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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2009

Ежегодный Доклад Уполно-
моченного по правам человека 
в Пермском крае подготовлен в 
соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона 
Пермского края от 05.08.2007 
№ 77-ПК «Об Уполномоченном 
по правам человека в Пермском 
крае», с целью представления 
органам государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, населению Пермского края 
информации о результатах де-
ятельности Уполномоченного, 
его оценки ситуации с соблю-
дением прав и свобод человека 
и гражданина в Пермском крае.

В соответствии с положения-
ми ст. 1 Закона Пермского края 
«Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Пермском крае», 
деятельность Уполномоченного 
является одним из средств за-
щиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, 

не подменяя и не заменяя пол-
номочия государственных и му-
ниципальных органов. 

В докладе представлен ана-
лиз наиболее значимых проб-
лем соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина на тер-
ритории Пермского края, кон-
кретные действия по их защите 
и восстановлению, а также ре-
комендации по мерам государ-
ственного реагирования в соот-
ветствии с нормами междуна-
родного и российского права. 

В целях всестороннего и объ-
ективного подхода к рассмо-
трению положения в сфере за-
щиты прав и свобод человека и 
гражданина, в докладе исполь-
зованы статистические данные 
различных ведомств федераль-
ного и регионального уровней, 
общественных правозащитных 
организаций.

ВВЕДЕНИЕ

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Марголина Татьяна Ивановна
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

События-2009: актуальные, традиционные, трагические

Представление на Законодательном Собрании первого Специального доклада Уполномо-
ченного по правам ребенка в Пермском крае
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2009 год – период фи
нан со воэкономи чес ко
го кризиса – по данным тер-
риториального органа Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Пермскому 
краю, отличают следующие ха-
рактеристики:

– сокращение производст-
ва большинства важнейших 
видов продукции в январе-
декабре 2009 года по сравне-
нию с январем-декабрем 2008 
года (наиболее значительным 
оно было в металлургическом 
производстве и на предприяти-
ях, выпускающих строительные 
материалы);

– снижение реальных (скоррек-
тированных на индекс потреби-
тельских цен) и реальных рас-
полагаемых (за вычетом обяза-
тельных платежей и скорректи-
рованных на индекс потреби-
тельских цен) денежных дохо-
дов населения соответственно 
на 5,5 и 4,4%;

– уменьшение (с учетом из-
менения цен) потребитель-
ских расходов на 8%, сниже-
ние покупательной способности 
в сфере платных услуг по всем 
рассматриваемым показателям;

– увеличение количества насе-
ления с доходами ниже прожи-
точного минимума, по предва-
рительной оценке, до 425,6 тыс. 

человек (или 15,71% от общей 
численности населения).

Правительством Пермского 
края были приняты специаль
ные меры по снижению безра
ботицы:

– утверждена Программа до-
полнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке 
труда Пермского края, включа-
ющая,

– создание временных рабочих 
мест для безработных,

– опережающее обучение заня-
тых,

– выдачу субсидий на организа-
цию малого бизнеса,

– государственную поддерж-
ку предприятий, входящих в си-
стемообразующие компании.

Программа позволила оказать 
поддержку 54 тыс. чел., до-
стигнуть снижения безработицы 
с 10,4 до 9,1% к численности 
экономически активного насе-
ления и уровня регистрируемой 
безработицы (с 3,6 до 3,4% на 1 
января 2010 года).

В крае была продолжена рабо
та по закреплению гарантий со
блюдения прав человека:

- увеличились с 19 тыс. кв. м в 
2008 году до 25,4 тыс. кв. м в 
2009 году объемы расселения 
аварийного жилья, что позво-
лило переселить 2075 чел.;

- Государственной инспекци-
ей вневедомственного контро-
ля создана система контро-
ля качества предоставляемых 
услуг на рынке ЖКХ, что при-
вело к большей защищенности 
прав потребителей и сокраще-
нию числа жалоб в адрес Упол-
номоченного;

- внесены изменения в Госу-
дарственный стандарт социаль-
ного обслуживания населения 
Пермского края в части расши-
рения перечня лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, 
которым может быть предо-
ставлен временный приют;

- определены меры социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям малоимущих семей в 
форме социального семейного 
пособия по технологии «Само-
обеспечение». В 2009 году 719 
семей получили пособия на об-
щую сумму 14 380,0 тыс. руб.;

- утверждена долгосрочная це-
левая программа «Реабилита-
ция и обеспечение жизнедея-
тельности инвалидов Пермско-
го края на 2009-2011 годы»;

- введен дополнительный раз-
дел, определяющий критерии 
доступности и качества меди-
цинской помощи, в Програм-
му государственных гарантий 
оказания населению Пермского 
края бесплатной медицинской 
помощи;

СОБЫТИЯ-2009: АКТУАЛЬНЫЕ, ТРАДИЦИОННЫЕ, ТРАГИЧЕСКИЕ
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- создана система постинтер-
натного сопровождения детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; более 1,5 
тыс. детей-сирот получили ре-
альную государственную под-
держку;

- возобновлены ежемесячные 
денежные выплаты трудоспо-
собным членам семей погиб-
ших военнослужащих;

- приняты законы Пермского 
края «Об охране труда в Перм-
ском крае», «Об охране окружа-
ющей среды Пермского края»;

- законодательно введена новая 
система оплаты труда бюджет-
ным работникам;

- вступила в действие «Крае-
вая целевая Программа разви-
тия и гармонизации националь-
ных отношений народов Перм-
ского края на 2009-2013 годы»;

- на пленарном заседании Зако-
нодательного собрания Перм-
ского края состоялось пред-
ставление первого ежегодного 
специального доклада Уполно-
моченного по правам ребенка в 
Пермском крае П.В. Микова по 
оценке ситуации с соблюдением 
прав ребенка в Пермском крае в 
2008 году;

- в Пермском крае, втором 
субъекте РФ и первом в При-
волжском федеральном окру-
ге, начала работу независимая 
военно-врачебная экспертиза в 
целях помощи призывникам и 
военнослужащим.

Расширены возможности влия
ния общественности на приня
тие решений на краевом уров
не: созданы Молодежный пар
ламент и Общественная палата  
Пермского края.

Впервые в истории России в 
Пермском крае Центром граж-
данского анализа и независи-
мых исследований подготовлен 
и представлен общественно-
сти Пермский гражданский до-
клад «О качестве власти», а так-
же проведена гражданская экс-
пертиза эффективности работы 
с детьми-сиротами.

Событием года стал Между-
народный форум «Пилора-
ма-2009». В дни форума более 
10 тыс. посетителей побывали в 
Мемориальном музее полити-
ческих репрессий «Пермь-36» 
в д. Кучино Чусовского района. 

Трагическое событие – пожар 
в пермском клубе «Хромая ло-

шадь», унесший жизни 155 че-
ловек – обнажило серьезные 
проблемы безопасности жиз-
ни пермяков, ответственности 
бизнеса и надзорных государ-
ственных органов за жизнь че-
ловека, правовой незащищен-
ности потерпевших и постра-
давших в результате трагедии. 

В День памяти М. Осоргина в Перми была представлена его книга «Времена» 
из серии «Библиотека Уполномоченного по правам человека в Пермском крае»
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1 Закон Российской Федерации от 03.06.2009 №101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотрен-
ной) от 3 мая 1996 года».

Сольный концерт Юрия Шевчука «Не стреляй!»

СОБЫТИЯ-2009: АКТУАЛЬНЫЕ, ТРАДИЦИОННЫЕ, ТРАГИЧЕСКИЕ

В июне 2009 года в Российской 
Федерации были ратифициро
ваны отдельные положения Ев
ропейской социальной хартии, 
что предусматривает дополни
тельные международные меха
низмы ответственности нашей 
страны, а значит, и регионов РФ, 
за проводимую социальную по
литику с детьми, семьей, моло
дежью и в сфере трудовых от
ношений1. 
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«…Напомню руководителям министерств, ведомств, субъектов 
Федерации, органов местного самоуправления: согласно статье 
7 Конституции Российская Федерация – это социальное госу-
дарство, которое обеспечивает свободное развитие человека и 
при этом устанавливает гарантии социальной защиты. Следова-
тельно, ущемление гражданских свобод и действия, ухудшаю-
щие материальное положение людей, – они не только амораль-
ны, они ещё и незаконны.»

                                            
Из Послания Президента РФ Д.А.Медведева 

Федеральному Собранию Российской Федерации

Мониторинг соблюдения прав человека в Пермском крае 
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В 2009 году в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в 
Пермском крае поступило 7726 
обращений, 2505 из них почтой 
(113 электронной и 2392 обыч-
ной), 3126 – на устном прие-
ме Уполномоченного и сотруд-
ников аппарата, 1364 – по те-
лефону, 731 – из обществен-
ных приемных Уполномочен-
ного (приемной по социальным 
вопросам, приемной по защите 
прав военнослужащих, студен-
ческой общественной прием-
ной). 3899 обращений из обще-
го количества поступивших на 
устном приеме и письменно яв

ляются жалобами, остальные – 
не жалобы (ходатайства о даче 
разъяснений и оказании право-
вой и другой помощи). (Прило-
жение 2, 3, 4, Диаграмма 1)

Количество поступивших обра-
щений увеличилось на 10% по 
сравнению с 2008 годом, при 
этом количество жалоб увели-
чилась на 57%. Доля жалоб от 
общего количества обращений 
составляет 50,7% (в 2008 году 
доля жалоб составляла 34% от 
всех обращений). (Диаграмма 
2, 3)

В государственную приемную 
Уполномоченного в г. Кудым-
каре в 2009 году поступило 767 
обращений, по сравнению с 
2008 годом количество посту-
пивших обращений увеличи-
лось на 63%, а жалоб на 65%.

Из 1442 обоснованных жалоб 
в 2009 году закончено произ-
водство по 765 жалобам, из них 
права восстановлены по 256 
жалобам (33,4%). Среднерос-
сийский показатель восстанов-
ленных нарушенных прав по 
жалобам составляет 29,9%. 

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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В разрезе категорий нарушен-
ных прав результативность по 
работе с жалобами следующая:

- культурные права – 40% на-
рушенных прав восстановлено;

- политические права – 27% на-
рушенных прав восстановлено;

- экономические и социальные 
права – 17% нарушенных прав 
восстановлено;

- гражданские (личные права) – 
15% нарушенных прав восста-
новлено. (Диаграмма 4)

По критерию категории нару
шенного права в 2009 году, как 
и в 2008 году, на первом месте 
находятся обращения по пово-
ду нарушения экономических 
и социальных прав, что соста-
вило 49% от общего количе-
ства жалоб на нарушенные пра-
ва. Количество жалоб возрос-
ло на 25% по сравнению с 2008 
годом. В этой категории боль-
ше обращений было по пово-
ду нарушения права на жили-
ще, на труд, на социальное обе-
спечение, на охрану здоровья. 
По всем перечисленным видам 
прав, кроме жилищных, прои-

зошло увеличение количества 
обращений. Несмотря на то, что 
обращений по поводу наруше-
ния жилищных прав поступило 
не больше, чем в 2008 году, об-
щее число обратившихся граж-
дан увеличилось за счет увели-
чения количества коллективных 
обращений по этому виду прав.

Второе место занимают об-
ращения по поводу наруше-
ния гражданских (личных) прав 
(35%). По сравнению с 2008 го-
дом, жалоб поступило на 58% 
больше. В данной категории 
больше обращений – по пово-
ду гарантии защиты прав и на-
рушения права на справедливое 
судебное разбирательство, пра-
ва на достоинство, а также пра-
ва на презумпцию невиновно-
сти и пересмотр приговора.

На третьем месте по количеству 
находятся обращения по пово-
ду нарушения культурных прав 
(6,4%), все жалобы – по пово-
ду нарушения права на образо-
вание. По сравнению с 2008 го-
дом, количество обращений на 
50% больше.

На четвертом месте – жало-

бы о нарушении политических 
прав (2,7%). По сравнению с 
2008 годом, количество обра-
щений возросло на 70%, боль-
шая их часть – по поводу на-
рушения права на обращение. 
Кроме того, в данную катего-
рию вошли 4 жалобы по пово-
ду нарушения права на участие 
граждан в управлении делами 
государства, 2 жалобы – на на-
рушение права граждан на мир-
ные собрания, митинги, демон-
страции и пикетирования. (При-
ложение 5, Диаграмма 5)

Еще одним коммуникацион-
ным каналом Уполномоченно-
го с жителями Пермского края 
является официальный сайт 
(www.ombudsman.perm.ru). 

На сайте посетитель может по-
лучить информацию о пред-
стоящих и прошедших событи-
ях с участием Уполномоченно-
го по правам человека в Перм-
ском крае и Уполномоченно-
го по правам ребенка в Перм-
ском крае, а также узнать о те-
кущей деятельности Уполномо-
ченного  основной проблемати-
ке деятельности института ом-
будсмена.



11

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2009

Сайт Уполномоченного по пра-
вам человека информирует по-
сетителя о международных, 
российских, краевых новостях 
в сфере прав человека, позво-
ляет посетителю высказать свое 
мнение на форуме, участво-
вать в опросах, ознакомиться с 
основными международными 
и российскими правозащитны-
ми документами в разделе «Би-
блиотека».

Интернет-ресурс Уполномо-
чен ного позволяет проводить 
интернет-конференции и он-
лайн опросы посетителей на 
наиболее важные на данный 
момент темы.

На сайте работает форум, слу-
жащий для оперативного кон-
сультирования пользователей 
по наиболее острым, актуаль-
ным проблемам, а так же яв-
ляющийся дискуссионной пло-
щадкой, позволяющей выска-
зать мнение по тому или иному 
вопросу. На сегодня на форуме 
зарегистрированы 2788 поль-
зователей. 

В связи с трагедией в ночном 
клубе «Хромая лошадь» 5 дека-

бря 2009 года создан специаль-
ный закрытый форум для по-
терпевших и родственников по-
гибших (с момента его создания  
закрытый форум посетили 2770 
раз). На закрытом форуме пу-
бликуется информация, которая 
может быть полезна потерпев-
шим и родственникам погиб-
ших, а так же открыт раздел для 
вопросов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА

Право на жилище

Как и прежде, обращения по 
поводу нарушения жилищных 
прав составляют подавляю-
щую часть в данной категории. 
В сравнении с прошлым годом, 
количество обращений по по-
воду нарушенного права на жи-
лище не возросло, однако уве-
личилось общее число обратив-
шихся граждан в связи с воз-
росшим в два раза числом кол-
лективных обращений. Соци-
альный портрет заявителей не 
изменился: в основном, с жи-
лищными проблемами обраща-
лись пенсионеры, семьи с деть-

ми, осужденные, лица из числа 
детей-сирот, ветераны ВОВ, ин-
валиды, одинокие матери. 

Типичные вопросы:

- несогласие с порядком рассе-
ления из ветхого жилья,

- выселение из помещения без 
предоставления другого жилья,

- непредоставление жилья вне 
очереди детям-сиротам и ли-
цам из числа детей-сирот,

- сохранение права на жилпло-
щадь за временно отсутствую-
щими гражданами (например, 
за детьми-сиротами или осуж-
денными гражданами),

- непредоставление «социаль-
ного» жилья гражданам, состо-
ящим в очереди на получение 
жилья,

- отказ в предоставлении права 
участвовать в жилищных про-
граммах.

В 2009 году несколько снизи-
лось по сравнению с 2008 го-
дом количество обращений по 
поводу выселения из жило-
го помещения, постановки на 
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учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
При этом увеличилось количе-
ство обращений по поводу рас-
селения из ветхого жилья. 

Отдельно следует отметить 
вдвое возросшее по сравне-
нию с 2008 годом количество 
коллективных обращений, по-
давляющая часть которых свя-
зана с нарушениями прав и иг-
норированием интересов граж-
дан при расселении их семей из 
ветхих и аварийных жилых до-
мов. Граждане жаловались на 
должностных лиц администра-
ции г. Перми, не исполняющих 
свои обязанности по информи-
рованию об условиях пересе-
ления в другое жилье. Жильцы 
с удивлением узнавали о том, 
что когда-то их дом был при-
знан аварийным и подлежа-
щим сносу. Никто не разъяснял 
им законодательно установлен-
ный порядок расселения. Риэл-
торы запугивали и так обеспо-
коенных граждан, несогласных 
менять свое привычное место 

жительства. Часто при пересе-
лении не учитывалось, что не-
совершеннолетние члены се-
мей ходят в детские дошколь-
ные учреждения, в школы, ко-
торые невозможно будет посе-
щать после переселения в дале-
ко расположенные районы го-
рода. Такая ситуация характер-
на, в основном, для Перми.

Другие коллективные обраще-
ния по поводу нарушенных жи-
лищных прав поступали по сле-
дующим вопросам:

- отказ администрации при-
знать дом аварийным (обраще-
ния из Перми и Горнозаводска);

 - жалобы членов ТСЖ на пред-
седателей товариществ, а так-
же на действия администрации 
г. Перми в части продажи или 
сдачи в аренду подвалов;

- по поводу длительного неис-
полнения судебных решений о 
взыскании в пользу жителей г. 
Кизела с Министерства финан-
сов РФ социальных выплат на 

приобретение жилья;

- отказ собственников общежи-
тий зарегистрировать граж дан 
по месту жительства (Пермь);

- проблемы реализации жи-
лищных программ (особен-
но предоставление жилищных 
субсидий гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей: Гайнский, Косинский и 
Кочевский районы).

Отдельно остановимся на об-
ращениях граждан с жалобами 
на неисполнение строительны-
ми компаниями договоров до-
левого строительства. В 2009 
году поступило 8 жалоб в от-
ношении следующих компа-
ний: ООО «Камастройсервис» 
(Пермь), ООО Инвестиционно-
строительная компания «Город-
строй» (Очерский район), ОАО 
«Березниковское строитель-
ное объединение» (Березники), 
ООО «Успешные люди», ООО 
«Пермгражданстрой» (Пермь). 
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В некоторых случаях, соглас-
но договорам долевого стро-
ительства, заявители должны 
были получить новые квартиры 
еще в 2006-2008 годах, поэто-
му ссылки руководителей стро-
ительных организаций на слож-
ности, возникшие вследствие 
мирового финансового кризи-
са, несостоятельны. 

К сожалению, далеко не все 
граждане имеют постоянные 
доходы, позволяющие им при-
нять участие в существующих 
программах ипотечного кре-
дитования. Не имея иной воз-
можности улучшить свои жи-
лищные условия, некоторые 
граждане вынуждены прода-
вать единственное имеющееся 
жилое помещение, чтобы вы-
рученные от продажи средства 
вложить в долевое строитель-
ство, на время которого прожи-
вают у родственников или сни-
мают жилое помещение. В слу-
чае недобросовестности строи-
телей граждане (чаще всего это 
семьи с детьми) остаются без 
жилья. Заявления, поданные 
ими в правоохранительные ор-
ганы, рассматриваются годами 
и не дают эффективной защи-
ты, поскольку даже судебные 
решения, вынесенные в пользу 
дольщиков, могут быть не ис-
полнены в связи с отсутстви-
ем должника (если он скрыва-
ется), либо в связи с отсутстви-
ем у него средств или имуще-
ства (в случае банкротства ор-
ганизации).

Контроль за выявленными про-
блемными объектами – много-
квартирными жилыми дома-
ми, а также принятие админи-
стративных мер воздействия 
к застройщикам осуществля-

ет Инспекция государствен-
ного строительного надзо-
ра Пермского края. Кроме это-
го, Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю имеет 
возможность осуществлять ме-
роприятия по контролю в сфе-
ре долевого строительства, а в 
случае выявленных нарушений 
прав дольщиков привлекать за-
стройщиков к административ-
ной ответственности. В случа-
ях обращений к нам обману-
тых дольщиков эти надзорные 
органы своих функций не вы-
полняли. Нет гарантии эффек-
тивной и своевременной защи-
ты обманутых дольщиков и в 
правоохранительных органах. 
И, наконец, если проблема до-
ведена до остроты (семья об-
манутого дольщика осталась 
без крыши над головой), гаран-
тированной государством со-
циальной поддержки – получе-
ние временного жилья в связи с 
трудной жизненной ситуацией – 
человек, как правило, получить 
не может. Очевидно, за реше-
нием возникающих у дольщи-
ков проблем должна наблюдать 
специально созданная межве-
домственная комиссия или ра-
бочая группа.

Самое главное, люди должны 
чувствовать поддержку в защи-
те их законных интересов. 

Право на труд 

К сожалению, в 2009 году про-
изошел рост обращений по по-
воду нарушения трудовых прав. 
Общее количество обращений 
увеличилось вдвое. Впервые 
право на труд по количеству об-
ращений вышло на второе ме-
сто после жилищных прав. В 
разрезе категорий заявителей 

больше обращений поступило 
от работников бюджетных ор-
ганизаций, коммерческих орга-
низаций, осужденных и безра-
ботных. 

В половине случаев обраще-
ния связаны с оплатой труда: 
невыплатой заработной платы, 
либо несогласием с ее разме-
ром. Такие обращения поступа-
ли практически из всех терри-
торий края, но больше из Пер-
ми и Коми-Пермяцкого округа.

Другая значительная часть об-
ращений связана с трудовыми 
спорами между работниками и 
работодателями (более 20%). 
Поводы для обращений были 
разные: несогласие с принятым 
решением об увольнении в свя-
зи с сокращением штата работ-
ников, нарушение предусмо-
тренной Трудовым кодексом 
процедуры при увольнении, пе-
реводе на другую работу без со-
гласия работников. Такие обра-
щения (в том числе коллектив-
ные) поступали от работников 
бюджетной сферы (учреждений 
здравоохранения, образования, 
социального обслуживания).

Жалобы от работников ком-
мерческих организаций соста-
вили примерно 38% от общего 
количества, от работников бюд-
жетной сферы – 27%, от без-
работных – 10%, от осужден-
ных – 10% (по поводу наруше-
ний техники безопасности и от-
казов оформлять должным об-
разом несчастные случаи на 
производстве). Суть обращений 
– невыплата заработной платы, 
либо выплата не в полном объ-
еме, вынуждение работников 
писать заявления на отпуск за 
свой счет, увольнение.



14

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Жалобы от работников бюд-
жетных организаций, в основ-
ном здравоохранения и образо-
вания, поступали чаще из Коми 
округа и Перми и были связа-
ны с несогласием с принятым 
решением о сокращении штата 
и реорганизацией учреждения, 
с уменьшением размера зара-
ботной платы за счет снижения 
размера стимулирующих вы-
плат и надбавок при увеличении 
объема работ (введение новой 
системы оплаты труда), а так-
же по поводу возложения до-
полнительных обязанностей без 
дополнительной оплаты.

Право на социальное 
обеспечение

Количество жалоб на наруше-
ние права на социальное обе-
спечение в 2009 году увели-
чилось на 10%. Структура об-
ращений по сравнению с 2008 
годом несколько изменилась. 
Если ранее большая часть жа-
лоб касалась пенсионного обе-
спечения, то в 2009 году струк-
тура жалоб следующая:

- 17% – по поводу несогла-
сия граждан с отказом в пре-
доставлении им льгот и выпла-
ты пособий. Это обращения ин-
валидов, ветеранов, семей с 
детьми-инвалидами по поводу 
монетизации льгот ЖКХ и от-
мены социальных проездных; 
женщин по поводу отказа в на-
значении пособий по уходу за 
детьми;

- 14% жалоб – по поводу пен-
сионного обеспечения;

- 14% жалоб – на решения 
медико-социальной эксперти-
зы; 

- 6,3% жалоб – на отказ в пре-
доставлении субсидий на опла-

ту коммунальных услуг;

- 5% жалоб из специальных 
учреждений от граждан, про-
живающих в психоневрологи-
ческих интернатах – по поводу 
условий проживания в учреж-
дениях, а также по поводу лик-
видации комплексных центров 
социального обслуживания на-
селения.

Во II полугодии 2009 года стали 
поступать жалобы от льготных 
категорий граждан, в основ-
ном из Перми по поводу несо-
гласия с принятыми в 2009 году 
в Пермском крае нормативно-
правовыми актами, изменив-
шими форму и порядок предо-
ставления мер социальной под-
держки, – льготы по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленные ре-
гиональным законодатель-
ством, ранее предоставлявши-
еся в натуральном выражении. 
С 01.01.2010 эти льготы предо-
ставляются в виде ежемесячных 
денежных компенсаций.

Необходимость принятия соот-
ветствующих нормативных ак-
тов обусловлена требовани-
ями Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства», которым преду-
смотрено, что одним из усло-
вий предоставления финансо-
вой поддержки субъекту Рос-
сийской Федерации на про-
ведение капитального ремон-
та многоквартирных домов и 
переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства яв-
ляется наличие нормативно-
правовых актов субъектов РФ, 

предусматривающих предо-
ставление не позднее 1 января 
2010 года установленных фе-
деральными законами и зако-
нами субъекта РФ мер соци-
альной поддержки в денежной 
форме.

Заявители указывали на следу-
ющие недостатки реформы: не-
достаточный размер ежемесяч-
ной денежной компенсации для 
региональных льготников, не-
достаточное освещение в сред-
ствах массовой информации 
нововведений, слишком слож-
ный механизм получения ЕДК 
и дополнительной ежемесячной 
денежной компенсации. Напри-
мер, инвалидам необходимо в 
течение первых 6 месяцев 2010 
года прийти на перерегистра-
цию в Территориальных управ-
лениях Министерства социаль-
ного развития Пермского края 
с заявлением, копиями соот-
ветствующих документов. Учи-
тывая, что Территориальные 
управления находятся далеко 
не в каждом населенном пун-
кте, услуги ксерокопирования в 
управлениях не оказывают, не-
которым инвалидам для пере-
движения требуется транспорт, 
сопровождающее лицо, – мож-
но согласиться с раздражением 
и негодованием людей, особен-
но пожилых, привыкших к усто-
явшемуся порядку пользования 
льготами. Кроме того, заявите-
ли жаловались на то, что спе-
циалисты отдельных Террито-
риальных управлений социаль-
ной защиты населения не вла-
деют в полном объеме инфор-
мацией о механизме реализа-
ции нового порядка.

На пленарном заседании Зако-
нодательного Собрания Перм-
ского края 14 января 2010 года 
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2 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

была создана рабочая группа 
по мониторингу краевого за-
конодательства, направленно-
го на предоставление мер соци-
альной поддержки в денежной 
форме и подготовке предложе-
ний по его совершенствованию. 
В данную рабочую группу, кро-
ме представителей органов ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, вошли также Упол-
номоченный по правам челове-
ка в Пермском крае и руково-
дители общественных органи-
заций ветеранов и инвалидов. В 
настоящее время рабочая груп-
па разрабатывает предложения 
по внесению изменений в нор-
мативные документы Пермско-
го края.

Не меньшее напряжение воз-
никло в конце 2009 года в свя-
зи с принятием постановления 
Правительства Пермского края 
от 23.10.2009 № 766-п, в со-
ответствии с которым с 1 дека-
бря 2009 года был отменен со-
циальный проездной документ 
для федеральных льготников, 
обеспечивающий право проез-
да в общественном городском и 
пригородном транспорте и уве-
личена стоимость социального 
проездного для региональных 
льготников с 435 до 610 руб. 
(Приложение 6)

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 28.04.2009 № 
76-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2009 год 
и на плановый период 2010 и 

2011 годов», оказание финан-
совой поддержки субъектам 
Российской Федерации в 2010 
году на обеспечение равной до-
ступности услуг общественного 
транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан (федеральных 
льготников) было прекращено.

На этом основании Правитель-
ством Пермского края был от-
менен социальный проезд-
ной документ для федераль-
ных льготников, и, в целях при-
ведения в соответствие стоимо-
сти СПД к рыночной стоимости 
с учетом увеличения тарифов, 
было принято решение о повы-
шении стоимости регионально-
го СПД до 610 руб.

Согласно ч. 2 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, в Рос
сийской Федерации не долж
ны издаваться законы, отменя
ющие или умаляющие права и 
свободы человека и граждани
на. 

Кроме этого, в федеральном 
законодательстве по «монети
зации» льгот2  при замене льгот 
в натуральной форме на денеж
ные компенсации предписано 
вводить «эффективные право
вые механизмы, обеспечиваю
щие сохранение и возможное 
повышение ранее достигнуто
го уровня социальной защиты 
граждан». 

В Постановлении Конституци
онного суда РФ от 15.05.2006 
№ 5П указано, что «измене
ние механизма предоставления 

социальных гарантий не долж
но вести к отмене этих гаран
тий или существенному сниже
нию ранее достигнутого уровня 
их предоставления».

Уполномоченным было направ-
лено ходатайство в адрес мини-
стра финансов Российской Фе-
дерации с просьбой сообщить, 
на каком основании были вне-
сены изменения в Федеральный 
закон «О федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов»; 
также были направлены запро-
сы всем региональным Уполно-
моченным по этой проблеме. 

Анализ поступившей информа-
ции из ряда регионов показал, 
что ни в одном регионе в 2009 
году не принималось решение 
ни об отмене льготных соци-
альных проездных, ни о повы-
шении их стоимости. При этом 
льготные категории граждан не 
делятся на региональных и фе-
деральных, возмещение рас-
ходов транспортным предпри-
ятиям производится из регио-
нальных бюджетов. В среднем 
стоимость единого социально-
го месячного проездного со-
ставляет 150-200 руб. Напри-
мер, в Липецкой области еди-
ный проездной стоит 200 руб.; 
в Удмуртской Республике сто-
имость социального проезд-
ного на всех видах городско-
го транспорта общего пользо-
вания и автомобильного транс-
порта пригородного сообще-
ния составляет 206 руб.; в Кур-
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ской области стоимость едино-
го социального проездного би-
лета не меняется с 2008 года и 
составляет 150 руб., в том числе 
и для федеральных льготников; 
в Смоленской области преду-
смотрено несколько видов про-
ездных документов в зависи-
мости от потребностей граждан 
(на один или несколько видов 
транспорта, стоимостью от 117 
до 235 руб.).

