-
ших в законную силу судебных реше-
ний, принятых по искам физических 
лиц, финансово-кредитных органи-
заций, конкурсных управляющих, а 
также органов местного самоуправ-
ления. Случаев самоуправного высе-
ления граждан во внесудебном по-
рядке из занимаемых жилых поме-
щений установлено не было. 

Наибольшее количество жалоб в 2012 году о нарушении жилищных прав ка-
салось:
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- Уменьшилось до 6% количество 
жалоб на отказ в постановке на жи-
лищный учет. 

- В 4 раза уменьшилось число об-
ращений граждан, обжалующих 
непроведение капитального и те-
кущего ремонта многоквартирных 
домов, резко снизилось количество 
жалоб так называемых «обманутых 
дольщиков».

Остальные поступившие жа-
лобы на нарушения жилищных 
прав касались качества жилищно-
коммунальных услуг, заключения 
или расторжения договоров найма 
жилого помещения, наследования 
и приватизации жилых помещений, 
сделок с жильем, нарушения пра-
ва на благоприятную окружающую 
среду в жилище, жилищные кон-
фликты между частными лицами, 
отключения потребителей от поль-
зования коммунальными услугами и 
др.

Как решались жилищные 
проблемы в 2012 году?

Дольщики

На уровне региона фактически 
завершилось формирование меха-
низма решения проблем обману-
тых дольщиков. В связи с принятием 
Правительством Пермского края По-
становления «О мерах по заверше-
нию строительства жилых домов, по 
которым застройщик не выполнил 
свои обязательства», наметились 
реальные пути решения пробле-
мы. Обманутым дольщикам предла-
гается уже апробированный меха-
низм достройки многоквартирных 
домов через создание жилищно-
строительного кооператива, кото-
рый в условиях банкротства застрой-
щика принимает на себя обязатель-
ства по достройке объекта на соб-
ственные средства, полученные на 
льготных условиях в виде займов че-
рез ОАО «ПАИЖК». 

Одним из последних примеров 
массового нарушения прав граждан 
являлись обращения жителей Кизе-
ла, заключивших договоры долево-
го участия в строительстве много-
квартирных домов на средства, по-
лученные в рамках реализации жи-
лищных программ по расселению 
аварийного жилья, а также пересе-
ления граждан с горных отводов, и 
пострадавших от недобросовестных 
действий застройщика ООО «БиС 
монтаж». В настоящее время в четы-
рех построенных, но официально не 
сданных в эксплуатацию домах про-
живает более 64-х семей. В резуль-
тате проведенной работы утверж-
дены необходимые мероприятия, в 
том числе разработан график ввода 
в эксплуатацию первых 4-х домов и 
достройки остальных 6-ти до 1 авгу-
ста 2013 года. 

В 2012 году фактически были ре-
шены вопросы с достройкой сразу 
нескольких проблемных объектов, 
таких как многоквартирный дом № 
21 по ул. Ушакова в Перми; сформи-
рован реестр обманутых дольщиков, 
а также утвержден реестр проблем-
ных объектов, достройка которых 
возможна с использованием данно-
го механизма через создание ЖСК 
и дополнительного кредитования 
на льготных условиях пострадавших 
дольщиков в 2013-м и последующих 
годах. 

Молодые семьи

Летом 2012 года Правительством 
Пермского края в краевую програм-
му «Обеспечение жильем молодых 
семей Пермского края на 2011-2015 
годы» были внесены значительные 
изменения, согласно которым были 
расширены возможности исполь-
зования молодыми семьями соци-
альной выплаты, полученной в рам-
ках краевой программы (10%), а так-
же изменены критерии очередности 
получения сертификатов. В преды-
дущем докладе ставился вопрос о 
необходимости устранении дискри-
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минационной составляющей в ре-
гиональном законодательстве в от-
ношении молодых семей, посколь-
ку семьи с двумя детьми, в которых 
последний ребенок родился позд-
нее 1 января 2011 года, имели прио-
ритетное положение перед семьями 
с двумя детьми, рожденными до ука-
занной даты. В июне 2012 года соот-
ветствующие изменения, устраняю-
щие данное неравенство, были вне-
сены. 

Вместе с тем, новый порядок 
включения семей в реестр уже вы-
зывает у семей ответный вопрос: 
почему семьи с большим количе-
ством детей имеют преимуществен-
ное право на включение в реестр пе-
ред семьями, в которых количество 
детей меньше. Семьи предлагают 
установить единый и справедливый, 
по их мнению, критерий, исходя из 
даты признания семьи участником 
программы.

Приватизация в государственных 
общежитиях

Завершена совместная работа по 
передаче нескольких государствен-
ных общежитий в муниципальную 
собственность. Возможность при-
ватизировать свои комнаты появи-
лась у жителей Чайковского, Крас-
нокамска, Кудымкара и Перми. На-
помню, что поводом для обращения 
жильцов общежитий в адрес Упол-
номоченного стала угроза выселе-
ния семей из занимаемых помеще-
ний в связи со сменой собственни-
ка и балансодержателя зданий. На 
многочисленных заседаниях спе-
циально созданной по инициативе 
Уполномоченного рабочей группы 
при Правительстве Пермского края 
были предметно рассмотрены воз-
можные риски нарушения жилищ-
ных прав семей и приняты меры по 
недопущению данных нарушений, 
более того Правительством Перм-
ского края было принято социаль-
но значимое решение о переселе-

нии всех семей в конкретные обще-
жития с последующей передачей 
последних в муниципальную соб-
ственность с целью предоставления 
гражданам возможности привати-
зировать единственное жилье. Фак-
тически в ручном режиме при непо-
средственном содействии замести-
теля председателя Правительства 
края Пермского края Н.Г. Кочуровой, 
Уполномоченного, органов местно-
го самоуправления, адвоката Шеста-
кова С.Л. и самих жильцов общежи-
тия были переданы муниципалите-
там, а жильцам оказана необходи-
мая правовая поддержка. В настоя-
щее время жильцы уже приватизи-
руют свои комнаты. Такой же тща-
тельной работы требует ситуация с 
общежитиями, расположенными в 
Б.-Соснове.

Переселение из труднодоступных 
поселков

Программа ликвидации учрежде-
ний исполнения наказаний не пред-
усматривает мероприятий ни по 
благоустройству и сохранению не-
обходимой инфраструктуры посел-
ков, ни по переселению всех жи-
телей в другие населенные пункты. 
Органы местного самоуправления, 
на чьи плечи ложится ответствен-
ность за организацию достойного 
проживания граждан в поселках по-
сле закрытия федерального учреж-
дения, необходимыми для этого ре-
сурсами, как правило, не обладают, 
в связи с чем происходит грубое и 
массовое нарушение прав граждан 
на жилище, на охрану здоровья, на 
образование. Как показало время, 
участие в краевом проекте «Оказа-
ние содействия жителям Пермско-
го края в переселении из труднодо-
ступных и отдаленных населенных 
пунктов», утвержденном Постанов-
лением Правительства Пермского 
края от 16.03.2007 № 28-п, оказалось 
невозможным для поселений ввиду 
отсутствия необходимых финансо-
вых ресурсов. 
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По информации Министерства 
ЖКХ Пермского края, за последние 
три года участие в проекте не приня-
ло ни одно поселение (муниципаль-
ное образование), вместе с тем, про-
блемы жителей остаются и требуют 
своего решения. Так, в I полугодии 
поступило очередное коллектив-
ное обращение жителей п. Пильва 
Чердынского р-на, в котором в мар-
те было закрыто последнее учреж-
дение ФКУ ОИК-19 КП-19. Очевид-
но, что проблемы жителей п. Талый, 
п. Колва (Бубыл), п. Пильва и других 
не могут оставаться без внимания 
соответствующих органов власти, в 
том числе Правительства Пермско-
го края, в связи с чем в адрес Прави-
тельства ПК было направлено пись-
мо о проведении соответствующего 
межведомственного совещания по 
данной проблеме. 

Летом прошлого года губернатор 
Пермского края В.Ф. Басаргин посе-
тил Пильву и встретился с жителями, 
по итогам чего были достигнуты до-
говоренности о сохранении узкоко-
лейной железной дороги и установ-
лении дежурства по ее охране. Так-
же губернатор отметил, что для обе-
спечения жилищных прав граждан 
необходимо осуществлять строи-
тельство социального жилья для пе-
реселенцев, прежде всего в Черды-
ни и районах присутствия предпри-
ятия «Соликамскбумпром».

В 2012 году планировалось под-
нять вопрос об увеличении финан-
сирования за счет средств феде-
рального бюджета мероприятий по 
переселению сотрудников учрежде-
ний системы ФСИН из данных посел-
ков. 

Учитывая, что процесс ликвида-
ции учреждений исполнения нака-
заний не завершен, считаю необхо-
димым вернуться в 2013 году к поис-
ку системного решения данной про-
блемы на территории Пермского 
края.

Переселенцы

В 2011 году на федеральном уров-
не было принято решение о возмож-
ности обеспечения жилыми поме-
щениями пенсионеров, выехавших 
из районов Крайнего Севера и при-
равненных к нему территорий, а не 
только инвалидов, как это было ра-
нее. Уже в 2012 году в Пермском крае 
право получать сертификаты имели 
не только инвалиды, но и пенсионе-
ры. 

Во исполнение Плана мероприя-
тий Правительства Пермского края 
на 2012 год по решению проблем-
ных вопросов, отраженных в Еже-
годном докладе Уполномоченного 
за 2011 год, в целях создания усло-
вий для реализации жилищных прав 
пенсионеров, выехавших из райо-
нов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, принят Закон 
Пермского края от 3 декабря 2012 г. 
№ 128-ПК «О направлении средств 
федерального бюджета на пре-
доставление жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей».

Во исполнение данного закона 
подготовлен проект постановления 
Правительства Пермского края «Об 
установлении размера средств фе-
дерального бюджета, направляе-
мых на жилищные субсидии граж-
данам, выезжающим (выехавшим) 
из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей». Дан-
ным проектом постановления пред-
усматривается установить размер 
средств федерального бюджета, на-
правляемых на жилищные субсидии 
гражданам, имеющим право на по-
лучение жилищных субсидий во вто-
рую – четвертую очереди: 

пенсионерам – 20 % (вторая оче-
редь);

гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными 
и состоящим не менее одного года 
на учете в органах службы занято-
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сти населения по месту жительства в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, – 2 % (тре-
тья очередь);

работающим гражданам – 8 % 
(четвертая очередь).

По информации Правительства 
Пермского края, проект постанов-
ления в настоящее время проходит 
процедуру согласования.

Временное жилье

В 2012 году Министерством соци-
ального развития Пермского края 
были предприняты некоторые меры 
по обеспечению доступности полу-
чения гражданами, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, вре-
менного приюта. Данной возмож-
ностью в 2012 году воспользовалось 
сразу несколько территорий Перм-
ского края, таких как Чайковский, 
Кунгурский, Лысьвенский, Красно-
камский и Кишертский муниципаль-
ные районы. Именно в этих райо-
нах организации, в том числе об-
щественные, получили материаль-
ную поддержку на предоставление 
временного приюта нуждающимся 
гражданам. 

Однако на территории поселений 
маневренный фонд, по-прежнему, 
не сформирован, социальной ин-
фраструктуры Министерства соци-
ального развития явно недостаточ-
но, поэтому отсутствует возмож-
ность оперативного решения вопро-
сов, связанных с предоставлением 
временного жилья отдельным граж-
данам (погорельцам, жильцам ава-
рийных домов, семьям с детьми, вы-
селенным по решению суда без пре-
доставления другого жилья и дру-
гим). Эта проблема была обозначена 
в специальном докладе Уполномо-
ченного по правам человека «О про-
блемах социальной незащищенно-
сти жителей Пермского края» и тре-
бует решения в 2013 году.

Жилье для реабилитированных 

Говоря о правах граждан на по-
лучение жилого помещения во вне-
очередном порядке, хочу обратить 
внимание органов государственной 
власти Пермского края на необходи-
мость урегулирования вопроса улуч-
шения жилищных условий реаби-
литированных лиц, имеющих инва-
лидность или являющихся пенсио-
нерами, во внеочередном порядке. 

Законом Пермского края «О пре-
доставлении жилых помещений го-
сударственного жилищного фон-
да Пермского края по договорам 
социального найма» № 255-ПК от 
14.07.2008 года установлены обя-
зательства Пермского края в отно-
шении указанной категории лиц 
по обеспечению жилыми помеще-
ниями, при этом Законом опреде-
лено, что жилые помещения могут 
быть предоставлены во внеочеред-
ном порядке в случае, если признан-
ные нуждающимися граждане про-
живают в жилых помещениях, при-
знанных непригодными для посто-
янного проживания (аварийными), 
либо страдают тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, уста-
новленных законодательством РФ. 
На практике исполнение предусмо-
тренных Законом обязательств обе-
спечивается не посредством обеспе-
чения жилыми помещениями, а пу-
тем предоставления социальных вы-
плат на приобретение жилья. Дей-
ствующий на территории Пермского 
края порядок предоставления соци-
альных выплат указанной категории 
граждан в настоящее время не пред-
усматривает оснований произве-
дения выплат во внеочередном по-
рядке, что исключает возможность 
граждан, проживающих, например, 
в аварийном жилье, своевременно 
улучшить свои жилищные условия. В 
результате граждане, желающие по-
лучить жилые помещения во внео-
чередном порядке, вынуждены об-
ращаться в суд. 
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На территории Пермского края 
должны быть созданы условия для 
реализации реабилитированными 
гражданами в досудебном порядке 
права на получение жилья вне оче-
реди, как это предписывают Жи-
лищный Кодекс РФ и вышеуказан-
ный Закон Пермского края.

Решение проблемы обеспечения 
жильем реабилитированных граж-
дан, принятых на учет и нуждающих-
ся в получении жилых помещений 
за счет государственного жилищно-
го фонда Пермского края, – нахо-
дится в компетенции Правительства 
Пермского края.

Жилье нуждающимся

Нарушение жилищных прав 
граждан на территории Пермского 
края по ряду позиций носит массо-
вый характер.

В предыдущем докладе подни-
малась проблема необеспечения 
жилыми помещениями на услови-
ях социального найма малоимущих 
граждан, а также отдельных катего-
рий граждан, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, как 
во внеочередном порядке, так и в 
порядке сложившейся очередности. 
Напомню, что по предварительным 
данным на конец 2011 года более 78 
тысяч семей Пермского края уже 
были включены в очередь на полу-
чение жилья по договорам социаль-
ного найма, при этом доля обеспе-
ченных жильем в порядке очеред-
ности составила всего 0,5%, а обе-
спеченность жилыми помещениями 
внеочередников – 3,8%. 

С каждым годом проблема обе-
спечения нуждающихся семей жи-
лыми помещениями по договорам 
социального найма муниципально-
го и государственного жилищного 
фонда Пермского края только усугу-
бляется.

Предлагаемая в настоящее вре-
мя программа стимулирования жи-
лищного строительства направле-

на, в первую очередь, на привле-
чение застройщиков на уже подго-
товленные строительные площадки 
и, как следствие, – рост количества 
введенных в эксплуатацию квадрат-
ных метров жилья эконом-класса, то 
есть жилья, доступного и по площа-
ди, и по стоимости так называемому 
среднему классу.

Вместе с тем, в проекте програм-
мы по стимулированию жилищного 
строительства отсутствуют целевые 
показатели, по обеспечению граж-
дан жильем по договорам социаль-
ного найма. Уместно заметить, что в 
2012 году Министерству региональ-
ного развития Пермского края была 
поручена проработка вопроса о це-
лесообразности (нецелесообразно-
сти) внесения изменений и допол-
нений в Закон Пермского края от 
24.12.2007 № 165-ПК «О региональ-
ном фонде софинансирования рас-
ходов» в части установления соот-
ветствующих правовых оснований 
для предоставления бюджетам сель-
ских и городских поселений субси-
дий за счет средств фонда на реа-
лизацию местных проектов по фор-
мированию муниципального жи-
лищного фонда социального ис-
пользования либо для участия в со-
ответствующих региональных и фе-
деральных приоритетных жилищ-
ных проектах и программах. Одна-
ко, соответствующих изменений ре-
гионального законодательства пока 
не последовало. Гражданам, имею-
щим внеочередное право на получе-
ние жилого помещения, приходится 
довольствоваться обещаниями либо 
отстаивать свои интересы исключи-
тельно в судебном порядке. Но даже 
положительные решения судов в ин-
тересах граждан не исполняются на 
местном уровне. В среднем лишь не 
более 30% вступивших в законную 
силу судебных решений оканчива-
ются исполнением в течение года. 
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Хотели как лучше, получилось как 
всегда…

С 1 сентября 2012 года вступило в 
силу Постановление Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011 «О предо-
ставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов», одним из главных 
нововведений которого явилось вы-
деление отдельной строкой расхода 
горячей, холодной воды, водоотве-
дения и электроснабжения на обще-
домовые нужды (ОДН).

С одной стороны, казалось бы, 
приняты меры по повышению про-
зрачности производимых расчетов 
за жилищно-коммунальные услуги 
для населения. С другой, жильцы до-
мов вынуждены оплачивать не толь-
ко личное потребление коммуналь-
ных услуг, но и малопонятные всем 
общедомовые нужды (например, 
потери воды по дому, зачастую про-
исходящие по вине управляющих 
компаний из-за непринятия мер по 
ремонту водопроводных сетей). 

Согласно квитанции на оплату 
услуг ЖКХ, у пенсионерки из Красно-
камска Л. употребление на личные 
нужды горячей воды оказалось в 2,5 
раза меньше, чем на общедомовые 
нужды. Это ли не парадокс?

Практика применения нормати-
вов рядом недобросовестных управ-
ляющих организаций вызвала недо-
вольство многих жителей Прикамья: 
в органы власти поступило около 
300 обращений с жалобами на нео-
правданно высокую плату в счетах-
квитанциях. Особенно это касается 
общедомовых нужд по водоснабже-
нию и водоотведению.

Виктор Басаргин, губернатор 
Пермского края, потребовал защи-
тить пермяков от неправомерно вы-
сокой платы за общедомовые нуж-
ды. В целях недопущения необосно-
ванного предъявления платы за ком-
мунальные услуги, представленные 
в многоквартирных домах на обще-

домовые нужды, Правительством 
Пермского края были установлены 
предельные объемы коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению и водо-
отведению на общедомовые нужды 
на 1 кв. метр общей площади жило-
го помещения для жилых помеще-
ний, оборудованных индивидуаль-
ными приборами учета холодной и 
горячей воды, в многоквартирных 
домах, оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) приборами 
учета холодной и горячей воды (По-
становление Правительства Перм-
ского края от 21.12.2012 № 1542-п).

Проблема увеличения оплаты 
услуг ЖКХ находится на контроле 
органов власти всех уровней.

В Правительстве РФ на рассмо-
трении находится проект распоря-
жения «Об утверждении комплек-
са мер, направленных на переход к 
установлению социальной нормы 
потребления коммунальных услуг 
в Российской Федерации». Доку-
мент разработан Минрегионом Рос-
сии и согласован с министерствами 
финансов, экономики, энергетики, 
труда и социальной защиты, а так-
же с Федеральной службой по тари-
фам. Согласно проекту, для каждо-
го субъекта будет установлен размер 
социальной нормы на основании су-
ществующих методик расчета. На 
определенный объем потребляемых 
коммунальных услуг будут установ-
лены одни расценки, за перерасход 
этих норм придется платить по бо-
лее высоким тарифам. При этом со-
циальная норма должна быть такой, 
чтобы в нее укладывались потребно-
сти не менее 70% населения. 

Решение о внедрении социаль-
ной нормы будет приниматься фе-
деральным правительством после 
оценки результатов реализации пи-
лотных проектов. Предполагается, 
что это произойдет не раньше 2014 
года.

Способы снижения общедомово-
го потребления:
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- установить индивидуальные и 
общедомовые приборы учета с це-
лью создания системы полного уче-
та ресурсов и контроля их потребле-
ния;

- поддерживать внутридомовые 
инженерные коммуникации в ис-
правном состоянии; 

- проводить мероприятия, на-
правленные на энергосбережение. 
В числе таких мероприятий могут 
быть: установка в подъездах энер-
госберегающих ламп, датчиков дви-
жения, замена обветшавшей элек-
тропроводки в подъездах, установка 
во всех квартирах современных ин-
дивидуальных приборов учета высо-
кого класса точности;

- в случае некачественного предо-
ставления коммунальных услуг или 
услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества дома (уборка поме-
щений, покраска стен и др.), потре-
битель вправе подать заявление об 
изменении размера платы в случае 
установления данного факта;

- одновременный съем показаний 
с общедомовых и личных приборов 
учета по всему дому в установлен-
ные законом сроки;

- создание советов многоквар-
тирных домов с целью контроля на-
числения коммунальных платежей, 
контроля работы Управляющих ком-
паний, количества проживающих 
граждан, показаний счетчиков и т.д.

Погорельцы

Только за I полугодие 2012 года к 
Уполномоченному поступило более 
20 обращений погорельцев из Соли-
камска, Перми, Краснокамска, Ча-
стинского, Сивинского, Очерского, 
Краснокамского, Пермского, Горно-
заводского, Чернушинского и Ныт-
венского р-нов. Анализ обращений 
свидетельствует об отсутствии ре-
альной системы помощи семьям, 
лишившимся единственного жилья. 
К сожалению, несмотря на то, что во-
прос о внеочередном обеспечении 

жильем погорельцев как судом, так 
и законодателем давно уже решен, 
фактические возможности и меха-
низмы реализации данного право на 
территории поселений Пермского 
края отсутствуют. Поселения не рас-
полагают необходимым для выпол-
нения данных обязательств жилищ-
ным фондом, что приводит к грубо-
му нарушению жилищных прав, о 
чем в 2012 году был подготовлен спе-
циальный доклад Уполномоченного 
«О проблемах оказания социальной 
поддержки гражданам, утратившим 
свое жилье в результате пожара». 
http://ombudsman.perm.ru/activity/
of_doc/special_reports/

Об ответственности органов вла-
сти при различных техногенных и 
природных катастрофах говорил 
Президент РФ В.В. Путин на встрече 
с уполномоченными по правам че-
ловека в субъектах Российской Фе-
дерации:

«Что касается техногенных ка-
тастроф, природных, то здесь, без-
условно, еще очень многое нужно сде-
лать. Дело уже не в деньгах, дело, ско-
рее всего, в ответственности власти. 
Я уже говорил об этом и могу еще раз 
повторить». http://президент.рф/

Очевидно, что в настоящее вре-
мя необходимо критично взглянуть 
на существующую систему государ-
ственной и муниципальной под-
держки граждан, утративших един-
ственное жилье, включающую ме-
роприятия, проводимые как на кра-
евом, так и на местном уровнях, при 
этом должен быть выработан четкий 
и понятный людям алгоритм госу-
дарственной поддержки граждан в 
подобной ситуации.

Ураган в Коми-Пермяцком округе

18 июля 2012 года в Кудымкарском 
районе Коми-Пермяцкого округа 
прошел ураган, причинивший до-
мам и строениям серьезный ущерб. 
Например, в д. Гурино Егвинско-
го сельского поселения Кудымкар-
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ского р-на пострадало 53 домохо-
зяйства. По подсчетам жителей, им 
был причинен материальный ущерб 
на сумму более 1,5 млн рублей, од-
нако страховые компании оценили 
ущерб, причиненный ураганом, не в 
полном объеме. 

Сразу после урагана жители об-
ратились к местным и федеральным 
властям с просьбой о помощи. По-
сле чего от Министерства социаль-
ного развития Пермского края граж-
дане получили незначительные сум-
мы материальной помощи в разме-
ре не более 5 тысяч рублей, которые 
не покрыли причиненный ущерб 39 
семьям. 

Поэтому, пострадавшие посчи-
тали, что местные и краевые вла-
сти должны были обратить боль-
шее внимание к гражданам, серьез-
но пострадавшим в результате ура-
гана. С этой проблемой они обрати-
лись 8 ноября к Уполномоченному в 
ходе личного приема граждан в Ку-
дымкаре.

По обращению Уполномоченно-
го губернатором края Виктором Ба-
саргиным было дано поручение об 
уточнении ситуации в Коми окру-
ге, о возможностях дополнительной 
помощи семьям. Министерством со-
циального развития Пермского края 
13 декабря 2012 был издан приказ о 
выплате пострадавшим материаль-
ной помощи в зависимости от по-
несенного ущерба. Сумма выплат 39 
семьям д. Гурино составила 786 800 
рублей.

Несмотря на масштаб бедствия, 
органы местного самоуправления 
не объявили чрезвычайную ситуа-
цию, жители не были оповещены об 
угрозе надвигающегося урагана, не 
получили своевременной, в том чис-
ле, психологической помощи. 

Не жилье

Анализ поступающих в адрес 
Уполномоченного обращений сви-
детельствует о необходимости при-

нятия дополнительных мер по за-
щите права на жилище граждан, 
проживающих в помещениях, явля-
ющихся, согласно данным государ-
ственного технического учета, не-
жилыми. Проживание граждан в не-
жилых помещениях, безусловно, не 
соответствует логике российского 
законодательства и формально мо-
жет являться основанием для предъ-
явления соответствующих исков о 
выселении.

В 2012 году в судебном порядке 
удалось отстоять жилищные права 
отдельных жильцов переоборудо-
ванных под общежития военных ка-
зарм, расположенных по ул. Крас-
ные Казармы в Перми. Не потребо-
валось обращаться в суд жителям 
общежития № 2, расположенного в 
п. Сокол Пермского р-на, посколь-
ку, согласно представленной в адрес 
Уполномоченного военной прокура-
турой Пермского гарнизона инфор-
мации, процесс изменения статуса 
зданий бывших военных казарм уже 
запущен. 

Новым подтверждением актуаль-
ности данной проблемы для Перм-
ского края стало коллективное обра-
щение жильцов, проживающих на 3 
и 4 этажах пожарного депо в доме 
№ 1 по ул. Энгельса, находившего-
ся в собственности ОАО «Нытва». Из 
обращения следует, что люди года-
ми проживают в помещениях, фор-
мально не имеющих статус жилых. 
Несмотря на то, что вселение граж-
дан происходило по распоряжению 
собственника, у многих, к слову, со-
хранились ордера на вселение, в на-
стоящее время над семьями нависла 
угроза выселения без предоставле-
ния другого жилья. 

К сожалению, уже имеются всту-
пившие в законную силу судебные 
решения о признании граждан не 
приобретшими права пользования 
жилыми помещениями, поскольку 
они были заселены в нежилые по-
мещения. 

Согласно сформировавшейся по-
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зиции Европейского Суда по пра-
вам человека, под жилищем по-
нимается любое место постоянно-
го проживания человека, с кото-
рым у человека сложились стойкие 
социально-психологические, эмо-
циональные и бытовые связи как с 
единственным жильем1. Обозначен-
ная Европейским Судом по правам 
человека правовая позиция относи-
тельно концепции «жилище» име-
ет значение, прежде всего, при раз-
решении жилищных споров о при-
знании права пользования жилым 
помещением, о признании утратив-
шим право пользования жилым по-
мещением и снятии с регистрацион-
ного учета, о выселении из жилого 
помещения.

С целью восстановления нару-
шенных прав граждан в адрес адми-

1 Постановление Европейского Суда по правам человека (третья секция) от 30 ноября 2006 г.: 
дело Серегина (Seregina) против Российской федерации (жалоба № 12793/02); Постановление 
Европейского Суда по правам человека (первая секция) от 18 ноября 2004 г.: дело Прокопович 
(Prokopovich) против Российской Федерации (жалоба № 58255/00) и другие.

