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4 Уполномоченный
по правам человека

Ежегодный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае подготов-
лен в соответствии с частью 1 статьи 13 За-
кона Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Пермском крае» с целью представления 
органам государственной власти и местно-
го самоуправления, населению Пермского 
края информации о результатах деятельно-
сти Уполномоченного, его оценки ситуации 
с соблюдением прав и свобод, а также ре-
комендации по мерам государственного ре-
агирования на нарушения прав человека  
и гражданина в Пермском крае.

В соответствии с положениями статьи 1 За-
кона Пермского края «Об Уполномоченном 
по правам человека в Пермском крае» дея-
тельность Уполномоченного является одним 
из средств защиты конституционных прав  
и свобод человека и гражданина, не подме-
няющим и не заменяющим полномочия госу-
дарственных и муниципальных органов. 

В докладе представлен анализ наиболее 
значимых проблем соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина на территории 
Пермского края, конкретные действия по их 
защите и восстановлению, а также рекомен-
дации по мерам государственного реагиро-
вания в соответствии с нормами международ-
ного и российского права. 

В целях всестороннего и объективного 
подхода к рассмотрению положения в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
в докладе использованы данные различных 
ведомств федерального, регионального и мест-
ного уровней, общественных организаций.

Марголина Татьяна Ивановна
Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае
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2013 год — год 65-летия Всеобщей декларации 
прав человека и 20-летия главного документа 
страны — Конституции Российской Федера-
ции. 

Именно в День Конституции В. В. Путин 
огласил ежегодное Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Со-
бранию, в котором отметил основные на-
правления модернизации в социальных от-
раслях, укрепления духовно-нравственных 
основ общества, возрождения национального 
российского сознания. Президент подчеркнул: 
«Конституция соединила два базовых при-
оритета — высочайший статус прав, свобод 
граждан и сильное государство, подчеркнув 
их взаимную обязанность — уважать и за-
щищать друг друга. Убежден, конституци-

Важные события 2013

Научно-практическая конференция «20 лет Конституции Российской Федерации: становление правового 
государства» состоялась по инициативе Уполномоченного по правам человека в Пермском крае  
и администрации губернатора Пермского края, декабрь 2013, г. Пермь

онный каркас должен быть стабильным, 
и прежде всего это касается второй главы 
Конституции, которая определяет права 
и свободы человека и гражданина. Эти поло-
жения Основного закона незыблемы…»

В День прав человека, 10 декабря 2013 
года, состоялась встреча Президента России 
с Уполномоченными по правам человека  
и общественными правозащитниками. В рам-
ках мероприятий, посвященных 20-летию 
Конституции РФ, в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания РФ состоялась публич-
ная лекция Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации В. П. Лукина, 
одного из разработчиков Конституции РФ,  
в которой он говорил: «…приступив к стро-
ительству демократического федеративного 
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правового государства, мы заложили фунда-
мент его единства, в целом выдержавшего 
испытание на протяжении истекшего 20-ле-
тия…» 

Важным событием в Пермском крае стал 
Четвертый Пермский международный конгресс 
ученых-юристов и краевая научно-практиче-
ская конференция «20 лет Конституции Рос-
сийской Федерации: становление правового 
государства», в ходе которой были представ-
лены конституционные изменения в дея-
тельности органов государственной власти, 
местного самоуправления, судов, надзорных 
органов, системы государственной защиты 
прав человека и избирательного права.

В 2013 году губернатором и Законода-
тельным Собранием Пермского края были 
приняты меры по развитию института за-
щиты прав человека: Закон Пермского края 
«Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Пермском крае» повысил статус и самосто-
ятельность детского омбудсмана; вступил  
в силу Закон «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае», 
согласно которому в крае создается система 
защиты свободы предпринимательской де- 
ятельности. Важным этапом в развитии инсти-
тута омбудсменов также стало подписание 

Открытие Государственного юридического бюро Пермского края. Директор Государственного юридического 
бюро Пермского края А. Н. Поляков, начальник Управления Минюста по Пермскому краю Р. Р. Юсупов, 
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П. В. Миков, декабрь 2013, г. Пермь

Соглашения о взаимодействии между Упол-
номоченным по правам человека в Пермском 
крае Т. И. Марголиной, Уполномоченным по 
правам ребенка в Пермском крае П. В. Мико-
вым, Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей в Пермском крае В. А. Беловым 
и корпоративным финансовым омбудсманом 
в Пермском крае И. Л. Георгадзе. 

В 2013 году был сформирован и приступил 
к работе Молодежный парламент при Зако-
нодательном Собрании Пермского края II со-
зыва, практически завершила свою работу 
Общественная палата II созыва. 

Началась деятельность Государственного 
юридического бюро, что стало важным эта-
пом в создании системы бесплатной юриди-
ческой помощи  населению Пермского края.

Принципиально важным для дополнитель-
ных гарантий реализации права на оплату 
труда явилось подписание Трехсторонней ко-
миссией по регулированию социально-трудо-
вых отношений в Пермском крае Соглашения 
«О минимальной заработной плате в Перм-
ском крае на 2014–2016 годы» (Приложение 
1), устанавливающего размер минимальной 
заработной платы не ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния Пермского края.
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В 2013 году в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае поступило 
8683 обращения, что больше по сравнению 
с 2012 годом на 4,6%. 

3037 обращений поступило почтой (568 — 
электронной, в том числе обращения, посту-
пившие через платформу «Моя территория», 
и 2469 — обычной) и 625 — по телефону. 
4022 обращения поступили с устного приема 
Уполномоченного и сотрудников Аппарата 
Уполномоченного, в том числе было прове-
дено 96 скайп-приемов в 33 муниципальных 
образованиях Пермского края, в ходе кото-
рых было принято 673 чел. 410 обращений 
поступило в государственную приемную 
Уполномоченного в Коми округе, 999 — в об-
щественные приемные (по вопросам защиты 
прав семей и несовершеннолетних (61) и по 
защите прав военнослужащих (201), по за-
щите прав мигрантов (737)). 225 обращений —  
коллективные, которые подписали 4155 че-
ловек. Всего в Аппарат Уполномоченного 
обратилось 12 613 чел.

Из общего количества обращений, посту-
пивших на устном приеме и письменно, 3299 
обращений являются жалобами (38%). По 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года количество жалоб уменьшилось 
на 12%.

Распределение жалоб по категориям на-
рушенных прав сопоставимо с показателями 
предыдущего года. Наибольшее количество 
обращений поступило по поводу нарушения 
экономических и социальных прав (57,7% от 
общего количества жалоб на нарушенные 
права). В этой группе значительно увеличи-
лось количество жалоб на нарушение права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь  
(на 54% по сравнению с 2012 годом), в то 
время как число обращений по поводу на-
рушения права на жилище, социальное обе-
спечение, свободный труд, права частной 
собственности на имущество, права на бла-

Мониторинг обращений
гоприятную окружающую среду, свободу 
экономической деятельности — снизилось. 

Второе место по числу поступивших жа-
лоб занимают обращения по поводу нару-
шения гражданских (личных) прав (42,1% от 
общего числа поступивших обращений, по 
сравнению с 2012 годом снижение на 6%). 
В рамках данной группы обращений значи-
тельно увеличилось количество жалоб на 
нарушение права на достоинство личности 
(на 44,3%) и права на свободу и личную не-
прикосновенность (на 21%). В то же время 
снизилось количество жалоб о нарушении 
гарантированного государством права граж-
дан на защиту их прав (на 24,8%).

Доля жалоб на нарушение политических 
прав граждан в 2013 году составила 4,7% от 
общего количества жалоб. В 2012 году этот 
показатель составлял 5,6%. Большая часть 
обращений касается нарушения права на об-
ращение. 

151 жалоба касается нарушений права на 
образование, что меньше показателей 2012 
года на 10,7%. Поступила 1 жалоба на нару-
шение права на участие в культурной жизни  
в связи с принятием решения об отмене 
Международного гражданского форума «Пи-
лорама».

От жителей Коми-Пермяцкого округа в Ап-
парат и приемную Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае в Кудымкаре 
в 2013 году поступило 609 обращений, из них 
187 (30%) обращений являются жалобами. 
Проведено 23 скайп-приема во всех муни-
ципальных районах (Гайнском, Косинском, 
Кочевском, Юрлинском и Юсьвинском), где 
было принято 55 чел. и 34 телефонных обра-
щения. Кроме этого, было принято 14 коллек-
тивных обращений.

Наибольшее количество обращений из 
Коми-Пермяцкого округа поступило по пово-
ду нарушения экономических и социальных 
прав граждан (73,3%). В основном жалобы 
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касались нарушения права на жилище, на со-
циальное обеспечение, на свободный труд, 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
охрану материнства и детства, семьи, част-
ной собственности на имущество.

Оценивая итоги работы с обращениями 
граждан в 2013 году, можно констатировать, 
что из 3294 жалоб отработано 2952 (89,6%). 
При этом 10,4% (342 жалобы) остаются в ра-
боте.

Из общего числа отработанных жалоб 926 
признаны необоснованными, что составляет 
31%. 

В 975 случаях (33%) дать оценку обосно-
ванности не представляется возможным, по-
скольку жалобы касались решений судебных 
инстанций, решений органов следствия и до-

знания и т. д. Всем обратившимся были даны 
разъяснения о способах защиты их прав, или 
обращения были переданы по компетенции 
в уполномоченные органы.

36% жалоб (1051) признаны обоснованны-
ми, права были восстановлены в 54% случаев 
(566).

По 485 жалобам восстановить нарушенное 
право не удалось либо по отсутствию финан-
сирования, либо законодательной основы 
(неисполнение администрацией обязанно-
сти по предоставлению жилого помещения 
по договору социального найма, нерасселе-
ние из ветхого и аварийного жилья, непро-
ведение капитального ремонта, невыплаты 
заработной платы в условиях банкротства 
работодателя) и др. (Приложения 2–6).

Мониторинг нарушенных прав (в разрезе категорий)
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2013 год стал по-настоящему социальным: 
реализованы меры поддержки семей с деть-
ми, приняты меры по повышению средней 
заработной платы работников бюджетной  
сферы, впервые за три года были пересмот- 
рены размеры потребительской корзины 
и прожиточного минимума, предприняты 
реальные шаги по реализации государствен-
ной политики в отношении лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (инвалидов), 
продолжена работа по приведению в нор-
мативное состояние и повышению открыто-
сти и доступности интернатных учреждений, 
приняты нормативные документы и ряд мер 
по социальной поддержке лиц, попавших  
в трудную жизненную ситуацию, и другие. 

Вместе с тем анализ поступивших в адрес 
Уполномоченного обращений и жалоб сви-
детельствует о нарушениях социальных прав 
людей, проживающих на территории Перм-
ского края. 

Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь
В течение 2013 года к Уполномоченному по-
ступило 498 жалоб о нарушении права на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь, это 
на 54% больше, чем в 2012 году (324), из них 
212 — от лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания, 24 — от призывни-
ков, несогласных с признанием их годными 
к военной службе по состоянию здоровья, 
94 — жалобы на необеспечение медикамен-
тами. 

Доступность и качество медицинской 
помощи

 
Проблема доступности медицинской помощи 
ежегодно находит свое отражение в ежегод-

Cоциальные права
ных докладах Уполномоченного. Типичные 
обращения — о несогласии с реорганизаци-
ей медицинских учреждений и сокращением 
койко-мест, о нехватке специалистов в тер-
риториях и невозможности записаться к вра-
чу в краевые медицинские центры. 

Для решения проблем доступности меди-
цинской помощи Министерством здравоох-
ранения Пермского края в 2013 году приоб-
ретено 4 мобильных передвижных комплекса 
для диспансеризации, 4 мобильных центра 
здоровья, 25 передвижных фельдшерско- 
акушерских пунктов, построено 20 объектов 
сельского здравоохранения, открыты цен-
тры гемодиализа в Краснокамске и Лысьве, 
перинатальный центр в Кунгуре, закуплено 
162 машины скорой помощи. Всего на от-
расль здравоохранения в Пермском крае было  
потрачено 34 929 178,7 тыс. руб. (на 2,8 млрд 
руб. (9%) больше, чем в предыдущий пери-
од). 

Несмотря на ряд мер, принятых Мини-
стерством здравоохранения для решения 
проблемы качественной медицинской помо-
щи, жалобы граждан продолжают поступать. 

Так, в обращениях граждан и средствах 
массовой информации Коми-Пермяцкого окру-
га говорилось о нехватке мест в родильном отде-
лении Коми-Пермяцкой окружной больницы. 
Женщины вынуждены лежать в коридорах 
лечебного учреждения. Одновременно с этим  
к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение беременных женщин Гайнского 
района, несогласных с решением о закры-
тии с января 2014 года родильного отде-
ления Гайнской ЦРБ и прикреплением их  
к Коми-Пермяцкой окружной больнице. Как 
выяснилось, Министерством здравоохране-
ния Пермского края был проведен анализ 
работы центральных районных больниц, ко-
торый выявил высокую младенческую смерт-
ность в районных больницах — 21 случай за 
2013 год, поэтому было принято решение  



социальные права10 Уполномоченный
по правам человека

о закреплении районных больниц за межрай-
онными медицинскими центрами. Однако 
жителей Гайнского района беспокоит уда-
ленность населенных пунктов от Кудымкара 
до 300 км, состояние автомобильных дорог 
и готовность окружной больницы принять 
другие районы. 

Думается, что первоначально необходимо  
решить вопросы наличия необходимого 
количества мест в родильном отделении 
окружной больницы, повышения качества 
медицинской помощи и транспортировки па-
циентов из отдаленных территорий и только 
после этого принимать решения о сокраще-
нии койко-мест в лечебных учреждениях.  
К тому же беременным и родившим женщинам 
необходима забота, внимание и моральная 
поддержка семьи и родных людей.

Для снятия напряженности в подобных 
ситуациях важным является опережающее 
публичное информирование населения о пред-
стоящей реорганизации медучреждений 

с понятным обоснованием принятого обще-
ственно значимого решения.

А как снять жалобы граждан на качество 
медобслуживания? На грубость и равноду-
шие? Полагаю, что этому будет способство-
вать повышение внимания и системный подход 
Министерства здравоохранения Пермского 
края к проблемам этики и деонтологии со 
стороны медработников, создание Совета 
общественных организаций по защите прав 
пациентов и внедрение медиативных техно-
логий (урегулирование конфликтов). 

Еще одной составляющей решения про-
блемы доступности и качества медицинской 
помощи является привлечение и закрепле-
ние медицинских кадров. 

В течение 2013 года 141 медицинский ра-
ботник получил компенсацию аренды жилья, 
106 — компенсацию на приобретение (стро-
ительство) жилья, 96 — выплату в размере  
1 млн руб., 80 работникам оплачена интернатура, 
150 — профессиональная переподготовка, 

Церемония награждения победителей конкурса «Врач года – 2013», 
июнь 2013
© Фото: пресс-служба губернатора Пермского края
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28 — ординатура, 13 медицинских работни-
ков получили поощрения в рамках конкурса 
«Врач года». Эти мероприятия будут продол-
жены в рамках государственной программы 
Пермского края «Развитие здравоохране-
ния» на 2014–2020 годы.

При наличии таких возможностей прин-
ципиально важно, чтобы повышалась ответ-
ственность главных врачей за укомплектован-
ность персоналом. Следует также всячески 
поощрять руководителей учреждений, уме-
ющих создавать деловую, доброжелательную 
атмосферу в коллективах, не допускающих 
или умеющих разрешать конфликтные ситу-
ации, бережно относящихся к медицинским 
работникам. 

Вновь обращаю внимание руководите-
лей органов управления здравоохранением 
на необходимость изживать субъективизм  
в оценке работы медицинских учреждений  
и их руководителей, учитывать общественный 
статус руководителей здравоохранения и не 
допускать неправовых методов увольнения 
кадров. 

В структуре обоснованных жалоб, посту-
пивших в Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС) 
Пермского края в I полугодии 2013 года, пер-
вое место заняли жалобы на качество меди-
цинской помощи, второе место — жалобы на 
взимание денежных средств за медицинскую 
помощь по программам ОМС, третье место — 
жалобы на организацию работы медучреж-
дений. 

По Российской Федерации в I полугодии 
2013 года в структуре обоснованных жалоб 
первое место заняли жалобы на организацию 
работы, второе — на взимание денежных 
средств за медицинскую помощь по ОМС, 
третье место — жалобы на качество меди-
цинской помощи.

Обеспечение медикаментами 

В адрес Уполномоченного поступило обра-
щение пациентки Д., страдающей инсулино-
зависимым сахарным диабетом. В жалобе 
говорилось о проблеме льготного обеспе-
чения диабетиков жизненно необходимыми 
лекарственными препаратами и средствами 
самоконтроля — тест-полосками для глю-

кометра. В Министерстве здравоохранения 
Пермского края заявителю сообщили, что не 
состоялся электронный аукцион на закупку 
тест-полосок для определения глюкозы кро-
ви. 

Несостоявшийся аукцион на закупку ме-
дикаментов не освобождает органы государ-
ственной власти от обязанности по льготному 
обеспечению лекарственными средствами 
пациентов. Необеспечение жизненно необ-
ходимыми препаратами является грубым 
нарушением права человека на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь.

В связи с этим Правительству Пермского 
края необходимо провести анализ проблем 
в организации обеспечения пациентов пре-
паратами, причин, по которым не состоялись 
вышеуказанные аукционы, и принять меры 
по организации бесперебойного обеспече-
ния пациентов лекарственными средствами 
и средствами самоконтроля.

Под контролем общественности

2013 год был отмечен прорывом в опреде-
лении подходов к открытости «закрытой» 
системы здравоохранения. В Пермском крае 
создан целый ряд общественных советов: Об-
щественный совет по здравоохранению при 
губернаторе Пермского края, Общественный 
совет при Министерстве здравоохранения 
Пермского края, куда вошли представители 
общественных организаций, и др.

При территориальном органе Росздрав-
надзора по Пермскому краю также работает 
Общественный совет. В 2013 году на одном 
из его заседаний обсуждался контроль за 
организацией питания учащихся в школьных 
общеобразовательных учреждениях. 

В 2013 году начал реализовываться об-
щественный контроль в стационарных от-
делениях учреждений здравоохранения 
в соответствии с Законом Пермского края 
«Об общественном (гражданском) контроле 
в Пермском крае». В 2014 году Обществен-
ной палате Пермского края, как главному 
координатору, предстоит работа по совер-
шенствованию механизмов общественного 
(гражданского) контроля.

В 2013 году по предложению Уполно-
моченного прошла серия круглых столов 
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с участием Министерства здравоохранения 
Пермского края. Так, в мае 2013 года на тер-
ритории Пермского федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии состоялся 
экспертный круглый стол на тему «Проблемы 
оказания кардиохирургической помощи па-
циенту». Особым был состав участников. За 
одним столом собрались не только профес-
сионалы-кардиологи, руководители органов 
государственной власти, надзорных органов, 
но и представители гражданского общества, 
журналисты. 

Собраться таким необычным составом заста-
вил особый, чрезвычайный повод — смерть 
в федеральном кардиоцентре пятилетней 
Ани Фаткуллиной. Гибель девочки вызвала 
широкий общественный резонанс, иниции-
рованный ее близкими. 

Круглый стол стал не только мостом для 
урегулирования конфликта, но и смысловой 
основой для решения серьезных проблем 
всей медицинской отрасли. Была выбрана 
необычная форма обсуждения — участники 
круглого стола посмотрели на себя со стороны. 
Они мысленно, представив себя пациентами, 

прошли все стадии кардиохирургического 
лечения: от приема участковым врачом до 
послеоперационной реабилитации. 

В результате такого «разбора полетов» 
сформировался уникальный пакет идей  
и предложений по отладке механизмов всей 
системы здравоохранения. Предложения ка-
саются нескольких больших направлений. 
Первое направление — чисто професси-
ональное, связанное с внедрением новых 
технологий, подготовкой кадров. Второе —  
логистическое, предполагающее четкое 
взаимодействие всех медицинских учреж-
дений, завязанных на лечении пациентов  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Третье направление — система показателей 
и стимулов, влияющих на качество обслу-
живания пациентов, в том числе своевре-
менное и объективное выявление случаев 
внутрибольничных инфекций. Четвертое на-
правление — информационное, оно нацеле-
но на создание открытой, понятной системы 
информирования пациентов о медицинских 
услугах и учреждениях, обо всех рисках, свя-
занных с получением кардиохирургической 

Экспертный круглый стол для главных врачей медицинских учреждений «Медиация как технология 
разрешения конфликтов», май 2013, г. Пермь
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помощи. Пятое направление — освоение 
комплекса психологических услуг для паци-
ентов и их родственников с целью создания 
благоприятной атмосферы в лечебных уч-
реждениях. 

Была также одобрена идея введения в прак-
тику работы врачей услуг медиаторов, при-
званных разрешать внутрибольничные и вну-
триведомственные конфликты.  

Практикующие медиаторы на основании 
договора с Федеральным центром сердеч-
но-сосудистой хирургии провели работу по 
конфликтологической диагностике и сде-
лали вывод, что значительное количество 
жалоб связано с качеством обслуживания 
пациентов в стенах медицинского учрежде-
ния. Это обусловлено субъективными факто-
рами, следовательно, можно говорить о том, 
что медицинские учреждения при условии 
реализации мероприятий по снижению кон-
фликтности имеют возможность существенно 
повысить уровень удовлетворенности паци-
ентов качеством обслуживания. 

Не ошибусь, если скажу, что мы наблюда-
ем высокие общественные ожидания от от-
расли здравоохранения. Профессионально 
работая на общественный спрос, повышая 
качество медицинских услуг, отрасли необ-
ходимо освоить новые принципы инфор-

мационной открытости, взаимодействия  
с гражданским сектором, восстановления до-
верия населения.

Медицинское обслуживание в местах 
принудительного содержания

В настоящее время учреждения исполнения 
наказаний имеют возможность направлять 
заключенных и осужденных на лечение в му-
ниципальные и государственные больницы 
и поликлиники.

В декабре 2012 года Правительством Рос-
сийской Федерации были утверждены «Пра-
вила оказания лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения 
свободы, медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной и муници-
пальной системы здравоохранения, а также 
приглашения для проведения консультаций 
врачей-специалистов указанных медицин-
ских организаций при невозможности ока-
зания медицинской помощи в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (поста-
новление Правительства РФ от 28.12.2012 
№ 1466). Однако в течение 2013 года в Перм-
ском крае не была создана необходимая 
нормативная база для реализации данного 
постановления.

Личный прием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, февраль 2013, г. Пермь
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Вопрос организации взаимодействия 
больниц, медицинских частей, здравпунктов 
системы исполнения наказаний Пермского 
края с государственными и муниципальны-
ми органами здравоохранения по оказанию 
высококвалифицированной и экстренной 
медицинской помощи остается открытым.

В этой ситуации считаю возможным ре-
комендовать прокуратуре Пермского края 
взять на контроль подготовку нормативной 
правовой базы Министерством здравоох-
ранения Пермского края и ГУФСИН России 
по Пермскому краю по организации взаи-
модействия больниц, медицинских частей, 
здравпунктов УИС Пермского края с госу-
дарственными и муниципальными органами 
здравоохранения по оказанию высококвали-
фицированной и экстренной медицинской 
помощи.

Право на жилище
1. Каждый имеет право на жилище. Ни-
кто не может быть произвольно лишен 
жилища.

3. Малоимущим, иным указанным 
в законе гражданам, нуждающимся в жи-
лище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установлен-
ными законом нормами.

Статья 40 (части 1, 3) Конституции 
Российской Федерации 

Структура нарушенных жилищных прав

Общее количество жалоб по поводу нару-
шения права на жилище и иных жилищных 
прав снизилось на 23% — с 644 до 499.

Наибольшее количество жалоб (253, 52%) 
поступило на непредоставление жилья в по- 
рядке общей очереди малоимущим граж-
данам, в порядке льготной очереди — ве-
теранам боевых действий, инвалидам, де-
тям-сиротам, семьям, утратившим жилье  
в результате пожара, проживающим в ветхом 
и аварийном жилье, сотрудникам ФСИН. По-
ступили также обращения жителей г. Кизела, 
чьи права были нарушены при расселении

Нарушен-
ное право

Тематика 
обращения 2012 2013

П
ра

во
 

на
 ж

ил
ищ

е

Непредоставление 
жилья 237 253

Вопросы получения госу-
дарственной поддержки 
в приобретении жилья 
посредством участия  
в жилищных программах

102 35

Выселение из жилого по-
мещения без предостав-
ления другого жилья

95 27

Обжалование отказов  
в постановке лица на учет 
в качестве нуждающегося 
в жилом помещении

42 28

Обжалование отказов 
наймодателя в заключе-
нии договора социаль-
ного найма

24 25

Обжалование граждан-
ско-правовых сделок  
с жилыми помещениями,  
в результате которых нару-
шаются интересы членов 
семьи собственника

22 17

Вопросы предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг, а также несоблюде-
ния требований по содер-
жанию и ремонту жилья

97 104

Нарушение прав третьи-
ми лицами: обманутые 
дольщики

7 10

жилья, пришедшего в непригодное состоя-
ние вследствие ведения работ на горных от-
водах. 

21% поступивших жалоб касались вопросов 
коммунального хозяйства, а также содержания 
и ремонта жилья. Стоит отметить, что в 2013 году 
в адрес Уполномоченного поступило 104 кол-
лективные жалобы, при этом 28 из них — по 
вопросу проведения капитального ремон-
та в жилых помещениях, расположенных на 
территории Перми (4) и Кунгура (2); Красно-
вишерского (7), Добрянского (2), Чусовского (2),  
Оханского (2), Чердынского, Очёрского, Губа-
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хинского, Нытвенского, Осинского, Бардым-
ского, Краснокамского, Александровского 
и Лысьвенского муниципальных районов; 
54 жалобы касались предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг, 50 жалоб были обу- 
словлены несоблюдением требований по 
содержанию и ремонту жилья.

С целью оказания содействия в реализа-
ции жилищных прав сотрудниками Аппара-
та Уполномоченного в 2013 году было дано 
около 1000 соответствующих разъяснений 
норм действующего законодательства.

Приватизация жилья, социальный найм

В I квартале 2013 года напряжение возникло 
в связи с предполагаемым окончанием срока  
приватизации жилищного фонда. В адрес 
Уполномоченного стали поступать обраще-
ния граждан, которые долгое время не могли 
попасть на прием к сотрудникам органов 
местного самоуправления для консульта-
ций и оформления документов. Оперативно 

на местном уровне был организован прием 
граждан, в том числе в вечернее время  
и в выходные дни. Однако напряжение окон-
чательно было снято в связи с принятием 
законопроекта, предусматривающего про- 
дление сроков приватизации на два года. 

На протяжении всего года в адрес Упол-
номоченного продолжали поступать жалобы 
граждан на бездействие органов местного 
самоуправления и государственной власти 
по обеспечению людей помещениями на ус-
ловиях социального найма. 

Совет глав муниципальных образований 
озвучил показатели ввода жилья на местах, 
которые свидетельствуют о выполнении 
районами и округами плановых показателей. 
Но данные сельских и городских поселений 
по итогам 2013 года, предоставленные Упол-
номоченному, говорят о другом — крайне 
низком показателе обеспеченности мало- 
имущих граждан жилыми помещениями. 

Из-за нехватки бюджетных средств органы 
местного самоуправления не строят новое 

Работа консультационного центра Гильдии риэлторов «Жилищному вопросу — квартирный ответ» в библиотеке 
им. А. М. Горького, ноябрь 2013, г. Пермь
© Фото: ИА «Медиана»
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жилье и не приобретают его на вторичном 
рынке, в том числе на условиях софинанси-
рования в рамках краевых проектов и про-
грамм. 

Постановлением Правительства Пермско-
го края № 1331-П от 03.10.2013 утверждена 
краевая программа «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами ЖКХ населения Перм-
ского края». Основная задача программы — 
повышение доступности и качества жилья 
для населения Пермского края. Вместе с тем 
показатель обеспеченности малоимущих 
граждан жилыми помещениями в программе 
отсутствует. 

На встрече с Уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
Президент РФ В. В. Путин говорил о проблеме 
обеспечения жильем граждан РФ так: «…в це-
лом необходимо исходить из того, что нужно 
определять приоритеты на муниципальном 
и федеральном уровне. Допустим, на муници-
пальном действительно мало возможностей,  
и наша общегосударственная задача —  
обеспечить муниципальный уровень собствен-
ными источниками финансирования, таки-
ми, которые бы соответствовали их обяза-
тельствам перед людьми. Это отдельная 
большая задача. Но если муниципалитеты 
сегодня не могут, то надо, конечно, перено-
сить что-то на региональный уровень».

К сожалению, ни обеспечение финансовых 
возможностей поселений, ни возможность 
участия в решении этой проблемы краевой 
власти не обозначились.

Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления Пермского края не 
предложили варианты эффективного ре-
шения проблемы; механизмы реализации 
жилищных прав очередников и внеочеред-
ников по-прежнему не созданы. Правитель-
ство Пермского края продолжает занимать 
формальную позицию, заявляя, что решение 
данной проблемы не является прямой ком-
петенцией краевого уровня исполнительной 
власти. 

Очевидно, что данная проблема требует 
личного внимания губернатора Пермского 
края и Законодательного Собрания. Никто за 
пермяков не решит жилищную проблему са-
мых незащищенных слоев населения — ма-
лоимущих, инвалидов, погорельцев.

Жилье для реабилитированных

По данным Министерства социального раз-
вития Пермского края, на 1 июля 2013 года 
на жилищном учете состояло 396 реабили-
тированных лиц, признанных инвалидами  
и (или) пенсионерами. Из них 222 чел. (56,1% 
от общего количества реабилитированных 
лиц) имеют непригодное жилье, при этом 
169 чел. (42,7%) состоят на учете в начале 
списков. По состоянию на 1 июля 2013 года 
общая потребность в финансировании со-
ставила 438 398,8 тыс. руб., однако для обес- 
печения указанной категории социальными 
выплатами на приобретение жилья на 2014–
2016 годы запланировано лишь 19 100 тыс. руб. 
ежегодно, что составляет 4,4% в год от общей 
потребности.

При таких темпах пожилые люди (средний 
возраст 60–70 лет), вставшие на учет в органах 
местного самоуправления в 2009–2011 годах, 
смогут получить жилищные сертификаты 
только через 25–30 лет. 

Проблема обеспечения жильем внеоче-
редников также не решается. По мнению 
Министерства социального развития Перм-
ского края, внеочередное предоставление 
субсидии реабилитированным гражданам, 
проживающим в непригодном помещении, 
не согласуется со статьей 4 Закона Пермской 
области от 30.11.2004 № 1830-388, так как су-
щественно нарушает права реабилитирован-
ных лиц, поставленных на жилищный учет по 
иным основаниям в более ранние сроки.

Вместе с тем Законом Пермского края от 
14.07.2008 № 255-ПК «О предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного 
фонда Пермского края по договорам соци-
ального найма» определены правовые осно-
вания предоставления социального жилья 
из государственного жилищного фонда вне 
очереди реабилитированным инвалидам 
или пенсионерам, проживающим в помеще-
ниях, признанных непригодными для прожи-
вания.