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

На 38% увеличилось количе-
ство жалоб по поводу нарушен-
ного права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Отме-
тим, что увеличение жалоб свя-
зано, скорее, не с ухудшени-
ем состояния права на охрану 
здоровья в Пермском крае, а с 
наличием большой проблемы, 
выявленной в ходе «горячей те-
лефонной линии» по пробле-
мам, связанным с доступно-

стью и бесплатностью лекар-
ственного обеспечения детей в 
возрасте до 3-х лет и детей в 
возрасте до 6 лет из многодет-
ных семей, проведенной в октя-
бре 2009 года Уполномоченным 
по правам ребенка в Пермском 
крае П.В. Миковым. 

В ходе проведения «горячей 
линии» поступило 91 обраще-
ние, что составляет 30% от всех 
обращений по поводу нарушен-
ного права на охрану здоровья. 
Ранее в Ежегодном докладе за 
2008 год Уполномоченный уже 
называл эту проблему, однако, 
к сожалению, ситуация не из-
менилась. Вновь были зафик-
сированы следующие пробле-
мы:

- отсутствие информации в до-
ступных местах и форме для 
родителей в детских поликли-
никах о возможности бесплат-
ного получения лекарствен-
ных средств детям до 3-х лет и 
детям из многодетных семей в 

возрасте до 6 лет; 

- отказ врачей в выписке ле-
карственных средств детям до 
3-х лет, детям из многодетных 
семей в возрасте до 6 лет. Не-
возможность получения лекар-
ственных препаратов по бес-
платному рецепту в аптеках го-
рода Перми и Пермского края. 

- непредоставление специаль-
ного детского питания детям, 
находящимся на искусственном 
вскармливании. 

Значительная часть всех жалоб 
на нарушение права на охрану 
здоровья (33%) поступила по 
поводу непредоставления ме-
дицинской помощи от осуж-
денных, отбывающих наказание 
в учреждениях исправительной 
системы на территории Перм-
ского края. 

12% жалоб связаны с каче-
ством медицинских услуг и ра-
ботой медицинских учреждений 
в Перми и Кудымкаре, а так-

Осуществление контроля за предоставлением бесплатных лекарственных средств детям до 3 лет в поликлиниках г.Перми
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же предполагаемой ликвидаци-
ей отделений поликлиник или 
учреждений в Перми и Добрян-
ском районе. 

7,5% жалоб (не считая «горя-
чей телефонной линии») посту-
пило по вопросам обеспечения 
лекарственными средствами 
льготных категорий граждан. 

4% жалоб поступили от осуж
денных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях 
Пермского края, на их содержа-
ние в ненадлежащих условиях, 
опасных для здоровья. Столько 
же жалоб поступило от призыв-
ников, не согласных с решения-
ми медицинских комиссий.

ГРАЖДАНСКИЕ 
(ЛИЧНЫЕ) ПРАВА

В 2009 количество жалоб на на-
рушение гражданских (личных) 
прав увеличилось, по сравне-
нию с 2008 годом, на 58%. Уве-
личение произошло в отноше-
нии следующих видов прав:

- право на свободу и личную 
неприкосновенность – на 51%;

- право на уважение человече-
ского достоинства – на 49%;

- гарантии защиты прав и право 
на справедливое судебное раз-
бирательство – на 47%;

- право на получение юридиче-
ской помощи, презумпция не-
виновности, на пересмотр при-
говора на – 15%.

Тематически больше обраще-
ний, как и прежде, – по поводу 
несогласия с приговором суда, 
нарушений уголовного произ-
водства со стороны сотрудни-

ков органов следствия и дозна-
ния, а также следователей СК 
при прокуратуре, условий со-
держания и необоснованно на-
ложенных дисциплинарных 
взысканий в исправительных 
учреждениях.

Отдельно следует отметить рост 
количества обращений по пово-
ду: 

- применения физической силы 
и спецсредств сотрудниками 
органов внутренних дел (в 2,5 
раза по сравнению с 2008 го-
дом);

- применения физической силы 
и спецсредств сотрудниками 
органов системы Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(вдвое больше).

 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 
(ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ)

Вновь возросло количество об-
ращений по поводу нарушен-
ного права на образование. По 
сравнению с 2008 годом, коли-
чество жалоб увеличилось на 
50%. Так же, как и в 2008 году, 
большая часть жалоб поступи-
ла в ходе проведенной Упол-
номоченным по правам ребен-
ка в Пермском крае П. В. Мико-
вым «горячей линиии» по про
блемам, связанным с общедо
ступностью и  бесплатностью 
получения дошкольного и об
щего образования (94 обраще-
ния, что составляет 36% от об-
щего числа жалоб в этом виде 
прав). 

Другую значительную часть об-
ращений в этом виде прав со-
ставили жалобы на реоргани
зацию (ликвидацию) образова

тельных учреждений (21,4%). 
Такие обращения, в основном, 
коллективные, поступали от ро-
дителей, учащихся и педагогов 
в связи с реорганизацией обще-
образовательных учреждений, а 
также образовательных учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния Пермского края. 

В 2009 году поступило 64 об-
ращения по поводу реоргани-
зации (ликвидации) образова-
тельных учреждений из Бере-
зовского, Большесосновско-
го, Краснокамского, Очерского, 
Чайковского, Чусовского, Ка-
рагайского, Кишертского, Ныт-
венского, Осинского, Чердын-
ского, Суксунского, Пермско-
го районов, Коми-Пермяцкого 
округа (Кочевского, Кудымкар-
ского, Юсьвинского районов), а 
также из Перми, Березников и 
Соликамска. 

Несмотря на принимаемые ор-
ганами исполнительной вла-
сти и органами местного само-
управления меры по проведе-
нию безболезненного рефор-
мирования системы образова-
ния Пермского края, проблема 
учета мнения общественности 
и участников образовательного 
процесса (родителей, учащихся, 
педагогов), проблема прозрач-
ности проведения процедуры 
реорганизации образователь-
ных учреждений все еще оста-
ются актуальными для многих 
территорий края. 

Так, например, в марте 2009 
года в адрес Уполномоченно-
го поступило коллективное об-
ращение родителей и педагогов 
Средней общеобразовательной 
школы № 3 г. Чайковского, об-



18

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

жалующих принятие решения 
администрацией Чайковского 
муниципального района о соз-
дании на базе имущественного 
комплекса школы нового обра-
зовательного центра г. Чайков-
ского. В ходе выездной граж-
данской экспедиции Уполно-
моченного и экспертов обще-
ственной организации «Перм-
ская гражданская палата» со-
стоялась встреча с родителя-
ми и педагогами школы, в ходе 
которой были подтверждены 
факты нарушения прав участ-
ников образовательного про-
цесса при процедуре реоргани-
зации школы. 

В соответствии со ст. 52 Закона 
Российской Федерации «Об об-
разовании», родители (закон-
ные представители) несовер-
шеннолетних детей до получе-
ния последними общего обра-
зования имеют право выбирать 
формы получения образова-
ния, образовательные учрежде-
ния, защищать законные права 

и интересы ребенка, принимать 
участие в управлении образова-
тельным учреждением.

Право на участие в управлении 
образовательным учреждени-
ем, гарантируемое участникам 
образовательного процесса, об-
уславливает обязанность обра-
зовательного учреждения, ор-
ганов управления образованием 
при принятии решений, касаю-
щихся деятельности образова-
тельных учреждений учитывать 
мнение и получать согласие по 
принимаемым управленческим 
решениям.

Несмотря на закрепленные за-
коном нормы об обязательно-
сти учета общественного мне-
ния органами местного само-
управления права участни-
ков образовательного процесса 
были нарушены. Решение о ре-
организации школы № 3 г. Чай-
ковского и последующего от-
крытия на ее базе нового обра-
зовательного центра было при-
нято при полном игнорирова-

нии мнения общественности, 
что вызвало острое социальное 
напряжение в городе. 

Крайне острая и конфликт-
ная ситуация сложилась вокруг 
реорганизации (объединения) 
школ для глухих и слабослы-
шащих детей в краевом центре. 
Переговорная площадка меж-
ду Агентством по управлению 
бюджетными учреждениями и 
родителями учащихся, кото-
рую проводила Уполномочен-
ный по правам человека, пока-
зала, что в Агентстве нет спе-
циалистов по коррекционным 
учреждениям, не было понима-
ния сути образовательных про-
грамм для детей-инвалидов, 
нет практики и желания учиты-
вать мнения участников обра-
зовательного процесса и экс-
пертов-специалистов при при-
нятии решения.

Часть обращений к Уполномо-
ченным составили жалобы на 
нарушение прав детей в об

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным и Инспекцией по надзору в сфере образования
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разовательных учреждениях 
(14,3% от общего количества). 
Эти обращения связаны с раз-
личными конфликтами, возни-
кающими в образовательных 
учреждениях (школах, лице-
ях) в процессе обучения, кото-
рые по большей части могли бы 
быть урегулированы в пределах 
этих учреждений.

Вызывает тревогу ситуация со-
блюдения этнических прав 
коми-пермяков в части изуче-
ния и использования родного 
языка. 

3403 человека по информа-
ции, предоставленной Ми-
нистерством по делам Коми-
Пермяцкого округа, имеют воз-
можность реализовать кон-
ституционное право воспита-
ния на родном языке и на изу-
чение коми-пермяцкого языка 
как учебного предмета (13,1% 
от общей численности детей, 
посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения и 
18,7% обучающихся в обще-
образовательных учреждениях 
округа).

За прошедший год количество 
дошкольных образовательных 
учреждений, поддерживающих 
воспитание на коми-пермяцком 
языке, сократилось с 52 до 48 
детских садов, количество школ 
с преподаванием на коми-
пермяцком языке сократилось 
на 5, а за три года – на 16 школ 
и составляет в настоящее вре-
мя 43 образовательных учреж-
дения.

В течение года общее коли-
чество учащихся, изучающих 
коми-пермяцкий язык, умень-
шилось на 1,8% и составило 
2635 человек. (Приложение 8)

Проблема снижения числа но-
сителей коми-пермяцкого язы-
ка, обусловленная отрицатель-
ной динамикой развития демо-
графической ситуации, а также 
отсутствием мотивации на из-
учение и применение родного 
языка, требует дополнительно-
го исследования.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРАВА

Подавляющую часть обраще-
ний в данной категории состав-
ляют обращения в связи с нару-
шенным правом на обращение. 
По сравнению с 2008 годом, ко-
личество таких жалоб увеличи-
лось на 63%. 

Большую часть заявителей со-
ставили осужденные (61,2% от 
общего количества). В основ-
ном, обращения были связаны 
либо с неполучением ответов на 
обращения из районных судов 
и органов прокуратуры, либо с 
утратой личной корреспонден-
ции в исправительном учреж-
дении.

По поводу нарушенного права 
граждан участвовать в управ-
лении делами государства по-
ступило 4 жалобы, в том чис-
ле, в феврале 2009 года в адрес 
Уполномоченного поступило 
обращение гражданина Л. с жа-
лобой на отказ Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Чердынского муниципального 
района в регистрации его в ка-
честве кандидата на должность 
главы района. Формальным 
основанием для отказа стало 
несоблюдение требований за-
конодательства к оформле-
нию документов, необходимых 
для регистрации кандидатом на 

должность главы. Заявителем в 
районный суд было направлено 
заявление об оспаривании ука-
занного решения. Суд признал 
решение Территориальной из-
бирательной комиссии неза-
конным и обязал зарегистриро-
вать гражданина Л. в качестве 
кандидата на должность главы 
муниципального района. 

К Уполномоченному по правам 
человека в Пермском крае по-
ступило 4 письменных обраще-
ния от граждан и общественных 
организаций по поводу низкого 
уровня организации и недопу-
стимых процедур выборов чле-
нов Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Пермского края 5 апреля 2009 
года.

Согласно ответу Председателя 
Законодательного Собрания на 
ходатайство Уполномоченно-
го по правам человека, все за-
мечания и предложения, посту-
пающие в адрес Законодатель-
ного Собрания края по органи-
зации и проведению первых в 
Пермском крае выборов чле-
нов Молодежного парламента, 
изучаются и будут учтены при 
внесении изменений и допол-
нений в Порядок формирова-
ния Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании 
Пермского края.

Кроме того, в данной катего-
рии прав в 2009 году появились 
особые обращения, касающие-
ся нарушения права граждан на 
мирные собрания, митинги, де-
монстрации, шествия и пикети-
рование (2 обращения), а также 
права на свободу мысли и сло-
ва (1).
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Тревогу вызвало обращение 
несовершеннолетней заяви-
тельницы – одной из органи-
заторов митинга неформаль-
ной молодежи Перми, посту-
пившее в адрес Уполномочен-
ного. Девушка была напугана и 
обеспокоена разговором с со-
трудниками отдела по борьбе с 
экстремизмом ГУВД Пермского 
края, который состоялся после 
митинга у нее дома.

У любого гражданина РФ есть 
законное право высказать свое 
мнение публично, в том чис
ле на митинге или в иной про
тестной форме. В то же время 
у государства нет права любо
го ограничения политической 
свободы гражданина, не может 
быть никакого прямого или кос
венного ограничения или пре
следования гражданина РФ за 
его гражданскую и политиче
скую активность. 

В августе 2009 года, днем, у 
здания Правительства Перм-
ского края гражданином Б. про-
водилось публичное мероприя-
тие в форме одиночного пике-
тирования, не предусматриваю-
щее предварительное уведом-
ление органов местного самоу-
правления. Однако в ходе пике-
тирования он был задержан со-
трудниками милиции.

В жалобе к Уполномоченному 
гражданин Б. указал, что пике-
тирование он проводил один, 
когда к нему подошли сотруд-
ники милиции и, проверив до-
кументы, предложили прекра-
тить пикетирование. После его 
отказа к гражданину Б. подо-
шел незнакомый ему молодой 
человек и встал рядом. Гр-н Б. 
громко заявил, что этот чело-
век не с ним, что пикетирует он 
один и этого человека раньше 

никогда не видел. После этого 
сотрудники милиции его задер-
жали на том основании, что пи-
кетирование проводится двумя 
людьми, что является наруше-
нием порядка проведения пу-
бличного мероприятия.

Сам факт присоединения к оди-
ночному пикету иных граждан 
не свидетельствует о наличии у 
организатора пикета умысла на 
нарушение требований, касаю-
щихся порядка проведения пу-
бличного мероприятия. Более 
того, утверждение Б. о том, что 
он громко и неоднократно зая-
вил для всех присутствующих, 
что присоединившийся чело-
век не с ним, что пикетирует он 
один, свидетельствует об отсут-
ствии у него умысла на прове-
дение пикетирования числен-
ностью более двух человек.

Статья 16 Федерального зако-
на «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пике-
тированиях» одним из основа-
ний прекращения публичного 
мероприятия называет умыш-
ленное нарушение требова-
ний, касающихся порядка про-
ведения публичного мероприя-
тия, организатором публично-
го мероприятия. При этом, в со-
ответствии со ст. 2.2 КоАП РФ, 
административное правонару-
шение признается совершен-
ным умышленно, если лицо, его 
совершившее, сознавало про-
тивоправный характер своего 
действия (бездействия), пред-
видело его вредные послед-
ствия и желало наступления та-
ких последствий или созна-
тельно их допускало, либо от-
носилось к ним безразлично.

Таким образом, сотрудники от-
дела внутренних дел Ленин-
ского района нарушили пра-

во гражданина Б. на проведение 
публичного мероприятия.

Нашли свое подтверждение 
факты нарушения законода
тельства о средствах массо
вой информации в Чайковском 
муниципальном районе, пред-
ставленные в обращении глав-
ного редактора Информацион-
ной службы ИД «Регион» о не-
правомерном удалении корре-
спондента с заседания Земско-
го собрания Чайковского муни-
ципального района.

Уполномоченным по данно-
му случаю направлено соответ-
ствующее обращение руково-
дителю Управления Россвязь-
комнадзора по Пермскому краю 
Щебеткову Ю. Н. 

Чайковской городской проку-
ратурой по этому поводу объяв-
лено предостережение в адрес 
заместителя председателя Зем-
ского собрания. В настоящее 
время представители всех СМИ 
присутствуют на заседаниях 
Земского собрания и получают 
необходимую информацию. 

Проблема взаимоотношений 
органов власти и средств мас-
совой информации Чайков-
ского муниципального райо-
на взята на контроль Управле-
нием Роскомнадзора по Перм-
скому краю совместно с Перм-
ской краевой организацией Со-
юза журналистов России.
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Контроль соблюдения прав и свобод человека 

«1…Уполномоченный вправе посещать органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, а также орга-
низации и учреждения независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, находящиеся на территории 
Пермского края.
При посещении Уполномоченным лиц и органов, …их долж-
ностные лица оказывают ему любое необходимое содействие 
при исполнении им своих обязанностей.
2. …Уполномоченный пользуется правом безотлагательно-
го приема руководителями и другими должностными лица-
ми органов государственной власти, местного самоуправ-
ления и организаций независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, находящихся на территории 
Пермского края...»

                                            
Статья 16 Закона Пермского края от 05 августа 2007 года №77-ПК 

«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» 
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НАРУШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Минувший 2009 год, обещая 
стать последним в эпохе бес-
платной приватизации жилья, 
невольно спровоцировал рост 
обращений граждан в различ-
ные структуры и органы госу-
дарственной власти с жалобами 
на нарушение жилищных прав. 
Несмотря на то, что количество 
обращений в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в 
Пермском крае по сравнению 
с прошлым годом не возрос-
ло, общее число обративших-
ся значительно увеличилось за 
счет роста коллективных обра-
щений.

Статистика обращаемости еще 
раз подтверждает, что продол-
жают оставаться нерешенными 
проблемы:

- отсутствия доступного жилья;

- неправомерного выселения из 
жилых помещений;

- отсутствия возможности для 

предоставления «крыши над 
головой» лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;

- крайне медленного обеспече-
ния жильем отдельных катего-
рий граждан.

Кроме этого, в 2009 году были 
зафиксированы и новые аспек-
ты нарушения жилищных прав: 
существенно увеличилось ко-
личество жалоб:

- от жильцов ветхих и аварий-
ных домов;

- от лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы;

- от многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов;

- от лиц из числа детей-сирот;

- от ветеранов Великой Отече-
ственной войны и боевых дей-
ствий.

В первые месяцы ушедше-
го года предметом рассмотре-
ния были обращения семей, ри-
скующих утратить свое един-
ственное жилье, купленное ра-

нее с использованием ипотеч-
ных кредитов, из-за выставле-
ния квартир на торги. Непростая 
социально-экономическая си-
туация в стране и кризис бан-
ковского сектора отразились и 
на социально незащищенных 
слоях населения, в том числе на 
тех, кто решил свой жилищный 
вопрос посредством ипотечно-
го кредитования, но в какой-то 
момент стал неплатежеспособ-
ным. Своевременно принятое 
Правительством РФ решение о 
финансовой поддержке таких 
семей позволило решать воз-
никающие с банками споры с 
учетом интересов обеих сторон.

Также, на федеральном уровне 
было принято несколько важ-
ных решений: 

- об обеспечении жильем всех 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, нуждающихся в жи-
лом помещении и вставших на 
учет до 9 мая 2010 года, а не до 
1 марта 2005 года, как это пред-
усматривалось ранее;
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- о значительном увеличении 
финансирования мероприя-
тий по обеспечению переселен-
цев из районов Крайнего Севера 
жилищными сертификатами с 
целью удовлетворения до 2015 
года имеющихся у граждан по-
требностей в жилье;

- с мая 2009 года получили 
право на получение жилищных 
сертификатов вдовы погибших 
и умерших сотрудников МВД 
РФ и ФСИН РФ, равно как вдо-
вы военнослужащих и уволен-
ных в запас офицеров. 

Кроме этого, наметились пути 
скорейшего разрешения вопро-
са о предоставлении мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилья инвалидам, прожива-
ющим в частном жилом фонде. 
(На встрече Уполномоченных 
по правам человека в субъектах 
РФ с министром регионально-
го развития Российской Феде-
рации В. Ф. Басаргиным обсуж-

дался вопрос устранения нера-
венства прав граждан, относя-
щихся к одной льготной катего-
рии. По его информации, Пра-
вительству РФ дано поручение 
внести соответствующие из-
менения в бюджет Российской 
Федерации на 2011-2012 годы.) 

2009 год стал годом активного 
участия муниципальных обра-
зований в федеральных и кра-
евых программах, направлен-
ных на софинансирование ме-
роприятий по ликвидации вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда, проведению капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов. Отмечу, что в гонке 
за освоением денежных средств 
органы местного самоуправле-
ния иногда забывают, ради кого 
и с какой целью разработа-
ны программы. Пытаясь улуч-
шить жилищные условия жиль-
цов аварийных и ветхих домов, 
органы власти ряда муници-
пальных образований умудря-

лись переселять людей не толь-
ко в такое же ветхое, но порой и 
меньшей площади жилье. 

В первой половине 2009 года 
Уполномоченному пришлось 
разбираться в ситуациях, когда 
граждане, проживающие в ава-
рийных домах, переселялись в 
ветхое жилье, рискующее через 
пару лет прийти в такое же не-
пригодное для проживания лю-
дей состояние, как и прежнее. 
Результаты опроса глав посе-
лений Пермского края свиде-
тельствуют о высокой степени 
износа имеющегося жилищного 
фонда и об отсутствии возмож-
ности участвовать в программах 
софинансирования меропри-
ятий по капитальному ремонту 
домов из-за отсутствия на тер-
ритории поселений действую-
щих товариществ собственни-
ков жилья. Обмен аварийного 
жилья на ветхое, обусловлен-
ный острым дефицитом муни-
ципального жилищного фон-

Встреча с Министром регионального развития РФ В.Ф. Басаргиным членов Координационного Совета Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации
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да, приводит к неэффективно-
му использованию средств фе-
дерального и краевого бюдже-
тов, и по понятным причинам 
обмен «шило на мыло» вызы-
вает у населения вполне оправ-
данное негодование.

Благодаря внесению летом 
прошлого года соответствую-
щих изменений в федераль-
ное законодательство, пересе-
ление граждан из аварийного 
жилья в жилье вторичного ис-
пользования в случае исполь-
зования средств федерального 
бюджета уже во второй полови-
не 2009 года стало невозмож-
ным. С другой стороны, в сель-
ских территориях, где строи-
тельство нового жилья не ве-
лось и не ведется, а меропри-
ятия по расселению жильцов 
аварийных домов проводились 
исключительно за счет участия 
в реализации Федерального за-
кона № 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», процесс переселения 
был вообще приостановлен.

Жилищный кодекс РФ (ст. 89), 
определив, что переселяемым 
из аварийного жилья гражда-
нам должны предоставлять-
ся квартиры, равнозначные по 
общей площади ранее занима-
емым жилым помещениям, по 
сути, установил минимум, за 
пределы которого органы мест-
ного самоуправления Пермско-
го края в своем большинстве 
могли бы, но не желают выхо-
дить. Ситуация, когда годами 
ожидающая получения благоу-
строенного жилья семья пере-
селяется из аварийного дома в 
жилое помещение общей пло-
щадью не более того, что за-
нимала ранее, продолжая оста-

ваться в списках нуждающихся 
в получении жилья по догово-
ру социального найма, является 
как минимум несправедливой. 
В этом случае говорить об эф-
фективной реализации основ-
ной цели государственной по-
литики в сфере жилищных от-
ношений – качественном улуч-
шении условий проживания 
граждан РФ – явно не прихо-
дится.

Детальное рассмотрение суще-
ствующего порядка переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лья, с точки зрения реализации 
права граждан РФ на улучшение 
жилищных условий, свидетель-
ствует о необходимости вне-
сения в Жилищный кодекс РФ 
соответствующих дополнений, 
обязывающих органы местно-
го самоуправления обеспечи-
вать жильцов аварийных до-
мов, нуждающихся в получении 
социального жилья, не равно-
значным жилым помещением, а 
исходя из нормы предоставле-
ния жилого помещения по до-
говору социального найма. По 
мнению Министерства регио-
нального развития России, пе-
реселение из аварийного жилья 
не имеет своей целью улучше-
ние жилищных условий и на-
правлено на реализацию поло-
жений ст. 40 Конституции РФ, 
предусматривающей, что каж-
дый имеет право на жилище, в 
связи с чем, решение вопроса 
об улучшении жилищных усло-
вий переселенцев должно зави-
сеть исключительно от возмож-
ностей органов местного само-
управления. Следует также на-
помнить, что вопрос о консти-
туционности самих положений 
ст. 89 Жилищного кодекса РФ 
уже находится на рассмотрении 
в Конституционном суде РФ.

Лишь бы отказать...

Также законодательного ре-
шения на региональном и/или 
местном уровнях требует про-
блема отказа органов местно-
го самоуправления в принятии 
на учет молодых семей, претен-
дующих на участие в программе 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» в том случае, если 
фактически семья проживает на 
территории одного населенно-
го пункта, но зарегистрирова-
ны супруги по месту жительства 
на территории разных муни-
ципальных образований, чаще 
всего в квартирах своих роди-
телей. Действующим законода-
тельством не предусмотрен по-
рядок принятия документов у 
таких семей, в связи с чем воз-
можность использовать данный 
инструмент улучшения жилищ-
ных условий сведена к нулю. 
Внесение соответствующих до-
полнений в краевую и муници-
пальные программы позволило 
бы указанным семьям претен-
довать на получение жилищно-
го сертификата.

Говоря о проблемах реализации 
прав молодых семей на полу-
чение жилищного сертификата, 
следует указать на наметившу-
юся за последние два года не-
гативную тенденцию по исклю-
чению из списков уже приня-
тых ранее на учет семей, чле-
ны которых достигли 35-летне-
го возраста к моменту включе-
ния семьи в список претенден-
тов на получение социальной 
выплаты. Так, в адрес Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Пермском крае обратились 
жители Перми, обжалующие 
решение администрации горо-
да об исключении их из списков 
участников программы в свя-
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зи с тем, что, пока они ожидали 
предоставления сертификата, 
им исполнилось 35 лет. Подоб-
ные действия администрации 
следует расценивать как про-
тивоправные, поскольку взя-
тые ранее обязательства по вы-
делению жилищного сертифи-
ката не были своевременно ис-
полнены органами местного са-
моуправления. 

В настоящее время Ленинским 
районным судом г. Перми дей-
ствиям администрации была 
дана надлежащая оценка: суд 
решил признать право одной 
молодой семьи на участие в 
программе. Однако юристы ад-
министрации г. Перми продол-
жают бороться с молодой се-
мьей, оспаривая решение суда в 
кассационном порядке.

Напомню, что человек, его пра
ва и свободы являются выс
шей ценностью; признание, со
блюдение и защита прав и сво
бод человека и гражданина 
– обязанность государства (ст. 
2 Конституции РФ). Факт затя-
гивания исполнения органом 
местного самоуправления при-
нятого в пользу нуждающихся в 
жилье пермяков решения суда 
в очередной раз подтверждает, 
что зачастую амбиции конкрет-
ных структур, в частности жи-
лищных служб, ставятся выше 
прав отдельно взятых людей.

К счастью, в ближайшей пер-
спективе данная проблема най-
дет свое решение на федераль-
ном уровне. В настоящее вре-
мя Министерством региональ-
ного развития России уже раз-
рабатывается проект федераль-
ной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы, со-

гласно которой участником 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» смо-
жет стать молодая семья, воз-
раст каждого из супругов в ко-
торой не превышает 35 лет на 
момент принятия органом ис-
полнительной власти субъекта 
РФ решения о признании моло-
дой семьи участницей програм-
мы.

Была у меня квартира…

В предыдущем Ежегодном до-
кладе Уполномоченного под-
робно освещалась проблема 
сохранения права пользования 
жилым помещением за осуж-
денными к лишению свобо-
ды лицами в период отбывания 
ими наказания. 

В 2009 году в аппарат Уполно-
моченного поступило 31 обра-
щение от осужденных с прось-
бой о разъяснении способов за-
щиты нарушенных жилищных 
прав, при этом в каждом пя-
том письме обжаловались дей-
ствия органов местного самоу-
правления, либо государствен-
ных органов. Процитирую стро-
ки письма одного из осужден-
ных: «Ранее проживал в селе 
Половодово… Соликамского 
района Пермской области. Со-
ответственно был в паспорте 
штамп с регистрацией по этому 
адресу. В 2004 году был осуж-
ден за кражу. Во время отбыва-
ния наказания заменил паспорт 
со старого на новый, в котором 
…регистрация не стоит. В 2006 
году дом, в котором находилась 
квартира, сгорел. В доме было 
восемь квартир, кому-то из по-
горельцев жилье было выделе-
но сельсоветом с. Половодово, 
а кто-то так и остался без жил-

площади, в том числе и я. Мои 
обращения в сельский совет ре-
зультатов не дали. Остался без 
регистрации и без жилья «бом-
жом»». 

Помимо индивидуального кон-
сультирования граждан, Упол-
номоченным подготовлены об-
щие разъяснения по защите жи-
лищных прав осужденных как 
со стороны органов местного 
самоуправления, так и со сто-
роны близких родственников, 
а также соответствующие ин-
формационные брошюры и ли-
стовки.