нистрации ОАО «Нытва» было на-
правлено ходатайство об урегули-
ровании спора в досудебном поряд-
ке путем проведения инвентариза-
ции спорных помещений и осущест-
вления в установленном порядке пе-
ревода нежилых помещений в жи-
лые. Однако, данному способу ре-
шения вопроса собственник пред-
почел продажу спорного имущества 
третьим лицам. В настоящее вре-
мя от имени семей, проживающих 
в указанных помещениях, поданы 
соответствующие иски в суд. С це-
лью защиты прав граждан на жили-
ще достигнута соответствующая до-
говоренность с адвокатом Шестако-
вым С.Л. об оказании указанным се-
мьям необходимой правовой помо-
щи в процессе отстаивания жилищ-
ных прав в судебном порядке.

По сравнению с 2011 годом, на 
13% увеличилось количество жалоб 
на нарушение права на социальное 
обеспечение. 

Как и прежде, чаще всего посту-
пают жалобы в сфере пенсионного 
обеспечения, назначения и выплаты 
пособий, медико-социальной экс-
пертизы, социального обеспечения 
инвалидов, предоставления мер со-
циальной поддержки и социального 
обслуживания.

Каждому гарантируется социальное обеспечение по 
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом.

Ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации 

Право на социальное обеспечение

Дела пенсионные

Часто пенсионеры справедливо 
пишут о низком размере пенсии, о 
том, что размер пенсии не превы-
шает прожиточный минимум и жить 
пенсионерам на эти деньги сложно, 
учитывая повышение цен и тарифов 
ЖКХ. Но, как правило, проверки, 
проведенные отделением Пенси-
онного фонда по Пермскому краю, 
показывают, что пенсия гражда-
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нам в районных отделах назначает-
ся в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством. Однако 
несколько жалоб от жителей Перм-
ского края поступило на сотрудни-
ков Пенсионного фонда, допустив-
ших некорректное, грубое или рав-
нодушное отношение к заявителям. 
Подобные жалобы поступали на со-
трудников Октябрьского, Красно-
камского, Нытвенского, Чусовского 
управления Пенсионного фонда РФ 
по Пермскому краю и управления 
Пенсионного фонда РФ в Мотовили-
хинском районе Перми. 

Считаю необходимым обратить 
внимание работников Пенсионно-
го фонда на недопустимость некор-
ректного отношения к заявителям, 
особенно к гражданам преклонно-
го возраста. 

Пенсионеры с большим страховым 
стажем

В конце 2010 года законом Перм-
ского края от 20.12.2010 № 737-ПК 
были внесены изменения в Закон 
Пермской области от 02.10.2000 № 
1147-167 «О социальной поддерж-
ке пенсионеров, имеющих боль-
шой страховой стаж», в соответ-
ствии с которыми его действие рас-
пространяется только на пенсионе-
ров, имеющих большой страховой 
стаж, получавших меры социальной 
поддержки, до 1 апреля 2011 года. То 
есть, с 1 апреля 2011 года статус пен-
сионера, имеющего большой стра-
ховой стаж, в Пермском крае вооб-
ще не устанавливается. Сложилась 
ситуация, когда те пенсионеры, ко-
торые вышли на пенсию до 1 апре-
ля 2011 года, получили статус «пен-
сионера с большим страховым ста-
жем» и меры социальной поддерж-
ки и продолжают получать их до на-
стоящего времени, а вышедшие на 
пенсию позже, то есть, граждане до-
стигшие пенсионного возраста по-
сле 1 апреля 2011 года, но имеющие 
те же заслуги, а именно, большой 
стаж работы, утратили на это право.

Очевидно, что власти Пермского 
края в тот момент решили отказать-
ся от дальнейшего предоставления 
мер социальной поддержки граж-
данам, проработавшим на предпри-
ятиях и в организациях Пермского 
края более 35 и 40 лет и вышедших 
на пенсию после 1 апреля 2011 года.

В связи с этим Уполномочен-
ным были направлены обращения в 
адрес губернатора Пермского края 
В.Ф. Басаргина и председателя Зако-
нодательного Собрания Пермского 
края В.А. Сухих с просьбой рассмо-
треть возможность внесения изме-
нений в законодательство Пермско-
го края, предусматривающих воз-
врат льгот и статуса пенсионерам, 
имеющим большой страховой стаж. 
Поскольку изменение законодате-
лем ранее установленных льгот и 
компенсаций должно осуществлять-
ся таким образом, чтобы соблюдал-
ся принцип поддержания доверия 
граждан к закону и действиям госу-
дарства. Кроме того, статьей 19 Кон-
ституции установлен принцип ра-
венства, означающий запрет вво-
дить такие различия в правах лиц, 
принадлежащих к одной и той же 
категории, которые не имеют объ-
ективного и разумного оправдания. 
Таким образом, отказ от дальней-
шего установления статуса пенсио-
нера с большим страховым стажем 
и от предоставления мер социаль-
ной поддержки является наруше-
нием действующего законодатель-
ства и прав граждан, проживающих 
в Пермском крае. 

Кроме того, в ходе работы экс-
пертной группы «Социальная сфе-
ра» в июле 2012 года, куда входил 
Уполномоченный, были организова-
ны встречи с населением в Березни-
ках, Кунгуре и Кудымкаре. На встре-
чи были приглашены представите-
ли советов ветеранов и обществен-
ных организаций. Проблема отме-
ны мер социальной поддержки пен-
сионерам с большим страховым ста-
жем была отмечена представителя-
ми всех территорий. 
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В течение 2012 года в Законода-
тельное Собрание Пермского края 
было внесено несколько законопро-
ектов, предусматривающих анало-
гичные меры социальной поддерж-
ки пенсионерам, имеющим боль-
шой стаж работы. В результате, 6 де-
кабря Законодательным Собранием 
принят Закон Пермского края «О ве-
теранах труда Пермского края» (от 
20.12.2012 № 146-ПК) 

С 1 января 2013 года лицам, полу-
чающим трудовую пенсию по ста-
рости в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», не являющимся вете-
ранами труда в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», будет присваи-
ваться звание «Ветеран труда Перм-
ского края» при соблюдении одного 
из следующих условий:

1) наличие у лица страхового ста-
жа не менее 35 лет для женщин и 
40 лет для мужчин при условии осу-
ществления работы и(или) иной де-
ятельности на территории Пермско-
го края не менее половины указан-
ного срока;

2) наличие у лица страхового ста-
жа не менее 20 лет для женщин, ро-
дивших и(или) усыновивших пять и 
более детей и воспитавших их до до-
стижения ими возраста 8 лет, если 
они не были лишены родительских 
прав, при условии осуществления 
работы и(или) иной деятельности на 
территории Пермского края не ме-
нее половины указанного срока;

3) наличие у лица не менее одно-
го перечисленных в Законе по-
четных званий и(или) поощрений 
Коми-Пермяцкого округа и Перм-
ского края.

Социальная поддержка ветера-
нов труда Пермского края устанав-
ливается с 1 января 2013 года в фор-
ме ежегодной денежной выплаты в 
размере 5 тыс. рублей с последую-
щей ежегодной индексацией. По-
мощь не имеет целевого назначения 

и может быть использована на лю-
бые необходимые ветерану нужды. 
А пенсионеры с большим страхо-
вым стажем, вышедшие на пенсию 
до 01.04.2011, продолжают получать 
ежемесячную денежную компенса-
цию расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
размере от 417 до 1035 рублей и пра-
во приобретения социального про-
ездного документа с мая по октябрь.

Несмотря на то, что есть разли-
чия в мерах социальной поддержки 
жителей Пермского края, имеющих 
статус «пенсионер с большим стра-
ховым стажем» и статус «ветеран 
труда Пермского края», радует тот 
факт, что власти края все-таки при-
няли непростое решение и нашли 
средства для поощрения жителей за 
многолетний и плодотворный труд.

Земельные участки для 
многодетных семей

В течение 2012 года к Уполномо-
ченному по правам человека и Упол-
номоченному по правам ребенка в 
Пермском крае поступали жалобы 
от многодетных с просьбой оказать 
содействие во внесении изменений 
в Закон Пермского края № 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным се-
мьям в Пермском крае». В частно-
сти, в обращениях многодетные ука-
зали, что указанный Закон не учиты-
вал интересы многодетных матерей 
или отцов, одиноко воспитывающих 
троих и более детей. 

В связи с поступившими обраще-
ниями Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае Павел Ми-
ков обратился в адрес председателя 
Законодательного Собрания Перм-
ского края В.А. Сухих и председателя 
Правительства Пермского края В.Ф. 
Басаргина с ходатайством учесть 
предложения многодетных при рас-
смотрении поправок в вышеуказан-
ный Закон. 
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Кроме того, Павел Миков принял 
непосредственное участие в обсуж-
дении законопроекта на рабочих 
группах Законодательного Собра-
ния. Большая часть предложений 
многодетных была учтена, в текст за-
кона были внесены изменения в ча-
сти уточнения используемых поня-
тий, а также изменения и дополне-
ния в условия и порядок бесплатно-
го предоставления многодетным се-
мьям земельных участков.

Медико-социальная экспертиза

К Уполномоченному поступи-
ло 48 жалоб, касающихся медико-
социальной экспертизы. Половина 
из них – поступила от осужденных 
из мест лишения свободы. Основные 
тематики таких жалоб – об отказе в 
установлении группы инвалидности, 
либо о несогласии с установленной 
группой инвалидности.

Кроме этого, в ходе работы экс-
пертной группы при губернато-
ре Пермского края «Социальная 
сфера» в июле 2012 года, куда вхо-
дила Уполномоченный, на встре-
че с общественными организаци-
ями Кудымкара представители об-
щества инвалидов озвучили про-
блему отсутствия на территории 
Коми-Пермяцкого округа филиала 
Бюро медико-социальной эксперти-
зы для детей-инвалидов. Родителям 
с детьми-инвалидами приходит-
ся выезжать на комиссии за преде-
лы округа – в Пермь или Березники. 
Есть случаи, когда из-за отсутствия 
времени и средств родители вообще 
принимают решения не в интересах 
ребенка и не едут на экспертизу, что 
лишает такого ребенка права на ре-
абилитацию. 

Аналогичное коллективное обра-
щение родителей детей-инвалидов 
поступило к Уполномоченному по 
правам ребенка П. Микову. 

Правительству Пермского края 
необходимо проработать вопрос 
организации медико-социальной 

экспертизы детей-инвалидов на 
территории Коми-Пермяцкого ок-
ру га.

Обеспечение льготных категорий 
граждан санаторно-курортным 
ле чением и инвалидов технически-
ми средствами реабилитации

Со II полугодия 2011 года к Уполно-
моченному стали поступать жалобы 
на Пермское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
о несвоевременном предоставлении 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение в рамках предоставляемо-
го гражданам в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» набора социальных 
услуг, а также о затягивании проце-
дур обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации, 
предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

За 2011 год поступило 18 таких жа-
лоб, а за 2012 год поступило уже 46 
обращений – более чем в 2 раза. 

Санаторно-курортное лечение

В 2010 году в Пермском крае на 
оплату путевок было израсходова-
но 104 млн. 271 тыс. руб. (нуждалось 
в санаторно-курортном лечении – 
13100 чел., приобретено 6102 путев-
ки).

В 2011 году Пермскому отделению 
ФСС на эти цели выделено 75 млн. 
610 тыс. рублей (нуждалось 13 900 
чел., приобретено 4400 путевок).

На 2012 год расчетный показатель 
финансирования составляет 59 млн. 
660 тыс. рублей (еще меньше). 

На письмо Уполномоченного в 
Минздравсоцразвития РФ получен 
ответ о том, что механизм предо-
ставления набора социальных услуг 
рассчитан на солидарное участие 
получателей услуги при условии, 
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что услуга предоставляется незначи-
тельной части нуждающихся групп 
населения. 

Приходим к выводу, что при су-
ществующем объеме финансиро-
вания невозможно обеспечить всех 
нуждающихся, более того, очередь 
на путевки будет расти.

Технические средства 
реабилитации

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.04.2008 
№ 240 «О порядке обеспечения ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации…» отделение ФСС 
в 15-дневный срок с даты поступле-
ния заявления в письменной фор-
ме уведомляет инвалида о постанов-
ке на учет по обеспечению техниче-
ским средством и одновременно с 
уведомлением высылает инвалиду 
направление на получение либо из-
готовление технического средства. 
То есть, инвалид, после регистрации 
его заявления в Фонде социального 
страхования, уже через 15 дней дол-
жен получить необходимое ему тех-
ническое средство реабилитации.

В 2012 году Уполномоченный на-
правила письмо председателю Пра-
вительства Российской Федерации с 
просьбой о проверке причин недо-
статочного финансирования Перм-

ского регионального отделения 
Фонда социального страхования, 
сложившегося в 2011 году, а также о 
принятии мер по обеспечению со-
циально незащищенных граждан га-
рантированными государством тех-
ническими средствами реабилита-
ции.

В ответе Минздравсоцразвития 
РФ Уполномоченному содержит-
ся информация о том, что к выде-
ленным на 2011 год 152 млн. 172,7 тыс. 
руб. дополнительно было выделе-
но более 128 млн. руб., общее фи-
нансирование составило более 280 
млн. руб. Было выполнено 46 786 за-
явок, 5705 заявок остались не выпол-
нены. В 2012 году на эти цели долж-
но было быть выделено 350 млн. ру-
блей, что на 25% превышает ассиг-
нования 2011 года. 

Таким образом, на сегодняшний 
день дефицит бюджетных средств 
отсутствует. Но жалобы граждан 
продолжают поступать.

Вероятно, сейчас проблема за-
ключается в длительности проце-
дуры, начиная от заключения госу-
дарственных контрактов на постав-
ку средств реабилитации, передачи 
поставщику списков получателей и 
до доставки технических средств ре-
абилитации до места жительства по-
лучателей. И это может стать пред-
метом внимания прокуратуры.

Количество жалоб о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, по сравнению с прошлым годом, выросло и составило 324 жалобы. 
Из них наибольшее количество (135) – о непредоставлении медицинской по-

Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно...

Ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
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мощи, 115 из которых от лиц, нахо-
дящихся в местах принудительно-
го содержания (осужденных и обви-
няемых); 68 жалоб касается качества 
предоставления медицинских услуг, 
47 из них – из мест принудительного 
содержания; 7 жалоб – от призывни-
ков, несогласных с признанием год-
ными к военной службе, и 45 (11,2%) 
– о необеспечении медикаментами, 
17 из которых – от осужденных и об-
виняемых. 

Доступность медицинской 
помощи

Уполномоченный в своих преды-
дущих Ежегодных докладах обраща-
ла внимание на проблему доступно-
сти медицинской помощи. Несмо-
тря на ряд мер, ранее предпринятых 
Правительством Пермского края, та-
кие жалобы продолжают поступать. 
Например, коллективное обраще-
ние о несогласии с решением закры-
тии ФАПа в п. Эрна Кудымкарского 
р-на, о закрытии Асовской сельской 
больницы в Березовском р-не, о за-
крытии круглосуточного стациона-
ра в Майкорской участковой боль-
нице Юсьвинского р-на. Есть обра-
щения, связанные с недостаточным 
кадровым обеспечением здравоох-
ранения, например, о недостаточ-
ном количестве узких специалистов 
в Березниках, об отсутствии посто-
янного участкового педиатра в Дет-
ской поликлинике № 10 Перми, о не-
возможности записаться к невроло-
гу в Детской поликлинике № 4 Пер-
ми, о трудностях, которые испыты-
вают жители территорий Пермского 
края при записи к узким специали-
стам краевой больницы, людям при-
ходится долго ожидать даты приема.

В 2013 году Министерством здра-
воохранения Пермского края бу-
дет закуплен 21 передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Сегодня в Пермском крае работает 
всего 2 таких пункта. И.о. министра 
здравоохранения Пермского края 

А.В. Крутень считает, что это реше-
ние закроет проблему доступности 
медицинской помощи в Пермском 
крае.

Еще одна проблема, с которой 
жители Пермского края обращают-
ся к Уполномоченному, – необеспе-
чение лекарственными препарата-
ми, причем большее количество та-
ких обращений поступает от родите-
лей детей, страдающих редкими за-
болеваниями. Подобные обращения 
поступали от родителей, проживаю-
щих в Перми, Юсьвинском, Уинском, 
Кудымкарском районах. 

Обращения о необеспечении ме-
дикаментами поступают как по фак-
ту отказа врача выписать рецепт на 
необходимый препарат, так и по 
факту отсутствия лекарства в апте-
ках. Так к Уполномоченному обра-
тился пенсионер, с жалобой на не-
возможность приобрести по льгот-
ному рецепту, выписанному врачом 
пермской городской поликлиники 
№ 5, лекарственный препарат для 
ингаляций сальбутамол, кроме того, 
на бланке рецепта было указано, что 
аптека, где можно получить льгот-
ное лекарство, – в городе Чайков-
ском (около 300 км от Перми).

В 2012 году по Указу губернатора 
Пермского края была создана экс-
пертная группа по направлению 
«Здравоохранение», на основании 
работы которой было проведено за-
седание расширенной коллегии Ми-
нистерства здравоохранения Перм-
ского края – о состоянии и мерах по 
развитию системы здравоохранения 
края.

На заседании коллегии, а затем 
в Программе социально-экономи-
ческого развития края были опреде-
лены перспективы развития отрасли 
и улучшения качества медицинских 
услуг. 

Уполномоченный также высказа-
ла ряд предложений, в частности:

- обратить внимание на социаль-
ные причины целого ряда заболева-
ний и определить пути профилакти-
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ки таких социальных явлений, как 
пьянство и бедность;

- принять конкретные меры по 
обеспечению доступности всех ви-
дов медицинской помощи, незави-
симо от места проживания челове-
ка;

- обратить внимание на жалобы 
жителей Прикамья на невозмож-
ность получения медицинской по-
мощи инвалидам на дому (особенно 
помощи узких специалистов), а так-
же на качество медицинской помо-
щи людям пожилого возраста;

- повсеместно восстановить пра-
во бесплатного получения лекарств 
и медицинских услуг для детей в воз-
расте до 3-х лет; 

- создать систему мониторинга и 
реагирования на жалобы пациентов;

- рекомендовать медицинским 
учреждениям ввести специальные 
показатели врачебной доброжела-
тельности, которые разработаны 
Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ). 

В соседних регионах многие ме-
дучреждения уже работают по кри-
териям ВОЗ и являются ее ассоции-
рованными членами.

Гемодиализ

Ежегодно Уполномоченный в ито-
говых докладах отражает информа-
цию об организации медицинской 
помощи больным с терминальной 
стадией хронической почечной не-
достаточности.

Общее количество пациентов, на-
ходящихся на диспансерном уче-
те в краевом Центре диализа на 
01.01.2013 года, страдающих хрони-
ческой почечной недостаточностью 
в различной стадии и степени выра-
женности осложнений, составляет 
1536 чел., в т.ч. 603 чел. (39,2%) – из 
территорий Пермского края, уда-
ленных от краевого центра более 
чем на 100 км. 

Суммарно, на сегодняшний день 

в Пермском крае имеется 75 диа-
лизных мест для ведения больных с 
терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности. По отно-
шению к 2011 году рост составил 11 
диализных мест (+ 17,2%).

Для дальнейшего решения про-
блемы должна быть продолжена ра-
бота по открытию новых диализных 
мест, по стимулированию транс-
плантации почки, а также по безу-
словному выполнению муниципа-
литетами обязанности по обеспече-
нию транспортной доставки пациен-
тов в центр и отделения диализа.

Медицинская помощь людям, на-
ходящимся в местах принудитель-
ного содержания

Особую тревогу вызывает каче-
ство организации медицинского об-
служивания людей, находящихся в 
местах принудительного содержа-
ния.

В 2012 году поступило 179 жалоб 
на неоказание медицинской помо-
щи или ее качество и непредостав-
ление медикаментов, рост на 38,7% 
(ФКУ ИК-9 – 31 жалоба; СИЗО № 1 – 
28 жалоб; ИК-10 –12 жалоб, и др.).

Диапазон нарушений в этой сфе-
ре широк – от невозможности полу-
чить болеутоляющие лекарственные 
средства даже при острой зубной 
боли по причине халатности и про-
фессиональной деформации кон-
кретных медицинских работников, 
до системных нарушений:

- отсутствие возможности лече-
ния зубов даже в женских колониях, 
в арсенале у стоматолога только воз-
можность удаления зубов;

- игнорирование мнения медиков 
о направлении осужденных в меди-
цинские учреждения оперативными 
сотрудниками (лечить или не лечить 
в ряде колоний определяют опера-
тивные службы);

- невыполнение предписаний и 
рекомендаций стационарных меди-
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цинских учреждений медицински-
ми сотрудниками колоний и след-
ственных изоляторов;

- несоблюдение прав тяжело-
больных на обращение в суд с хода-
тайством об освобождении от отбы-
вания наказания;

- отказ в госпитализации лицам, 
содержащимся в помещениях ка-
мерного типа (ПКТ), единых поме-
щениях камерного типа (ЕПКТ), не-
смотря на то, что они могут там на-
ходиться до 1 года; 

- отсутствие помощи больным с 
психиатрическими и онкологиче-
скими заболеваниями;

- отсутствие лицензий на отдель-
ные виды медицинской деятельно-
сти; 

- нарушение права осужденных 
на получение информации о своем 
здоровье, и др.

В прошедший год выявилась про-
блема охраны в лечебно-профилак-
тических учреждениях Перми лиц, 
подвергнутых аресту. Так в мар-
те поступила жалоба подсудимого 
З. о применении к нему сотрудни-
ками конвоя спецсредств (наручни-
ков) при его нахождении в лечебно-
профилактическом учреждении 
Пер ми, несмотря на то, что меди-
цинские работники были против их 
применения.

Прокуратурой Свердловского 
райо на Перми по результатам про-
веденной проверки применение на-
ручников в данной ситуации было 
признано не противоречащим зако-
нодательству РФ. Однако это проти-
воречит международным нормам и 
стандартам, связанным с примене-
нием наручников к лицам, содержа-
щимся под стражей, а также нахо-
дящимся в лечебных учреждениях 
вне мест принудительного содержа-
ния. Только благодаря своевремен-
ному вмешательству руководства ГУ 
МВД России данная ситуация была 
вовремя урегулирована, а наручни-
ки были сняты.

В 2006 году состоялось решение 
Европейского Суда по правам чело-
века (Дело «Тарариева против Рос-
сийской Федерации» (Жалоба № 
4353/03) по аналогичной ситуации, 
связанной с применением наручни-
ков конвоем, а также осуществлени-
ем перевозки гражданина, находя-
щегося под стражей, состояние здо-
ровья которого требовало перевоз-
ки в специализированном медицин-
ском транспорте, а не в автомобиле 
для перевозки заключенных.

Европейский Суд единогласно по-
становил, что имело место нару-
шение ст. 3 Конвенции по вопросу 
применения наручников конвоем к 
сыну заявительницы (был пристег-
нут наручниками к кровати), кото-
рый находился в условиях лечебно-
профилактического учреждения, а 
также в связи с условиями его пере-
возки в обычном автомобиле для пе-
ревозки заключенных. 

Считаю, что позиция Европейско-
го Суда по правам человека должна 
быть доведена до всех сотрудников 
конвойной службы ГУ МВД России 
по Пермскому краю.

В соответствии с Европейскими 
пенитенциарными правилами ме-
дицинское обслуживание должно 
осуществляться исключительно в 
интересах здоровья и благополучия 
пациентов.

Следует отметить, что по иници-
ативе Уполномоченного в ноябре 
2012 года в ГУФСИН по Пермскому 
краю было проведено совещание 
по проблемам медицинского обслу-
живания осужденных и определены 
меры по организации и повышению 
качества медицинской помощи.



26

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

В 2012 году поступило 417 обращений на нарушение экономических прав.

Право на свободный труд

В 2012 году поступило 248 жалоб на нарушения трудовых прав.
В структуре таких жалоб, как и в прошлом году, наибольшее количество о 

невыплате или низком размере заработной платы (115). Основная масса жалоб 
поступила от работников частного сектора (53), причем фактически все о не-
выплате заработной платы. Кроме этого, 29 обращений поступило от работни-
ков бюджетной сферы (образование – 15, здравоохранение – 14, культура – 4, 
органы местного самоуправления – 6), от лиц, находящихся в местах лишения 
свободы (26). О трудовых спорах поступило 66 жалоб.

Как и в прошлом году, по вопро-
сам оплаты труда обращения посту-
пали от бюджетников (работники 
здравоохранения, а также дополни-
тельного и дошкольного образова-
ния и культуры), осужденных, работ-
ников коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей. При этом, как и в 2011 году, бюд-
жетники и осужденные жалуются на 
низкий размер заработной платы 
и нарушения при ее начислении, а 

Каждый имеет право на … вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда…

Из ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации 

Право на вознаграждение за труд

представители коммерческих струк-
тур чаще жалуются на невыплату за-
работной платы.

Еще в мае 2012 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
Указ, касающийся повышения за-
работной платы работникам бюд-
жетной сферы. Указом Президента 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной 
социальной политики» было дано 
поручение Правительству и регио-
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нальным органам исполнительной 
власти довести размеры заработ-
ной платы ряда отраслей бюджет-
ной сферы до уровня средней зара-
ботной платы в регионах.

В Пермском крае с 1 октября 2012 
года произошло увеличение норма-
тивных затрат на оплату труда на 6% 
у работников краевых государствен-
ных казенных учреждений, а также 
муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет субвенций из 
краевого бюджета, за исключением 
работников, участвующих в преду-
преждении и тушении пожаров. У 
данной категории работников уве-
личение составило 10%, что связа-
но с решением довести размер их 
заработной платы до федерального 
уровня.

Законом Пермского края от 
19.12.2012 № 139-ПК «О бюджете 
Пермского края на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов» 
предусмотрена индексация фон-
да оплаты труда работников крае-
вых государственных учреждений, 
муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из краевого бюджета, 
и денежного содержания государ-
ственных служащих:

- с 1 января 2013 года на 8,7% – для 
работников краевых государствен-
ных учреждений культуры;

- с 1 января 2013 года до прогноз-
ного уровня средней заработной 
платы в экономике Пермского края в 
IV квартале 2012 года – для педагоги-
ческих работников (за исключением 
учителей) краевых государственных 
образовательных учреждений (спе-
циальных (коррекционных) учреж-
дений, учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей) и муниципальных обра-
зовательных учреждений (дошколь-
ных образовательных учреждений 
компенсирующего вида, общеобра-
зовательных учреждений, специаль-
ных (коррекционных) учреждений), 
финансируемых за счет субвенций 
из краевого бюджета;

- с 1 июля 2013 года на 10% – для 
работников краевых государствен-
ных казенных учреждений здраво-
охранения и муниципальных учреж-
дений здравоохранения, финанси-
руемых за счет субвенций из крае-
вого бюджета, на обеспечение госу-
дарственных полномочий по орга-
низации медицинской помощи в со-
ответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;

- с 1 июля 2013 года на 15% – для 
работников краевых государствен-
ных казенных учреждений, участву-
ющих в предупреждении и тушении 
пожаров, а также непосредственно 
обеспечивающих выполнение этих 
работ (отряды противопожарной 
службы Пермского края);

- с 1 июля 2013 года на 8,7% – для 
работников краевых государствен-
ных казенных учреждений, работ-
ников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет субвенций 
из краевого бюджета (включая педа-
гогических работников), за исклю-
чением работников, которым уста-
новлены иные сроки и размеры ин-
дексации оплаты труда.