Фактически закон не работает, поскольку 
государственный жилищный фонд в регио-
не отсутствует, бюджетом Пермского края 
средства на реализацию данного закона не 
предусмотрены, порядок обеспечения суб-
сидиями граждан в рамках данного закона 
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не установлен. Обязательства в отношении 
данной категории лиц не выполняются.

Выходом из ситуации могло бы стать зна-
чительное увеличение в бюджете Пермского 
края ежегодной плановой суммы на улучше-
ние жилищных условий реабилитированных 
лиц, имеющих инвалидность и (или) являю-
щихся пенсионерами, которая позволила бы 
решить проблему в самые короткие сроки. 

Считаю возможным рекомендовать За-
конодательному Собранию и Правительству 
Пермского края:

— рассмотреть вопрос реализации на 
территории края Закона Пермского края от 
14.07.2008 № 255-ПК «О предоставлении жи-
лых помещений государственного жилищного 
фонда Пермского края по договорам социаль-
ного найма»;

— рассмотреть возможность увеличения 
объемов финансирования обязательств по 
предоставлению социальной выплаты на 
приобретение жилья реабилитированным 
лицам, являющимся пенсионерами и (или) 
инвалидами.

Жилье для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

С января 2013 года изменился порядок обе-
спечения жильем детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей-сирот. Они 
утратили право на обеспечение жильем вне 
очереди на условиях социального найма, в то 
же время им были предоставлены гарантии 
получения временного жилья за счет специ-
ализированного жилищного фонда Пермского 
края. 

Вместе с тем в течение 2013 года продол-
жалось обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями и социальными выплатами 
на приобретение жилья в рамках исполне-
ния вступивших в законную силу судебных 
решений. 

В целом по состоянию на конец года жи-
льем было обеспечено 697 чел., в том числе 
исполнены 626 судебных решений из 745 
(84%), 23 чел. из числа детей-сирот заключили 
договор найма специализированного жи-
лищного фонда.

По информации Министерства социаль-
ного развития Пермского края, на 1 января 
2013 года количество детей-сирот, нуждаю-
щихся в получении жилья специализирован-
ного жилищного фонда, составляло около 
5,5 тыс. чел., из них численность имеющих 
право на получение жилья составила около 
4 тыс. На конец 2013 года только 118 квартир 
было отнесено к специализированному жи-
лищному фонду, из них по 86 квартирам были 
получены согласия детей-сирот на вселение.

Государственные обязательства не были 
выполнены из-за отсутствия специализиро-
ванного жилищного фонда, порядка его фор-
мирования, а также порядка обеспечения 
жильем.

Новый порядок был принят Правитель-
ством Пермского края в сентябре 2013 года*.

Таким образом, на территории Пермского 
края длительное время отсутствовали ме-
ханизмы реализации прав, в связи с чем от-
дельные граждане были вынуждены вновь 
обращаться в суд за защитой нарушенных 
интересов.

Формирование специализированного 
жилищного фонда началось во второй по-
ловине 2013 года. По самым оптимистичным 
прогнозам, строительство начнется не ранее 
2014 года, после проведения открытых аук-
ционов, а до тех пор количество людей, чье 
право на жилище нарушено, будет расти. 

Права семей, проживающих в ветхом 
жилье, расположенном на горных отводах

На территории Кизеловского муниципаль-
ного района реализуется Программа мест-

* Постановление Правительства Пермского края от 09.09.2013 № 1194-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Пермского края по договорам найма специализированных жилых помещений и внесении изменения  
в пункт 8 Порядка выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 92-п».



социальные права18 Уполномоченный
по правам человека

ного развития и обеспечения занятости для 
шахтерских городов и поселков. Программой 
предусмотрена финансовая помощь пересе-
ленцам для приобретения нового жилья вза-
мен сносимого. 

Есть основные очередники, социальные 
выплаты которым предусмотрены бюджетом 
и утверждены Министерством энергетики РФ. 

Помимо этого есть граждане, которые 
приобрели право на включение в списки 
и получение социальных выплат в судебном 
порядке. На 1 июля 2013 года было 236 таких 
исполнительных производств на общую сум-
му 365 000,0 тыс. руб. 

Однако объем финансирования, предусмо-
тренный Программой, не позволит в полной 
мере покрыть эти обязательства. 

В 2013 году поступило сразу несколько об-
ращений граждан из Кизеловского муници-
пального района с жалобами на отказы вклю-
чения их в федеральную программу, хотя  
в результате ведения горных работ на лик-
видированных шахтах их дома оказались  
непригодными для проживания. Через суд 
удалось доказать, что люди из этих домов 
имеют право на социальную выплату для 
приобретения жилья взамен сносимого вет-
хого.

Губернатор Пермского края В. Ф. Басаргин 
официально обратился в адрес Председа-
теля Правительства РФ с просьбой рассмот- 
реть вопрос о выделении Пермскому краю 
дополнительных средств на выполнение 
обязательств в полном объеме. Решение пока 
не принято.

Жилье для военнослужащих, уволенных 
в запас

В 2013 году решена почти неподъемная 
проблема — реализованы жилищные пра-
ва военнослужащих и уволенных в запас. 
Все обратившиеся обеспечены жильем. Это 
результат сложной длительной переписки 
Уполномоченного с Министерством оборо-
ны РФ и Генеральной прокуратурой РФ. 

Остается нерешенной проблема обеспе-
чения жильем вольнонаемных, поставлен-
ных на учет по линии Министерства оборо-
ны РФ.

Часть 2 статьи 6 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищного кодек-
са РФ» говорит о том, что вольнонаемные, 
поставленные на учет до 1 марта 2005 года, 
сохраняют право оставаться в очереди на 
получение жилья по договорам социального 
найма. Данное право подтверждено отрасле-
вым Соглашением профсоюзов гражданского 
персонала Вооруженных Сил РФ и Министер-
ства обороны РФ на 2011–2013 гг. Однако 
порядок обеспечения указанной категории 
граждан жилыми помещениями до сих пор 
отсутствует.

В сложной ситуации оказались семьи граж-
данских работников, принятых на жилищный 
учет по месту работы при войсковой части  
№ 74085 (дислокация в г. Перми). В процес-
се реорганизации войсковой части списки 
вольнонаемных очередников не были пере-
даны ни в учреждения Министерства обороны 
РФ, ни в органы местного самоуправления.

Уполномоченный направил министру 
обороны РФ соответствующее ходатайство. 
Заместитель директора Департамента жи-
лищного обеспечения Министерства обороны 
РФ С. Пирогов сообщил: «…рассмотрение 
вопроса о порядке жилищного обеспечения 
лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации предлагается ре-
шить после выполнения задачи, поставлен-
ной Президентом Российской Федерации, по 
обеспечению военнослужащих постоянным 
и служебным жильем».

И вновь Уполномоченный пишет ходатай-
ство. Теперь уже Председателю Правитель-
ства РФ. Из ответа Министерства региональ-
ного развития РФ следует, что Министерство 
обороны РФ должно было разработать  
и утвердить правила и порядок обеспечения 
жильем по договору социального найма ука-
занной категории лиц. 

Уполномоченный планирует написать об-
ращение в Генеральную прокуратуру РФ  
и Уполномоченному по правам человека  
в Российской Федерации с ходатайством о не-
обходимости принятия дополнительных мер 
по обеспечению конституционных прав на 
жилище гражданского персонала Вооружен-
ных Сил РФ.
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Права граждан, проживающих 
в административно-производственных 
зданиях

Мой дом — моя крепость. А если человек вы-
нужден жить в пристройке пожарного депо, 
в казарме, в здании школы, почты, больницы 
или в будке обходчика на железной дороге? 
Дело может обернуться как против человека, 
так и в его пользу.

Нытвенский районный суд удовлетворил 
иск ОАО «Нытва» к семье Р-ых, проживающих 
в здании бывшего пожарного депо (граждан-
ское дело № 2-440/2012). Суд лишил семью 
Р-ых права пользования помещением. 

Подобные дела рассмотрены в отноше-
нии граждан А-на (дело № 2-101/2013) и С-ва 
(дело № 2-51/2011). 

Районный суд не принял во внимание 
множество объективных обстоятельств. На-
пример, то, что граждане вселились в поме-
щение на основании ордеров (договоров 
найма), оплачивали жилищно-коммунальные 
услуги. Не учел суд выводов межведомствен-
ной комиссии органа местного самоуправле-
ния и заключения независимых организаций 
о пригодности помещений для постоянного 
проживания. 

Пунктом 1 статьи 37 Жилищного кодекса 
РСФСР было предусмотрено предоставление 
жилого помещения вне очереди тем гражда-
нам, жилище которых в результате сти-
хийного бедствия стало непригодным для 
проживания. В 2000 году Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного Суда РФ 
удовлетворила жалобу погорельцев, обязав 
органы власти обеспечить людей жильем 
взамен сгоревшего вне очереди, хотя сго-
ревшее помещение по документам не было 
жилым. 

Есть и европейские нормы. Определение 
жилища дано в постановлении Европейского 
суда по правам человека (третья секция) от 
30.11.2006: дело Серегина (Seregina) против 
Российской Федерации (жалоба № 12793/02); 
постановление Европейского суда по правам 
человека (первая секция) от 18.11.2004: дело 
Прокопович (Prokopovich) против Российской 
Федерации (жалоба № 58255/00), Нимитц про-
тив Германии (№ 13710/88, 1992 год). 

Под жилищем понимается любое место по-
стоянного проживания человека, с которым 
у него сложились стойкие социально-психо-
логические, эмоциональные и бытовые свя-
зи как с единственным жильем, независимо 
от того, отвечает ли последнее формальным 
требованиям, предъявляемым к жилым по-
мещениям. Решения правоприменителей,  
в том числе судов, должны приниматься с со-
блюдением принципов балансирования как 
частных, так и публичных интересов.

С целью поиска вариантов защиты прав 
указанных людей на жилище в адрес пред-
седателя Пермского краевого суда было на-
правлено ходатайство о вынесении данного 
вопроса на заседание Научно-консультатив-
ного совета при Пермском краевом суде.

11 октября 2013 года состоялось заседа-
ние Научно-консультативного совета при 
Пермском краевом суде по данной проблеме. 
Принято решение о подготовке Пермским 
краевым судом соответствующей справки 
для районных судов. 

Кстати, в деле по «Пожарному депо горо-
да Нытвы» точка не поставлена. Президиум 
Пермского краевого суда рассмотрел касса-
ционную жалобу и вернул дело на новое рас-
смотрение в Нытвенский районный суд. 

Самовольные постройки

В адрес Уполномоченного периодически по-
ступают просьбы об оказании содействия 
в легализации самовольных построек. Об-
ращаются жители микрорайонов Январский, 
Архиерейка, Запруд, Средняя Курья города 
Перми.

Случаи разные. У одних нет разрешения 
на строительство, у других — права пользо-
вания землей. В других случаях люди, живя 
в домах десятилетиями, не зная законов, не 
оформили вовремя документы. Общее одно — 
отсутствие права собственности на постройку. 
Во всех этих случаях постройки признаются 
самовольными. 

Национальное законодательство не опре-
делило меры по защите прав граждан, про-
живающих в самострое, являющемся для них 
единственным местом жительства — жили-
щем. Не дано ответа на вопрос, подлежит ли 
сносу самовольная постройка, если снос 
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нарушает права и законные интересы самого 
субъекта постройки. Не определены правовые 
средства защиты самовольного застройщика 
против самоуправства и иных насильствен-
ных действий.

Российские суды не считают нарушением 
жилищных прав и права на неприкосновен-
ность жилища действия органов местного 
самоуправления по выселению граждан из 
самостроя и его сносу. 

Европейский суд по правам человека на 
данную ситуацию смотрит иначе: с точки зре-
ния соблюдения права на уважение жилища.

В 2013 году в первом чтении был принят 
проект Закона «О бесплатном предостав-
лении в собственность граждан земельных 
участков на территории Пермского края 
под индивидуальными либо блокированными 
жилыми домами», принятие которого позво-
лит не только обеспечить гражданам равные 
возможности в реализации прав на жилище, 
но и создаст необходимые условия для уве-
личения числа законных владельцев недвижи-
мого имущества, являющихся плательщиками 
налогов и участвующих в обороте недвижи-
мости.

Общежития

Проблема имеет историю. Долгие разбира-
тельства между жильцами и собственниками 
общежитий привели к тому, что в 2012 году 
при координирующей роли заместителя 
председателя Правительства Пермского края 
Кочуровой Н. Г. была завершена работа по 
передаче нескольких государственных об-
щежитий в муниципальную собственность. 
Возможность приватизировать свои комна-
ты появилась у жителей Чайковского, Крас-
нокамска, Кудымкара и Перми. 

Однако к Уполномоченному поступило 
коллективное обращение жильцов общежи-
тия, расположенного в Краснокамске по 
ул. Энтузиастов, 24. Люди не согласны с реше-
нием органа местного самоуправления Крас-
нокамска в части отнесения жилых помеще-
ний в их общежитии к специализированному 
жилищному фонду.

Уполномоченный счел это решение не-
правомерным, по его обращению такую же 
позицию заняла прокуратура Краснокамска.

Статья 7 Федерального закона «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» гласит: «…к отношениям 
по пользованию жилыми помещениями, ко-
торые находились в жилых домах, принадле-
жавших государственным или муниципаль-
ным предприятиям либо государственным 
или муниципальным учреждениям и использо-
вавшихся в качестве общежитий, и переданы 
в ведение органов местного самоуправления, 
применяются нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации о договоре социаль-
ного найма».

Отнесение части здания к специализи- 
рованному жилищному фонду противоречит 
пункту 3 Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42.

Напряженной остается ситуация в обще-
житии по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 
37а. Часть старожилов общежития получила 
требования балансодержателя (Пермский 
филиал НИУ ВШЭ) о выселении до конца 
декабря 2013 года. Сотрудники Аппарата 
Уполномоченного определяют перспективы 
защиты прав каждой семьи в судебном по-
рядке. В начале 2014 года Уполномоченный 
планирует предложить представителю соб-
ственника общежития обсуждение вариантов 
разрешения ситуации с целью недопущения 
массового нарушения жилищных прав.

Временный приют

В получении временного приюта нуждают-
ся люди, выселенные из жилых помещений 
по судебным решениям без предоставления 
другого жилья, погорельцы, а также жильцы 
аварийных домов.

В Пермском крае появляется возможность 
обеспечения людей временной крышей над 
головой, однако имеющихся ресурсов недо-
статочно для оперативного решения про-
блем. Жалобы на невозможность получения 
жилого помещения маневренного жилищно-
го фонда поступают в основном из сельских 
территорий.

По информации органов исполнительной 
власти Пермского края, на начало 2013 года 
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к муниципальному маневренному фонду было 
отнесено 867 жилых помещений, при этом 
в 23 муниципальных образованиях манев-
ренный фонд вообще отсутствовал. 

На 1 июля 2013 года во всех муниципаль-
ных районах Пермского края общая площадь 
маневренного фонда для размещения граж-
дан, у которых единственные жилые помеще-
ния стали непригодными для проживания  
в результате чрезвычайных обстоятельств, 
составила 22 313,48 кв. метра. 

Согласно данным мониторинга Министер-
ства социального развития Пермского края, 
в течение первого полугодия 2013 года на 
учете состояло 768 чел., утративших жилье 
в результате чрезвычайных обстоятельств,  
в том числе после пожара. Обеспечен жилы-
ми помещениями из маневренного фонда 
301 чел.

Таким образом, по итогам первого полу-
годия 2013 года дефицит жилых помещений 
маневренного фонда составлял порядка 61%, 
без учета граждан, которым может быть пре-
доставлен временный приют, в том числе на 
базе государственных учреждений.

Поступившие в адрес Уполномоченного 
в конце года ответы органов местного са-
моуправления свидетельствуют о том, что 
значительная часть сельских поселений не 
планирует в местных бюджетах расходы по 
формированию муниципального жилищного 
фонда, в том числе маневренного использо-
вания. Считаю, что ситуация с отсутствием 
в поселениях жилых помещений маневрен-
ного жилищного фонда может стать предметом 
прокурорского надзора.

Право на социальное  
обеспечение

Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болез-
ни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом.

Часть 1 статьи 39 Конституции 
Российской Федерации

Групповые занятия в Центре социальной адаптации, г. Пермь 
© Фото: Центр социальной адаптации г. Перми
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Пенсионное обеспечение

В этой тематике преобладали жалобы от 
граждан, несогласных с размером пенсии, 
от тех, кому не назначили определенные 
виды пенсий (по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и др.). Имеются жалобы 
на работодателей ООО «Издательский дом 
«Сегодня», ООО «Гаура», ООО «КБК» и другие 
предприятия, не выполнявшие обязанности 
по уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Более 20% жалоб поступило из мест 
принудительного содержания.

Гражданам, выходящим на пенсию, ока-
зана помощь в получении документов о ста-
же работы в республиках СССР в советское 
время (Азербайджан, Украина). Есть жалоба 
по поводу неучета заработка на территории 
страны — участника СНГ при назначении 
пенсии в РФ (Узбекистан). 

Показательной является проблема пенси-
онного обеспечения иностранных граждан, 
стоящая на контроле Уполномоченного в те-
чение последних двух лет. 9 декабря 2013 
года в Москве российские Уполномоченные 
по правам человека обсуждали данный 
вопрос с руководителем Федеральной ми-
грационной службы России К. О. Ромоданов-
ским.

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и статьей 3 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», постоянно прожи-
вающим иностранным гражданином, а также 
лицом без гражданства признается лицо, 
имеющее вид на жительство».

Законность требования вида на житель-
ство от иностранных граждан и лиц без 
гражданства при установлении пенсии про-
верялась в Верховном Суде Российской Феде-
рации. В определении Кассационной коллегии 
ВС РФ от 18.09.2003 № КАС03-407 отмечено: 
«…получение вида на жительство (т. е. при-
обретение статуса постоянно проживаю-
щего на территории России) как условие для 
приобретения права на пенсию для этих лиц 
является обязательным в силу закона».

Механизм пенсионного обеспечения граж-
дан, прибывших в Российскую Федерацию из 

государств бывшего СССР, подробно пропи-
сан в международных договорах Правитель-
ства Российской Федерации и правительств 
государств — участников СНГ, а также пра-
вительств Молдовы, Грузии, Латвии, Литвы, 
Эстонии (тексты перечисленных соглашений 
размещены на сайте Пенсионного фонда РФ 
http://www.pfrf.ru/pension_provision_citizens_cis/).

Однако даже при самом благоприятном 
исходе пенсионеры на несколько месяцев, 
до оформления вида на жительство, лиша-
ются пенсионных выплат и вынуждены на-
ходиться на иждивении родственников или 
близких людей. 

Многие из них не знают, что при переезде 
в Российскую Федерацию они сразу же сни-
маются с учета по прежнему месту житель-
ства и лишаются права на получение пенсии 
в стране исхода.

Пенсия по случаю потери кормильца 
губернаторским стипендиатам

В адрес Уполномоченного поступили обра-
щения студентов — получателей губерна-
торской стипендии, у которых умер один из 
родителей после наступления их совершен-
нолетия. 

Студенты, обучающиеся очно, до дости-
жения ими 23 лет имеют право на пенсию 
по случаю потери кормильца, но для этого 
необходимо установить факт нахождения на 
иждивении умершего кормильца в Пенсион-
ном фонде или в суде.

Однако Пенсионный фонд и суд отказали 
в этом студентам. Губернаторская стипендия, 
по их мнению, является доходом, превышаю-
щим величину прожиточного минимума.

Согласно пункту 3 статьи 9 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, члены семьи 
умершего кормильца признаются состо-
явшими на его иждивении, если они находи-
лись на его полном содержании или получали 
от него помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником средств 
существования. То есть под иждивением 
законодатель понимает не только полное 
содержание членов семьи, но и помощь кор-
мильца, которая для них была постоянным 
и основным источником средств существо-
вания. 
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Закон не исключает возможность призна-
ния иждивенцем лица при наличии средств 
существования, например в виде стипендии. 
Стипендия студентов является не заработ-
ком, а гарантированной поддержкой госу-
дарства в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.06.2001 № 487. По 
своей сути стипендия является ежемесячным 
денежным пособием учащимся и относится 
к социальным выплатам. 

В соответствии со статьей 217 Налого-
вого кодекса РФ, стипендии не являются до-
ходом, они не облагаются налогом на доходы 
физических лиц, поскольку представляют 
собой один из видов выплат по государ-
ственному обеспечению.

В соответствии со статьей 1089 Граж-
данского кодекса РФ, стипендия, получаемая 
как до, так и после смерти кормильца, не 
берется в расчет при определении размера 
возмещения вреда, понесенного в случае по-
тери кормильца, который, так же как пенсия 
по случаю потери кормильца, является еже-
месячной денежной выплатой для компенса-
ции последствий потери кормильца.

В соответствии с пенсионным законода-
тельством, стипендия не учитывается при 
определении размера трудовой пенсии, 
поскольку период обучения в учебных заве-
дениях не подлежит включению в общий тру-
довой стаж. 

Таким образом, в действующем законо-
дательстве содержатся положения, харак-
теризующие стипендию как меру госу-
дарственной поддержки, не подлежащую 
налогообложению, не включаемую в компен-
сационные выплаты по случаю потери кор-
мильца, не влияющую на оценку пенсионных 
прав граждан.

По этому поводу Уполномоченным на-
правлены обращения в адрес председателя 
Пермского краевого суда В. Н. Вельянинова 
и управляющего отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Пермскому 
краю С. Ю. Аврончука. 

В ответе Пенсионного фонда говорится 
о правомерности отказов студентам. Пред-
седатель Пермского краевого суда сообщил, 
что окончательные выводы — за судом кас-
сационной инстанции, процессуальные права 
заявителей не исчерпаны. 

Студентам оказана юридическая помощь  
в составлении кассационной жалобы, в на-
стоящее время правомерность ответа от-
деления Пенсионного фонда по Пермскому 
краю проверяет прокуратура Пермского 
края.

Права ветеранов труда

В течение 2013 года к Уполномоченному об-
ращались граждане, награжденные ведом-
ственными знаками отличия за достижения 
в труде, которым было отказано в присвое-
нии статуса «Ветеран труда» в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах».

Гражданка Т. имеет знак «Отличник совет-
ской потребительской кооперации». Терри-
ториальное управление Министерства соци-
ального развития Пермского края по городу 
Перми отказало ей в присвоении статуса «Ве-
теран труда». 

Несмотря на информирование Министер-
ства социального развития о неоднократных 
решениях судов в пользу граждан, имеющих 
ведомственные знаки отличия Роспотреб-
союза и Центросоюза, положительного ре-
шения из Министерства не последовало — 
последовал ответ о правомерности отказа. 
В Аппарате Уполномоченного помогли за-
явителю составить исковое заявление. Суд 
признал отказ незаконным и обязал терри-
ториальное управление Министерства соци-
ального развития Пермского края по городу 
Перми присвоить гражданке Т. статус «Вете-
ран труда».

Министерству социального развития 
Пермского края необходимо внести измене-
ния в пункт 3.1.1 Положения о порядке и ус-
ловиях присвоения звания «Ветеран труда» 
в Пермском крае, утвержденного Указом гу-
бернатора Пермского края от 04.04.2006  
№ 50, в части присвоения статуса «Вете-
ран труда» лицам, награжденным знаками 
отличия в труде, учрежденными Роспо-
требсоюзом и Центросоюзом.

По информации Министерства социаль-
ного развития Пермского края, в течение 
2013 года территориальные управления 
Минсоцразвития отказали в присвоении звания 
«Ветеран труда» 160 гражданам, в последу-
ющем каждый второй отказ в судах признан 
незаконным.
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Проблемы оформления опеки над 
гражданами, признанными судом 
недееспособными

К Уполномоченному обратился пенсионер 
инвалид II группы К. с жалобой на терапевта 
Городской клинической больницы № 6. Врач 
отказалась согласовать медицинское заклю-
чение для оформления опеки над недееспо-
собной совершеннолетней В., находящейся 
в Пермской краевой психиатрической боль-
нице.

Как выяснилось, перед этим сотрудники 
органов опеки послали кандидата в опеку-
ны на медицинскую комиссию, выдав бланки 
формы № 164/у-96 «Медицинское заключе-
ние по результатам освидетельствования 
гражданина (гражданки), желающего(ей) усы-
новить, принять под опеку (попечительство) 
ребенка или стать приемным родителем», 
утвержденной приказом Минздрава РФ от 
10.09.1996 № 332. 

С такой правоприменительной практикой 
нельзя согласиться. Постановление Прави-
тельства РФ от 01.05.1996 № 542 касается 
только опекунства детей. Требования к опе-
куну или попечителю совершеннолетнего 
недееспособного устанавливаются Граж-
данским кодексом Российской Федерации. 
Гражданское законодательство не определя-
ет, в каких случаях состояние здоровья или 
возраст могут помешать кандидату в опе-
куны взрослого недееспособного человека  
выполнять опекунские обязанности, в каждом 
случае необходимо принимать решение исхо-
дя из конкретных обстоятельств.

Необходимо внести изменения в пункт 
1.3.5 Административного регламента по ис-
полнению государственной функции по опеке 
и попечительству, утвержденного приказом 
Министерства социального развития Перм-
ского края от 19.08.2008 № СЭД-33-01-00-2, 
а именно: не требовать от кандидатов в опе-
куны совершеннолетних недееспособных 
граждан злополучной справки формы № 164/
у-96. 

Пособия в связи с материнством

По сравнению с 2012 годом незначительно 
увеличилось количество жалоб о назначении 

и выплате различных пособий. Наибольшее 
число жалоб связано с пособием «Мамин 
выбор». Второе место занимают жалобы на 
невыплату пособия по беременности и ро-
дам и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Жалобы в основном поступают от работ-
ников частного сектора экономики. В поле 
зрения Уполномоченного попали ООО «Ла-
боратория высоких технологий», ООО «Биз-
нес-строй», ООО «Туристическая компания 
«ОК», ООО «Строительно-монтажное управ-
ление № 1» города Соликамска, ИП Шергина, 
ИП Драган.

К Уполномоченному поступило коллек-
тивное обращение 3 сотрудниц предприятия 
ООО «Строительно-монтажное управление 
№ 1» (Соликамск), находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, об отказе Перм-
ского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования в дальнейшей выплате 
ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком. Причиной отказа стало закрытие всех 
банковских счетов ООО «СМУ № 1».

Ранее заявителям уже были назначены  
и выплачены государственные пособия в связи 
с материнством по причине недостаточности 
средств на расчетном счете ООО «СМУ № 1».

Порядок назначения и выплаты пособий 
в связи с материнством регулируется Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», в соответствии 
с которым предусмотрены случаи, когда на-
значение и выплата пособий осуществляется 
территориальным органом страховщика, то 
есть Пермским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ, это,  
в том числе по такому случаю, как невозмож-
ность выплаты пособий страхователем в свя-
зи с недостаточностью денежных средств на 
его счете в кредитной организации и при-
менением очередности списания денежных 
средств со счета.

Пермское региональное отделение ФСС 
направило запросы в налоговую инспекцию 
и получило ответ, что у ООО «СМУ № 1» отсут-
ствуют расчетные счета, открытые в кредитных 
организациях. 

После чего отделение Фонда, буквально 
толкуя закон, делает вывод, что такого ос-
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нования, как «отсутствие у организации рас-
четных счетов в кредитных учреждениях», 
в 255-ФЗ не содержится, поэтому выплата 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
невозможна.

Уполномоченный считает такое толко-
вание и применение закона нарушением 
конституционного права граждан на га-
рантированное социальное обеспечение 
и государственную защиту материнства, 
детства, семьи. 

Прокуратура Свердловского района г. Пер-
ми подтвердила незаконность и необосно-
ванность позиции Пермского регионального 
отделения Фонда социального страхования 
и направила исковые заявления в суд в инте-
ресах всех заявителей о взыскании соответ-
ствующих пособий.

По информации Пермского регионального 
отделения Фонда социального страхования, 
в 2013 году в отделение Фонда за назначе-
нием и выплатой ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком обратилось 177 застра-
хованных граждан. В связи с отсутствием  
у работодателя открытых расчетных счетов  
в кредитных организациях отделением Фонда 
отказано 6 застрахованным лицам, а также  

в дальнейшей выплате уже назначенных по-
собий отказано 7 застрахованным лицам.

Пермскому региональному отделению 
Фонда социального страхования необходи-
мо пересмотреть позицию в целях недопу-
щения нарушения прав граждан. Прокура-
туре Пермского края — взять на контроль 
соблюдение прав граждан на выплату по-
собий в связи с материнством, гарантиро-
ванных государством.

Вопросы социализации лиц, страдающих 
психическими заболеваниями 

Социализация и реабилитация лиц, стра-
дающих психическими заболеваниями или 
расстройствами поведения, становится всё 
более актуальной. Человек, страдающий пси-
хическим расстройством, как правило, не спо-
собен восстановить социальные связи. Да 
и родственники такого человека, столкнув-
шись с болезнью, не могут самостоятельно 
справиться с проблемами. 

К Уполномоченному обращались лица, 
имеющие психические расстройства, и их 
родственники. Они жаловались на трудности 

Рабочее совещание медиаторов Пермского края, ст. преподаватель кафедры Социальная работа ПГНИУ 
Е. Ю. Невельсон, председатель «Ассоциации медиаторов Пермского края» А. Л. Хавкина, руководитель проекта 
«Семья 59: conflict-free» В. И. Леденцова, г. Пермь 
© Фото: Ассоциация медиаторов Пермского края
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их социальной интеграции и реабилитации. 
Заявители сообщали, что зачастую остаются 
в изоляции от общества, без возможности 
собственной реализации и реализации своих 
прав. 

Внимание: опыт! В мае 2013 года Уполно-
моченные по правам человека разных реги-
онов Российской Федерации посетили Пер-
воуральскую психиатрическую больницу  
№ 8 Свердловской области, где познакоми-
лись с технологиями реабилитации и опытом, 
дающим людям с психическими отклонения-
ми шанс на нормальную самостоятельную 
жизнь.

В основе реабилитации лежит метод, ког-
да вокруг пациента и его семьи формируется 
окружение из максимального числа специ-
алистов: психиатров и психологов, специа-
листов по социальной работе, медицинских 
сестер по социальной помощи и др. 

Так называемая межведомственная бри-
гада (МВБ) возвращает пациентам жизнен-
но важные навыки, а в результате семейной 
терапии родственники учатся относиться  
к своим родным терпимее и с уважением.

Подобные подходы и технологии могут 
быть реализованы и в Пермском крае. 19 июня 
2013 года в Осинском муниципальном рай-
оне Уполномоченным проведен круглый стол 
на тему «Проблемы и перспективы реабили-
тации людей с психическими расстройства-
ми». В обсуждении принял участие главный 
психиатр Пермского края Потешкин Нико-
лай Михайлович, а также сотрудники адми-
нистрации района и городского поселения, 
работники образования, здравоохранения, 
социальной защиты, родственники людей 
с психическими расстройствами. В результа-
те в Осинском муниципальном районе была 
создана рабочая группа по разработке му-
ниципальной модели реабилитации людей 
с психическими заболеваниями на местном 
уровне.