Органам местного самоуправ-
ления необходимо целенаправ-
ленно заниматься сохранени-
ем закрепленного за осужден-
ными жилья, заблаговременно 
находить возможные варианты 
решения жилищного вопроса 
осужденного, а также совмест-
но с исправительными учреж-
дениями и территориальны-
ми органами министерства со-
циального развития оказывать 
активное содействие осужден-
ным, утратившим жилище в пе-
риод отбывания наказания. Хо-
телось бы напомнить, что это 
обязанность и государственных, 
и местных органов власти. Ра-
бота по социальной адаптации 
осужденных должна быть орга-
низована во всех поселениях и 
округах края не в эксперимен-
тальном, а в текущем режиме.

Имею право на жилье      
вне очереди

В результате реформы жилищ-
ного законодательства суще-
ственно был сужен перечень 
льготных категорий граждан, 
имеющих право на внеочеред-
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ное получение жилого поме-
щения, однако и эти граждане 
остаются на сегодняшний день 
без необходимого жилья. Жи-
лищным кодексом РФ (ч. 2 ст. 
57) установлено, что вне оче-
реди должно предоставляться 
жилье по договору социально-
го найма детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, а также гражданам, 
страдающим тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний. 
На практике же указанные кате-
гории граждан годами ожидают 
получения своего жилья, о чем 
свидетельствуют данные, пре-
доставленные главами админи-
страций поселений Пермского 
края в адрес Уполномоченного.

В абсолютном большинстве 
территорий края жильем обе-
спечиваются только категории 
граждан, предоставление жилья 
которым осталось финансовым 
обязательством федерально-
го центра. Об остроте проблемы 
свидетельствуют данные, пре-
доставленные администрация-
ми поселений в ответ на запрос 
Уполномоченного. По итогам 
2009 года обеспеченность насе
ления Пермского края жилыми 
помещениями по договору со
циального найма составила в 
среднем 5,7%, при этом реали
зация прав граждан на внеоче
редное получение жилья (часть 
2 статьи 57 ЖК РФ) стала воз
можной лишь в 1,2% случаев от 
общего числа претендентов. 

Малоимущие, инвалиды, участ-
ники боевых действий, дети-
сироты обречены на «долгосто-
яние» в очереди на получение 
жилья. 

Нельзя говорить о нарушении 

прав граждан органами мест-
ного самоуправления, не от-
метив главное: указанные го-
сударственные полномочия по 
обеспечению отдельных кате-
горий граждан жильем были 
переданы на уровень поселе-
ний без надлежащего финан-
сового обеспечения. Доля уча-
стия бюджетов органов мест-
ного самоуправления в софи-
нансировании мероприятий по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов 
и обеспечению жильем про-
живающих в аварийных домах 
граждан в среднем составила от 
0,2% в сельских поселениях, до 
54% в городских3. По утверж-
дению абсолютного большин-
ства глав поселений, увеличе-
ние в ближайшие годы расхо-
дной части бюджетов на реали-
зацию жилищных прав не пред-
ставляется возможным ввиду 
острого дефицита бюджетных 
средств и дотационного харак-
тера бюджетной политики.

Отсутствие в крае системы ре-
шения жилищной проблемы за-
конодательно закрепленных га-
рантий отдельных категорий 
граждан не снимает напряже-
ния на местном уровне. Особен-
но контрастно жилищная поли-
тика в крае выглядит по сравне-
нию с последовательной поли-
тикой правительства РФ по вы-
полнению своих обязательств 
по решению жилищных про-
блем федеральных льготников. 
Проблема жилья для социально 
незащищенных граждан ждет 
своего решения, в том числе за
конодательного урегулирова
ния права внеочередного полу
чения жилья участниками бое
вых действий и инвалидами.

Жилище неприкосновенно

За 2008-2009 годы в аппарат 
поступило несколько обраще-
ний, в том числе коллективных, 
с жалобами на незаконное про-
никновение должностных лиц 
в их жилище с целью выно-
са личных вещей граждан и по-
следующего выселения в при-
нудительном порядке.

Из обращений следовало, что 
во всех случаях граждане го-
дами проживали в отведенных 
им для этого специально пе-
реоборудованных для постоян-
ного проживания помещени-
ях (помещения казарменного 
типа, хозяйственные помеще-
ния в школах, технические по-
мещения в общежитиях). Таким 
образом, нежилые помещения, 
оставаясь таковыми по доку-
ментам, фактически использо-
вались для проживания.

В процессе рассмотрения жалоб 
по существу в следственные ор-
ганы и органы прокуратуры не-
однократно направлялись хода-
тайства о принятии мер проку-
рорского реагирования и рас-
смотрении вопроса о возбуж-
дении уголовных дел по фак-
там незаконного проникновения 
в жилище и нарушения его не-
прикосновенности. Во всех слу-
чаях в возбуждении уголовных 
дел было отказано по причине 
того, что помещения, в которых 
проживали граждане, не явля-
ются жилыми.

Уголовным кодексом РФ дей-
ствительно предусмотрена от-
ветственность за нарушение не-
прикосновенности жилища, од-
нако в примечании к статье 139 
УК РФ указано, что примени-

3 По данным опроса глав поселений по состоянию на 18.02.2010 г.
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тельно к уголовному законода-
тельству под жилищем следует 
понимать индивидуальный жи-
лой дом с входящими в него жи-
лыми и нежилыми помещения-
ми, жилое помещение незави-
симо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и 
пригодное для постоянного или 
временного проживания, а рав-
но иное помещение или строе-
ние, не входящие в жилищный 
фонд, но предназначенные для 
временного проживания. Под-
мена в статье 139 УК РФ право-
вой категории «жилище» более 
узким понятием «жилое поме-
щение», по сути, привела к не-
защищенности огромного числа 
граждан, проживающих в при-
способленных для этого поме-
щениях, но формально не от-
вечающих требованиям, предъ-
являемым к жилым помещени-
ям от самоуправства отдельных 
должностных лиц.

Такое узкое толкование уго-
ловным законодательством РФ 
права на неприкосновенность 
жилища привело к тому, что в 
одном из учреждений испол-
нения наказаний, расположен-
ных на территории г. Кунгу-
ра, стало возможным грубое и 
массовое нарушение прав со-
трудников колонии, прожива-
ющих в помещениях казармен-
ного типа, выразившееся в вы-
селении некоторых сотрудни-
ков под открытое небо без пре-
доставления им иного жилья. В 
другом случае, произошедшем 
в г. Перми, казарменную ком-

нату, предоставленную сотруд-
нику полка патрульно-постовой 
службы, в которой он постоянно 
проживал со своими несовер-
шеннолетними детьми, но от-
казывался освободить ее после 
своего увольнения, поскольку 
другого жилья не имел, вооб-
ще взломали в его отсутствие, а 
личные вещи описали и вынес-
ли на склад. 

В обоих случаях прокуратура не 
нашла оснований для принятия 
мер прокурорского реагирова-
ния, поскольку документально 
указанные помещения жилыми 
не признавались, однако плата 
за пользование помещениями 
и коммунальные услуги с граж-
дан взимались исправно.

Практика рассмотрения Евро-
пейским судом по правам че-
ловека (ЕСПЧ) жалоб граждан 
однозначно свидетельствует о 
том, что с целью соблюдения 
прав на частную личную жизнь 
и охрану жилища нельзя сво-
дить правовую категорию «жи-
лище» до понятия «жилое по-
мещение». По сути, жилищем 
для человека может быть и ша-
лаш, и палатка, и даже офис-
ное помещение. Важным яв-
ляется то, что принцип непри-
косновенности жилища про-
декларирован не с целью про-
стого запрета на несанкциони-
рованное проникновение в жи-
лое помещение, а для дополни-
тельной гарантии соблюдения 
прав человека на частную лич-
ную жизнь. Главным, по убеж-
дению Европейского суда, яв-

ляется установление факта по-
стоянного проживания в кон-
кретном месте, которое и сле-
дует принимать за жилище, и 
наличие достаточных продол-
жающихся связей с указанным 
местом проживания4. Одно-
значная позиция ЕСПЧ обязы-
вает нас по-другому взглянуть 
на вышеописанные ситуации. 
Не исключено, что для усиления 
защиты прав россиян на непри-
косновенность жилища пона-
добится внесение соответству-
ющих поправок в уголовное за-
конодательство РФ. До измене-
ния национального законода-
тельства надзорные органы РФ 
вправе давать оценку наруше-
ниям права на неприкосновен-
ность жилища с учетом толко-
ваний данного права Европей-
ского суда по правам человека.

Без крыши над головой

Предмет особой ответственно-
сти всех ветвей власти в крае – 
жилье для детейсирот. Сокра-
щение финансирования на эти 
нужды с 151 млн. руб. с 2008 
году до 91 млн. руб. в 2009 году 
при потребности более 3 млрд. 
рублей не соответствует прин-
ципам управления в Пермском 
крае – бюджетированию, ори-
ентированному на результат. 
Требует специального анализа 
новая система получения жилья 
детьми-сиротами - через вве-
дение жилищных сертифика-
тов. Следует напомнить, что по-
добная система ранее функци-
онировала в Пермской области, 
но была отменена по просьбе 

4 Постановление Европейского суда по делу «Бакли против Соединенного Королевства» (Buckley v. United Kingdom) от 25 
сентября 1996 г., Reports 1996-IV, §§ 52–54, Доклад Европейской комиссии по делу «Бакли против Соединенного Коро-
левства» от 11 января 1995 г., § 63; Постановление Европейского суда по делу «Джиллоу против Соединенного Королев-
ства» (Gillow v. United Kingdom) от 24 ноября 1986 г., Series А, №109, § 46; Решение Европейской комиссии по делу «Уиг-
гинс против Соединенного Королевства» (Wiggins v. United Kingdom) от 8 февраля 1978 г., DR 13, р. 40).
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глав муниципальных образо-
ваний как неэффективная. На-
сколько эффективна вновь вве-
денная система с точки зрения 
защищенности жилищных прав 
детей сирот? Это должно стать 
предметом внимания депутатов 
и общественности в 2010 году.

Крайне острой остается нере-
шенная в 2009 году проблема 
незащищенности людей, остав
шихся без крыши над головой и 
отсутствия гарантированной на 
территории нашей страны спе-
циальной социальной помо-
щи жертвам жестокого обра-
щения и насилия в семье; под-
лежащим выселению из жи-
лых помещений по судебным 
решениям гражданам с деть-
ми, несовершеннолетним ро-
дителям с детьми, освободив-
шимся из мест лишения сво-
боды и другим. Следует отме-
тить, что перечень категорий 
граждан, нуждающихся в спе-
циальной социальной защите, в 
2009 году постановлением Пра-
вительства Пермского края № 
856-п расширен, как того тре-
бует Жилищный кодекс РФ. На-
помню, что в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, госу-
дарственный и муниципальный 
специализированный жилищ-
ный фонд включает в себя жи-
лые помещения маневренно-
го фонда для временного раз-
мещения граждан в указанных в 
законе случаях, а также жилые 
помещения, предназначенные 
для проживания граждан, от-
несенных в соответствии с за-
конодательством к категории 
лиц, нуждающихся в специаль-
ной социальной защите. Анализ 
предоставленной в адрес Упол-
номоченного главами поселе-
ний информации свидетель-
ствует о том, что на территории 

Пермского края вышеназван-
ные виды жилых помещений 
практически отсутствуют. Со-
гласно данным опроса органов 
местного самоуправления, вви-
ду острого дефицита указанных 
видов жилых помещений воз-
можность оказания экстренной 
помощи лицам, оказавшимся 
без крова, например, ввиду ава-
рийности дома, выселения по 
решению суда, пожара, сведена 
к нулю. (Приложение 7)

Кроме того, существующая в 
Пермском крае инфраструк-
тура учреждений социального 
обслуживания (ответственность 
края) также не способна удо-
влетворить потребность граж-
дан, нуждающихся в такой со-
циальной услуге, как времен-
ный приют. По данным Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов РФ по Перм-
скому краю, в 2009 году на ис-
полнении находилось 347 ре-
шений суда о признании граж-
дан утратившими (не приобрет-
шими) право пользования жи-
лыми помещениями без пре-
доставления иного жилья. Как 
правило, за каждым решением 
стоит не один, а порой даже и 
не два ответчика, зачастую это 
граждане с несовершеннолет-
ними детьми, не имеющие дру-
гого жилья. Количество обра-
щающихся в адрес Уполномо-
ченного граждан (подлежащих 
принудительному выселению, 
выселенных, детей-сирот, лиц, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы, жертв быто-
вого насилия и других) явля-
ется подтверждением того, что 
утвержденного на 2010 г. объе-
ма государственного задания на 
предоставление услуги по пре-
доставлению временного при-
юта гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в 
количестве 315 койко-мест на 
весь край крайне недостаточно. 

Также остается нерешенным 
вопрос относительно доступ-
ности этой услуги для граждан, 
проживающих в отдаленных 
территориях, поскольку пока 
все койко-места сосредоточе-
ны в трех краевых учреждени-
ях, расположенных в гг. Перми, 
Березники и Соликамске.

Удивляет равнодушие чиновни-
ков из Министерства социаль-
ного развития Пермского края 
в ответе на письмо из редак-
ции газеты «Прикамье» (г. Оса) 
с просьбой решить вопрос обе-
спечения каким-либо жильем 
гр. С, временно проживающе-
го на турбазе: «…Для решения 
вопроса жизнеустройства гр. С. 
предлагается обратиться в одно 
из специализированных учреж-
дений социального обслужива-
ния населения Пермского края, 
предоставляющих услугу по 
временному приюту, находя-
щихся в городах: Пермь, Берез-
ники, Соликамск, Чайковский.»

Махровым формализмом мож-
но назвать так называемые 
меры Министерства социально-
го развития Пермского края по 
созданию системы социальной 
защиты женщин – жертв наси-
лия. В 2009 году пришла офи-
циальная информация об от-
крытии 10 мест для женщин с 
детьми-жертв бытового наси-
лия в социальной гостинице в 
Дзержинском районе г.Перми, 
где основной контингент – лица 
без определенного места жи-
тельства и вернувшиеся из мест 
лишения свободы. Какого же 
уровня непрофессионализма 
надо быть, чтобы принять такое 
решение? 
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В открытом отделении женщи-
нам с детьми проживать невоз-
можно:

- не созданы условия для безо-
пасного пребывания;

- не созданы бытовые условия 
(нет отдельного санузла, го-
рячей воды, не предусмотрено 
питание)

- не созданы условия для учеб-
ных занятий детей;

- отсутствует возможность по-
лучения квалифицированной 
психологической и социально-
педагогической помощи.

В настоящее время в указан-
ном учреждении предоставля-
ются услуги в рамках стандар-
та, утвержденного Постановле-
нием Правительства Пермского 
края, регламентирующего пре-
доставление временного при-
юта дезадаптированным граж-
данам. Данная услуга нацелена 
лишь на предоставление ноч-
лега лицам, оказавшимся без 
определенного места житель-
ства и занятий. Предоставле-
ние социального обслуживания 
женщинам и женщинам с деть-
ми в трудной жизненной ситуа-
ции в рамках данного стандар-
та не соответствует целям соз-
дания кризисного отделения.

С учетом действующего на се-
годняшний день национально-
го стандарта типов учреждений 
социального обслуживания се-
мей и детей необходимо внести 
дополнения в государственный 
стандарт социального обслу-
живания населения Пермско-
го края, предусматривающие 
предоставление жителям края, 
оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, всех необхо-
димых социальных и реабили-
тационных услуг.

В целом, система социальной 
защиты населения требует се-
рьезного профессионального 
анализа, отсутствие в структуре 
управления специалистов соци-
альной работы приводит к се-
рьезным деформациям в соци-
альной сфере, увеличивает со-
циальное напряжение, марги-
нализацию населения.

Так, по данным ГУВД по Перм
скому краю, за 2009 год чис
ло лиц, не имевших постоянных 
источников дохода и совершив
ших преступления, составило 
22147 человек (+5,5%), удель
ный вес преступников этой ка
тегории увеличился с 60,6% до 
65,2%. Данными лицами совер
шено 28804 (+2,1%) преступле
ний. 

НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Почти половина всех жалоб, 
поступивших к Уполномочен-
ному в 2009 году, связана с на-
рушением экономических и со-
циальных прав, и каждый год 
количество таких жалоб воз-
растает. 

Право на социальное 
обеспечение

Количество жалоб на наруше-
ние права на социальное обе-
спечение в 2009 году увели-
чилось на 10%. Структура об-
ращений по сравнению с 2008 
годом несколько изменилась. 
Если ранее большая часть жа-
лоб касалась пенсионного обе-

спечения, то в 2009 году основ-
ная масса жалоб (17%) по-
ступила по поводу несогласия 
граждан с отказом в предостав-
лении им льгот и выплаты по-
собий; 14% жалоб – по поводу 
пенсионного обеспечения, 14% 
жалоб – на решения медико-
социальной экспертизы, 6,3% 
жалоб – на отказ в предостав-
лении субсидий на оплату ком-
мунальных услуг, 5% жалоб – 
из специальных учреждений.

Кроме того, поступали обраще-
ния по следующим вопросам:

- о неудовлетворительных 
усло виях проживания в центрах 
социальной адаптации г. Пер ми; 

- о непредоставлении льгот по 
оплате услуг ЖКХ инвалидам и 
семьям с детьми-инвалидами, 
проживающим в приватизиро-
ванных квартирах; 

- о невозможности получить в 
органах соцзащиты пособие по 
уходу за ребенком, в связи с от-
сутствием его регистрации по 
месту жительства;

- от детей сирот, находящихся в 
СИЗО-1, по поводу отсутствия 
передач с необходимыми пред-
метами личной гигиены и дру-
гими разрешенными личными 
вещами, из детских домов, ру-
ководители которых являются 
их опекунами.

Наряду с другими причинами, 
рост количества обращений на 
социальную тему объясняется 
отдельными решениями, при-
нятыми региональной властью.

Отдельно остановлюсь на обра-
щениях, поступавших от граж-
дан, проживавших в отделе-
ниях постоянного проживания 
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Комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН). Проблема нарушений 
прав ветеранов при закрытии 
отделений постоянного прожи-
вания стоит с 2008 года, когда 
процесс реорганизации удалось 
приостановить, однако в 2009 
году реорганизация сети таких 
учреждений была продолжена. 
В адрес Уполномоченного стали 
поступать коллективные обра-
щения от сотрудников и граж-
дан, проживающих в центрах, 
по поводу несогласия с реорга-
низацией и порядком ее прове-
дения. В обращениях из Крас-
новишерского, Частинского, 
Куединского муниципальных 
районов заявители указывали 
на факты нарушений их прав. 

При выезде в Куединский рай-
он факты нарушения прав про-
живавших там граждан под-
твердились: на момент выезда 
23 человека были переведены в 
учреждения, расположенные в 

других территориях, причем со-
гласны на переезд были едини-
цы; оплату переезда произво-
дили сами пациенты. Предва-
рительного ознакомления с но-
выми условиями проживания 
организовано не было. Были 
выявлены нарушения имуще-
ственных прав граждан, так как 
им не дали возможность пере-
везти все свои вещи. 

По данным фактам прокуратура 
Пермского края провела про-
верку, по результатам которой 
в адрес руководителя Агентства 
по управлению социальными 
службами направлено пред-
ставление за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей, 
повлекшее нарушение законо-
дательства о социальном об-
служивании граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Дирек-
тор комплексного центра соци-
ального обслуживания Куедин-
ского района был привлечен к 
дисциплинарной ответственно-

сти. Но, как и в 2008 году, вновь 
проявились формализм, рав-
нодушие по переселению лиц 
преклонного возраста в новые 
для них условия жизни. Вновь 
планы оказались важнее состо-
яния пожилого человека.

Соблюдение прав граждан, 
постоянно проживающих 
в психоневрологических 
интернатах

В 2009 году Уполномоченным 
по правам человека в Пермском 
крае был представлен Специ-
альный доклад «Соблюдение 
прав лиц, постоянно прожива-
ющих в психоневрологических 
домах-интернатах Пермского 
края»5, в котором были зафик-
сированы факты массового на-
рушения личных и социальных 
прав пациентов интернатов. 

Правительством Пермского 
края, Агентством по управле-
нию социальными службами 

5 www.ombudsman.perm.ru

Круглый стол «Защита прав и законных интересов инвалидов, страдающих психическими заболеваниями, при оказании 
им социальной помощи в условиях интерната»
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были приняты меры по созда-
нию надлежащих условий со-
держания пациентов, по испол-
нению стандартов социального 
обслуживания недееспособ ных 
граждан, безусловному соблю-
дению их прав.

Продолжается работа по приве-
дению учреждений социального 
обслуживания населения в нор-
мативное состояние. Утверж-
дена нормативная наполняе-
мость стационарных учрежде-
ний социального обслужива-
ния населения. Увеличена пло-
щадь спальных помещений в 
14 учреждениях. Предусмотре-
ны мероприятия на 2010 год по 
переводу учреждений из ветхих 
зданий в здания, соответству-
ющие требованиям надзорных 
органов, по увеличению площа-
дей за счет приема пустующих 
имущественных комплексов. 
Принято решение о строитель-
стве здания для нового психо-
неврологического интерната.

В 2009 году получили лицензию 
на право осуществления меди-
цинской деятельности 4 интер-
ната. В настоящее время из 19 
учреждений психоневрологи-
ческого профиля 11 имеют ли-
цензию на медицинскую дея-
тельность. Ведется работа по 
оформлению и переоформле-
нию индивидуальных программ 
реабилитации во всех интерна-
тах. В целях профилактики асо-
циального поведения прожи-
вающих в специализированных  
отделениях и интернатах разра-
ботаны планы, в которые вклю-
чены совместные мероприя-
тия с представителями органов 
внутренних дел.

В 2009 году разработана Кон-

цепция Программы разви-
тия персонала учреждений со-
циального обслуживания на-
селения. Проведено 5 семина-
ров с директорами, социаль-
ными работниками, специали-
стами по кадрам, психологами. 
В рамках ее реализации пред-
усмотрено внедрение техноло-
гии восстановительных проце-
дур по урегулированию кон-
фликтов, возникающих между 
проживающими и администра-
цией учреждения. В настоящее 
время разработаны, утвержде-
ны и реализуются Программы в 
4 учреждениях.

В Агентстве разработаны спе-
циальные процедуры рассмо-
трения обращений от недееспо-
собных граждан, утверждено 
Примерное положение об об-
щественном контроле в психо-
неврологических интернатах. В 
качестве эксперимента созда-
на комиссия по общественному 
контролю в Губахинском психо-
неврологическом интернате.

По сообщению Агентства, в ре-
зультате проведенных меро-
приятий отмечено снижение 
количества обращений, посту-
пающих от недееспособных 
граждан, на 21% по сравнению 
с 2008 годом.

С целью соблюдения прав про-
живающих в интернатных 
учреждениях, утвержден Поря-
док проведения общественной 
экспертизы предполагаемых 
социально значимых решений 
Агентства.

По фактам массового наруше-
ния личных прав проживаю-
щих в интернатах недееспособ-
ных женщин (медицинской сте-
рилизации женщин по усмотре-

нию администрации учрежде-
ния) окончено расследование 
уголовного дела, возбужденно-
го в отношении директора Го-
сударственного краевого ста-
ционарного учреждения соци-
ального обслуживания населе-
ния «Озерский психоневроло-
гический интернат» Г. Баннико-
ва. Обвинительное заключение 
утверждено прокурором Ор-
динского района и направлено 
в суд для рассмотрения. След-
ствием было установлено, что с 
2004 по 2007 год директор ин-
терната в нарушение установ-
ленного порядка направил на 
принудительную медицинскую 
стерилизацию трех пациенток, 
страдающих психическими за-
болеваниями и признанных не-
дееспособными.

Контроль соблюдения прав 
проживающих в интернатах не-
дееспособных граждан продол-
жается и со стороны прокурор-
ского надзора, и в рамках со-
вместной деятельности аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека и специалистов 
Управлений Росздравнадзо-
ра, Роспотребнадзора и Госу-
дарственной инспекции труда в 
Пермском крае. 

Детские пособия

В течение года поступали обра-
щения женщин с жалобами на 
отказ территориальных орга-
нов социальной защиты насе-
ления г. Перми в назначении и 
выплате ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полу-
тора лет по причине отсутствия 
постоянной регистрации по ме-
сту жительства. 

К сожалению, не всегда женщи-
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на имеет возможность зареги-
стрироваться по месту постоян-
ного проживания, так как зача-
стую родственники, являющи-
еся собственниками жилья, не 
дают согласие на регистрацию. 
В связи с поступившими обра-
щениями, Уполномоченным на-
правлено ходатайство в Мини-
стерство социального разви-
тия Пермского края. К сожале-
нию, Министерство считает, что 
отказ в назначении пособий по 
уходу за ребенком женщинам, 
не имеющим постоянной реги-
страции, не является нарушени-
ем их прав. 

Принимая решение об отка-
зе в назначении пособий, ор-
ганы соцзащиты ссылаются на 
Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ № 270, ФСС РФ № 106 
от 13.04.2007 «Об утверждении 
разъяснения о порядке назна-
чения и выплаты ежемесячно-
го пособия по уходу за ребен-
ком», в соответствии с которым, 
в случае обращения лица за по-
лучением пособия в орган соц-
защиты по месту пребывания, 
отличный от места жительства, 
им предоставляется справка из 
органов социальной защиты о 
том, что ежемесячное пособие 
не выплачивается по постоян-
ному месту жительства. 

Женщина попадает в замкну-
тый круг, поскольку в этом слу-
чае постоянное место житель-
ства и место временной реги-
страции – одно и то же. В ре-
зультате женщины вынуждены 
в судебном порядке устанавли-
вать факт постоянного прожи-
вания, другие просто оформ-
ляют фиктивную регистрацию, 

заплатив за это собственникам 
жилых помещений, а некоторые 
смиряются с отказом и не полу-
чают пособия. 

Уполномоченный считает, что 
действующее российское зако-
нодательство позволяет выпла-
чивать пособия по уходу за ре-
бенком лицам, постоянно про-
живающим в жилых помеще-
ниях без постоянной регистра-
ции, в связи с чем действия ор-
ганов соцзащиты следует при-
знать необоснованными, нару-
шающими права граждан на со-
циальное обеспечение. 

По законодательству Россий-
ской Федерации6 местом жи-
тельства является жилое поме-
щение – жилой дом, кварти-
ра, служебное жилое помеще-
ние, специализированные дома, 
а также иное жилое помещение, 
в котором гражданин постоянно 
или преимущественно прожи-
вает. Местом пребывания явля-
ется место, где гражданин вре-
менно проживает (гостиница, 
санаторий и т. д., а также жи-
лое помещение, не являющее-
ся местом жительства гражда-
нина). Действительно, совре-
менное российское законода-
тельство обязывает граждан РФ 
регистрироваться по месту жи-
тельства и месту пребывания в 
органах регистрационного уче-
та. 

При этом в соответствии с По-
становлением Конституционно-
го суда Российской Федерации 
от 02.02.1998 № 4-П, регистра-
ция по месту пребывания и жи-
тельства является лишь преду-
смотренным федеральным за-
коном способом учета граждан 

в пределах РФ, носящим уведо-
мительный характер и отража-
ющим факт нахождения граж-
данина по месту пребывания 
или жительства, который не мо
жет служить основанием огра
ничения или условием реали
зации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституци-
ей РФ, федеральными закона-
ми и законодательными актами 
субъектов РФ. 

Должностные лица органов 
соцзащиты считают, что, от-
казывая в назначении пособия 
по уходу за ребенком лицам, 
не имеющим постоянной ре-
гистрации, они предотвращают 
возможность получения этими 
лицами пособий в нескольких 
органах соцзащиты одновре-
менно. Уполномоченный счи-
тает, что недостатки в органи-
зации деятельности государ-
ственных органов не могут быть 
причиной отказа в реализации 
прав граждан. 

Спецавтотранспорт

В адрес Уполномоченного по-
ступило обращение инвалида 
Великой Отечественной войны 
В. по поводу несогласия с от-
казом территориального управ-
ления социальной защиты на-
селения в замене транспортно-
го средства, выданного ему на 
основании Федерального зако-
на «О ветеранах». 

С 1 января 2005 года в нашей 
стране вместо спецавтотран-
спорта инвалидам Великой От-
ечественной войны выделяется 
денежная компенсация (осно-
вание – Федеральный закон от 
22.08.2004 № 122-ФЗ).

6 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 20) и Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г.  № 5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации».
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Но определением Конституци-
онного суда РФ от 17.07.2007 
№ 624-О-П установлено, что 
это не может рассматривать-
ся как исключающее обязан-
ность РФ обеспечить инвали-
дам Великой Отечественной во-
йны бесплатную замену транс-
портного средства по истечении 
семи лет его эксплуатации, если 
оно было получено до 1 янва-
ря 2005 года в качестве техни-
ческого средства реабилитации, 
либо установить адекватную 

денежную компенсацию данной 
льготы.

 К сожалению, правовой меха-
низм, гарантирующий реализа-
цию права инвалидов Великой 
Отечественной войны, получив-
ших транспортное средство до 
1 января 2005 года, на бесплат-
ную замену данного транспорт-
ного средства, отсутствует.

В связи с этим Уполномочен-
ный обратилась к Уполномо-
ченному по правам человека в 
РФ с просьбой оказать содей-
ствие в урегулировании данной 
проблемы.