Общий объем увеличения фон-
да оплаты труда составит в 2013 году 
1538531,5 тыс. руб.

Для обеспечения в 2013 году по-
вышения оплаты труда специали-
стов муниципальных дошкольных 
учреждений, объем регионально-
го фонда финансовой поддержки 
муниципальных р-нов (городских 
округов) увеличен по отношению к 
2012 году на 0,5%.

Предложенные меры по увеличе-
нию фонда оплаты труда бюджет-
ных работников, безусловно, приве-
дут к положительным социальным 
последствиям.

Однако, как показала практи-
ка, решение об увеличении фонда 
оплаты труда не всегда исполняет-
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ся на местах, и средства, предусмо-
тренные на оплату труда, в наруше-
ние закона, решением руководите-
ля могут быть направлены на дру-
гие цели. В Соликамске, несмотря на 
предусмотренные в бюджете день-
ги на повышение оплаты труда ме-
дицинских работников школ и дет-
ских садов, главным врачом город-
ской детской больницы эти средства 
были направлены на другие нужды. 
После обращения к Уполномочен-
ному и соответствующей проверки 
фонд оплаты труда был восстанов-
лен, и 52-м медработникам сделан 
перерасчет.

Как отмечалось в Ежегодном до-
кладе Уполномоченного за 2011 год, 
действующая в Пермском крае реги-
ональная программа модернизации 
здравоохранения позволила суще-
ственно повысить зарплаты врачей 
и среднего медицинского персона-
ла. В связи с чем к Уполномоченному 
в 2012 году обращений от этой кате-
гории граждан не поступало. Одна-
ко, напряжение сохраняется среди 
младшего медицинского персона-
ла, получающего заработную плату в 
размере МРОТ. Такие жалобы посту-
пали от работников городской боль-
ницы № 2 Соликамска, Медсанчасти 
№ 11 Перми, Григорьевской участко-
вой больницы Нытвенского р-на, Чу-
совской городской больницы. 

Еще одно подобное обращение 
поступило от сотрудников Пермской 
городской станции скорой медицин-
ской помощи. По результатам про-
верки аппаратом Уполномоченного 
по правам человека и Государствен-
ной инспекцией труда было установ-
лено, что оклад санитара составля-
ет 1576 руб., фельдшера – 2530 руб. С 
2009 года оклады работников не по-
вышались. Размер средней заработ-
ной платы младшего медицинско-
го персонала составляет 4801 руб. в 
месяц. В результате данное учреж-
дение испытывает дефицит и текуч-
ку кадров. Только за III квартал 2012 
года уволилось 89 чел. Сотрудники 

всех категорий работают сверхуроч-
но, на 1,5-2 ставки. В табелях учета 
рабочего времени есть факты, ког-
да работник работал 36 часов за двое 
суток, а также сутки через сутки. В 
некоторых случаях на вызов выезжа-
ет по 1 человеку в бригаде. 

В настоящее время в Законода-
тельное Собрание Пермского края 
внесен законопроект «О внесении 
изменений в Закон Пермского края 
«О передаче органам местного са-
моуправления отдельных государ-
ственных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи 
на территории Пермского края в со-
ответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи», предусма-
тривающий приведение правового 
регулирования оказания скорой ме-
дицинской помощи в соответствие 
с федеральным законодательством. 
После принятия законопроекта фи-
нансовое обеспечение скорой ме-
дицинской помощи будет осущест-
вляться за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования и 
бюджета Пермского края.

Возможно, что изменение ис-
точника финансирования позволит 
снять напряжение и улучшит ситуа-
цию в сфере оказания скорой меди-
цинской помощи населению Перм-
ского края.

Также существует проблема не-
равного положения работников 
бюджетной сферы, финансируемой 
из средств муниципалитетов, в раз-
ных территориях Пермского края. 
В результате работы с обращени-
ем педагога детской музыкальной 
школы искусств о неполучении еди-
новременного пособия при выхо-
де на пенсию выяснилось, что не во 
всех муниципальных образованиях 
Пермского края приняты норматив-
ные акты, предоставляющие педаго-
гам муниципальных образователь-
ных учреждений социальные гаран-
тии, аналогичные краевым. 
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Уполномоченным были направ-
лены письма главам муниципальных 
образований Пермского края с ре-
комендацией принять нормативные 
акты, устанавливающие социальные 
гарантии педагогам муниципальных 
образовательных учреждений.

В результате, в г. Березники, Боль-
шесосновском, Красновишерском, 
Краснокамском, Соликамском, Ча-
стинском и Чердынском р-нах было 
принято решение о принятии соот-
ветствующих нормативных актов. 

Однако главы Пермского и Сивин-
ского р-нов сообщили, что в связи с 
дотационностью р-нов они не впра-
ве устанавливать дополнительные 
расходные обязательства, так как 
это противоречит бюджетному за-
конодательству. Некоторые выплаты 
в этих р-нах предоставляются педа-
гогам за счет средств фонда оплаты 
труда учреждений как стимулирую-
щие выплаты.

Представляется, что необходи-
мо привести политику в сфере со-
циальных гарантий работников му-
ниципальных бюджетных учрежде-
ний к единообразию, а также при 
разработке рекомендаций муници-
палитетам на краевом уровне мето-
дически сопровождать их внедре-
ние с целью обеспечения равно-
го социального положения одной 
категории граждан на территории 
Пермского края. 

Невыплата заработной платы 
в сфере бизнеса

Остается актуальной проблема 
невыплаты заработной платы со-
трудникам коммерческих органи-
заций. Такие обращения поступали 
от сотрудников Пермского механи-
ческого завода (Пермь), ООО «Рем-
стройресурс» (Пермь), ООО «Строй-
Сервис» (Пермь), ООО «Пермский 
завод теплоизолированных трубо-
проводов» (Пермь), Завод полимер-
ных труб (Пермь), ООО «Спецстрой-
монтаж» (Пермь), ООО «Жилстрой-

сервис» (Чайковский), ООО «Пер-
соналсервис» (Пермь), ООО «Чер-
нушинский мясокомбинат», ООО 
«Галос» (Березники), ООО «Ком-
плексный адаптационный центр» 
(Пермь), ООО «Семеноводческая 
станция Югокамская» (Пермский 
р-н), ООО «Ростек-ДОС» (Пермь), 
ООО «Ашатли-маркет» (Очер), 
ОАО «Крановый завод «Малмасс» 
(Пермь), ООО «Ремстроймеханиза-
ция» (Суксунский р-н), ООО «Азот-
стройремонт» (Березники), ООО 
«ЦДМ-Строй» (Пермь), ООО «АСБА» 
(Осинский р-н), ООО «Евродом» 
(Кунгурский р-н), ООО «Уралводо-
канал» (Добрянка), магазин «Маг-
нит» (Чусовой), магазин «Диско» 
(Пермь), ОАО «Элиз» (Пермь), ОАО 
«Пермский завод смазок и СОЖ». 

О проблемах взыскания невыпла-
ченной заработной платы с пред-
приятий, находящихся на разной 
стадии банкротства, Уполномочен-
ный писала в своих предыдущих до-
кладах. Несмотря на все принима-
емые контрольно-надзорными ор-
ганами и органами власти меры, 
к сожалению, перспектива выпла-
ты заработной платы работникам 
предприятий-банкротов остается 
неясной, поскольку действующее за-
конодательство о банкротстве пред-
усматривает погашение долгов по 
заработной плате во вторую очередь 
(кроме задолженности, возникшей в 
период конкурсного производства).

10 апреля 2012 года Российская 
Федерация ратифицировала Кон-
венцию Международной организа-
ции труда № 173 в качестве дополни-
тельных мер гарантирования мате-
риальных прав работников в услови-
ях несостоятельности (банкротства) 
работодателя и приняла на себя обя-
зательства первоочередной выпла-
ты заработной платы работникам 
ликвидируемого предприятия.

Однако изменений в федераль-
ном законодательстве по очередно-
сти требований о выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работа-



30

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

ющих или работавших по трудовому 
договору, после ратификации Кон-
венции МОТ № 173 пока не последо-
вало.

На встрече Президента Россий-
ской Федерации с уполномоченны-
ми по правам человека в субъектах 
Российской Федерации 16 августа 
2012 года Владимир Путин, отвечая 
на вопрос Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской обла-
сти Татьяны Мерзляковой о необхо-
димости внесения изменения в за-
конодательство о банкротстве, от-
ветил, что считает несовершенным 
механизм выплаты задолженности 
работникам в связи с банкротством 
предприятий, и пообещал, что Ад-
министрации Президента и Прави-
тельству РФ будут даны соответству-
ющие поручения.

Также Владимир Путин сказал: 
«…как ни прописано в законе, лю-
дей практически ставят последни-
ми в очередь. Придумывается все, что 
угодно. Я сталкивался с этим много-
кратно. Люди сидят без денег года-
ми, а собственники, бывшие, действу-
ющие и возможные, решают между 
собой вопросы материального и иму-
щественного характера, делят шку-
ру убитого уже медведя… Это недо-
пустимо абсолютно. Пусть с людьми 
сначала рассчитаются, а потом де-
лят все что угодно».

В течение 2012 года состоялось 7 
заседаний межведомственной ко-
миссии по урегулированию соци-
альной напряженности в Пермском 
крае, созданной в краевом Прави-
тельстве, рассматривающей пред-
приятия, имеющие задолженность 
по заработной плате перед работ-
никами. В состав комиссии входят 
контрольно-надзорные органы, ор-
ганы исполнительной власти и дру-
гие государственные органы на тер-
ритории Пермского края. Дважды на 
комиссии обсуждалась ситуация не-
выплаты заработной платы сотруд-
никам ООО «Пермский абразивный 
завод». Общественный резонанс си-

туация получила после объявления 
сотрудниками завода голодовки в 
сентябре и октябре 2012 года из-за 
невыплаты им заработной платы. 
После вмешательства губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина 
задолженность перед коллективом 
Пермского абразивного завода по 
заработной плате была погашена. К 
сожалению, при решении этой кон-
фликтной ситуации не был задей-
ствован предусмотренный Трудо-
вым Кодексом механизм перегово-
ров (двусторонних и трехсторонних) 
работодателя, собственника, работ-
ников завода и администрации. Ре-
комендованная в предыдущих еже-
годных докладах Уполномоченно-
го процедура урегулирования тру-
довых конфликтов (это могут быть и 
трудовые арбитры, и медиаторы) так 
и не нашла прописки в крае. Разре-
шение конфликтов «в ручном режи-
ме» административным ресурсом, 
конечно, возможно, но точно неэф-
фективно, так как не ставит в пози-
цию ответственности работодате-
лей и собственников, действует не 
на принципах партнерства.

Вознаграждение не ниже МРОТ

Проблема МРОТа и уральского ко-
эффициента была озвучена Упол-
номоченным по правам человека 
в Пермском крае еще в Ежегодном 
докладе за 2010 год, так как в бюд-
жетных учреждениях на территории 
Пермского края сложилась прак-
тика начисления заработной платы 
работникам из расчета МРОТ, куда 
включены все доплаты, в том чис-
ле за вредные условия труда и сум-
ма уральского коэффициента (вы-
плата за работу в особых климати-
ческих условиях). Это стало возмож-
ным в связи с изъятием из Трудово-
го Кодекса РФ с 1 сентября 2007 года 
ч. 2 ст. 129, в которой было установ-
лено, что в величину минимального 
размера оплаты труда не включают-
ся компенсационные, стимулирую-
щие и социальные выплаты.
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В марте 2010 года Постановлени-
ем Пленума Верховного Суда был 
утвержден «Обзор законодатель-
ства и судебной практики Верховно-
го Суда Российской Федерации за IV 
квартал 2009 года», в котором Вер-
ховный Суд разъяснил, что не долж-
ны быть ниже уровня минимально-
го размера оплаты труда оклады ра-
ботников (тарифные ставки, базо-
вые оклады). Любые компенсацион-
ные, стимулирующие, а равно и со-
циальные выплаты должны устанав-
ливаться свыше минимального раз-
мера оплаты труда. 

К сожалению, 16 июня 2010 года в 
следующем обзоре, Верховный Суд 
отозвал свое разъяснение без ка-
ких либо комментариев. Правопри-
менители и надзорные органы вос-
приняли это как руководство к дей-
ствию, позволяющее платить работ-
никам бюджетной сферы заработ-
ную плату не выше МРОТ.

Однако включение в МРОТ ком-
пенсационных выплат является на-
рушением трудовых, конституцион-
ных прав граждан, а также наруше-
нием норм международного права. 
В соответствии с ч. 2 ст. 146 Трудово-
го Кодекса РФ, труд работников, за-
нятых на работах в местностях с осо-
быми климатическими условиями, 
оплачивается в повышенном разме-
ре. Согласно ст. 37 Конституции РФ, 
каждый работающий имеет право 
на вознаграждение за труд без ка-
кой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федераль-
ным законом минимального разме-
ра оплаты труда. Статьей 7 Между-
народного пакта от 16 декабря 1966 
года «Об экономических, социаль-
ных и культурных правах» признано 
право каждого на справедливые и 
благоприятные условия труда, вклю-
чая, в частности, справедливую зар-
плату и равное вознаграждение за 
труд равной ценности без какого бы 
то ни было различия. Таким обра-
зом, при включении в МРОТ компен-
сационных выплат работникам, ра-

ботающим в разных климатических 
территориях, с вредными и други-
ми, отличающимися от нормальных, 
условиями труда, не обеспечивает-
ся справедливое вознаграждение за 
равный труд.

Государственная инспекция труда 
в Пермском крае считает, что сверх 
МРОТ следует начислять только кли-
матические надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях (в Перм-
ском крае это Гаинский, Косинский, 
Кочевский, Красновишерский и Чер-
дынский р-ны), ссылаясь на состояв-
шиеся решения Верховного Суда РФ.

Однако, даже в этих территориях 
работодатели не всегда начисляют 
«северные» надбавки на МРОТ. Так, к 
Уполномоченному поступило обра-
щение от сотрудников МБДОУ «Ко-
синский детский сад № 2» о вклю-
чении районного коэффициента и 
надбавок за работу в местностях, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера в МРОТ. В результате про-
куратурой Косинского р-на в инте-
ресах пяти сотрудников направлены 
в суд исковые заявления о возложе-
нии обязанности на МБДОУ «Косин-
ский детский сад № 2» производить 
начисление и выплату заработной 
платы не ниже МРОТ, а «северные» 
надбавки – свыше МРОТ.

Большая судебная и досудебная 
практика по вопросу начисления 
уральского коэффициента на МРОТ 
сложилась в Оренбургской области, 
где вообще нет районов Крайнего 
Севера. Инициатива исходила от ор-
ганизации профсоюзов Оренбург-
ской области, в результате на сторо-
ну граждан в Оренбургской области 
встали контрольно-надзорные орга-
ны и суды.

В настоящее время в Пермском 
крае также складывается положи-
тельная судебная практика. Есть ре-
шения о взыскании сумм уральско-
го коэффициента Губахинского, Ор-
динского, Лысьвенского и других су-
дов, вступившие в законную силу в 



32

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

2012 году. Почти все эти суды были 
инициированы исками прокуроров 
районов. 

Необходимо выработать единую 
позицию контрольно-надзорных 
орга нов  и  органов  власти  Пермско-
го края по этому вопросу для фор-
мирования в Пермском крае досу-
дебной практики в интересах граж-
дан. 

Механизм учета в заработной 
плате населения особенностей реги-
она, его социально-экономических 
условий и величины прожиточно-
го минимума трудоспособного на-
селения на его территории законо-
датель предусмотрел в ст. 133.1 Тру-
дового Кодекса РФ. В соответствии 
с ней региональным соглашением о 
минимальной заработной плате мо-
жет устанавливаться размер мини-
мальной заработной платы в субъек-
те Российской Федерации.

Для учета особенностей Пермско-
го края необходимо принять регио-
нальный размер минимальной за-
работной платы, равный величине 
прожиточного минимума в Перм-
ском крае.

По этому пути пошли некоторые 
субъекты Российской Федерации, 
установившие региональные разме-
ры минимальной заработной платы. 
Разработка проекта регионально-
го соглашения о минимальной зара-
ботной плате и заключение указан-
ного соглашения осуществляются 
трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых от-
ношений субъекта РФ. В Пермском 
крае региональный размер мини-
мальной заработной платы не уста-
новлен и соответствует размеру фе-
дерального минимального размера 
оплаты труда.

В 2012 году МРОТ составлял 4611 
руб. С 2013 года федеральный МРОТ 
увеличился до 5205 руб. в месяц.

Запрет на работу с детьми

С 2011 года к Уполномоченному по 
правам человека в Пермском крае 
стали поступать обращения педаго-
гов и лиц, работающих в учреждени-
ях образования, по поводу их уволь-
нения с работы в связи с изменени-
ями, внесенными в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации.

Согласно внесенным изменени-
ям, к педагогической, а также к тру-
довой деятельности в сфере обра-
зования, воспитания, развития не-
совершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицин-
ского обеспечения, социальной за-
щиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием не-
совершеннолетних не допускаются 
лица:

- имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследо-
ванию (за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отношении ко-
торых прекращено по реабилити-
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рующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравствен-
ности, а также против общественной 
безопасности.

Поводом для анализа этой про-
блемы стало обращение 54-х со-
трудников Осинского детского дома-
интерната об увольнении воспита-
теля Л., проработавшего в детском 
доме 35 лет и около 20 лет возглав-
лявшего первичную профсоюзную 
организацию. Л. является ветера-
ном труда и отличником социально-
го обеспечения, награждена благо-
дарственным письмом губернатора 
Пермского края, профсоюзная де-
ятельность Л. была отмечена край-
совпрофом и ЦК профсоюза работ-
ников госучреждений. Сотрудни-
ки пишут: «Да, в 2001 году инцидент 
был (заступилась за няню), но дело до 
суда не дошло, виновной она призна-
на не была». Однако формально для 
увольнения достаточно лишь факта 
уголовного преследования. В насто-
ящее время по просьбе Уполномо-
ченного интересы Л. уже в краевом 
суде отстаивает Пермский крайсов-
проф.

По мнению прокуратуры Перм-
ского края, которое было высказано 
в ответе на запрос Уполномоченно-
го, трудовые отношения с работни-
ком, осуществляющим педагогиче-
скую деятельность и имевшим суди-
мость или подвергавшимся уголов-

ному преследованию за преступле-
ния, указанные в ч. 2 ст. 331 Трудово-
го кодекса РФ, возникшие до всту-
пления в силу ФЗ № 387 от 23.12.2010 
«О внесении изменений в статью 
22.1 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей» и Трудовой Кодекс 
Российской Федерации», подлежат 
прекращению по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон (осно-
вание – п. 13 ч. 1 ст. 83 Трудового Ко-
декса РФ). 

Этой же позиции придерживает-
ся Верховный Суд РФ, который в об-
зоре судебной практики за I квартал 
2012 года, утвержденном Президи-
умом Верховного Суда РФ, разъяс-
нил, что установленные ограниче-
ния действуют как в отношении лиц, 
претендующих на занятие педагоги-
ческой деятельностью, так и в отно-
шении лиц, уже состоящих в трудо-
вых отношениях.

Вновь введенные нормы вступают 
в противоречие с Уголовным Кодек-
сом РФ, так как в соответствии с ч. 6 
ст. 86 погашение или снятие суди-
мости аннулирует все правовые по-
следствия, связанные с судимостью, 
т.е. факт предшествующего осуж-
дения не может влиять на решение 
любых правовых вопросов. 

Применение ФЗ № 387 в ситуации, 
когда трудовые отношения возник-
ли до вступления указанного Закона 
в силу, также противоречит действу-
ющему трудовому законодательству. 
Так, ст. 12 Трудового Кодекса РФ уста-
новлено, что Закон или иной норма-
тивный правовой акт, содержащий 
нормы трудового права, не имеет 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию.

Ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации 
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обратной силы и применяется к от-
ношениям, возникшим после введе-
ния его в действие. Действие закона 
или иного нормативного правового 
акта, содержащего нормы трудово-
го права, распространяется на отно-
шения, возникшие до введения его 
в действие, лишь в случаях, прямо 
предусмотренных этим актом.

Учитывая то, что текст ФЗ № 387 
не содержит прямого указания на 
возможность его применения к тру-
довым отношениям, возникшим до 
введения его в действие, действие 
его не должно распространяться на 
лиц, трудовые отношения с которы-
ми возникли до вступления Закона в 
силу.

Следует также отметить, что вне-
сенные изменения ставят в нерав-
ные условия лиц, работающих с не-
совершеннолетними. К некоторым 
категориям работников данные по-
ложения неприменимы. В частно-
сти, в случае осуществления лицом 
аналогичной деятельности по дого-
вору гражданско-правового харак-
тера или в случае работы в органи-
зации, которой переданы на аут-
сорсинг некоторые функции такого 
учреждения, например питание. Та-
ким образом, установленные огра-
ничения носят избирательный ха-
рактер и нарушают принцип равен-
ства граждан перед законом, закре-
пленный Конституцией РФ, и прин-
цип равенства возможностей для 
реализации трудовых прав, установ-
ленный ст. 3 Трудового Кодекса РФ. 

За каждым случаем увольнения, 
как правило, стоит личная и семей-
ная трагедия, поскольку часто уво-
ленные сотрудники имеют большой 
стаж работы, награждены отрасле-
выми благодарностями и грамота-
ми, и при этом лишаются средств к 
существованию. Рушатся трудовые 
биографии и судьбы людей. 

В защиту уволенных сотрудников 
к Уполномоченному обращались и 
коллективы, и руководители учреж-
дений, работающих с детьми. 

В почте Уполномоченного есть 
обращение педагога, который был 
судим 12 лет назад за преступление, 
которое сегодня декриминализиро-
вано, то есть по действующему зако-
нодательству не является уголовным 
преступлением. 

Бытовая ссора 20-летней давно-
сти, юридической составляющей ко-
торой в то время не было придано 
должное внимание, послужила при-
чиной увольнения еще одного педа-
гога. В то время стороны конфлик-
та урегулировали ссору заключени-
ем мирового соглашения, и это было 
главным для заявителя. Через 20 лет 
юридический факт ссоры был поло-
жен в основу решения суда о запре-
те работы с детьми человеку с безу-
пречной педагогической репутаци-
ей, прошедшему трудовой путь от 
учителя до директора школы. Оче-
видная несправедливость, требую-
щая внимания судейского сообще-
ства! 

Именно суд в конкретных ситу-
ациях должен определять степень 
опасности работающего с детьми 
человека и возможности продолже-
ния его трудовой деятельности.

Со стороны Уполномоченного 
всем заявителям была оказана юри-
дическая помощь, направлены пись-
ма с позицией Уполномоченного по 
этому вопросу, в том числе в суды. 

Также Уполномоченным направ-
лено обращение Уполномоченно-
му по правам человека в Российской 
Федерации В.П. Лукину, который со-
общил, что считает упомянутые по-
ложения Трудового Кодекса Рос-
сийской Федерации нарушающими 
конституционные права граждан. 

Конституция Российской Федера-
ции устанавливает запрет на изда-
ние законов, отменяющих или ума-
ляющих права и свободы челове-
ка и гражданина, и запрет на любые 
формы ограничения прав граждан 
дискриминационного характера, не 
имеющие разумного обоснования. 

В настоящее время Конституци-
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онным Судом Российской Федера-
ции приняты к рассмотрению жало-
бы ряда граждан, оказавшихся в по-
добной ситуации. Уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации выразил готовность при-
нять участие в заседании Конститу-
ционного Суда Российской Федера-
ции (Приложение 5).

О нарушении трудовых прав 
работников при передаче 
отдельных государственных
функций на аутсорсинг

Каждая организация, в том числе 
финансируемая из бюджета, стре-
мится к снижению своих затрат. 
Один из вариантов возможной эко-
номии – делегирование некоторых 
вспомогательных функций внеш-
ним исполнителям, то есть передача 
их на аутсорсинг.

При возможных преимуществах 
аутсорсинга нельзя не обратить вни-
мание на проблему соблюдения тру-
довых прав работников, ранее рабо-
тавших в бюджетных учреждениях и 
«переведенных» к новому работода-
телю, а также вновь принятых работ-
ников в организации-исполнители, 
предоставляющие государственные 
услуги.

Впервые Уполномоченный по 
правам человека в Пермском крае 
обратила внимание на эту проблему 
в своем Ежегодном докладе за 2011 
год.

Начиная с 2011 года к Уполномо-
ченному поступило несколько таких 
обращений: 

о невыплате заработной платы 
- от работников ООО «Служба 

адаптации детей «Парма», которо-
му были переданы Министерством 
социального развития услуги по по-
стинтернатному сопровождению 
выпускников детских домов,

- от бывших вольнонаемных со-
трудников пермских районных во-
енкоматов, которым было предло-

жено уволиться по собственному 
желанию, после чего функционал, 
который исполняли эти сотрудники, 
был передан на аутсорсинг в орга-
низацию, куда были трудоустроены 
уволенные сотрудники, а затем так-
же начались перебои с выплатой за-
работной платы;

о понуждении к увольнению по соб-
ственному желанию и несогласии с за-
ключением договора подряда 

- от бывших вольнонаемных со-
трудников одной из воинских ча-
стей, от вольнонаемных сотрудни-
ков УВД г. Перми, 

- от технического персонала му-
ниципальных детских садов Перм-
ского края; 

об отказе в заключении трудо-
вого договора, невыплате заработ-
ной платы, неоплате транспортных 
расходов 

- сотрудникам Мотовилихинско-
го отделения ООО «Комплексный 
адаптационный центр», которому 
Министерством социального разви-
тия Пермского края были переданы 
услуги по сопровождению прием-
ных семей. 

В январе 2012 года все работни-
ки ГКУ «Управление по эксплуата-
ции административных зданий» 
были уволены в связи с сокращени-
ем численности и штата работников 
организации, им было предложе-
но продолжить трудовую деятель-
ность в ООО «Еврострой» на тех же 
должностях при сохранении преж-
них условий труда и отдыха, а также 
социальных гарантий. Первоначаль-
но им дали для подписания трудо-
вые договоры, а через месяц подпи-
санные сторонами трудовые догово-
ры забрали и выдали договоры воз-
мездного оказания услуг. В резуль-
тате чего 120 сотрудников ООО «Ев-
рострой» лишились социальных га-
рантий, предоставляемых работни-
кам в соответствии с Трудовым Ко-
дексом РФ, хотя они продолжали ис-
полнять свой прежний функционал. 
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Прокуратура Пермского края не 
смогла провести полную проверку 
по запросу Уполномоченного в свя-
зи с тем, что победитель открытого 
аукциона ООО «Еврострой» зареги-
стрировано и фактически находится 
в Санкт-Петербурге.

К сожалению, прокуратура Санкт-
Петербурга и Государственная ин-
спекция труда Санкт-Петербурга не 
нашла оснований для применения 
мер реагирования, в связи с тем, что 
сотрудники добровольно подписали 
договоры гражданско-правового ха-
рактера. 

Кроме того, выяснилось, что ООО 
«Еврострой» не производит обяза-
тельные страховые взносы в Пенси-
онный фонд и страховые взносы на 
обязательное медицинское страхо-
вание, что нарушает право работ-
ников на пенсионное обеспечение, 
т.к. периоды работы по договорам 
гражданско-правового характера 
включаются в страховой стаж работ-
ника только в случае уплаты работо-
дателем обязательных платежей в 
бюджет. В настоящее время по это-
му факту проводит проверку Пенси-
онный фонд Санкт-Петербурга.