Осинский центр социально-психологиче-
ской помощи и медицинской реабилитации 
«Мать защитника Отечества» подготовил 
проект под названием «Зазеркалье». 

В результате реализации проекта авторы 
планируют снизить бремя болезни и повысить 
качество жизни родственников и больных; 
подготовить родственников к выполнению 
роли партнеров в лечении больного, оказать 

им поддержку; развить у членов семей навы-
ки эффективного решения их собственных 
социально-психологических проблем. 

Очень важно, что на проблему социальной 
реабилитации лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, и их семей обратил внима-
ние некоммерческий сектор. Такая инициа-
тива должна быть поддержана. 

Органы власти Пермского края и мест-
ного самоуправления не должны остаться 
в стороне от решения этих проблем, необ-
ходимо рассмотреть возможность изучения 
и внедрения успешного опыта других реги-
онов.

Охрана семьи

Проблемы бедности

Российская Федерация провозглашена со-
циальным государством, политика которо-
го должна быть направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Мировая 
практика подтверждает, что опасность со-
циальных конфликтов сводится к минимуму, 
если доля населения, живущего ниже прожи-
точного минимума, составляет 8% и ниже. 

Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008  
№ 1662-р) были определены конкретные 
ориентиры социальной политики государства, 
в том числе такие как:

— снижение бедности и уменьшение диф-
ференциации населения по уровню доходов, 
в том числе повышение эффективности соци-
альной поддержки отдельных групп населения 
путем усиления адресности региональных 
программ государственной социальной по-
мощи, совершенствования процедур про-
верки нуждаемости граждан, внедрения 
современных социальных технологий ока-
зания помощи;

— формирование эффективной системы 
социальной поддержки лиц и семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Для решения проблем семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, имеющих  
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среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Перм-
ском крае, реализуется технология «Само-
обеспечение». В конце декабря 2013 года 
в нормативные правовые акты Пермского 
края внесены изменения в части предостав-
ления государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, 
предусматривающего взаимные обязатель-
ства как со стороны органов власти, так  
и со стороны получателя помощи. Количество 
участников технологии ежегодно увеличива-
ется, сегодня это более 800 семей, в которых 
воспитывается почти 2 тысячи детей, однако 
официальные данные Росстата свидетель-
ствуют о том, что задача по снижению уровня 
бедности не решена.

В крае по-прежнему отсутствует анализ 
структуры бедности, остаются вне поля вни-
мания и специальной поддержки бедные 
слои населения (в том числе семьи с детьми), 
чей среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума в два и более раз. Официаль-
ная статистика, как правило, выделяет лишь 
малоимущих граждан, чей среднедушевой 
доход не превышает размера установленно-
го прожиточного минимума. 

В специальном докладе Уполномоченного 
«О проблемах социальной защищенности 
населения Пермского края» в 2012 году гово-
рится о неэффективности разовой матери-
альной помощи, об отсутствии социального 
сопровождения семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации в связи с бедно-
стью. Но подходы к решению этой проблемы 
в крае не найдены, несмотря на определение 
этого приоритета в Программе социально- 
экономического развития края.

В связи с этим рекомендую комитету по 
социальной политике Законодательного 
Собрания рассмотреть информацию Прави-
тельства края о мероприятиях по снижению 
бедности.

Человек в трудной жизненной ситуации

В 2013 году Министерство социального раз-
вития края выполнило показатели социальной 
защищенности людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию (ТЖС), увеличив до 367 
количество койко-мест по предоставлению 
временного приюта гражданам, в том числе 
женщинам с детьми; увеличив до 22,9% долю  
муниципальных образований, где можно 

Заседание коллегии Министерства социального развития Пермского края по итогам 2013 года, 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголина, министр социального развития 
Пермского края Т. Ю. Абдуллина, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П. В. Миков, 
председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Пермского края С. В. Клепцин, 
заместитель председателя Общественной палаты С. А. Денисова, декабрь 2013, г. Пермь
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получить услуги временного приюта, за счет  
размещения государственного заказа (эта 
возможность появилась у жителей Перми, 
Березников, Чайковского, Лысьвы, Добрянки, 
поселков Пожва и Юсьва, а также Верещагин-
ского, Нытвенского, Березовского и Уинского 
районов); улучшив качество социального 
обслуживания, внеся изменения в государ-
ственный стандарт оказания социальных ус-
луг в части организации горячего питания 
для женщин и их детей в период пребывания 
в кризисном отделении. 

За 11 месяцев 2013 года профессиональ-
ную помощь получили 37 женщин с детьми, 
во всех случаях кризисная ситуация была 
разрешена. Пока такое отделение создано на 
территории Перми на 16 койко-мест. В пла-
нах работы Министерства социального разви-
тия на следующий год — открытие подобных 
отделений в Березниках и Чайковском.

Если посмотреть статистику погибших 
женщин и детей в результате так называемых 
бытовых преступлений, невольно напраши-
вается вывод о необходимости дополнитель-
ных мер защиты членов семьи от бытового 
насилия, в том числе через создание доста-
точного количества мест в кризисных отде-
лениях (центрах) (по данным ГУ МВД РФ по 
Пермскому краю, в 2013 году в результате 
бытового насилия ушло из жизни 136 чел., 
из них 30% женщин. Специальной статистики 
по жестокому обращению с женщинами нет).

По-прежнему остаются нерешенными во-
просы длительного (более года) пребывания 
людей в центрах социальной адаптации, не-
достаточной адаптации и социализации этих 
граждан, их дальнейшего жизнеустройства. 
По информации Министерства социального 
развития Пермского края, показатель по-
вторных обращений в социальные службы 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, составляет около 42%.

Поскольку в жизнеустройстве данной 
категории граждан принимают участие до-
статочно много различных ведомств и орга-
низаций, важно наладить соответствующее 
межведомственное взаимодействие. С этой 
целью в 2013 году разработан и утвержден 
Правительством края регламент межведом-
ственного взаимодействия по сопровожде-
нию проживающих в центрах социальной 

адаптации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (женщины с детьми, 
лица без определенного места жительства, 
одинокие пенсионеры и инвалиды, лица, от-
бывшие наказание, и др.). Будем надеяться, 
что в руках профессиональных социальных 
работников эти регламенты обернутся ре-
альной помощью людям по выходу из труд-
ной жизненной ситуации.

В течение нескольких лет реализовывался 
проект по социальному сопровождению ос-
вободившихся из мест лишения свободы. 
Им оказывались социально-правовые услуги: 
консультирование, содействие в восстанов-
лении документов, трудоустройстве, восста-
новлении жилищных прав, восстановлении 
семейных связей и другое. 

2013 год формально был завершающим 
этапом проекта, считаю возможным реко-
мендовать органам исполнительной власти 
Пермского края проанализировать итоги 
проекта, эффективность оказанной социаль-
ной поддержки и помощи указанной катего-
рии, а также рассмотреть возможность даль-
нейшей его реализации на территории края.

Права инвалидов
Государства-участники обязуются обес- 
печивать и поощрять полную реали-
зацию всех прав и основных свобод без 
какой бы то ни было дискриминации по 
признаку инвалидности.

Из статьи 4 Конвенции о правах ин-
валидов, вступила в силу для России 
25.10.2012

Впервые за последние годы лица с огра-
ниченными возможностями здоровья по-
чувствовали пристальное внимание органов 
государственной власти и местного самоу-
правления к проблемам социальной инте-
грации и доступности окружающей среды. 

3 мая 2012 года Президент РФ подписал 
федеральный закон о ратификации Конвен-
ции ООН о правах инвалидов. Международ-
ный документ направлен на обеспечение  
полного участия лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в гражданской, поли-
тической, экономической, социальной и куль-
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турной жизни общества, на ликвидацию 
дискриминации по признаку инвалидности, 
защиту инвалидов и осуществление ими всех 
прав человека и основных свобод, а также на 
создание эффективных правовых механизмов 
обеспечения этих прав.

В настоящее время численность инвали-
дов в Пермском крае составляет 251 тыс. чел. 
(9,5% от общей численности населения),  
в том числе 9,05 тыс. детей-инвалидов. Соглас-
но прогнозу, при сохранении существующих 
тенденций роста общая численность инвали-
дов к 2015 году может достичь 290 тыс. чел. 

В Пермском крае реализуется целевая  
комплексная программа «Реабилитация и со-
здание условий для социальной интеграции 
инвалидов Пермского края на 2012–2014 годы». 
Бюджет программы (по сравнению с преды-
дущими программами) увеличен на 25,6% 
(15,7 млн руб.). 

К приоритетным направлениям програм-
мы относятся: повышение качества предо-
ставляемых реабилитационных услуг; обес- 

печение доступности для маломобильных 
групп населения объектов социальной ин-
фраструктуры, информационных и коммуни-
кативных источников.

Доступная среда для всех

…Государства-участники принимают 
надлежащие меры для обеспечения инва-
лидам доступа наравне с другими к фи-
зическому окружению, к транспорту,  
к информации и связи, включая информа-
ционно-коммуникационные технологии 
и системы, а также к другим объектам 
и услугам, открытым или предостав-
ляемым для населения, как в городских, 
так и в сельских районах…

Из статьи 9 Конвенции о правах ин-
валидов

В 2013 году Министерством социального 
развития в соответствии с решением Совета 
по делам инвалидов при губернаторе Перм-
ского края проведен Пермский гражданский 

Открытый чемпионат города Перми по легкой атлетике среди инвалидов, август 2013, г. Пермь
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форум «Доступная среда — для всех!». Форум 
состоялся 18 июня 2013 года при активном 
участии Пермской краевой организации Все-
российского общества инвалидов и специ-
ально созданной для этих целей рабочей 
группы. 

Цель форума — создание условий для 
конструктивного взаимодействия государ-
ственных структур, граждан, общественных 
объединений по вопросам формирования 
доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения на террито-
рии Пермского края. 

На форуме был представлен проект кон-
цепции долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда. Реабилитация и создание 
условий для социальной интеграции инвали-
дов Пермского края на 2014–2017 годы». Этот 
документ стал отправным пунктом для на-
чала реализации в крае единой социальной 
политики по созданию безбарьерной среды, 

которая задействует различные министер-
ства, муниципалитеты и общественные орга-
низации. 

Направления совместной работы:
— совершенствование нормативной пра-

вовой и организационной основы формиро-
вания доступной среды инвалидов;

— доступность приоритетных объектов 
и услуг в основных сферах жизнедеятельности 
инвалидов;

— формирование позитивного отноше-
ния населения к обеспечению доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Форум вызвал большой неподдельный 
интерес различных социальных групп и ши-
рокое обсуждение проблем формирования 
безбарьерной среды. Участникам форума 
удалось поднять и обсудить проблемы до-
ступности, которые волнуют не только инва-
лидов, но и всю общественность, а также ме-
ханизмы, через которые можно эти проблемы 
решить. 

Открытая американо-российская конференция «Взаимодействие государства и общества по созданию 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями», июнь 2013, г. Пермь
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Примером эффективной защиты прав 
граждан на формирование доступной среды 
является деятельность Пермской транспорт-
ной прокуратуры, которая принимает меры 
по фактам несоблюдения законодательства 
по приведению в нормативное состояния 
объектов инфраструктуры на транспорте. 

К Уполномоченному поступило обраще-
ние пенсионерки И. об отсутствии навеса 
и ненормативном состоянии пассажирской 
платформы на остановочном пункте «32-й 
км» перегона Дивья — Ярино. Уполномочен-
ным направлено обращение транспортному 
прокурору с просьбой провести проверку 
по фактам, изложенным в обращении. По 
итогам проверки прокуратура направи-
ла исковое заявление в суд, чтобы обязать  

ОАО «РЖД» привести пассажирскую платфор-
му в состояние, отвечающее требованиям 
законодательства, и установить навес.

В течение 2013 года Пермской транспорт-
ной прокуратурой направлено 14 исковых 
заявлений с требованием к ОАО «РЖД» ре-
конструировать пассажирские платформы, 
3 исковых заявления — с требованием обо-
рудовать переходы через железнодорожные 
пути.

О гарантиях трудовой занятости инвалидов

Государства-участники признают право 
инвалидов на труд наравне с другими; 
оно включает право на получение воз-
можности зарабатывать себе на жизнь 

С участниками гражданского форума «Доступная среда — 
для всех!», Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае Т. И. Марголина, июнь 2013, г. Пермь
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трудом, который инвалид свободно вы-
брал или на который он свободно согла-
сился, в условиях, когда рынок труда  
и производственная среда являются 
открытыми, инклюзивными и доступ-
ными для инвалидов.

Из статьи 27 Конвенции о правах ин-
валидов.

Нормативными правовыми актами феде-
рального и регионального уровней установ-
лены гарантии занятости инвалидов. 

Дополнительно к ним в первом чтении 
принят Закон Пермского края «О гарантиях 
занятости инвалидов». Закон определяет 
полномочия органов государственной вла-
сти Пермского края в сфере обеспечения 
трудовой занятости инвалидов, регламенти-
рует порядок создания и ведения кадрового 
резерва инвалидов, организации и стиму-
лирования создания специальных рабочих 
мест для инвалидов, организации обучения 
инвалидов новым профессиям, а также со-
здание условий для предпринимательской 
деятельности инвалидов. В настоящее время 
в Законодательном Собрании создана рабо-
чая группа по подготовке законопроекта ко 
второму чтению.

Несмотря на существующую правовую 
базу, при трудоустройстве инвалидов труд-
ности испытывают как работодатели, так  
и сами инвалиды, а обязанность органов служ-
бы занятости населения по контролю за 
соблюдением законодательства в этой сфере 
установлена только с 2012 года.

Агентством по занятости населения Перм-
ского края был проведен мониторинг потреб-
ности незанятых инвалидов трудоспособно-
го возраста в трудоустройстве и в открытии 
собственного дела. Анализ результатов 
мониторинга позволяет сделать следующие 
выводы:

— потребность в трудоустройстве инва-
лидов очень высока — около 86% от числен-
ности опрошенных; 

— уровень профессионального образова-
ния инвалидов достаточно высокий — 66% 
от численности опрошенных инвалидов имеют 
профессиональное образование;

— потребность инвалидов в профессио-
нальном образовании также довольно вы-
сокая — около 30% респондентов изъявили 

желание пройти профессиональное обуче-
ние;

— инвалиды испытывают большие труд-
ности в поиске работы по сравнению с дру-
гими категориями граждан, так как доля 
инвалидов, ищущих работу более 1 года, 
составляет 52%, в том числе ищущих работу 
более 3 лет — 21%. 

Доля работающих инвалидов трудоспо-
собного возраста составляет всего 27,9% 
(в РФ — 31,9%) в общей численности инвали-
дов трудоспособного возраста. 

В адрес Уполномоченного поступили об-
ращения от руководителей ООО «Первый 
хлеб» и ОАО «Пермский телефонный завод 
«ТЕЛТА», в которых были обозначены про-
блемы в трудоустройстве инвалидов: в ин-
дивидуальных программах реабилитации 
инвалидов не всегда четко прописаны тру-
довые ограничения; работодатель, имеющий 
вредные и опасные условия труда, обязан, 
с одной стороны, исполнять квоту по трудо- 
устройству инвалидов, но в то же время на эти 
условия труда прием на работу инвалида не 
согласовывает Роспотребнадзор; неактуаль-
ность Перечня приоритетных профессий ра-
бочих и служащих, овладение которыми дает 
инвалидам наибольшую возможность быть 
конкурентоспособными на региональных 
рынках труда, утвержденного постановле-
нием Минтруда России от 08.09.1993 № 150, 
и др.

Для обсуждения этих проблем 23 декабря 
2013 года по предложению Уполномоченного 
министр социального развития Пермского 
края Т. Ю. Абдуллина провела круглый стол 
с приглашением специалистов Роспотреб-
надзора, Государственной инспекции тру-
да, Агентства по занятости населения, бюро 
МСЭ, Министерства социального развития, 
Министерства здравоохранения, Министер-
ства образования, Министерства промыш-
ленности, предпринимательства и торгов-
ли, общественных организаций инвалидов, 
представителей работодателей и других за-
интересованных сторон. 

Участники круглого стола обсудили про-
блемы работодателей, имеющих вредные 
и опасные условия труда, ознакомились  
с успешным пермским опытом привлечения 
инвалидов к труду, а также с опытом других 
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регионов России по решению проблемы 
соблюдения работодателями квот для трудо-
устройства инвалидов.

По итогам круглого стола председатель 
Пермской краевой организации Всероссий-
ского общества инвалидов В. И. Шишкина 
обратилась к Уполномоченному с просьбой 
рассмотреть возможность внесения попра-
вок в нормативно-правовые акты Пермского 
края в части предоставления права работо-
дателям, в случае невозможности выделения 
или создания в своем производстве рабочих 
мест для инвалидов, в счет установленной 
для данного предприятия квоты арендовать 
(создать) рабочее место в другой организа-
ции и трудоустраивать инвалидов на арен-
дованные рабочие места на основе дого-
вора (соглашения), по примеру Тюменской 
области, Удмуртской республики и других 
регионов Российской Федерации. Вопрос 
внесения предлагаемых изменений в зако-
нодательство Пермского края будет реали-
зован Уполномоченным в 2014 году.

Обеспечение льготных категорий граждан 
путевками на санаторно-курортное 
лечение

Государства-участники признают, что 
инвалиды имеют право на наивысший 
достижимый уровень здоровья без дис-
криминации по признаку инвалидности. 
Государства-участники принимают 
все надлежащие меры для обеспечения 
доступа инвалидов к услугам в сфере 
здравоохранения, учитывающим ген-
дерную специфику, в том числе к реаби-
литации по состоянию здоровья.

Статья 25 Конвенции о правах инва-
лидов

В ежегодных докладах Уполномоченного 
неоднократно поднималась проблема еже-
годного обеспечения граждан путевками на 
санаторно-курортное лечение Фондом соци-
ального страхования.

В 2013 году из 16 082 инвалидов обеспечено 
путевками 2820 чел. (17,5%). 

Граждане, имеющие право на санаторно- 
курортное лечение, стали активнее исполь-
зовать средства судебной защиты. Часто  
в интересах граждан с исками в суды об-

ращаются должностные лица прокуратуры. 
Суды Пермского края встают на защиту лю-
дей. 

Довод Пермского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования о недо-
статочности бюджетного финансирования не 
может быть принят во внимание, поскольку 
действующим законодательством гаранти-
ровано право граждан на охрану здоровья, 
в том числе инвалидам на проведение ре-
абилитационных мероприятий. Реализация 
данного права не может быть поставлена  
в зависимость от наличия бюджетного фи-
нансирования и от реализации аналогичного 
права иными гражданами.

Права иностранных 
граждан

Всего в 2013 году Уполномоченным было 
рассмотрено 155 обращений, поступивших 
от иностранных граждан и лиц без граждан-
ства (в 2012-м — 80), в общественные при-
емные поступило 737 обращений. Наиболее 
характерными проблемами для данной кате-
гории граждан явились трудности в приоб-
ретении российского гражданства, вида на 
жительство или разрешения на временное 
проживание, проблемы с документировани-
ем, социальным обеспечением, несогласием 
с решениями о выдворении из Российской 
Федерации. 

Право на гражданство оставалось наиболее 
проблемной и актуальной темой, находящей-
ся в сфере особого внимания Уполномочен-
ного и в течение 2013 года. 

На контроле Уполномоченного находи-
лось обращение гражданки бывшего СССР Ш., 
проживающей на территории Пермского 
края более 15 лет. Ш. длительное время ра-
ботала учителем начальных классов в одной 
из сельских школ, а получить российское 
гражданство в установленном законом по-
рядке не получалось, так как Ш. проживала 
в РФ нелегально, а выехать за пределы Рос-
сийской Федерации не было возможности. 
В настоящее время Ш. приняла гражданство 
Российской Федерации и оформляет пенсию. 
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При содействии Уполномоченного паспорт 
гражданина Российской Федерации получи-
ла и уроженка Пермского края Г., мать двоих 
несовершеннолетних детей.

Шанс на получение гражданства Россий-
ской Федерации появился и у гражданки О., 
уроженки бывшего СССР, которой при об-
ращении в миграционную службу по месту 
жительства неправомерно указали на необ-
ходимость предоставления сертификата на 
знание русского языка. Заявительница окон-
чила школу в Перми, для сдачи документов 
на получение гражданства Российской Фе-
дерации ей достаточно было восстановить 
утерянный аттестат о среднем образовании. 
Уполномоченным было оказано содействие 
гражданке О. в восстановлении утраченного 
документа. 

На международных и краевых конферен-
циях и круглых столах в 2013 году в Екатерин-
бурге, Перми, Москве и Санкт-Петербурге  
в обращениях, поступивших в общественные 
приемные Уполномоченного, были выявле-
ны проблемы, существующие на рынке труда 

мигрантов, причины их возникновения, обо-
значились возможные пути их решения. 

В 2013 году усилился контроль со стороны 
правоохранительных органов за нелегаль-
ной миграцией. В Пермском крае правоох-
ранительные органы провели более 5000 
проверок мест компактного проживания 
(пребывания) иностранных граждан. За пре-
делы Российской Федерации выдворено более 
600 нарушителей, большая часть из которых 
покинула Россию в принудительном порядке, 
то есть с содержанием в специальных учреж-
дениях. 

Следует отметить, что к столь масштабным 
мероприятиям (по приему большого числа 
иностранных граждан) Центр по исполнению 
административного законодательства Управ-
ления МВД России по г. Перми оказался не 
готов. Крайне мало использовался вариант 
принудительного, но самостоятельного под 
контролем выезда иностранных граждан. 

Обращения, поступившие в адрес Упол-
номоченного от иностранных граждан и лиц 
без гражданства, содержат жалобы на судебные 

Дискуссионная площадка «Новые граждане Пермского края: проблемы адаптации и вызовы местному 
сообществу», модератор — Н. В. Мохова, председатель Общественно-консультативного совета при УФМС 
России по Пермскому краю, декабрь 2013, г. Пермь
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Прием ведет руководитель Пермского краевого фонда «Мигрант» С. Ф. Морозов, г. Пермь
© С. Морозов

решения о выдворении с принудительным 
содержанием в Центре содержания ино-
странных граждан, без учета устойчивых 
семейных связей на территории Пермского 
края. 

Сложность рассмотрения данной катего-
рии обращений заключается в том, что отмена 
решений о выдворении возможна только 
через вышестоящий суд. Неоценимую по-
мощь Уполномоченному по обжалованию 
решений судов оказали общественные по-
мощники Уполномоченного по защите прав 
мигрантов Поносов Борис Иванович, юрист 
Московского правозащитного центра «Ме-
мориал», региональный юрист программы 
«Миграция и право», Морозов Сергей Федо-
рович, директор Общественного благотво-
рительного Центра реабилитации и помощи 
иммигрантам в Пермском крае «Мигрант».  

Позиция Уполномоченного о недопусти-
мости нарушения права на уважение лич-
ной и семейной жизни, на воспитание детей 
в семье и на общение с обоими родителями 
нашла свое подтверждение в четырех реше-
ниях Пермского краевого суда по делам об 
отмене решений о выдворении иностранных 
граждан, вступивших в законную силу.

Считаю необходимым обратить внимание 
сотрудников УФМС на складывающуюся су-
дебную практику в Пермском крае, на реше-
ния Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), которыми в обязательном порядке 
должны руководствоваться должностные лица 
в государственных органах.

Европейский суд констатировал: вы-
дворение лица из страны, в которой про-
живают близкие члены его семьи, может 
считаться нарушением права на уважение 
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семейной жизни, гарантированной пунктом 
1 статьи 8 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (см. постановление 
Европейского суда по правам человека от 
06.12.2007 «Дело «Лю и Лю (Liu and Liu) про-
тив Российской Федерации»; постановле-
ние Европейского суда по правам человека 
от 26.07.2011 «Дело «Лю (Liu) против Рос-
сийской Федерации (№ 2)»).

Проблема нелегальных мигрантов высве-
тила еще одну, более конкретную для края 
проблему: нарушение миграционного и тру-
дового законодательства РФ работодателями. 
Работодатели предлагают трудоустройство 
без оформления трудовых отношений, вводят 
в заблуждение относительно прав и обязан-
ностей, не выплачивают обещанную зара-
ботную плату, не выполняют обещания по 
оформлению разрешительных документов. 
В 2014 году именно их деятельность будет  
в поле зрения правозащитного контроля.

Сложившаяся в Пермском крае ситуация 
требует государственного регулирования 
миграционных потоков, объединения и кон-
центрации всех управленческих усилий  
в миграционной сфере под единым коорди-
нирующим началом, совместной деятельности 
федеральных структур, органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления. 

В сентябре 2013 года в адрес губернато-
ра Пермского края В. Ф. Басаргина Уполно-
моченным по правам человека направлено 
предложение об экспертном обсуждении 
работы с мигрантами и о создании в органах 
исполнительной власти единого центра по 
реализации миграционной политики в крае. 
Ответственность по созданию рабочей груп-
пы по вопросам миграции губернатор воз-
ложил на Министерство общественной без-
опасности Пермского края, которое, однако, 
до настоящего времени не предприняло кон-
кретных шагов в этом направлении. 

Создание прозрачной системы трудо- 
устройства иностранных граждан, повышение 
роли трудовых инспекций, привлечение  
к ответственности работодателей за неле-
гальное использование иностранных ра-
ботников, повышение роли национальных 
сообществ в правовом просвещении ми-

грантов, создание алгоритма действий пра-
воохранительных органов по рассмотрению 
жалоб на невыплату вознаграждения за труд, 
введение общественного контроля на рын-
ке труда мигрантов — эти и многие другие 
вопросы можно решить на уровне субъекта 
РФ с целью снижения межнациональной на-
пряженности в обществе и проявляющихся 
в последнее время ксенофобских настрое-
ний. Эти настроения в том числе отразились 
в коллективных обращениях жителей двух 
районов Перми, несогласных с размещением 
центра для мигрантов поблизости от жилых 
домов. В обращениях присутствовали нео-
боснованные страхи, вплоть до мифической 
угрозы повышения криминогенной ситуации 
в связи с размещением в городе этих учреж-
дений. 

Органы власти и управления должны до-
биваться перелома общественного мне-
ния в отношении миграции. Необходима 
долговременная региональная программа 
воспитания этнической и культурной толе-
рантности. При этом она должна включать 
в себя меры по воспитанию толерантности 
не только у местного населения. Требуется 
также сформировать у приезжих устойчивое 
уважение к традиционному укладу и ценно-
стям населения региона и России в целом. 
Для этого необходимо открыто обсуждать 
в обществе, поощрять проведение инфор-
мационных кампаний против ксенофобии  
и расизма в СМИ, высших учебных заведениях, 
школах, среди молодежи и тем самым пре-
дотвращать негативные проявления. 

Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года и План мероприятий по реализации 
в 2012–2015 годах (первый этап) Концепции 
(утвержден распоряжением Правительства 
РФ от 21.08.2012 № 1502-р) предполагают си-
стемную работу по миграционной политике 
в субъектах Российской Федерации. 

В администрации губернатора разработана 
новая подпрограмма «Реализация государ-
ственной национальной политики в Перм-
ском крае», которая декларирует содействие 
социальной адаптации этнических мигран-
тов, профилактику этнического экстремизма, 
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формирование толерантности и другие на-
правления межнационального мира. Сможет 
ли она реально изменить ситуацию, покажет 
время. Заведомо снижает эффективность этой 
программы отсутствие таких исполнителей, 
как Министерство образования, Министер-
ство культуры и молодежной политики, 
Министерство спорта, которые призваны 
закладывать систему межэтнического мира 
и толерантности. Свод отдельных меропри-
ятий и проектов не способствует систем-
ным изменениям. Надеюсь, что в кабинетах 
рожденная программа пройдет обществен-
ное обсуждение и существенно обогатится 
предложениями экспертов и заинтересован-
ных граждан.

В 2013 году снизилось количество обраще-
ний беженцев. В марте — июне 2013 года,  
в связи с невозможностью привести учрежде-
ние в нормативное состояние, Федеральная 
миграционная служба России провела ме-
роприятия, связанные с ликвидацией Феде-

рального казенного учреждения «Центр вре-
менного размещения иммигрантов «Очёр», 
где ранее содержались иностранные граж-
дане, ищущие убежища, и беженцы. Их пе-
реместили в ФКУ ФМС «Центр временного 
размещения беженцев и вынужденных пе-
реселенцев» в Красноармейске (Саратовская 
обл.).

В отдельных случаях Уполномоченному 
по правам человека приходится защищать 
права российских граждан за рубежом, 
обращаться за помощью к своим коллегам 
из стран СНГ, в консульские учреждения 
Посольства РФ за рубежом с целью решения 
неординарных проблем.

В 2013 году Уполномоченным совместно  
с МИД РФ оказано содействие гражданке 
Российской Федерации С., в силу обстоя-
тельств оказавшейся в тюрьме одного из 
иностранных государств. Ей помогли полу-
чить квалифицированную медицинскую по-
мощь, правовую поддержку и решить вопрос 
возвращения в Российскую Федерацию. 

Приемная для трудовых мигрантов в микрорайоне Заостровка, г. Пермь
© С. Морозов
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Трудовые права

Право на оплату труда

Каждый имеет право на… вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленно-
го федеральным законом минимального 
размера оплаты труда…

   Из части 3 статьи 37 Конституции 
Российской Федерации

Повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы

7 мая 2012 года Президент России В. В. Путин 
подписал Указ № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», где дал поручения Правительству 
РФ и региональным органам исполнитель-
ной власти по доведению к 2018 году уровня 
заработной платы работников бюджетной 
сферы от 100 до 200% от средней заработной 
платы в соответствующем регионе. Меры по 
увеличению оплаты труда предполагалось 
реализовать совместно с реформой отрас-
лей бюджетной сферы, направленной на 
повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, науки, культуры, здра-
воохранения, а также поэтапном совершен-
ствовании систем оплаты труда работников 
при оказании государственных (муниципаль-
ных) услуг. 

По данным за 9 месяцев 2013 года, Прави-
тельству края удалось повысить заработную 
плату педагогическим работникам дошколь-
ных образовательных учреждений (в насто-
ящее время составляет 86,5% средней зара-
ботной платы по Пермскому краю — около 
19 тыс. руб.), а также педагогическим работ-
никам образовательных учреждений общего 

Экономические права
образования, их заработная плата в настоя-
щее время составляет более 100% средней 
заработной платы по Пермскому краю (око-
ло 25 тыс. руб.). 

Опередить установленные в «дорожной 
карте» показатели удалось по заработной 
плате врачей, их заработная плата теперь со-
ставляет 129,7% средней заработной платы 
по Пермскому краю (в среднем 35 тыс. руб.). 

Не выполнены установленные показате-
ли для педагогов дополнительного образо-
вания, их зарплата составляет 69,5% сред-
ней заработной платы по Пермскому краю; 
среднего медицинского персонала (84,6%); 
младшего медицинского персонала (52,6%); 
работников учреждений культуры (61,9%).

Показатели по краю не выполнены отдель-
ными муниципалитетами. Кизеловский му-
ниципальный район выполнил установлен-
ные показатели по повышению заработной 
платы педагогам дошкольного образования 
на 54,7%, а Краснокамский муниципальный 
район по работникам дополнительного об-
разования только до 47,5%. Власти Гремя-
чинского района не исполнили показатели 
по среднему и младшему медицинскому пер-
соналу (67,3 и 65,6%).