Уполномоченный по правам че-
ловека в РФ В. П. Лукин поддер-
жал позицию Уполномоченного 
по правам человека в Пермском 
крае, сообщив, что им направ-
лено обращение в адрес Прези-
дента РФ с просьбой поручить 
решить вопрос об издании Ука-
за Президента РФ о праве ин-
валидов Великой Отечествен-

ной войны на бесплатную заме-
ну транспортных средств, полу-
ченных до 01.01.2005 в каче-
стве технического средства ре-
абилитации после 7 лет их экс-
плуатации, либо на получе-
ние соответствующей денежной 
компенсации.

НАРУШЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

К сожалению, в 2009 году вновь 
произошел рост обращений по 
поводу нарушения трудовых 
прав. Общее количество обра-
щений увеличилось вдвое. 

В половине случаев обращения 
связаны с оплатой труда: невы-
платой заработной платы, либо 
несогласием с ее размером. Та-
кие обращения поступали из 
г.Перми, г.Кизела, Соликамско-
го, Чердынского, Губахинского 
районов и из Коми-Пермяцкого 
округа (Гаинский, Кудымкар-
ский, Юсьвинский районы).

Приемная Упономоченного по правам человека в Пермском крае, г. Пермь, ул. Куйбышева, д.8
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Другая значительная часть об-
ращений связана с трудовыми 
спорами между работниками и 
работодателями (более 20%). 
Поводы для обращений были 
разные: несогласие с приня-
тым решением об увольнении в 
связи с сокращением штата ра-
ботников и о нарушении пред-
усмотренной Трудовым кодек-
сом процедуры при увольне-
нии, о переводе на другую ра-
боту без согласия работников. 
Такие обращения (в том чис-
ле коллективные) поступали от 
работников бюджетной сферы 
(учреждений здравоохранения, 
образования, социального об-
служивания) из Перми и Коми-
Пермяцкого округа.

В разрезе категорий заявителей 
больше обращений поступило 
от работников бюджетных ор-
ганизаций, коммерческих орга-
низаций, осужденных и безра-
ботных. 

Жалобы от работников ком-
мерческих организаций и граж-
дан, работавших у индивиду-
альных предпринимателей, со-
ставили примерно 38% от об-
щего количества, от работни-
ков бюджетной сферы 27%, от 
безработных 10%, от осужден-
ных 10% (по поводу нарушений 
техники безопасности и отка-
зов оформлять должным обра-
зом несчастные случаи на про-
изводстве).

Жалобы от работников бюджет-
ных организации, в основном 
здравоохранения и образова-
ния, поступали чаще из Коми-
округа и г. Перми и были свя-
заны с несогласием о принятом 
решении с сокращением штатов 
и реорганизацией учреждения, 
а также с уменьшением размера 
заработной платы за счет сни-

жения размера стимулирующих 
выплат и надбавок при  увели-
чении объема работ (введение 
новой системы оплаты труда), 
а также по поводу возложения 
дополнительных обязанностей 
без дополнительной оплаты.

В течение 2009 года Агентством 
по управлению социальными 
службами Пермского края про-
водились мероприятия по лик-
видации сети комплексных цен-
тров социального обслужива-
ния населения. В адрес Уполно-
моченного обращались сотруд-
ники центров Кунгурского рай-
она с жалобами на невыпла-
ту заработной платы и выход-
ных пособий, положенных при 
увольнении в связи с сокраще-
нием штата. В связи с поступив-
шими обращениями Уполномо-
ченный обратился в прокура-
туру Пермского края с прось-
бой провести проверку по фак-
там нарушения трудового зако-
нодательства. Проверкой было 
установлено, что задолжен-
ность перед работниками  Цен-
тра социального обслуживания 
с.Калинино Кунгурского рай-
она по выплате окончательно-
го расчета при увольнении со-
ставляла более трех миллионов 
рублей. В связи с этим Кунгур-
ским городским прокурором в 
адрес руководителя Агентства 
по управлению социальными 
службами было внесено пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений. В результа-
те предпринятых мероприятий, 
по информации краевой проку-
ратуры, долги перед работника-
ми центра были погашены пол-
ностью.

Несколько обращений посту-
пило в 2009 году от работни-
ков Пермского отделения ОАО 

«РЖД» с жалобами на  нару-
шение их трудовых прав: пе-
ревода без их согласия на дру-
гой участок работы, нарушение 
требований охраны труда в ча-
сти необеспечения локомотивов 
средствами индивидуальной 
защиты, а также принуждение 
работников ко вступлению в не-
государственный пенсионный 
фонд. Проверками, проведен-
ными государственной инспек-
цией труда в Пермском крае 
по ходатайству Уполномочен-
ного, факты нарушений были 
подтверждены, по результатам 
проверок в адрес руководите-
лей Пермского отделения ОАО 
«РЖД» были направлены пред-
писания. 

Отдельно следует отметить об-
ращение, связанное с принуж-
дением работников Пермско-
го отделения Свердловской же-
лезной дороги выйти из со-
става Российского професси-
онального союза локомотив-
ных бригад железнодорожни-
ков (далее РПЛБЖ). В обраще-
нии было указано, что исполня-
ющим обязанности начальни-
ка Свердловской железной до-
роги (филиала РЖД) была из-
дана и разослана телеграм-
ма с требованием организо-
вать  профилактические меры 
по недопущению вовлечения в 
РПЛБЖ работников железно-
дорожного транспорта в свя-
зи с принятым судебным реше-
нием о лишении РПЛБЖ обще-
российского статуса и возло-
жить на начальников отделений 
Свердловской железной доро-
ги обязанности по организации 
мер, направленных на недопу-
щение вступления работников 
Свердловской железной доро-
ги в РПЛБЖ. Кроме того в теле-
грамме содержалось указание 



35

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2009

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

всем начальникам отделений 
Свердловской железной доро-
ги склонять работников всту-
пать в другой профсоюз – Ро-
спрофжел.   

В связи с поступившей инфор-
мацией Уполномоченный об-
ратился с просьбой о принятии 
срочных мер по защите прав 
железнодорожников в Ураль-
скую транспортную прокурату-
ру. По данным фактам Ураль-
ским транспортным прокуро-
ром было внесено представле-
ние в адрес начальника Сверд-
ловской железной дороги об 
устранении нарушений требо-
ваний федерального законода-
тельства о независимости про-
фсоюзов, и Трудового кодекса 
РФ в части запрета дискрими-
нации граждан.

По обращениям, поступав-
шим от коллективов бюджет-
ных организаций здравоохра-
нения и образования практи-
чески из всех территорий края, 
ощущалось серьезное напря-
жение, связанное с введением 
новой системы оплаты труда. 
Основная часть жалоб обуслов-
лена была тем, что в конкрет-
ных учреждениях отсутствуют 
нормативные документы, кото-
рые не позволяли бы руково-
дителям нарушать права работ-
ников, проявляя субъективизм 
при назначении им стимулиру-
ющих выплат. В ходе работы с 
обращениями, выездных прие-
мов, выступлений на меропри-
ятиях Пермского крайсовпрофа 
Уполномоченный неоднократно 
заостряла внимание работода-
телей, руководителей профсо-
юзных организаций на необхо-
димость принятия согласован-
ных с первичными профсоюз-

ными организациями локаль-
ных положений о стимулиру-
ющих выплатах с четко пропи-
санными критериями, позво-
ляющими справедливо оце-
нить работу каждого сотрудни-
ка и объективно назначить сти-
мулирующие выплаты. Значи-
тельную помощь в разработке 
примерных образцов этих по-
ложений могут оказать отрас-
левые профсоюзные организа-
ции. Следует отметить активную 
работу, проводимую в этом на-
правлении краевой территори-
альной организацией профсо-
юза работников образования и 
науки.

Кроме того, как показывают ре-
зультаты проверок, проведен-
ных в учреждениях здравоох-
ранения Пермского края Госу-
дарственной инспекцией тру-
да, основными нарушениями в 
сфере трудового законодатель-
ства в указанных учреждени-
ях являются нарушения оплаты 
труда работников, режима тру-
да и отдыха работников.

Среди коммерческих органи-
заций, на которые поступа-
ли жалобы, следует назвать 
следующие: ЗАО «Алендвик» 
(г.Пермь), ООО «Урал-ВЭД» 
(Гайнский район, ООО «Перм-
ское предприятие металлоизде-
лий», ООО «Индиго» (г.Пермь»), 
ООО «Паритет», ООО «Нытва-
Эстар», ООО «Энергосберега-
ющие технологии» (г. Красно-
вишерск), ООО «ЗападУрал-
Кран» (г.Кизел), ОАО «Строй-
индустрия» (г.Пермь), ООО 
«Пахарь» (Кудымкарский рай-
он), ОАО «КМК» (г.Пермь), 
ООО «Дельфиниус» (г.Пермь), 
ОАО «Суксунский самовар», 
ООО «Управляющая компания 

Персонал-сервис» (г.Пермь), 
ООО «Реконстрой» (г.Пермь). 
Суть обращений – невыплата 
заработной платы и пособий по 
больничным листам, либо вы-
плата не в полном объеме, вы-
нуждение работников писать 
заявления на отпуск за свой 
счет, увольнение.

Соблюдение прав 
работников при 
банкротстве 
предприятий

Серьезное напряжение возник-
ло в 2009 году на ООО «Запа-
дУралКран», где задолженность 
по заработной плате состави-
ла более 6 миллионов рублей 
при общей численности работ-
ников чуть более 214 человек. 
Уполномоченный неоднократ-
но обращался по этой ситуации 
в прокуратуру Пермского края, 
государственную инспекцию 
труда в Пермском крае. Ситу-
ация на предприятии была по-
ставлена на особый контроль 
межведомственной комиссии 
по предотвращению социаль-
ной напряженности в Прави-
тельстве Пермского края, на за-
седаниях которой неоднократно 
заслушивался директор пред-
приятия В.Р. Фагмиев. Благода-
ря общим усилиям и постоян-
ному вниманию к предприятию 
со стороны государственных 
органов часть долгов перед ра-
ботниками (около 2 миллионов 
рублей) в конце 2009 года была 
погашена. Надеемся, что в 2010 
работа с руководителем пред-
приятия и конкурсным управля-
ющим будет продолжена и дол-
ги перед работниками будут по-
гашены в полном объеме.
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Также предметом жалоб к 
Уполномоченному стала не-
выплата заработной платы 
предприятием-банкротом ОАО 
«Гортоп» г. Кудымкар.

В соответствии с п.п.2, 3 ст.37 
Конституции РФ принудитель-
ный труд запрещен, каждому 
гарантируется право на труд, на 
вознаграждение за труд без ка-
кой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного 
федеральным законом мини-
мального размера оплаты тру-
да.

Ст.4 Трудового Кодекса РФ к 
принудительному труду отно-
сит «нарушение установлен-
ных сроков выплаты заработ-
ной платы или выплату ее не в 
полном размере».

Федеральный закон от 26 октя-
бря 2002 г. №127-ФЗ «О бан-
кротстве» относит расчеты по 
выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих 
и работавших по трудовому до-
говору, ко второй очереди по-
сле оплаты труда после оплаты 
расходов на проведение проце-
дуры банкротства и удовлетво-
рения требований граждан, пе-
ред которыми должник несет 
ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью.

Конвенция Международной ор-
ганизации труда (МОТ) №95 
«Относительно защиты зара-
ботной платы» ст.11 предусма-
тривает положение привилеги-
рованных кредиторов в случае 
банкротства предприятия или 
его ликвидации в судебном по-
рядке для трудящихся, занятых 
на этом предприятии. Заработ-
ная плата, составляющая этот 
привилегированный кредит, 
подлежит выплате полностью, 

до того, как обычные креди-
торы смогут потребовать свою 
долю. Однако, федеральное за-
конодательство не приведено в 
соответствие  с международны-
ми нормами.

Отдельно следует отметить ра-
боту межведомственной комис-
сии по предотвращению соци-
альной напряженности в Перм-
ском крае, созданной Распо-
ряжением председателя Пра-
вительства Пермского края, 
основными задачами которой 
являются организация совмест-
ных действий, направленных на 
выявление фактов невыплаты 
заработной платы и социаль-
ной напряженности на терри-
тории региона, а также разра-
ботка мероприятий, направлен-
ных на обеспечение эффектив-
ного механизма регулирования 
социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических от-
ношений.  

В 2010 году состоялось 10 за-
седаний комиссии, на которых 
были рассмотрены предприя-
тия с участием руководителей 
и глав муниципальных образо-
ваний по вопросу задолженно-
сти по выплате заработной пла-
ты работникам предприятий. 
На комиссии рассматривают-
ся предприятия с просроченной 
задолженностью более 2-х ме-
сяцев.

По решениям комиссий прини-
мались меры:

- содействие предприятиям по 
взысканию дебиторской за-
долженности с предприятий-
должников;

- предоставление информация 
о возможности участия пред-
приятий в тендерах и госзака-
зах;

- содействие в работе с банками 
по вопросу возможности кре-
дитования предприятия;

- содействие в работе с налого-
выми органами по реструктури-
зации задолженности по нало-
говым платежам;

- включение предприятия с ас-
сортиментом продукции в про-
ект «Продвижение продукции 
пермских производителей».

В результате проделанной ра-
боты задолженность по выпла-
те заработной платы в Перм-
ском крае с 01.07.2009 умень-
шилась на 47,8 млн. руб. и на 
01.01.2010 по данным Пермь-
стата составила 126,1 млн.руб.

В целом, по сведениям краевого 
Агентства по занятости населе-
ния, в течение 2009 года ситу-
ация на рынке труда Пермского 
края характеризовалась целым 
рядом негативных процессов, 
свидетельствующих об ухудше-
нии экономической ситуации в 
организациях различных видов 
экономической деятельности. 
В социально-трудовой сфе-
ре это ухудшение проявилось в 
виде широкого распростране-
ния различных форм неполной 
занятости, усиления процессов 
высвобождения работников по 
инициативе работодателя, фор-
мирования задолженности по 
заработной плате, сокращения 
ее размера.

Вместе с тем, в результате ре-
ализации комплекса антикри-
зисных мер удалось предотвра-
тить неконтролируемый сброс 
рабочей силы и массовую без-
работицу, добиться стабилиза-
ции показателей занятости, об-
щей и регистрируемой безрабо-
тицы.
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Женщины на рынке труда

Показатель числа обративших-
ся в краевую службу занятости 
женщин в поиске работы в 2009 
году вырос по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года в 1,3 раза, и составил 
97,4 тысячи (2008 г. – 73,5 тыс. 
женщин). Однако удельный вес 
женщин в общей численности 
обратившихся в поиске рабо-
ты снизился на 4%. Это объяс-
няется высокой долей работни-
ков – мужчин, обратившихся в 
центры занятости за содействи-
ем в трудоустройстве, в связи с 
высвобождением их с предпри-
ятий края, использующих пре-
имущественно «мужской» труд 
(ОАО «ЦБК «Кама», ОАО «Акци-
онерная компания Лысьвенский 
металлургический завод», ООО 
«Камский кабель», ОАО «Алек-
сандровский машинострои-
тельный завод» и другие).

Очевидно, что шансы найти до-
стойную работу в момент кри-

зиса уменьшаются у всех кате-
горий граждан, но дискрими-
нация при приеме на работу по 
половому признаку, возрасту и 
качествам, не связанным с де-
ловыми, имеет прямое отноше-
ние именно к женщинам.

Анализ вакансий, размещенных 
в печатных средствах массо-
вой информации края, в полной 
мере свидетельствует о данной 
практике. В нескольких номе-
рах газет «Работа в Прикамье», 
«Работа всем в Перми», «Рабо-
та и услуги в Пермском крае» из 
94 объявлений о вакансиях, ко-
торые являются дискриминаци-
онными в отношении женщин, в 
более чем в половине объявле-
ний (60%) указывается требуе-
мый возраст женщин, в осталь-
ных 40% – требование по по-
ловому признаку «требуются 
мужчины».

По разным причинам женщи-
ны автоматически попадают в 
дискриминируемую группу без 

уточнения их реальных воз-
можностей и квалификации.

С данной порочной практи-
кой сталкиваются безработ-
ные женщины при направлении 
их на работу центрами занято-
сти населения. Незаконные от-
казы работодатели чаще всего 
высказывают устно. Женщинам 
отказывают в связи с предпен-
сионным возрастом, с наличи-
ем маленьких детей, по причине 
беременности, в связи с учебой.

Иногда работодатели предлага-
ют женщинам занять вакантное 
место с условием, что сотруд-
ница не должна рожать ребенка 
(например, в течение трех лет) 
и согласна уволиться, если это 
случится.

Подчеркивая традиционно от-
ветственное отношение к тру-
довой занятости населения в 
Пермском крае и органов вла-
сти, и объединений работода-
телей, и профсоюзов, хотела 

Круглый стол по проблеме защиты прав женщин
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бы обратить внимание на новый 
уровень ответственности края в 
связи  с принятием Федераль
ного Закона от 3 июня 2009 
года N 101ФЗ «О ратификации 
Европейской социальной хар
тии (пересмотренной) от 3 мая 
1996 года».

Исходя из Европейской конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года, ко-
торую Россия приняла ранее, 
Европейская социальная хартия 
в ее обновленном варианте от 
3 мая 1996 года (далее – Хар-
тия) закрепила основные цели и 
принципы социальной полити-
ки государств – членов Совета 
Европы и защиты социальных 
прав их граждан. 

Российской Федерацией приня-
ты статьи Хартии, регулирую-
щие, в числе других прав, право 
на труд; право на безопасные и 
здоровые условия труда; право 
на организацию; право на кол-
лективные переговоры; права 
работающих женщин на охрану 

материнства; право на профес-
сиональную ориентацию; право 
на профессиональное обуче-
ние; право на равные возмож-
ности и равное обращение в 
сфере занятости без дискрими-
нации по признакам пола; право 
на информацию и консульта-
ции; право участвовать в опре-
делении и улучшении условий 
труда и производственной сре-
ды; право на защиту при уволь-
нениях; право работников с се-
мейными обязанностями на 
равные возможности и на рав-
ное обращение; право предста-
вителей работников на защиту и 

льготы на предприятиях; пра-
во работников на информацию 
и консультации при коллектив-
ных увольнениях. 

ПРАВО НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Основные принципы охраны 
здоровья граждан закреплены в 
статье 2 «Основ законодатель-
ства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» (утв. 
ВС РФ 22.07.1993 №5487-1):

«Каждый имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. Медицинская по
мощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывает
ся гражданам бесплатно за счет средств со
ответствующего бюджета, страховых взно
сов, других поступлений».

Ч.1 ст. 41 Конституции РФ
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1) соблюдение прав человека и 
гражданина в области охраны 
здоровья и обеспечение свя-
занных с этими правами госу-
дарственных гарантий;

2) приоритет  профилакти-
ческих мер в области охраны 
здоровья граждан;

3) доступность медико-
социаль   ной помощи;

4) социальная защищенность 
граждан в случае утраты здо-
ровья;

5) ответственность органов го-
сударственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций независимо от фор-
мы собственности, должност-
ных лиц за обеспечение прав 
граждан в области охраны здо-
ровья.

Гарантированный объем бес-
платной медицинской помощи 
предоставляется гражданам в 
соответствии с Программой го-
сударственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи.

Органы государственной власти 
субъектов РФ в соответствии с 
Программой разрабатывают и 
утверждают территориальные 
программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской по-
мощи на каждый год, включа-
ющие в себя территориальные 
программы обязательного ме-
дицинского страхования. 

Потребность обеспечения фи-
нансовыми средствами терри-
ториальной Программы обяза-
тельного медицинского стра-
хования населения Пермского 

края рассчитывается, в том чис-
ле, на основе тарифов, утверж-
даемых Краевой согласитель-
ной комиссией по тарифам на 
медицинские услуги в систе-
ме обязательного медицинско-
го страхования в части расхо-
дов больниц на медикаменты, 
питание пациентов, мягкий ин-
вентарь.

По информации Контрольно-
счетной палаты Пермского края 
в Пермском крае базовые тари-
фы (заработная плата с начис-
лениями, медикаменты в боль-
ницах, питание больных, мягкий 
инвентарь) на оказание меди-
цинских услуг за последние не-
сколько лет повышались незна-
чительно, в то время как расхо-
ды по данным статьям возрас-
тали.

Стоимость питания пациентов 
за 3 года увеличилась всего на 
28 коп., расходы на медика-
менты по разным видам помо-
щи – от 44 до 76 коп., на мягкий 
инвентарь (в т.ч. постельное бе-
лье)  –  от 3 до 11 коп.  Сниже-
ние базовых тарифов на оказа-
ние медицинской помощи в ча-
сти расходов на медикаменты 
привело к недостатку средств 
на приобретение медикаментов.

Существующие тарифы на ока-
зание медицинских услуг не 
обеспечивают расходы учреж-
дений здравоохранения в пол-
ном объеме, а значит, требуют 
пересмотра в сторону увеличе-
ния.

Несмотря на то, что в октя-
бре 2009 года региональ-
ным законодательством нор-
мативы финансовых затрат по 
амбулаторно-поликлинической 

помощи были доведены до 
уровня федеральных, норма-
тивы по оказанию помощи в 
дневном стационаре и стаци-
онаре – еще отстают от феде-
ральных.

Основная масса жалоб от па-
циентов поступает в страховые 
медицинские организации, ко-
торые в соответствии с законо-
дательством РФ, обязаны за-
щищать права пациентов, полу-
чающих медицинскую помощь 
по полисам обязательного ме-
дицинского страхования. 

Как показывает анализ обраще-
ний, многие граждане не знают, 
что претензии по вопросам ока-
зания медицинской помощи не-
обходимо направлять в страхо-
вую компанию, выдавшую ме-
дицинский полис. 

По данным Пермского краево-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования в струк-
туре обоснованных жалоб ве-
дущее место занимают жало-
бы по вопросам лекарствен-
ного обеспечения в стациона-
ре (167 жалоб, из них обосно-
ванных – 159 (95,2%)), взима-
ния денежных средств за меди-
цинскую помощь по обязатель-
ному медицинскому страхова-
нию (157, из них обоснованных 
– 137 (87,3%)).

Количество жалоб на органи-
зацию работы медицинских 
учреждений Пермского края 
составило 89, из них обосно-
ванных – 74 (85,4%).

К Уполномоченному по правам 
человека в Пермском крае за 
2009 год поступило 471 обра-
щение по медицинским вопро-
сам (из них – 307 жалоб на на-
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рушение прав на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь, в 
2008 году – 221). 

Доступность медицинской 
помощи и лекарственного 
обеспечения в отдаленных 
территориях Пермского 
края

В августе 2009 года на вы-
ездном приеме отдаленных 
колоний-поселений ГУФСИН 
России по Пермскому краю в 
Чердынском районе (Бондюж-
ское и Чепецкое сельские посе-
ления) Уполномоченным были 
выявлены проблемы, касающи-
еся доступности медицинской 
помощи и лекарственного обе-
спечения местному населению.

Получить стоматологическую 
помощь или сдать лаборатор-
ные анализы жители этих посел-
ков не могут. Получение лицен-
зии на эти виды медицинской 
помощи в фельд¬шерско-
акушерском пункте (ФАП) не-
возможно, так как нет соответ-
ствующих помещений.  

Чепецкий ФАП находится в 72 
км от центральной районной 
больницы, количество обслу-
живаемого населения состав-
ляет 490 чел. Бондюжский ФАП 
– в 37 км от центральной рай-
онной больницы и обслужива-
ет население численностью 792 
чел.

Проезд до районного центра, 
где можно сделать анализы или 
получить стоматологическую 
помощь, составляет до 200 руб. 
в один конец. 

В своем ответе на запрос Упол-
номоченного Глава Чердынско-
го муниципального района со-
общил, что не представляется 

возможным провести процеду-
ру лицензирования по стомато-
логии и лабораторной диагно-
стике в Чепецком и Бондюж-
ском ФАПах ввиду отсутствия 
нормативных площадей и ка-
дров. Кто же организует гаран-
тированную государством ме-
дицинскую помощь жителям 
этих и многих других посел-
ков Чердынского района? И не 
только Чердынского…

Анализ жалоб из сельских по-
селений к Уполномоченному и 
ответов на его запросы пока-
зывает, что проблема с доступ-
ностью медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения  
характерна для большинства 
отдаленных и труднодоступных 
районов Пермского края.

В дальних поселениях от-
мечаются типичные пробле-
мы: отдаленность медицин-
ских учреждений, закры-
тие фельдшерско-акушерских 
пунктов, транспортная труд-
нодоступность к медицинским 
учреждениям, отсутствие или 
крайняя изношенность меди-
цинского транспорта, отсут-
ствие отдельных видов ме-
дицинской помощи (особен-
но стоматологической), нехват-
ка медицинских кадров, от-
сутствие медицинской помо-
щи в вечернее и ночное вре-

мя, отсутствие аптек, пробле-
мы с приобретением лекарств, 
с лекарственным обеспечением 
льготных групп населения.

Например, в д. Трезубы сель-
ского поселения Березовка на 
Каме Усольского муниципаль-
ного района проблемы с до-
ступностью медицинской по-
мощи наиболее остры – бездо-
рожье зимой и летом. 

В Кляповском сельском посе-
лении Березовского муници-
пального района функциониру-
ет 3 фельдшерско-акушерских 
пункта (ФАП) на 19 населенных 
пунктов с численностью 1704 
человека, до районного центра 
– 40 км. В поселении нет сто-
матологической помощи и воз-
можности лабораторной диа-
гностики.

Из ответа Главы Тюинско-
го сельского поселения Черну-
шинского муниципального рай-
она: «Село Тюй расположено в 
35 км от районного центра, ско-
рая помощь выезжает только по 
вызову фельдшера, в среднем 
через час после вызова».

В Марковском сельском по-
селении Чайковского муници-
пального района за врачебной 
амбулаторией закреплено 4118 
человек, 812 детей. Нет педиа-
тра, терапевта, окулиста, невро-

«Решение задачи по сокращению уровня 
смертности населения, прежде всего граж
дан трудоспособного возраста, включает в 
себя: повышение доступности медицинской 
помощи для жителей сельской местности и 
отдаленных районов»

Указ Президента РФ от 09.10.2007 года №1351 «Об 
утверждении Концепции демографической полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 года»
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патолога, отоларинголога, хи-
рурга, стоматолога, лаборатор-
ной диагностики.

Из ответа Главы Марковского 
сельского поселения: «Учиты-
вая стоимость проезда до горо-
да и обратно 66 рублей, по го-
роду, чтобы добраться до поли-
клиники, еще 14 рублей, а так-
же необходимость двукратного 
и более с учетом исследований 
проезда к врачу, а также невы-
сокий уровень заработной пла-
ты и большое количество без-
работных в Марковском сель-
ском поселении в связи с со-
кращением войсковой части и 
госпиталя, данный расход де-
нежных средств вызывает рост 
социальных проблем, пенси-
онеры не могут ездить в город 
по состоянию здоровья, скорую 
помощь очень трудно вызвать, 
так как нет связи с городом с 
апреля 2008 года, а если удаст-
ся вызвать, то скорая медицин-
ская помощь приезжает по-
сле вызова через 1 час 40 ми-
нут, по этой причине участились 
смерти, пенсионеры и молодые 
люди которым вовремя не ока-
зана медицинская помощь... В 
2009 году писали 4 жалобы в 
Государственную Думу, 5 жалоб 
Президенту РФ, Министру обо-
роны, министерство здравоох-
ранения».

Из ответа Главы Центрально-
Коспашского сельского посе-
ления Кизеловского муници-
пального района: «В поселе-
нии создалось критическое по-
ложение в медицинском обе-
спечении. Проблема состоит в 
том, что 2-го декабря 2009 года 
закончился срок действия ли-
цензии и, естественно, больни-

ца прекратила свою деятель-
ность... Добираться до город-
ской больницы людям придется 
на двух автобусах, да и не нуж-
ны мы там будем никому… Не-
обходимо, в конце концов, дать 
веру людям в то, что слова пре-
зидента об улучшении вопро-
сов здравоохранения не дема-
гогия, а действительно дело… 
И, конечно же, в администра-
цию поселения поступают теле-
фонные звонки жителей посе-
ления с жалобами по сложив-
шейся ситуации и отсутствию в 
аптеке льготных лекарств».

Согласно положениям Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» к вопросам мест-
ного значения муниципального 
района относится организация 
оказания на территории муни-
ципального района первичной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических 
и больничных учреждениях, 
скорой медицинской помощи, 
медицинской помощи женщи-
нам в период беременности, во 
время и после родов.

В соответствии с Основами за-
конодательства РФ об охране 
здоровья граждан к полномо-
чиям органов государственной 
власти субъекта РФ в области 
охраны здоровья граждан отно-
сится, в том числе, защита прав 
и свобод человека и гражда-
нина в области охраны здоро-
вья граждан, а к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов, создание 

условий для развития и доступ-
ности лекарственного обеспе-
чения граждан.

Таким образом, можно гово-
рить о нарушении прав граждан 
на доступность медицинской 
помощи в отдаленных сельских 
районах Пермского края. 

В настоящее время органы го-
сударственной власти субъек-
тов РФ имеют все полномочия 
по организации обеспечения 
населения, в том числе льгот-
ных категорий, лекарственными 
средствами, а органы местного 
самоуправления – по созданию 
условий для развития и доступ-
ности лекарственного обеспе-
чения граждан.