В связи с возникшим  и сложно-
стями принято решение об обслу-
живании административных зда-
ний краевой администрации силами 
балансодержателя. Все сотрудни-
ки с 1 января 2013 года приняты об-
ратно на работу в ГКБУ «Управление 
по эксплуатации административных 
зданий».

Какие существуют возможности 
защиты прав работников, оказав-
шихся в подобных ситуациях?

Возможность профсоюзной за-
щиты фактически отсутствует, так 
как работник, как правило, не состо-
ит в трудовых отношениях с рабо-
тодателем, а в условиях, когда, все-
таки, оформляются трудовые отно-
шения с работниками, они являют-
ся срочными, и нет предпосылок для 
создания в организации профсоюза. 

Защита прав работника с помо-
щью контролирующих органов в 
условиях аутсорсинга выглядит не-
эффективной, так как при отсут-
ствии предусмотренных трудовым 
законодательством документов эти 
органы не вправе привлекать фак-
тического работодателя к ответ-
ственности. 

Для разрешения спорной ситуа-
ции в судебном порядке при отсут-
ствии трудового договора работни-
ку необходимо сначала установить 
факт наличия трудовых отношений. 
В такой ситуации работодатель, как 
правило, заявляет, что не состоит с 
работником ни в каких правоотно-
шениях. А при наличии оформлен-
ных гражданско-правовых отноше-
ний, скорее всего, будет отказано в 
таком признании. 

Таким образом, принятие реше-
ний о передаче государственных 
услуг на аутсорсинг и выполнение их 
сторонними организациями огра-
ничивает возможности работника 
на защиту своих прав и ставит его 
в зависимость от добросовестности 
работодателя. 

Увольнение руководителя «без 
объяснения причин»

В Ежегодном докладе за 2011 год 
Уполномоченный обращала внима-
ние на проблему увольнения руко-
водителей организации по иници-
ативе работодателя без объяснения 
причин в соответствии со ст. 278 Тру-
дового Кодекса РФ. 

Уполномоченный отмечала не-
обходимость соблюдения общест-
венно-значимых интересов при 
принятии решений об увольнении 
руководителя государственного или 
муниципального учреждения, то 
есть, учитывать мнение населения, а 
также обращала внимание на то, что 
увольнение руководителя «без объ-
яснения причин» не может служить 
прикрытием увольнения по дискри-
минационным основаниям, т.е. по 
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признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религи-
озной принадлежности (ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации).

Необходимость соблюдения пу-
бличных интересов и отсутствие дис-
криминационных мотивов увольне-
ния «без объяснения причин» руко-
водителей подтверждена судебной 
практикой Верховного и Конститу-
ционного Суда РФ.

В 2012 году к Уполномоченному 
продолжали поступать аналогич-
ные коллективные обращения о не-
согласии с подобными увольнения-
ми. Например, от коллектива город-
ской поликлиники № 12 и жителей 
Кировского р-на Перми о несогла-
сии с увольнением главного врача 
поликлиники по решению Управле-
ния здравоохранения администра-
ции Перми, однако, восстановить 
в должности главного врача в досу-
дебном порядке не удалось. В насто-
ящее время данный трудовой спор 
рассматривается в суде. 

Но есть и положительные приме-
ры. К Уполномоченному поступи-
ло коллективное обращение роди-
телей учеников средней образова-
тельной школы № 3 Перми (565 под-
писей) об истечении срока трудо-
вого договора, заключенного меж-
ду департаментом образования Ад-
министрации Перми и директором 
школы, и опасением, что договор 
может быть не продлен. В результате 
мнение родителей и учеников было 
учтено при продлении контракта. 

В последние два года в адрес 
Уполномоченного поступил ряд об-
ращений жителей Кочевского р-на и 

коллектива Кочевской ЦРБ на орга-
низацию работы в данном учрежде-
нии (в 2011 году – 3 коллективных об-
ращения, в 2012-м – 13 обращений). 
Этот конфликт вызвал большой об-
щественный резонанс. Смена руко-
водителя в учреждении не снизи-
ла остроту конфликта. Нарушения, 
допущенные конкурсной комисси-
ей при подборе кандидатуры на на-
значение нового главного врача, по-
служили поводом для новых обра-
щений (при рейтинговом голосо-
вании в коллективе больше голосов 
набрал другой кандидат). В учреж-
дении прокуратурой зафиксирова-
ны нарушения трудового законода-
тельства: приказы зачастую издают-
ся с превышением компетенции, не 
соблюдаются нормы действующе-
го положения об оплате труда, в том 
числе есть факты необоснованного 
начисления премиальных и стиму-
лирующих выплат. Со стороны адми-
нистрации и ФОМС отсутствует кон-
троль за целевым и рациональным 
расходованием средств, и т.д. Одна-
ко, как показывают проверки, выяв-
ленные ранее нарушения не устра-
няются. Беспрецедентным является 
протест практикующих врачей, 8 че-
ловек в знак протеста написали заяв-
ления об уходе. И это в сельской тер-
ритории! Но даже это не стало пово-
дом для администрации района для 
разрешения конфликта по существу. 
К сожалению, ситуация в Кочевской 
ЦРБ до настоящего времени оста-
ется напряженной, что не может не 
сказаться на качестве оказания ме-
дицинской помощи пациентам. 

Признается право на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, 
включая право на забастовку.

Ч. 4 ст. 37 Конституции Российской Федерации
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В 2012 году бизнес-сообщество 
Пермского края активно включилось 
в процесс обсуждения необходимо-
сти учреждения бизнес-омбудсмена 
как института защиты свободы эко-
номической деятельности. Упол-
номоченным по правам челове-
ка было проведено широкое обще-
ственное обсуждение с участием 
бизнес-объединений и представи-
телей малого и среднего бизнеса, а 
также ряд консультаций с бизнес-
сообществом, которые показали не-
обходимость введения данного ин-
ститута. Но отсутствие единого под-
хода в бизнес-сообществе к выбору 
модели его функционирования за-
ставило Уполномоченного отозвать 
законопроект. 

Учитывая, что на федеральном 
уровне в июне 2012 года Уполномо-
ченным по правам предпринимате-
лей при Президенте РФ был назна-
чен Борис Титов, есть все основания 
рассмотреть возможность создания 
института Уполномоченного по за-
щите свободы предприниматель-
ской деятельности в 2013 году. 

За 2012 год поступило 9 жалоб о 
нарушениях свободы экономиче-
ской деятельности, в 2011 году было 
только 4 обращения подобного рода. 

Например, в результате прове-
ден ных проверок по обращению 
пред принимателя об отказе главы 
адми нистрации Александровского 
городского поселения в предостав-
лении права осуществлять пасса-
жирские перевозки Управлением 

Каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической 
деятельности.

Ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации 

Свобода предпринимательской деятельности

государственного автодорожного 
надзора по Пермскому краю были 
выявлены многочисленные наруше-
ния законодательства.

В Александровском городском 
поселении не разработаны и не 
утверждены необходимые муни-
ципальные нормативные акты, не 
проводится обследование пассажи-
ропотока, отсутствует комиссия по 
проведению обследования улично-
дорожной сети и дорожных усло-
вий на автобусных маршрутах, от-
сутствует контроль за перевозками 
со стороны администрации поселе-
ния, не проводятся конкурсы на пра-
во осуществления регулярных пере-
возок, направленные на предостав-
ление равного доступа перевозчи-
ков на маршрут. В настоящее вре-
мя управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Пермско-
му краю решается вопрос о возбуж-
дении дела о нарушении антимоно-
польного законодательства.

Также к Уполномоченному посту-
пали обращения предпринимателей 
о несогласии с утвержденной в на-
чале октября 2012 года Схемой раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории Перми и др. 
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ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА

Второе место занимают обращения по поводу нарушения гражданских 
(личных) прав (1485 жалоб).

 В данной категории больше об-
ращений (545) поступило о нару-
шении гарантированного государ-
ством права граждан на защиту их 
прав. 

За 2012 год увеличилось коли-
чество жалоб граждан (73 жало-
бы, +25,1% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
(АППГ)) на незаконные и необо-
снованные процессуальные реше-
ния дознавателей и следователей ГУ 
МВД России по Пермскому краю, а 
также 175 жалоб (+46,8% по сравне-
нию с АППГ) на бездействие сотруд-
ников полиции, дознавателей, сле-
дователей, на отказы в удовлетворе-
нии ходатайств).

Только в первом полугодии 2012 
года сотрудники прокуратуры Перм-
ского края отменили свыше 12 тысяч 
незаконных постановлений об отка-
зе в возбуждении уголовных дел и 
направили их на новую проверку.

В Нытвенском межмуниципаль-
ном отделе полиции был выявлен 
случай бездействия сотрудников по-
лиции и утраты материалов про-
верки по заявлению граждан о со-
вершении в отношении них престу-

плений (избиения, угрозы, попытки 
проникновения в дом пожилой жен-
щины, инвалида II группы).

 За текущий год поступали жало-
бы граждан о нарушениях сроков 
и волокиту при расследовании уго-
ловных дел – 47 жалоб. Чаще все-
го в жалобах указывались отделы 
полиции № 7 (Свердловский р-н), 
№ 4 (Мотовилихинский р-н), МО 
«Краснокамский» (Нытвенский р-н), 
Управления МВД России по г. Перми.

Например, по жалобе граждани-
на Л. при расследовании уголовного 
дела в Краснокамском районе о по-
жаре, при котором погиб близкий 
заявителю человек,  были нарушены 
все разумные сроки расследования, 
а лица, виновные в пожаре, не были 
установлены. 

В июне 2012 года из следствен-
ного изолятора поступила жалоба 
осужденного Л. по вопросу волоки-
ты при проведении проверки по но-
вым открывшимся обстоятельствам 
по его уголовному делу. Л. был осуж-
ден Краснокамским городским су-
дом Пермского края за убийство, ко-
торого не совершал. Неизвестный 
гражданин еще в 2011 году написал 
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следователю явку с повинной в со-
вершении этого преступления, но 
это не привело к срочным мерам, 
направленным на установление на-
стоящего убийцы (более 8 месяцев 
длилась проверка), а Л. на его жало-
бы давались отписки. Только после 
обращения Уполномоченного, бла-
годаря оперативному реагированию 
прокуратуры Пермского края и суда, 
Л. был освобожден из-под стражи, 
а впоследствии были отменены все 
принятые в отношении него судеб-
ные решения.

По жалобе гражданина С. на дли-
тельную волокиту со стороны со-
трудников отдела полиции при рас-
следовании уголовного дела о хи-
щении у него денег и документов 
и об угрозах в его адрес, прокурор 
Орджоникидзевского р-на г. Пер-
ми признал факты нарушений зако-
на и вынес постановления об отме-
не трех процессуальных решений 
органов следствия, так как обстоя-
тельства расследуемого дела в этих 
постановлениях искажены, что по-
влекло за собой неправильную ква-
лификацию преступления и прио-
становление расследования.

Однако, руководитель СУ при 
Управлении МВД России по г. Пер-
ми в письменном ответе указал, что 
процессуальных ошибок по делу 
нет, и от исполнения постановлений 
прокурора уклонился. По данному 
факту прокуратурой Пермского края 
проводится проверка.

Вызывает тревогу увеличение ко-
личества жалоб на процессуаль-
ные решения, принятые по жало-
бам граждан по фактам мошенни-
чества, совершенного в отношении 
их имущества. В 2012 году таких жа-
лоб поступило 53 (30,2% от количе-
ства жалоб на бездействие сотруд-
ников полиции, дознавателей, сле-
дователей, на отказы в удовлетворе-
нии ходатайств).

По жалобе гражданки Б. на без-
действие и волокиту сотрудников 
полиции  Уполномоченному лишь со 

второй попытки, после обращения 
в краевую прокуратуру и МВД Рос-
сийской Федерации, удалось восста-
новить право заявителя на государ-
ственную защиту – были возбужде-
ны два уголовных дела по фактам 
мошеннических действий в отноше-
нии ее имущества.

Уполномоченным по правам че-
ловека в Пермском крае продолжа-
ется работа по сопровождению так 
называемых «долгоиграющих дел», 
требующих внимания в связи с их 
общественной значимостью.

В настоящее время готовится жа-
лоба в Европейский суд по правам 
человека по факту избиения несо-
вершеннолетнего Д. тремя воен-
нослужащими войсковой части № 
63196, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения в сентябре 
2011 года. Состоявшиеся решения во-
енных судов (Военный суд Пермско-
го гарнизона, Приволжского окруж-
ного военного суда), не признавшие 
виновными военнослужащих, не 
дает ответа на вопросы друзей и од-
ноклассников потерпевшего.

 В декабре 2012 года в Европей-
ский Суд по правам человека была 
направлена жалоба на нарушение 
прав гражданки К., предусмотрен-
ных статьями 5, 6 и 8 Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод, о превышении должностных 
полномочий со стороны сотрудни-
ков милиции Карагайского ОВД.

Продолжается расследование 
уго ловного дела по факту смерти в 
2009 году в Ленинском медвытрез-
вителе гражданина Самойлова А.Н. 

В августе 2012 года решени-
ем первого заместителя председа-
теля Следственного комитета РФ 
генерал-полковника Пискарева В.И. 
данное уголовное дело было изъ-
ято и передано для организации 
дальнейшего расследования в След-
ственное управление по Приволж-
скому федеральному округу След-
ственного комитета России. 
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Также продолжается расследова-
ние уголовного дела, возбужденного 
в марте 2012 года в отношении двух 
сотрудников полиции по факту при-
чинения огнестрельного ранения в 
январе 2010 года в Дзержинском от-
деле милиции г. Перми гражданину 
Габдрахманову Ш.Н. 

В январе 2010 года было возбуж-
дено уголовное дело о нанесении 
травм гражданину Красноперову 
С.В. Несмотря на несогласие потер-
певшего гр. Красноперова С.В., в де-
кабре 2012 года Кировским МРСО СУ 
СК России по Пермскому краю пре-
кращено уголовное дело по фак-
ту его избиения сотрудниками ми-
лиции ОВД Кировского р-на в июле 
2009 года. Гражданин Красноперов 
С.В. намерен обжаловать данное ре-
шение в судебном порядке.

Проблема увеличения жалоб жи-
телей края на неэффективность го-
сударственной защиты их прав, в 
том числе своевременное и эффек-
тивное расследования жалоб на 
преступные действия должностных 
лиц в полиции, требует специально-
го анализа и принятия эффективных 
мер руководством ГУ МВД России по 
Пермскому краю, следственными 
отделами и надзорными органами. 

Продолжали поступать жалобы 
на попытки воспрепятствовать в 
условно-досрочном освобождении 
(УДО) в системе исполнения наказа-
ний, если ходатайство подано само-
стоятельно или адвокатом, а не по 
инициативе администрации учреж-
дения. Встречаются факты, когда не-
посредственно после подачи хода-
тайства налагаются взыскания или 
осужденного принуждают заменить 

ходатайство об УДО ходатайством о 
переводе в колонию-поселение (КП-
21, ИК-5, ИК-32, ИК-10, ИК-9, ИК-40).

В 2012 году была выявлена про-
блема правоприменения статьи 79 
Уголовного Кодекса Российской фе-
дерации в связи с ее изменениями в 
марте 2012 года, касающимися уве-
личения сроков отбывания наказа-
ния, после истечения которых суд 
вправе рассматривать ходатайства 
об условно-досрочном освобожде-
нии. 

Данные поправки ухудшили по-
ложение некоторой части осужден-
ных. Суды Пермского края, вопре-
ки требованиям ст. 10 УК РФ (уголов-
ный закон, устанавливающий пре-
ступность деяния, усиливающий на-
казание или иным образом ухудша-
ющий положение лица, обратной 
силы не имеет) стали отказывать в 
удовлетворении ходатайств на УДО, 
полагая, что следует применять ст. 
79 УК РФ в новой редакции. А сотруд-
ники администрации исправитель-
ных учреждений отказывались ре-
гистрировать ходатайства об УДО та-
ких осужденных.

Данная проблема обсуждалась 
на Координационном совете Упол-
номоченных по правам человека в 
Российской Федерации с первым 
заместителем Генерального проку-
рора РФ – А.Э. Буксманом, который 
выразил уверенность в том, что за-
кон, ухудшающий положение осуж-
денного, не должен иметь обратную 
силу.

Позднее вышло решение Верхов-
ного Суда РФ, в котором указано на 
соблюдение требований ст. 10 УК РФ.

О нарушении права на достоинство личности

Поступило 264 жалобы, в том чис-
ле 151 жалоба из мест принудитель-
ного содержания. 

Из числа этих жалоб: 80 – о неудо-
влетворительных условиях содержа-

ния в исправительных учреждени-
ях, 57 – о необоснованно наложен-
ных на осужденных дисциплинар-
ных взысканиях в исправительных 
учреждениях (Приложение 6).
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Необоснованные взыскания

В 2012 году поступило 57 жалоб 
на необоснованные взыскания в ис-
правительных учреждениях. Это на 
53,7% меньше, чем в 2011 году (123 
жалоб за АППГ).

Наибольшее количество жалоб 
поступило из ФКУ ИК-40 (13), ИК-11 
(4) и ИК-29 (4).

В качестве примера – поступив-
шая в июне 2012 года жалоба осуж-
денной М. Заявительница в жало-
бе сообщала о преследовании ее за-
местителем начальника СИЗО-5 Кун-
гурцевым В.А. за ее обращения о не-
оказании медицинской помощи в 
адрес Уполномоченного. Сотруд-
ник следственного изолятора угро-
жал ей водворением в отряд стро-
гих условий содержания, в штраф-
ной изолятор, а затем необоснован-
но объявил ей выговор за якобы не-
правильное хранение личных вещей 
и бумаг. Пермским прокурором по 
надзору за соблюдением законов в 
ИУ отменен выговор, наложенный 
руководством ФКУ СИЗО-5. 

Что особо стало беспокоить – это 
дефицит человеческого отношения 
к людям, будь то осужденные или 
их родственники.

К Уполномоченному обрати-
лась гражданка М. в интересах бра-
та осужденного Р. с жалобой на бес-
человечность и жестокое отноше-
ние к осужденному. Заявительница 
позвонила в колонию-поселение-20 
(пос. Кушмангорт), попросила изве-
стить брата Р. о смерти отца и предо-
ставить ему краткосрочный отпуск 
для участия в похоронах, представи-
ла факсом необходимые докумен-
ты, получила согласие сотрудников 
ГУФСИНа. Осужденного Р. не только 
не отпустили на похороны отца, но и 
известили о его смерти лишь после 
похорон. 

 Поступают жалобы от родствен-
ников, которым без объяснения при-
чин отказывают в свидании с осуж-
денными. Причем в таких отдален-

ных территориях как Ныроб. К сожа-
лению, решить вопрос на месте бы-
вает практически невозможно. 

Проблема реализации пра-
ва на подачу заявления о заключе-
нии брака лицами, заключенными 
под стражу или отбывающими на-
казание в местах лишения свободы, 
была отражена Уполномоченным 
в Ежегодном докладе за 2011 год. В 
2011 году Уполномоченный обраща-
лась к министру юстиции РФ А.В. Ко-
новалову о внесении изменений в 
законодательство Российской Феде-
рации, позволяющих начальникам 
исправительных учреждений удо-
стоверять подписи осужденных на 
заявлениях на регистрацию брака. В 
течение 2012 года Государственной 
Думой РФ рассматривался законо-
проект № 604029-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием право-
вого регулирования государствен-
ной регистрации актов гражданско-
го состояния», в связи с чем Уполно-
моченный обращалась ко всем де-
путатам Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации 6-го созыва от Пермско-
го края с просьбой поддержать рас-
сматривавшийся законопроект. 12 
ноября 2012 года Президентом Рос-
сийской Федерации В. Путиным был 
подписан соответствующий Феде-
ральный закон № 183-ФЗ, которым 
предусмотрено дополнение пункта 
2 статьи 26 Федерального закона от 
15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» предложением 
следующего содержания:

«К нотариально удостоверенной 
подписи лица, совершенной на заяв-
лении о заключении брака, прирав-
нивается удостоверенная начальни-
ком места содержания под стражей 
или начальником исправительно-
го учреждения подпись подозревае-
мого или обвиняемого, содержаще-
гося под стражей либо осужденного, 
отбывающего наказание в исправи-
тельном учреждении».
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Федеральный закон № 183-ФЗ 
опубликован 14 ноября 2012 года в 
«Российской газете» и вступает в 
силу по истечении 90 дней после дня 
его официального опубликования. 
Таким образом, после 13 февраля 
2013 года начальники мест принуди-
тельного содержания будут обяза-
ны удостоверять подписи подозре-
ваемого, обвиняемого либо осуж-
денного на заявлении о заключении 
брака.

 
Нарушение условий содержания
осужденных в местах 
принудительного содержания

За 2012 год поступило 80 жалоб на 
условия содержания в учреждени-
ях исполнения наказаний (большин-
ство из ФКУ ОИК-33/33, ФКУ СИЗО-1, 
СИЗО-6, ФКУ ОИК-5, ФКУ ОИК-11/11) 
и 22 жалобы на условия содержания 
в учреждениях МВД (ИВС Лысьвы, 
Нытвы, Чусового, Березников, Чай-
ковского и др.).

К Уполномоченному поступил ряд 
обращений на крайне неудовлет-
ворительные жилые и санитарные 
условия в ФКУ ИК-33, расположен-
ной в отдаленном лесном поселке 
Валай Чердынского р-на, которые 
направлены для проверки в ГУФСИН 
России по Пермскому краю. В посту-
пившем ответе подтверждено, что 
жилые и иные помещения колонии 
построены хозяйственным спосо-
бом до принятия норм проектиро-
вания исправительных учреждений, 
то есть, современным нормам не со-
ответствуют. Отсутствует водопро-
вод и канализация (туалеты на улице 
оборудованы выгребными ямами). 
Был подтвержден единовременный 
факт заноса кровососущих парази-
тов (клопы были выведены). Но в то 
же время в ответе ГУФСИН содер-
жится вывод, что «обоснованность 
жалобы не подтверждена».

Специальное учреждение для 
иностранных граждан

Согласно Поручению Президен-
та Российской Федерации высшим 
должностным лицам (руководите-
лям высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации от 15 
июня 2010 года, в целях реализа-
ции пункта 5 статьи 34 Федераль-
ного закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», необходимо 
принять меры законодательного и 
организационно-распорядительного 
характера по созданию в субъектах 
Российской Федерации специаль-
ных учреждений для содержания по 
решению суда иностранных граж-
дан, подлежащих административно-
му выдворению за пределы Россий-
ской Федерации. В Пермском крае 
данный вопрос окончательно пока 
не разрешен.

В 2012 году при непосредствен-
ном участии Уполномоченного был 
принят Закон Пермского края от 
09.07.2012 № 67-ПК «О создании спе-
циальных учреждений для содержа-
ния иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению за преде-
лы Российской Федерации или де-
портации, и обеспечении деятель-
ности таких учреждений».

Однако, специальное учреждение 
так и не было создано, а в течение 
2012 года иностранные граждане по-
прежнему находились в Центре для 
содержания иностранных граждан 
Управления МВД России по г. Перми 
в ненормативных условиях, в связи с 
чем Уполномоченным по правам че-
ловека в Пермском крае было выне-
сено Заключение о массовом нару-
шении прав (Приложение 7). 

В январе 2013 года Центр для со-
держания иностранных граждан 
Управления МВД России по г. Перми 
прекратил свое существование. В на-
стоящее время иностранные граж-
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дане содержатся в спецприемнике 
для административно-арестованных 
в том же здании.

С 1 января 2014 года несвойствен-
ные функции по охране иностран-
ных граждан, подлежащих по реше-
нию суда выдворению с территории 
РФ, будут сняты с МВД России, а Пра-
вительству Пермского края в тече-
ние 2013 года предстоит решить во-
прос по подбору и передаче УФМС 
России по Пермскому краю зданий 
и(или) помещений, соответствую-

Право на свободу и личную неприкосновенность

Следует отметить продолжающееся снижение числа жалоб граждан на на-
сильственные действия со стороны сотрудников полиции. 

 Из 37 жалоб, поступивших в 2012 году, 18 жалоб (48,7%) поступили по собы-
тиям, произошедшим в предыдущие годы, а 19 (51,3%) поступили по событи-
ям, происшедшим в 2012 году (21 - за АППГ в 2011 году, снижение на 3,8%). Наи-
большее количество жалоб в 2012 году поступило на действия сотрудников от-
дела полиции № 3 (Кировский р-н), Управления МВД России по г. Перми (6), а 
также 4 жалобы на действия сотрудников отдела полиции № 4 (Мотовилихин-
ский р-н) Управления МВД России по г. Перми.

Из указанных выше 19 жалоб по 
5 жалобам еще проводятся провер-
ки: жалоба гражданина К. – по во-
просу избиений в ОП № 2 (Индустри-
альный р-н) УМВД России по г. Пер-
ми; жалоба по факту смерти в СИЗО 
№ 1 предпринимателя Куштанова 
А. Г., а также получения им травм в 
ИВС УМВД России по г. Перми; жало-
ба осужденного А. – по фактам пы-

щих нормативным требованиям, 
в целях размещения в них специ-
альных учреждений для содержа-
ния иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих админи-
стративному выдворению за преде-
лы Российской Федерации или де-
портации. 

Вопросы надлежащих условий 
содержания людей в местах прину-
дительного содержания остаются 
на контроле Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае. 

ток, примененных в межмуници-
пальном отделе МВД России «Соли-
камский»; жалоба гражданина П. по 
факту травм в ОП № 4 (Мотовили-
хинский р-н) УМВД России по г. Пер-
ми); жалоба гражданина М., инва-
лида III группы по его избиению со-
трудниками полиции в отделе поли-
ции № 7 (Свердловский р-н) Управ-
ления МВД России по г. Перми.
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В учреждении ФКУ ОИУ-1 ИК-13 
ГУФСИН России по Пермскому краю 
выявлены случаи издевательского 
отношения и незаконного приме-
нения физической силы к осужден-
ным со стороны сотрудников коло-
нии в период с 2009 по 2011 год. В ап-
парат Уполномоченного обратилась 
супруга осужденного Ф., указав, что 
у нее имеются видеозаписи издева-
тельств над осужденными в дежур-
ной части ИК-13, которые ей пере-
дал муж. Данные видеоматериалы, 
а также видеоматериалы, получен-
ные непосредственно у осужденного 
Ф. в ходе совместного с прокурату-
рой посещения колонии указывали 
на явные противоправные действия 

сотрудников администрации и были 
направлены в Следственное управ-
ление СКР по Пермскому краю. Воз-
буждено уголовное дело. Один из 
сотрудников задержан, иные лица 
устанавливаются. Дело находится в 
стадии расследования.

По всем остальным жалобам на 
незаконное применение физиче-
ской силы, поступившим к Уполно-
моченному из других исправитель-
ных учреждений, следственными 
органами проведены проверки и 
приняты процессуальные решения 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием в действи-
ях должностных лиц признаков пре-
ступления. 

Право на справедливую судебную защиту

За 2012 год в адрес Уполномочен-
ного поступили 274 жалобы по по-
воду нарушения права на справед-
ливое судебное разбирательство по 
следующим тематикам:

- несогласия с приговором суда 
(146) и несогласие с решением суда 
(55);

- нарушения гражданского и уго-
ловного судопроизводства (24);

- вынесение судом решения об 
аресте и об отказе в предоставлении 
УДО (24);

- необеспечение судами условий 
для реализации прав (9). 