Среди муниципальных учреждений куль-
туры самая низкая заработная плата в Охан-
ском районе (6416 руб.).

Несмотря на такие оптимистичные дан-
ные, к Уполномоченному поступило 7 жалоб, 
в том числе коллективных, от работников 
здравоохранения по поводу оплаты труда, 
это 2 жалобы работников Кочёвской ЦРБ, 
сестер туберкулезного отделения Краснови-
шерской ЦРБ и санитарок туберкулезного от-
деления Гайнской ЦРБ, Чернушинской ЦРБ, 
Горнозаводской ЦРБ, санитарок Кудымкар-
ской районной больницы с. Белоево. Боль-
шинство заявителей относятся к категории 
младшего медицинского персонала.
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Обращение сотрудников Кочёвской ЦРБ 
касалось низкой оплаты труда младшего ме-
дицинского персонала и перевода этой кате-
гории работников в технический персонал, 
то есть санитарок — в уборщицы. 

В ответе Правительства Пермского края 
содержится информация о том, что перевод 
младшего медицинского персонала (санита-
рок) на должности уборщиц был произведен 
в соответствии с приказом главного врача на 
основании личных заявлений работников, 
однако законность такого перевода вызыва-
ет сомнения. Штатное расписание и наимено-
вание должностей должно соответствовать 
трудовой функции, выполняемой работни-
ками. Кроме того, перевод младшего меди-
цинского персонала может повлечь лишение 
таких работников социальных и трудовых га-
рантий, установленных законодательством. 

Со слов заявителей, при переводе сани-
тарок в технический персонал руководство 
медицинских учреждений по одному вызы-
вало работников для беседы, уговаривая до-
бровольно написать заявления о переводе. 
Учитывая дефицит рабочих мест, особенно 
в сельских территориях, работники были вы-
нуждены соглашаться на любые условия. 

Правительству Пермского края необхо-
димо взять проблему перевода младшего 
медперсонала в технический в учреждени-
ях здравоохранения на контроль, провести 
проверки и принять меры по недопущению 
необоснованного перевода. Думаю, это может 
стать предметом контроля Общественной 
палаты Пермского края и Государственной 
инспекции по труду.

Муниципалитетам Пермского края ре-
комендуется провести работу по безуслов-

ному выполнению целевых показателей по 
повышению заработной платы работникам 
бюджетной сферы. В достижении этих пока-
зателей заинтересованы все работники бюд-
жетной сферы (но не любой ценой, а в рамках 
трудового законодательства).

Невыплата заработной платы

Остается актуальной проблема невыплаты 
заработной платы сотрудникам коммерче-
ских организаций. 

В 2013 году поступило 47 обращений от ра-
ботников следующих организаций: ООО «Евро-
строй», ООО «ЖКХ», УК «Вектор+», ОАО «Урал-
химмонтаж», ООО «ЧОП АКМ» (3 обращения),  
«Стройсервис», ЗАО «Пермьэкосервис», 
ООО «ЧОП Технологии безопасности», ООО «Проф- 
электро», ЗАО «Пермтотинефть», ООО «СК Сер-
вис», ООО «Жилстройремсервис», ОАО «Ве-
рещагинский комбинат хлебопродуктов»,  
ООО «Стройновация», ПСК «Острожка» (2 об-
ращения), ООО «Северное», ИП Пархоменко, 
ООО «Дубль Партнёр», ОАО «Хлеб Соликам-
ска», ООО «Пермская газотехническая ком-
пания», ООО «Веда», ООО «Спецстройтранс», 
ООО «Нефтестройсервис», ООО «Проектный 
институт Пермжилкоммунпроект», ООО «Ар-
сенал» и др.

В Правительстве Пермского края продол-
жает работать Межведомственная комиссия 
по урегулированию социальной напряжен-
ности, которая на заседаниях заслушивает 
предприятия, имеющие задолженность по 
зарплате, определяет меры по ее ликвида-
ции.

Врачебный 
медицинский 
персонал (руб.)

Средний 
медицинский 
персонал (руб.)

Младший 
медицинский 
персонал (руб.)

План на 2013 год 31 342 18 269 12 107 

По итогам I квартала 2013 г. 29 600 16 300 8200 

По итогам II квартала 2013 г. 34 500 18 900 12 100 

По итогам III квартала 2013 г. 37 500 20 100 12 700 

По отчету Министерства здравоохранения Пермского края, планируемые 
целевые показатели по всем категориям медицинских работников перевыполнены:
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Проблема невыплаты зарплаты на пред-
приятиях-банкротах является одной из при-
чин возникновения социальной напряженно-
сти. В 2013 году были завершены процедуры 
банкротства на предприятиях, где осталась 
невыплаченная задолженность в размере 
свыше 11 млн руб. В связи с ликвидацией 
предприятий задолженность не может быть 
взыскана.

Действующее законодательство о бан-
кротстве предусматривает погашение дол-
гов по заработной плате во вторую очередь, 
кроме задолженности, возникшей в период 
конкурсного производства. Это не соответ-
ствует международным нормам, а именно 
Конвенции № 173 Международной организа-
ции труда «О защите требований трудящихся 
в случае неплатежеспособности предприни-
мателя», которые вступили в силу для России 
20 августа 2013 года.

Минтрудом России подготовлен проект 
Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай утраты 
заработка вследствие банкротства работода-
теля», однако на сегодняшний день он в Госу-
дарственную Думу РФ не внесен. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, необ-
ходимо рекомендовать гражданам, перед 
которыми у работодателей имеется задол-
женность по заработной плате, незамедли-
тельно обращаться в суд; исполнительный 
лист, выданный по данному факту, предъ-
являть в службу судебных приставов, а если 
предприятие находится на какой-либо ста-
дии банкротства — конкурсному или арби-
тражному управляющему. К сожалению,  
в настоящее время взыскание заработанных 
денег во многом зависит от оперативности 
действий самих работников.

Минимальный размер заработной платы

В 2012 году Уполномоченным был поднят во-
прос о необходимости принятия в Пермском 
крае регионального размера минимальной 
заработной платы, равного величине прожи-
точного минимума в регионе. Этот механизм 
предусмотрен в статье 133.1 Трудового ко-
декса РФ.

27 декабря 2013 года на заседании Прави-
тельства Пермского края состоялось подпи-
сание Соглашения Трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений в Пермском крае о минимальной 
заработной плате в Пермском крае. В со-
ответствии с Соглашением, для различных 
категорий работников минимальная зара-
ботная плата не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Средний прожиточный минимум 
в Пермском крае для трудоспособного насе-
ления установлен в размере 7853 руб. 

Право на труд

Труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию.

Статья 37 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации 

Запрет на работу с детьми и нарушение 
права на труд

С 2011 года к Уполномоченному стали по-
ступать обращения педагогов по поводу их 
увольнения с работы. Это связано с тем, что 
в конце 2010 года внесены изменения в Тру-
довой кодекс РФ. Согласно этим изменениям, 
к работе с несовершеннолетними не допу-
скаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию за определенные 
преступления. 

Уполномоченный публично высказал по-
зицию о том, что изменения, внесенные в Тру-
довой кодекс РФ, не соответствуют положе-
ниям Конституции Российской Федерации. 
Граждане вынуждены были в суде обжало-
вать увольнения, вплоть до Конституционного 
суда РФ. 

18 июля 2013 года Конституционный суд 
принял постановление № 19-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 13 части 
первой статьи 83, абзаца третьего части 
второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации…» 
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Конституционный суд признал правомер-
ность недопущения к работе с детьми лиц, 
имеющих непогашенную судимость, а также 
лиц, имевших судимость и подвергавшихся 
уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за совершение тяжких, особо 
тяжких преступлений и преступлений про-
тив половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. В остальных случаях по-
ложения пункта 13 части первой статьи 83, 
абзаца третьего части второй статьи 331 
и статьи 351.1 Трудового кодекса РФ приме-
нению не подлежат.

В постановлении также определено, что 
именно суд в конкретных ситуациях должен 
определять степень опасности работающего 
с детьми человека и возможности продолже-
ния его трудовой деятельности. 

Всем заявителям, обратившимся к Упол-
номоченному, была оказана юридическая 
помощь по составлению документов в суды 
о пересмотре вступивших в законную силу 
решений. 

Есть примеры, когда работодатели отка-
зывают в приеме на работу ранее судимых 
граждан. К Уполномоченному обратилась 
жительница Гайнского района. Ей отказали 
в приеме на работу в школу на должность 
вахтера. Отказ руководство школы объясни-
ло тем, что к заявлению гражданки о приеме 
на работу была приложена справка из ГУ МВД, 
которая подтверждала наличие у нее пога-
шенной судимости за преступление неболь-
шой тяжести.

Сотрудники Аппарата Уполномоченного 
помогли заявителю написать заявление в суд. 
Суд Гайнского района, учтя позицию Консти-
туционного суда, признал незаконным отказ 
в приеме на работу.

Необходимо рекомендовать учредителям 
бюджетных учреждений края, работающих 
в сфере детства, направить письма с разъ-
яснениями о применении положений пун-
кта 13 части 1 статьи 83, абзаца третьего 
части второй статьи 331 и статьи 351.1 Тру-
дового кодекса РФ для исключения случаев 

необоснованных отказов работодателей 
в приеме на работу. 

Заемный труд

В целях снижения затрат некоторые работо-
датели применяют схемы так называемого 
«заемного» труда. Заемный труд — это вы-
полнение работником, как правило, времен-
ной работы не в организации-работодателе, 
с которой он заключил трудовой договор, 
а в сторонней организации, с которой у ор-
ганизации-работодателя заключен договор 
возмездного оказания услуг либо лизинга 
персонала и т. п. Часто в роли организации-ра-
ботодателя выступают кадровые агентства. 

Передача государственных услуг на аут-
сорсинг является одним из вариантов заем-
ного труда.

При возможных экономических преиму-
ществах этой схемы нельзя не обратить вни-
мания на проблему соблюдения трудовых 
прав работников, согласившихся на такие 
трехсторонние отношения. Отсутствие чет-
кого правового регулирования приводит 
к снижению и ущемлению прав работника, 
умалению права на справедливое правосу-
дие. 

Типичные проблемы заемного труда: не-
выплата или выплата не в полном объеме 
заработной платы, заключение срочных 
либо гражданско-правовых договоров, не-
перечисление работодателем обязательных 
платежей во внебюджетные фонды, отказ  
в выводе на досрочную пенсию, сокращение 
стажа и другие. 

Возможности досудебной защиты трудо-
вых прав работников в условиях применения 
заемного труда практически отсутствуют. 
Поскольку работник не состоит в трудовых 
отношениях с работодателем, нет предпосы-
лок для создания в организации профсоюза, 
решения работодателей о переходе на заем-
ный труд разрушают существующие профсо-
юзы. Поэтому для работников таких органи-
заций возможность профсоюзной защиты 
фактически отсутствует. 

Работник может обратиться с жалобой 
на нарушение работодателем его трудовых 
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прав в прокуратуру или Государственную 
инспекцию труда, однако при отсутствии 
предусмотренных трудовым законодатель-
ством договоров с предприятием, использу-
ющим заемный труд, эти органы не вправе 
привлекать фактического работодателя к от-
ветственности. Поэтому защита прав работ-
ника с помощью контролирующих органов 
в условиях заемного труда выглядит неэф-
фективной.

Восстановление нарушенных прав граж-
дан возможно только в судебном порядке, 
если «работодателем» будет признано пред-
приятие, где фактически трудится работник. 
В условиях отсутствия правового регулиро-
вания решение зависит от позиции судов. 

13 декабря 2013 года состоялось заседание 
Научно-консультативного совета в Пермском 
краевом суде. С докладом выступил Н. И. Гон-
цов, канд. юр. наук, доцент кафедры трудово-
го права и социального обеспечения ПГНИУ. 
В обсуждении проблемы приняли участие су-
дьи Пермского краевого суда, представители 
Пермского регионального правозащитного 
центра, Краевого совета профсоюзов, крае-
вой прокуратуры, науки, Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Пермском 
крае. 

Участники заседания пришли к выводу  
о необходимости анализа и оценки договора 
между кадровым агентством и компанией, 
использующей заемный труд (нанимающей 
персонал), с целью определения существенных 
для дела обстоятельств. В случае «подмены» 
фактического работодателя, как правило, 
сами работы не являются предметом дого-
вора между кадровым агентством и компа-
нией, использующей заемный труд, а также 
кадровое агентство не несет ответственно-
сти за качество выполняемых работ и др. При 
установлении таких обстоятельств возможно 
определение фактического работодателя  
и восстановление нарушенных прав граждан.

В 2013 году Пермским крайсовпрофом 
были направлены предложения по законо-
проекту «О мерах, препятствующих уклоне-
нию работодателей от заключения трудовых 
договоров, в том числе путем использова-
ния механизмов заемного труда» в Федера-

цию независимых профсоюзов. Кроме этого, 
крайсовпроф представлял интересы работ-
ников в судах, совместно с прокуратурой про-
вел проверки кадрового агентства ООО «Келли 
Сервисез Си-Ай-Эс» и ООО «Анкор», в резуль-
тате которых были выявлены массовые гру-
бые нарушения трудового законодательства. 
После расторжения договора между кадро-
вым агентством ООО «Келли Сервисез» и Перм-
ским филиалом ООО «Нестле Россия» в штат 
последнего были приняты 160 работников 
кадрового агентства.

За эффективную защиту прав трудящихся 
и в связи с 65-летием пермских профсоюзов 
и 20-летием Конституции РФ Уполномочен-
ный вручил благодарности председателю 
Пермского краевого совета профсоюзов 
С. Н. Булдашову, заведующему отделом, глав-
ному техническому инспектору труда А. А. По-
рываеву, заместителю заведующего отделом,  
главному правовому инспектору труда 
С. С. Спицыну, правовому инспектору труда 
А. С. Мизюкину.

Нарушение трудовых прав осужденных 

По данным прокуратуры Пермского края, по 
итогам проведенных проверок в 2013 году 
было выявлено более 800 нарушений зако-
на при привлечении осужденных к труду 
в учреждениях системы ГУФСИН России по 
Пермскому краю.

В адрес начальников исправительных уч-
реждений внесено более 20 прокурорских 
представлений. К дисциплинарной ответ-
ственности было привлечено 25 сотрудни-
ков УИС. В целях восстановления трудовых 
прав осужденных и обеспечения безопасных 
условий труда прокуроры по надзору за со-
блюдением законов в ИУ (Пермским, Берез-
никовским, Усольским) направили в суды 7 
исковых заявлений в порядке статьи 45 ГПК 
РФ с требованиями устранения различных 
нарушений трудового законодательства. Ис-
ковые требования прокуроров были удов-
летворены судами в полном объеме.

В ряде случаев по результатам проведен-
ных проверок прокурорами возбуждались 
административные производства.
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В 2013 году сотрудники Аппарата Уполно-
моченного провели анонимное анкетирова-
ние работающих осужденных женщин в ИК-28 
(опрошено 28 чел.) и ИК-30 (опрошено 30 чел.).  
12 опрошенных в ИК-28 сообщили, что их 
сверхурочная работа не фиксируется в та-
беле учета рабочего времени и не произво-
дится двойная оплата за работу в выходные 
и праздничные дни. Двое опрошенных сооб-
щили о фактах невыдачи больничных листов, 
и 8 чел. — о неоплате больничных. Четверо 
сообщили о том, что они получали травмы на 
производстве, которые не были зафиксиро-
ваны документально. 10 работникам не пре-
доставлялся оплачиваемый отпуск. Основная 
масса опрошенных указала, что работает по 
8–12 часов 6 дней в неделю и получает зара-
ботную плату в размере от 1000 до 2000 руб. 
В ИК-32 работающие осужденные женщины 
отметили в основном те же проблемы. 

Системную позицию в вопросе надзора 
за соблюдением трудовых прав осужденных 
занимает Государственная инспекция труда 
в Пермском крае. В 2013 году инспекцией 
проведено 12 проверок соблюдения зако-
нодательства об охране труда в федераль-
ных казенных учреждениях ГУФСИН России 
по Пермскому краю, в том числе с участием 
сотрудников Аппарата Уполномоченного.  
В ходе проверок выявлено 210 нарушений. 

Члены Общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) Пермского края на протяже-
нии 2013 года посетили 5 исправительных 
учреждений и провели круглый стол «Со-
блюдение права на труд в исправительных 
учреждениях». В круглом столе приняли уча-
стие члены 6 региональных ОНК Свердлов-
ской, Челябинской, Тюменской, Кировской 
областей, Удмуртской республики, Пермского 
края, сотрудники прокуратуры Пермского 

Швейное производство ФКУ ИК-28 посетили члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Елена Масюк и Игорь Каляпин, январь 2013, г. Березники
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края, Государственной инспекции труда в Перм-
ском крае, ГУФСИН РФ по Пермскому краю, 
Пермского крайсовпрофа, Фонда «Обще-
ственный вердикт» (Москва), Аппарата Упол-
номоченного по правам человека в РФ и Перм-
ском крае.

В результате обсуждения были обозначены 
основные проблемы соблюдения трудовых 
прав осужденных и разработаны рекомен-
дации.

Считаю возможным предложить прокура-
туре Пермского края провести с Аппаратом 
Уполномоченного и Общественной наблюда-
тельной комиссией мониторинг соблюдения 
трудовых прав, оплаты труда осужденных, 
соблюдения техники безопасности на про-
изводстве в учреждениях системы ГУФСИН 
России по Пермскому краю с обсуждением 
результатов 1 раз в полугодие. 

Право на трудовые споры

Признается право на индивидуальные  
и коллективные трудовые споры с исполь-
зованием установленных федеральным 
законом способов их разрешения, включая 
право на забастовку.

Статья 37 (часть 4) Конституции 
Российской Федерации

Урегулирование коллективных трудовых 
споров

По информации Министерства промышлен-
ности, инноваций и науки Пермского края 
и Государственной инспекции труда, в 2013 
году на территории Пермского края не заре-
гистрировано ни одного коллективного тру-
дового спора.

Отсутствие официально зарегистрирован-
ных трудовых споров не говорит о том, что 
их не существует. В 2013 году к Уполномочен-
ному поступило 35 коллективных обращений 
о несогласии с действиями работодателя. 
Большинство обращений были от работни-
ков бюджетных учреждений, причем в ряде 
случаев работники вынуждены были писать 
обращения повторно. Обращались сотруд-
ники гимназии № 1 г. Перми, Чайковского 

музыкального училища, администрации го-
родского округа «Город Губаха», колледжа 
им. Славянова, Кочёвской ЦРБ, Краснови-
шерской ЦРБ, Гайнской ЦРБ, Чернушинской 
ЦРБ, Горнозаводской ЦРБ, Кудымкарской 
ЦРБ, Рудничного детского дома-интерна-
та, Пермского театра оперы и балета, СРЦН 
Ильинского района, Кучинского ПНИ и дру-
гие. 

В большинстве случаев с помощью кон-
трольно-надзорных органов удавалось при-
влечь к ответственности работодателя, про-
блема решалась. Однако есть примеры, когда 
работодатели из-за бездействия учредителя 
остаются безнаказанными, несмотря на реа-
гирование контрольно-надзорных органов 
и судов.

В течение 2013 года неоднократно посту-
пали обращения от музыкальной обществен-
ности Чайковского, студентов и родителей, 
педагогов Чайковского музыкального учи-
лища, обеспокоенных конфликтной ситу-
ацией в училище. В обращениях заявители 
указывали факты многочисленных наруше-
ний трудовых прав сотрудников училища, 
подтвержденные проверками Чайковской 
прокуратуры и судебными решениями, вы-
ражали обеспокоенность нездоровым мо-
рально-психологическим климатом в трудо-
вом коллективе, уходом из училища лучших 
преподавателей (за учебный год из училища 
были уволены и уволились 23 преподавателя 
при штатной численности 36 человек (64%)), 
угрозой смены профиля училища — уникаль-
ного музыкального образовательного уч-
реждения Пермского края, насчитывающего 
40-летнюю историю.

Уполномоченным были направлены пись-
ма в адрес Министерства культуры, моло-
дежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края с просьбой урегулировать 
сложившуюся ситуацию и принять меры по 
устранению и недопущению нарушений за-
конодательства и прав граждан.

Министерством культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края не было принято мер по прекра-
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щению нарушений трудовых прав сотрудни-
ков Чайковского музучилища. В связи с этим 
Уполномоченный направил в адрес министра 
культуры Заключение о нарушении прав 
(Приложение 7). 

Есть другой пример — коллективное об-
ращение врачей анестезиологов-реанима-
тологов о вынужденном увольнении из ГБУЗ ПК 
«Чернушинская ЦРБ».  В ноябре 2012 года 
15 врачей подписали и направили в различ-
ные инстанции коллективное обращение  
о нарушениях в ГБУЗ ПК «Чернушинская ЦРБ». 
По этим фактам Министерство здравоохра-
нения Пермского края провело внеплановую 
проверку, которая выявила ряд нарушений. 
После этого главный врач ГБУЗ ПК «Черну-
шинская ЦРБ» стал оказывать моральное 
давление на врачей, подписавших обраще-
ние, понуждая к увольнению. За достаточно 
короткое время из 15 сотрудников, подпи-
савших обращение, 6 уволилось, из них 4 
анестезиолога-реаниматолога. Еще до уволь-
нения 4 специалистов укомплектованность 
анестезиологами-реаниматологами в Черну-
шинской больнице составляла 60%.

Учредителем были приняты необходимые 
меры: принято на работу 9 врачей, в том числе 

возвращены 4 анестезиолога-реаниматоло-
га. Действие трудового контракта главного 
врача Чернушинской ЦРБ было прекращено 
в связи с истечением срока.

Направив коллективное обращение, вра-
чи Чернушинской ЦРБ реализовали свое 
право на обращение в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления, 
закрепленное в статье 33 Конституции Рос-
сийской Федерации. Умаление прав работ-
ников в связи с тем, что они заняли прин-
ципиальную позицию в отстаивании своих 
прав, не относится к обстоятельствам, свя-
занным с их деловыми качествами, и может 
расцениваться как дискриминация, в соот-
ветствии со статьей 3 Трудового кодекса РФ.

Анализ трудовых конфликтов показыва-
ет, что работники бюджетных учреждений 
и члены профсоюза недостаточно информи-
рованы о возможности официальной реги-
страции коллективных трудовых споров и ис-
пользования механизма их урегулирования, 
предусмотренного в Трудовом кодексе РФ. 

В то же время в крае складывается инте-
ресный опыт предотвращения возникнове-
ния трудовых споров (в т. ч. коллективных) 
по линии Пермского крайсовпрофа. Профсо-
юзы активно используют процедуры досу-

Из коллективной жалобы врачей города Чернушки, март 2013
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дебного урегулирования конфликтов путем 
переговоров с работодателями. Например, 
работник ООО «Пермский свинокомплекс», 
в связи с отказом предоставить ему в полном 
объеме (7 дней) дополнительный отпуск за 
работу во вредных условиях труда, вынужден 
был обратиться в суд. Определением апел-
ляционной инстанции Пермского краевого 
суда требования работника были удовлетво-
рены. За аналогичные нарушения трудового 
законодательства иски могли бы подать еще 
около 600 работников предприятия. После 
переговоров профсоюзов с работодателем 
во избежание массовой подачи исков была 
достигнута договоренность об устранении 
этих нарушений в 2014 году. 

Заслуживает внимания практика Мини-
стерства социального развития по обучению 
руководителей и сотрудников учреждений 
основам урегулирования конфликтов. В уч-
реждениях социального обслуживания на-
селения активно применяются процедуры 
медиации. В 2013 году 132 конфликта раз-
решено с применением этой процедуры. По 
информации Министерства образования 
Пермского края, в учреждениях образования 
с применением медиации разрешен 41 кон-
фликт. 

В этой ситуации можно рекомендовать 
Правительству Пермского края возвра-
титься к Соглашению с Ассоциацией ме-
диаторов Пермского края, заключенному 
в 2012 году, об обучении руководителей 
бюджетных учреждений и представите-
лей учредителей основам урегулирования 
конфликтов, а при возникновении коллек-
тивных трудовых споров контролировать 
действия учредителя, направленные на их 
разрешение.

Какие ресурсы есть сегодня в крае для 
урегулирования конфликтов во внесудебном 
порядке? 

1. Практически в каждой территории края 
есть обученный трудовой арбитр. Инфор-
мация о 46 трудовых арбитрах, прошедших 
подготовку, внесена в базу данных по учету 
трудовых арбитров Федеральной службы по 
труду и занятости.

2. В крае функционируют три ассоциации 
медиаторов для разрешения конфликтов.

3. На базе ПГНИУ и других высших учебных 
заведений действуют программы обучения 
основам разрешения конфликтов и подго-
товки медиаторов.

4. Ежегодно Пермский край принимает 
участников научно-практической конферен-
ции «Медиация как культура согласия».

Необходимо использовать эти возмож-
ности для повышения компетенции и от-
ветственности руководителей учреждений 
и учредителей за создание нормальной 
деловой атмосферы в трудовых коллекти-
вах. 

Проблема нарушения прав 
в сфере ЖКХ

Всего в адрес Уполномоченного поступи-
ло 158 обращений с жалобами на нарушение 
прав в сфере ЖКХ со стороны управляющих 
компаний, ТСЖ и ЖСК.

Больше всего жалоб поступило на УК 
«Пермская модель комфорта», УК «ЖТ» (Крас-
новишерск), в Перми — УК «Жилкомсервис», 
УК «Мой дом», УК «Гарант», УК «Мастер ком-
форта», УК «ЖЭК-Оса».

Основными вопросами, с которыми соб-
ственники многоквартирных домов обраща-
лись в адрес Уполномоченного с жалобами 
на управляющие компании, стали следую-
щие:

— использование поддельных докумен-
тов (фальсификация протоколов общих со-
браний собственников жилья) при выборе 
управляющей компании;

— появление двойных квитанций на опла-
ту коммунальных услуг;

— оплата содержания общего имущества;
— непроведение капитального ремонта;
— низкое качество услуг и высокая цена 

на них;
— недобросовестная работа УК;
— неправомерная деятельность УК или 

ТСЖ и другие.
По ходатайству Уполномоченного по пра-

вам человека в Пермском крае прокуратура 
края включила данный вопрос в план работы 
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штаба по оперативному обмену информа-
цией о нарушениях законодательства в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, включила 
вопрос эффективности государственного 
надзора в сфере ЖКХ.

Принятое в июне 2013 года постановле-
ние Правительства РФ № 493 «О государ-
ственном жилищном надзоре» расширило 
полномочия Инспекции государственного 
жилищного надзора по надзору за деятель-
ностью организаций, которые управляют жи-
лищным фондом Прикамья. Инспекция будет 
осуществлять надзор за размером платы за 
содержание и текущий ремонт жилья, поряд-
ком заключения и условиями договоров по 
этим статьям. Если ранее ИГЖН могла прове-
рять правомерность выхода на рынок управ-
ления жилищным фондом только управляю-
щие компании и ТСЖ, то теперь такое право 
распространяется и на жилищные, жилищ-
но-строительные и иные специализирован-
ные потребительские кооперативы. Кроме 
того, ведомство будет осуществлять надзор 
за соблюдением прав и обязанностей членов 
ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных и иных  
кооперативов. Проверять инспекция будет 
и создание советов многоквартирных домов. 
В полномочиях инспекции также появляет-
ся надзор за Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов. Инспекция будет 
вести реестр специальных счетов, на кото-
рые будут поступать взносы собственников 
жилья на капремонт. Таким образом, появится 
возможность отслеживать, в каких кредит-
ных организациях открыт счет каждым до-
мом и кто этого не сделал. Если собственники 
не выбрали способ формирования фонда ка-
премонта, инспекция будет информировать 
об этом муниципалитеты, чтобы они подклю-
чались к этой работе.

С июля по октябрь 2013 года в 76 субъектах 
Российской Федерации проводился опрос 
среди Уполномоченных по правам человека 
по вопросам ЖКХ, по результатам которого 
было отмечено, что наиболее эффективно 
реагируют на жалобы граждан в сфере ЖКХ 
прокуратура и инспекция государственного 
жилищного надзора. Муниципальный кон-
троль развит слабо.

Оплата коммунальных услуг, завышен-
ные тарифы за ЖКУ, неправомерное их 
начисление — следующая по значимости 
проблема, на которую указали собственники 
многоквартирных домов (54 жалобы). По их 
мнению, плата за услуги слишком высока, 
а их качество не соответствует требованиям 
и нормам. 

На контроле Уполномоченного в течение 
2013 года была проблема применения новых 
правил предоставления коммунальных ус-
луг, особенно когда в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг появились загадочные 
строчки «общедомовые нужды» (ОДН). Что 
послужило причиной недовольства большо-
го числа граждан — потребителей комму-
нальных услуг, особенно в части оплаты этих 
самых «общедомовых нужд»: они видели, что 
за какие-то таинственные «общедомовые 
нужды» с них берут больше, чем за индиви-
дуальное потребление, и писали многочис-
ленные жалобы.

В начале 2013 года по инициативе Совета 
по делам ветеранов в Пермском крае и при 
содействии Уполномоченного состоялось 
совместное совещание с Министерством 
энергетики и ЖКХ, посвященное обсужде-
нию данной проблемы. 

В апреле 2013 года федеральное прави-
тельство внесло изменения в Правила пре-
доставления коммунальных услуг (поста-
новление Правительства РФ от 16.04.2013 
№ 344 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ по вопросам пре-
доставления коммунальных услуг»), вступив-
шие в законную силу с 01.06.2013. Сделан 
существенный шаг по решению проблемы 
завышенного начисления платы за ОДН, так 
как упразднилась плата за водоотведение 
на ОДН, уменьшился норматив потребления 
холодной и горячей воды на ОДН за счет ис-
ключения из его расчета нормативных техно-
логических потерь и др. 

Пусть до полного порядка в сфере ЖКХ 
еще шагать и шагать, но взятый курс на про-
зрачность в оплате коммунальных услуг 
всё-таки вселяет надежду собственникам квар-
тир. 

Кстати, вопрос о низкой активности, соци-
альном иждивенчестве, безответственности 
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и безразличии большинства собственников 
жилых помещений при реализации своих 
прав в жилищно-коммунальной сфере так-
же являлся предметом упомянутого опроса 
Уполномоченных по правам человека в ре-
гионах России по вопросам ЖКХ. В процессе 
опроса были выявлены три основных субъ-
екта правоотношений в системе ЖКХ: соб-
ственники помещений, предприятия ЖКХ  
и властные структуры. Собственники помеще-
ний, как главный субъект правоотношений, 
оказались самым слабым звеном системы 
ЖКХ вследствие низкой активности, безраз-
личия, отсутствия необходимых знаний и т. д. 
Кроме того, особо было подчеркнуто, что 
низкая активность собственников помеще-
ний невольно способствует развитию кор-
рупции в сфере ЖКХ и на руку нерадивым 
чиновникам. 

Проблеме формирования «эффективного 
собственника» был посвящен круглый стол 
«Отношения собственности в многоквартир-
ных домах: возможности и ограничения», 
проведенный с участием Уполномоченного 
НО «Пермский фонд содействия товарище-
ствам собственников жилья».