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 32 Федерального закона от 
22.06.98 №86-ФЗ «О лекар-
ственных средствах» органы 
местного самоуправления могут 
принимать решения об откры-
тии новых аптек или аптечных 
пунктов, руководствуясь при 
этом не только целями извле-
чения прибыли, но и необходи-
мостью обеспечения доступно-
сти и качества оказания меди-
цинской и лекарственной помо-
щи населению.

Аптека (аптечный пункт) при 
этом может быть самостоятель-
ной или организованной при 
учреждении здравоохранения, 
в том числе при фельдшерско-
акушерском пункте. При не-
возможности открытия аптеч-
ных пунктов в ФАП органы ис-
полнительной власти субъектов 
РФ или органы местного само-
управления могут обеспечить 
лицам, проживающим в уда-
ленных и труднодоступных ме-
стах, доставку им лекарствен-
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ных средств. Доставка лекар-
ственных средств и других то-
варов аптечного ассортимен-
та может осуществляться лю-
бым физическим лицом, в том 
числе фельдшером ФАП, с ко-
торым аптечным учреждением 
заключается соответствующий 
договор, при этом оформление 
услуги по доставке товара как 
частное предпринимательство 
не требуется.

Министерство здравоохране-
ния Пермского края Приказом 
от 28 августа 2007 г. №247 «Об 
утверждении типовой докумен-
тации для осуществления от-
бора медицинских организа-
ций при установлении заданий 
по обеспечению государствен-
ных гарантий оказания насе-
лению муниципального района 
(городского округа) бесплатной 
медицинской помощи» обязы-
вает муниципальные комиссии 
при размещении заданий так-
же оценивать критерий пешей и 
транспортной доступности ока-
зания медицинской помощи.

Общая врачебная практика

Постановлением Правительства 
РФ от 05.11.1997 №1387 «О ме-
рах по стабилизации и развитию 
здравоохранения и медицин-
ской науки в Российской Фе-
дерации» (вместе с «Концепци-
ей развития здравоохранения и 
медицинской науки в Россий-
ской Федерации») определено, 
что основными направлениями 
в совершенствовании организа-
ции оказания медицинской по-
мощи являются развитие пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи на базе муниципального 
здравоохранения. 

Особая роль отводится раз-
витию института врача об-

щей (семейной) практики. Об-
щая врачебная практика (ОВП) 
является формой первич-
ной медико-санитарной помо-
щи населению и одновременно 
представляет собой самостоя-
тельную медицинскую структу-
ру, осуществляющую свою де-
ятельность на основе государ-
ственной лицензии. 

Медицинская помощь выпол-
няется врачом общей врачеб-
ной практики прикрепленному 
населению вне зависимости от 
пола и возраста (по семейному 
принципу) при наиболее рас-
пространенных заболеваниях и 
неотложных состояниях. 

Цель общей врачебной практи-
ки – приближение квалифици-
рованной, специализированной 
медицинской помощи к жите-
лям, в первую очередь, в сель-
ских поселениях, увеличение 
продолжительности и качества 
жизни, улучшения показателей 
здоровья.

Например, Концепцией совер-
шенствования медицинской по-
мощи жителям сельских по-
селений в Свердловской обла-
сти (утверждено Постановле-
нием Правительства Свердлов-
ской области 18 декабря 2003 
года) рекомендовано к каждо-
му отделению общей врачебной 
практики (семейной медицины) 
«прикрепить» население близ-
лежащих деревень и сел с ра-
диусом удаленности в среднем 
15-20 км. Первичная медико-
социальная помощь оказывает-
ся взрослому и детскому насе-
лению. Рекомендованный фе-
деральный норматив численно-
сти обслуживаемого населения 
одним врачом общей практики 
составляет 1500 человек. 

Правительством Свердлов-
ской области создан и действу-
ет интернет-сайт «Общая вра-
чебная практика Свердловской 
области» http://www.ovpso.ru/
index.php, регулярно проводит-
ся День врача общей практи-
ки.  Согласно плану меропри-
ятий по развитию общих вра-
чебных практик, предложен-
ному Министром здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти, к 2012 году на территории 
Свердловской области должны 
работать 426 общих врачебных 
практик. В области действует 
целевая программа строитель-
ства и типового оборудования 
офисов врачей общей практи-
ки. Почти 400 тысяч свердлов-
чан, 85% из которых – жители 
сельских территорий, получают 
медицинскую помощь посред-
ством более 200 общих врачеб-
ных практик.

По информации Министерства 
здравоохранения Пермского 
края на  01 января 2010 года ко-
личество отделений (кабинетов) 
врача общей практики по Перм-
скому краю составило – 109; 
количество врачей общей прак-
тики – 99 человек; численность 
прикрепленного сельского на-
селения, обслуживаемого вра-
чами общей практики – 142468 
чел., что составляет 20,75% от 
общего количества сельско-
го населения в Пермском крае. 
На ремонт офисов (кабинетов) 
врачей общей практики в 2009 
году из муниципальных бюдже-
тов затрачено 14 474,822 тыс.
рублей.

Таким образом, должна при-
знать, что в Пермском крае раз-
витие сети общих врачебных 
практик недостаточно для ре-
шения в сельских территори-



43

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2009

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

7 Пермской краевой организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов» было проведено обследование зданий, в 
которых расположены организации и учреждения, предоставляющие услуги населению, в том числе инвалидам. В боль-
шинстве обследованных территорий уровень недоступности составил 80–90% от общего числа обследованных объектов. 
(Более подробную информацию см. на сайте Уполномоченного по правам человека в Пермском крае www.ombudsman.
perm.ru.)

ях Пермского края, особенно в 
отдаленных и труднодоступных 
местностях, проблемы соблю-
дения прав на охрану здоровья 
и медицинскую помощь.

НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Инвалидность 
как диагноз,  
с которым можно 
жить достойно!

В 2009 году обострились про-
блемы проживания в Пермском 
крае людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и, 
прежде всего, в связи с отсут-
ствием безбарьерной среды их 
жизнедеятельности.

В крае зафиксированы мно-

гочисленные факты наруше-
ний установленных нормативов 
доступности при новом стро-
ительстве, при реконструкции 
зданий, при благоустройстве 
территорий. При этом к нару-
шителям повсеместно не при-
меняются административные 
меры воздействия7.

В 2009 году по инициативе 
Пермской краевой организации 
ООО «Всероссийское общество 
инвалидов» по исковому заяв-
лению транспортной прокура-
туры Дзержинским районным 
судом было вынесено решение, 
обязывающее ОАО «Россий-
ские железные дороги» приве-
сти железнодорожный вокзал 
станции «Пермь II» в соответ-
ствие со строительными нор-
мами и правилами. На станции 
«Пермь II» должны установить 
лифт, чтобы люди с ограни-

ченными возможностями могли 
подниматься с первого этажа на 
второй, минуя лестницы. Сей-
час доступ на пермский вокзал 
затруднен для людей с ограни-
ченными способностями: пере-
ходы к перронам расположены 
на первом этаже здания, кассы 
и залы ожидания – на втором. 
Чтобы купить билет на поезд, 
инвалидам приходится подни-
маться по высокой крутой лест-
нице. Исполняя решение суда, 
железнодорожники должны бу-
дут не только установить подъ-
емник, но и поменять панду-
сы, ведущие на перроны и в 
здание вокзала. Сейчас пан-
дусы расположены под таким 
крутым градусом подъема, что 
подняться по ним трудно даже 
физически здоровому челове-
ку. Суд обязал железнодорож-
ников привести в должное со-
стояние и вокзальные санузлы. 

Конференция «Актуальные вопросы и проблемы социализации инвалидов Пермского края и пути их решения»
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Их доступность тоже ограниче-
на высокими лестницами и неу-
добными турникетами. Помимо 
этого, вокзал должен обеспе-
чить инвалидам доступ к тор-
говым киоскам, телефонам-
автоматам, камерам хранения и 
отделу милиции. Напомню, что 
в 2008 году, также по инициа-
тиве Пермской краевой органи-
зации ООО «Всероссийское об-
щество инвалидов», в судеб-
ном порядке был решен вопрос 
о приведении пермского аэро-
порта «Большое Савино» в со-
ответствие с требованиями о 
защите прав инвалидов. Как со-
общила председатель Пермско-
го краевого общества Вера Ива-
новна Шишкина, после двух 
выигранных процессов в отно-
шении авиаторов и железно-
дорожников они намерены до-
биться реконструкции пермско-
го автовокзала.

Возникают вопросы, почему 
инвалиды Пермского края вы-
нуждены в судебном порядке 
отстаивать свои законные пра-
ва? Причем общество инвали-
дов ратует за интересы не толь-
ко инвалидов, но и тысяч дру-
гих маломобильных групп на-
селения – пассажиров с бага-
жом, родителей с детскими ко-
лясками… Почему эти вопросы 
не решаются в надзорном по-
рядке прокурорским надзором, 
многочисленными федераль-
ными надзорными структура-
ми – Управлением федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Перм-
скому краю, Инспекцией Го-
сударственного строительного 
надзора Пермского края? По-
чему в имеющихся соглашени-
ях о взаимодействии и сотруд-
ничестве Правительства Перм-

ского края с Открытым акцио-
нерным обществом «Россий-
ские железные дороги», с аэ-
ропортом «Большое Савино» у 
администраций городов и рай-
онов с автовокзалами нет обя-
зательных условий для доступ-
ности маломобильных групп 
населения и комфортных усло-
вий пребывания людей?

В сентябре 2008 года Россия 
присоединилась к Конвенции 
ООН о правах инвалидов. Пра-
вительство РФ по заявлению 
председателя правительства 
В.В. Путина намерено в тече-
ние ближайших месяцев подго-
товить документы для ратифи-
кации Конвенции. «По сути, мы 
должны подготовиться к вы-
полнению ключевого требова-
ния Конвенции – создать усло-
вия для полноценной интегра-
ции инвалидов в жизнь обще-
ства», – пояснил премьер. «С 
одной стороны, российское за-
конодательство в принципе со-
ответствует положениям Кон-
венции, в то же время на уровне 
практической деятельности ор-
ганов власти и в быту инвалиды 
ежедневно сталкиваются с мно-
гочисленными проблемами», 
– констатировал премьер. Кон-
венция рассматривает инвалид-
ность не как вопрос медицины, 
благотворительности или за-
висимости, Конвенция требует, 
чтобы люди во всем мире пони-
мали инвалидность как вопрос 
прав человека. Правовой под-
ход к инвалидности утвержда-
ет, что человек становится ин
валидом не по причине наруше
ния здоровья, а по причине ба
рьеров, с которыми он сталки
вается. Области, где могут воз-
никать препятствия, такие как 
физический доступ к зданиям, 
дороги и передвижение, а так-

же доступ к информации с по-
мощью письменной и элек-
тронной коммуникации, доступ 
к образованию, трудовой сфе-
ре требуют внимания и конкрет-
ных мер.

Примером наличия препятствий 
для инвалидов служит, напри-
мер, обращение в адрес Упол-
номоченного по правам чело-
века в Пермском крае гр. Ф., 
имеющего статус инвалида, 
передвигающегося в кресле-
коляске, с просьбой оказать со-
действие в установлении пан-
дуса на въезде в подъезд жи-
лого многоквартирного дома. 
Как ответила на запрос управ-
ляющая компания «ЭксКом», 
средства на устройство панду-
сов в расходы на содержание 
дома не входят, что противо-
речит закону Пермской области 
от 27.12.2004 года №1957-424 
«Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к информации, объ-
ектам социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструк-
тур Пермского края», а также 
федеральному законодатель-
ству.

В 2009 году обострилась си-
туация с трудовой занятостью 
инвалидов: в службы занято-
сти обратилось 5806 инвалидов 
( рост на 20,1%),нашли работу 
при содействии служб 1667 че-
ловек (снижение на 22%).

По-прежнему осталась пробле-
ма с неурегулированностью на 
федеральном уровне оплаты 
жилого помещения: при всту-
плении в действие Жилищно-
го кодекса РФ были наруше-
ны права инвалидов, прожи-
вающих в частном жилищном 
фонде, в том числе в привати-
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зированных жилых помещени-
ях муниципальных многоквар-
тирных домов. Направленный 
по инициативе Уполномоченно-
го по правам человека в Перм-
ском крае Законодательным 
Собранием Пермского края за-
конопроект предполагает пре-
доставление льготы по опла-
те жилья инвалидам независи-
мо от вида жилищного фонда, 
в котором он проживает. К со-
жалению, с марта 2008 года до 
сих пор проект закона находит-
ся на рассмотрении в Совете 
Государственной Думы РФ. По 
информации Министра регио-
нального развития Российской 
Федерации В.Ф. Басаргина на 
встрече с уполномоченными по 
правам человека в субъектах РФ  
Правительству РФ дано пору-
чение внести соответствующие 
изменения в бюджет Россий-
ской Федерации на 2011-2012 
годы.

С 1 декабря 2009 года были от-
менены социальные проездные 
документы для федеральных 

льготников, в том числе ин-
валидов, а также были приня-
ты нормативно-правовые акты, 
изменившие форму и порядок 
предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Подготовка и принятие поста-
новлений Правительства Перм-
ского края, напрямую затраги-
вающих жизнедеятельность ин-
валидов, не обсуждались и не 
согласовывались с обществен-
ными организациями инвали-
дов, что является прямым нару-
шением статьи 11 Устава Перм-
ского края: «в соответствии с 
федеральными законами и за-
конами Пермского края граж-
дане и их объединения вправе, 
в том числе: организовывать и 
проводить независимую обще-
ственную экспертизу социально 
значимых решений органов го-
сударственной власти Пермско-
го края до принятия решения об 
их реализации; принимать уча-
стие в разработке нормативных 

правовых актов органов госу-
дарственной власти Пермско-
го края».

Если к перечисленным про-
блемам добавить конфлик-
ты с Агентством по управле-
нию бюджетными учреждения-
ми Пермского края (руководи-
тель Е.Ю. Костина), с департа-
ментом образования админи-
страции города Перми (и.о. на-
чальника И.В. Петроградских) 
родителей детей-инвалидов по 
получению ими образования, а 
также серьезные претензии ин-
валидов к сокращению за по-
следние 5 лет инфраструктуры 
для медико-социальной реаби-
литации инвалидов, в том чис-
ле детей, можно сделать вы-
вод о том, что изменившаяся 
система управления социаль
ной сферой, исключившая ко-
ординацию разных министерств 
и ведомств по созданию усло-
вий для интеграции инвали-
дов в экономическую и соци-
альную жизнь региона, дает се
рьезные сбои, в регионе отсут



46

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ствует центр ответственности 
за жизнеустройство более чем 
200 тысяч людей с ограничен
ными возможностями.

Следует напомнить, что дей-
ствующее российское законо-
дательство и подписание на-
шей страной в 2008 году Кон-
венции ООН «О правах инвали-
дов» обязывают вести последо-
вательную региональную поли-
тику по полному и эффектив-
ному вовлечению и включению 
инвалидов в жизнь общества. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Пермском крае будет 
настаивать на создании и орга-
низации работы Координацион-
ного совета по правам инвали-
дов при Правительстве Перм-
ского края и уточнении функ-
ционала министерств и Агентств 
относительно этой категории 
населения.

Нарушение прав 
призывников и 
военнослужащих

Как отправляем наших зем-
ляков на военную службу?..

«В целях обеспечения органи-
зованной отправки граждан, 
призванных на военную службу, 
к месту прохождения военной 
службы, формирования воин-
ских эшелонов (команд) и пе-
редачи их представителям во-
инских частей, по согласова-
нию с органом исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации выделяются и 
оборудуются территории и по-
мещения… (далее – сборный 
пункт)»8.

К Уполномоченному поступают 
жалобы от родителей призыв-
ников о недопустимых усло-
виях содержания их сыновей 
на сборном пункте Пермского 
края.

Согласно Приказу министра 
обороны РФ от 02.10.2007 
№ 400 «О мерах по реализа-
ции Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
11.11.2006 № 663» (вместе с 
«Инструкцией по подготовке и 
проведению мероприятий, свя-
занных с призывом на военную 
службу граждан Российской 
Федерации, не пребывающих 
в запасе»), отправка граждан, 
призванных на военную служ-
бу, производится со сборных 
пунктах, создаваемых при со-
действии органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации. Этим же Прика-
зом установлено, что на сбор-
ном пункте следует, в том числе 
предусмотреть:

- помещения для переодевания;

- помещения для санитарной 
обработки (баня, душ) прибыв-
ших призывников;

- бытовую комнату;

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации».
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- комнату для хранения личных 
вещей;

- пункт питания (столовую), бу-
феты, оборудованные места 
для продажи товаров первой 
необходимости;

- санитарный пропускник с де-
зинфекционными камерами, 
изолятор на два вида инфекци-
онных заболеваний, санитарные 
узлы;

- места для построения при-
зывников и проведения с ними 
строевых и спортивных занятий;

- умывальник и туалет из рас-
чета загрузки пункта.

К сожалению, сборный пункт 
Пермского края не соответству-
ет нормативным требованиям, а 
значит, условия пребывания в 
нем призывников можно счи-
тать недопустимыми. 

Еще в 2006 году Законодатель-
ное Собрание Пермской обла-
сти постановило считать целе-
сообразным создание на тер-
ритории Пермского края Центра 
военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан 
к военной службе на базе кра-
евого сборного пункта (Поста-

новление ЗС Пермской области 
от 18.05.2006 № 3032 «Об ин-
формации «О подготовке до-
призывной молодежи к службе 
в армии на территории Перм-
ского края в свете выполне-
ния государственной програм-
мы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Феде-
рации (2006-2010 годы)»)».

Но ситуация на сборном пункте 
не изменилась.

А как у наших соседей?

В Республике Татарстан на 
базе сборного пункта действу-
ет Спортивно-патриотический 
центр «Патриот» с современ-
ным оборудованием и с надле-
жащими условиями пребывания 
призывников. Кроме мероприя-
тий, связанных с призывом на 
военную службу, в Центре про-
ходят различные мероприятия 
по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Пункт питания на сборном пункте Пермского края

Санузел на сборном пункте Пермского края
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Спортивнопатриотический центр 
«Патриот» в Республике Татарстан на базе сборного пункта

Казарма для призывников

Душевая 

Молельная комната для христиан    

 Столовая 

Санузел

Молельная комната для мусульман

В связи с изложенным, считаю возможным рекомендовать Правительству Пермского края совмест
но с Военным комиссариатом края создать нормальные условия для пребывания призывников пе
ред отправкой к месту прохождения военной службы.
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Из письма родителей солдата-срочника.

Военно-врачебная 
экспертиза

В Пермском крае остается про-
блема лицензирования прове-
дения военно-врачебной экс-
пертизы в части определения у 
призывников категории годно-
сти к военной службе. 

На сегодняшний день освиде-
тельствование призывников 
военно-врачебной комиссией 
Военного комиссариата Перм-
ского края осуществляется без 
лицензии, что нарушает права 
граждан на законность призы-
ва на военную службу. 

Эта проблема уже поднималась 
Уполномоченным в Ежегодном 
докладе за 2008 год. 

Подобная ситуация приводит к 
низкому качеству проведения 
военно-врачебной экспертизы 
по определению категории год-
ности к военной службе лицам 
призывного возраста, следова-
тельно, к росту количества жа-
лоб со стороны призывников и 
их родителей. 

Министерство общественной 
безопасности Пермского края 
и краевой Военный комиссари-
ат не принимают необходимых 
мер для лицензирования про-
цедуры военно-врачебной экс-
пертизы.

На сегодняшний день в Перм-
ском крае создана возмож-
ность проведения независимой 
военно-врачебной эксперти-
зы, согласно Положению о не-
зависимой военно-врачебной 
экспертизе, утвержденному По-
становлением Правительства 
Российской Федерации № 574 
от 28.07.2008, по заявлениям 
граждан при их несогласии с за-
ключением военно-врачебной 
комиссии, либо с заключени-
ем медицинского освидетель-
ствования граждан, проведен-
ного в рамках работы призыв-
ной комиссии или комиссии по 
постановке граждан на воин-
ский учет.

Одним из медицинских цен-
тров Перми в 2009 году получе-
на лицензия на осуществление 
военно-врачебной экспертизы.

В комиссию за период с 1 сен-
тября по 1 января 2010 года об-
ратилось 106 граждан, из них 
98 призывного возраста и 7 до-
призывного.

«…Мальчики от службы 
не отлынивают…»

«Мальчики от службы не отлы-
нивают, хотят служить, учить-
ся всему, но чтобы не били, не 
унижали, не «подставляли»…» 

Из письма бабушки 
военнослужащего по призыву.

В течение 2009 года к Уполно-
моченному по правам человека 
по поводу призыва из Пермско-
го края поступала информация 
от родителей военнослужащих 
о фактах неуставных отноше-
ний в войсковых частях Мини-
стерства обороны и Министер-
ства внутренних дел РФ. 

К сожалению, продолжилась 
печальная статистика гибели 
солдат-пермяков в результате 
неуставных отношений.
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В 2007 году всех потрясла 
смерть солдата Евгения Карга-
шина, не прослужившего меся-
ца и убитого сослуживцем, ко-
мандиром отделения, в Примо-
рье на острове Русский; в 2009 
году пермяк Григорий Жу-
равлев, прослуживший только 
полтора месяца в Хабаровском 
крае, не менее трагически погиб 
от рук младшего сержанта. 

По информации Военного ко-
миссариата Пермского края, с 
начала 2008 года по июль 2009 
года погибло (умерло) 16 воен-
нослужащих из Пермского края, 
в том числе 10 военнослужащих 
– по призыву, 4 из них покончи-
ли жизнь самоубийством. 

К Уполномоченному поступи-
ло 5 жалоб от родителей и род-
ственников военнослужащих, 
призванных из Пермского края 
на военную службу весной 2009 
года. В жалобах указывались 
факты вымогательств, униже-
ний, избиений со стороны сер-
жантов, невыносимые бытовые 
условия.

В связи с поступившими жало-
бами, Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае 
вынуждена была проинформи-
ровать главного военного про-
курора Сергея Фридинского о 
ситуации в войсковых частях 
Министерства обороны РФ в 
Сибирском и Дальневосточном 
военных округах.

По всем жалобам Уполномо-
ченный направила информа-
цию в окружные военные про-
куратуры; были организованы 
прокурорские проверки. По не-
которым жалобам Уполномо-
ченный достаточно эффектив-
но взаимодействовала со сво-
ими коллегами: Людмилой За-

вьяловой и Ириной Скуповой 
– Уполномоченными по правам 
человека в Республике Коми и 
Самарской области.

К сожалению, в процессе напи-
сания Ежегодного доклада по-
ступило еще одно печальное 
известие о самоубийстве во-
еннослужащего по призыву из 
Пермского края в одной из во-
йсковых частей Министерства 
обороны РФ на территории Ки-
ровской области. Родственники 
уверены, что солдата довели до 
этого шага. 

Кроме этого, по сообщению 
Вракиной А. М., руководите-
ля правозащитной организа-
ции Совет родителей военнос-
лужащих Прикамья, в 2009 году 
обострилась проблема неустав-
ных отношений в войсковых ча-
стях Министерства обороны РФ 
на территории Республики Тад-
жикистан, где проходят службу 
пермяки. По сообщениям роди-
телей, в войсковых частях про-
цветает вымогательство. Пись-
ма и посылки не доходят до 
адресатов.

По информации 527 военно-
го следственного отдела След-
ственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации, 
некоторые факты применения 
физического насилия скрыва-
ются командованием.

Удаленность Республики Тад-
жикистан, невозможность по-
сещения сыновей родителями 
(отсутствие загранпаспорта, не-
достаточность средств) порож-
дает вседозволенность, а от-
сутствие или задержка инфор-
мации не позволяет в полном 
объеме исследовать все обсто-
ятельства совершенных престу-
плений и приводит к уклонению 

виновных лиц от уголовной от-
ветственности.

Учитывая положительный эф-
фект посещения Уполномочен-
ным по правам человека и об-
щественными правозащитными 
организациями воинских частей 
на территории РФ, где служат 
наши земляки, в 2010 году сле-
дует реализовать практику ко-
мандирования правозащитни-
ков в воинские части, дислоци-
рованные на территории Респу-
блики Таджикистан. 
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Соблюдение прав и свобод граждан 
в системе правоохранительных органов в Пермском крае

«Важнейшим направлением работы для МВД России 
является обеспечение безопасности российских граж-
дан».

Из выступления Министра внутренних дел РФ Р. Нургали-
ева на коллегии МВД России 16.12.2009 года.
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В 2009 году в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в 
Пермском крае поступило 1440 
обращений и жалоб граждан 
на нарушение их прав и сво-
бод правоохранительными ор-
ганами, в том числе 1206 жалоб 
со стороны лиц, находящихся 
в местах принудительного со-
держания (уменьшение на 8,2% 
(1313) по сравнению с преды-
дущим периодом).

Структура жалоб от лиц, нахо-
дящихся в местах принудитель-
ного содержания (Диаграммы 
6, 7) свидетельствует о значи-
тельном увеличении количества 
жалоб на пытки, незаконное 
применение физической силы 
и спецсредств со стороны со-
трудников правоохранительных 
органов (увеличение на 268% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года).

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
И СВОБОД ГРАЖДАН 
СОТРУДНИКАМИ 
МИЛИЦИИ

Отмечу, что в 2008 году был 
представлен специальный до-
клад Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае 
«Проблема пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижаю-
щего человеческое достоинство 
обращения с гражданами в дея-
тельности правоохранительных 
органов и учреждений в Перм-
ском крае».

21 мая 2009 года на заседании 
Законодательного Собрания по 
данному вопросу с критикой 
руководства ГУВД по Пермско-
му краю выступил заместитель 
председателя Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
Шулькин И. Г.

С 19 октября по 10 ноября 2009 
года по инициативе Пермской 
гражданской палаты в Перм-

ском крае была проведена ак-
ция «За капитальный ремонт 
милиции».

Для изучения проблемы в 2009 
году Уполномоченным орга-
низован еженедельный мони-
торинг жалоб граждан на пыт-
ки, необоснованное примене-
ние физической силы и спец-
средств со стороны сотрудни-
ков милиции. 

Наибольшее количество жа-
лоб на пытки, необоснованное 
применение физической силы 
и спецсредств в 2009 году по-
ступило на сотрудников следу-
ющих отделов внутренних дел 
ГУВД по Пермскому краю:

- ОВД Дзержинского района 
Перми – 8 жалоб; 

- ОВД Индустриального района 
Перми – 5 жалоб; 

- ОВД по Нытвенскому муници-
пальному району – 5 жалоб; 

- УВД по Соликамскому город-
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скому округу и муниципально-
му району – 4 жалобы;

- ОВД по Кунгурскому город-
скому округу и муниципально-
му району – 4 жалобы; 

- УВД по Березниковскому го-
родскому округу – 4 жалобы;

- ОВД по Добрянскому муници-
пальному району – 3 жалобы и 
др.

Анализ данных по 74 жалобам 
о проведенных должностны-
ми лицами ГУВД по Пермско-
му краю проверках показывает, 
что в 57 случаях (77%) выводы 
проверок основывались исклю-
чительно на данных объяснений 
и рапортов должностных лиц 
(сотрудников милиции), на дей-
ствия которых жаловались зая-
вители, что недопустимо в со-
ответствии с международными 
стандартами проведения про-
верок о недопустимом обраще-
нии.

УГРОЗА ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ…

По результатам мониторинга 
выявлено, что 29% (22 жалобы) 
заявителей жалуются на избие-
ния оперативными работниками 
в целях получения признатель-
ных показаний в помещени-
ях отдела внутренних дел; 50% 
(37 жалоб) заявляют об их из-
биениях на улице, при задержа-
нии; 21% (16 жалоб) сообщают 
об избиении в ОВС, медвытрез-
вителе. (Диаграмма 8)

В нарушение ст. 2 Федерально-
го закона «О милиции», в орга-
нах и учреждениях милиции не 
обеспечивается личная безо-
пасность граждан (медвытрез-
вители, ИВС, отделы милиции).

Сотрудники милиции не осо-
знают тот факт, что их основ-
ная задача состоит в обеспече-
нии безопасности гражданина, 
который находится под их вла-
стью.

В качестве примера приведу 
ИВС г. Березники, в котором за-
фиксированы факты вымога-
тельства одежды, воровства, 
не обеспечена личная безопас-
ность граждан. 

17 марта 2009 года поступила 
жалоба от гражданки Х. по во-
просу избиения ее мужа граж-
данина Х. в ИВС УВД Березни-
ковского городского округа: «В 
ночное время он незаконно по 
распоряжению оперативного 
работника был переведен в дру-
гую камеру, где не было сво-
бодных спальных мест, где от 
него требовали признательных 
показаний, и он был подвергнут 
избиениям, получил тяжкие те-
лесные повреждения, в свя-
зи с этим был прооперирован в 
больнице г. Березники».

По результатам проведенных 
проверок ГУВД по Пермскому 
краю и Следственным отделом 
г. Березников, к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
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но 3 должностных лица, отстра-
нен от занимаемой должности 
начальник ИВС. Вместе с тем, в 
отношении сотрудников мили-
ции, которые незаконно в ноч-
ное время переводили гражда-
нина из камеры в камеру, Бе-
резниковский МРСО отказал в 
возбуждении уголовного дела. 

«22 сентября 2009 года посту-
пила жалоба гражданина К. на 
избиения сотрудниками мили-
ции ОВД Кировского района г. 
Перми 14 июля 2009 года, в ре-
зультате чего он получил мно-
гочисленные травмы.