Так, Европейским Судом по пра-
вам человека по делу «Владимир 
Васильев (Vladimir Vasilyev) против 
России» (жалоба N 28370/05, Поста-
новление ЕСПЧ от 10.01.2012) призна-
но, что допущено нарушение требо-
ваний статьи 6 (Право на справедли-
вое судебное разбирательство) Кон-
венции (принято единогласно). 

При отбытии пожизненного за-
ключения заявитель отморозил себе 
палец на правой ноге и нижнюю 
часть левой ноги, которые были ам-
путированы, но он не мог получить 

подходящую ортопедическую об-
увь. Учреждения, в которых заяви-
тель содержался впоследствии (ФКУ 
ОИК-2/2 ГУФСИН России по Перм-
скому краю),  по-видимому, исходи-
ли из того, что без статуса инвалида 
заявитель не нуждался в ортопеди-
ческой обуви. Заявитель утверждал, 
что отсутствие такой обуви причиня-
ло ему боль и сложности при попыт-
ках сохранить равновесие во время 
обычных длительных проверок или 
при уборке своей камеры. Ввиду это-
го и различных заболеваний (вклю-
чая диабет), которыми он страдал, 
заявитель предъявил иск, но никогда 
не доставлялся в суд во время слуша-
ний по его делу, и его иск был в кон-
це концов отклонен.

В настоящее время, в Пермском 
крае снята проблема присутствия в 
судах различных инстанций лиц (по 
их ходатайству), находящихся в ме-
стах принудительного содержания, 
так как этот вопрос урегулирован 
благодаря действующей в Пермском 
крае системы видеоконференцсвя-
зи, оборудованной в рамках Феде-
ральных целевых программ разви-
тия судебной системы России.
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Проблемы исполнения 
решений судов

На действия (бездействие) со-
трудников федеральной службы су-
дебных приставов поступило 88 жа-
лоб, причем 29 из них о бездействии 
по исполнительным производствам 
о взыскании алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей и 7 
– по взысканию невыплаченной за-
работной платы. 

В ходе проведения совместного 
приема Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае Т.И. 
Марголиной и руководителя Управ-
ления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Пермскому краю 
Н.Н. Хачетлова 14 ноября 2012 года 
был выявлен вопиющий факт под-
лога документов должником по ис-
полнительному производству. Ре-
шением Мотовилихинского суда г. 
Перми гр. Т. была обязана устранить 
препятствия в пользовании земель-
ным участком гр. А., расположенном 
в коллективном саду «Мелиоратор», 
путем сноса незаконно возведенного 
гаража и двухэтажного дома. Долж-
ник (гр.Т.) после неоднократных тре-
бований пристава-исполнителя и 
объявления ее в розыск представи-
ла ложную справку из МУП «Вереща-
гинское бюро технической инвента-
ризации» о сносе незаконно возве-
денных построек. Заявитель, узнав о 
том, что гр. Т. представила справку, 
не соответствующую действитель-
ности, сообщила об этом судебно-
му приставу-исполнителю. Однако 
вместо того, чтобы безотлагатель-
но сообщить о факте преступления 
в правоохранительные органы, су-
дебный пристав-исполнитель разъ-

яснил гр.А. право самостоятельного 
обращения в эти органы с заявлени-
ем о преступлении и право самосто-
ятельного сноса незаконно возве-
денных строений. 

На совместном приеме руково-
дитель Управления ФССП России по 
Пермскому краю Н.Н. Хачетлов по-
требовал, чтобы была привезена 
книга учета сообщений о преступле-
нии, где был зарегистрирован ра-
порт по факту предоставления МУП 
«Верещагинское бюро технической 
инвентаризации» сведений, не соот-
ветствующих действительности. Ма-
териал проверки направлен в след-
ственный комитет Мотовилихинско-
го р-на Перми, в настоящее время 
в отношении МУП «Верещагинское 
бюро технической инвентаризации» 
проводится проверка следственным 
комитетом Верещагинского района 
Пермского края. 

К сожалению, несмотря на ак-
тивизацию действий приставов-
исполнителей, до настоящего вре-
мени «воз и ныне там» – незакон-
ные строения не снесены.

Считаю, что эта ситуация требу-
ет внимания прокуратуры Пермско-
го края, учитывая, что это не един-
ственный факт необоснованной вы-
дачи документов Верещагинским 
БТИ. 

Необходимо обратить внимание 
Управления федеральной служ-
бы судебных приставов России по 
Пермскому краю на недопущение 
фактов волокиты и бездействия, а 
также на необходимость примене-
ния своевременных и исчерпываю-
щих мер для исполнения решений 
судов, вступивших в законную силу.

Защита прав в сфере миграции

Иностранные граждане и лица без гражданства, пребывающие на террито-
рии РФ, находятся под защитой ее законов. Обеспечение их конституционных 
прав и свобод входит в компетенцию Уполномоченного. 

В 2012 году на 6% увеличилось количество обращений о нарушении прав 
мигрантов, находящихся на территории Пермского края. 
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Право на гражданство – наибо-
лее проблемная и актуальная тема, 
находящаяся в сфере особого вни-
мания Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае, так 
как наличие гражданства являет-
ся одним из важнейших условий ис-
пользования человеком своих прав 
и свобод, исполнения возложенных 
на него обязанностей. 

Несвоевременное обращение 
граждан, переселяющихся на по-
стоянное место жительство в Рос-
сийскую Федерацию, в соответству-
ющие органы, правовая неграмот-
ность и невозможность получения 
полноценной консультации в го-
сударственных структурах, имею-
щее место разночтение в различных 
документах, в связи с чем, у части 
граждан не принимают документы 
для оформления гражданства Рос-
сийской Федерации – все это стало 
предметом рассмотрения Уполно-
моченным поступивших обращений 
граждан. 

Во всех случаях заявителям дава-
лись разъяснения действующего за-
конодательства и порядка приобре-
тения гражданства Российской Фе-
дерации. 

Проблемным остается вопрос 
пенсионного обеспечения ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства на территории Российской 
Федерации. 

Наибольшее количество обра-
щений по вопросу защиты прав ми-
грантов, поступивших Уполномо-
ченному за отчетный год, содержат 
жалобы на принятые в отношении 
них решения о выдворении с при-
нудительным содержанием в Цен-
тре содержания иностранных граж-
дан.

Зачастую прибывшие на терри-
торию Пермского края иностран-
ные граждане и лица без граждан-
ства подвергаются выдворению за 
пределы Российской Федерации по 
причинам, связанным с незнанием 
миграционного законодательства, 

нарушением мигрантами правил 
пребывания, особенностями жиз-
ненной ситуации, неурегулирован-
ностью миграционных процессов в 
целом.

Из анализа поступивших в адрес 
Уполномоченного обращений ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства о несогласии с принятыми в 
отношении них решениями судов о 
выдворении с принудительным со-
держанием в ЦС ИГ, было выявлено, 
что 

- при направлении миграцион-
ной службой материалов в суд и при 
вынесении судами Пермского края 
решений о выдворении нарушает-
ся принцип единства семьи, утверж-
денный ст. 8 Европейской Конвен-
ции, при котором не допускается 
вмешательство со стороны государ-
ственных органов в осуществление 
этого права;

- законодательно не закреплен 
срок исполнения решений о выдво-
рении и срок содержания в специ-
альных помещениях выдворяемых 
лиц. В связи с этим мера обеспече-
ния производства по делу об адми-
нистративном правонарушении — 
содержание под стражей — превра-
щается в дополнительное наказа-
ние, несоразмерное тяжести совер-
шенного административного пра-
вонарушения, учитывая неудовлет-
ворительные условия содержания 
иностранных граждан в Центре для 
содержания иностранных граждан. 

 Полагаю, что для успешной реа-
лизации государственной миграци-
онной политики в Пермском крае 
необходим Центр для мигрантов, 
координирующий все вопросы ми-
грационной политики в крае. Не-
обходимо продолжение работы по 
утверждению этнической и культур-
ной толерантности, а также системы 
мер по формированию у приезжих 
уважения к традиционному укладу и 
ценностям населения региона и Рос-
сии в целом.

 Уполномоченный по правам че-
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ловека в Пермском крае взаимодей-
ствует с представительством Управ-
ления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) в 
Российской Федерации и Главой 
представительства г-жой Геше Кар-
ренброк в различных форматах – от 
разбора индивидуальных жалоб, до 
участия в совместных мероприяти-
ях, направленных на усиление эф-
фективности защиты прав бежен-
цев и лиц, ищущих убежище на тер-
ритории Российской Федерации, а 
также на просвещение в сфере меж-
дународного права беженцев. В 2012 
году, в октябре состоялся очередной 
визит Главы представительства г-жи 
Геше Карренброк в Пермский край и 
в ФКУ ФМС «Центр временного раз-
мещения иммигрантов «Очёр». Г-жа 
Карренброк отметила положитель-
ные изменения в условиях питания и 
содержания иммигрантов.

В ходе встречи с Уполномочен-
ным по правам человека в Перм-
ском крае была достигнута догово-
ренность о расширении возможно-
стей получения бесплатной юри-
дической помощи для беженцев и 
лиц, ищущих убежище. В результа-
те – в ПОРОООО «Российский Крас-
ный крест» организованы правовые 
консультации по вопросам получе-
ния убежища в Российской Федера-
ции и по миграционному законода-
тельству, которые проводятся раз в 
неделю, по четвергам. 

Защита прав россиян за рубежом

В настоящее время за рубежом 
проживает или временно пребыва-
ет значительное число российских 
граждан. Государство защищает и 
оказывает помощь своим гражда-
нам вне зависимости от цели и вре-
мени пребывания их на территории 
иностранного государства. Данная 
норма закреплена в ч. 2 ст. 61 Кон-
ституции РФ: «Российская Федера-
ция гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пре-
делами».

Согласно ст. 3 Федерального за-
кона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О го-
сударственной политике РФ в отно-
шении соотечественников за рубе-
жом» граждане России, проживаю-
щие за рубежом, относятся к числу 
соотечественников. Законом пред-
усматривается поддержка соотече-
ственников в области прав и основ-
ных свобод человека и гражданина, 
в социальной сфере, а также в обла-
сти культуры, языка и образования, 
информации. 

 В 2012г. Уполномоченный приня-
ла меры по защите и восстановле-
нию нарушенных прав граждан РФ, 
находящихся в Турции, США, Ита-
лии, Индии, Испании, путем кон-
сультирования, обращениями с хо-
датайствами в МИД РФ, путем непо-
средственного обращения в Посоль-
ства РФ в иностранных государствах.

Например, гражданке И. было 
оказано содействие в поиске до-
чери, находящейся на территории 
США. Обращение Уполномоченного 
в соответствующие органы не только 
ускорило процесс поиска, но и при-
несло положительные результаты.

 Практика международной дея-
тельности Уполномоченного по за-
щите граждан доказала, что необ-
ходимо содействовать тому, чтобы 
гражданам РФ, иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, 
независимо от места их нахожде-
ния, была обеспечена возможность 
в полном объеме пользоваться пра-
вами и свободами, установленны-
ми законодательством государства 
их пребывания, международными 
договорами, принимать меры по их 
защите и восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов, ис-
пользуя все способы и меры защиты, 
допускаемые как внутренним зако-
нодательством страны пребывания, 
так и международным правом.



49

Ежегодный доклад 2012

Свобода совести и вероисповедания

Светский характер – это один из 
основополагающих принципов по-
строения и функционирования со-
временного правового государства. 
Часть 1 ст. 4 Конституции закрепля-
ет один из принципов построения 
и функционирования государства в 
Российской Федерации. 

Светский характер государства не 
означает, что оно никак не взаимо-
действует с религиозными объеди-
нениями. Государство осуществля-
ет правовое регулирование реали-
зации гражданами права на свобо-
ду вероисповедания и деятельности 
религиозных объединений. Систе-
ма отношений между государством 
и религиозными объединениями 
не является изолированной от всей 
остальной системы общественных 
отношений, а является ее частью, 
испытывая на себе влияние многих 
социальных процессов. Религиоз-
ные объединения являются инсти-
тутами гражданского общества, ве-
рующие являются точно такими же 
полноправными гражданами Рос-
сийской Федерации, как и неверую-
щие (ч. 2 ст. 6, ч. 1 и 2 ст. 19 Конститу-
ции), поэтому светский характер го-
сударства не предполагает полной 
изоляции религиозных объедине-
ний от общественной жизни, от со-
циальных процессов.

Принципом государственной по-
литики в области образования яв-
ляется, в том числе, светский харак-
тер образования в государственных 
и муниципальных образователь-
ных учреждениях (ст. 2 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии») и возможность получать ре-
лигиозное образование в конфес-
сиональных школах, о чем отмеча-
ла Уполномоченный на заседании 
Межконфессионального консульта-
тивного комитета Пермского края 
(МКК) в июле 2012 года.  

В октябре 2012 года в Пер-

ми прошла Российская научно-
практическая конференция свет-
ских ученых и теологов с участием 
зарубежных исследователей «Про-
блемы российского самосознания. 
Религиозные, нравственные и пра-
вовые аспекты культуры». На кон-
ференции был представлен доклад 
Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае «Правозащит-
ная деятельность как фактор разви-
тия правосознания». По материалам 
конференции издан двухтомный 
сборник, электронная версия кото-
рого размещена на официальном 
сайте Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае в разде-
ле «Библиотека». http://ombudsman.
perm.ru/hronics/

В ноябре по инициативе Сове-
та Протестантских Евангельских 
Церквей Пермского края впервые в 
Пермском крае состоялась выставка-
презентация протестантских и еван-
гельских церквей края «История ре-
формации и протестантизма в Ев-
ропе, в России, и в Пермском крае». 
Данное событие было посвящено 
495-летию Реформации. Организа-
торы ставили целью содействие раз-
витию толерантности, вероуваже-
ния, преодолению ксенофобии, что 
будет служить созиданию мира и со-
гласия в обществе.

В рамках выставки-презентации 
состоялись второй Пермский ре-
гиональный молитвенный за-
втрак «Крепкая семья – осно-
ва благополучного общества»; Фе-
стиваль религиозной свободы; 
научно-практическая конференция 
«Протестантизм в современной Рос-
сии. Вклад в развитие общества, ре-
лигии, истории и культуры», в кото-
рых приняли участие религиозные и 
общественные деятели, преподава-
тели, научные работники, государ-
ственные и муниципальные служа-
щие. В работе научно-практической 
конференции и в Фестивале религи-
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озной свободы приняли участие на-
чальник отдела защиты свободы со-
вести аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Фе-
дерации, доктор исторических наук, 
профессор М.И. Одинцов, аппарат 
Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае. 

В 2012 году Совет Протестантских 
Евангельских Церквей Пермского 
края обратился к Уполномоченному 
в связи с внесением проекта закона 
Пермского края «О миссионерской 
деятельности на территории Перм-
ского края».

Проектом закона предлагалось 
урегулировать правоотношения в 
сфере миссионерской деятельности 
со стороны религиозных организа-
ций и их представителей на терри-
тории Пермского края.

Учитывая, что согласно п. «в» ст. 
71 Конституции РФ регулирование 
и защита прав и свобод человека и 
гражданина находится в ведении 
Российской Федерации, Уполномо-
ченный направила в Законодатель-
ное Собрание письмо с просьбой 
учесть мнение Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае. 
Данный законопроект был отозван. 

Вместе с тем, понимаю озабочен-

ность разработчиков данного проек-
та закона. Проблема злоупотребле-
ния и правонарушений в этой сфе-
ре на территории Пермского края 
существует. К Уполномоченному по 
правам человека в Пермском крае 
поступали единичные обращения от 
родственников людей, вовлеченных 
в так называемые «секты» и псев-
дорелигиозные общины, создан-
ные для мошеннических схем. По-
лагаю, что на сегодняшний день раз-
решение этой  проблемы находит-
ся в компетенции правоохранитель-
ных органов.

Считаю возможным рекомендо-
вать провести экспертное обсужде-
ние проблем мошеннических дей-
ствий в сфере религиозных отноше-
ний в рамках совместных заседаний 
Межконфессионального консульта-
тивного комитета (МКК) Пермского 
края и Совета Протестантских Еван-
гельских Церквей Пермского края, а 
также Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае. Эксперт-
ное обсуждение позволит сформу-
лировать предложения и религиоз-
ным организациям, и органам госу-
дарственной власти по защите как 
прав верующих, так и жертв мошен-
ников от религии.

Тема необходимости межнационального и социального мира, согласия раз-
ногласных поднималась Уполномоченным по правам человека в Пермском 
крае в Ежегодном докладе за 2011 год. 

По проблеме ксенофобии в Пермском крае Уполномоченный выража-
ла свою озабоченность в Ежегодном докладе за 2011 год. Однако, рекоменда-

«Попытки провоцировать межэтническую 
напряженность, религиозную нетерпимость мы должны 

рассматривать как вызов единству Российского 
государства, как угрозу для каждого из нас.»

Из Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года, Москва, Кремль

От языка вражды – к культуре согласия
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ции Уполномоченного по разработ-
ке комплекса мероприятий, направ-
ленных на профилактику ксенофо-
бии, не выполнены. 

В Пермском крае 2012 год был от-
мечен проявлением ксенофобских 
настроений по отношению к неком-
мерческим и религиозным органи-
зациям, к некоммерческому пра-
возащитному сектору под лозунгом 
«иностранных агентов». Очень жаль, 
что некоторые СМИ были включе-
ны в межрелигиозное и идеологи-
ческое соперничество, тем самым, 
способствуя формированию нега-
тивного отношения к «другим» ре-
лигиозным или правозащитным ор-
ганизациям, забывая, что права и 
свободы человека – универсальны и 
находятся вне политики. 

Выражаю свою обеспокоенность 
подобной ситуацией, поскольку ксе-
нофобские настроения могут перей-
ти в свое крайнее проявление – экс-
тремизм.

Кроме этого, считаю, что законо-
дательное урегулирование миссио-
нерской деятельности в части каких-
либо ограничений, запретов, адми-
нистративного давления только обо-
стрит отношения между верующи-
ми различных конфессий и не будет 
способствовать национальному со-
гласию. 

В 2012 году состоялась серия се-
минаров по проблемам ксенофо-
бии:

- в апреле прошел семинар «Пра-
вовое регулирование свободы вы-
ражения мнения и языка вражды: 
международные стандарты и рос-
сийская практика», в котором при-
няли участие деятели культуры и ис-
кусства Перми, представители орга-
нов государственной власти и граж-
данского общества. Экспертами АНО 
«Юристы за конституционные пра-
ва» были представлены доклады о 
судебной практике в РФ по свободе 
выражения мнения и языку вражды, 
а также судебной практике Европей-
ского суда по правам человека;

- в рамках проекта «Противодей-
ствие ксенофобии и расизму в Рос-
сийской Федерации» были проведе-
ны семинары по проблемам ксено-
фобии и защите жертв преступле-
ний ненависти для учителей и сту-
дентов Пермского государственно-
го педагогического университета, 
для адвокатов, для сотрудников ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека. Участники обсудили, что 
такое ксенофобия и ее различные 
формы, изучили анализ составов 
преступлений, совершенных «на по-
чве ненависти» и отягчающих нака-
зание обстоятельств, предусмотрен-
ных Уголовным Кодексом Россий-
ской Федерации, рассмотрели прак-
тику Европейского Суда по правам 
человека по данной категории дел.

В сентябре в Перми прошел Кру-
глый стол «Возможности форми-
рования толерантного отношения к 
иммигрантам в вузе», организован-
ный Центром гражданского образо-
вания и прав человека с участием ап-
парата Уполномоченного. Обсужда-
лись возможности вузов по форми-
рованию толерантного отношения 
к иммигрантам в различных фор-
мах и форматах учебной, внеучеб-
ной и научно-исследовательской де-
ятельностей. Формирование толе-
рантного отношения к иммигрантам 
у студентов в вузах – одно из условий 
успешной реализации государствен-
ной миграционной и образователь-
ной политики.

Системные мероприятия по про-
филактике ксенофобских, антими-
грантских настроений, межведом-
ственные программы гражданского 
образования, развития толерантно-
сти крайне необходимы для гармо-
низации межнациональных и меж-
конфессиональных отношений.

Считаю, что региональная Про-
грамма гражданского образования 
должна содержать в себе комплекс 
мероприятий, направленных на 
профилактику ксенофобии в Перм-
ском крае.
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В прошедшем году вынуждена 
была обратить внимание, в том чис-
ле надзорных органов, на ряд публи-
каций в СМИ по вопросам функцио-
нирования некоммерческих и пра-
возащитных организаций в связи с 
принятием федерального закона о 
так называемых «иностранных аген-
тах», формирующих некий образ 
врага в лице конкретных некоммер-
ческих общественных организаций. 

Хотелось бы напомнить, что, в со-
ответствии с положениями Феде-
рального закона № 121 от 20.07.2012 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части регулирова-
ния деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функ-
ции иностранного агента», необхо-
димо наличие одновременно двух 
условий, при которых организация 
может быть признана выполняющей 
функции иностранного агента: ино-
странное финансирование и поли-
тическая деятельность. 

По этим критериям ни одна из об-
щественных правозащитных орга-
низаций края не может быть отне-
сена к выполняющей функции ино-
странного агента, так как они не яв-
ляются политическими организаци-
ями.

Следует отметить, что участие 
пермских некоммерческих органи-
заций в международных конкурсах 
проектов в постсоветский период 
было всегда на законных основаниях 
и даже поддерживалось органами 
власти, как федеральными, так и ре-
гиональными. Уверена, что эта прак-
тика будет и должна быть продолже-
на. У некоммерческого сектора на-
шей страны и региона есть закон-
ные возможности взаимодействия 
с фондами и организациями по ли-
нии ООН и Совета Европы, с частны-
ми неправительственными фонда-
ми, с некоммерческими организа-
циями других стран по всем сферам 
жизнедеятельности – образование, 
культура, социальная и молодежной 
политика и т.д.

Обращаю внимание органов го-
сударственной власти на продол-
жение действия Указа Президен-
та РФ от 13.06.1996 № 864 «О неко-
торых мерах государственной под-
держки правозащитного движения в 
Российской Федерации», в котором 
было рекомендовано органам госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации оказывать пра-
возащитным организациям помощь 
в их деятельности.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 25.09.2004 № 1237 «О до-
полнительных мерах государствен-
ной поддержки правозащитно-
го движения в Российской Федера-
ции», в целях содействия дальней-
шему становлению гражданского 
общества, расширения взаимодей-
ствия между общественными и го-
сударственными институтами Пол-
номочным представителям Прези-
дента Российской Федерации в фе-
деральных округах было поруче-
но привлекать к участию в работе 
создаваемых ими совещательных и 
консультативных органов предста-
вителей правозащитных организа-
ций.

Дополнительные меры поддерж-
ки правозащитных организаций во 
всем мире и в нашей стране связа-
ны с особой миссией этих организа-
ций – защитой граждан от неправо-
мерных действий должностных лиц 
и органов власти, что, естественно, 
не встречает позитивного отноше-
ния части должностных лиц. Осно-
вой работы правозащитных орга-
низаций являются международные 
стандарты соблюдения прав челове-
ка, которые в абсолютном большин-
стве закреплены в Конституции Рос-
сийской Федерации.

Утверждение конституционных 
норм нашей жизни – это постоян-
ный процесс законотворчества и 
правоприменительной практики. 
В этом процессе, наряду с государ-
ственными структурами, участвуют 
и общественные правозащитные ор-
ганизации, стоящие на защите инте-
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ресов, прежде всего, человека. Их 
голос и их деятельность принципи-
ально важны для государства и об-
щества, вот почему участие их в об-
щественных советах государствен-
ных органов настоятельно рекомен-
дуется федеральным центром: в кон-
цепции административной рефор-
мы, в практике деятельности Сове-
та по развитию гражданского обще-
ства и правам человека при Прези-
денте Российской Федерации и др.

В связи с трудностями толкования 
и применения положений Феде-
рального закона № 121 от 20.07.2012 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части регулирова-
ния деятельности некоммерческих 
организаций, выполняющих функ-
ции иностранного агента» Уполно-
моченным достигнуто соглашение с 
территориальным управлением Ми-
нистерства юстиции о необходимо-
сти проведения Экспертного Кругло-
го стола о проблемах международ-
ной деятельности НКО.

В современных условиях средства 
массовой информации играют зна-
чительную роль в формировании 
общественного мнения, и необходи-
мо понимать, что, соблюдая консти-
туционный принцип свободы мас-
совой информации, важно не пре-
ступить черту, не перейти на язык 
вражды, за которым могут последо-
вать экстремистские проявления. 

Большой общественный резо-
нанс вызвало интервью с бывшим 
надзирателем лагеря, на террито-
рии которого сейчас располагает-
ся мемориальный музей политиче-
ских репрессий «Пермь-36», «Хва-
тит врать!», опубликованное в перм-
ском выпуске газеты «Аргументы и 
факты». Большим жюри Пермской 
краевой организации Союза журна-
листов России было проведено от-
крытое заседание, по результатам 
которого отмечено, что любая дис-
куссионная тема в СМИ, задеваю-
щая конституционные права чело-

века и гражданина, требует особен-
но взвешенного подхода со стороны 
редакций и журналистов, которые 
в своих материалах обязаны четко 
проводить различия между факта-
ми и мнениями, версиями, предпо-
ложениями. Редакция газеты «АиФ-
Прикамье» при публикации интер-
вью с бывшим надзирателем лагеря 
пренебрегла профессиональными 
стандартами: предоставив печатную 
площадь для выражения мнения 
одной из сторон, тем самым усилив 
частную точку зрения и сделав ее ре-
дакционной. 

Горькая память…

В 1991 году был принят Федераль-
ный закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий», в преам-
буле которого говорится: «За годы 
советской власти миллионы людей 
стали жертвами произвола тотали-
тарного государства, подверглись 
репрессиям за политические и ре-
лигиозные убеждения, по социаль-
ным, национальным и иным призна-
кам. Осуждая многолетний террор и 
массовые преследования своего на-
рода как несовместимые с идеей 
права и справедливости, Федераль-
ное Собрание Российской Федера-
ции выражает глубокое сочувствие 
жертвам необоснованных репрес-
сий, их родным и близким, заявля-
ет о неуклонном стремлении доби-
ваться реальных гарантий обеспече-
ния законности и прав человека.

Целью настоящего Закона являет-
ся реабилитация всех жертв полити-
ческих репрессий, подвергнутых та-
ковым на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 ноября) 
1917 года, восстановление их в граж-
данских правах, устранение иных 
последствий произвола и обеспече-
ние посильной в настоящее время 
компенсации материального ущер-
ба».

В связи с принятием закона «О ре-
абилитации жертв политических ре-
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прессий» Постановлением Верхов-
ного Совета РСФСР от 18.10.1991 № 
1763/1-1 «Об установлении Дня памя-
ти жертв политических репрессий» 
был установлен ежегодный День па-
мяти жертв политических репрес-
сий – 30 октября. 

В соответствии с данным Поста-
новлением Правительством Перм-
ского края ежегодно утверждается 
План мероприятий по подготовке и 
проведению Дня памяти жертв по-
литических репрессий.

Согласно Распоряжению Прези-
дента РФ от 27.12.2011 № 819-рп «Об 
образовании рабочей группы по 
подготовке предложений, направ-
ленных на реализацию программы 
увековечения памяти жертв полити-
ческих репрессий», рабочей группе, 
образованной настоящим распоря-
жением, до 31 декабря 2013 года не-
обходимо подготовить проект феде-
ральной целевой программы по уве-
ковечению памяти жертв политиче-
ских репрессий.