В ноябре 2013 года сотрудники Аппарата 
Уполномоченного провели скайп-прием  
с представителями советов многоквартирных 
домов (МКД) Осинского района. Представи-
телей девяти советов МКД к Уполномоченному 
привело отсутствие необходимой инфор-
мации, желание разобраться в наболевших 
проблемах, которые накопились у каждого 
дома, получить ответ на интересующий во-
прос. Беседа, проходившая в формате «во-
прос — ответ», получилась живой и плодот-
ворной. Представители советов МКД смогли 
не только получить ответы на интересующие 
их вопросы, связанные с ЖКХ, но и поуча-
ствовать в обсуждения озвученных проблем 
и поделиться своим наработанным положи-
тельным опытом.

Не менее актуальной остается проблема 
содержания жилья, проведения текущего 
и капитального ремонта жилых помещений 
собственников многоквартирных домов (50 
жалоб).

«Мы много лет платим за текущий и капи-
тальный ремонт, однако никакого капитально-

го ремонта дома (дом 1949 года постройки) 
не производилось ни разу…», «Куда ухо-
дят деньги, собранные на текущий ремонт 
дома…», «Управляющая компания не про-
водит надлежащий капитальный ремонт 
кровли дома, в квартирах на верхних этажах 
сырость…» — вот несколько выдержек из 
обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного. 

Гражданке О., одиноко проживающей в доме 
1886 года, женщине пенсионного возраста, 
не в полном объеме проведен капитальный 
ремонт дома, занимаемого по договору со-
циального найма. Самостоятельные обраще-
ния в администрацию района превратились 
для О. в «хождения по мукам». По ходатайству 
Уполномоченного прокурор Нытвенского 
района вышел в суд с исковым заявлением, 
чтобы защитить права гражданки. Решением 
суда требования прокурора были удовлетво-
рены.

В конце 2012 года приняты положения 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
формирующие новую систему организации 
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах. Собственники 
помещений в многоквартирных домах Перм-
ского края в 2014 году обязаны начать фор-
мировать фонды капитального ремонта дома 
путем внесения ежемесячных взносов.

Для исполнения требований федераль-
ного законодательства в Пермском крае 
должны быть приняты закон и региональная 
программа капитального ремонта, которая 
будет содержать перечень всех многоквар-
тирных домов региона, перечень работ по 
капремонту, сроки его проведения; будет 
определен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, порядок контроля за 
формированием и расходованием фонда ка-
питального ремонта, прописан контроль за 
деятельностью регионального оператора. 
Каждый житель сможет увидеть, в каком году 
в его доме будет проведен капремонт и что 
будет ремонтироваться. Региональная про-
грамма подлежит ежегодной актуализации 
не позднее 1 октября каждого года. 

Жители края ожидают усиления механиз-
мов государственной защиты в сфере ЖКХ, 
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с этой целью считаю возможным рассмот- 
реть вопрос о создании межведомственной 
рабочей группы из представителей Государ-
ственной жилищной инспекции, Управления 
Роспотребнадзора, Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства с участием надзорных органов.

Кроме этого, необходимы региональные 
программы жилищного просвещения.

В 2014 году предстоит создать условия 
для организации на территории Пермского 
края общественного контроля в сфере ЖКХ  
(на федеральном уровне совместно с Обще-
ственной палатой создается НП «Националь-
ный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ» (НП «ЖКХ Контроль»)).

Право частной собственности
Принудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть 
произведено только при условии пред-

варительного и равноценного возме-
щения.

Статья 35 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, уменьшилось количество жа-
лоб на нарушение права частной собствен-
ности на имущество (2013 год — 143, 2012 год — 
160). Уменьшение обусловлено снижением 
количества жалоб на сотрудников системы 
исполнения наказаний и отделов полиции 
о порче или невыдаче имущества и денеж-
ных средств, на отказ в приеме передач, изъ-
ятие вещей из посылок. 

Произошло также уменьшение количе-
ства жалоб участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов.

Хотелось бы остановиться на проблеме 
соблюдения права собственности граждан 
при изъятии имущества для государствен-
ных и муниципальных нужд.

В адрес Уполномоченного поступило сразу 
несколько обращений из Березников от соб-

Посещение Уполномоченным общежития агротехнического техникума по результатам проверки 
общественного контроля, февраль 2013, г. Пермь
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ственников встроенных нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах. Помещения 
приобретались для ведения предпринима-
тельской деятельности, но позже многоквар-
тирные дома, в которых они располагались, 
были признаны аварийными и подлежащими 
сносу. Указанные дома расположены в зоне 
«Березниковского провала» и были призна-
ны аварийными в связи с чрезвычайной си-
туацией в городе.

Нанимателям квартир было предоставле-
но другое жилище, собственники жилых по-
мещений получили денежную компенсацию, 
а вот владельцы нежилых помещений оста-
лись ни с чем, хотя местные власти гаранти-
ровали соблюдение и жилищных, и имуще-
ственных интересов всех граждан.

Владельцы нежилых помещений решили 
обратиться в Арбитражный суд Пермского 
края. Принятые в пользу истцов решения 
вступили в силу, однако ответчик, обжалуя 
судебные акты, всячески затягивал их испол-
нение. 

Уполномоченный направил обращение 
в адрес главы Березников о принятии мер 
по предоставлению владельцам соответству-
ющих денежных компенсаций. Был получен 
ответ, из которого следовало, что необхо-
димые для исполнения судебных решений 
средства предусмотрены городским бюдже-
том и будут выплачены в начале 2013 года. 

Возникшие между владельцами нежилых 
помещений и администрацией Березников 
правоотношения напрямую не были урегу-
лированы действующим законодательством. 
Однако это не отменяло обязанности мест-
ной власти принять меры по охране имуще-
ственных прав граждан.

Следует отметить, что подобная ситуация 
долгое время была характерна и для Перми, 
когда собственники нежилых помещений 
в многоквартирных домах отстаивали свои 
имущественные интересы исключительно 
в судебном порядке. 

Конституция и гражданское законодатель-
ство РФ гарантируют неприкосновенность 
собственности. Из статьи 235 Граждан-
ского кодекса следует, что принудительное 
изъятие у собственника имущества не допус- 

кается, кроме случаев, когда по основаниям, 
предусмотренным законом, производится,  
в частности, отчуждение недвижимого иму-
щества в связи с изъятием земельного участка 
на основании статьи 239 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» предусмотрено, что 
граждане Российской Федерации имеют пра-
во, в частности, на защиту жизни, здоровья 
и личного имущества в случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций; на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью и имуще-
ству вследствие чрезвычайных ситуаций.

К Уполномоченному поступило несколько 
обращений жителей Перми, Кунгура, Берез-
ников и других территорий, где речь идет 
о занижении выкупной цены помещений 
в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными. Оценку жилых помещений органы 
местного самоуправления поручают специа-
лизированным организациям. Но собствен-
ники не соглашаются с ценой и проводят 
повторные оценки и экспертизы, которые 
предъявляют суду. Они доказывают, что  
в большинстве случаев размер выкупной 
цены может быть выше, поскольку первона-
чально в расчет не включаются расходы по 
переезду, стоимость доли земельного участ-
ка под многоквартирным домом и многое 
другое. 

Договориться о размере компенсации, 
удовлетворяющем интересы обеих сторон, 
в досудебном порядке фактически не пред-
ставляется возможным. Процедуры перего-
воров не срабатывают, формируется повы-
шенный конфликтный потенциал. 

Уполномоченным зафиксированы также 
факты нарушения порядка изъятия жилых 
помещений у собственников в пользу ор-
ганов местного управления. Изъятие осу-
ществлялось без издания соответствующего 
правового документа. Собственникам жилых 
помещений в аварийном доме не предлага-
лось решить вопрос о сносе дома либо его 
реконструкции самостоятельно в установ-
ленные сроки и др.
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Органы местного самоуправления в по-
следнее время активно занимаются сносом 
самовольных строений. Как следует из жа-
лоб Уполномоченному, люди десятилетиями 
открыто и добросовестно пользуются иму-
ществом, возведенным на земельных участ-
ках: гаражами, овощными ямами и даже 
жилыми домами. Несмотря на это, админи-
страции подают иски в суд о сносе строений. 
Со слов заявителей, о самовольности строи-
тельства и захвате земельных участков в свое 
время и речи быть не могло, но отсутствие 
соответствующих документов не позволяет 
им эффективно отстаивать свои права в суде. 

Частично напряжение может снять приня-
тый депутатами Законодательного Собрания 
Пермского края законопроект «О бесплат-
ном предоставлении в собственность граж-
дан земельных участков на территории 
Пермского края под индивидуальными либо 
блокированными жилыми домами». Однако 
проблема не будет решена полностью, по-
скольку закон не коснется владельцев нежилых 
помещений и строений.

В ходе приема граждан в Кудымкаре к Упол-
номоченному обратилась гр-ка И. Заяви-
тельница имеет статус реабилитированного 
лица, являющегося пенсионером. Она вы-
разила несогласие с требованием органов 
власти о передаче в муниципальную соб-
ственность жилого дома, признанного не-
пригодным для проживания, и земельного 
участка взамен предоставляемой социаль-
ной выплаты на приобретение жилья. 

Нормы действующего законодательства 
не содержат прямых указаний о передаче 
в муниципальную собственность земельных 
участков, на которых располагаются жилые 
дома. Заявительнице даны необходимые 
разъяснения, а в адрес органа местного са-
моуправления было направлено соответ-
ствующее обращение о недопустимости предъ-
явления подобных требований.

Свобода 
предпринимательской 
деятельности

Каждый имеет право на свободное исполь-
зование своих способностей и имуще-

ства для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической 
деятельности.

Статья 34 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации

Основополагающие международные до-
кументы, такие как Всеобщая декларация 
прав человека и Международный пакт об 
экономических и социальных и культурных 
правах, регламентируют право человека за-
ниматься самостоятельной экономической 
деятельностью, а также обязывают государ-
ство создать условия для реализации этого 
права.

В 2013 году в качестве советника губер-
натора приступил к своим обязанностям 
Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае В. А. Белов.  
25 октября 2013 года Законодательным Со-
бранием Пермского края был принят Закон 
Пермского края от 11.11.2013 № 250-ПК «Об 
Уполномоченном по защите прав предпри-
нимателей в Пермском крае».

В развитие практики ответственности биз-
неса за соблюдение прав человека в 2013 
году по инициативе Уполномоченного и при 
поддержке Московского бюро Фонда Фри-
дриха Науманна состоялась информацион-
ная поездка руководителей бизнес-сообще-
ства Пермского края «Права собственности 
и предпринимательства как движущая сила 
развития».  В рамках стажировки были пред-
ставлены международные стандарты кор-
поративной социальной ответственности, 
успешные практики объединения бизнеса  
с целью обеспечения свободы предпринима-
тельской деятельности и утверждения ответ-
ственности за соблюдение прав человека. 

В 2013 году к Уполномоченному поступило 
5 обращений предпринимателей о создании 
органами власти препятствий для осущест-
вления предпринимательской деятельности. 
Это обращения предпринимателя из Суксу-
на о несогласии с проверкой деятельности 
кафе сотрудниками полиции, о закрытии 
мини-рынка в микрорайоне Голованово 
г. Перми, о закрытии центрального рынка 
Краснокамска без предоставления другого 
места для розничной торговли и 2 обращения 
предпринимателей из Перми об отказе во 
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включении торгового объекта в Схему раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Перми, имеющую долгую 
историю создания и утверждения. 

Разработка и утверждение Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов — 
это требование федерального и краевого 
законодательства. 

В связи с тем, что администрация Перми 
должна была принять Схему еще в 2010 году, 
отказы предпринимателям в размещении их 
торговых объектов Управлением федеральной 
антимонопольной службы были признаны 
незаконными. 

Первая попытка утвердить Схему была 
предпринята только в 2011 году. Проект Схе-
мы был разработан без учета интересов  
и мнения предпринимательского сообщества, 
из-за чего подвергся критике, в итоге Схему 
было решено доработать. 

Новая Схема была разработана при уча-
стии городской и районных администраций, 
представителей бизнеса и депутатов город-
ской думы. В утвержденную только в октябре 
2012 года Схему вошло порядка 90% торго-
вых объектов, размещавшихся на террито-
рии города ранее.

Безусловно, было необходимо принятие 
этой Схемы для упорядочения размещения 
объектов торговли. Однако, в связи с тем, что 
это не было сделано своевременно, не были 
продуманы меры по урегулированию ситуаций, 
когда, возможно, по объективным причи-
нам, объект торговли не может быть включен  
в Схему, после ее утверждения возникло не-
мало конфликтных ситуаций, получивших 
резонанс в среде малого предприниматель-
ства.

Во избежание таких ситуаций администра-
ции Перми необходимо было проработать 

Стажировка бизнес-объединений Пермского края «Право собственности и предпринимательства 
как движущая сила» по проекту Фонда Фридриха Науманна, октябрь 2013, Бельгия, г. Брюссель
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варианты дальнейшего продолжения пред-
принимателями своей деятельности, воз-
можно, с предоставлением альтернативного 
места для торговли на льготных условиях.

Очень важно принимать общественно зна-
чимые решения своевременно, взвешенно, 
с учетом мнения общественности, чьи инте-
ресы могут быть затронуты, а в случае если 
по объективным причинам невозможно не 
вторгаться в интересы лица, то необходимо 
продумывать варианты, сглаживающие нега-
тивные последствия. 

Так, к Уполномоченному поступило обра-
щение индивидуального предпринимателя, 
с 1999 года добросовестно осуществляв-
шего торговую деятельность в районе ДК 
им. Свердлова. Начиная с 2009 года предпри-
нимателю создаются барьеры для ведения 
бизнеса. 

2009 год — администрация Перми исклю-
чает торговые объекты заявителя из Дислока-
ции на 2010 год и отказывает в предоставле-
нии земельного участка в аренду. Решением 
суда действия администрации признаны не-
законными. 

2010 год — администрация Перми не при-
нимает Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, все предприниматели 
оказываются в состоянии правовой неопре-
деленности.

2011 год — Департамент земельных отно-
шений администрации Перми (ДЗО) отказы-
вает в предоставлении земельного участка. 
УФАС признает отказ незаконным. ДЗО обжа-
лует решение УФАС в суд. Суд длится до 2013 
года. ДЗО обращается с иском в суд об ос-
вобождении земельных участков. Суд удов-
летворяет требования ДЗО по формальным 
признакам. Возбуждается исполнительное 
производство.

Государственная инспекция по контролю 
за объектами культурного наследия Перм-
ского края дает заключение о нахождении 
участка в охранной зоне объекта культурного 
наследия «Дворец культуры им. Я. М. Сверд-
лова» и не согласовывает размещение тор-
гового объекта. УФАС выдает предписание. 
Инспекция заключение отзывает. Торговое 
место включается в проект Схемы на 2012 год.

2012 год — Государственная инспекция 
по контролю за объектами культурного на-
следия ликвидируется, полномочия перехо-
дят к Министерству культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Перм-
ского края. Министерство культуры отказы-
вает в согласовании торгового места по тем 
же основаниям. 

Администрация Перми утверждает Схему. 
Полномочия ДЗО переходят Управлению по 
развитию потребительского рынка. Торго-
вое место в Схему не попадает в связи с за-
ключением Минкульта. Решение суда об ос-
вобождении земельных участков исполнено 
судебными приставами-исполнителями, тор-
говые объекты демонтированы. УФАС вы-
дает Министерству культуры предписание. 
Министерство отзывает письмо и согласовы-
вает размещение торгового объекта. 

2013 год — торговое место включается  
в проект о внесении изменений и дополне-
ний в Схему. Вступает в силу решение суда 
о признании незаконным отказа ДЗО в пре-
доставлении земельного участка в 2011 году.

В результате, несмотря на то, что пред-
приниматель доказал незаконность отказа 
ДЗО в предоставлении земельного участка, 
павильоны предпринимателя были демонти-
рованы, торговое место в Схему до сих пор 
не включено, а предприниматель не имеет 
возможности вести бизнес.

По предложению Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей В. А. Белова 
и Уполномоченного по правам человека  
Т. И. Марголиной эта ситуация была вынесена 
на рассмотрение заседания Общественного 
совета Центра общественных процедур «Биз-
нес против коррупции». В экспертном заклю-
чении говорится о фактах нарушения зако-
нодательства со стороны администрации 
Перми, Департамента земельных отношений, 
Управления по развитию потребительского 
рынка, администрации Свердловского района 
Перми. 

Был отмечен тот факт, что уже после пере-
хода полномочий к Управлению по развитию 
потребительского рынка Департамент зе-
мельных отношений продолжал рассматри-
вать заявления других предпринимателей 
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и выносил решения о предоставлении участ-
ков под нестационарные торговые объекты. 

Все указанные факты свидетельствуют об 
отсутствии правомерной системной работы 
городских властей с предпринимательским 
сообществом, непринятии мер по ликвида-
ции барьеров для предпринимательской де-
ятельности.

В связи с этим считаю необходимым ре-
комендовать Пермской городской Думе 
и администрации Перми выстроить едино-
образную, без признаков дискриминации  
и «двойных стандартов», основанную на за-
коне систему работы с предпринимателями, 
не допуская различные подходы, не создавая 
искусственные барьеры для предпринима-
тельской деятельности.

Представляется, что именно такие пред-
приниматели, как, например, Мохнаткина 
Наталья Ивановна, могут быть членами сове-
тов по защите прав предпринимателей, по-
скольку существует проблема, мягко говоря, 
некой осторожности и даже страха предпри-
нимателей перед неправомерными действи-
ями должностных лиц в местных админи-
страциях. 

В настоящее время выстраивается го-
сударственная система защиты прав пред-
принимателей, но она будет ничтожна без 
реальной роли в этих процессах бизнес-со-
общества. Без внутрикорпоративных систем-
ных действий бизнеса ситуацию с админи-
стративными барьерами не изменить.
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Образование должно быть направле-
но на полное развитие человеческой 
личности и сознания ее достоинства 
и должно укреплять уважение к правам 
человека и основным свободам. 

Статья 13 Международного пакта 
об экономических, социальных и куль-
турных правах

 
Содержание образования должно содей-

ствовать взаимопониманию и сотруд-
ничеству между людьми, народами, 
независимо от расовой, национальной, 
этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разно-
образие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обу- 
чающихся на свободный выбор мнений 
и убеждений.

Статья 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

1 сентября 2013 года в юридическую силу 
вступил Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», предметом регулирования ко-
торого являются общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи 
с реализацией права на образование, обес- 
печением государственных гарантий прав 
и свобод в сфере образования и созданием 
условий для реализации права на образова-
ние.

Гуманистический характер образования 
предъявляет качественно новые требования 
как к самой образовательной среде образо-
вательного учреждения, так и к отношениям 
с обществом и органами власти.

В соответствии со статьей 45 Закона, в каж-
дой образовательной организации в це-
лях защиты прав обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся должны быть созданы 

Право на образование
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 
Важно, чтобы система образования стала но-
сителем культуры в разрешении конфликт-
ных ситуаций, используя для этого уже 
имеющийся опыт работы школьных служб 
примирения, освоение медиативных техно-
логий урегулирования конфликтов. Органам 
управления образованием предстоит восста-
новить систему психологического сопрово-
ждения в школах. Навыки дружественного 
общения, коммуникативной культуры тре-
буют специальных мер в образовательных 
учреждениях. Это необходимо еще и потому, 
что в 2013 году к Уполномоченным по пра-
вам человека и по правам ребенка поступила 
151 жалоба на конфликты в системе образо-
вания.

К сожалению, сегодня огромное количе-
ство негатива получают дети через средства 
массовой информации и интернет-комму-
никации. Большую часть времени дети про-
водят в образовательной среде, поэтому 
педагоги и другие специалисты, работающие 
с детьми в учреждениях образования, долж-
ны осознавать свою ответственность за раз-
витие коммуникативных компетенций детей, 
воспитание отношений человека к человеку 
в духе братства, уважения человеческого 
достоинства, создания атмосферы дружелю-
бия, в том числе в социальных сетях. 

Серьезные задачи стоят перед системой 
образования по освоению нового федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), одним из составляющих 
которого является требование формирова-
ния гражданской позиции учащихся. 

Центром гражданского образования и прав 
человека в некоторых образовательных уч-
реждениях Пермского края была проведена 
гражданская экспертиза готовности учителей 
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Пермского края к формированию граждан-
ской позиции учащихся. 

Итоговое обобщение и рекомендации 
экспертизы были представлены А. Б. Сусло-
вым, доктором исторических наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой новой и новей-
шей истории Пермского государственного 
педагогического университета, директором 
Центра гражданского образования и прав 
человека, и М. В. Черемных, методистом 
просветительского проекта «Infolife» Центра 
поддержки молодежных демократических 
инициатив, на общественных слушаниях  
в феврале 2013 года. Эксперты и участники  
публичных слушаний пришли к общему выво-
ду о слабой готовности школы к организации 
деятельности по выполнению требований 
стандарта и необходимости специальной 
работы в этом направлении. К сожалению, 
сегодня основным критерием деятельности 
образовательного учреждения является ре-
зультат ЕГЭ, а в части воспитательной работы —  
лишь факт наличия/отсутствия правонару-
шений учащихся. Поскольку школам почти 
не предъявляют требований в отношении 

выстроенных воспитательных систем и кон-
кретизированных воспитательных результа-
тов, школы в этом аспекте остаются пассив-
ными. 

В адрес органов управления образовани-
ем были сформулированы рекомендации, 
ключевой из которых является разработка 
концепции перехода основной школы к но-
вому ФГОС, определяющей подходы к орга-
низации деятельности образовательных уч-
реждений по освоению ФГОС, к подготовке 
персонала, определению ресурсов и т. д.

Сотрудничество краевой власти с науч-
ным сообществом должно продолжаться в раз-
ных форматах. Возможно, следует вернуться 
к некоторым прежним практикам, например, 
возродить кафедру по гражданскому образо-
ванию и правам человека в Институте повы-
шения квалификации работников образова-
ния.

Это тем более важно, что международные 
и федеральные нормативные акты, напри-
мер Хартия Совета Европы о воспитании 
демократической гражданственности и об-
разовании в области прав человека* и Основы 

* Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области 
прав человека (утверждена в рамках Рекомендации CM/Rec (2010) 7 Комитета министров).

Межрегиональный конкурс «Юридических клиник» учреждений высшего профессионального образования, 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае профессор Т. И. Марголина, заведующая кафедрой 
кандидат юр. наук, доцент Т. В. Шершень
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государственной политики Российской Феде-
рации в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан*, определяют 
системные задачи органам государственной 
власти и образования в формировании граж-
данских компетенций учащихся, в содей-
ствии социальной сплоченности и межкуль-
турному диалогу.

Именно система образования может стать 
главной площадкой в освоении обществом 
российской гражданственности, основан-
ной не на национальном или религиозном 
признаке, а на принадлежности к общности 
россиян — граждан великой страны, объеди-
няющих множество культур и народов.

К сожалению, в 2013 году в крае, как  
и в предыдущие годы, не было сделано ника-
ких шагов для принятия программы граждан-
ского образования, предназначенной именно 
для этих целей. 

По информации, поступившей в адрес 
Уполномоченного уже в декабре 2013 года, 

администрацией губернатора Пермского 
края направлено предложение в Правитель-
ство Пермского края о разработке и утверж-
дении программы «Развитие гражданского 
образования населения Пермского края» 
на 2013–2017 годы» в качестве подпрограм-
мы государственной программы Пермского 
края «Развитие образования и науки».

Считаю разумным принятое решение о сме-
не органа, ответственного за разработку  
и утверждение указанной выше программы, 
и надеюсь, что это предложение будет при-
нято Правительством Пермского края. 

Образование в сфере прав человека

Воспитание демократической гражданствен-
ности и образование в сфере прав чело-
века — задача не только среднего общего 
образования, но и всех уровней профессио-
нального образования.

* «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности  
и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168).

Делегаты Пермской модели ООН — 2013, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, ноябрь 2013, г. Пермь
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Гуманитарно-правовой потенциал высших 
учебных заведений должен быть актуали-
зирован и естественным образом встроен 
в систему правового и гражданского обра-
зования края и в управленческие решения 
органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Вновь поднимаю проблему расширения 
образовательных и воспитательных воз-
можностей системы профессионального об-
разования в сфере прав человека в связи  
с тем, что принципиальных изменений здесь 
не произошло, по-прежнему курс «Права че-
ловека» как обязательный, или хотя бы как 
факультативный, крайне редко включается 
в образовательные программы подготовки 
и специалистов, и бакалавров, что входит  
в противоречие и с актуальными проблемами 
общества, и с нормативными требованиями. 

В связи с этим предлагаю Совету ректоров 
высших учебных заведений, Совету дирек-
торов образовательных учреждений про-
фессионального образования совместно 
с Министерством образования, Уполномо-
ченными по правам человека и по правам 
ребенка рассмотреть вопросы расширения 
сферы обучения и воспитания демократиче-
ской гражданственности и правам человека 
в системе профессионального образования.

В 2013 году достигнуты договоренности 
о реализации на базе юридического факуль-
тета ПГНИУ первой в России магистерской 
программы в области международной за-
щиты прав человека. Проект по разработке 
магистерских программ по правам человека 
в России проходит под эгидой Управления 
Верховного комиссара ООН по правам чело-
века и Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

Первый этап проекта по созданию со-
вместной магистерской программы по пра-
вам человека был реализован такими вузами, 
как Российский университет дружбы наро-
дов, Московский государственный институт 
международных отношений и Российский го-
сударственный гуманитарный университет.  
С 2013 года к проекту присоединились еще  
два вуза: Пермский государственный нацио- 
нальный исследовательский университет 

и Казанский государственный федеральный 
университет.

Для Перми участие в этом проекте озна-
чает подготовку высококвалифицированных 
юристов в сфере международной защиты 
прав человека. 

Большое значение для обучения студен-
тов правам человека имеет становление  
и развитие студенческих юридических кли-
ник для оказания консультативной правовой 
юридической помощи населению, а также 
международные проекты студенческой мо-
лодежи, идущие под патронажем Министер-
ства иностранных дел РФ и международных 
институтов прав человека. 

Важной инициативой для гражданского 
образования стал проект «Пермская модель 
ООН», в рамках которого пермские студенты, 
а также студенты и школьники со всей России 
примерили на себя роль делегатов стран — 
членов ООН и решали актуальные мировые 
проблемы.  

В ПГНИУ в рамках «Модели ООН» старто-
вала работа Совета безопасности, Совета по 
правам человека и Шестого комитета Гене-
ральной Ассамблеи. 

Формат деловой игры по содержанию до-
статочно серьезен, позволяет приблизиться 
к важнейшим международным проблемам, 
искать и находить их решение.

Не менее важна деятельность пермской 
организации школьников и студентов «Век-
тор дружбы» на международном уровне,  
в 2013 году они получили официальный кон-
сультативный статус неправительственной 
организации ООН, являются организаторами 
международных конференций по проблемам 
развития добровольчества.

Право на образование и воинская 
обязанность

В 2013 году Уполномоченный направил За-
ключение о нарушении права на образова-
ние студентам средних профессиональных 
образовательных учреждений, не имеющим 
среднее (полное) общее образование и кото-
рым исполняется 20 лет до срока окончания 
обучения, в призывную комиссию Пермского 
края и прокуратуру Пермского края. 
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В крае сложилось двоякое толкование нор-
мы подпункта «а» пункта 2 статьи 24 действу-
ющего Федерального закона от 28.03.1998  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», позволяющее призывным комисси-
ям принимать решение о призыве 20-летних 
студентов, не имеющих даже среднего (пол-
ного) общего образования, на военную служ-
бу в середине учебного года. 

К сожалению, прокуратура Пермского края 
не усмотрела в данных фактах признаков 
нарушения прав. Положительная судебная 
практика по жалобам призывников, студен-
тов средних профессиональных образова-
тельных учреждений, достигших 20-летия 
до окончания обучения, на нарушение их 
права на образование складывается таким 
образом, что суды усматривают в факте при-
зыва таких студентов прямое нарушение 
Конституции Российской Федерации в части 

нарушения норм статьи 19 о равенстве прав: 
«Таким образом, призывник, не получивший 
среднего (полного) общего образования, 
ставится в неравное положение с призыв-
ником, получившим среднее (полное) общее 
образование, что противоречит ст. 19 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно 
которой все равны перед законом и судом; 
государство гарантирует равенство прав  
и свобод человека и гражданина…» (см. реше-
ние Кудымкарского городского суда Перм-
ского края от 13.07.2012 по жалобе П.); «Иное 
толкование вышеуказанных законоположе-
ний приведет к неравенству прав граждан, 
обучающихся по очной форме обучения  
в образовательных организациях… что не-
допустимо в силу статьи 19 Конституции Рос-
сийской Федерации» (см. решение Обнин-
ского городского суда Калужской области от 
11.11.2013 по жалобе Ж.).

Собрание родителей призывников, организованное Военным комиссариатом Пермского края, июнь 2013, 
г. Пермь
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Право на жизнь
Каждый имеет право на жизнь.

Статья 20 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации 

Право на жизнь — высшая ценность и пер-
вичное право каждого человека. Никто в нашей 
стране не может быть произвольно лишен 
жизни, государство взяло на себя ответствен-
ность за безопасное проживание человека, 
за сокращение гибели людей от неестествен-
ных причин.

Основными причинами неестественной 
смерти в трудоспособном возрасте в Перм-
ском крае являются: дорожно-транспортные 
происшествия, убийства, чрезвычайные си-
туации, пожары и происшествия на водных 
объектах, алкогольные отравления, самоу-
бийства. Ежегодно по этим причинам погибают 
около 3 тыс. трудоспособных граждан.

По данным Министерства здравоохране-
ния Пермского края, смертность от травм, от-
равлений и несчастных случаев в Пермском 
крае выше показателя по Российской Феде-
рации (показатель РФ — 125,1, показатель 
Пермского края — 181,5).

В 2013 году в Пермском крае совершено 
свыше 259 убийств, погибло в результате 
ДТП 578 чел., из которых 22 несовершенно-
летних, за 11 месяцев 2013 года 883 гражда-
нина умерло по причине самоубийства.

Считаю необходимым обратить внимание 
органов государственной власти на случаи 
смертности от неестественных причин в уч-
реждениях социального обслуживания. 

Чем, если не преступной халатностью со-
трудников Верхне-Курьинского геронтоло-

Личные (гражданские)
права

гического центра, можно объяснить траги-
ческую смерть пожилой недееспособной 
пациентки интерната? (Женщина была об-
наружена замерзшей без верхней одежды  
у входа в здание центра 13 января 2013 года 
в 9 часов утра.)

Что в результате? Дисциплинарные взы-
скания двум сотрудникам, уволена санитарка 
палатная. Охранник, допустивший наруше-
ние, был лишен премии, а потом уволен. Ди-
ректору охранного предприятия направлена 
претензия о нарушении инструкции по охра-
не объектов.

Подобный случай был еще в одном цен-
тре в 2012 году. Тогда Следственный отдел 
Орджоникидзевского района СУ СК России 
по Пермскому краю вынес представление уч-
редителю интернатных учреждений — Агент-
ству по управлению социальными службами 
Пермского края. В представлении указано, 
что основной причиной, способствующей 
совершению особо тяжкого преступления 
(именно так было квалифицировано), послу-
жил ненадлежащий контроль за проживаю-
щими гражданами со стороны сотрудников 
центра.