Несмотря на то, что задержан-
ный в бессознательном состо-
янии был найден дежурным в 
туалете здания ОВД и отправ-
лен на скорой помощи в боль-
ницу для оказания неотложной 
медицинской помощи, по ре-
зультатам проверки управле-
ния собственной безопасности 
ГУВД факт избиения К. в ОВД 
не установлен.

Вместе с тем, проверка, прове-

денная Кировским следствен-
ным отделом, данный факт 
установила. 

С целью избежать ответствен-
ности за совершенное правона-
рушение со стороны сотрудни-
ков на гражданина К. оказыва-
лось мощное психологическое 
давление, была уволена с рабо-
ты его жена, звучали угрозы». 

В ходе работы, проведенной 
Уполномоченным, в настоящее 
время жена заявителя восста-
новлена на прежнем месте ра-
боты, решается вопрос о при-
влечении к уголовной ответ-
ственности сотрудников мили-
ции, в настоящее время возбуж-
дено уголовное дело. 

«В адрес Уполномоченного по-
ступило 30 жалоб граждан по 
факту противоправных дей-
ствий должностных лиц ОВД по 
Краснокамскому муниципаль-
ному району при задержании 
граждан, находившихся в реа-
билитационном центре «Дель-
фин». 

Свыше 80 больных людей, про-
ходящих реабилитацию в ста-
ционарном учреждении, были 
незаконно задержаны и достав-
лены сотрудниками милиции г. 
Краснокамска в отдел внутрен-
них дел (без возможности одеть 
верхнюю одежду, без учета 
правил перевозки транспортом; 
с длительным содержанием в 
тесном помещении без воз-
можности сесть, сходить в ту-
алет, утолить жажду и голод)». 

По данному факту в адрес ру-
ководства ГУВД по Пермско-
му краю было направлено За-
ключение Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае о грубом и массовом нару-
шении прав граждан.

Сотрудники Управления соб-
ственной безопасности ГУВД по 
Пермскому краю не усмотрели 
в действиях сотрудников мили-
ции фактов издевательств над 
гражданами, необоснованного 
применения спецсредств. 

Директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев на встрече с начальником ГУВД по Пермско-
му краю Юрием Горловым
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Только этот факт массового на
рушения прав человека дает 
основание сделать вывод о не
удовлетворительном состоянии 
соблюдения прав человека в 
Пермском крае.

Обращаю внимание на ре-
зультаты проверки. За нару-
шения при организации пере-
возки граждан в ОВД, а также 
при проведении разбиратель-
ства (содержание в камерах де-
журной части) к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
но только 3 должностных лица. 
Грубейшие, массовые нару-

шения прав больных людей не 
получили должной правовой 
оценки. 

Отмечу, что в последнее вре-
мя в рядах сотрудников мили-
ции появилась порочная прак-
тика, так называемая «порука», 
а попросту сговор должност-
ных лиц, совершивших пре-
ступные действия в отноше-
нии граждан. С целью сокрытия 
своих деяний сотрудники мили-
ции незаконно оказывают пря-
мое давление на потерпевших 
и свидетелей, угрозами застав-
ляя их отказаться от своих пока-

заний, либо изменить их в нуж-
ную сотрудникам милиции сто-
рону. Самое страшное то, что в 
сговоре они фабрикуют дела на 
тех, кто «посмел» подать жало-
бу на их незаконные действия. 
И вот уже жертва превращается 
в преступника, осуществившего 
насилие в отношении предста-
вителя власти.

Как правило, потерпевшими и 
одновременно свидетелями по 
данным делам являются только 
сотрудники милиции. Итог дан-
ных уголовных дел предска-
зуем. Как правило, суд выно-
сит обвинительный приговор. В 
этой ситуации крайне важна ак-
тивная и принципиальная пози-
ция прокуратуры и следствен-
ных органов.

Требует особого внимания си-
туация, связанная с выполне-
нием требований Уголовно-
процессуального кодекса РФ 
сотрудниками органов внутрен-
них дел при задержании не-
совершеннолетних граждан, а 
также при проведении с ними 
следственных действий дозна-
вателями и следователями. 

«…Законом предусмотрена и уголовная от
ветственность лиц за превышение долж
ностных полномочий либо злоупотребление 
ими. Сотрудник органов внутренних дел при 
исполнении служебного долга защищен за
коном, но этот же сотрудник, в полной мере 
ответственен  перед законом за правомер
ность своих действий».

Из интервью Министра внутренних дел РФ 
Р.Нургалиева радиостанции «Милицейская 
волна» 28.11.2009 года.
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«В октябре несовершеннолет-
ний И. был задержан сотруд-
никами милиции ОВД по Перм-
скому муниципальному райо-
ну, которые вели себя грубо, без 
объяснения причин достави-
ли его в отдел внутренних дел, 
где продержали более 4 часов, 
не проводя оформление задер-
жанного должным образом. С 
пришедшей в отдел внутренних 
дел мамой несовершеннолет-
него майор милиции Романов К. 
К. вел себя грубо, угрожал зая-
вительнице. Однако в его дей-
ствиях относительно несовер-
шеннолетнего И., его мамы, а 
также незаконного задержания 
еще одного несовершеннолет-
него Управление собственной 
безопасности ГУВД не устано-
вило признаков правонаруше-
ний».

Прокуратура Пермского му-
ниципального района внесла 
прокурорское представление в 
адрес руководства ОВД Перм-
ского района по данному фак-
ту. В настоящее время сведения 
о привлечении к ответственно-
сти данного должностного лица 
со стороны ГУВД по Пермскому 
краю отсутствуют.

Незнание международных стан-
дартов обращения с несовер-
шеннолетними, имеющих пря-
мое действие на территории 
России, безнаказанность со-
трудников приводят к длитель-
ному сроку привлечения со-
трудников правоохранительных 
органов к ответственности. 

Еще в 2007 году Уполномочен-
ному поступила информация о 
грубом нарушении прав вос-
питанников Пермской воспи-
тательной колонии (ПВК) в ре-
зультате неправомерных дей-
ствий отдельных сотрудников 

колонии, публично применяв-
ших физическую силу и оскор-
блявших их человеческое до-
стоинство. Данный факт был 
установлен Уполномоченным 
как в ходе личных бесед с вос-
питанниками ПВК и их родите-
лями, так и в процессе аноним-
ного анкетирования. 

Почти все воспитанники на-
звали сотрудника ПВК Егорова 
А.В. как наиболее деспотичного, 
чаще других причинявшего фи-
зические и нравственные стра-
дания воспитанникам. 

В адрес руководства ГУФСИН 
по Пермскому краю в июле 
2007 года Уполномоченным по 
правам человека направлялось 
Заключение о нарушении прав 
воспитанников в ПВК, ставил-
ся вопрос об отстранении от ис-
полнения должностных обязан-
ностей наиболее скомпроме-
тировавших себя сотрудников 
ПВК. Неоднократно соответ-
ствующая информация направ-
лялась в органы прокуратуры, 
вплоть до прокурора Пермско-
го края. Но в возбуждении уго-
ловного дела в отношении со-
трудников, в том числе и Его-
рова А. В., после неоднократной 
отмены принимаемых решений 
и дополнительных проверок в 
2007 году, прокуратурой было 
окончательно отказано. 

В августе 2009 года Уполно-
моченный по правам человека 
в Пермском крае по инициати-
ве Уполномоченного по правам 
ребенка направила сообщение 
в прокуратуру Пермского края 
о том, что сотрудник Пермской 
воспитательной колонии Его-
ров А. В. вновь избивает воспи-
танников. От его рук пострада-
ло четверо воспитанников. По 
результатам проведенной про-

верки вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, данное поста-
новление неоднократно отме-
нялось. Сотрудник Егоров А. В. 
переведен в учреждение ФБУ 
ИК-29, где выполнял обязанно-
сти по надзору за расконвоиро-
ванными осужденными, откуда 
в адрес Уполномоченного вновь 
стали поступать жалобы осуж-
денных на данного сотрудника 
по необоснованному примене-
нию им физической силы.

И только 13.01.2010 против 
него было возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 3 ст. 
286 Уголовного кодекса РФ по 
факту превышения должност-
ных полномочий. Расследова-
ние ведут сотрудники Пермско-
го межрайонного следственно-
го отдела СУ СК при прокурату-
ре РФ по Пермскому краю.

В итоге понадобилось 2,5 года, 
чтобы преступные действия со-
трудника получили соответ-
ствующую оценку со стороны 
правоохранительных органов.

УСЛОВИЯ ПЫТОЧНЫЕ...

В I полугодии 2009 года по ини-
циативе Уполномоченного соз-
дана рабочая группа по мони-
торингу изоляторов временно-
го содержания ОВД Пермского 
края, разработана единая мето-
дика проведения мониторинга. 

Основные недостатки, выявлен-
ные в ходе мониторинга 28 ИВС:

- отсутствие спальных мест; 

- отсутствие санузлов с требо-
ваниями приватности; 

- нарушение прав на прогулку, 
отсутствие прогулочных двори-
ков; 
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- отсутствие лицензии на ока-
зание медицинской помощи 
(практически все ИВС);

- отсутствие столов для приема 
пищи в камерах; 

- непредоставление постельно-
го белья. 

В настоящее время ситуация по 
условиям содержания граждан 
в ИВС края продолжает оста-
ваться сложной.

Вместе с тем, в 2009 году уси-
лиями ГУВД по Пермскому 
краю в соответствие с норма-
тивными требованиями приве-
дены 10 ИВС ОВД по Частин-
скому, Кишертскому, Уинскому, 
Красновишерскому, Кизелов-
скому, Чердынскому, Карагай-
скому, Очерскому и Чернушин-
скому муниципальным райо-
нам.

Кроме этого, ГУВД края разра-
ботана Концепция оптимизации 
учреждений принудительно-
го содержания, которая пред-
полагает значительное улучше-
ние ситуации с условиями со-
держания людей, приведение 
учреждений в нормативное со-
стояние. Принципиально важ-
но, чтобы Правительство и За-
конодательное Собрание Перм-
ского края поддержали предло-
жения ГУВД.

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ!

Отмечу, что в 2009 году нача-
лась серьезная совместная ра-
бота Уполномоченного с ГУВД, 
ГУФСИН России по Пермско-
му краю, Следственным управ-
лением Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Перм-

скому краю по профилактике 
нарушений прав и свобод.

По итогам полугодия монито-
ринг соблюдения прав человека 
в местах принудительного со-
держания доведен до руковод-
ства ГУВД по Пермскому краю 
на встрече Уполномоченного с 
Горловым Ю. Г., а также на кол-
легии ГУВД по Пермскому краю 
16 июля 2009 года. 

По результатам коллегии раз-
работан план совместных меро-
приятий по профилактике нару-
шений конституционных прав и 
свобод граждан в системе ор-
ганов внутренних дел, органи-
зованы и проведены обучаю-
щие семинары с сотрудниками 
ГУВД по Пермскому краю, от-
делов внутренних дел, началь-
ников ИВС и медвытрезвителей, 
совместные проверки по жало-
бам граждан, выезды в отделы 
внутренних дел, разработаны 

параметры мониторинга изоля-
торов временного содержания, 
проведен мониторинг 28 ИВС 
Пермского края.

В августе 2009 года совместно с 
Московской Хельсинской груп-
пой Уполномоченным по пра-
вам человека в Пермском крае 
проведен семинар с сотрудни-
ками Следственного управления 
Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Пермско-
му краю, прокуратуры Перм-
ского края, ГУФСИН России по 
Пермскому краю, а также ГУВД 
по Пермскому краю, с участи-
ем общественных правозащит-
ных организаций, Московско-
го центра содействия между-
народной защите, Нижегород-
ского Комитета против пыток на 
тему «Вопросы эффективности 
расследования фактов пыток и 
жестокого обращения с людь-
ми: следственная тактика, спо-

Обсуждение проекта по видеонаблюдению в отделах милиции Дирком Хебек-
кером (Старший советник ООН по правам человека при системе ООН в РФ) и 
руководством ГУВД Пермского края
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собы установления и фикса-
ции доказательств, применение 
международных норм и стан-
дартов при принятии уголовно-
процессуальных решений и 
оценке доказательств, анализ 
судебной практики».

Впервые в Пермском крае дан-
ную проблематику за одним 
круглым столом обсуждали со-
трудники правоохранительных 
органов, общественных и пра-
возащитных организаций. В ра-
боте семинара принял участие 
сотрудник представителя Вер-
ховного комиссара по правам 
человека ООН в РФ Рашид Алу-
аш.

6 июля 2009 года состоя-
лась встреча Уполномоченно-
го с судьями Пермского крае-
вого суда, на которой рассма-
тривались вопросы неприемле-
мости доказательств, получен-
ных в результате пытки, а так-
же квалификации судами фак-

тов необоснованного примене-
ния физической силы и спец-
средств сотрудниками правоо-
хранительных органов. 

По результатам проведенных 
проверок, по данным Уполно-
моченного, в 2009 году к дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечено 17 сотрудников 

(12,7%), в отношении 13 со-
трудников (7,7%) возбуждено 
11 уголовных дел; в 2008 году 
к дисциплинарной ответствен-
ности было привлечено 9 со-
трудников, ни одного уголовно-
го дела не возбуждено.

В результате проведенных ме-
роприятий, по сравнению с I 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Пермским 
институтом ФСИН России

«Никакие исключительные обстоятельства, 
какими бы они ни были, будь то состояние 
войны или угроза войны, внутренняя поли
тическая нестабильность или любое другое 
чрезвычайное положение, не могут служить 
оправданием пыток».
… Приказ вышестоящего начальника или 
государственной власти не может служить 
оправданием пыток».

Конвенция ООН против пыток и других жесто-
ких,  бесчеловечных или унижающих человече-
ское достоинство видов обращения и наказа-
ния. Статья 2.
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полугодием 2009 года, во II по-
лугодии имеет место сниже-
ние жалоб на жестокое обра-
щение, пытки и избиения, ко-
торое составляет 41%. Вместе с 
тем, уровень жалоб граждан по 
данным видам правонаруше-
ний продолжает оставаться вы-
соким.

ПРОБЛЕМЫ 
ОСУЖДЕННЫХ… 

Основными проблемами, вы-
явленными при анализе обра-
щений к Уполномоченному по 
правам человека в истекшем 
году, следует назвать:

- проблемы трудоустройства 
и соблюдения трудовых прав 
осужденных;

- оказание квалифицированной 
медицинской помощи;

- проблемы в соблюдении прав 
осужденных при применении к 

ним дисциплинарных наказа-
ний, физической силы и специ-
альных средств.

К Уполномоченному по правам 
человека в 2009 году обрати-
лось 1206 осужденных, а также 
заключенных под стражу об-
виняемых лиц (увеличение на 
8,2%).

Средний уровень обращаемости 
осужденных с жалобами в ап-
парат Уполномоченного в 2009 
году в расчете на 1 тыс. осуж-
денных (в связи с различной 
численностью осужденных в 
исправительных учреждениях) 
в учреждениях ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю соста-
вил 37,6 ед.

По данным ГУФСИН, в 2009 
году было трудоустроено око-
ло 25% от общего количества 
осужденных. К сожалению, 
даже в колониях-поселениях 
этот показатель не достигает 

100%, например, в лесной КП-
19 в п. Пильва трудоустроено 
только 50%.

В 2009 году совместно с со-
трудниками прокуратуры Перм-
ского края посещены 22 учреж-
дения. По итогам всех посеще-
ний информировалось руко-
водство ГУФСИН по Пермско-
му краю, проводились служеб-
ные проверки, внесено свыше 
25 представлений прокуроров 
в адрес руководства исправи-
тельных органов и учреждений.

Вместе с тем, анализ обращений 
осужденных в адрес Уполномо-
ченного свидетельствует о том, 
что осужденные зачастую вы-
нуждены напрямую обращать-
ся к Уполномоченному, минуя 
специализированные прокура-
туры (Ныробская, Пермская), 
призванные защищать права 
осужденных. 

В ходе совместного посеще-

Международный семинар с сотрудниками правоохранительных органов 25 августа 2009 года по вопросу эффективного 
расследования фактов пыток и жестокого обращения
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ния учреждения ФБУ ИК-4 со-
трудника аппарата Уполномо-
ченного с членами Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
Пермского края у осужденно-
го С. выявлены многочислен-
ные гематомы и ушибы на ру-
ках и ногах. Сотрудники адми-
нистрации не смогли объяснить 
необходимость нанесения тако-
го количества ударов по рукам 
и ногам спецсредством ПР-73. 
Материалы служебной провер-
ки были оформлены формаль-
но, ушибы и гематомы в них не 
были зафиксированы, не ука-
заны обстоятельства, при кото-
рых применялось спецсредство. 
Таким образом, данная провер-
ка не соответствовала требова-
ниям международных стандар-
тов и норм. 

В то же время в 12 случаях со-
общений Уполномоченного о 
нарушении прав граждан в ме-
стах принудительного содер-
жания из 40 (30%) взаимодей-
ствие с органами прокуратуры 
Пермского края позволило вос-
становить права граждан.

Например, к Уполномоченному 
по правам человека обратил-
ся осужденный Ф. из ИК-12 по 
поводу необоснованного при-
влечения к дисциплинарной от-
ветственности, применения чу-
довищного наказания: много-
часового стояния на 30-гра-
дусном морозе у столба. Жало-
ба проверена с выездом на ме-
сто совместно с прокуратурой. 
По результатам проверки Кизе-
ловским прокурором объявлено 
официальное предостережение 
должностному лицу, допустив-
шему нарушение прав осуж-
денного, предусмотренных ст. 
12 УИК РФ. 

Возникает закономерный во-

прос: почему пыточные условия 
для осужденного не квалифи-
цируются как таковые? Почему 
вопиющее нарушение прав че-
ловека не было остановлено в 
колонии? Почему не сработала 
система государственного над-
зора?

Применение 
физической силы 
и специальных средств

По данным вопросам к Уполно-
моченному поступило 52 обра-
щения от 44 осужденных. Все 
обращения направлены в орга-
ны СКП РФ. По одному возбуж-
дено уголовное дело, по другим 
проводится проверка или отка-
зано в возбуждении уголовно-
го дела.

Больше всего подобных обра-
щений поступило к Уполномо-
ченному в 2009 году из ФБУ 
ОИК-11 (ИК-11, ИК-4, КП-23) 
п. Ныроб (10 обращений от 18 
человек), на втором месте ФБУ 
ИК-13 г. Губаха (5 обращений).

Во всех случаях основаниями 
применения к осужденным фи-
зической силы и спецсредств 
стало неповиновение при лич-
ном обыске.

Из жалобы осужденного С. на 
избиение четырьмя сотрудни-
ками в ИК-4: «…Я зашел в ком-
нату, где досматривают и бьют. 
Сотрудник К. мне сказал: «Раз-
девайся, спусти трусы и при-
сядь». Я выполнил указание и 
спросил, убедились ли Вы, что 
у меня ничего нет, можно ли 
одеваться. Сотрудник Ш. стоял 
справа и ударил первый в об-
ласть поясницы. Потом удары 
посыпались как град, били вез-
де, в область почек, по задне-
му месту, по причинному месту, 

по тыльной стороне рук, запя-
стьям, по ногам. Били палка-
ми и ногами. Несколько раз па-
дал, поднимался сам, подни-
мали. Выкрутили руки, броси-
ли на стол и через что-то били 
по спине в области почек. Хотел 
выпрыгнуть в окно, но не смог. 
Когда упал вместе со столеш-
ницей стола, они остановились 
и сказали одеваться».

Анализ обращений свидетель-
ствует о том, что администра-
ция ОИК-11 (ИК-4, ИК-11, КП-
23) применяет спецсредство в 
качестве наказания осужден-
ных, что противоречит законо-
дательству РФ.

Проблема обоснованности при-
менения физической силы и 
спецсредств сотрудниками ис-
правительных учреждений тре-
бует отдельного изучения в 
2010 году. 

Проблемы расследования 
жалоб граждан

Отмечу, что руководство След-
ственного управления След-
ственного комитета при проку-
ратуре РФ по Пермскому краю 
принимало существенные меры 
к своевременному реагиро-
ванию на сообщения Уполно-
моченного о нарушении прав 
граждан.

3 декабря 2009 года впервые 
проведен совместный при-
ем Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае 
и руководителя Следственного 
управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по 
Пермскому краю Марины Ни-
колаевны Заббаровой. В даль-
нейшем планируется продол-
жить практику проведения та-
ких приемов.



61

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД 2009

До руководства Следственного 
управления Уполномоченным 
были доведены результаты мо-
ниторинга жалоб на пытки, не-
обоснованное применение фи-
зической силы и спецсредств со 
стороны сотрудников правоо-
хранительных органов, который 
проводился в 2009 году. 

По результатам мониторинга, а 
также сообщениям Уполномо-
ченного руководством управле-
ния своевременно принимались 

меры к отмене необоснован-
ных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
в связи с неполнотой прово-
димых проверок. Всего в адрес 
руководителей следственных 
отделов, а также Следственного 
управления из аппарата Упол-
номоченного было направле-
но 126 сообщений по жалобам 
граждан. По результатам про-
веденных проверок вынесено 
112 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

По повторным запросам Упол-
номоченного Следственным 
управлением Следственно-
го комитета при прокуратуре 
РФ по Пермскому краю отме-
нено 21 постановление об от-
казе в возбуждении уголовного 
дела по сообщениям Уполно-
моченного за неполнотой про-
веденной проверки, что состав-
ляет 18,75% от общего количе-
ства сообщений. (Диаграмма 9)

В ходе еженедельного мони-

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Совместный прием граждан Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и руководителем Следственного 
управления Следственного комитета Прокуратуры РФ по Пермскому краю
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торинга жалоб удалось выя-
вить проблему, которая имеет-
ся практически во всех подраз-
делениях правоохранительных 
органов по вопросу обеспече-
ния личной безопасности граж-
дан при их нахождении в орга-
нах и учреждениях милиции.

Недостаточное качество до-
следственных проверок: в 93% 
ответов (117 жалоб), поступив-
ших из следственных отделов 
на сообщения Уполномоченно-
го, выводы об отсутствии в дей-
ствиях должностного лица при-
знаков состава преступления 
основывались исключительно 
на данных объяснений и рапор-
тов должностных лиц (сотруд-
ников милиции), на действия 
которых подавались жалобы. 
Причем в большинстве случа-
ев эти данные были неполны-
ми, неконкретными и находи-
лись в противоречии с показа-
ниями потерпевших и свидете-
лей, которые были получены в 
ходе проверки, а также меди-
цинскими документами, актами 
судебно-медицинской экспер-
тизы. Эти противоречия долж-
ностными лицами не устраня-
лись. 

В течение 2009 года возника-
ли ситуации, когда лицо, пред-
положительно пострадавшее от 
недопустимого обращения, од-
новременно само подвергалось 
уголовному преследованию. 

20 августа 2009 года супру-
ги Ж. подверглись необосно-
ванному задержанию и избие-
нию сотрудниками милиции в 
г. Березники. По данному фак-
ту они подали заявление в Бе-
резниковский следственный от-
дел. Им было отказано в воз-
буждении уголовного дела, не-
смотря на очевидный факт не-

законных действий сотрудни-
ков милиции, подтвержден-
ный решением суда о незакон-
ности задержания, а также на-
личие зафиксированных в ме-
дицинском учреждении следов 
побоев. Вместо этого, практи-
чески через месяц после инци-
дента, 15 сентября 2009 года, по 
заявлениям сотрудников УВД г. 
Березники, которые их избили, 
возбуждается уголовное дело 
против заявительницы – граж-
данки Ж., оказывается, она ис-
кусала сотрудников милиции. 
Вызывает удивление позиция 
следственного отдела г. Берез-
ники: в первом случае есть все 
доказательства, но нет уголов-
ного дела, во втором случае 
– сплошные выдумки и отсут-
ствие доказательств, но уголов-
ное дело возбуждается молни-
еносно.

По результатам мониторинга со-
блюдения прав человека в ме-
стах принудительного содержа-
ния появились первые выводы.

Вывод первый: в правоохра-
нительных органах сохраняет-
ся угроза безопасному нахож-
дению там человека.

Вывод второй: сотрудники пра-
воохранительных органов не 
выполняют простых законода-
тельных истин: пытки в Рос-
сии запрещены, бить челове-
ка должностному лицу нельзя, 
применение физической силы в 
местах принудительного содер-
жания строго ограничено. 

Вывод третий: в системах су-
ществует порука и сговоры по 
сокрытию преступных действий 
должностных лиц и расправе с 
жертвами их насилия.

Чтобы обеспечить безопасность 
человека во взаимодействии с 

отдельными сотрудниками пра-
воохранительных органов, не-
обходимо:

- освободиться от сотрудников 
с криминальным стилем про-
фессиональной деятельности 
(истязатели не должны работать 
в милиции и в колониях); 

- опираться в этой работе на 
добросовестных и честных со-
трудников правоохранитель-
ных и надзорных органов (их 
больше, чем «оборотней в по-
гонах»);

- использовать потенциал вете-
ранов правоохранительных ор-
ганов;

- выделить средства краевого 
бюджета на обучение сотруд-
ников органов ГУВД и ГУФСИНа 
изменившемуся законодатель-
ству  РФ  и  международ ным 
стандартам.  

Женщина в колонии

В адрес Уполномоченного из 
исправительных учреждений 
стали поступать жалобы на на-
рушение условий содержания, а 
также грубое и нетактичное от-
ношение к женщинам со сторо-
ны сотрудников администра-
ции. 

В Пермском крае осужденные 
женщины содержатся в трех 
исправительных учреждениях 
ФБУ ИК-18, ИК-28, ИК-32.

В ходе проверок было выявле-
но незнание руководством и со-
трудниками колоний междуна-
родных стандартов, обязатель-
ных для РФ, касающихся со-
держания женщин в колониях, 
следственных изоляторах. 

Зафиксированы проблемы 
при получении общего сред-
него и специального профес-
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сионального образования. При 
посещении профессионально-
технического училища в коло-
нии 18 установлено, что в 2009 
году сокращены ставки препо-
давательского состава, в ре-
зультате чего сокращена и под-
готовка специалистов по ряду 
специальностей, остро стоит 
проблема трудовой занятости 
женщин.

Вместо гарантированного права 
на труд и ответственности ад-
министрации за создание усло-
вий для занятости желающих, 
возможность трудиться вос-
принимается как награда, а от-
странение от работы как нака-
зание.

В штрафных изоляторах были 
выявлены грубейшие пробле-
мы: невозможность помыть-
ся, а также воспользоваться пи-
тьевой водой, средствами лич-
ной гигиены, мылом, полотен-
цем в течение дня, даже в «кри-
тические» дни, в ИК-18 не было 
нормальных условий для посе-
щения бани.

Осужденные женщины жалова-
лись на невозможность полу-
чения обмундирования по се-
зону, в связи с плохим графи-
ком работы кладовой по хране-
нию личных вещей, на то, что в 
строгих условиях содержания 
невозможно подогреть пищу, 
несмотря на имеющуюся воз-
можность установки электро-
плиты. 

Остро встала проблема каче-
ства медицинского обслужива-
ния женщин. 

Вопросы условий содержа-

ния женщин в колониях станут 
предметом специального ана-
лиза Уполномоченного по пра-
вам человека в 2010 году.

Медицинская помощь 
в ГУФСИНе

Медицинская деятельность в 
России подлежит лицензиро-
ванию в соответствии со ст. 
17 Федерального закона от 
08.08.2001 № 128-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных ви-
дов деятельности». Положе-
ние о лицензировании меди-
цинской деятельности, утверж-
денное Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.07.2002 № 
499, предусматривает, что каж-
дый вид медицинской деятель-
ности, указанный в номенкла-

туре работ и услуг по оказанию 
соответствующей медицинской 
помощи, подлежит лицензиро-
ванию. Лицензирующим орга-

ном федеральных учреждений, 
оказывающих медицинскую 
помощь, является Управление 
Росздравнадзора по субъек-
ту РФ. В Пермском крае – это 
Управление Росздравнадзора 
по Пермскому краю, с которым 
Уполномоченный сотруднича-
ет на основе Соглашения о со-
трудничестве в области защиты 
прав и свобод граждан с 2008 
года.

Медицинская деятельность 
пре дусматривает выполне-
ние работ (услуг) по оказанию 
доврачебной, амбулаторно-
поликлинической, стационар-
ной, высокотехнологичной, 
ско рой и скорой специализиро-
ванной, санаторно-курортной 
медицинской помощи9.

Оказание медицинской помощи 
без лицензии является незакон-
ным и влечет наступление ад-
министративной ответственно-
сти.

«…На основании изложенного и принимая во 
внимание собственное прецедентное право, 
… Европейский суд приходит к выводу, что 
условия содержания заявителя в камерах 
штрафного изолятора, с учетом продолжи
тельности такого содержания под стражей 
и физического состояния заявителя, усугу
бленные необеспечением адекватной меди
цинской помощи, имели результатом бесче
ловечное и унижающее достоинство обра
щение…»

Из Постановления Европейского суда по пра-
вам человека от 13.07.2006 по делу «Попов 
против Российской Федерации».

9 Положение о лицензировании медицинской деятельности (утверждено Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.01.2007 № 30).
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К Уполномоченному по пра-
вам человека в Пермском крае в 
2009 году поступило 265 обра-
щений и жалоб по вопросам со-
блюдения права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь в 
местах принудительного содер-
жания (в 2008 году – 106), поч-
ти половина из них – на непре-
доставление квалифицирован-
ной медицинской помощи.