Пермский край – свидетель этой 
драматической страницы истории 
нашей страны. На территории края в 
годы политических репрессий суще-
ствовали, как и по всему СССР, лаге-
ря ГУЛАГа. 

Пермское краевое отделение 
международного общества «Мемо-
риал» и сотрудники Государствен-
ного архива новейшей истории по 
Пермскому краю на протяжении 14 
лет создавали базу данных о наших 
земляках-жертвах политического 
террора. В этом списке 38 142 имени 
арестованных и погибших. При этом 
за неполных два года «Большого 
террора» в Прикамье было аресто-
вано 19 617 человек: в 1937 году – 11 
717, в 1938-м – 7900. Из них расстре-
ляны около 8000 человек. (Приложе-
ние 8)

Крайне важны для сохранения па-
мяти о безвинно погибших и постра-
давших в годы террора граждан-
ские, патриотические инициативы 
жителей таких городов, как Красно-

вишерск, Краснокамск, Соликамск, 
Кудымкар, Добрянка, Верещагино, 
Чайковский.

В июле в Красновишерске прохо-
дил гражданский форум «Города не-
свободы» как одно из важных собы-
тий проекта «Вишера-порт». Крас-
новишерск входит в так называемое 
«северное кольцо» городов, связан-
ных с историей ГУЛАГа в Прикамье. 
Вишерский бумкомбинат стал пер-
вой стройкой ГУЛАГа в нашем реги-
оне. 

Форум был посвящен теме появ-
ления промышленных моногоро-
дов, создававшихся в первые годы 
индустриализации. Большая часть 
этих городов была поселениями при 
трудовых лагерях, а строителями 
промышленных гигантов и «социа-
листических городков» – политза-
ключенные. 

Для восстановления связи вре-
мен, прошлого и настоящего, осо-
бое значение имеет историко-
краеведческая работа. В Красно-
камске успешно работает город-
ской Музей истории репрессий, ко-
торый многие годы возглавляет кра-
евед Василий Ильич Докукин, пред-
седатель Краснокамского отделения 
общества «Мемориал», почетный 
гражданин города.

Важной для края является ини-
циатива общества «Мемориал» по 
созданию краевой программы уве-
ковечения памяти жертв полити-
ческих репрессий. Уполномочен-
ный по правам человека планиру-
ет проведение встреч и круглых сто-
лов с историками, краеведами, со-
трудниками архивов и библиотек, 
с научной общественностью по об-
суждению этой инициативы и ор-
ганизации историко-архивной и 
информационно-просветительской 
работы в регионе. 

Считаю возможным обсуждение 
этого вопроса на заседании Перм-
ской краевой комиссии по восста-
новлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий, 
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а координацию этой работы – осу-
ществлять на уровне Администра-
ции губернатора Пермского края. 
Принципиально важным является 
продолжение работы Международ-
ного гражданского форума «Пило-
рама» как постоянно действующей 
общественной дискуссионной пло-
щадки.

Принципиально важным являет-
ся то, чтобы в основу работы по уве-
ковечению памяти жертв политиче-
ских репрессий были взяты не идео-
логические оценки прошлого, кото-
рые, сегодня могут быть разными, а 
правовые, научные и нравственные 
уроки ушедшего в прошлое произ-
вола государства по отношению к 
человеку. 

Что нас объединяет?

Из стенограммы встречи Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина с уполномоченными по пра-
вам человека в субъектах Россий-
ской Федерации (16 августа 2012 
года, Москва, Кремль):

«В. ПУТИН: Вы знаете, можно еще 
раз вернуться к советскому периоду. 
В свое время много наделали негатив-
ного, но много изобрели и позитивно-
го. Например, было такое понятие, 
введенное в Советском Союзе, на мой 
взгляд, весьма полезное и консолиди-
рующее, как «советский народ», «но-
вая историческая общность – совет-
ский народ». И при всем многообразии 
наших культур, религий, традиций и 
даже историй, все-таки, в это поня-
тие вкладывалось нечто общее для 
всех. Это, безусловно, консолидирова-
ло общество. Если кто-нибудь из вас 
предложит нечто подобное в новых 
условиях, в современной России, это 
было бы большим делом.

Т. МАРГОЛИНА: Россияне.
В. ПУТИН: Россияне, да. Спасибо 

большое.
В. ЛУКИН: …дело в том, что нас объ-

единяет. Совершенно прав, по-моему, 
Владимир Владимирович: объединя-

ет нас то, что мы граждане России. 
…Поэтому, если мы поставим во гла-
ву угла гражданина России – источник 
гордости и единства, наш флаг и наш 
герб – это главное, то здесь споры не-
возможны вокруг трактовки Консти-
туции. Всё остальное очень важно: 
национальная традиция, религиоз-
ная традиция, но здесь другая систе-
ма ценностей: надо уговаривать друг 
друга, убеждать друг друга, придер-
живаясь принципов терпимости. Вот 
тогда мы сможем идти вперед.»

Источник: Официальный сайт Пре-
зидента России http://президент.рф/№ 
ews/16260

Принципиально важным для об-
щественного климата региона яв-
ляется, с одной стороны, поиск и 
утверждение ценностей, не разде-
ляющих, а объединяющих жителей 
края, а с другой, обретение навыков 
признания разности другого челове-
ка и утверждение культуры согласия 
разногласных. 

Что может объединять? – эти во-
просы могут и должны быть в поле 
общественного внимания. Прежде 
всего, принадлежность к великой 
стране, независимо от места жи-
тельства, национальных или рели-
гиозных особенностей. И тогда сло-
во и понятие россияне действитель-
но может объединять нас всех. 

Нас может объединять чувство 
причастности к малой родине: мы – 
пермяки и чусовляне, березниковцы 
и чернушане, очерцы и соликамцы.

Нас может объединять понима-
ние того, что главная и высшая цен-
ность в мире – человек и его жизнь. 
И тогда мы объединяемся в поиске 
кода человеческих отношений друг 
к другу. 

Надеюсь, что разрабатываемые 
в Пермском крае программы граж-
данского образования и патриоти-
ческого воспитания станут програм-
мами консолидации общества и по-
вышения ответственности жителей 
края за развитие региона, за жизнь в 
мире и согласии.



56

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

В 2012 году поступило 232 жалобы о нарушении политических прав (5,6% от 
общего количества жалоб), большая часть из которых – по поводу нарушения 
права на обращение. Кроме того, в данную категорию вошли 7 жалоб по пово-
ду нарушения права на участие граждан в управлении делами государства, 2 
жалобы по поводу нарушенного права на свободу мысли и слова, 4 жалобы на 
нарушение права граждан на объединение.

О нарушении права на обращение количество жалоб снизилось на 8%. Из 
222 таких жалоб – 91 жалоба от лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания.

Основные тематики жалоб следующие: отсутствие ответа на обращение, во-
локита при приеме документов и постановке на учет, длительное неназначе-
ние судебного заседания, непредоставление информации, истребование из-
лишних документов, отказ в приеме или в выдаче документов, несогласие с от-
ветом не по существу, нарушение сроков рассмотрения обращения, неотправ-
ка жалоб осужденных администрацией исправительных учреждений.

Право на обращение
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Одним из приоритетов Концеп-
ции долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 
является развитие институтов граж-
данского общества. 

В Пермском крае участие граж-
дан в управлении делами государ-
ства впервые стали гарантировать 
нормы Устава Пермского края в 2007 
году. Взаимодействие населения 
и органов государственной власти 
осуществляется на основе принципа 
признания за гражданами и их объ-
единениями права влиять на управ-
ление делами государства.

Важным этапом, закрепляющим 
данное право, стало принятие Зако-
нодательным Собранием Пермско-
го края в конце 2012 года Програм-
мы социально-экономического раз-
вития, устанавливающей в качестве 
приоритетной цели, в том числе соз-
дание условий для развития граж-
данского общества. 

По предложению Уполномочен-
ного Программа была дополнена 
разделом «Повышение эффектив-
ности взаимодействия органов го-
сударственной власти и граждан-
ского общества». Для создания усло-
вий для развития гражданского об-
щества в Программе определены 
основные механизмы: 

- публичные обсуждения обще-
ственно значимых решений; 

- создание экспертных и обще-
ственных советов при органах ис-
полнительной власти и местного са-
моуправления; 

- включение представителей 
гражданского общества в колле-
гии органов государственной вла-
сти, в рабочие группы по подготов-
ке нормативных правовых актов и 

Право на участие граждан в управлении 
делами государства

иных затрагивающих права и закон-
ные интересы граждан и органи-
заций решений органов исполни-
тельной власти. До 2016 года в Перм-
ском крае должно быть увеличено 
количество возможных форм граж-
данского участия в принятии обще-
ственно значимых решений органа-
ми государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также долж-
ны быть приняты законы Пермского 
края об общественной экспертизе, о 
государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций, о благотвори-
тельности.

Следует отметить последователь-
ные действия губернатора Викто-
ра Петровича Басаргина по вклю-
чению общественности, экспертно-
го сообщества в управление на кра-
евом уровне. Для анализа ситуации 
в различных отраслях и ведомствах 
по указу губернатора были созда-
ны 13 экспертных групп («Жилищ-
ное строительство», «Здравоохра-
нение», «Инвестиционная привле-
кательность региона. Комфортная 
бизнес-среда», «Культура», «Обра-
зование. Наука и инновации», «Под-
держка материнства и детства. Укре-
пление института семьи» и др.).

В целях повышения эффектив-
ности и качества работы бюджет-
ной сферы, поддержки социально-
уязвимых категорий населения, со-
вершенствования взаимодействия 
с бизнес-сообществом, содействия 
инвестиционно-строительной дея-
тельности при губернаторе Перм-
ского края созданы Общественный 
совет по здравоохранению, Совет 
по образованию, Координационный 
совет по делам ветеранов, Градо-
строительный совет, Совет по пред-
принимательству, возобновил рабо-
ту Совет по делам инвалидов, обра-
зован Координационный совет по 
национальным вопросам. 
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Создан и начал работу политиче-
ский совет при губернаторе Перм-
ского края, куда вошли обществен-
ные и политические деятели, поли-
тологи, Уполномоченный по пра-
вам человека. Совет создан для про-
ведения консультаций, обсужде-
ний, экспертиз в сфере обеспечения 
стабильного позитивного развития 
общественно-политической ситуа-
ции в Пермском крае. 

Началась работа по реализации 
Закона Пермского края «Об обще-
ственном (гражданском) контро-
ле», внесенного Уполномоченным 
по правам человека: была сформи-
рована и начала работу Комиссия 
при Общественной палате Пермско-
го края по общественному (граж-
данскому) контролю, был утвержден 
состав региональной группы обще-
ственных (гражданских) наблюда-
телей в количестве 31 чел., в компе-
тенцию которых входит осуществле-
ние общественного контроля за со-
блюдением прав и законных интере-
сов граждан в государственных и му-
ниципальных учреждениях здраво-
охранения и социального обслужи-
вания населения, доступ в которые 
регламентирован правилами вну-
треннего распорядка. В состав реги-
ональной группы вошли представи-
тели некоммерческих организаций 
из Перми, Березников, Чайковского, 
Карагая и Оханска. 

Был проведен обучающий семи-
нар с участием представителей не-
коммерческих организаций Перми 
и Пермского края, органов исполни-
тельной власти Пермского края. 

В 2013 году региональная груп-
па начнет работу по осуществлению 
общественного (гражданского) кон-
троля в условно «закрытых» учреж-
дениях.

Уполномоченным по правам че-
ловека были поддержаны граждан-
ские инициативы по созданию об-
щественного телевидения, прове-
дение Пермским центром развития 
добровольчества двух сессий Меж-

дународной конференции ООН «До-
бровольчество – технология соци-
альных преобразований» в Жене-
ве и в Перми, проведение в Перми 
межрегионального Круглого сто-
ла на тему «Межведомственное вза-
имодействие: опыт регионов Рос-
сии», где обсуждались результаты, 
проблемы и перспективы взаимо-
действия органов власти и неком-
мерческого сектора разных регио-
нов страны по профилактике и реа-
билитации наркозависимости, и др.

Во II полугодии 2012 года было до-
статочно много законодательных 
инициатив, вызвавших и интерес, и 
критику со стороны общественности 
(о бесплатной юридической помо-
щи в Пермском крае, о внесении из-
менений в отдельные законы Перм-
ской области и Пермского края в ча-
сти проведения публичных меро-
приятий на территории Пермского 
края, о государственной поддерж-
ке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Перм-
ском крае, о концепции долгосроч-
ной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Перм-
ского края на 2013-2017 годы - «Ду-
ховность и патриотизм», о миссио-
нерской деятельности на террито-
рии Пермского края), что вновь под-
нимает проблему отсутствия меха-
низмов включения общественности 
в подготовку и принятие социаль-
но значимых законопроектов и ре-
шений органами исполнительной и 
представительной власти.

В связи с этим, считаю необходи-
мым в 2013 году:

- создать механизмы участия об-
щественности в подготовке соци-
ально значимых решений органов 
исполнительной власти, проведе-
ния общественной экспертизы за-
конопроектов и социально значи-
мых решений. 
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Россия, для которой Европей-
ская Хартия местного самоуправле-
ния вступила в силу 1 сентября 1998 
года, приняла на себя обязательства 
соблюдать основной принцип мест-
ного самоуправления во внутреннем 
законодательстве – право граждан 
участвовать в управлении государ-
ственными делами, которое наибо-
лее непосредственным образом мо-
жет быть осуществлено именно на 
местном уровне.

Конституционные права на уча-
стие в самоуправлении делают мест-
ное самоуправление (МСУ) устойчи-
вым и эффективным, способствуют 
доверию населения к органам мест-
ного самоуправления.

Развитие общественного само-
управления на местном уровне – 
программный приоритет для края, 
важно, чтобы это направление дея-
тельности органов МСУ сопровожда-
лось постоянно действующей ком-
муникативной площадкой – фору-
мом местных сообществ и ресурс-
ным центром на краевом уровне.

С 2012 года по рекомендациям 
Уполномоченного начала действо-
вать специальная программа для му-
ниципальных служащих «Поддерж-
ка гражданских инициатив, связи с 
общественностью и основы урегу-
лирования конфликта на местном 
уровне». Кроме этого, специали-
сты Правительства Пермского края, 
Агентства по управлению учрежде-
ниями здравоохранения и руково-
дители краевых лечебных учреж-
дений прошли обучение на курсах 
«Медиативные технологии. Осно-
вы урегулирования конфликтов». 
Это стало результатом работы пере-
говорной площадки в рамках сек-
ции «Условия развития медиации на 
региональном уровне» межрегио-
нальной научно-практической кон-
ференции «Медиация как культура 
согласия и ресурс развития регио-
нов России». 

Общественное самоуправление на местном уровне

На встрече с Уполномоченны-
ми по правам человека 16 августа 
в Москве Президент Владимир Пу-
тин подчеркнул важность обучения 
муниципальных и государственных 
служащих конфликтологии.

Из стенограммы встречи:
В.ПУТИН: Какие прикладные дей-

ствия, что Вы имеете в виду?
Т.МАРГОЛИНА: Мы приняли нор-

мативные акты об обучении муници-
пальных служащих, об обучении куль-
туре разрешения конфликтов, чтобы 
они такими навыками обладали. Мне 
кажется, очень важно уметь встать 
над ситуацией. Это и наша тоже роль 
– не выступать на стороне одних, а 
встать над ситуацией, попытаться 
выступить посредниками в том или 
ином конфликте.

Через конкретный проект мы сде-
лали для университета программу по 
подготовке таких посредников, ме-
диаторов для разрешения конфлик-
тов на местном уровне. Мне кажет-
ся, что это конкретные меры…

В.ПУТИН: Согласен. Что касается 
муниципальных служащих, собствен-
но регионального уровня власти, то 
нам нужно улучшать систему их под-
готовки и переподготовки. И такая 
отрасль, как конфликтология, долж-
на быть одной из основных, безуслов-
но».
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В 2012 году 4 марта состоялись вы-
боры Президента Российской Феде-
рации. Выборная компания прохо-
дила в условиях повышенного обще-
ственного интереса. 

В Пермском крае был организо-
ван и осуществлялся различными 
государственными и граждански-
ми институтами общественный кон-
троль за выборами.

В январе 2012 года Уполномочен-
ным по правам человека в Россий-
ской Федерации и Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации были совместно разработа-
ны и направлены в регионы методи-
ческие рекомендации по действиям 
сотрудников полиции во время вы-
боров.

Уполномоченным по правам че-
ловека в Пермском крае 14 фев-
раля 2012 года был проведен Кру-
глый стол по обсуждению возмож-
ности организации системы обще-
ственного наблюдения за выбора-
ми 4 марта на территории Пермско-
го края, в котором приняли участие 
Общественная палата, Союз журна-
листов Пермского края, граждан-
ские активисты, представители об-
щественных организаций и обще-
ственных советов, а также члены об-
щественной наблюдательной ко-
миссии Пермского края по осущест-
влению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания. 
Обсуждались вопросы организации 
и подготовки общественных наблю-
дателей за ходом выборов на изби-
рательных участках, в местах прину-
дительного содержания, в психиа-

Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы.

Ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации

Право избирать и быть избранным

трических стационарах и психонев-
рологических интернатах.

Пермское представительство Ас-
социации «ГОЛОС» совместно с об-
щественной инициативой «Перм-
ский наблюдатель» и «Совет 24 дека-
бря» разработали и внедрили «Шко-
лу общественных наблюдателей», 
ими было подготовлено около 200 
общественных наблюдателей, под-
готовлены для них методические 
материалы.

С февраля 2012 года работали «го-
рячие линии» наблюдения за выбо-
рами Президента России, а 4 и 5 мар-
та (круглосуточно) – Общественной 
палаты Пермского края совместно 
с Уполномоченным по правам че-
ловека и избирательной комиссией 
края, а также – общественной ини-
циативы «Честный контроль».

С 6 февраля по 3 марта 2012 года 
на «горячую линию» Общественной 
палаты поступило 147 обращений 
граждан. В день голосования посту-
пило 70 обращений. Большинство из 
них были связаны с разъяснением 
норм избирательного законодатель-
ства, по 2 обращениям информация 
направлена в правоохранительные 
органы.

Собранные корреспондентами и 
наблюдателями данные с участко-
вых избирательных комиссий и ко-
пии протоколов позволили сделать 
выводы об их совпадении с офици-
альными итогами голосования, а 
также об отсутствии фальсифика-
ций при подсчете голосов избирате-
лей.

В Перми родилось почти профес-
сиональное сообщество обученных 
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активистов, прошедших «боевое крещение» 4 марта и готовых к контролю 
хода голосования на выборах любого уровня. Уникальность этого явления еще 
и в том, что подавляющее число наблюдателей – добровольцы.

В 2012 году активность граждан 
Пермского края в формате публич-
ных мероприятий снизилась в 3,7 
раза, а по Перми – в 4,1 раза. По ин-
формации ГУ МВД Российской Фе-
дерации по Пермскому краю, в 2012 
году на территории края было прове-
дено 671 общественно-политическое 
мероприятие (АППГ – 2515), из них в 
Перми – 496 (АППГ – 2030).

Всего в данных мероприятиях 
приняло участие более 195,7 тыс. жи-
телей края (АППГ – 230,9 тыс.).

Законодательные гарантии 
публичных мероприятий

В соответствие с нормами изме-
ненного летом 2012 года Федераль-
ного закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» 
субъектам Российской Федерации 
предлагалось привести региональ-
ные законы в этой части в соответ-
ствие до 31 декабря 2012 года. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Пермском крае вошла в со-
став рабочей группы по подготовке 
проекта закона ко второму чтению. 
По инициативе Уполномоченного 
Законодательным Собранием Перм-
ского края были проведены депутат-
ские слушания «Проблема правово-
го регулирования порядка подачи 
уведомления о проведении публич-
ного мероприятия и порядка про-

Граждане Российской Федерации имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование.

Ст. 31 Конституции Российской Федерации

Право собираться мирно

ведения публичных мероприятий 
на объектах транспортной инфра-
структуры Пермского края», в кото-
рых приняли участие правозащит-
ные организации, гражданские ак-
тивисты, эксперты-политологи.

В результате широкого обще-
ственного обсуждения первоначаль-
ный вариант проекта закона был 
отозван, а в Законодательное Собра-
ние Пермского края поступил новый 
вариант текста законопроекта, учи-
тывающий мнения общественности 
и Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае.

Создание возможностей для 
общественного наблюдения 
за массовыми мероприятиями

Уполномоченным по правам че-
ловека в РФ Лукиным В.П. и МВД РФ 
были подготовлены рекомендации 
по общественному наблюдению за 
публичными мероприятиями и дей-
ствиями сотрудников правоохрани-
тельных органов по обеспечению 
общественного порядка при их про-
ведении. 

В Пермском крае сотрудники ап-
парата Уполномоченного совмест-
но с Общественным советом при ГУ 
МВД и Пермским правозащитным 
центром организовали наблюдение 
за проведением массовых меропри-
ятий в течение 2012 года.
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В 2012 году Законодательным Со-
бранием Пермского края был при-
нят Закон «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Пермском крае», в 
соответствии с которым Правитель-
ством Пермского края должна быть 
создана краевая система бесплатной 
юридической помощи населению.

Данный Закон Пермского края 
устанавливает дополнительные га-
рантии определения порядка при-
нятия решений об оказании в экс-
тренных случаях бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

В соответствии с данным краевым 
законом в Пермском крае, долж-
ны появиться государственные юри-
дические бюро, негосударственные 
центры бесплатной юридической 
помощи, а также юридические кли-
ники – участники негосударствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи жителям Пермского 
края. 

Не ошибусь, если скажу, что по-
требность населения в этой государ-
ственной услуге очень высока. Об 
этом свидетельствуют жалобы граж-
дан со ссылкой на нормы Федераль-

Бесплатная юридическая помощь

ного закона «О бесплатной юри-
дической помощи», обязывающие 
субъекты РФ организовать такую по-
мощь.

В настоящее время Правитель-
ством Пермского края рассматрива-
ется вопрос об определении упол-
номоченным органом Агентства по 
обеспечению деятельности миро-
вых судей Пермского края, после 
чего будут внесены необходимые 
поправки в Закон Пермского края «О 
бюджете Пермского края на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 го-
дов». 

В Пермском крае есть все воз-
можности для создания эффектив-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи: политическая воля 
руководства края, творческий под-
ход к возможности решения про-
блемы Агентства по обеспечении 
деятельности мировых судей Перм-
ского края, большой опыт работы на 
рынке этих услуг некоммерческого 
сектора, инициативы высших учеб-
ных заведений и органов местного 
самоуправления по правовому про-
свещению населения. Проблема на-
стоятельно требует, чтобы это было 
сделано в кратчайшие сроки.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012 году поступило 169 жалоб о нарушении права на образование.
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Количество обращений граждан 
увеличилось на половину в сравне-
нии с предыдущим годом. Увеличе-
ние, прежде всего, связано с увели-
чением количества жалоб на отказ 
органов образования предоставить 
место в дошкольных учреждениях. В 
2011 году таких обращений было 24, 
в 2012 – 59. 

37 обращений на нарушение 
прав в образовательном учрежде-
нии: взыскание денежных средств за 
охрану, отказ в досрочном оконча-
нии образовательного учреждения, 
оставление на второй год, проблемы 
получения дополнительного образо-
вания, образования мигрантам и т.д.

Продолжают поступать обраще-
ния о реорганизации образователь-
ных учреждений:

- о несогласии с переводом сту-
дентов педагогических специаль-
ностей на обучение в Закамск (Про-
фессиональный педагогический 
колледж);

- о реорганизации школы-интер-
ната для детей с нарушениями слуха 
1, 2 вида (3 обращения);

- о несогласии с реорганизацией 
Пермского государственного техно-
логического колледжа;

- о несогласии с реорганизацией 
Тюинской школы в филиал Базовой 
Павловской школы;

- о несогласии с реорганизацией 
Детской художественной школы № 1 
в Художественный колледж;

- о несогласии с реорганизацией 
школы № 5 в школу-сад с открытием 
в здании детского сада 2 группы;

- о возможной передаче здания 
Пермского музыкального колледжа 
в федеральную собственность для 
даль нейшего создания консервато-
рии.

Также обращаются граждане о 
несогласии с ликвидацией ОУ:

- о закрытии малокомплектной 
начальной школы в п. Луным в Гайн-
ском районе в 2009 году и отказа ад-
министрации в открытии ее вновь;

- о возможном закрытии Кунгур-
ского лесотехникума;

- о закрытии филиала Российско-
го государственного университета 
туризма и сервиса в связи с призна-
нием неэффективным (2 обраще-
ния);

- о закрытии ДОУ № 391 (для ту-
бинфицированных) департаментом 
образования администрации Пер-
ми.

В 2012 году в адрес Уполномочен-
ного поступали обращения родите-
лей и студентов филиала федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-
шего профессионального образова-
ния «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» в 
связи с отсутствием подробной ин-
формации о перспективах продол-
жения получения высшего профо-
бразования по причине ликвидации 
филиала в Перми, о формальном 
подходе к процедуре уведомления 
студентов о закрытии филиала. В 
ходе проверки, проведенной Феде-
ральной службой по надзору в сфе-
ре образования и науки по ходатай-
ству Уполномоченного, было уста-
новлено, что ученый совет универ-
ситета в августе 2012 принял реше-
ние ходатайствовать перед Мини-
стерством образования и науки РФ 
о ликвидации филиала по резуль-
татам анализа показателей его дея-
тельности. Вместе с тем, набор сту-
дентов на 2012/13 учебный год в ВУЗ 
был произведен. К сожалению, до 
тех пор, пока студенты не стали пи-
сать жалобы и в ситуацию не вмеша-
лись контрольно-надзорные орга-
ны, никаких мер по информирова-
нию студентов о судьбе ВУЗа адми-
нистрацией учреждения предпри-
нято не было. Только в ноябре 2012 
года были проведены общие со-
брания со студентами по предстоя-
щей ликвидации филиала. В дека-
бре были определены московские 
и пермские ВУЗы для продолжения 
обучения студентов. 
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Прокуратурой Пермского края и 
Рособрнадзором ситуация взята на 
контроль. 

В августе в адрес Уполномоченно-
го обратилась группа общественно-
го совета родителей, дети которых 
не смогли реализовать свое право 
на получение дошкольного образо-
вания ввиду очередности в детские 
сады, а также по поводу отсутствия 
получения объективной информа-
ции о перспективах получения ме-
ста в детском саду, непрозрачности 
процедуры приема детей в детские 
сады города, предполагаемой отме-
не пилотного проекта «Мамин вы-
бор».

По просьбе родителей Уполно-
моченный по правам человека ор-
ганизовала и провела несколько пе-
реговорных площадок между Об-
щественным советом родителей за 
права детей на дошкольное образо-
вание и администрацией города. За 
столом переговоров встретились ру-
ководитель общественного совета 
О. Заяц, родители детей дошкольно-
го возраста, заместитель главы Ад-
министрации города Перми А. Гри-
банов, начальник Департамента об-
разования Администрации города 
Перми Л. Гаджиева и специалисты 
департамента образования.

В ходе переговоров были об-
суждены вопросы доступности до-
школьного образования, правила 
и итоги дополнительного комплек-
тования дошкольных учреждений; 
проблемы информирования роди-
тельской общественности о действу-
ющей системе дошкольного образо-
вания и о перспективах ее развития, 
возможности взаимодействия роди-
тельской общественности и депар-
тамента.