Насколько адекватны в случае смерти че-
ловека меры дисциплинарного характера? 

Жители Кудымкара обратились к Уполно-
моченному по вопиющему случаю — смерти 
в окружной больнице Кудымкара 9-месячно-
го ребенка в мае 2013 года. Причина гибели —  
некачественная медицинская помощь, кото-
рую вначале вообще не хотели оказывать. 
При этом сотрудники больницы и местные 
чиновники не только не принесли извинений 
родственникам, но проявили откровенную 
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нетактичность и грубость. Полиция, по сведе-
ниям заявительницы, занималась волокитой 
при расследовании уголовного дела, назна-
чении судебно-медицинской экспертизы, не 
уведомляла ее о принятых процессуальных 
решениях. Потребовалось вмешательство 
Уполномоченного и первых руководителей 
правоохранительных и следственных орга-
нов, чтобы было проведено эффективное 
расследование, а впоследствии возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности». 
В настоящее время по данному уголовному 
делу назначены повторные экспертизы.

Тревогу Уполномоченного вызывают жа-
лобы, в которых сообщается о смерти задер-
жанных и арестованных лиц в результате 
оказания им ненадлежащей медицинской 
помощи.

В мае 2013 года поступила информация 
о смерти подследственного Б. в следствен-
ном изоляторе № 1 г. Перми ГУФСИН России 
по Пермскому краю. Человек страдал рядом 
хронических заболеваний, в том числе был 
ВИЧ-инфицирован. 26 марта 2013 года он за-
болел в следственном изоляторе гриппом, но 
только 12 апреля был направлен в граждан-
скую больницу, где скончался.  

Мать осужденного задает вполне здравый 
вопрос: если врачи следственного изолято-
ра знали о заболеваниях ее сына, то почему 
сразу не направили его в профильное меди-
цинское учреждение гражданского здраво-
охранения, где ему оказали бы действенную 
медицинскую помощь? 

В настоящее время информация о резуль-
татах расследования в адрес Уполномочен-
ного не поступила.

На контроле Уполномоченного остается 
ситуация, получившая широкий обществен-
ный резонанс в 2012 году, связанная со смер-
тью не имевшего криминального прошлого 
бизнесмена К. в следственном изоляторе  
№ 1 ГУФСИН России по Пермскому краю. Род-
ственники К. своевременно направили в ор-
ганы следствия информацию о наличии на 
теле умершего многочисленных телесных 
повреждений, подозревая, что из него «вы-
бивали показания». 

По факту смерти К. возбуждено уголовное 
дело. Версия — ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей медицин-
ским персоналом ИВС УМВД РФ по г. Перми  
и ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Пермскому 
краю. Неизвестно, изучались ли вопросы 

Жалоба на неоказание медицинской помощи в следственном изоляторе, 2013, г. Пермь
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возможности получения К. травм в ИВС в ре-
зультате действий неизвестных лиц. В насто-
ящее время расследование приостановлено 
в связи с неустановлением лиц, подлежащих 
привлечению к уголовной ответственности.

В 2012 году на начальников следственных 
отделов Следственного управления СК Рос-
сии по Пермскому краю возложен личный 
контроль по расследованию фактов недопу-
стимого обращения с гражданами, а также 
фактов пыток и незаконного применения 
физической силы; аналогичный контроль 
осуществляется аппаратом Следственного 
управления. То есть эффективность след-
ственных действий должна повыситься. 

По стандартам Европейского суда по пра-
вам человека определять виновность или 
невиновность должностных лиц в смерти 
граждан в учреждениях правоохранитель-
ных органов возможно только в рамках уго-
ловного судопроизводства, в кратчайшие 
сроки! Однако пока до суда доходят далеко 
не все дела, в том числе и уголовное дело 
о смерти К.

По данным Госинспекции труда в Перм-
ском крае, в учреждениях ГУФСИН России 
по Пермскому краю в 2013 году произошло 
2 смертельных и 5 тяжелых несчастных слу-
чаев. Причины несчастных случаев: опасные 
условия при эксплуатации зданий, электро- 
установок, нарушения правил охраны труда  
в деревообрабатывающем производстве, при 
работе на высоте, в автомобильном транс-
порте, нарушения санитарных требований.

Руководству ГУФСИН России по Пермско-
му краю следует обратить внимание на со-
блюдение прав осужденных на жизнь, орга-
низацию доступной медицинской помощи 
в следственных изоляторах, исправительных 
учреждениях, на соблюдение техники безо-
пасности на производстве, при проведении 
хозяйственных работ. Каждый несчастный 
случай, а также смерть лиц, находящихся под 
стражей, должна быть предметом тщатель-
ной служебной проверки, с направлением 
материалов для принятия окончательного 
решения в следственные органы.

Тревогу Уполномоченного вызывают слу-
чаи гибели на улице людей в состоянии алко-
гольного опьянения. В 2013 году в Пермском 
крае от переохлаждения погибли 18 человек, 
принявших алкоголь. Правительство Перм-

ского края попыталось выработать регламент 
взаимодействия полиции с социальными  
и медицинскими службами по маршрутизации 
граждан, находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянении, но окончательного согла-
сования в Правительстве Пермского края до 
января 2014 года этот документ не прошел. 
В медицинские учреждения принимаются 
только лица, находящиеся в тяжелой степени 
алкогольного опьянения, которые не могут 
самостоятельно передвигаться. Остальных 
(в средней степени опьянения), кто может пе-
редвигаться самостоятельно, медицинские 
учреждения не принимают, что ставит под 
угрозу их жизнь и здоровье. 

По данным ГУ МВД России по Пермскому 
краю, сотрудники Центра социальной адап-
тации г. Перми, которые должны в соответ-
ствии с регламентом работать с данной кате-
горией граждан, к этой работе не готовы.

Правительству Пермского края необхо-
димо рассмотреть вопрос о выработке до-
полнительных мер, направленных на про-
филактику смерти граждан, находящихся  
в состоянии алкогольного опьянения в об-
щественных местах.

Не может не тревожить количество людей, 
погибших в результате суицидов (883 чел.). 
В Пермском крае сложилась система монито-
ринга и профилактики суицидального пове-
дения детей и несовершеннолетних, гибели 
жителей края от таких неестественных при-
чин, как дорожно-транспортные происше-
ствия и пожары. Но системная профилактика 
суицидального поведения взрослых отсут-
ствует. Исследование причин самоубийств, 
экспертная оценка достаточности (недоста-
точности) мер профилактики суицидального 
поведения могут стать предметом рассмо-
трения на заседании межведомственной 
комиссии по профилактике правонаруше-
ний, с целью определения дополнительных 
мер по межведомственному взаимодействию.

Право на человеческое 
достоинство

Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или 
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унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию.

Статья 21 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации 

В 2013 году продолжилась тенденция сни-
жения количества жалоб граждан на недопу-
стимое обращение со стороны сотрудников 
полиции (37 жалоб в 2012 году, 28 жалоб  
в 2013 году (−24,4%)). 

В основном жалобы поступили на сотруд-
ников отделов полиции Верещагинского, 
Чернушинского, Чусовского районов, а так-
же отдела МВД России «Березниковский».

По данным Следственного управления 
Следственного комитета России по Пермско-
му краю, в 2013 году возбуждено 10 уголов-
ных дел по фактам превышения должностных 
полномочий сотрудниками правоохрани-
тельных органов, которые были направлены 
в суд (6 — за аналогичный период 2012 года).

Следует отметить, что жалобы о пытках 
в 2013 году не нашли своего подтвержде-
ния. По одной жалобе проводится проверка, 
окончательного процессуального решения 
не принято. 

В 2013 году поступило 27 жалоб граждан 
на нарушение условий содержания в ИВС 
края, что находится на уровне 2012 года 
(28 жалоб).

50% от общего количества поступивших 
жалоб составляют жалобы на условия содер-
жания в ИВС г. Березники, остальные жалобы 
на ИВС Лысьвы, Октябрьского, Нытвы, Чусо-
вого. 

Последовательное выполнение Согла-
шения о сотрудничестве ГУ МВД России по 
Пермскому краю с Уполномоченным по пра-
вам человека в Пермском крае явилось 
условием для снижения количества жалоб 
о нарушении прав человека со стороны пра-
воохранительных органов.

В рамках совместной работы в 2013 году 
проведено 5 учебно-методических сборов, 
3 семинара, посвященных 20-летию Консти-
туции Российской Федерации, с участием со-
трудников Аппарата Уполномоченного. 

26 декабря 2013 года проведен семинар 
для новых составов Общественных советов 
Управления МВД России по г. Перми и ГУ МВД 
России по Пермскому краю. Цель семинара — 
обучение членов совета нормам и стандартам 
содержания людей в местах принудительного 
содержания. 

Организовано ежемесячное плановое 
общественное наблюдение за проведением 
массовых протестных действий в Перми.

Недопустимое обращение со стороны 
полицейских

Отдельные жалобы требовали пристального 
внимания Уполномоченного.

В ходе личного приема в Усолье к Уполно-
моченному обратилась гр. К. Заявительница 
просила защитить интересы своего сына, ко-
торый находился под следствием. 14 июля 
2013 во двор дома ее сына ворвалось шестеро 
пьяных, которые стали избивать главу се-

Год

Общее количество жалоб 
(в числителе — общее коли-
чество, в знаменателе — 
количество поступивших 
жалоб по фактам предыду-
щих лет)

Из них: 

при задержа-
нии

в отделах, 
ИВС, спецуч-
реждениях

пытки (в числителе — общее 
количество, в знаменате- 
ле — отчетный год)

2009 105/31 53 52 31/23

2010 96/31 43 53 24/13

2011 91/38 55 36 13/6

2012 37/18 23 14 6/6

2013 28/15 11 17 5/5 (по 1 жалобе проводится 
проверка)
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мейства, среди них был сотрудник полиции. 
Сын, чтобы защитить отца, в целях самообо-
роны сделал выстрел в воздух из ружья. Двое 
зачинщиков конфликта набросились на него, 
чтобы отобрать ружье. В ходе борьбы про- 
изошел случайный выстрел, от которого постра-
дал сотрудник полиции.

Вместе с тем в СМИ и на сайте ГУ МВД 
России по Пермскому краю была изложена 
информация, где сотрудник полиции был 
представлен не участником драки, а героем, 
предотвратившим преступление.

Смириться с таким положением дел гр. К. не 
пожелала. И добилась своего: проведенная 
следственными органами проверка устано-
вила невиновность ее сына — его действия 
признаны необходимой обороной. 

В отношении сотрудника полиции К. воз-
буждено уголовное дело, которое должно 
быть передано в суд.

На контроле Уполномоченного жалоба 
гр. П. Ее сын в ночь с 5 на 6 февраля 2011 года 

после встречи с друзьями шел домой, при 
нем была крупная сумма денег. В состоянии 
алкогольного опьянения он перепутал подъ-
езды, позвонил в чужую в квартиру. Напугал 
хозяйку, которая вызвала полицию. Мужчи-
ну задержали и доставили в отдел полиции 
ОП-4 (дислокация Мотовилихинский район) 
УМВД России по г. Перми, где он был водво-
рен в камеру дежурной части. Только днем  
6 февраля сотрудниками полиции была вы-
звана скорая помощь, так как выяснилось, 
что мужчина в камере находился без сознания. 
Мужчину увезли в больницу. Врачи диагно-
стировали у П. закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга тяжелой сте-
пени с гематомами, перелом свода черепа. 
На фотографиях, сделанных родственника-
ми, зафиксированы гематомы по всему телу, 
включая паховую область и половые органы, 
следы ожогов, предположительно, от сигарет, 
на запястьях — следы сдавливания наручни-
ками. Г-н П. стал инвалидом I группы. 

Совместный прием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной и начальника 
ГУ МВД по Пермскому краю Ю. К. Валяева, июнь 2013, г. Пермь 
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Несмотря на эти вопиющие факты, безус-
ловную ответственность должностных лиц 
правоохранительных органов за жизнь лиц, 
находящихся под их властью, следователи 
СО по Мотовилихинскому району г. Перми 
Следственного управления Следственного 
комитета России по Пермскому краю 6 раз 
отказывали заявительнице в возбуждении 
уголовного дела в отношении сотрудников 
полиции.

20 июня 2013 года в ходе совместного 
приема Уполномоченного и первого заме-
стителя руководителя СУ СКР по Пермскому 
краю Шрамко Э. Ю. гражданка П. в очеред-
ной раз обратилась с жалобой на необосно-
ванность отказа в возбуждении уголовного 
дела. Жалоба принята к рассмотрению, но 
и после проведенной проверки решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела вновь 
признано законным и обоснованным.

16 декабря 2013 года мать пострадавшего 
при поддержке фонда «Общественный вер-
дикт» обратилась с иском в Мотовилихин-
ский районный суд г. Перми, требуя от госу-
дарства 4 млн руб. в качестве компенсации 
морального вреда. В настоящее время иск 
находится на стадии рассмотрения. В адрес 
руководителя СУ СКР по Пермскому краю 
М. Н. Заббаровой Уполномоченным направ-
лено ходатайство о проведении дополни-
тельной проверки. 

Условия содержания людей в ИВС 
и спецприемниках

Особую тревогу Уполномоченного вызывают 
нарушения в Центре содержания иностран-
ных граждан Управления МВД России по  
г. Перми.

Там уже не первый год фиксируются мас-
совые нарушения санитарного и противо-
пожарного законодательства. Прокуратура 
Перми обязала Управление МВД России по 
г. Перми в судебном порядке устранить на-
рушения. 28 мая 2013 года суд удовлетворил 
данные исковые требования.

В августе 2013 года вновь выявлены на-
рушения. Спецприемник был переполнен, 
многие люди жили в палатках. В отдельных 

камерах рамы окон, стены и потолки затяну-
ла черная плесень, помещения были слабо 
освещены. Учреждение работало без лицен-
зии на оказание медицинской помощи. 

Благодаря своевременному вмешатель-
ству надзорных органов 4 сентября 2013 года 
на территории спецприемника была прекра-
щена практика размещения людей в палат-
ках, они переведены в отремонтированные 
камеры здания спецприемника.

В настоящее время решается вопрос о со- 
здании на территории Пермского края специ-
ального учреждения по содержанию ино-
странных граждан, подлежащих выдворению 
за пределы Российской Федерации, а функ-
ции по содержанию иностранных граждан  
1 апреля 2014 года из ГУ МВД России по Перм-
скому краю должны быть переданы в Управ-
ление федеральной миграционной службы 
по Пермскому краю, но данное спецучрежде-
ние так и не создано.

Уполномоченным в течение трех лет ста-
вится вопрос об исполнении Министерством 
общественной безопасности Пермского края 
поручения Президента РФ о создании данно-
го спецучреждения. Определено здание, но 
конкурсные процедуры по его ремонту так 
и не проведены. 

По данным ГУ МВД России по Пермскому 
краю, для того чтобы привести данное зда-
ние в нормативное состояние, требуется 
около 50 млн руб., а в 2014 году на эти цели 
запланирована сумма в 16 млн 290 тыс. руб., 
что явно недостаточно.

На сегодняшний день на территории Перм-
ского края действует 30 изоляторов времен-
ного содержания (ИВС), из которых только 
10 соответствуют нормативным требовани-
ям (Добрянка, Карагай, Красновишерск, Ко-
чёво, Усть-Кишерть, Очёр, Оханск, Частые, 
Чердынь, Чернушка).

Помимо регулярных посещений изолято-
ров временного содержания сотрудника-
ми Аппарата Уполномоченного и Главного 
управления МВД России по Пермскому краю 
(в 2013 году проведено 21 посещение), ус-
ловия пребывания людей в ИВС в 2013 году 
проинспектировали представители Мини-
стерства внутренних дел России и Уполно-
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моченного по правам человека в Российской 
Федерации, что позволило дополнительно 
заявить на федеральный уровень о необ-
ходимости увеличения финансирования на 
ремонт и реконструкцию ИВС. В 2014 году на 
эти цели выделено 37 млн руб.

В 2013 году ГУ МВД России по Пермскому 
краю взят на особый контроль вопрос содер-
жания женщин и несовершеннолетних пра-
вонарушителей в спецучреждениях полиции. 
Тема обсуждалась на коллегии ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю в сентябре 2013 года, 
решением которой приняты меры по улуч-
шению материально-бытовых условий в ИВС.

В целом отмечая последовательную работу 
ГУ МВД России по Пермскому краю по приве-
дению ИВС края в нормативные условия со-
держания, рекомендую выделить в каждом 
ИВС отдельные камеры для содержания жен-
щин и несовершеннолетних правонарушите-
лей, условия содержания в которых должны 
быть приведены в соответствие с норматив-
ными требованиями.

Нарушения в учреждениях ГУФСИН России 
по Пермскому краю

Главное управление ФСИН России по Перм-
скому краю (ГУФСИН) является одним из 
крупнейших в системе ФСИН России.

ГУФСИН подчинено 38 учреждений (на-
полняемость 87,6%). 

Руководством ГУФСИН России по Пермско-
му краю 24 апреля 2013 года было заключено 
Соглашение о взаимодействии с Уполномо-
ченным по правам человека и Уполномочен-
ным по правам ребенка в Пермском крае, 
на основании которого был подписан план  
совместной работы по профилактике наруше-
ний прав и свобод граждан в системе ГУФСИН 
России по Пермскому краю.

В течение 2013 года сотрудниками Аппа-
рата Уполномоченного, членами Обществен-
ной наблюдательной комиссии по контролю 
за соблюдением прав человека в местах при-
нудительного содержания было проведено 

Бытовые условия специального приемника административно арестованных УВД г. Перми, август 2013, 
г. Пермь
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свыше 70 выездов в исправительные учреж-
дения и следственные изоляторы Пермского 
края с целью изучения условий содержания 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, проведения лич-
ных приемов.  

В 2013 году поступило 744 жалобы о нару-
шении прав осужденных на достоинство. 

Обращают на себя внимание жалобы на 
работу магазинов исправительных учрежде-
ний, в которых отсутствуют предметы первой 
необходимости, завышены цены, плохо орга-
низована работа.

Наибольшее количество данных жалоб 
поступило на магазины ФКУ ОИК-11/ИК-4  
(4 жалобы), ФКУ ОИК-11/ИК-11 (4 жалобы)  
и ФКУ ОИУ-1/ИК-13 (3 жалобы).

Следует особо отметить появившиеся в об-
щей массе жалоб на неудовлетворительные 
условия содержания 7 поступивших жалоб 
от родственников осужденных о нарушении 
их прав в исправительных учреждениях при 
предоставлении длительных свиданий из 

учреждений: ФКУ ОИК-5/ИК-6, ИК-18, ИК-10, 
ФКУ ИК-29, ФКУ ИК-35, ФКУ ИК-28. 

Заявители сообщают о грубости и хамстве 
сотрудников, предоставляющих свидания, 
длительном времени его ожидания, нару-
шении сроков предоставления свиданий, 
а также санитарно-гигиенических условий  
в комнатах.  

Комната свиданий образно является ли-
цом колонии, по обращению сотрудниками, 
выполняющими служебные обязанности в ком-
нате свиданий с родственниками осужден-
ных, они судят о том, как в целом обращаются 
с осужденными в колонии, нарушаются ли 
при этом их права.  

Применение физической силы 
и спецсредств в системе ГУФСИН России 
по Пермскому краю

В 2013 году в адрес Уполномоченного посту-
пило 27 жалоб на применение физической 

Совместный прием Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной, заместителя 
прокурора Пермского края А. И. Дерышова и первого заместителя руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю 
Э. Ю. Шрамко, июнь 2013, г. Пермь



личные (гражданские) права68 Уполномоченный
по правам человека

силы и спецсредств сотрудниками ГУФСИН. 
Нашли свое подтверждение только две жа-
лобы: на сотрудников ФКУ ОИК-5/ИК-6 и ФКУ 
ИК-13.

Вызывает тревогу ситуация, связанная  
с жалобами на применение физической силы 
в учреждении ФКУ ИК-35, а также с инфор-
мацией о том, что сотрудники медсанчастей 
исправительного учреждения отказываются 
фиксировать травмы, полученные в резуль-
тате применения к осужденным физической 
силы. Наверное, поэтому такие жалобы очень 
тяжело расследовать.

Например, осужденный М. жаловался на 
травму руки, которая, по его словам, была по-
лучена им в результате незаконных действий 
сотрудников колонии.

Сотрудники Чусовского МРСО СУ СК Рос-
сии по Пермскому краю в ходе проверки не 
смогли установить все обстоятельства собы-
тий, потому что травма, со слов заявителя, 
намеренно не была зафиксирована в меди-
цинских документах. 

Когда случаи избиений удается всё-таки 
зафиксировать, материалы передаются в след-
ственные органы. 

Так информация, о незаконных избиениях 
осужденных сотрудниками администрации 
колонии ИК-13 в период с 2009 по 2012 год 
была немедленно направлена Уполномочен-
ным в Следственное управление СК России 
по Пермскому краю для проведения проверки. 
Дело расследовано, доведено до суда.

18 июля 2013 года Губахинским городским 
судом вынесен приговор в отношении быв-
шего сотрудника ИК-13 ФКУ ОИУ-1 Яшури- 
на А. С. Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных статьей 286 
(часть 3, пункты «а» и «б», и часть 3, пункт «а» 
(превышение должностных полномочий)) УК 
РФ. 

Судом установлено, что с 18 августа 2009 
года по 29 апреля 2010 года подсудимый, 
являясь должностным лицом — младшим 
инспектором группы надзора отдела безо-
пасности, наносил побои осужденным. Вину 

Структура жалоб, поступивших от подследственных и осужденных в 2013 году
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в совершении данных преступлений подсу-
димый признал полностью.

Суд назначил Яшурину наказание в виде 
лишения свободы на 3 года 6 месяцев с уста-
новлением испытательного срока 2 года. 
Осужденный также лишен права занимать 
должности в системе государственной служ-
бы Российской Федерации на срок 2 года 6 
месяцев. Впоследствии по данному уголов-
ному делу были осуждены еще трое сотруд-
ников упомянутого учреждения, избивавших 
осужденных. 

Несмотря на реальные наказания за пре-
вышение полномочий, в декабре 2013 года 
вновь поступила информация о том, что  
в этой колонии сотрудник Г. избил осужден-
ного.

Условия содержания осужденных-женщин 
в исправительных учреждениях 

С 15 по 17 января 2013 года Пермский край 
посетили члены Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Масюк Е. В. и Каляпин И. А., 
которые побывали в ФКУ ИК-28 (женская ко-
лония в г. Березники), где собрали многочис-
ленные жалобы осужденных по различным 
аспектам нарушений прав. Осужденные-жен-
щины жаловались на условия содержания 
(невозможность помыться, недостаточное 
количество санузлов, оборудованных с со-
блюдением требований приватности, нека-
чественная медпомощь), на невозможность 
отправить корреспонденцию, на задержки 
выдачи посылок, на работу в будни по 12 ча-
сов, практически без выходных, на работу 
психологической службы. 

Во время проверок данных жалоб часть 
сведений нашла подтверждение, приняты 
меры прокурорского реагирования, направ-
лены исковые заявления в суд, а 8 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. 

Считаю возможным предложить ГУФСИН 
России по Пермскому краю:

— рассмотреть вопрос о проведении  
в 2014 году совместного мониторинга жалоб 

граждан на недопустимое обращение в ис-
правительных учреждениях, с обсуждением 
результатов мониторинга в ГУФСИН России 
по Пермскому краю.

Право на свободу и личную 
неприкосновенность

Каждый имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность.

Арест, заключение под стражу и со-
держание под стражей допускается 
только по судебному решению.

Статья 22 (части 1, 2) Конституции 
Российской Федерации 

В 2013 году поступило 116 жалоб и обра-
щений граждан на нарушение правоохра-
нительными органами их права на свободу 
и личную неприкосновенность. Свое под-
тверждение нашли 12 жалоб (10,3%). 

26 августа 2013 года поступило обраще-
ние гражданина К., который был возмущен 
действиями следователя следственной группы 
Главного следственного управления След-
ственного комитета РФ майора юстиции Ма-
рукяна А. Г. 

По информации, изложенной в жалобе, 
22 июля 2013 года около 07:00 дверь квар-
тиры заявителя была взломана кувалдой со-
трудниками правоохранительных органов. 
Ворвавшиеся не дали гражданину К. и его 
жене даже одеться, их несовершеннолетний 
ребенок был сильно напуган.

Следователь Марукян А. Г. разговаривал  
с ними на повышенных тонах, протокол обы-
ска составлялся с применением психоло-
гического давления (угрозы вызвать орга-
ны опеки, забрать ребенка). Помимо этого 
гражданин К. сообщил, что ему не дали воз-
можность вызвать адвоката, а после обы-
ска принудительно, без объяснения при-
чин и вручения повестки увезли по адресу:  
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47а, где в течение 
10 часов (суммарно) велся допрос, что нару-
шает требования статьи 187 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ по ограничению 
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продолжительности допроса в течение ра-
бочего дня (не более 8 часов).

По вышеуказанным фактам в интересах 
гр-на К. было направлено письмо начальни-
ку Главного управления по надзору за след-
ствием Генеральной прокуратуры РФ Макси-
менко В. А.

 По информации заместителя начальника 
управления по надзору за расследованием  
особо важных дел Генеральной прокуратуры 
РФ С. И. Колчанова, сообщения К. о нарушени-
ях уголовного законодательства при произ-
водстве следственных действий с его участи-
ем не нашли объективного подтверждения.

Вместе с тем в данном письме отсутствова-
ла какая-либо информация о проверке слов 
заявителя о психологическом давлении на 
него, о невозможности вызвать адвоката,  
о принудительном приводе его в полицию, 
где он находился в общей сложности 10 часов.

В настоящее время Уполномоченным на-
правлено письмо с информацией по данному 

вопросу в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. 

Поступают жалобы граждан на нарушение 
их права на свободу и личную неприкосно-
венность в спецучреждениях ГУ МВД России 
по Пермскому краю.

В ноябре 2013 года поступила жалоба под-
следственного Г. по вопросу нарушения его 
прав в ИВС МО МВД России «Нытвенский». 
В отношении заявителя была изменена мера 
пресечения в виде заключения под стражу  
в следственном изоляторе, однако он продол-
жал содержаться в ИВС, из-за чего не мог по-
лучить необходимую медицинскую помощь.

В результате проведенной прокуратурой 
Пермского края проверки факты нарушения 
закона подтвердились. По итогам провер-
ки 18 декабря 2013 года в адрес начальника 
МО МВД России «Нытвенский» было внесено 
прокурорское представление. 

Существует проблема содержания под 
стражей иностранных граждан в спецпри-

«Прямая линия» в пресс-центре ИД «Комсомольская правда. Пермь»: и. о. руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Н. Н. Хачетлов, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае Т. И. Марголина, октябрь 2013, г. Пермь
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емнике Управления МВД России по г. Перми. 
Более половины административно задержан-
ных, являясь гражданами Узбекистана, Тад-
жикистана, Азербайджана, имеют на руках 
паспорта. Они выдворяются за пределы РФ 
в течение одного-трех месяцев. 

Вместе с тем, в спецприемнике находят-
ся иностранные граждане, которые утеряли 
документы либо просрочили действие нацио-
нальных паспортов. По поводу этих лиц со-
трудники УФМС России по Пермскому краю 
направляют запросы в посольства стран (как 
правило, СНГ), где проводится проверка,  
и затем высылается справка (с фотографией, 
заверенная печатью консульства). Зачастую 
выдача такой справки затягивается надолго, 
а иностранный гражданин, подвергнутый ад-
министративному аресту, может длительное 
время находиться под стражей. 

Лица, находящиеся в спецприемнике 
Управления МВД России по г. Перми, не со-
вершившие по законодательству РФ уголов-
но наказуемых деяний, фактически находят-
ся под стражей. Они содержатся на деньги 
налогоплательщиков в течение длительного 
времени, в условиях, которые зачастую не 
соответствуют нормативным требованиям. 
Например, гр-н Украины Б. (62 года) находил-
ся в данном учреждении под стражей 1 год 
и 9 месяцев. В его камере не было даже окон. 
Это можно квалифицировать как нарушение 
права на свободу.

В такую же ситуацию попадают иностран-
ные граждане, отбывшие наказание за совер-
шение преступления в учреждениях ГУФСИН 
России по Пермскому краю. При отсутствии 
необходимых документов они, после отбы-
тия наказания, задерживаются (зачастую 
прямо в колонии) и водворяются в спецпри-
емник, где могут содержаться длительное 
время.

Считаю возможным направить в адрес ру-
ководства ФМС России и Правительства РФ 
ходатайство о законодательном урегулиро-
вании вышеуказанного вопроса. 

Допускаются нарушения права на свободу 
и человеческое достоинство в учреждени-

ях системы ГУФСИН России по Пермскому 
краю.

Еще в августе 2012 года при посещении 
Уполномоченным ФКУ ИК-40 были приняты 
жалобы осужденных на работу спецчасти 
учреждения. До осужденных не доводились 
(под подпись) ответы из надзорных инстан-
ций, было много жалоб на пропавшие жалобы, 
неотправку корреспонденции из исправи-
тельного учреждения, отсутствие у осужден-
ных ответов из судов по рассмотрению их 
кассационных и надзорных жалоб.

В сентябре 2013 года Кунгурским межрай-
онным следственным отделом Следствен-
ного управления СК Российской Федерации 
по Пермскому краю было возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ 
(халатность). По версии следствия, 29-летний 
осужденный, отбывающий наказание в ис-
правительной колонии строгого режима ФКУ 
ИК № 40 ГУФСИН России по Пермскому краю, 
подлежащий освобождению из мест лишения 
свободы 23 октября 2012 года, фактически 
был освобожден 14 июня 2013 года. Таким 
образом, мужчина незаконно был лишен сво-
боды более, чем на 7 месяцев.

Право на эффективную 
государственную защиту

Государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Фе-
дерации гарантируется.

Статья 45 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации

В 2013 году отмечается некоторое сниже-
ние количества жалоб данной тематики (на 
24,8%). Однако граждане продолжают жало-
ваться на действия сотрудников полиции, 
связанные с неэффективностью доследствен-
ных проверок, с волокитой при расследова-
нии уголовных дел, с незаконными отказами 
в удовлетворении ходатайств заявителей 
и с вынесением незаконных и необоснован-
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ных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, с бездействием участковых 
уполномоченных полиции.  

Следует отметить, что в 2013 году усилил-
ся контроль за принятием процессуальных 
решений в Следственном управлении След-
ственного комитета России по Пермскому 
краю. Благодаря внутреннему контролю дан-
ного ведомства, в 2013 году отменено 157 
постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (что на 20,4% больше, чем за 
аналогичный период 2012 года (125)) — по 
причине неполноты проводимых проверок, 
неустановления всех обстоятельств событий, 
отсутствия процессуальной оценки всех до-
водов заявителя. 