В Пермском крае 46 учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы. По данным ГУФСИН 
России по Пермскому краю, на 
1 января 2010 года в исправи-
тельных учреждениях отбывали 
наказание 32 143 человека. Для 
медицинского обеспечения в 
уголовно-исполнительной си-
стеме Пермского края имеются 
33 медицинских части и 7 боль-
ниц. Общая штатная коечная 
мощность ЛПУ УИС составляет 
2210 коек, в том числе 1065 – 
туберкулезных. 

Но далеко не все учрежде-
ния оказывают квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
в соответствии с требования-
ми законодательства. Напри-
мер, 8 учреждений имеют ли-
цензию только на доврачебную 
помощь, 2 учреждения, одно из 
которых ФБУ ИЗ-59/1 г. Перми 
(содержится свыше 2 тыс. че-
ловек), вообще не имеют ли-
цензий, но фактически оказы-
вают медицинскую помощь. 

Некоторые учреждения имеют 
лицензии только на один вид 
амбулаторно-поликлинической 
помощи: 4 учреждения – толь-
ко на терапевтическую помощь, 
2 – только на стоматологиче-
скую помощь (ФБУ ИК-37, ФБУ 

ИЗ-59/4), 1 – только на психи-
атрическую помощь с одним 
врачом-психиатром. Например, 
в ФБУ ИК-40 г. Кунгура на 1628 
человек есть лицензия только 
на психиатрическую помощь с 
одним штатным психиатром, и 
нет лицензии даже на довра-
чебную помощь. 

К сожалению, официаль-
ная возможность привлечения 
лечебно-профилактических 
уч реж де ний государственной и 
муниципальной систем здраво-
охранения для лечения осуж-
денных10 также не использует-
ся даже в Перми.

В учреждении ФБУ ИЗ-59/1 
г.Перми срок действия лицен-
зии закончился еще 15.07.2009. 
При проверке комиссией Росз-
дравнадзора при переоформ-
лении лицензии выявлено не-
соответствие условий осущест-
вления медицинской деятель-
ности по некоторым видам ме-
дицинской помощи.

На территории женской коло-
нии ФБУ ИК-32 в г. Перми рас-
полагается межобластная боль-
ница МОБ ИК-32, которая вооб-
ще не имеет лицензии на осу-
ществление медицинской дея-
тельности. В колонии осущест-
вляется безлицензионная ме-
дицинская помощь, в том чис-
ле хирургическая. Осужденные 
женщины жаловались на не-
возможность получения сто-
матологической помощи даже 
при острой зубной боли, полу-
чения остро необходимых кон-
сультаций узких специалистов.  
Необходимость назначения тех 
или иных медицинских проце-
дур определялась в отдельных 
случаях не медицинскими ра-
ботниками, а оперативными со-
трудниками. 

По данному факту в адрес ру-
ководства учреждения ФБУ ИК-
32 Пермской прокуратурой по 
надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреж-
дениях вносилось соответству-

10 Совместный Приказ Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 «О Порядке организации ме-
дицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».

Производство в колонии-поселении ФБУ КП-27, п. Чепец, Чердынский район
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ющее представление. Должных 
мер к устранению недостатков 
принято не было. 

В 2009 году Уполномоченный 
с целью проверки соблюдения 
прав осужденных выезжала в 
колонии-поселения, располо-
женные в отдаленных и труд-
нодоступных местах Пермско-
го края: ФБУ КП-27 (п. Чепец) 
и ФБУ КП-26 (п. Ольховка Чер-
дынского района). Поселок Че-
пец находится в 72 км от район-
ного центра с муниципальны-
ми медицинскими учреждения-
ми и в 172 км от ведомственной 
больницы (ФБУ ИК-9 ГУФСИН 
России по Пермскому краю).

Поскольку ФБУ КП-27 не име-
ет лицензии на оказание ква-
лифицированной медицин-
ской помощи, а все осужденные 
имеют полисы обязательно-
го медицинского страхования, 
они могут получать медицин-
скую помощь в муниципальных 
и государственных учреждени-
ях здравоохранения на равных 
условиях с другими граждана-
ми РФ. 

Но, несмотря на отсутствие пра-
вовых препятствий для органи-
зации осужденным, отбываю-
щим наказание в ФБУ КП-27, 
медицинской помощи в му-
ниципальных и государствен-
ных учреждениях здравоохра-
нения, никаких мер для орга-
низации медицинской помощи 
осужденным администрацией 
не предпринималось.

Отсутствие лицензий на меди-
цинскую деятельность порож-
дает нарушение социальных 
прав работающих осужденных.
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При обходе учреждения и посе-
щения медицинской части ФБУ 
КП-27 к Уполномоченному об-
ратился находящийся на лече-
нии осужденный С. с грибко-
вым заболеванием стоп. От ра-
боты на местном предприятии в 
связи с этим он был освобож-
ден. Больничный лист оформ-
лен не был, так как экспертиза 
временной нетрудоспособности 
также требует лицензирования, 
а ФБУ КП-27 не имеет лицензии 
на ее проведение.

Согласно ч. 1 ст. 98 Уголовно-
исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, осужден-
ные к лишению свободы, при-
влеченные к труду, подлежат 
обязательному государственно-
му социальному страхованию.

Следовательно, отсутствие в 
ФБУ КП-27 проведения экс-
пертиз временной нетрудоспо-
собности нарушает права всех 
осужденных на социальные по-
собия в случаях временной не-
трудоспособности.

Областная туберкулезная боль-
ница № 17 объединения ис-
правительных учреждений № 
1 ГУФСИН по Пермскому краю 
рассчитана на 505 коек. Упол-
номоченным принято на прие-
ме 49 осужденных, которые об-
ращались, в том числе, по во-
просам невозможности получе-
ния квалифицированной меди-
цинской помощи по различным 
сопутствующим заболеваниям.

В штатном расписании боль-
ницы на 505 коек отсутствует 
ставка врача-терапевта. В боль-
нице находятся осужденные с 
различной патологией (гипер-

тоническая болезнь, ишемиче-
ская болезнь сердца, язвенная 
болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки, хронический 
бронхит, хронический гепатит и 
др.), выполняются сложные хи-
рургические операции. Осуж-
денные не могут получить ква-
лифицированную медицинскую 
помощь при других видах пато-
логии.

Перед любым оператив-
ным вмешательством боль-
ному необходима консульта-
ция врача-терапевта о наличии 
у него сопутствующей патоло-
гии и возможности оперативно-
го лечения. В данном медицин-
ском учреждении консульта-
ция врача-терапевта перед опе-
рацией не проводится. В боль-
нице отсутствует специалист по 
функциональной диагностике. 

Осужденных берут на операцию 
без квалифицированной оцен-
ки функционального состояния 
сердечно-сосудистой и легоч-
ной систем.

Таким образом, в ФБЛПУ ОТБ-
17 ОИУ-1 ГУФСИН России по 
Пермскому краю осуществляет-
ся безлицензионная медицин-
ская деятельность по отдель-
ным видам работ и услуг, а так-
же медицинская деятельность с 
грубыми нарушениями лицен-
зионных требований и условий.

Прецедентная практика Евро-
пейского суда по правам чело-
века складывается таким об-
разом, что оказание ненадле-
жащей медицинской помощи 
приравнивается к пыткам (ст. 3 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод)11.

11 Постановление Европейского суда по правам человека от 13.07.2006 по делу «Попов против Российской Федерации».
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«Основными задачами Уполномоченного являются: …принятие 
мер по совершенствованию законодательства в целях защиты 
прав и свобод человека и приведение его в соответствие с об-
щепризнанными нормами и принципами международного пра-
ва; …»

                                            
Статья 11 Закона Пермского края от 05 августа 2007 года 

№77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в 
Пермском крае».

Институт Уполномоченного по правам человека
и совершенствование законодательства

Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг законодательства и право-
применительной практики» (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, июнь 2009 год, г. Москва)
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Уполномоченный по правам че-
ловека в Пермском крае в соот-
ветствии с Уставом Пермского 
края обладает правом законо-
дательной инициативы.

В течение 2009 года Уполно-
моченный участвовала в мони-
торинге и совершенствовании 
законодательства как на реги-
ональном, так и федеральном 
уровне.

В течение 2009 года Уполномо-
ченный по правам человека в 
Пермском крае принимала уча-
стие в разработке следующих 
законопроектов:

- «О бюджете Пермского края на 
2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов», что позво-
лило впервые выделить сред-
ства на приведение в норматив-
ное содержание мест принуди-
тельного содержания краевого 
подчинения; 

- «Об охране труда в Пермском 
крае»;

- «Об особенностях правово-
го регулирования образования в 
Пермском крае». 

По предложениям обществен-
ных организаций и Уполно-
моченного по правам ребен-
ка, Уполномоченным по пра-
вам человека были предложены 
новые статьи: «Принципы раз-
вития системы образования», 

«Дополнительное образова-
ние детей», «Общественные, 
государственно-общественные 
объединения и органы самоу-
правления в системе образо-
вания Пермского края», «По-
рядок предоставления инфор-
мации в системе образования». 
Кроме этого, в законе опреде-
лена возможность дополни-
тельного финансирования ма-
локомплектных и отдаленных 
школ, откорректирована ста-
тья, посвященная сельским об-
разовательным учреждениям, 
определена гарантия возмож-
ности получения дополнитель-
ного образования в случаях и 
порядке, предусмотренных за-
конами и нормативными акта-
ми Пермского края и муници-
пальных образований, прио-
ритетное право получения до-
полнительного образования 
детьми-инвалидами. В новом 
законе также определена обя-
зательность проведения экс-
пертной оценки реорганиза-
ции и ликвидации специаль-
ных (коррекционных) образо-
вательных учреждений;

- «О распространении дей-
ствия Закона Пермской обла-
сти «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» (в 

части расширения перечня ка-
тегорий граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, а также 
перечня документов, необходи-
мых для постановки на учет);

- «О внесении изменений в За-
кон Пермского края «О наделе-
нии органов местного самоу-
правления Пермского края от-
дельными государственными 
полномочиями в сфере обра-
зования» (в части обязательно-
го участия психолого-медико-
педагогической комиссии при 
принятии решения об обучении 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста на дому для сохране-
ния права детей-инвалидов на 
инклюзивное образование).

Кроме того, Уполномоченный 
по правам человека в Пермском 
крае вошла в состав:

- рабочей группы для подготов-
ки проекта Закона Пермского 
края «О Программе социально-
экономического развития 
Пермского края на 2009-2012 
годы и на период до 2017 года»;

- Экспертной группы при по-
стоянной депутатской комиссии 
по вопросам противодействия 
коррупции в Пермском крае;

- Организационного комитета 
по формированию состава Об-
щественной палаты;

- рабочей группы по подготов-

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ке изменений в региональное и 
федеральное законодательство 
об административных правона-
рушениях.

Ежегодно Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ осу-
ществляет подготовку докладов 
«О состоянии законодательства 
в Российской Федерации». 

При подготовке доклада Со-
вета Федерации 2008 года 

были использованы материа-
лы 20 уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ, в 
том числе Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае.

В 2009 году Уполномоченный 
по правам человека в Пермском 
крае приняла участие в рабо-
чей группе по подготовке ше-
стого доклада Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 

«О состоянии законодательства 
в Российской Федерации».

Полагаю важным вернуться к 
вопросу о законодательной за-
щите прав работников при бан-
кротстве предприятий в части 
выплат им заработной платы в 
приоритетном порядке.

В 2009 году Уполномочен-
ный по правам человека при-
няла участие в рабочих встре-
чах с министром образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко и В. Ф.  
Басаргиным – министром реги-
онального развития РФ, на ко-
торых были обобщены предло-
жения уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ по 
изменению федерального за-
конодательства по соблюдению 
культурных, социальных и жи-
лищных прав граждан, а так-
же представлен мониторинг на-
рушений прав граждан в этих 
сферах жизнедеятельности в 
регионах.

Рабочая группа по подготовке доклада Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии законодательства в 
Российской Федерации»

Министр образования и науки РФ А. .А. Фурсенко на Заседании Координаци-
онного Совета Уполномоченного по правам человека в РФ В.П. Лукина и реги-
ональных Уполномоченных
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«Власть все время должна быть в диалоге с народом»
                                            

Из выступления Президента РФ Д.А.Медведева на заседа-
нии Государственного совета по вопросам развития поли-

тической системы России.

Создание условий для развития гражданского общества 
и местного самоуправления

На Международном гражданском Форуме «Пилорама-2009»
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В 2009 году в крае созданы и 
начали функционировать новые 
гражданские институты.

В начале прошлого года для 
обеспечения взаимодействия 
граждан, общественных объе-
динений и некоммерческих ор-
ганизаций с органами госу-
дарственной власти Пермского 
края и органами местного са-
моуправления, в целях защиты 
прав и свобод человека и граж-
данина и прав общественных 
объединений в регионе принят 
Закон «Об Общественной па-
лате Пермского края». К концу 
года сформирован состав Об-
щественной палаты, в который 
вошли 36 человек – 6 из них 
были назначены губернатором 
Пермского края, 6 – Законода-
тельным Собранием Пермско-
го края и 24 избраны на крае-
вой конференции обществен-
ных объединений. Председате-

лем Общественной палаты из-
бран Светлаков Борис Ивано-
вич, возглавлявший ранее Ко-
митет по социальной политике 
и правам человека Законода-
тельного Собрания.

С целью привлечения молоде-
жи к активному участию в жиз-
ни государства, формирова-
ния законодательных решений 
с ее участием и развития мо-
лодежного парламентаризма 
при Законодательном Собрании 
Пермского края сформирован 
Молодежный парламент.

Надо отметить, что институа-
лизация общественного секто-
ра Пермского края при регио-
нальной власти пока собствен-
но в гражданском обществе 
опоры не имеет; вновь создан-
ным институтам предстоит вы-
строить каналы взаимодействия 
как с властными структурами, 
так и с общественным сектором 
региона.

Гражданский сектор в Перм-
ском крае представлен разно-
образными общественными и 
некоммерческими организа-
циями: по данным Управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Пермско-
му краю, на 1 января 2010 года 
зарегистрировано 5122 неком-
мерческие организации, дей-
ствующие на территории Перм-
ского края, в том числе в 2009 
году зарегистрированы 350 
вновь созданных некоммерче-
ских организаций.

Среди большого разнообра-
зия некоммерческих организа-
ций заметную роль продолжа-
ют играть как «традиционные» 
организации с большой исто-
рией и традициями представ-
ления интересов различных ка-
тегорий населения (ветеранов, 
инвалидов, верующих, женщин, 
членов профсоюза и т. д.), так 
и организации постсоветско-
го периода, как правило, отли-

Встреча экспертов гражданского общества Пермского края с губернатором Олегом Чиркуновым
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чающиеся небольшим количе-
ством членов организации, вы-
соким уровнем проектной дея-
тельности, освоившие рыноч-
ные навыки фандрайзинга (fund 
raising – деятельность по поис-
ку и сбору средств для органи-
зации на осуществление разно-
образных проектов и программ) 
и сетевых коммуникаций.

Высоким профессионализмом 
отличаются пермские обще-
ственные правозащитники, ве-
дущие кропотливую работу по 
защите прав граждан в их вза-
имоотношениях с властными 
структурами. Имена их знают и 
родители военнослужащих, и 
обманутые вкладчики, и жители 
общежитий, и осужденные, и, 
что самое главное, должност-
ные лица в органах государ-
ственной власти, правоохра-
нительных органах и местно-
го самоуправления, понимаю-
щие суть их правозащитной де-
ятельности.

Особую роль в Пермском крае 
занимает экспертное граждан-
ское сообщество, серьезно за-
нимающееся освоением тех-
нологий гражданского влия-
ния на власть и местное сооб-
щество, готовое к партнерским 
отношениям с властью и бизне-
сом, имеющее сегодня серьез-
ные заказы от министерств фе-
дерального уровня на экспер-
тизу государственного управле-
ния в регионах. 

Ежегодно Уполномоченный 
по правам человека в Перм-
ском крае совместно с Перм-
ской гражданской палатой, 
Пермским региональным пра-
возащитным центром прово-
дит гражданские экспедиции в 
отдаленные районы Пермского 
края с целью обучения неком-
мерческих организаций, прове-
дения правовых консультаций, 
организации приема населе-
ния, диалогов с муниципальной 
властью. В 2009 году были ор-

ганизованы гражданские экс-
педиции в Кировскую область 
«Пермь – Киров: гражданский 
диалог», в Березники и Чайков-
ский.

Впервые в истории России 
Центр гражданского анализа 
и независимых исследований 
(Центр «ГРАНИ») представил 
Пермский гражданский доклад 
«О качестве власти». В осно-
ву доклада легло полугодовое 
исследование экспертов Цен-
тра «ГРАНИ» о качестве работы 
органов исполнительной власти 
на территории Пермского края, 
анализ осуществления админи-
стративной реформы в России 
на примере нашего региона. Как 
считают авторы, «это доклад о 
том, «как устроена жизнь». Это 
НЕгосударственный граждан-
ский доклад о качестве власти. 
Не ПРОгосударственный, и не 
АНТИгосударственный. Граж-
данский».

Пермь – Чайковский. Гражданский диалог
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С апреля 2009 года Центр «ГРА-
НИ» осуществляет независимую 
экспертизу эффективности ре-
ализации проекта «Реструкту-
ризация сети детских домов».

В ходе проведения этих иссле-
дований Центром «ГРАНИ» за-
фиксированы недостатки в ка-
честве исполнения государ-
ственных услуг органами вла-
сти, нарушения ими прав граж-
дан на получение информации; 
была проведена оценка каче-
ства проектных решений, ри-
сков и социальных последствий 
реструктуризации сети детских 
домов. Эксперты подготовили 
практические рекомендации по 
преодолению выявленных не-
достатков.

По сути, общественные экспер-
ты собрали и обобщили уни-
кальную информацию о каче-
стве власти с точки зрения жи-
телей Пермского края в суще-
ствующей системе проектно-
го управления, когда власть са-

мостоятельно определяет про-
блемы, формулирует государ-
ственный заказ, сама его ис-
полняет или передает на аут-
сорсинг (outsourcing – оказание 
услуг (выполнение работ) сто-
ронней организацией (испол-
нителем)), оценивает результа-
тивность. В сложившейся си-
стеме подобная информация, 
собранная и обработанная не-
зависимыми экспертами, край-
не необходима для объективно-
сти оценок происходящих в ре-
гионе процессов.

К сожалению, на сегодняш-
ний момент механизм учета ре-
гиональной и муниципальной 
властью результатов граждан-
ских экспертиз и общественно-
го контроля, учета экспертного 
мнения и обязательного приня-
тия мер по итогам проведенных 
гражданским сообществом ис-
следований в крае отсутствует.

Сложившаяся ситуация требу-
ет своего скорейшего урегу-

лирования на законодатель-
ном уровне и принятия законов 
«Об общественной эксперти-
зе», «Об общественном контро-
ле», определяющих, в том чис-
ле, ответственность и механиз-
мы учета властными структура-
ми результатов общественной 
оценки качества государствен-
ного и муниципального управ-
ления.

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае поступают обращения об-
щественных организаций, фик-
сирующих, по сути, отсутствие 
политики развития гражданско-
го общества.

Вполне разделяю озабочен-
ность общественных органи-
заций. Действительно, прихо-
дится констатировать, что по-
ложительный опыт обществен-
ного партнерства между го-
сударством, бизнесом и «тре-
тьим сектором», накопленный в 
Пермском крае за предыдущие 

Пермский открытый форум «Гражданское общество и добровольчество в России»
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годы, сегодня фактически утра-
чивается. За прошедший год в 
регионе не только не выделя-
лись новые гранты на поддерж-
ку гражданских инициатив, но 
даже не был проведен краевой 
конкурс социальных и культур-
ных проектов, ставший за мно-
гие годы традиционным. Пере-
стала функционировать крае-
вая коммуникативная площад-
ка – Гражданский форум как 
формат взаимодействия вла-
сти, бизнеса и НКО. Практи-
ка социальной ответственно-
сти бизнеса, развитие корпо-
ративной культуры ответствен-
ного гражданства не получила 
широкой поддержки ни в кра-
евых структурах власти, ни в 
бизнес-сообществе. Политика 
краевой поддержки НКО сузи-
лась до молодежных организа-
ций, где весь спектр поддержки 
и развития инициатив действи-
тельно присутствует.

Вместе с тем, именно иннова-
ционный опыт межсекторно-
го взаимодействия еще Перм-
ской области успешно разви-
вается другими регионами. В 
частности, заслуживает внима-
ния краевая политика развития 
социального партнерства биз-
неса, власти и НКО Краснояр-
ского края, который стал ре-
альным центром гражданско-
го общества. Гражданские фо-
румы Красноярского края соби-
рают практически всю Россию. 
Широко применяются техно-
логии межсекторного взаимо-
действия, социальные иници-
ативы бизнеса этого края, ме-
ханизмы поддержки граждан-
ских инициатив, в том числе за 
счет бюджетных средств, и как 
результат – повышение граж-

данской активности и атмос-
фера доверия в обществе. Ре-
гиональный закон «О краевых 
социальных грантах» – это са-
мый масштабный среди реги-
онов России законодательно 
оформленный механизм кон-
курсного предоставления бюд-
жетных средств на социальные 
проекты. Закон Красноярско-
го края рекомендован Эксперт-
ной комиссией аналитического 
проекта Евросоюза для включе-

ния в библиотеку лучших зако-
нодательных практик в области 
поддержки гражданских ини-
циатив.

Хочется надеяться, что одной 
из своих задач в 2010 году Об-
щественная палата Пермского 
края, при поддержке админи-
страции губернатора края, по-
ставит возрождение процедур 
поддержки гражданских ини-
циатив властью, развитие пар-
тнерства государства, бизнеса и 
общественных организаций.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

Пермский край – один из первых 
субъектов РФ, где была создана 
и начала свою активную рабо-
ту Общественная наблюдатель-
ная комиссия по осуществле-
нию общественного контроля в 
местах принудительного содер-
жания. 

Председателем Обществен-
ной наблюдательной комис-
сии Пермского края был из-
бран Исаев Сергей Владими-
рович, директор Пермского ре-
гионального правозащитно-
го центра. По инициативе НКО 
в нее вошли 15 человек, пред-
ставляющих интересы 10 орга-
низаций, выдвинутых 12 обще-
ственными объединениями. 

Члены наблюдательной комис-
сии в 2009 году 34 раза посети-
ли места принудительного со-

Встреча Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т. И. Марго-
линой с членами Общественной наблюдательной комиссии Пермского края          
3 апреля 2009 года
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держания, из них – 20 учреж-
дений системы исполнения на-
казаний, 11 учреждений, под-
ведомственных МВД, 2 учреж-
дения министерства образова-
ния и 1 учреждение Минобо-
роны (гауптвахту). По резуль-
татам этих проверок подготов-
лены заключения и рекоменда-
ции. В большинстве случаев ад-
министрацией учреждений сде-
ланы соответствующие выво-
ды и приняты меры к устране-
нию замечаний. В ходе посеще-
ний проведено около 300 бесед 
с лицами, находящимися в ме-
стах принудительного содержа-
ния, принято 116 жалоб и заяв-
лений от граждан, находящих-
ся в этих местах. Из них в ходе 
проверок подтвердилась обо-
снованность 77 жалоб.

В течение 2009 года сотрудни-
ки аппарата Уполномоченно-
го провели выезды с членами 
Общественной наблюдатель-
ной комиссии Пермского края 
в учреждения ИК-11 и ИК-4. 
По результатам выезда в июле 
2009 года было проведено со-
вместное рабочее совещание 
руководства ГУФСИН России по 
Пермскому краю, членов Обще-
ственной наблюдательной ко-
миссии с Уполномоченным по 
правам человека в Пермском 
крае – по вопросу обоснован-
ности применения спецсредств 
и физической силы к осужден-
ным. 

Члены Общественной наблю-
дательной комиссии вош-
ли в рабочую группу по разра-
ботке параметров мониторин-
га ИВС. Был организован мо-
ниторинг шести ИВС края. По-
стоянно поддерживался обмен 
информацией о проблемах, за-
явленных в обращениях осуж-

денных из ИК-13, ИК-11, ИК-4, 
ФБЛПУ-17. В настоящее время 
обмен информацией и совмест-
ная работа продолжаются.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
КОНФЛИКТОВ

Уполномоченный по правам 
человека неоднократно заяв-
ляла о необходимости созда-
ния механизмов урегулирова-
ния конфликтов между властью 
и местным населением в досу-
дебном порядке. 

В Пермском крае на одного ми-
рового судью в месяц прихо-
дится 380 гражданских дел и 
дел об административном пра-
вонарушении. В 2009 году было 
рассмотрено 1328 исков физи-
ческих лиц к государственным 
органам. Очевидно, что миро-
вые судьи загружены делами, 
которые должны и могут быть 
урегулированы в досудебном 
порядке. 

Приходится констатировать, 
что при возникновении споров 
и признаков конфликтных си-
туаций органы местного само-
управления вместо того, чтобы 
самостоятельно решать про-
блему, отдают ее «на откуп» 
суду. Между тем судебный по-
рядок – далеко не единствен-
ный и не всегда самый быстрый 
и доступный путь защиты прав 
и интересов.

Наиболее предпочтительным 
способом защиты прав при ре-
шении вопросов местного зна-
чения, связанных с реорганиза-
цией образовательных и меди-
цинских учреждений, с рассе-
лением жильцов ветхих и ава-
рийных жилых домов, земель-
ных споров и многих других 

– является их досудебное уре-
гулирование с использованием 
восстановительных технологий 
через переговорные площадки, 
общественно-согласительные 
комиссии и т. д.

К сожалению, принятое в 2007 
году «Положение о поряд-
ке урегулирования конфликт-
ных ситуаций, связанных с за-
щитой прав и законных инте-
ресов граждан Краснокамского 
муниципального района», труд-
но входит в правоприменитель-
ную практику органов местного 
самоуправления. Создание по-
добных механизмов пока но-
сит лишь эпизодический харак-
тер. Все это требует специаль-
ной подготовки муниципальных 
служащих, в том числе в рамках 
системы подготовки и перепод-
готовки, действующей на тер-
ритории края.

РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ 
ИНСТИТУТЫ

Уполномоченный по правам че-
ловека организует взаимодей-
ствие с религиозными граж-
данскими институтами – меж-
конфессиональным консуль-
тативным комитетом Пермско-
го края, Ассоциацией религи-
оведов РФ в рамках подготов-
ки научно-практической кон-
ференции «Толерантность как 
основа для взаимодействия ре-
лигиозных конфессий в реше-
нии социальных проблем» в 
краевой библиотеке им. А. М. 
Горького, одним из организа-
торов которой явился Межкон-
фессиональный консультатив-
ный комитет Пермского края, 
при проведении международ-
ного симпозиума-диалога «Ду-
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ховность, достоинство и сво-
бода человека в современной 
России» в Пермском институте 
искусства и культуры, с Перм-
ским филиалом Института фи-
лософии и права Уральско-
го отделения Российской ака-
демии наук и Пермского Муф-
тията в работе круглого стола 
«Современные проблемы меж-
религиозного дискурса» в рам-
ках выставки «Мусульманский 
мир-2009».

В 2009 году в крае развернулась 
острая дискуссия по проблеме 
толерантности (терпимости) как 
новой гуманитарной ценности 
общества, что естественным об-
разом проявило интерес жите-
лей края к пониманию сути это-
го понятия, к истокам зарожде-
ния современного стандарта от-
ношений в обществе. Деклара-
ция принципов толерантности, 
принятая на 28-й сессии Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО 

в 1995 году, под толерантно-
стью понимает «уважение, при-
нятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм са-
мовыражения и способов про-
явления человеческой инди-
видуальности. Толерантность 
– это гармония в многообра-
зии, это добродетель, которая 
делает возможным достиже-
ние мира и способствует заме-
не культуры войны культурой 
мира».

В связи с востребованностью 
обществом знаний по пробле-
мам толерантности Уполномо-
ченным был поддержан проект 
Пермской Общественной ла-
боратории «Гражданские цен-
ности в образовании» по раз-
работке и реализации моделей 
образовательно-воспитательных 
программ по формированию 
культуры толерантности в усло-
виях современной школы, в 

рамках которого, в том числе, 
прошла конференция «Форми-
рование культуры толерантно-
сти в современном обществе: 
что может сделать школа?». 

Очень важным является вклад 
краевой библиотеки имени А. М. 
Горького в последовательное 
продвижение в обществе идеи 
толерантности как новой гума-
нитарной ценности через циклы 
семинаров «Библиотечная шко-
ла межэтнической толерант-
ности», через проведение кон-
ференций по данной тематике в 
библиотеках края.

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Пермском 
крае обратились представите-
ли религиозных организаций 
Пермского края с просьбой за-
щитить права верующих в свя-
зи с подготовленным Мини-
стерством юстиции Российской 
Федерации текстом поправок к 

Международный симпозиум – диалог «Духовность, достоинство и свобода человека в современной России»
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Закону «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». 
Текст данного законопроекта, 
по мнению заявителей, налага-
ет множество ограничений на 
миссионерскую деятельность 
и дает возможность широко-
го вмешательства государства 
в религиозную жизнь. По дан-
ной проблеме Уполномоченным 
подготовлена экспертиза зако-
нопроекта, и обращение по это-
му поводу направлено Уполно-
моченному по правам человека 
в РФ Лукину В. П. 

Развитие межконфессиональ-
ного диалога, обновление фор-
матов взаимодействия религи-
озных общественных органи-
заций между собой, с другими 
гражданскими институтами и с 
органами власти – традицион-
но важная составляющая жиз-
ни Прикамья.

НЕФОРМАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ

2009 год продемонстрировал 
новые формы гражданской ак-
тивности молодежи, например, 
удивляющие своей простотой 
и креативностью акции «Дрим-
флэш-2009» – виртуально-
реальное обретение едино-
мышленников: любителей 
мыль ных пузырей и мечтаю-
щих о белом свадебном пла-
тье девушек. Это и замечатель-
ная акция молодежного «Ме-
мориала» по закрашиванию на-
ционалистических, фашистских 
и хулиганских надписей на за-
борах и стенах домов «От язы-
ка вражды к языку мира». Это и 
незаурядная акция «Пермь зву-
чит мягко», направленная на 
привлечение внимания пермя-
ков и гостей города на произ-
ношение названия города, на 
пропаганду правильного про-
изношения топонима «Пермь». 
Это и прошедший в Перми ми-

тинг неформальной молоде-
жи, несогласной с обсуждае-
мой на парламентских слуша-
ниях Комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Концепции го-
сударственной политики в об-
ласти духовно-нравственного 
воспитания детей в РФ и защите 
их нравственности. 

Молодежь – особая социальная 
группа. Она хочет быть услы-
шанной, хочет влиять на реше-
ние вопросов, касающихся ее 
жизни, но зачастую не знако-
ма с гражданскими технологи-
ями влияния на принятие власт-
ных решений. 

Органам местного самоуправ-
ления сегодня необходимо раз-
вивать способы участия моло-
дежи в принятии властных ре-
шений, необходимо помочь мо-
лодым людям овладеть разно-
образными, не только протест-
ными, способами выражения и 
защиты своих прав и интересов. 

V Юношеские Астафьевские чтения
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Другая, особая в силу свое-
го социального статуса группа, 
потребности, нужды и мнения 
которой должны быть услы-
шаны органами местного са-
моуправления Пермского края, 
– мигранты. 

В 2009 году в Пермском крае на 
миграционный учет было по-
ставлено 51 436 человек. Боль-
шое число из них – трудящиеся 
мигранты. 

В силу разных причин далеко 
не все мигранты склонны сами 
обращаться за помощью в ре-
шении возникающих вопро-
сов к органам государственной 
власти и органам местного са-
моуправления. Однако вопро-
сы, касающиеся осуществле-
ния экономических, социаль-
ных и культурных прав, особен-
но важны для них. 

Так, в ходе выездного приема 
граждан на рынке в микрорайо-
не Заостровка г. Перми при не-
посредственном опросе работа-
ющих трудовых мигрантов вы-
явилась проблема отсутствия у 
них полисов обязательного ме-
дицинского страхования, кото-
рые им должны оформлять их 
работодатели. В течение про-
шлого года по г. Перми так-
же зафиксированы факты пре-
доставления медицинской по-
мощи иностранным гражда-
нам только на платной основе 
даже при наличии медицинско-
го полиса. Проблема медицин-
ского обслуживания мигрантов 
требует внимания и более опти-
мального разрешения. 

В ходе посещения школ Перм-
ского края Уполномоченным по 

правам человека зафиксирова-
на неготовность образователь-
ных учреждений региона ка-
чественно обучать детей ино-
странных граждан, плохо вла-
деющих русским языком. 

В сфере поддержки мигрантов 
наиболее заметна деятельность 
Пермской краевой библиоте-
ки им. А. М. Горького, которая 
при поддержке департамента 
внутренней политики Админи-
страции губернатора Пермско-
го края в рамках краевой це-
левой «Программы развития и 
гармонизации национальных 
отношений народов Пермского 
края на 2009-2013 гг.» органи-
зует работу общественных при-
емных для граждан по вопро-
сам миграции, миграционного 
права и межнациональных от-
ношений. 

В 2009 году, как и в 2008-м, 
Уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае при-
стальное внимание уделялось 
конфликтной ситуации, прои-
зошедшей в Карагайском муни-
ципального районе Пермского 
края, когда этническая принад-
лежность сторон-участников 
конфликта дала возможность 
для интерпретации бытовой 
драки как межнационального 
конфликта.

В течение прошедшего года 
в Карагайском муниципаль-
ном районе Уполномоченным 
проводились выездные прие-
мы местного населения и ино-
странных граждан.

Руководителем приемной Упол-
номоченного по правам чело-
века в Коми-Пермяцком окру-
ге в режиме постоянных кон-

сультаций с представителями 
Министерства по делам Коми-
Пермяцкого округа, правоо-
хранительных органов, с гла-
вами муниципальных образо-
ваний, с представителями ди-
аспор изучалась конфликтная 
ситуация в Юрлинском райо-
не и Кудымкаре, произошед-
шая между местными жителя-
ми и азербайджанским насе-
лением. В настоящий момент в 
Коми-Пермяцком округе ини-
циируется создание обществен-
ной организации с целью под-
держки представителей азер-
байджанской диаспоры, а также 
взаимодействия ее с органами 
власти и местным сообществом.

Современная экономическая 
ситуация в мире требует от на-
селения большей мобильно-
сти. Люди переезжают из одной 
страны в другую, из сел в го-
рода в поисках для себя и сво-
ей семьи лучшей доли. Этот 
процесс неизбежен, и в связи с 
этим развитие взаимопонима-
ния между местным населени-
ем и переселенцами – новая за-
дача местных властей. Для ее 
решения важный и эффектив-
ный ресурс – общественные ор-
ганизации, инициатива самих 
граждан, глав диаспор. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ГРАЖДАН ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ

Конституция Российской Фе-
дерации в ст. 3 и 130 опреде-
ляет основные институты непо-
средственной демократии, ко-
торые обеспечивают населе-
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нию муниципальных образо-
ваний реальную самостоятель-
ность при принятии им реше-
ний по вопросам местного зна-
чения. Она относит к таким ин-
ститутам местный референдум, 
выборы и другие формы пря-
мого волеизъявления граждан.

Местные выборы проводят-
ся в муниципальных образова-
ниях в обязательном порядке, 
поскольку наличие представи-
тельного органа местного са-
моуправления является обяза-
тельным в соответствии с Евро-
пейской хартией местного са-
моуправления (Хартия вступила 
в силу для России 01.09.1998).

В декабре 2009 года в Законо-
дательном Собрании Пермско-
го края состоялись депутатские 
слушания по вопросу «Об ис-
полнении выборного законо-
дательства Пермского края при 
проведении муниципальных 
выборов 11 октября 2009 года», 
в работе которых, кроме депу-
татов Законодательного Собра-

ния Пермского края приняли 
участие представители Прави-
тельства Пермского края, пред-
седатель избирательной комис-
сии Пермского края Т. Н. Сай-
дакова, представители Главного 
управления внутренних дел по 
Пермскому краю, прокуратуры 
Пермского края, органов мест-
ного самоуправления, Уполно-
моченный по правам человека в 
Пермском крае.

В своем выступлении Уполно-
моченный отметила ряд про-
блем соблюдения прав граж-
дан при проведении муници-
пальных выборов 2009 года, в 
частности, использование ад-
министративного ресурса, не-
законное привлечение сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов, а также отсутствие стан-
дартов социальной ответствен-
ности бизнеса, использующе-
го «грязные» политические тех-
нологии в борьбе за власть сво-
его претендента на депутатский 
пост. В результате использова-
ния «грязных» технологий не-

большие города и поселения 
делятся на «черных» и «белых», 
«наших» и «ваших». 

После проведения такой игры не 
по правилам среда проживания 
становится агрессивной, невоз-
можной для «склеивания». 

Только безусловное следование 
закону, независимый граждан-
ский контроль за ходом выбо-
ров, привлечение экспертов из 
научного сообщества, ведение 
целенаправленной информа-
ционной кампании в средствах 
массовой информации «За чи-
стые выборы» позволят создать 
атмосферу доверия и заинте-
ресованности граждан в выбо-
ре депутатов. 

Участниками депутатских слу-
шаний на основе прозвучав-
ших в ходе работы предложе-
ний были сформулированы ре-
комендации, утвержденные Ре-
шением Комитета по государ-
ственной политике и местно-
му самоуправлению Законода-

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным и Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю                                        
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

тельного Собрания Пермского 
края 20 января 2010 года. 

Большой общественный резо
нанс вызвала информация о 
возможном изменении проце
дуры выборов главы города 
Перми.

Федеральным законодатель-
ством предусмотрено два вари-
анта процедуры выборов главы 
муниципального образования в 
соответствии с уставом муни-
ципального образования: му-
ниципальные выборы и выборы 
главы представительным орга-
ном муниципального образова-
ния из своего состава.

В соответствии с действующим 
Уставом города Перми, Гла-
ва города избирается жителями 
города Перми на основе всеоб-
щего равного и прямого изби-
рательного права тайным го-
лосованием в порядке, уста-
новленном федеральным зако-
ном, законодательством Перм-
ской области (края) и настоя-
щим Уставом.

Таким образом, Уставом города 
Перми предусмотрен порядок 
выборов главы города на муни-
ципальных выборах.

Для изменения порядка выбо-
ров главы города Перми необ-
ходимо внесение изменений в 
Устав города Перми, предусма-
тривающих возможность вы-
боров главы представительным 
органом муниципального обра-
зования из своего состава. Ре-
шение Думы о внесении изме-
нений и дополнений в Устав го-
рода принимается большин-
ством в 2/3 голосов от установ-
ленной численности депутатов 
Думы. 

Проект решения Думы о внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав города Перми не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о внесении из-
менений и дополнений в Устав 
города подлежит официально-
му опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) 
установленного Думой порядка 
учета предложений по проек-
ту указанного решения, а также 
порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Решение о внесении изменений 
в Устав города подлежит госу-
дарственной регистрации в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством. Для реги-
страции решения о внесении 
изменений в Устав города в ре-
гистрирующий орган направ-
ляются, в том числе сведения о 
результатах публичных слуша-
ний по указанному проекту.

Таким образом, изменение по
рядка выборов главы города 
Перми возможно только путем 
внесения изменений в Устав 
города Перми с обязательным 
участием населения.

ПРАВО НА 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
И БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В ежегодном докладе Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Пермском крае за 2008 год 
уже освещалась проблема с ре-
ализацией права на получение 
квалифицированной и бесплат-
ной юридической помощи.

Разработанный и приня-
тый закон Пермского края от 
12.10.2007 № 118-ПК «О ре-
гулировании отдельных отно-
шений, связанных с адвокат-
ской деятельностью и адвока-
турой на территории Пермско-
го края» в части оказания юри-
дической помощи бесплатно и 
оказания юридической помощи 
в труднодоступных и малонасе-
ленных местностях – на протя-
жении двух лет не функциони-
рует по ряду причин.

Правительством Пермско-
го края не был урегулирован 
предусмотренный данным За-
коном порядок материально-
технического и финансово-
го обеспечения оказания юри-
дической помощи в трудно-
доступных и малонаселенных 
местностях Пермского края; от-
сутствовал сам перечень труд-
нодоступных и малонаселенных 
местностей.

 Из этого видно, что требует-
ся внесение изменений в Закон 
Пермского края, которые:

 - позволили бы упростить по-
рядок предоставления малои-
мущими гражданами докумен-
тов, необходимых для получе-
ния в Пермском крае юридиче-
ской помощи бесплатно;

 - создали бы максимально 
удобный механизм для получе-
ния компенсации расходов ад-
вокатам, оказывающим бес-
платную юридическую помощь;

 - предоставили бы возмож-
ность получения государствен-
ного заказа на оказание бес-
платных юридических услуг на-
селению некоммерческим ор-
ганизациям.
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 Распоряжением Председателя 
Правительства Пермского края 
в конце 2009 года была созда-
на рабочая группа по подготов-
ке предложений по изменению 
краевого законодательства. 

И если со стороны государ-
ственных органов в 2009 году 
не было принято мер по реали-
зации права граждан на полу-
чение квалифицированной бес-
платной юридической помощи, 
то гражданское общество внес-
ло большой вклад в решение 
этой проблемы. 

Еще в 2008 году во время вы-
ездных приемов Уполномочен-
ного был выявлен дефицит ква-
лифицированной юридической 
помощи и отсутствие центров 
правового просвещения в тер-
риториях Пермского края.

В Коми-Пермяцком округе в 
2009 году ситуация начинает 
меняться в сторону улучшения; 
в частности, бесплатную юри-
дическую помощь малообеспе-
ченным гражданам начало ока-
зывать адвокатское сообще-
ство. Пермский правозащитный 
центр открыл в Кудымкаре на 
базе информационного центра 
Коми-Пермяцкой националь-
ной библиотеки им. М.П. Лиха-
чева консультационный центр 
по оказанию бесплатной юри-
дической помощи жителям Ку-
дымкара.

В Косинском муниципальном 
районе Уполномоченный на-
чинает реализацию проекта по 
оказанию правовой помощи на-
селению, защите их прав и от-
работке механизмов досудеб-
ного разрешения споров и кон-
фликтов граждан с органами 
местного самоуправления.

Пермской общественной право-

защитной организацией «Перм-
ский региональный правоза-
щитный центр» в рамках про-
екта, финансируемого Всемир-
ным банком реконструкции и 
развития «Повышение доступ-
ности правосудия для малои-
мущих групп населения Рос-
сийской Федерации», в 10 му-

ниципальных районах Перм-
ского края создана сеть юриди-
ческих консультаций для мало-
имущих и социально незащи-
щенных слоев населения. 

Юридические услуги предо-
ставляются в виде устных кон-
сультаций, подготовки процес-
суальных документов, предста-
вительства в судебных процес-
сах. Услуги оказываются в кон-
сультационных пунктах базово-
го района и в консультацион-
ных пунктах трех-пяти близле-
жащих районов, что позволяет 
сократить разрыв, который су-
ществует в области доступно-
сти правосудия для городских и 
сельских жителей.

Кроме этого, в Пермском крае 
Уполномоченным по пра-
вам человека внедряется про-
ект «Открытое публичное про-
странство. Институты граждан-
ской активности местного са-
моуправления», реализуемый 
совместно со Всемирным бан-
ком реконструкции и развития.

Инновация проекта заключается 
в том, что предлагается созда-
вать гражданские институты на 
местном уровне для координа-
ции деятельности по правовому 
образованию граждан и защите 
их прав. 

Открытие памятника жертвам политических репрессий в Коми-округе
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«Основными задачами Уполномоченного являются: …содей-
ствие развитию международного сотрудничества в области 
прав и свобод человека  и гражданина; …»

                                            
Статья 11 Закона Пермского края от 05 августа 2007 года 

№77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в 
Пермском крае».

Содействие развитию международного сотрудничества

Обсуждение совместного проекта Всемирного Банка Реконструкции и Развития по защите 
прав человека на местном уровне в офисе омбудсмена Андалусии (Испания)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПАРТНЕРЫ

Согласно ст. 11 Закона «Об 
Уполномоченном по правам 
человека в Пермском крае», 
одной из основных задач Упол-
номоченного является содей-
ствие развитию международ-
ного сотрудничества в области 
прав и свобод человека и граж-
данина. 

В 2009 году продолжена со-
вместная работа Координаци-
онного совета Уполномоченно-
го по правам человека в РФ и 
уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах РФ с Вер-
ховным комиссаром Совета Ев-
ропы по правам человека То-
масом Хаммарбергом, подго-
товлен и проведен в г. Пушкин 
Круглый стол по Европейской 
Социальной хартии и особенно-
стях ее ратификации в России 
с участием уполномоченных по 
правам человека регионов Рос-
сии и экспертов Совета Европы. 

Уполномоченный по правам че-

ловека в Пермском крае была 
модератором заседания кру-
глого стола «Основные вопросы 
социальных прав в Российской 
Федерации» и выступила с до-
кладом «Проблемы имплемен-
тации Европейской Социальной 
хартии в связи с ее ратифика-
цией Российской Федерацией».

Консультант аппарата Пермско-
го Уполномоченного Аристова 
С. М. участвовала в Междуна-
родном семинаре Совета Евро-
пы по защите прав меньшинств 
в г. Падуя (Италия).

Состоялись визиты руководите-
ля российского офиса Управле-
ния Верховного комиссара ООН 
по правам человека Дирка Хе-
беккера в Пермский край для 
участия в Международном фо-
руме «Пилорама-2009» и для 
обсуждения возможности про-
ведения пилотного проекта по 
дополнительным мерам защи-
ты прав задержанных, подо-
зреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступления лиц, во 
время задержания и дослед-

ственных действий в отдель-
но взятом районном отделе ми-
лиции, с использованием мето-
да видеонаблюдения в помеще-
ниях, где проходит работа с за-
держанными.

В рамках визита состоялись 
встречи с губернатором Перм-
ского края, руководителями 
правоохранительных и надзор-
ных органов. Данный пилотный 
проект ООН в России предусма-
тривает повышение професси-
онализма сотрудников милиции 
и усиление гарантий защищен-
ности человека в местах при-
нудительного содержания. Со-
трудники управления в РФ при-
няли участие в семинаре с ру-
ководителями правоохрани-
тельных органов Пермского 
края по данной проблеме, пре-
доставили брошюры и методи-
ческие материалы по междуна-
родным стандартам соблюде-
ния прав человека в учрежде-
ниях милиции и пенитенциар-
ной системы.

Встреча Дирка Хебеккера (Старший советник ООН по правам человека при системе ООН в РФ) и губернатора Пермско-
го края Олега Чиркунова
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Пермские правозащитники 
были приглашены для участия 
в Международной книжной вы-
ставке на стенде «ООН и права 
человека в России» (Москва), 
где были представлены публи-
кации Управления Верховного 
Комиссара по правам человека, 
а также учебные пособия в об-
ласти прав человека, подготов-
ленные российскими автора-
ми. Презентацию учебной и ме-
тодической литературы, подго-
товленной и изданной в Перми 
Центром гражданского образо-
вания и прав человека, Цука-
новым А. Н., профессор Перм-
ского филиала Нижегород-
ской академии МВД, Уполно-
моченным по правам человека 
в Пермском крае, сделали Сус-
лов А. Б., профессор Пермско-
го государственного педагоги-
ческого университета, и Миков 
П. В., Уполномоченный по пра-
вам ребенка.

В мае 2009 года состоялся офи-
циальный визит руководите-
ля Российского офиса Детско-
го фонда ООН ЮНИСЭФ Бер-
трана Бейнвеля. В рамках визи-
та была представлена система 
деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка в Пермском 
крае Микова П. В., система обе-
спечения прав детей в регионе.

В 2009 году Уполномоченный 
по правам человека получила 
грант Всемирного банка рекон-
струкции и развития на проведе-
ние пилотного проекта по соз-
данию районных Центров граж-
данской активности в муници-
пальных образованиях (Косин-
ский, Кизеловский, Оханский 
и Суксунский муниципальные 
районы) на базе районных би-
блиотек. Проект предусматри-

вает создание системы право-
вой помощи населению, осво-
ение новых технологий инфор-
мирования населения и участия 
граждан в осуществлении мест-

ного самоуправления, а так-
же подготовку посредников для 
разрешения споров и конфлик-
тов на муниципальном уровне. 
По результатам конкурса ад-

Председатель Правительства Пермского края В.А. Сухих представляет руко-
водителю Детского Фонда ООН ЮНИСЭФ Бертрану Бейнвелю «электронный 
дневник» ученика

Презентация  института Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае  в старейшим институте омбудсмена в мире (Зарагоза, Испания, октябрь 
2009)
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министрирование проекта бу-
дет осуществлять Фонд Nicolaas 
Witsen (Нидерланды) совместно 
с «Центром гражданского ана-
лиза и независимых исследова-
ний» (ГРАНИ). В рамках подго-
товки проекта состоялся визит 
участников проекта из Перм-
ского края в испанские провин-
ции Андалузия и Арагона с це-
лью знакомства с опытом ра-
боты местного самоуправления, 
с процедурами медиации в де-
ятельности судов и деятельно-
стью местных омбудсменов.

В рамках визита в Пермский 
край Генерального консула Ве-
ликобритании в Екатеринбурге 
Дженни Локк обсуждались пер-
спективы сотрудничества Упол-
номоченного и консульства в 
сфере защиты прав челове-
ка в плане обучения сотрудни-
ков аппарата Уполномоченно-
го и юристов психоневрологи-
ческих интернатов Пермского 
края по защите прав уязвимых 
категорий населения, таких как 
люди с психическими заболе-

ваниями; обучение сотрудников 
уголовно-исполнительных ин-
спекций по особенностям рабо-
ты с условно осужденными ли-
цами. 

В рамках визита на Междуна-
родный форум «Пилорама» Ге-
нерального консула Федера-
тивной Республики Германия в 
Екатеринбурге Ренаты Астрид 
Шимкорайт была представлена 
выставка «Падение стены. Па-
дение империи», посвященная 
20-летию падения Берлинской 
стены. Данный проект, а так-
же участие в «Пилораме» Не-
мецкого культурного центра 
им. Гете при Германском по-
сольстве в Москве с кинопока-
зом «Все рождены свободны-
ми и равными» реализованы в 
результате переговоров Упол-
номоченного по правам чело-
века в Пермском крае и атташе 
по культуре Генерального Кон-
сульства Германии Штеффана 
Лааса. По окончании Междуна-
родного форума была реализо-
вана возможность проведения 

Фестиваля короткометражного 
документального кино в разных 
городах края. Так, в Очерском 
районе проведен фестиваль до-
кументального кино «Все рож-
дены свободными и равными» 
для старшеклассников, что вы-
звало искренний интерес и се-
рьезные дискуссии. 

Уполномоченный по правам че-
ловека получила персональное 
приглашение и приняла уча-
стие в конференции «Лидер-
ство в образовании» в г. Тал-
линн (Эстония), где представи-
тели 19 стран Европы обсужда-
ли проблемы подготовки и под-
держки руководителей образо-
вания.

В ноябре 2009 года по пригла-
шению Ее Величества Шейхи 
Мозар Бин Назар АльМисснед 
и Председателя Фонда образо-
вания Катара и ЮНИСЭФ Упол-
номоченный по правам челове-
ка принимала участие во Все-
мирном саммите «Инновации 
для образования». Саммит со-

Встреча с Генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге Дженни Локк
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брал более 1000 участников из 
100 стран мира, чтобы разра-
ботать новую международную 
платформу для формирования 
образовательных моделей XXI 
века. 

Уполномоченный по правам че-
ловека и ее аппарат приняли 
активное участие в подготовке 
и проведении Международно-
го форума «Пилорама», посвя-
щенного темам «Война и мир» 
и «Человек и тюрьма». В пу-
бличном гражданском диало-
ге на «Пилораме» были заявле-
ны позиции лидеров граждан-
ского общества, правозащитни-
ков, политиков, деятелей куль-
туры и искусства – С. А. Ковале-
ва, польского журналиста Ада-
ма Михника, судьи Верховного 
суда ФРГ, представителя «Меж-
дународной Амнистии» Пете-

ра Франка, Генерального кон-
сула США в Екатеринбурге Тима 
Сэндаски, консультанта Бун-
дестага ФРГ Марии Саннико-
вой, а также Юлия Кима, Юрия 
Шевчука, Нателлы Болтянской, 

Международный Форум «Пилорама - 2009». В центре слева - первый секре-
тарь посольства Финляндии в РФ Анна-Кайса Хейккинен с делегацией Коми-
Пермяцкого округа

Международная конференция «Роль государственных и общественных правозащитных организаций в развитии инсти-
тута защиты прав человека», февраль 2009 г., г. Ижевск

Георгия Данского и др. Форум 
вызвал живой интерес жителей 
Пермского края и международ-
ной общественности. 



86

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В 2009 году приняты меры 
по дополнительным гаран
тиям соблюдения прав че
ловека в Пермском крае че-
рез принятие ряда  региональ-
ных законов, а также последо-
вательную работу  Законода-
тельного Собрания Пермского 
края совместно с Советом пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления по соз-
данию нормативно-правовой 
базы по защите жилищных прав 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, по уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления, 
по созданию условий для уча-
стия общественности в государ-
ственном управлении на крае-
вом уровне;

создание системы контроля 
Правительства Пермского края 
за деятельностью министерств 
и агентств по выполнению ре-
комендаций Ежегодного докла-
да Уполномоченного по пра-
вам человека, в результате чего 
были разработаны и реализова-
ны мероприятия по соблюде-
нию прав проживающих в со-
циальных интернатных учреж-
дениях, создана система под-
держки малообеспеченных се-
мей с детьми и детей-сирот, 
организована межведомствен-
ная деятельность по защите 
трудовых прав граждан в усло-
виях кризиса, утверждены це-

левые программы гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний и поддержки инвалидов. 

Вместе с тем, в 2009 году:

- нарушены личные права па-
циентов реабилитационно-
го центра «Дельфин» (Красно-
камск);

- допущены массовые наруше-
ния социальных прав отдель-
ных категорий граждан;

- выявлены нарушения прав 
проживающих ветеранов при 
реорганизации учреждений 
комплексных центров социаль-
ного обслуживания и участни-
ков образовательного процес-
са школ, детских дошкольных 
учреждений и учреждений на-
чального и среднего професси-
онального образования; 

- зафиксированы проблемы 
недоступности медицинского 
обслуживания и лекарственного 
обеспечения для местного на-
селения, сотрудников и осуж-
денных исправительных коло-
ний в отдаленных, труднодо-
ступных сельских территориях.

Кроме этого, в 2009 году не 
были решены и не определи-
лись подходы в решении про-
блем, обозначенных Уполномо-
ченным в предыдущих Ежегод-
ных докладах, а именно:

- не создана система защиты 

прав лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию;

- не приняты исчерпывающие 
меры по безопасному пребыва-
нию граждан в местах принуди-
тельного содержания;

- не приняты меры по реализа-
ции жилищных прав социально 
незащищенных жителей края, в 
том числе, не улучшилась си-
туация с обеспечением жильем 
детей-сирот;

- не определились подходы к 
решению проблемы доступно-
сти среды жизнедеятельности 
для инвалидов;

- не создана система учета 
мнения населения и институтов 
гражданского общества в го-
сударственном управлении и в 
осуществлении местного само-
управления.

Ситуация в сфере соблюдения 
прав и свобод человека в части 
нарушения социальных прав 
и прав лиц в местах принуди-
тельного содержания не мо
жет быть признана удовлетво
рительной и требует дополни-
тельных мер со стороны зако-
нодательной, исполнительной 
власти края и органов местно-
го самоуправления.

В связи с этим, считаю возмож-
ным рекомендовать Правитель-
ству Пермского края, органам 
местного самоуправления:

Заключение и рекомендации
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- проанализировать соответ-
ствие финансирования, кадро-
вого ресурса и имеющейся ин-
фраструктуры в сфере соци-
альной политики националь-
ным стандартам, Европейской 
социальной хартии и государ-
ственным гарантиям реализа-
ции социальных прав челове-
ка, предложить для обсуждения 
общественности края и Законо-
дательному Собранию меры по 
соблюдению социальных прав, 
гарантированных государством;

- принять дополнительные 
меры по реализации жилищных 
прав социально незащищенных 
жителей Пермского края;

- принять меры по приведению 
в нормативное содержание мест 

принудительного содержания 
граждан, а также условий пре-
бывания призывников в крае-
вом призывном пункте;

- разработать систему коор-
динации по предупреждению и 
эффективному реагированию 
на несоблюдение условий без-
опасного пребывания граждан в 
местах принудительного содер-
жания, на факты незаконного 
применения физической силы 
и пыток сотрудниками правоо-
хранительных органов;

- разработать мероприятия по 
безусловной гарантии доступ-
ности медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения в 
отдаленных, труднодоступных 
поселениях Пермского края;

- обеспечить координацию дея-
тельности органов власти и об-
щественности по защите прав 
инвалидов, по созданию безба-
рьерной среды жизнедеятель-
ности и социальной интеграции 
маломобильных групп населе-
ния;

- обеспечить участие населе-
ния и гражданских институтов 
Пермского края в государствен-
ном управлении (в том числе, в 
проведении административ-
ной реформы) и осуществле-
нии местного самоуправления, 
гарантировать государственную 
поддержку общественных ини-
циатив.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
Марголина Татьяна Ивановна 



88

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

- Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае «Соблюдение прав лиц, постоянно проживающих в 
психоневрологических домах-интернатах Пермского края». 

- Заключения Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае о нарушении прав граждан: 

1. Заключение Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае «О массовом нарушении прав граждан реабилитационного 
Центра НКО «Благотворительный фонд «Пермь - город без нар-
котиков» со стороны сотрудников  милиции, осуществивших неза-
конное задержание» №656 от 20.03.2009 г.

2. Заключение Уполномоченного по правам человека в Перм-
ском крае «О нарушении прав лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту и содержащихся в камерах для административно-
арестованных, расположенных в здании ИВС УВД по Кунгурско-
му городскому округу и Кунгурскому муниципальному району» № 
111 от 18.05.2009 г.

3. Заключение «О нарушении прав лиц, содержащиеся в ОИК-11, 
о необоснованном применении в отношении них физической силы 
и спецсредств» №2141-1335 от 12.08.2009 г.

4. Заключение Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае «О нарушении прав граждан  в связи с введением «Регламен-
та пропускного и внутриобъектового режима в административных 
зданиях Пермского края», противоречащего политике максималь-
ного благоприятствования гражданам при предоставлении госу-
дарственных услуг» №219 от 21.08.2009 г.

5. Заключение Уполномоченного по правам человека в Пермском 
крае «О нарушении принципов правосудия в отношении несовер-
шеннолетней в связи с привлечением к крайней мере дисципли-
нарной ответственности без учета обстоятельств, повлекших 
правонарушение» №3146 от 05.11.2009 г. 

Приложение
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