По результатам обсуждения были 
достигнуты следующие договорен-
ности:

- о представлении Департамен-
том информации о системе до-
школьного образования и ее раз-
витии, в том числе по порядку ком-
плектования детских садов, инфор-

мирование населения по всем име-
ющимся каналам (сайт департамен-
та http://www.gorodperm.ru/social/
education/edu-dept/; http://permedu.
ru/; СМИ, прямые линии и т.д.) с уче-
том запросов родителей;

- о проведении общественной экс-
пертизы Положения порядка ком-
плектования муниципальных обра-
зовательных учреждений Перми;

- о вхождении представителей 
родительской общественности в 
районные комиссии по комплекто-
ванию детских садов и разработке 
для них инструкции.

Вопрос о перспективах реализа-
ции проекта «Мамин выбор» был 
снят с обсуждения по инициативе 
родителей в связи с получением ин-
формации от губернатора Пермско-
го края и заместителя главы Адми-
нистрации города Перми А. Гриба-
нова о продолжении проекта.

В настоящее время на сайте адми-
нистрации Перми www.gorodperm.
ru в разделе «Образование» разме-
щена и постоянно обновляется ин-
формация о порядке устройства ре-
бенка в детский сад, информация 
о порядке дополнительного набо-
ра детей, перечень категорий граж-
дан, имеющих льготы при зачисле-
нии детей в дошкольные учрежде-
ния, перечень детских садов Перми 
с контактами, об основаниях и по-
рядке назначения пособия для ро-
дителей детей в возрасте от полуто-
ра до пяти лет, не посещающих дет-
ские сады. Кроме того, в подразде-
ле «Проекты» есть краткая инфор-
мация о долгосрочной целевой про-
грамме «Сокращение очередности в 
детские сады», которая, помимо ре-
ализации проекта «Мамин выбор», 
включает в себя предоставление суб-
сидий негосударственным учрежде-
ниям, имеющим лицензию на обра-
зовательную деятельность, для орга-
низации дошкольного образования 
детей 5-7 лет, а также передачу не-
функционирующих зданий бывших 
муниципальных детских садов, нуж-
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дающихся в ремонте и перепрофи-
лировании, частным инвесторам по 
договорам аренды, концессионным 
соглашениям для восстановления 
имущества и оказания в них услуг 
дошкольного образования.

К сожалению, на сайте админи-
страции Перми не появилась ин-
формация о конкретных отремон-
тированных или вновь построенных 
зданиях детских садов, поадресная 
программа ввода зданий в эксплуа-
тацию с конкретным графиком. Эти 
сведения должны быть доступны для 
жителей Перми не только на сайте 
администрации, но и в виде нагляд-
ной информации в каждом район-
ном отделе образования.

Уверена, что все вопросы обще-
ственности и населения к органам 
власти и местного самоуправления 
надо научиться решать в перего-
ворном процессе, не доводить на-
пряжение до протестных действий, 
не позволять переводить социаль-
ные проблемы в плоскость полити-
ческих проектов и спекуляций. 

Традиционно в этом разделе счи-
таю необходимым коснуться темы 
гражданского образования. По мне-
нию экспертов в период действия 
краевой целевой Программы разви-
тия политической культуры и граж-
данского образования населения на 
2007-2011 годы была создана основа 
системы гражданского образования 
в школах края.

Проект нового документа по реги-
ональному развитию гражданского 
образования на 2013-2017 годы ста-
вит задачи по созданию условий для 
формирования системы граждан-
ского образования населения Перм-
ского края, нацеленной на развитие 
человеческого капитала, на станов-
ление конструктивной гражданской 
активности в крае. 

Очень серьезная работа предсто-
ит по принятию Концепции долго-
срочной целевой программы «Па-
триотическое воспитание граждан 
Пермского края на 2013-2017 годы». 

В настоящее время мероприятия 
патриотической направленности в 
крае проводятся без официальной 
и финансовой поддержки. Безуслов-
но, принятие такой программы в 
Пермском крае необходимо, однако, 
программа должна быть направле-
на не только на информационно-
просветительскую работу, но и на 
координацию работы по патриоти-
ческому воспитанию всех органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, на создание усло-
вий для деятельностного проявле-
ние любви к родному краю: разви-
тие краеведения, добровольчества, 
школьного учебного туризма, соз-
дание туристических образователь-
ных маршрутов, увековечение памя-
ти достойных страниц истории края 
и героев-пермяков, продолжение 
трудовых и военно-патриотических 
традиций. Самое главное, Програм-
ма не должна разделять людей на па-
триотов и не патриотов, она должна 
объединять людей – носителей зна-
ний об истории и традициях края: 
краеведов, сотрудников музеев, би-
блиотек и архивов, учителей, гума-
нитарной науки с целью представле-
ния современникам огромного пла-
ста знаний и материалов по истории 
и традициям края. Программа долж-
на стимулировать деятелей культу-
ры и искусства, молодежь и старшие 
поколения продолжать лучшие тра-
диции земляков – традиции добро-
соседства и милосердия, свободо-
любия и чувства собственного до-
стоинства, трудолюбия и творчества, 
надежности и ответственности. 

Введение курса основ религиозной 
культуры и светской этики

В 2012 году в образовательных 
учреждениях края началось препо-
давание курса основ религиозной 
культуры и светской этики. 

Нельзя не согласиться с мнением 
учителя школы из города Чусового в 
газете «Звезда»: «Большинство ро-
дителей выбирает тот модуль, за ко-
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торый выступает администрация… 
Потому что мало кто хочет искать 
разных педагогов, чтобы препода-
вать параллельно несколько мо-
дулей. Это напрягает. Гораздо про-
ще убедить родителей вести в шко-
ле только «Основы светской этики». 
(«Звезда, № 3, 11 января 2013).

В мае по предложению Уполно-
моченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребен-
ка была проведена региональная 
конференция «Основы религиозной 
культуры и светской этики: первый 
опыт преподавания в образователь-
ных учреждениях Пермского края», 
организованной Министерством об-
разования Пермского края совмест-
но с Пермским государственным на-
циональным исследовательским 
университетом. 

Целью конференции было обсуж-
дение первого опыта введения кур-
са «Основы религиозной культуры 
и светской этики» в общеобразова-
тельных учреждениях и определе-
ние проблемных точек в подготов-
ке учителей для реализации данного 
курса. В мероприятии приняло уча-
сти 135 человек: представители ми-
нистерства образования, админи-
страции губернатора, всех религи-
озных конфессий Пермского края, 
преподаватели ВУЗов, учителя школ 
со всего края.

24 июля вопрос введения кур-
са «Основ религиозной культуры и 
светской этики» обсуждался на засе-
дании Межконфессионального кон-
сультативного комитета Пермского 
края (МКК), в который входят пред-
ставители семи религиозных кон-
фессий.

В заседании прияли участие Глав-
ный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Олег Веселков, 
Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Татьяна Мар-
голина, представители Администра-
ции губернатора Пермского края и 
Министерства образования Перм-
ского края.

По информации, предоставлен-
ной Министерством образования 
Пермского края, на 1 сентября 2012 
года 65,6% родителей выбрали мо-
дуль «Основы светской этики», 21,3% 
родителей остановились на кур-
се «Основы мировых религиозных 
культур», 12,5% родителей выбра-
ли курс «Основы православной куль-
туры» и менее 1% родителей выби-
рали другие курсы. Школа обязана 
была предоставить родителям ре-
альный выбор: основы культуры ка-
кой из религий или светской этики 
будет изучать ребенок. Выбор долж-
ны делать не учителя, а родители.

В первый год введения этого кур-
са далеко не все учителя и родители 
были готовы к осознанному выбору 
того или иного направления религи-
озной культуры. 62 часов подготов-
ки учителей к преподаванию столь 
серьезных, а для многих учителей и 
новых предметов, совершенно не-
достаточно. Среди родительской об-
щественности как минимум была 
настороженность и подозрение, 
что в школу приходят религиозные 
предметы. Необходимо проведение 
серьезной информационной рабо-
ты с родителями, чтобы они имели 
полное представление о каждом из 
курсов, были уверены в культуроло-
гической составляющей предметов 
и могли сделать наиболее благопри-
ятный для своих детей выбор.

Изучение основ разных религи-
озных культур – важный культуро-
логический, гуманитарный фунда-
мент российской системы образова-
ния, возможность воспитания в де-
тях нравственных ценностей, пере-
даваемых из поколения в поколение 
столетиями. Это возможность, в том 
числе, воспитания уважительного 
отношения к носителям разных ре-
лигиозных и светских взглядов через 
призму культуры. Для достижения 
этого содержание курсов должно 
соответствовать их названию: пре-
подаваться должны основы именно 
религиозной культуры, а не религий.
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Соблюдение права на благопри-
ятную окружающую среду подра-
зумевает обеспечение не только 
экологического и санитарно-эпиде-
мио логического благополучия, но и 
обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности, что пред-
полагает создание для каждого че-
ловека максимально комфортной 
жизненной среды во всех отноше-
ниях. Совершение любого действия 
должно оцениваться с точки зрения 
его влияния на жизнедеятельность 
других людей. 

По итогам 2012 года количество 
жалоб на нарушение права на бла-
гоприятную окружающую среду уве-
личилось с 63 в 2011 году до 87, при 
этом 21 жалоба носила коллектив-
ный характер. Значительно снизи-
лось количество жалоб по поводу 
размещения несанкционированных 
автостоянок, нахождения на улицах 
бездомных собак, полетов над Пер-
мью сверхзвуковых самолетов СУ-34, 
также уменьшилось количество об-
ращений по поводу работы в ночное 
время кафе и магазинов, ведения 
точечной застройки жилых кварта-
лов.

Экологическая безопасность

Говоря об экологической безо-
пасности, в первую очередь, стоит 
отметить обращения граждан, об-
жалующих деятельность промыш-

Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.

Ст. 42 Конституции Российской Федерации

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА 

Право на благоприятную окружающую среду

ленных предприятий и производств, 
в результате чего допускается нару-
шение требований законодатель-
ства по охране окружающей среды. 
Стоит отметить коллективное обра-
щение жителей домов по ул. Рево-
люционной г. Чусового, обжалую-
щих движение большегрузного про-
мышленного транспорта в зоне жи-
лой застройки. Жители сообщили, 
что добываемое для нужд ОАО «Чу-
совской металлургический завод» 
сырье доставляется на завод авто-
транспортом, маршрут которого 
проходит через жилую зону, в связи 
с чем уровень шума и запыленности, 
как свидетельствуют данные иссле-
дований, в несколько раз превыша-
ют допустимый уровень. 

В настоящее время вопрос о воз-
можности ремонта дороги по ул. 
Революционной, об установлении 
контроля движения сотрудника-
ми ГИБДД за движением автотран-
спортных средств по ней находится 
на контроле Уполномоченного, про-
куратуры Чусового и Министерства 
транспорта и связи Пермского края.

Аналогичное обращение посту-
пило от жителей микрорайона Ко-
старево г. Перми с жалобой на ухуд-
шение условий проживания в свя-
зи с вводом в эксплуатацию автодо-
роги, связывающей трассу Восточ-
ный обход с центром Перми, и хо-
датайствующих о закрытии проезда 
большегрузного транспорта, а так-
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же установлении контроля со сто-
роны сотрудников ГИБДД за движе-
нием автотранспортных средств по 
улицам микрорайона.

Центром гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае было установ-
лено, что уровень шума при движе-
нии автотранспорта превышает пре-
дельно допустимый.

19 июля 2012 года на заседании 
рабочей группы по организации до-
рожного движения, созданной при 
Администрации Перми, при участии 
представителей МКУ «Пермская ди-
рекция дорожного движения», Ад-
министрации города Перми, отдела 
ГИБДД Управления МВД по г. Перми, 
принято решение о введении запре-
та движения транспортных средств, 
масса которых больше 20 тонн. Ра-
боты по установке данных дорож-
ных знаков будут выполнены после 
внесения и утверждения изменений 
в соответствующие проекты органи-
зации дорожного движения. Испол-
нение данных обязательств Админи-
страцией города Перми находится 
на контроле Уполномоченного.

Заслуживает внимания и жало-
ба на размещение в непосредствен-
ной близости с земельным участком 
заявителя (с. Пальники, Добрянский 
р-н) мини-завода по производству 
асфальта. Постоянный смог и слив 
в р. Чусовую промышленных отхо-
дов предприятия вызвали обосно-
ванное возмущение местных жите-
лей. В ходе проведенных проверок 
Управлением Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, а также Управле-
нием Росприроднадзора по Перм-
скому краю были выявлены мно-
гочисленные нарушения санитар-
ных норм и требований природоох-
ранного законодательства, в связи с 
чем соответствующее юридическое 
лицо было привлечено к админи-
стративной ответственности. В на-
стоящее время деятельность завода 
прекращена, однако, жители опаса-
ются, что с наступлением весны она 
будет возобновлена.

Комфортная и безопасная среда 
в жилых помещениях

Среди обращений об обеспече-
нии комфортной среды в жилом по-
мещении лидируют жалобы на несо-
блюдение требований по обеспече-
нию тишины и покоя в ночное вре-
мя, в основном, на соседей. Также 
поступило несколько коллективных 
жалоб на деятельность кафе, напри-
мер, кафе «Золотой Олимп» (Крас-
нокамск), «CustomHouse» (Пермь), 
в обоих случаях жалобы граждан 
были удовлетворены. Вместе с тем, 
остается пока без решения озвучен-
ная жильцами многоквартирных до-
мов, расположенных в центре Пер-
ми в районе Эспланады, проблема 
превышения допустимого уровня 
шума в период проведения массо-
вых развлекательных мероприятий.

Другие успешно разрешенные в 
пользу интересов граждан обраще-
ния касались размещения несанк-
ционированных автостоянок вблизи 
жилых домов. Несколько жалоб ка-
салось несоблюдения соседями пра-
вил содержания домашних живот-
ных в жилых помещениях, а также 
санитарных правил и норм работни-
ками автосервисов, расположенных 
в непосредственной близости к до-
мам.

Создание благоприятной 
инфраструктуры

В своих обращениях, касающихся 
наличия доступной и комфортной 
инфраструктуры, граждане, в основ-
ном, обжаловали бездействие орга-
нов местного самоуправления в ре-
шении вопросов, связанных с раз-
витием инфраструктуры населен-
ных пунктов в части содержания и 
ремонта дорог, восстановления вы-
шедших из строя инженерных ком-
муникаций, организации транспорт-
ного сообщения как внутри населен-
ного пункта, так и между поселения-
ми; электро-, водо- и газоснабжения, 
а также телефонизации отдален-
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ных населенных пунктов. Примера-
ми таких обращений служат жалобы 
на отсутствие ремонта дороги по ул. 
Луговая г. Кунгура; на отсутствие в д. 
Поедуги Суксунского р-на асфальти-
рованных дорог и газификации жи-
лых домов; на отсутствие сообщения 
между населенными пунктами в свя-
зи с обрушением в с. Амбор Чердын-
ского р-на моста через реку; на без-
действие администрации Троицко-
го сельского поселения Добрянско-
го р-на в части проведения ремонта 
дорог, организации уличного осве-
щения и т.д. Особое внимание уде-
лялось, хотя и малочисленным, об-
ращениям по вопросам формирова-
ния безбарьерной среды для мало-
мобильных граждан.

В 2012 году, пожалуй, впервые 
было столько обращений граждан, 
обжалующих действия и решения 
органов местного самоуправления, 
принятых вопреки интересам насе-
ления. Ярким примером является 
коллективное обращение жителей 
д. Полетаево Кунгурского р-на, об-
жалующих передачу в собственность 
физическому лицу части земельно-
го участка, используемого жителя-
ми для проезда к своим домовладе-
ниям. По сути, отданная в частные 
руки земля была частью дороги, то 
есть, местом общего пользования. В 
настоящее время жителям предла-
гают оформить сервитут. Несмотря 
на формальное соблюдение поряд-
ка передачи земельных участков в 
собственность, интересы населения 
были нарушены главой поселения, 
согласовавшим передачу земельно-
го участка. В связи с этим Уполномо-
ченным было подготовлено соответ-
ствующее ходатайство в адрес главы 
Кунгурского муниципального райо-
на о рассмотрении вопроса об изъя-
тии в муниципальную собственность 
спорной земли. 

Другим примером является кол-
лективное обращение жителей Чер-
нушки, обжалующих передачу на 
праве аренды прилегающего к при-
домовой территории земельного 

участка, используемого ими в каче-
стве зоны отдыха, под строительство 
досугового центра. В настоящее вре-
мя жители отстаивают свои права в 
судебном порядке при поддержке 
органов прокуратуры. 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие

Особое внимание в прошедшем 
году Уполномоченный уделил жа-
лобам людей по поводу обеспече-
ния граждан питьевой водой и ка-
чественным водоснабжением.

 Обеспечение населения чистой, 
доброкачественной водой являет-
ся одной из главных составляющих 
безопасности населения, а ее отсут-
ствие влечет нарушение санитарно-
гигиенических норм, ставит под 
угрозу жизнь и здоровье граждан.

Безусловно, принятие в 2012 году 
Правительством Пермского края 
долгосрочной целевой програм-
мы «Чистая вода на 2012-2020 гг.» 
явилось существенным шагом для 
бесперебойного, гарантированно-
го удовлетворения потребности на-
селения Пермского края водой в 
необходимом количестве и каче-
стве, соответствующим требовани-
ям безопасности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами, для питьевых и комму-
нальных нужд. 

Несмотря на это, в адрес Уполно-
моченного продолжали поступать 
жалобы граждан на отсутствие водо-
снабжения и водоотведения в муни-
ципальных образованиях Пермско-
го края и Перми. Так из 44 поступив-
ших обращений граждан (4 – кол-
лективных) в 6 случаях обжалова-
лась подача воды ненадлежащего 
качества, 38 обращений содержали 
жалобы на отсутствие воды по раз-
личным причинам: аварии (5 обра-
щений), неправомерное отключе-
ние воды (23 обращения), недоста-
точное развитие систем водоснаб-
жения и обеспечение населения во-
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дой с перебоями (10 обращений), и 
во всех обращениях подчеркивалось 
бездействие администраций муни-
ципальных образований в части ре-
шения проблемы. 

Можно назвать несколько причин 
отсутствия водоснабжения:

- органы местного самоуправле-
ния, на чьи плечи ложится ответ-
ственность за организацию достой-
ного проживания граждан в муни-
ципальных образованиях, как пра-
вило, не обладают ресурсами, необ-
ходимыми для восстановления из-
ношенных систем водоснабжения. 

- отсутствие механизмов контро-
ля и влияния на представителей биз-
неса, ответственных за водоснабже-
ние и водоотведение, со стороны 
органов местного самоуправления и 
государственных органов Пермско-
го края;

- не разработан алгоритм быстро-
го реагирования на возникающие 
проблемы с водоснабжением насе-
ления (например, не налажена ор-
ганизация своевременного подвоза 
воды в случае аварии);

- зачастую – бездействие органов 
местного самоуправления.

В результате мер, предпринятых 
Уполномоченным, прокуратурой, 
Инспекцией жилищного надзора, 
Министерством территориального 
развития Пермского края водоснаб-
жение в некоторых случаях было 
восстановлено.

В п. Верхнечусовские Городки Чу-
совского муниципального р-на бо-
лее шести месяцев не было воды по 
улицам Кутузова, Суворова, Мира, 
Комсомольская, Энгельса – по при-
чине замерзания водопроводных се-
тей и бездействия администрации 
района и ООО «Скальнинское ЖКХ-
Сервис» в части принятия мер по 
ремонту водопровода. Обращение 
Уполномоченного в Инспекцию го-
сударственного жилищного надзо-
ра Пермского края и Чусовскую го-
родскую прокуратуру ускорили ре-

шение проблемы. Был произведен 
капитальный ремонт водопровода, 
и право жителей поселка было вос-
становлено.

Не осталось незамеченным и об-
ращение сотрудников Коспашско-
го психоневрологического интерна-
та на бездействие администрации 
поселения в части решения вопро-
сов, связанных с организацией ка-
чественного водоснабжения. В ходе 
проверки, проведенной прокурату-
рой Кизела по обращению Уполно-
моченного, было выяснено, что во-
доснабжение интерната осущест-
влялось ненадлежащим образом в 
связи с ограничениями, вводимыми 
ОАО «Пермэнергосбыт» из-за задол-
женности ООО «Коммунальные си-
стемы». В настоящее время разрабо-
тан график погашения задолженно-
сти. Водоснабжение в Коспашском 
ПНИ восстановлено. В адрес дирек-
тора ООО «Коммунальные системы» 
вынесено представление о недопу-
щении нарушений законодательства 
о защите прав потребителей.

В ответ на обращение жителей 
п. Калино о ненадлежащем испол-
нении администрацией Калинско-
го сельского поселения полномочий 
по организации водоснабжения, 
Уполномоченным была получена 
информация от главы администра-
ции Калинского сельского поселе-
ния о том, что аварийные ситуации 
на водопроводных сетях возникали 
в связи с их физическим износом. 
В настоящее время между админи-
страцией Калинского поселения и 
УК ООО «РемСтрой» заключено кон-
цессионное Соглашение на владе-
ние и пользование имуществом, не-
обходимым для обеспечения водо-
снабжения и водоотведения, в свя-
зи с чем «РемСтрой» принял на себя 
обязательства по обеспечению во-
доснабжения и водоотведения, а 
также обязательства по реконструк-
ции водопроводных сетей.

Благодаря содействию Уполномо-
ченного был оперативно решен во-
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прос водоснабжения в Кукетском 
разъезде Верещагинского р-на, на 
ст. Чайковская Нытвенского р-на, 
д.Катино, Новоселы, Шарташи Нево-
линского сельского поселения.

Очевидно, что проблемы жите-
лей Пермского края, связанные с во-
доснабжением и водоотведением, 
должны оставаться приоритетны-
ми в деятельности органов власти и 
местного самоуправления. 

Массовыми в 2012 году также ста-
ли обращения граждан по поводу 
несанкционированных свалок твер-
дых бытовых отходов. О масштабах 
данной проблемы можно судить как 
по количеству обращений, посту-
пивших в ходе проведенных Уполно-
моченным в территориях приемов 
граждан, так и по количеству обра-
щений в органы власти и надзорные 
структуры через информационно-
ком  муни кативную платформу 
«streetjournal». За 2012 год на плат-
форму поступило 339 обращений 
граждан по фактам несанкциониро-
ванных свалок вблизи населенных 
пунктов из различных территорий 

В Пермском крае сложилась реги-
ональная система защиты прав че-
ловека, участники которой исполь-
зуют различные формы взаимодей-
ствия. (Приложение 9)

Традиционным стало проведе-
ние в Пермском государственном 
научно-исследовательском универ-
ситете научно-практической конфе-
ренции «Социальная безопасность 
и защита человека в условиях новой 
общественной реальности» с участи-
ем всех институтов защиты прав че-
ловека в крае. В 2012 году была орга-
низована секция «Проблемы и пер-
спективы защиты прав человека».

– Пермь, Кудымкар, Соликамск и Бе-
резники, Суксунский, Оханский, Кун-
гурский, Добрянский, Нытвенский и 
другие районы.

Жители д. Христофоровки Перм-
ского р-на обжаловали действия 
сельскохозяйственного предпри-
ятия «Хохловка» в части вывоза на 
расположенные вблизи деревни 
поля навоза в недопустимо высо-
ких объемах. При этом не были учте-
ны ни риск проникновения содер-
жимого в грунтовые воды, ни рез-
кий запах, в связи с чем пребывание 
в домах стало, мягко говоря, неком-
фортным для местных жителей. По-
сле обращения Уполномоченного по 
правам человека в соответствующую 
надзорную структуру и проведения 
необходимой проверки излишки на-
воза были с полей вывезены.

Напомню, что Указом Президен-
та Российской Федерации 2013 год 
объявлен годом охраны окружаю-
щей среды. Надеюсь, что экологи-
ческая безопасность жителям Перм-
ского края будет гарантирована.

ВЗАИМОДЕйСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
С фЕДЕРАЛЬНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

Продолжена система работы 
Уполномоченного с правоохрани-
тельными органами и органами над-
зора через подписание соглашений 
о взаимодействии (всего подписа-
но 13 соглашений,  из них в 2012 году 
обновлено Соглашение с Главным 
управлением  МВД России по Перм-
скому краю). Заключенные согла-
шения способствуют более эффек-
тивному взаимодействию Уполно-
моченного по защите прав граждан, 
если они были нарушены в резуль-
тате действий (бездействия) терри-
ториальных федеральных органов 
власти, а также в сфере бизнеса.
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Традиционными стали совмест-
ные приемы Уполномоченного по 
правам человека с Нотариальной 
палатой Пермского края, Следствен-
ным управлением Следственного 
комитета РФ по Пермскому краю, 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов-исполнителей 
по Пермскому краю, Пермским кра-
евым фондом обязательного ме-
дицинского страхования, краевой 
Пермской гильдией риэлторов. 

Предметом заключенного Согла-
шения с ГУ МВД России по Перм-
скому краю стало сотрудничество и 
взаимодействие в деле укрепления 
правопорядка и обеспечения безо-
пасности, основ конституционного 
строя в сфере общественных отно-
шений, возникающих в связи с реа-
лизацией гражданами их конститу-
ционных прав и свобод.

Благодаря налаженному взаи-
модействию только в 2012 году был 
проведен комплекс семинарских 
занятий с сотрудниками охранно-
конвойной службой ГУ МВД России 
по Пермскому краю, а также органи-
зованы совместные проверки изо-
ляторов временного содержания 
(ИВС). Кроме этого, было организо-
вано общественное наблюдение за 
проведением массовых протестных 
действий в Перми. 

Благодаря совместной работе, 
проделанной Уполномоченным по 
правам человека в Пермском крае, 
прокуратурой, ГУ МВД России по 
Пермскому краю совместно с Мини-
стерством внутренних дел России, в 
2013 году запланировано строитель-
ство новых ИВС в Кунгуре, Березни-
ках и Чайковском.

На разработку документации в ГУ 
МВД России по Пермскому краю по-
ступили денежные средства в объе-
ме 19 млн. 700 тыс., а также денеж-
ные средства на ремонт и рекон-
струкцию ИВС в городах Губаха и Ку-
дымкар.

Однако, ряд ИВС находится все 
же в ненадлежащем состоянии (ИВС 

МО МВД России «Нытвенский», ИВС 
отделов МВД России по Лысьвенско-
му и Чусовскому муниципальным 
районам). 

Воспрепятствование деятельно-
сти Уполномоченного

В сентябре 2012 года, в ходе по-
сещения ООО «Рассвет» (располо-
женного в Большесосновском рай-
оне) по вопросу соблюдения прав 
работающих там трудовых мигран-
тов, сотрудник аппарата Уполномо-
ченного в присутствии участкового 
уполномоченного полиции Князева 
А.Ю. не был допущен в жилые поме-
щения мигрантов.

В ходе рассмотрения администра-
тивного материала мировым судьей 
виновный сотрудник ООО «Рассвет» 
был привлечен к административной 
ответственности. 18 декабря Боль-
шесосновский районный суд оста-
вил решение мирового судьи в силе.

Помимо этого, мировым судьей в 
адрес руководства МО МВД «Очер-
ский» в порядке ст. 29.13 КоАП РФ 
было внесено представление об 
устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения. В 
данном представлении было указа-
но о бездействии сотрудников по-
лиции Князева и Тронина, первый 
из которых не составил рапорт об 
обнаружении правонарушения, не 
принял мер по привлечению вино-
вных к ответственности, а другой на-
рушил сроки направления протоко-
ла об административном правона-
рушении в суд.