Несмотря на снижение количества жалоб 
граждан на нарушение их прав на эффектив-
ную государственную защиту, считаю воз-
можным на отдельных примерах проинфор-
мировать руководство ГУВД о претензиях 

граждан к качеству работы следственных 
подразделений:

— в марте 2013 года от гражданки Ч. по-
ступило письменное обращение. Она расска-
зала, как лишилась квартиры в результате 
незаконных действий иностранного гражда-
нина Г. Со слов заявительницы, она неодно-
кратно обращалась с заявлением о возбуж-
дении уголовного дела в отдел полиции № 6 
(дислокация Мотовилихинский р-н Перми). 
Три раза сотрудники органов следствия вы-
носили постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, несмотря на действия 
прокуратуры по отмене этих постановлений. 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае изу-
чили тексты принятых процессуальных ре-
шений, которые были приобщены к жалобе. 
Они пришли к выводу, что доследственная 
проверка по заявлению о преступлении про-
ведена формально. Данный вывод подтвер-
дила прокуратура Мотовилихинского рай- 
она, отменившая в очередной раз незаконное 

Структура жалоб граждан на незаконные процессуальные решения органов следствия 
и дознания (по видам преступлений) в правоохранительных органах за 2013 год
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и необоснованное постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

В декабре 2013 года гражданка К. обра-
тилась с заявлением в отдел полиции № 2 
(дислокация Индустриальный р-н Перми) 
о совершении мошенничества в отношении 
ее дочери П. Двое граждан подделали дого-
вор займа на 2 млн рублей. Более 7 раз сле-
дователи оформляли отказы в возбуждении 
уголовного дела. При этом прокуратура Ин-
дустриального района и суд неоднократно 
отменяли решения сотрудников полиции.  
В настоящее время надзорными органами по 
данной жалобе вновь проводится проверка.

Граждане жалуются также на бездействие 
участковых уполномоченных полиции по за-
явлениям о нарушениях общественного по-
рядка, домашнем насилии, о равнодушии  
к проблемам граждан.

В июне 2013 года поступила жалоба граж-
данки П. на участкового уполномоченного 
полиции Орджоникидзевского района г. Пер-
ми на непринятие мер к соседям, нарушаю-
щим общественный порядок: «…сдают дом 
на сутки, а постояльцы… каждую ночь, че-
ловек 20, веселятся, кричат, танцуют…» По 
результатам проведенной ГУ МВД России по 
Пермскому краю проверки были приняты 
меры административного воздействия к со-
седям заявительницы, нарушающим обще-
ственный порядок, но для этого понадоби-
лось обращение в адрес Уполномоченного 
и Главного управления МВД.

Может быть, настало время, когда проце-
дура реагирования на надзорные действия 
прокуратуры и обращения Уполномоченно-
го станет предметом анализа в системе пра-
воохранительных органов, и будут приняты 
дополнительные меры для гарантий эффек-
тивной государственной защиты прав и за-
конных интересов граждан?

Право на справедливое судебное 
разбирательство

Каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъяв-

лении ему любого уголовного обвинения 
имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный 
срок независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона. 

Статья 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод

Участие граждан в судебных заседаниях 
по гражданским делам

Важной составляющей реализации права на 
справедливое судебное разбирательство 
является личное участие сторон в судебных 
заседаниях либо их представителей. В связи 
с переходом к состязательной модели граж-
данского процесса и снятием с суда обязан-
ностей по доказыванию в исковом производ-
стве и возложением бремени доказывания 
на стороны процесса, безусловно, возросло 
значение судебного представительства. 

Статьей 48 ГПК РФ предусмотрено, что 
граждане вправе вести свои дела в суде лич-
но или через представителей. В случае если 
место проживания ответчика неизвестно, 
суд может принять решение о назначении 
последнему представителя (адвоката) в силу 
статьи 50 ГПК РФ. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно.

В последнее время к Уполномоченному 
всё чаще стали поступать жалобы на реше-
ния судов, принятые без участия в судеб-
ных заседаниях ответчиков. Как правило, 
рассматриваются без участия граждан иски 
о признании последних утратившими право 
пользования, о выселении, о признании не 
приобретшими право пользования и даже 
по лишению родительских прав. При невоз-
можности установить место проживания от-
ветчика и обеспечить его явку суд, уходя от 
практики принятия заочных решений, вы-
носит определение о назначении ответчику 
представителя в порядке статьи 50 ГПК РФ. 
Участие данных представителей, как следует  
из текстов принятых судебных актов и прото-
колов судебных заседаний, ставших предме-
том внимания Уполномоченного, в основной 
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массе носит сугубо формальный характер. 
Представителями по назначению не заявля-
ется принципиальная позиция о невозмож-
ности выселения без предоставления друго-
го жилья, не заявляются встречные исковые 
требования, когда это возможно и необходи-
мо, и, более того, не обеспечивается участие 
представителей во всех судебных заседа-
ниях. В ряде случаев назначенный предста-
витель не принимал участия ни в одном из 
проведенных заседаний. В итоге граждане, 
подлежащие выселению без предоставления 
другого жилья, узнают о том, что их лишили 
крова, в лучшем случае только в процессе 
производства исполнительных действий. 

Подобный подход, несмотря на формаль-
ное соответствие законодательству, по сути, 
не обеспечивает в полном объеме реализа-
цию принципов равенства и состязательно-
сти сторон, объективности рассмотрения 
спора, возможности осуществлять защиту 
своих интересов и в итоге права на обжало-
вание судебного решения. 

Полагаю, что решение о рассмотрении 
гражданских споров без участия ответчиков 
может приниматься судами только в исклю-
чительных случаях, с целью соблюдения ба-
ланса прав и интересов обеих сторон — как 
истцов, так и ответчиков.

Следует также обратить внимание Адво-
катской палаты Пермского края на необходи-
мость повышения уровня профессиональной 
ответственности при представлении интере-
сов граждан в судах по назначению, а также 
на неукоснительное соблюдение принципов 
Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Всё больше и больше утверждается стерео-
тип бесполезности присутствия на заседа-
ниях адвоката по назначению, что, на мой 
взгляд, может стать предметом обсуждения 
Адвокатской палаты, коллегии адвокатов, 
правозащитного сообщества и представите-
лей Совета судей в 2014 году.

Исполнение судебных решений

Не теряет своей актуальности и остроты про-
блема исполнения судебных решений. В те-
чение года в адрес Уполномоченного посту-
пило 75 таких жалоб. Большая часть касалась 

неисполнения решений о предоставлении 
жилых помещений, о взыскании средств на 
содержание несовершеннолетних детей и за-
долженности по заработной плате. 

По предварительным данным, получен-
ным в ходе опроса органов местного само-
управления, доля исполненных решений  
в 2013 году составила 36%. Несмотря на это, 
значительная часть поселений не спланиро-
вала в местных бюджетах расходы на испол-
нение судебных актов на 2014 год.

Считаю, что данная ситуация должна быть 
предметом постоянного контроля органами 
прокуратуры, а также предметом приме-
нения действенных мер Службой судебных 
приставов и органами местного самоуправ-
ления.

Согласно принятым Европейским судом 
по правам человека постановлениям, отсут-
ствие необходимых средств в бюджете не 
может являться основанием для невыполне-
ния вступивших в силу судебных решений по 
обязательствам, гарантированным государ-
ством. 

В 2012 году Европейский суд по правам 
человека обратил внимание властей РФ на то, 
что Федеральный закон № 68-ФЗ «О компен-
сации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок и права на исполнение 
судебного решения в разумный срок» в том 
виде, в каком он принят и применяется в на-
стоящее время, не обеспечивает эффектив-
ную реализацию требующихся внутренних 
средств защиты прав граждан на справед-
ливое судебное разбирательство, поскольку  
не предусматривает присуждение компен-
сации за длительное неисполнение судебного  
решения о предоставлении жилья в натуре  
(«Илюшкин и другие против России» (Ilyushkin 
and Others v. Russia, жалобы № 5734/08 и др.)  
и «Калинкин и другие против России» (Kalinkin 
and Others v. Russia, жалобы № 16967/10  
и др.)).

В настоящее время это является задачей 
нормативного регулирования на федераль-
ном уровне. 

Доступ к правосудию

В 2013 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 73 жалобы на доступ к правосудию,  
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в том числе 58 жалоб осужденных на различ-
ные нарушения их прав при получении доку-
ментов из судов, при подаче ими ходатайств  
об условно-досрочном освобождении, а также 
принятии по ним своевременных решений, 
на длительность рассмотрения дел в судах  
и др. Так, в марте 2013 года поступила жа-
лоба осужденной К. по вопросу отказа ей  
в получении копий приговоров из суда. За-
явительница сообщила о том, что она не 
может получить копии двух приговоров Бе-
резниковского городского суда, а также при-
говор мирового судьи г. Березники, так как 
ее обращения игнорируются. Жалоба была 
направлена для рассмотрения по компетен-
ции в адрес председателя Березниковского 
городского суда Пермского края, права зая-
вительницы были восстановлены. 

Другим примером служит жалоба граж-
данки Л. Заявительница сообщила, что ее муж 
гр-н Л. своевременно обратился в Свердлов-
ский районный суд г. Перми с требованием 
о взыскании задолженности по заработной 
плате. В процессе рассмотрения заявления 
гр-на Л. судом были допущены нарушения 
сроков судопроизводства, и к моменту при-
нятия решения по существу организация 
объявила себя банкротом. Уполномоченный 
по правам человека обратился в адрес пред-
седателя районного суда и квалификацион-
ную коллегию судей. И если председатель 
суда не усмотрел нарушений в действиях 
судьи и счел доводы заявителя надуманны-
ми и носящими эмоциональный характер, то 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Пермского краевого суда, рассмотрев апел-
ляционную жалобу гр-на Л., пришла к выводу 
о факте грубого нарушения процессуально-
го закона. В итоге коллегия вынесла частное 
определение, которым судье было указано 
на допущенные грубые нарушения при рас-
смотрении дела.

Важным в определении подходов к обе-
спечению доступа к правосудию, повышению 
открытости и гласности стало принятие по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
13.12.2012 № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации 
о деятельности судов». Одной из составля-

ющих данного права является возможность 
обращения граждан в адрес судов по во-
просам, не связанным с обстоятельствами 
конкретных дел. Безусловно, активно раз-
вивающиеся интернет-ресурсы и наличие  
у каждого суда своего сайта создает допол-
нительные возможности для граждан, однако, 
как свидетельствуют обращения людей, жи-
вое общение технологии не заменят. Отдель-
ные граждане отмечали необходимость из-
менения графиков приема с целью создания 
возможности обратиться в вечернее время, 
после работы. 

Свобода совести и 
вероисповедания

Российская Федерация — светское го-
сударство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной.

Часть 1 статьи 14 Конституции 
Российской Федерации 

В Пермском крае продолжается системная 
работа по укреплению межконфессиональ-
ного согласия.

Пермский край — многоконфессиональ-
ный регион с преобладанием в нем населе-
ния, исповедующего православие. Всего в Перм-
ском крае зарегистрирована 21 конфессия. 
К религиозным гражданам относят себя бо-
лее 70% жителей Пермского края. 

Пермский край имеет значительный потен-
циал в области развития государственно-кон-
фессиональных отношений, позволяющий 
рассчитывать на межконфессиональное со-
гласие в решении задач социально-экономи-
ческого развития региона.

Результаты опросов общественного мне-
ния свидетельствуют о том, что в регионе со-
храняется стабильно высокий уровень дове-
рия к институту Церкви, а удовлетворенность 
возможностью реализации своих религиоз-
ных потребностей у жителей Пермского края 
составляет более 95%. На вопрос: «Знаете ли 
вы о конфликтах на межрелигиозной почве, 
произошедших в вашей местности за послед-
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ние полгода, месяц?» — более 93% респон-
дентов ответили: «Не знаю, не слышал о по-
добных конфликтах»*.

В марте 2013 года Уполномоченный по 
правам человека провел экспертный кру-
глый стол по вопросам соблюдения свободы 
вероисповедания и распространения рели-
гиозных и иных убеждений. В обсуждении 
приняли участие представители Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации, Пермского краевого суда, Глав-
ного управления МВД России по Пермскому 
краю, администрации губернатора края, ре-
лигиозных конфессий, депутатский корпус, 
эксперты-религиоведы.

Цель круглого стола — экспертное обсуж-
дение вопросов взаимодействия государства 
и религиозных организаций, пределы их вли-
яния друг на друга, современное понимание 

миссионерской деятельности, а также вопро-
сы межконфессиональной толерантности.

Начальник отдела защиты свободы сове-
сти Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, доктор 
исторических наук, президент Российского 
объединения исследователей религии Миха-
ил Одинцов подчеркнул: «Мы живем в условиях 
светского и плюралистического общества. 
Мне представляется, что для нас крайне важ-
но уяснить простую мысль, что в публичном 
пространстве, где мы как граждане реали-
зуем свои свободы, мы равны независимо 
от наших внутренних мировоззренческих 
установок. Но вместе с тем мы не должны 
привносить в это пространство религиозное 
или национально-религиозное разделение, 
соперничество, намеренное противопостав-
ление, в чем бы это ни выражалось: в словах, 
символах, текстах, поведении». 

* Подпрограмма «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае» государ-
ственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (утверждена постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п).

 Открытие выставки «Русь православная 2013», август 2013, г. Пермь
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Материалы круглого стола изданы и раз-
мещены на официальном сайте Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском 
крае http://ombudsman.perm.ru/.

В ноябре в Перми прошла Региональная 
научно-практическая конференция-диалог  
«Светское государство и религиозные объ-
единения: сферы сотрудничества», посвя-
щенная 15-летию деятельности Межконфес-
сионального консультативного комитета 
Пермского края (МКК), где рассматривались 
вопросы сотрудничества религиозных орга-
низаций с органами власти и межконфесси-
онального взаимодействия. На конференции 
Уполномоченный по правам человека высту-
пил на тему «Гуманитарные аспекты взаимо-
действия государства и религиозных объе-
динений». 

В рамках конференции состоялась презен-
тация очередного выпуска журнала Уполно-
моченного по правам человека в Пермском 
крае «Человеческое измерение» — «Сво-

бода совести. Мир. Россия. Пермский край» 
(размещен на сайте Уполномоченного 
http://ombudsman.perm.ru/journ/). В журнале  
нашли отражение вопросы межконфессио-
нальных отношений. Презентация журнала  
транслировалась на интернет-платформу  
Общественного телевидения Пермского края  
http://permpublictv.tumblr.com/post/67470454688. 

Традиционными стали встречи Уполно-
моченного с главой Пермской и Соликам-
ской епархии митрополитом Мефодием, на 
которых обсуждаются вопросы соблюдения 
прав верующих, вопросы взаимодействия 
религиозных конфессий и органов местно-
го самоуправления, совместные научно-об-
разовательные и культурные мероприятия, 
например события в честь 400-летия Дома 
Романовых, форум «Русь православная»,  
15-летие деятельности Межконфессиональ-
ного консультативного комитета Пермского 
края и другие события. 

Также традиционным стало участие Упол-
номоченного в ежегодном «Национальном 

Третий региональный межконфессиональный молитвенный завтрак, ноябрь 2013, г. Пермь
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молитвенном завтраке», организованном 
в Пермском крае Советом Протестантских 
Евангельских Церквей и объединяющем все 
религиозные конфессии в обсуждении акту-
альных вопросов жизни и общества.

По инициативе Уполномоченного в Перм-
ской государственной краевой библиотеке 
им. А. М. Горького состоялся круглый стол 
«Правовые и нравственные пределы поли-
тических и идеологических конфликтов». 
Встреча проходила в рамках мероприятий, 
посвященных 400-летию Дома Романовых. 
Цель круглого стола — ретроспективный 
анализ политических и идеологических кон-
фликтов в сложнейший период отечествен-
ной истории 1917–1919 годов — период, 
связанный с трагической гибелью на терри-
тории Пермской губернии членов царствен-
ной фамилии, их родственников и прибли-
женных.

Политологи, философы, литераторы, исто-
рики и правоведы актуализировали пробле-
му недопущения перехода конфликтов в их 
крайние формы. 

Приведу пример взвешенного подхода 
органов власти и местного самоуправления 
к пониманию реализации свободы совести.  
В 2013 году в Прикамье прибыла группа ве-
рующих, совершенно новая для нас, незаре-
гистрированная. И понятно, что если люди не 
обозначили себя официально, то это вызвало 
сомнения, тем более что они поселились да-
леко на севере края, в заброшенной деревне 
Черепаново Чердынского района, вместе  
с детьми. Это вызывало естественные тревоги, 
в том числе органов власти и представителей 
конфессий. На место выехали представители 
органов власти, местного самоуправления, 
чтобы установить контакт и удостовериться, 
много ли опасностей для проживания там 
людей, специально выяснили, есть ли каки-
е-то риски для детей, организовали их обуче-
ние на дому. 

Мне кажется, это было очень правильное 
решение. На сегодня установлен контакт 
между органами власти и представителями 
религиозной группы, а это гарантия того, что 
возможные риски своевременно будут лик-
видированы. Хотя в других регионах отно-
шения, в том числе и к этой группе, были со-
вершенно разные, вплоть до репрессивных. 

Представляется, что это пример равного, 
конституционного отношения ко всем рели-
гиозным течениям.

В ноябре Уполномоченный по правам 
человека принял участие в семинаре, орга-
низованном администрацией губернатора 
для муниципальных служащих, отвечающих 
в территориях за связи с общественностью. 
Семинар был проведен с целью информи-
рования руководителей муниципалитетов  
о многообразии религиозного пространства 
края, о традициях межконфессионального 
мира на территории региона и роли органов 
местного самоуправления в продолжении 
этих традиций. 

Свобода слова и выражения 
мнений: ответственность 
власти, общества, 
журналистов 

Каждый имеет право свободно выражать 
свое мнение, свободно придерживаться 
своего мнения и свободно получать и рас-
пространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со сторо-
ны публичных властей и независимо от 
государственных границ. 

Часть 1 статьи 10 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод

Не допускаются пропаганда или аги-
тация, возбуждающие социальную, расо-
вую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается про-
паганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового 
превосходства.

Часть 2 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации 

Проблема защиты свободы слова и мас-
совой информации проявилась в полаз-
ненском инциденте. К Уполномоченному 
поступила устная жалоба от журналиста на 
действия сотрудников отдела МВД России 
по Добрянскому району, препятствовавших 
встрече в Полазне группы пенсионеров  
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с журналистами интернет-портала «НеСе-
кретно» и медиа-холдинга «Урал-Информ» по 
проблеме установления завышенной када-
стровой стоимости земельных участков под 
многоквартирными домами и земельного 
налога. Жители Полазны назначили встречу 
с журналистами. Реакция должностных лиц 
была жесткой.

Наиболее активных участников, в том чис-
ле журналистов, пригласили в отдел полиции. 
Журналистке вынесли письменное преду-
преждение, что она может быть привлечена 
к административной ответственности за на-
рушение установленного порядка организа-
ции либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования, 
«а при возникновении массовых беспорядков 
и грубого нарушения общественного поряд-
ка — к уголовной ответственности, пред-
усмотренной статьями 212 и 213 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».

На одну из активных пенсионерок был 
составлен административный протокол за 
нарушение части 2 статьи 202 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях — организация либо про-
ведение публичного мероприятия без пода-
чи в установленном порядке уведомления 
о проведении публичного мероприятия. Ей 
грозил штраф от 20 до 30 тыс. руб. или обяза-
тельные работы до 50 часов.

Пермская краевая организация Союза 
журналистов России обратилась в прокура-
туру Пермского края: «На наш взгляд, орга-
ны МВД Добрянского района действовали 
неадекватно ситуации, проявили излишнее 
рвение, превысили свои полномочия и тем 
самым нарушили права журналистов, гаран-
тированные федеральным законодатель-
ством. У сотрудников полиции не было ни 
малейшего повода для доставления журна-
листов в отдел полиции для дачи объясне-
ний, поскольку не было необходимости уста-
навливать личности журналистов (ими были 
предъявлены служебные удостоверения по 
первому требованию), они не оказывали со-
противления полицейским, вели себя про-
фессионально и законопослушно». 

Добрянский районный суд, рассматривая 
административное дело в отношении пенси-

онерки, прекратил производство по делу  
в связи с отсутствием состава администра-
тивного правонарушения. В своем поста-
новлении суд указал, что у суда нет основа-
ний считать, что в данном случае имел место 
митинг граждан. 

В соответствии с положениями статьи 12 
Закона Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Пермском крае», Уполномоченный сделал 
Заключение о нарушении свободы массовой 
информации (Приложение 7). Заключение 
было направлено в надзорные и правоохра-
нительные органы, которые подошли фор-
мально к проверкам по данному факту. Они 
сослались на необходимость принятия мер 
по недопущению проведения несанкциони-
рованного публичного мероприятия, а также 
на то, что опрошенные впоследствии жур-
налисты не имели претензий к действиям 
сотрудников полиции. По их мнению, факт 
нарушения свободы массовой информации 
отсутствовал.

Инцидент в Полазне — очень тревожный 
звонок. Безосновательное отвлечение жур-
налистов от исполнения своего професси-
онального долга правоохранительными  
органами (а как иначе назвать препровожде-
ние журналистов в отдел полиции?) не было 
квалифицировано как нарушение прав 
журналистов и закона. Оформление пись-
менного предупреждения о возможности 
привлечения журналиста к администра-
тивной ответственности в случае «…нару-
шения им порядка проведения и органи-
зации публичного мероприятия» также не 
рассматривается как нарушение закона 
и прав журналистов. Не говоря о том, что 
запрет проведения публичного мероприя-
тия по формальным основаниям тоже яв-
ляется нарушением конституционных прав 
граждан на свободу мирных собраний  
(см. постановление Европейского суда по 
правам человека от 23.10.2008 «Дело «Сер-
гей Кузнецов (Sergey Kuznetsov) против Рос-
сийской Федерации»). В этом случае полиция 
отвечает за безопасность находящихся на 
несанкционированном митинге людей, не за-
прещая его, а претензии предъявляет орга-
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низаторам несанкционированного митинга  
в соответствии с законодательством, чаще 
всего по окончании митинга. Но в данном 
случае был не митинг, а встреча с журнали-
стами, что было установлено судом.

Уполномоченный вправе настаивать на 
тщательном изучении произошедшего ин-
цидента и ожидать от правоохранительных 
органов необходимых мер по недопущению 
нарушений конституционных прав граждан 
и законодательства о СМИ.

Уполномоченный напоминает: согласно 
статье 58 Закона РФ «О средствах массовой 
информации», ущемление свободы массовой 
информации, то есть воспрепятствование 
в какой бы то ни было форме со стороны,  
в том числе должностных лиц государствен-
ных органов, законной деятельности уч-
редителей, редакций, издателей и распро-
странителей продукции средства массовой 
информации, а также журналистов, влечет 
уголовную, административную, дисципли-
нарную или иную ответственность в соот-
ветствии с законодательством.

Данный инцидент и другие свидетель-
ствуют, что защита личных прав человека  
в крае чаще всего осуществляется в судеб-
ном порядке, что заставляет обратить внимание 
на необходимость внесудебных механизмов 
защиты прав граждан.

Уполномоченным постоянно поднима-
ется тема необходимости межнациональ-
ного и социального мира, согласия разно-
гласных. Грань между свободой выражения 
мнения, свободой слова и экстремистскими 
проявлениями обозначена в международ-
ном праве и российском законодательстве. 
Статья 14 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (вступила в силу для 
России 05.05.1998) напрямую запрещает дис-
криминацию: «Пользование правами и свобо-
дами, признанными в настоящей Конвенции, 
должно быть обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, принадлежности 
к национальным меньшинствам, имуще-
ственного положения, рождения или по лю-
бым иным признакам».

Российское законодательство и междуна-
родные правовые документы, ратифициро-
ванные Российской Федерацией, — это пол-
ноценный инструмент для противостояния 
ксенофобии, национальной вражде, нацио-
нальной, расовой нетерпимости. Так, пункт 
«е» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса 
РФ предусматривает общее правило, что 
совершение преступления по мотиву нацио-
нальной или расовой ненависти или вражды 
является одним из обстоятельств, отягча-
ющих наказание.

Отдельная статья УК РФ (282), помещен-
ная в главу о преступлениях против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, предусматривает уголовную 
ответственность за возбуждение нацио-
нальной или расовой вражды. В части 1 ука-
занной статьи зафиксировано, что пресле-
дуются по закону «действия, направленные 
на возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды, унижение националь-
ного достоинства, а равно пропаганда 
исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, национальной или 
расовой принадлежности, если эти деяния 
совершены публично или с использованием 
средств массовой информации».

Соответствующие статьи, запрещающие 
пропаганду ксенофобии, национальной не-
нависти и дискриминацию по националь-
ному или расовому признаку, имеются в за-
конодательстве о СМИ, об общественных 
организациях, в Трудовом кодексе РФ и др. 

Своеобразным методическим центром по 
профилактике ксенофобии и дискриминации 
людей стал Санкт-Петербург, именно там ста-
ли вырабатываться экспертные механизмы 
определения этих социальных явлений. «Ме-
тодика расследования преступлений, совер-
шаемых на почве национальной или расовой 
вражды или ненависти» (Санкт-Петербург-
ский юридический институт Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2002) —  
первое комплексное исследование-моногра-
фия криминалистических проблем организа-
ции расследования преступлений, соверша-
емых по мотиву национальной или расовой 
вражды или ненависти.
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Согласно данной методике, унижением, 
оскорблением национальной или расовой 
чести и достоинства являются публичные вы-
сказывания, распространение аудио-, видео- 
и изоматериалов или иные публичные дей-
ствия, смысловая направленность которых 
заключается в приписывании личности не-
гативных и осуждаемых обществом свойств 
в качестве характерных, заведомо присущих 
кому-либо уже по самой причине принад-
лежности лица или группы лиц к опреде-
ленной национальной или расовой группе. 
Такие действия могут выражаться в провоз-
глашении неравноценности для общества 
граждан на основании их национальной или 
расовой принадлежности, в оперировании 
исключительно негативным материалом от-
носительно лиц данной группы, в публичном 
порицании и осуждении ценностей, уважае-
мых представителями этой группы. Всё это 
характерные действия, ведущие к возбуж-
дению национальной или расовой вражды 
и ненависти, так как смысловая направлен-
ность их заключается в том, чтобы вызывать 
заведомую неприязнь, недоброжелательное 
отношение к лицам данной группы.

Указанные действия объективно работа-
ют на возбуждение национальной или расо-
вой вражды в связи с тем, что они составля-
ют минимально необходимое, а в условиях 
социальной, политической или экономиче-
ской напряженности достаточное условие 
возникновения межэтнического конфликта, 
неизбежно сопровождаемого как индивиду-
альным, так и массовым насилием над лично-
стью или целой группой лиц*.

По-прежнему считаю, что одна из ключе-
вых ролей в сохранении социального согла-
сия принадлежит средствам массовой ком-
муникации. Практически во всех развитых 
полиэтнических странах, а также государ-
ствах СНГ приняты кодексы (своды принци-

пов) корпоративной этики журналистов, где 
признается важная роль СМИ в предотвра-
щении межэтнической напряженности, в вос-
становлении и поддержании доверия между 
различными этническими группами, отрица-
ется какая-либо дискриминация: этническая, 
расовая, религиозная, культурная**.

Существует Кодекс профессиональной 
этики российского журналиста — одобрен 
Конгрессом журналистов России (23 июня 
1994 года, Москва). 

Основные положения Кодекса:

— журналист полностью осознаёт опасность 
ограничений, преследования и насилия, 
которые могут быть спровоцированы его 
деятельностью; выполняя свои профессио-
нальные обязанности, он противодействует 
экстремизму и ограничению гражданских 
прав по любым признакам, включая призна-
ки пола, расы, языка, религии, политических 
или иных взглядов, равно как социального  
и национального происхождения;

— журналист уважает честь и достоин-
ство людей, которые становятся объектами 
его профессионального внимания; он воз-
держивается от любых пренебрежительных 
намеков или комментариев в отношении 
расы, национальности, цвета кожи, религии, 
социального происхождения или пола, а так-
же в отношении физического недостатка или 
болезни человека; он воздерживается от пу-
бликации таких сведений, за исключением 
случаев, когда эти обстоятельства напрямую 
связаны с содержанием публикующегося 
сообщения; журналист обязан безусловно 
избегать употребления оскорбительных вы-
ражений, могущих нанести вред моральному 
и физическому здоровью людей.

К сожалению, в Пермском крае в течение 
2013 года публиковались материалы явно 

* «Социогуманитарная экспертиза преступлений на почве ненависти» (авт.: А. Я. Винников, Н. М. Гиренко, 
О. Н. Коршунова, Е. Б. Серова, В. Г. Узунова; Санкт-Петербургский союз ученых. Группа по правам национальных 
меньшинств. — СПб.: Норма, 2005. — 118 с.). http://www.interfax.ru/russia/news/123440. 

** Декларация основных принципов работы журналистов в полиэтнических обществах. Декларация 
принята 23 апреля 2001 г. в Ялте (Язык вражды в СМИ. Правовые и этические стандарты / Под ред. Г. Ю. Ара-
повой. — Воронеж: ООО Фирма «Элист», 2011. — 128 с.).
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ксенофобского характера с проявлениями 
этнической нетерпимости. 

Следует отметить работу Большого жюри 
Пермской краевой организации Союза жур-
налистов России (председатель Сопин Ве-
ниамин Иванович) по рассмотрению мате-
риалов на предмет наличия этнической 
и конфессиональной нетерпимости. В 2013 
году за эффективную и последовательную 
работу Большое жюри получило благодар-
ность от Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае. 

Сотрудник Аппарата Уполномоченного 
является членом Научно-консультативного 
совета по применению законодательства  
о средствах массовой информации при Управ-
лении Роскомнадзора по Пермскому краю, 
на заседаниях которого обсуждаются вопро-
сы о наличии в опубликованных материалах 

в том числе сведений, направленных на про-
воцирование межнационального конфликта.

В течение 2013 года на суд Научно-кон-
сультативного совета выносились материалы 
с негативными оценочными суждениями по 
отношению к этнокультурным группам, на-
пример, в краевой газете «Звезда»:

— «Русский всегда прав!» — № 121 (32137) 
от 25.10.2013;

— «Истерия по-пугачевски» — № 79 (32095) 
от 19.07.2013;

— «Молчание армян» — № 132 от 22.11.2013.
В материале «Истерия по-пугачевски» пе-

речисляются события за последние три года, 
происшедшие в Пугачёве Саратовской обла-
сти, приведшие, по мнению автора, к массо-
вым протестным акциям жителей города  
в июле 2013 года. Автор материала полагает, 
что если бы жители Пугачёва не надеялись 

На церемонии награждения Знаком Уполномоченного по правам человека руководитель 
управления Роскомнадзора по Пермскому краю Ю. Н. Щебетков и председатель Большого жюри 
краевой организации Союза журналистов В. И. Сопин, декабрь 2013, г. Пермь
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на защиту власти, а сами бы разрешали кон-
фликты, даже путем насилия, то это бы изме-
нило ситуацию в Пугачёве.

Большинством голосов членов Научно-кон-
сультативного совета было принято решение 
о наличии в материале «Истерия по-пугачев-
ски» признаков нарушения законодательства 
о средствах массовой информации и о про-
тиводействии экстремистской деятельности, 
и было рекомендовано направить материал 
в правоохранительные органы. 