Хотелось бы обратить внима-
ние руководства ГУ МВД России по 
Пермскому краю на  обязательность 
исполнения сотрудниками полиции 
требований Закона Пермского края 
№ 77-ПК от 5 августа 2007 года «Об 
Уполномоченном по правам челове-
ка в Пермском крае».
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Взаимодействие с ГУФСИН России 
по Пермскому краю

В рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между ГУФСИН России по 
Пермскому краю и Уполномочен-
ным разработан и утвержден пер-
спективный План совместной ра-
боты по профилактике наруше-
ний конституционных прав и свобод 
граждан в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
в Пермском крае.

Руководством ГУФСИН России по 
Пермскому краю и Уполномоченным 
разработан и утвержден План со-
вместной работы по профилактике 
нарушений конституционных прав и 
свобод граждан в органах и учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы в Пермском крае.

В связи с большим количеством 
жалоб на охрану здоровья и меди-
цинское обслуживание руковод-
ством ГУФСИН и Уполномоченным 
по правам человека проведены со-
вещания с начальниками медицин-
ских частей учреждений УИС, на-
чальниками воспитательных отде-
лов и начальниками исправитель-
ных учреждений, а также семинар с 
медицинскими работниками по со-
блюдению прав человека в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной си-
стемы. В ходе семинара сотрудники 
аппарата Уполномоченного ознако-
мили участников с международны-
ми нормами организации медицин-
ской помощи лицам, находящимся 
в местах принудительного содержа-
ния, а также с постановлениями Ев-
ропейского Суда по правам челове-
ка по данным вопросам.

В 2012 году был продолжен со-
вместный проект Британского гене-
рального консульства, обществен-
ной правозащитной организации 
«Гражданский контроль» (Санкт-
Петербург) по проведению учебного 
курса семинаров «Работа с правона-
рушителями в обществе» с сотруд-
никами аппаратов Уполномоченных 

по правам человека Свердловской 
области и Пермского края и Главных 
управлений ФСИН России по Перм-
скому краю, Свердловской и Челя-
бинской областям, которые прош-
ли обучение технологиям и методи-
кам работы с условно осужденными, 
ознакомились с опытом работы сво-
их коллег из Великобритании.

Проект поможет реализовать 
принятую Правительством России 
«Концепцию развития уголовно-
исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года», пред-
усматривающую создание служ-
бы пробации, а также будет способ-
ствовать снижению уровня рецидив-
ной преступности. 

В 2012 году начал работу Эксперт-
ный совет при Уполномоченном по 
правам человека в Пермском крае, 
в который вошли представители на-
уки из пермских ВУЗов, Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
Пермского края. На первое заседа-
ние Экспертного совета приглаша-
лись руководители ГУФСИН России 
по Пермскому краю и прокурату-
ры Пермского края для обсуждения 
проблемы незаконного применения 
физической силы в учреждениях си-
стемы исполнения наказаний. 

Учитывая увеличение жалоб на 
нарушение миграционных прав, 
считаю допустимым рассмотреть 
возможность заключения в 2013 году 
Соглашения о совместной деятель-
ности Управления Федеральной ми-
грационной службы  по Пермскому 
краю и Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае.
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В 2012 году в Пермском крае 
были приняты меры по допол-
нительным гарантиям соблюде-
ния и защиты социальных и эко-
номических прав человека, дей-
ствовала система реагирования 
органов государственной власти 
и местного самоуправления на 
факты нарушения прав человека 
как на законодательном уровне, 
так и на уровне исполнительных 
органов государственной вла-
сти, что позволяет, в целом, ситу-
ацию с соблюдением прав чело-
века в Пермском крае в 2012 году 
признать удовлетворительной.

 Несмотря на определившие-
ся подходы в реализации соци-
альных прав жителей Пермского 
края, считаю необходимым ре-
комендовать Законодательному 
Собранию и Правительству края:

- совместно с советом муни-
ципальных образований опре-
делить механизмы и технологии 
решения проблем предоставле-
ния жилья по договорам соци-
ального найма;

- взять на контроль созда-
ние системы поддержки и помо-
щи семьям и лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (в 
том числе предоставление вре-
менного жилья);

- рассмотреть возможность 
повышения размера минималь-
ной заработной платы до вели-
чины прожиточного минимума в 
Пермском крае;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

- с целью реализации права 
граждан на участие в управлении 
государственными делами соз-
дать механизмы общественно-
го обсуждения социально значи-
мых решений, проведения обще-
ственной экспертизы, развития 
общественного самоуправления 
на местном уровне.

 Для предотвращения ксено-
фобских и дискриминационных 
проявлений по отношению к от-
дельным категориям жителей 
края – считаю важным рекомен-
довать Администрации губер-
натора Пермского края, Прави-
тельству Пермского края, орга-
нам местного самоуправления 
разработать комплекс мероприя-
тий, направленных на формиро-
вание толерантности, уважитель-
ного признания разности другого 
человека, на развитие культуры 
согласия, внедрение современ-
ных примирительных процедур и 
технологий.

Считаю возможным обратить 
внимание прокуратуры Перм-
ского края, системы правоохра-
нительных органов на необходи-
мость дополнительных мер для 
обеспечения гарантии жителям 
Пермского края государственной 
защиты их прав, соблюдения пра-
ва на достоинство и неприкосно-
венность в учреждениях прину-
дительного содержания.

Отмечаю, что нарушение права 
инвалидов в части обеспечения 
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техническими средствами реаби-
литации и санаторно-курортным 
лечением требуют совместной 
работы Правительства края, 
фонда социального страхования 
Рф и Министерства социального 
развития Рф.

Подводя итоги очередного 
года через призму отношений 
человека и власти, общественных 
отношений, не могу не поделить-
ся своей тревогой. 

В постсоветский период у каж-
дого из нас появилась реальная 
возможность на свободу выраже-
ния мнений, на свободу верои-
споведания, политических взгля-
дов и т.д. Мы стали разными. Как 
распоряжаемся мы этим благом, 
как чувствуем себя в условиях ми-
ровоззренческой, политической 
и религиозной разности? Ответ 
на этот вопрос неоднозначен. Из-
вестные слова «Моя свобода за-
канчивается там, где начинается 
свобода другого человека» тре-
буют не только осознания этого 
конституционного понятия, но и 
специальных мер органов власти 
и общества по безусловному при-
нятию прав и свобод каждого че-

ловека и созданию обществен-
ных отношений, исключающих 
язык вражды и неприязни. 

Что можно сделать для это-
го в Пермском крае? Создать си-
стему психологической помощи 
людям? Начать осваивать куль-
туру разрешения конфликтов? 
Продолжить развитие восстано-
вительного правосудия? Принять 
меры по минимизации черных 
технологий во время выборов? 
Повысить требовательность к го-
сударственным и муниципаль-
ным чиновникам за безусловное 
следование конституционным 
нормам в их деятельности? Огра-
ничить язык вражды и ненависти 
в публичном пространстве? Соз-
дать между властью и обществом 
партнерские отношения?

Думаю, всем нам предсто-
ит сделать немало в установле-
нии в крае доброжелательной, не 
агрессивной атмосферы. Может 
быть, стоит начать с малого, но 
очень важного – с движения «Го-
рода, доброжелательные к де-
тям»? Возможно, в дальнейшем в 
Пермском крае появятся города, 
доброжелательные к людям! 

Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае 
Т.И. МАРГОЛИНА
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Приложение  1

Карта выездных приемов
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Приложение  2

Обращения с открытой интернет-площадки
«Моя территория» (streetjournal.org)
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Приложение  3

Анализ нарушенных прав
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Приложение  4

Анализ категорий граждан, обратившихся 
в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае в 2012 году



80

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае



81

Ежегодный доклад 2012

Приложение  5
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Приложение  6

Количество жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников УИС в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года
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Приложение  7
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Приложение  8
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Приложение  9

Система защиты прав человека в Пермском крае
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Приложение  10

Международное сотрудничество в сфере прав человека

В феврале 2012 года Уполномо-
ченный по правам человека в Перм-
ском крае и председатель Обще-
ственного совета при Главном управ-
лении Министерства внутренних дел 
России по Пермскому краю В.И. Ми-
кляев приняли участие в междуна-
родной конференции «Развитие то-
лерантности в Украине и России», 
которая состоялась в Киеве. Кон-
ференция была организована Фи-
лиалом Американской ассоциации 
юристов совместно с Уполномочен-
ным Верховной Рады Украины по 
правам человека Ниной Карпачовой 
и МВД Украины. Татьяна Марголина 
выступила на конференции с докла-
дом о проблемах и путях преодоле-
ния ксенофобии.

 20-23 июня во Дворце Наций – 
Женевское отделение ООН (UNOG) 
состоялась Международная конфе-
ренция «Добровольчество – тех-
нология социальных преобразова-
ний», в которой Татьяна Марголи-
на выступила с презентацией «Раз-
витие мотивации и личной заинте-
ресованности – основа развития до-
бровольчества», в которой пред-
ставила опыт Пермского края, где 
на сегодня более 250 добровольче-
ских организаций и отрядов, более 
18 тыс. волонтеров. Организаторами 
выступили Комитет по культурным 
программам Женевского отделения 
ООН, АНО «Организация «Вектор 
Дружбы» и Пермский центр разви-
тия добровольчества.

 В августе Татьяна Марголина при-
няла участие в работе Уральской 
международной летней школы по 
правам человека в Екатеринбурге, 
организованной Уполномоченным 
по правам человека в Свердловской 
области в сотрудничестве с Амери-
канской ассоциацией юристов (Мо-
сква) и общественным объединени-
ем «Сутяжник». Тема Школы – «Реа-
лизация прав и свобод в российской 

правовой системе в соответствии с 
европейскими стандартами». Заня-
тия были посвящены применению 
в рамках российской системы меж-
дународных норм о защите права на 
свободу выражения мнения, свобо-
ды мысли, совести и религии, свобо-
ду мирных собраний и свободу ассо-
циации.

12-13 ноября в Казани состоялись 
два научно-практических семинара 
для Уполномоченных по правам че-
ловека, организуемых Управлением 
Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека и Уполномоченным по 
правам человека в Российской Фе-
дерации. В семинарах приняла уча-
стие Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Татьяна 
Марголина.

Программа мероприятий вклю-
чала обсуждение следующих вопро-
сов:

- предотвращение дискримина-
ции по этническому и конфессио-
нальному признакам;

- взаимодействие Уполномочен-
ных по правам человека с органами 
государственной власти.

В конце ноября Татьяна Марголи-
на приняла участие в ознакомитель-
ном визите с системой пробации 
уголовно-исправительной системы 
Англии, организованном Министер-
ством юстиции Великобритании и 
Санкт-петербургской общественной 
организацией «Гражданский кон-
троль» - «Работа с правонарушите-
лями в обществе». 
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Приложение  11

Анализ пользовательской активности сайта 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Анализ посещаемости сайта http://ombudsman.perm.ru с 2008 по 2012 годы 
показал постоянный рост аудитории, а также количество запросов (за исклю-
чением двух последних лет, когда число запросов стабилизировалось). Нагляд-
но эти выводы подтверждает следующая диаграмма:

Анализ посещаемости также показал, что информация на сайте является 
нужной и интересной не только для граждан России (хотя, конечно, их безу-
словное большинство), но и для жителей Украины, Германии, Филиппин, Ки-
тая.  По несколько запросов в месяц  на сайт приходят  также из Италии, Гре-
ции, Грузии и ещё более чем 50 стран. 
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Приложение  12

С места событий...
(фоторепортаж)

Заседание Законодательного Собрания Перм-
ского края, О.В. Антипина, министр финансов 
Пермского края, Л.Н. Ширяева, депутат Зако-
нодательного Соб рания Пермского края, за-
меститель председателя ЗС Пермского края, 
В.А. Сухих, председатель Законодательного 
Собрания Пермского края, И.В. Папков, де-
путат Законодательного Собрания Пермского 
края, заместитель председателя ЗС Пермско-
го края, депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края, январь 2013, г. Пермь 
© Игорь Катаев

Встреча  Президента  Российской  Федерации  В.В. Путина  с  уполномоченными  по 
правам  человека,  август  2012,  г. Москва

Утверждение в должности губернато-
ра Пермского края Законодательным 
Соб ранием Пермского края, В.Ф. Ба-
саргин, губернатор Пермского края, 
май 2012, г.Пермь
© Игорь Катаев

Жить вместе
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Пермский форум 2012, дискуссионная группа «Политика и гражданская активность», 
апрель 2012, г. Пермь

Третий  Пермский  конгресс  учёных-юристов,  доктор  юридических  наук,  профессор, 
заслуженный юрист РФ, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ 
В.Ф. Яковлев, заведующий кафедрой предпринимательского права юридического фа-
культета Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета В.Г. Голубцов, губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин, доктор физико-матема-
тических наук, доцент, ректор Пермского государственного национального исследова-
тельского университета И.Ю. Макарихин, октябрь 2012, г. Пермь

Межрегиональная научно-практическая конференция «Медиация как культура со-
гласия и ресурс развития регионов России», Т.В. Галицина, заместитель председателя 
Правительства Пермского края (2008-2012), Т.И. Марголина, Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае, А.Л. Хавкина, председатель Ассоциации медиаторов 
Пермского края, март 2012, г. Пермь
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Международный гражданский форум «Пилорама – 2012», июль 2012, Пермский край, 
Чусовской муниципальный район, д. Кучино

Всероссийская конференция 
«Проблемы российского самосо-
знания. Религиозные, нравствен-
ные и правовые аспекты культу-
ры», октябрь 2012, г. Пермь 
© Пермская государственная академия ис-
кусства и культуры
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Межведомственное    совещание    «Помощь    гражданам,    лишившимся    жилья    в   
результате  пожара»,  июнь  2012,  г. Пермь

Личный  прием  Уполномоченного  по  правам человека  в  Пермском  крае,  август  2012, 
г. Нытва 

Личный прием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, ноябрь 2012, 
г. Кудымкар

Каждый имеет право
на жилище
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Каждый имеет право
на охрану здоровья и

медицинскую помощь

Совместная «Прямая линия» Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
Т.И. Марголиной и начальника управления социальной помощи и поддержки Мини-
стерства социального развития Пермского края Е.В. Усольцевой, октябрь 2012, г. Пермь

Заседание расширенной коллегии Министерства здравоохранения Пермского края, 
руководитель экспертной группы при губернаторе Пермского края  «Здравоохране-
ние», проректор по лечебной работе Пермского государственной медицинской ака-
демии им. ак. Е.А. Вагнера М. М. Падруль, министр здравоохранения Пермского края 
А.В. Крутень, заместитель председателя Правительства Пермского края, Н.Г. Кочурова, 
губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин, депутат Законодательного Собрания Перм-
ского   края   И.П. Корюкина,   депутат   Законодательного   Собрания   Пермского   края  
С.В. Клепцин, июль 2012, г. Пермь 
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Заседание Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека (открытие 
новых каналов поступления информации о нарушении прав граждан и оперативно-
го реагирования государственных органов по защите прав осужденных, заключенных 
под стражу и их родственников), май 2012, г. Пермь

II Паралимпийский фести-
валь, июнь 2012, г. Пермь 
© Пермская городская федера-
ция физической культуры и спор-
та лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата

Личный прием Уполномоченного по пра вам  человека  
в  Пермском  крае, июнь  2012,  г. Краснокамск
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Каждый имеет право
на вознаграждение за труд

Совместная «Прямая линия» Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
Т.И. Марголиной и Президента Пермской торгово-промышленной палаты М.Р. Бима-
това, ноябрь 2012, г. Пермь

Личный прием Уполномоченного по правам человека в Пермском каре сотрудников 
ООО «Еврострой», сентябрь 2012, г. Пермь

Личный  прием  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Пермском  крае,  июнь  2012, 
г. Соликамск
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Высшая ценность в мире –
человек и его жизнь

Заседание  президиума  Пермской  гильдии  добросовестных  предприятий,  июнь  2012, 
г. Пермь

Голодовка, объявленная жильцами одного из общежитий, апрель 2012, г. Пермь

Круглый стол «Миграционные проблемы современных российских городов», март 
2012, г. Пермь
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Поздравление с Юбилеем,  В.И. До-
кукин, председатель Краснокамско-
го филиала Пермского краевого от-
деления Международного общества 
«Мемориал» и А.М. Калих, почетный 
председатель Пермского краевого 
общества «Мемориал», январь 2013, 
г. Краснокамск 
© Администрация Краснокамского муници-
пального района

Совместный  прием  Уполномоченного  по 
правам   человека   Т.И. Марголиной   и   и.о.   
руко водителя Управления Федеральной  
службы судебных  приставов  по  Пермскому 
краю  Н.Н. Хачетлова, ноябрь 2012, г. Пермь

Заседание рабочей группы при Законодательном Собрании Пермского края по рас-
смотрению з аконопроектов  «О  выборах  губернатора  Пермского  края»,  июнь  2012, 
г. Пермь 

Каждый имеет право
на участие в управлении

делами государства
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Центр по оказанию бесплат-
ной юридической помощи, 
август 2012, г. Кунгур

«Форум общественности Перми-2012», декабрь 2012, 
Пермский район, с. Усть-Качка 
© Организационный комитет Форума Общественности Перми

Программа  для  муниципальных  служащих  «Поддержка  гражданских  инициатив, 
связи с общественностью и основы урегулирования конфликта на местном уровне», 
август 2012, г. Пермь

Вручение   удостоверений   членам   региональной   группы   общественного  (граж дан-
ского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей, декабрь 2012, г. Пермь
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Переговорная площадка между «Общественным советом за права детей на дошколь-
ное образование в городе Перми» и Администрацией города Перми, август 2012, 
г.Пермь

Каждый имеет право
на образование

Региональная конференция «Основы религиозной культуры и светской этики: пер-
вый опыт преподавания в образовательных учреждениях Пермского края», май 2012, 
г. Пермь

Вручение ежегодной премии им. 
Я. Вагина лучшему сотруднику уго-
ловного розыска и лучшему уча-
щемуся школы с допрофессио-
нальной полицейской подготов-
кой, апрель 2012, г. Пермь 
© Отдел информации и общественных свя-
зей ГУ МВД России по Пермскому краю
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Свалка, октябрь 2012, Добрянский район, п. Пальники

Экологическая безопасность
в Пермском крае

Личный  прием  Уполномоченного  по  правам  человека  в   Пермском  крае, август 2012, 
г. Кунгур  

Личный прием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, октябрь 2012, 
г. Чусовой
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Проект «Профессиональная подготовка сотрудников службы пробации», первая сес-
сия семинара «Работа с правонарушителями в обществе», сентябрь 2012, г. Пермь

Мы все отвечаем за 
благополучие Пермского края

Научно-практический семинар для уполномоченных по правам человека: Ирина Свя-
тогор, Sharlier Patrick, Ришард Коменда, старший советник по правам человека при си-
стеме ООН в Российской Федерации, С.Х. Сабурская, Уполномоченный по правам чело-
века в республике Татарстан, Г.Ф. Кунадзе, заместитель руководителя Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации, ноябрь 2012, г. Казань

Совместный прием Уполномоченного по правам человека Т.И. Марголиной и прези-
дента Нотариальной палаты Пермского края Н.Н. Пьянковой, декабрь 2012, г.Пермь
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Оперативное совещание в ГУФСИН России по Пермскому краю, посвященное пробле-
мам соблюдения международных норм и стандартов при обращении с осужденными и 
заключенными медицинских работников, управляющий делами аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском крае Д.А. Матвеев, Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Т.И. Марголина, начальник ГУФСИН России по Пермско-
му краю А.Н. Соколов, начальник отдела по надзору за соблюдением законов при ис-
полнении уголовных наказаний Прокуратуры Пермского края Ю.З. Соболев, председа-
тель общественного совета при ГУФСИН России по пермскому краю В.А. Краснобаев, 
октябрь 2012, г. Пермь

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Главным Управле-
нием Министерства внутренних дел России по Пермскому краю и Уполномоченным по 
правам человека в Пермском крае, декабрь 2012, г. Пермь 
© Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю

Совместный прием Уполномоченного по правам человека Т.И. Марголиной и руково-
дителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Пермскому краю М.Н. Заббаровой, ноябрь 2012, г. Пермь
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Приложение  13

Награжденные Знаками «За достоинство человека» и 
Благодарностями Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае в 2012 году

ПИСМАНИК Матвей Григорьевич, 
профессор кафедры культурологии 
факультета культурологии Пермско-
го государственного института ис-
кусства и культуры. – За многолет-
нюю эффективную, самоотвержен-
ную  работу по утверждению ценно-
стей прав человека, свободы совести и 
вероисповедания.

Протоиерей БОРИС КИЦКО (КИЦ-
КО БОРИС ВАЛЕРЬЕВИЧ), Благочин-
ный Верещагинского округа Перм-
ской епархии Русской Православной 
Церкви. Создал приют при Свято-
Лазаревском монастыре для остав-
ленных родителями детей. – За ак-
тивную гражданскую позицию, беско-
рыстное служение детям.  

Награждены Знаками 
Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае
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Отмечены Благодарностями 
Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае

ЕРШОВА Раиса Валентиновна, Пред-
седатель Пермского краевого отде-
ления «Российский детский фонд». 
– За многолетнюю эффективную де-
ятельность по защите прав и инте-
ресов детей.

ШИРИНКИНА Ольга Борисовна, ди-
ректор Оханской городской библи-
отеки им. В.Н. Серебренникова. – За 
внедрение новых технологий и созда-
ние интернет-приемной по право-
вым вопросам для жителей Оханско-
го района.

Координаторы инициативной группы «ВНУЧКИ»: ВАСИЛЬЕВА Светлана Генна-
дьевна и ДОБРЫНИНА Татьяна Николаевна. – За бескорыстную помощь одино-
ким пожилым жителям Прикамья, за организацию движения «Каждой бабушке и 
дедушке – постоянного внука или внучку».
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Специалисты Муниципальной служ-
бы примирения г. Кунгура: АКАТЬЕ-
ВА Наталья Николаевна, БАБИНА 
Юлия Николаевна. – За утвержде-
ние культуры согласия в школах, раз-
витие муниципальных служб прими-
рения.

НИЧИК Василий Иванович, Стар-
ший Пастор Церкви Христиан Ад-
вентистов седьмого дня Пермско-
го края. – За активное отстаивание 
и утверждение идеи межрелигиозного 
согласия.

КОВИН Виталий Сергеевич, Коор-
динатор Пермского представитель-
ства Ассоциации «ГОЛОС». – За орга-
низацию и проведение общественного 
наблюдения за выборами, за обучение 
наблюдателей.

ПЕРШАКОВА Елена Юрьевна, член 
Общественной наблюдательной ко-
миссии Пермского края по осущест-
влению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания. – 
За бескорыстную эффективную пра-
вовую поддержку граждан – участни-
ков публичных мероприятий.

КОЗЛОВА Зоя Романовна, председатель 
Пермского краевого отделения Россий-
ского Фонда Мира; МИРОНОВА Наталья 
Борисовна, заместитель главы Сивинско-
го муниципального района по социаль-
ным вопросам. – За организацию обще-
ственного движения по увековечению памя-
ти Матрены Яковлевой – труженице тыла 
Сивинского района.
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Организаторы программы «Вишера-
Порт», г. Красновишерск. ИВАНО-
ВА Галина Аркадьевна, ОСТАЛЬЦЕВ 
Константин Александрович, СТЕПА-
НЕНКО Светлана Павловна, – За ак-
тивную работу по восстановлению 
истории Пермского края, увековече-
нию памяти жертв политических ре-
прессий.



107

Ежегодный доклад 2012

Приложение  14

Издательская деятельность Уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае в 2012 году

1. Ежегодный доклад Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае за 2011 год. – Пермь, 
2012. – 144 с. http://ombudsman.perm.ru/_res/news/
file3544.pdf

2. Специальный доклад Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае «О соблюдении 
прав и законных интересов детей в Пермском крае 
в 2011 году». – Пермь, 2012. – 160 с. http://ombudsman.
perm.ru/_res/fs/file1068.pdf

3. Медиация как культура согласия и ресурс 
развития регионов России. Сборник материалов 
научно-практической конференции 27-28 марта 
2012 года (Пермь). Информационно-методические 
материалы / Составители: Марголина Т.И., Ясырева 
Л.А. – Пермь, 2012. – 192 с. http://ombudsman.perm.
ru/hronics/ 

4. Обязательное медицинское страхование (ОМС) 
– ваше право на здоровье [Электронный ресурс] / 
Совместный проект Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Пермско-
го края и Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае. – Электрон. текстовые, граф. дан. 
(7.87 Мб). – Пермь, 2012.

5. О проблемах оказания социальной поддерж-
ки гражданам, утратившим свое жилье в результа-
те пожара. Специальный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае / Составители: 
Марголина Т.И., Цепенникова И.Г., Пермь, 2012. – 18 
с. http://ombudsman.perm.ru/activity/of_doc/special_
reports/ 
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6. Марголина Т.И. Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае. Специальный до-
клад о проблемах социальной защищенности жи-
телей Пермского края. – Пермь, 2012. – 28 с. http://
ombudsman.perm.ru/activity/of_doc/special_reports/ 

7. Порядок обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Пермском крае: информацион-
ная брошюра. – Пермь, 2012.

8. Человеческое измерение: Остров свободы. 
Вызовы времени / По материалам Международ-
ного гражданского форума «Пилорама»: журнал /
Учредитель: Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае. – Пермь, 2012, №4. – ISSN 2225-5028. 
http://ombudsman.perm.ru/journ/ 

9. Актуальные проблемы исполнения решения 
судов в интересах детей: теоретические и практи-
ческие аспекты / Материалы регион. науч.-практ. 
конф. (25 ноября 2011, Пермь) / Отв. ред. Н.В. Нови-
кова; Перм. гос. пед. ун-т. – Пермь, 2012. – 95 с. 

10. Сфера детства. Краевой информационно-
аналитический журнал. – Пермь, 2012, №3.

11. Если вашим детям угрожает опасность: памят-
ка для родителей / Составители: Общественный со-
вет при Следственном комитете при прокуратуре 
Российской Федерации по Пермскому краю, Миков 
П.В. – Пермь, 2012. – 15 с.
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12. Жить в согласии с собой и другими: откровен-
ные ответы на вопросы подростков / Составители: 
Центр психолого-медико-социального сопровожде-
ния № 3 г. Перми, Миков П.В. – Пермь, 2012. – 63 с.

13. Льготы и пособия для семей, воспитываю-
щих детей: Закон Пермской области от 9 сентя-
бря 1996 года № 533-83 «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства» / Составитель Миков П.В. 
– Пермь, 2012.

14. Ограничение нахождения детей в обществен-
ных местах в ночное время: Закон Пермского края 
от 31 октября 2011 года № 844-ПК «О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию» / Состави-
тель Миков П.В. – Пермь, 2012.

15. О перевозках детских коллективов железно-
дорожным транспортом: Советы родителям и орга-
низаторам детского отдыха / Составители: Управле-
ние Роспотребнадзора по Пермскому краю, Миков 
П.В. – Пермь, 2012. 

16. Право ребенка на отдых и оздоровление: За-
кон Пермского края от 02.04.2010 № 605-ПК «Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Пермском крае» / Составители: Содействие 
детскому отдыху, Миков П.В. – Пермь, 2012.

17. Твои права на жизнь во взрослом мире (права 
ребенка в различных жизненных ситуациях) / Со-
ставитель Миков П.В. – Пермь, 2012. – 37 с. 
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