В ноябре 2013 года в Пермском краевом 
суде прошла научно-практическая конфе-
ренция «Взаимодействие судов со СМИ. До-
ступность и гласность судопроизводства», на 
которой выступил Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае. Он отметил, 
что сегодня есть серьезнейшая проблема —  
проявляющийся в информационном про-
странстве культурный расизм («ты не рус-
ский — я русский») как некое превосходство 
по отношению к другим, не таким, как я. 

Язык вражды, который сегодня в том числе 
заполонил информационное пространство, — 
это очень серьезная проблема. Практика по-
казывает, что в разных странах, в том числе 
в нашей, есть совершенно конкретные носи-
тели языка вражды. Это либо личности, пред-
ставляющие общественные движения, либо 
конкретные средства массовой информации, 
возможно, со своими мировоззренческими 
установками. В связи с этим очень важно найти  
правовые оценки дискриминационных публич-
ных высказываний, в том числе через совер-
шенствование экспертизы, которая очень 
нужна и судьям, и обществу. Но одна лишь 
лингвистическая или социально-психологи-
ческая экспертиза недостаточна при опре-
делении сути тех или иных высказываний на 
предмет дискриминации. Нужны комплекс-
ные экспертные методики. 

Полагаю, что редакторы СМИ, публикую-
щие материалы оценочных суждений в ру-

бриках «Прямая речь», соблюдая свободу вы-
ражения мнения отдельных людей, должны 
понимать всю меру ответственности за допу-
щение дискриминации, за распространение 
языка вражды. 

Считаю возможным рекомендовать Перм-
ской краевой организации Союза журнали-
стов России, администрации губернатора 
Пермского края проведение в 2014 году 
мониторинга (контент-анализа) средств 
массовой информации (в том числе интер-
нет-изданий) по публикациям 2012–2013 го- 
дов на предмет ксенофобии и дискрими-
нации (по этническому, религиозному, по-
литическому и другим признакам) с целью 
определения дальнейших управленческих 
решений для поддержания социального 
мира в Пермском крае. Это могут быть  
и семинары, и круглые столы, и разрешение 
на заседаниях Большого жюри спорных во-
просов.

В Пермском крае необходимо создать экс-
пертное сообщество из числа журналистов, 
юристов, сотрудников правоохранительных 
и надзорных органов, юристов обществен-
ных правозащитных организаций, предста-
вителей школ и вузов по проблемам ксено-
фобии и дискриминации. 

В целом необходимо предусмотреть си-
стемный подход в профилактике нетерпи-
мости, включая введение программ прав 
человека и толерантности в образователь-
ных учреждениях всех уровней, а для этого — 
принять программу гражданского образо-
вания*.

Важно, чтобы в 2014 году были реализова-
ны рекомендации пермских ученых о созда-
нии в крае научно-консультативного центра 
для анализа межконфессиональных, межна-
циональных отношений и выработки научно 
обоснованных рекомендаций.

* Хартия Совета Европы о воспитании демократической гражданственности и образовании в области 
прав человека (утверждена в рамках Рекомендации CM/Rec (2010) 7 Комитета министров); «Основы госу-
дарственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168).
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Право на обращение
Граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы 
и органы местного самоуправления.

Статья 33 Конституции Российской 
Федерации

 
В течение 2013 года к Уполномоченному 

поступило 137 жалоб на нарушение права 
на обращение, из них 72 жалобы от лиц, на-
ходящихся в местах принудительного содер-
жания. Основные темы: отсутствие ответа на 
обращение, волокита при приеме докумен-
тов и постановке на учет, при назначении су-
дебного заседания, отказы в предоставлении 
информации, в приеме или выдаче докумен-
тов, истребование излишних документов, 
ответы не по существу, нарушение сроков 
рассмотрения обращения.

Важным для реализации права на обра-
щение является не только сама возможность 
обратиться в органы власти, но и получить 
ответ в срок и по существу.

В 2012 году был создан Пермский краевой 
многофункциональный центр. Учредителем 
является Министерство правительственных 
информационных коммуникаций Пермского 
края. 

МФЦ взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных  
и муниципальных услуг, информирует граждан 
и организации о приеме и выдаче докумен-
тов для получения государственных и муни-
ципальных услуг в режиме «одного окна».

При обращении в МФЦ заявитель освобож- 
дается от необходимости получать справки 
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в других учреждениях, ходить по инстанциям 
или платить посредникам. От него требует-
ся только подать минимально необходимый 
комплект документов (в соответствии с ФЗ 
№ 210) и получить результат в установленный 
срок, а всю дальнейшую работу проводят 
сотрудники МФЦ и соответствующие орга-
низации. Прием заявителей в филиалах осу-
ществляется посредством «электронной 
очереди» и предварительной записи. 

На базе Пермского многофункционального 
центра организовано предоставление более 
200 государственных (муниципальных) услуг 
в режиме «одного окна» по ряду направле-
ний, среди которых: 

— социальная поддержка населения; 
— регистрация прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним; 
— определение или подтверждение граж-

данско-правового статуса заявителя; 
— регулирование предпринимательской 

деятельности и др. 
На сегодняшний день в Пермском крае 

действуют 14 филиалов КГАУ «Пермский 
краевой МФЦ», это 174 окна — в Перми, Бе-
резниках, Добрянке, Краснокамске, Кунгуре, 
Кудымкаре, Лысьве, Соликамске, Краснови-
шерске, в п. Октябрьский, в с. Моховое (Кунгур-
ский р-н), Усть-Качке (Пермский р-н) и Барде.

Считаю необходимым дать положитель-
ную оценку системной работе Министер-
ства правительственных информационных 
коммуникаций Пермского края по откры-
тию многофункциональных центров (МФЦ) 
в территориях края. Открытие таких цен-
тров упрощает процедуру взаимодействия 
с органами власти, расширяет возможно-
сти для реализации права граждан на обра-
щение.

Еще одна возможность для граждан об-
ратиться к власти — официальный сайт «Ин-
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тернет-приемная Пермского края» http://
www.reception.perm.ru, предназначенный 
для обращений к губернатору Пермского 
края, в администрацию губернатора, Пра-
вительство Пермского края и иные испол-
нительные органы государственной власти 
Пермского края, в аппарат Правительства 
Пермского края. Официальный статус сайта 
закреплен Указом губернатора Пермского 
края от 29.07.2013 № 83 «Об официальном 
сайте…». 

Возможность обратиться к органам власти 
через интернет-ресурсы является важной  
и актуальной в связи с развитием и популяри-
зацией информационных технологий. Новые 
технологии повышают доступность реализа-
ции права на обращение людям с ограничен-
ными возможностями здоровья и жителям 
отдаленных территорий.

С начала 2011 года Уполномоченный по 
правам человека поддерживает Пермский 

общественный проект «Моя территория» 
(www.streetjournal.org). Это интернет-плат-
форма для открытого взаимодействия жи-
телей, органов власти и сообществ граждан, 
безвозмездно созданная коллективом ак-
тивных пермских ИКТ-специалистов. Через 
указанный сайт любой зарегистрированный 
пользователь может сообщить о проблеме, 
направить электронное обращение в компе-
тентный орган и зафиксировать проблему на 
карте. Если нет возможности выхода в Интер-
нет, проблемы на карте фиксируют консуль-
танты центров правовой информации цен-
тральных городских и районных библиотек. 
Существует также техническая возможность 
автоматически направлять сообщения граж-
дан, зарегистрированные на сайте, в систему 
электронного документооборота органов ис-
полнительной власти Пермского края (СЭД). 

В 2013 году количество обращений соста-
вило 1826. 

В многофункциональном центре можно оформить паспорт, подать заявление о регистрации брака, 
оформить имущественные отношения и многое другое, декабрь 2013, г. Пермь, филиал в здании 
Законодательного Собрания Пермского края
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Виджет сайта www.streetjournal.org разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного. 

Особо следует отметить администрацию 
Перми, которая активно поддержала проект 
«Моя территория», и на сегодняшний день 
все администрации районов Перми опера-
тивно реагируют на сообщения граждан. 
Кроме того, на сайте в оперативном режиме 
размещается информация call-центра главы 
Перми. 

К сожалению, местные власти других тер-
риторий края и исполнительные органы го-
сударственной власти Пермского края прак-
тически не реагируют на опубликованные 
гражданами сообщения. 

Пермский проект «Моя территория» при-
нимает российские масштабы и имеет пер-
спективу международного распространения. 

Кроме уникальности, удобства и простоты 
работы, главной причиной интереса органов 
власти других регионов к проекту является 
экономия средств бюджета на разработку  

и внедрение альтернативных открытых плат-
форм. 

Участники круглого стола «Открытый реги-
он — открытая общественность» рекомендо-
вали в рамках Общественного форума 2013 
органам власти Пермского края обратить 
внимание на местный опыт, учесть пермские 
интернет-проекты в госпрограмме, рассмо-
треть возможность интеграции сайта www.
srteetjournal.org с порталом «Открытый реги-
он. Пермский край».

Еще одним примером использования инфор-
мационных интернет-технологий для обще-
ния с жителями Пермского края стало расши-
рение практики проведения online-приемов 
Аппаратом Уполномоченного c помощью 
скайпа. Организацию таких приемов в терри-
ториях края осуществляли сотрудники Цен-
тров правовой информации районных би-
блиотек при содействии муниципалитетов.

В 2013 году проведено 96 скайп-приемов 
в 33 муниципальных образованиях, в ходе 

 С помощью библиотечного сообщества Пермского края в 2013 году в 33 территориях края прошло 
96 skype-приемов Уполномоченного, ноябрь 2013, г. Пермь, краевая библиотека им. А. М. Горького
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которых принято 673 чел. Сотрудники биб- 
лиотек были не просто организаторами 
скайп-приемов, а выполняли функции кон-
сультантов, проводили разъяснительную 
работу с обратившимися. 

Следует отметить библиотеки Красно-
вишерского, Осинского и других районов, 
которые обрели новое качество своей дея-
тельности, наглядно продемонстрировали, 
что сотрудник библиотеки вполне самостоя-
тельно может организовывать консультации 
юристов, государственных и гражданских 
служащих в пределах своей территории. От-
дельно хочется отметить Чайковскую библи-
отеку, которая совместно с администрацией 
муниципального района показала наиболь-
шую эффективность скайп-приемов, обеспе-
чив взаимодействие населения, Аппарата 
Уполномоченного и администрации города, 
не только организуя приемы граждан, но  
и оперативно решая вопросы. 

Скайп-приемы выявили потребность на-
селения в получении оперативной и эффек-
тивной юридической и консультативной 
помощи. В настоящее время достигнута до-
говоренность о передаче этой технологии 
Государственному юридическому бюро, 
созданному в октябре 2013 года. 

Опыт Пермского края взяли в работу 
Уполномоченные по правам человека других 
регионов Российской Федерации. 

Свобода деятельности 
общественных объединений

Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется.

Статья 30 ( часть 1) Конституции 
Российской Федерации

Важным правом, имеющим непосредствен-
ное отношение к участию граждан в управ-
лении делами государства, является право 
на объединение. Оно дает гражданам воз-
можность использовать различные формы 
совместной организованной общественной 

деятельности, объединять свои усилия для 
осуществления тех или иных задач.

В 2013 году вступил в силу Федеральный 
закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части регули-
рования деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции иностран-
ного агента». 

Уполномоченный по правам человека 
провел заседание экспертного круглого сто-
ла по проблемам международного сотрудни-
чества НКО.  Представители некоммерческих 
организаций говорили о возможных «пере-
гибах» в деятельности государственных орга-
нов в отношении некоммерческого сектора, 
которые занимают активную гражданскую 
позицию, направленную на привлечение 
внимания государственных и муниципаль-
ных органов власти и управления к соблю-
дению конституционных норм, в том числе  
в сфере прав и свобод человека и гражданина.

Дальнейшие события подтвердили обес-
покоенность правозащитных организаций. 
2013 год был отмечен в Пермском крае бес-
прецедентным давлением на одних из са-
мых активных в гражданском смысле неком-
мерческих организаций. В апреле 2013 года 
прокуратура Пермского края внесла пред-
ставления о необходимости регистрации 
в качестве иностранных агентов четырем 
НКО: Пермской гражданской палате, Центру 
гражданского анализа и независимых иссле-
дований («ГРАНИ»), Пермскому регионально-
му правозащитному центру и Молодежному 
«Мемориалу». 

Три дела были рассмотрены мировыми 
судьями. Производство было прекращено 
ввиду отсутствия в действиях юридического 
лица состава административного правонару-
шения.

Выступая в защиту некоммерческих ор-
ганизаций, Уполномоченный опубликовал 
Специальный доклад «О нарушении между-
народных и конституционных норм в связи 
с признанием отдельных некоммерческих 
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организаций Пермского края выполняющи-
ми функции иностранного агента» (http://
ombudsman.perm.ru/activity/of_doc/special_
reports/), на который был получен положи-
тельный отзыв Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации 
(Приложение 8).

Проблема в том, что понятие политиче-
ской деятельности (политической акции) 
в контексте ФЗ № 121 четко не определено, 
что дает право для широкого толкования  
и применения понятия политической дея-
тельности (политической акции).

Уполномоченный считает, что не может 
быть признана политической деятельность 
некоммерческих организаций (в различных 
формах), направленная на отстаивание прав 
и свобод с целью влияния на государство 
соблюдать и защищать права человека (не-
посредственная обязанность государства, 
статья 2 Конституции Российской Феде-
рации).

Поддержка правозащитных организаций

15 марта 2013 года Совет по правам человека 
ООН принял Резолюцию «Защита правоза-
щитников». Резолюция направлена против 
любого закона, используемого в том числе 
с целью неправомерного препятствования 
работе правозащитников или ее криминали-
зации в связи с источником финансирования. 

Совет по правам человека «настоятель-
но призывает государства создать в пре-
делах всей страны и во всех секторах обще-
ства безопасные и благоприятные условия  
для деятельности правозащитников; …ре-
комендует государствам включать в их 
доклады информацию о принятых шагах по 
созданию безопасных и стимулирующих ус-
ловий для деятельности правозащитников».

Деятельность правозащитных организа-
ций должна поддерживаться государством, 
а не подавляться. Неоднократно и последо-
вательно указами Президента Российской 
Федерации в 1996, 2004 и 2013 годах были 

Экспертный круглый стол «Проблемы международного сотрудничества НКО», март 2013, г. Пермь, 
краевая библиотека им. А. М. Горького
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Пресс-конференция по перспективам развития музея политических репрессий «Пермь-36», исполнительный 
директор музея Т. Г. Курсина, директор музея В. Г. Шмыров, Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае Т. И. Марголина, июнь 2013, г. Пермь

определены меры государственной поддерж-
ки правозащитного движения в России*. 
Причем в 2013 году эти меры обрели кон-
кретное финансирование в поддержку не-
коммерческих организаций, в том числе 
через Общероссийское общественное дви-
жение «Гражданское достоинство». 

В Пермском крае работа общественных 
правозащитников, осуществляющих защиту 
прав человека в сфере ЖКХ, в местах прину-
дительного содержания, жертв политических 
репрессий, мигрантов, призывников и др., не 
стала предметом внимания государствен-
ных органов. Например, несмотря на письмо 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации главам субъектов РФ об 

организации материальной, организацион-
ной и технической помощи Общественной 
наблюдательной комиссии по контролю за 
соблюдением прав и свобод граждан в ме-
стах принудительного содержания, вопрос 
так и не был решен. 

Считаю необходимым обратить внимание 
на сложившуюся в 2013 году ситуацию с Ав-
тономной некоммерческой организацией 
«Мемориальный центр истории политиче-
ских репрессий «Пермь-36» (далее — АНО 
«Пермь-36»).

 30 июля 2013 года было принято распо-
ряжение Правительства Пермского края 
«О создании государственного бюджетного 
учреждения культуры Пермского края «Музей 

* Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 864 «О некоторых мерах государственной поддержки правозащит-
ного движения в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 25.09.2004 № 1237 
«О дополнительных мерах государственной поддержки правозащитного движения в Российской Федера-
ции»; распоряжение Президента РФ от 18.09.2013 № 348-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества, реализующих социально значимые проекты и осуществляющих деятельность в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина». 
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политических репрессий «Пермь-36»». Не вы-
зывает сомнения тот факт, что этот шаг был 
предпринят с целью сохранения имуще-
ственного комплекса музея. Однако вызы-
вает вопросы то, как это было сделано и что 
является конечной целью этих администра-
тивных решений: распоряжение, по сути, 
оказалось «тайным» как для общества, так 
и для некоммерческой организации, о суще-
ствовании такого решения руководство АНО 
«Пермь-36» узнало только в сентябре, из-за 
отсутствия документа в системе документо-
оборота. Согласования принятия этого рас-
поряжения с АНО «Пермь-36» также не было, 
хотя все экспонаты музея являются собствен-
ностью АНО, и сам музей, по сути, детище не-
коммерческой организации. 

Потребовались многочисленные рабочие  
встречи для урегулирования вопроса суще-
ствования и развития музея, для продол-
жения ранее существовавших традиций 
партнерских отношений органов государ-
ственной власти и некоммерческой органи-
зации. 

Очевидно, что без деятельности АНО му-
зей фактически прекратит свое существование, 
что приведет к ликвидации центра граждан-
ского образования в крае, сворачиванию 
важнейших образовательных проектов и про-
грамм. 

При создании нового партнерства «Музей  
Пермь-36» необходимо нормативно урегу-
лировать отношения АНО «Пермь-36» и Пра-
вительства Пермского края, АНО «Пермь-36»  
и Министерства культуры края, АНО «Пермь-36» 
и нового бюджетного учреждения, взявшего 
на свой баланс имущественный комплекс 
музея. 

Всё это крайне необходимо для сохране-
ния единственного в России мемориального 
музея истории политических репрессий, бла-
годаря уникальности которого он включен  
в проект Федеральной программы увекове-

чения памяти жертв политических репрес-
сий. 

Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

На федеральном уровне уже несколько лет 
после принятия Закона «О поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций» действует система выделения 
грантов на реализацию проектов некоммер-
ческих организаций*. 

Ряд пермских некоммерческих органи-
заций в 2013 году получили федеральные 
гранты на общую сумму более 27 млн рублей.  
Грантополучателями стали Альянс фонда 
местных сообществ, Центр «ГРАНИ», Перм-
ский региональный правозащитный центр, 
Центр социальных инициатив, АНО «Реги-
ональный центр практической психологии 
«Вектор», Пермский фонд содействия товари-
ществам собственников жилья, ПРОО «Граж-
данское участие», ПРОО «Всероссийское об-
щество глухих» (источник — официальный 
сайт Общественной палаты Российской Фе-
дерации http://grants.oprf.ru/). Это надо рас-
ценивать как важный инвестиционный вклад 
в развитие Пермского края.

Гарантируя свободу деятельности обще-
ственных объединений, государство обязу-
ется создавать условия для их деятельности. 
К сожалению, отдельные случаи, связанные 
с формализованным подходом органов мест-
ного самоуправления, например, к занимае-
мым общественными организациями поме-
щениям, только накаляют напряженность  
и препятствуют развитию гражданского об-
щества (жалобы из Перми, Кудымкара, Чай-
ковского). 

 В 2013 году Общественная палата II со-
зыва, завершая свою работу, подготовила 

* Распоряжение Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп «Об обеспечении в 2013 году 
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально 
значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества»; распоряжение Прези-
дента РФ от 30.07.2013 № 290-рп «О бюджетных ассигнованиях Общероссийскому общественному движению 
«Гражданское достоинство» на проведение конкурсов».
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Доклад о состоянии гражданского общества 
в Пермском крае в 2012–2013 годах (http://
www.oppk.permkrai.ru/). 

Важное место в докладе занимает инфор-
мация о состоянии гражданской активности 
и некоммерческого сектора в муниципаль-
ных образованиях края: «Местные власти 
«не видят» значительную часть НКО. Это 
может свидетельствовать о низкой ор-
ганизации взаимодействия органов самоу-
правления районов и городских поселений 
с местным гражданским сообществом. Как 
правило, ответственные за взаимодей-
ствие с общественностью должностные 
лица ОМСУ, если, конечно, они имеются  
в муниципалитете, включают в реестр со-
циально ориентированных НКО (СО НКО), 
если он, конечно, ведется, те общественные 
организации, которым традиционно оказы-
вается содействие: общества ветеранов, 
инвалидов, профсоюзные объединения… 
НКО Пермского края во многом были предо-
ставлены сами себе, не ощущали серьезной 
и, главное, системной поддержки со стороны 
региональной власти; многие общественные 
организации научились выживать и успешно 
развиваться самостоятельно с опорой на 
российские и международные ресурсы, перео-
риентировались на решение задач межрегио-
нального и федерального уровня».

В своем докладе Общественная палата об-
ращает внимание на: 

— неиспользование органами государ-
ственной власти в полной мере потенциала 
гражданского общества; 

— необходимость системной и стратеги-
ческой деятельности, направленной не толь-
ко на разовую или регулярную поддержку 
общественных организаций, но и на стимули-
рование их собственного развития с выходом 
на новый уровень функционирования; 

— задержки с финансированием конкур-
сов, перечислением выигранных средств, что 
заметно осложняет деятельность НКО и су-
щественно снижает ее эффективность.

Согласно оценке экспертов и членов кра-
евой Общественной палаты, «система взаи- 
модействия между властью и обществом 
всё еще не институализирована в Пермском 
крае». 

Принятая в конце 2013 года в Пермском 
крае подпрограмма государственной под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций не прошла 
обсуждение общественностью и местным 
самоуправлением, она не включает в себя 
такие принципиальные вопросы поддержки 
некоммерческих организаций, как меры по 
предоставлению в пользование нежилых по-
мещений на долгосрочной или краткосроч-
ной основе, в том числе безвозмездно или по 
льготным ставкам арендной платы; меропри-
ятия по созданию и обеспечению функциони-
рования «ресурсного центра» для социально 
ориентированных организаций, механизмы 
участия социально ориентированных не-
коммерческих организаций в выполнении 
государственного заказа по оказанию услуг 
в социальной сфере, меры по предоставлению 
финансовой и имущественной поддержки 
СО НКО*.

Не может не тревожить сокращение раз-
меров грантовой поддержки за счет средств 
бюджета Пермского края (2012 год —  
14 841,5 тыс., 2014 год — 8000 тыс.).

В связи с вышеизложенным, считаю необ-
ходимым рекомендовать администрации гу-
бернатора Пермского края:

— провести общественное обсуждение 
подпрограммы «Государственная поддержка 
СО НКО» с участием некоммерческих органи-
заций и органов местного самоуправления, 
по итогам которых внести необходимые из-
менения в подпрограмму;

— выстроить систему взаимодействия  
с правозащитными организациями. 

Органам местного самоуправления:
— организовать работу по разработке му-

ниципальных программ поддержки СО НКО. 

* Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 
и работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Старшее поколение

Необходимость поддержки проектов и про-
грамм ветеранских организаций была озвуче-
на в ноябре 2013 года на Пермском граждан-
ском форуме «Старшее поколение». Целью 
форума стало привлечение внимания обще-
ственности к проблемам людей пожилого 
возраста, повышение степени информиро-
вания о социальных потребностях пожилых 
людей.  

Кроме этого, на форуме прозвучало пред-
ложение прекратить относиться к ветеранам 
только как к малоспособным и немощным. 
По мнению участников форума, «молодые» 
ветераны вполне могут взять на себя миссию 
волонтерской помощи «старшим» ветеранам, 
как это сделали ветераны с. Частые, сформи-
ровав группы волонтеров для поиска вете-
ранов, незаслуженно забытых трудовыми 
коллективами и родственниками, провели 
мероприятия по их чествованию и помощи. 
Волонтеры назвали себя «Народный наград-
ной отдел». 

Общественная организация ветеранов 
Нытвенского района создала волонтерскую 
ветеранскую группу БУНТ (Большая Уборка 
Нашей Территории), которая вела просвети-
тельскую и воспитательную работу в школах, 
пропагандируя необходимость соблюдения 
чистоты в городе. По словам нытвенских но-
воиспеченных волонтеров, они «бунтовали» 
с удовольствием, у них появились едино-
мышленники, которые продолжат совместно 
с «бунтовщиками» работу по благоустрой-
ству территории Нытвы.

В Большесосновском районе ветеранской 
организацией был создан клуб «Бабушкины 
премудрости» со службой примирения мо-
лодых супругов, «Родительский комитет», 
который оказывал помощь в воспитании 
детей, проводились мастер-классы опытных 
кулинаров, садоводов и другие мероприятия.

Это лишь несколько примеров, когда лю-
дям старшего поколения удалось показать 
свой потенциал, общественную значимость, 
авторитет, знания и мудрость, зачастую не-
дооцененные в местном сообществе.

Пермский гражданский форум «Старшее поколение», ноябрь 2013, г. Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка»
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Участники круглого стола рекомендова-
ли краевым властям рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в Положение 
о краевом конкурсе социальных проектов, 
предусмотрев отдельную номинацию для 
ветеранских организаций муниципального 
уровня.

Право участвовать в управлении делами 
государства 

Органами государственной власти Россий-
ской Федерации и Пермского края определе-
ны возможности участия граждан в государ-
ственном управлении «как непосредственно, 
так и через своих представителей»*. 

На федеральном уровне определены под-
ходы к реализации данного конституцион-
ного права граждан: Указом Президента от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государ-
ственного управления» рекомендовано раз-
работать новые механизмы формирования 
общественных советов. Принципы таковы: 
в формировании советов не должны уча-
ствовать органы государственной власти 
Российской Федерации, одновременно пред-
усматривается обязательное участие обще-
ственных палат в процессе формирования 
советов, а также обязательное участие в де-
ятельности общественных советов незави-
симых от органов государственной власти 
Российской Федерации экспертов и предста-
вителей заинтересованных общественных 
организаций. 

В Послании Президента России Федераль-
ному Собранию в 2013 году определены но-
вые механизмы так называемого «нулевого» 
чтения с участием НКО и других институтов 
гражданского общества всех законопроек-
тов, ключевых государственных решений, 
стратегических планов, определены задачи 
перерождения общественных советов при 
федеральных и региональных органах испол-
нительной власти. Их задача — стать экспер-
тами, а порой и конструктивными оппонен-

тами ведомств, быть активными участниками 
системы противодействия коррупции. 

В конце 2013 года Правительство РФ пред-
ставило Стандарт открытости федеральных 
органов исполнительной власти, который 
включает в себя Концепцию открытости, 
Методические рекомендации по типовым 
формам и методам экспертного сопровожде-
ния и общественного обсуждения реали-
зации планов деятельности министерств  
и ведомств, Методику мониторинга и оценки 
органов исполнительной власти. 

Вопросы взаимодействия власти и об-
щества обсуждались на Пермском обще-
ственном форуме, объединившем на одной 
площадке гражданских активистов, неком-
мерческие организации, представителей 
науки, бизнес-сообщества, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Мероприятия форума проходили по тема-
тическим линиям: «Общественное участие 
в принятии решений на региональном и му-
ниципальном уровнях», «Муниципалитеты, 
НКО, местные инициативы: взаимодействие 
и поддержка», «Экономические основы раз-
вития «третьего сектора», «Партнерство  
семьи, общества, власти и бизнеса», «Межна-
циональный мир». 

Принципиально важно, чтобы рекоменда-
ции Общественного форума и Доклада о со-
стоянии гражданского общества Обществен-
ной палаты Пермского края были положены 
в основу деятельности органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления 
по реализации права граждан на участие  
в управлении делами государства и осущест-
влении местного самоуправления.

Подводя итог, можно сказать, что норма-
тивные условия для развития гражданского 
общества в Пермском крае созданы. Но еще 
многое предстоит сделать для формирова-
ния равноправного диалога органов госу-
дарственной власти и гражданского обще-
ства. Органам власти — научиться слышать 
и доверять некоммерческому сектору, вести 
практику обязательного общественного об-

* Часть 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации; статья 11 Устава Пермского края.
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суждения принимаемых общественно зна-
чимых нормативно-правовых документов 
и решений, в том числе, используя ресурс 
Общественной палаты, создать открытые  
и прозрачные формы государственной под-
держки НКО. Обществу — формировать 
культуру взаимодействия друг с другом и ор-
ганами государственной власти. 

Право на участие 
в осуществлении местного 
самоуправления

Местное самоуправление в Российской 
Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов 
местного значения, владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальной соб-
ственностью.

Статья 130 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации 

В 2013 году к Уполномоченному по правам 
человека поступали обращения, связанные 
с процессами административного преобра-
зования на местном уровне.

К Уполномоченному обратился житель 
Лысьвы по поводу объединения всех поселе-
ний Лысьвенского района Пермского края  
в Лысьвенский городской округ на основании 
Закона Пермского края от 01.12.2011 № 865-ПК 
«Об образовании нового муниципального об-
разования Лысьвенский городской округ».  
К своему обращению заявитель приложил от-
вет Комитета по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления ГД ФС 
Российской Федерации VI созыва. В ответе 
говорится: «…объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального райо-
на, в новое муниципальное образование со 
статусом городского округа противоре-
чит действующему законодательству… 
Дополнительно информирую Вас о том, что 
обозначенная выше позиция Комитета в ча-
сти создания городских округов в границах 
муниципальных районов доведена до Гене-
рального прокурора Российской Федерации. 

При этом Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации предложено ориентировать 
нижестоящих прокуроров на принятие мер 
по пресечению возможных отступлений от 
принципов территориальной организации 
местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3». 

2013 год выявил проблему игнорирования 
мнения населения в осуществлении местно-
го самоуправления на примере организации 
и проведения публичных слушаний по пово-
ду административных преобразований.

К Уполномоченному обратились жители 
Добрянки (6 чел.), представители обществен-
ных организаций, в том числе Совета вете-
ранов, и представители СМИ Добрянского 
района. Они жаловались на то, что резуль-
таты слушаний были искажены, мнение жи-
телей не было учтено при изменении Устава 
Добрянского городского поселения с целью 
проведения объединительного процесса  
с муниципальным районом. Из 14 выступаю-
щих 10 высказались против объединения, но 
это не было должным образом зафиксирова-
но. Других процедур обсуждения с населением 
внесения изменений в Устав не было.

По данному обращению Уполномоченный 
обратился к прокурору Добрянки, в адми-
нистрацию губернатора Пермского края,  
в Правительство Пермского края, в Думу До-
брянского городского поселения. Получен-
ные ответы подтвердили отсутствие учета 
мнения жителей. 

Аналогичные проблемы возникали при 
проведении публичных слушаний в Перми 
(об исполнении бюджета, о внесении изме-
нений в Генплан Перми). По мнению обще-
ственников, слушания в Перми организуются 
таким образом, что их участники не имеют 
возможности задать вопросы основным до-
кладчикам, (не предусмотрено регламен-
том), а те не обязаны отвечать на вопросы, 
прозвучавшие из зала. При этом зачастую 
под видом «общественности», получившей 
право выступить, слово берут подготовлен-
ные администрацией и заранее записанные 
в выступающие председатели ТОСов и ра-
ботники бюджетных учреждений (директо-
ра школ, заведующие поликлиниками и пр.). 
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Такие выступления, как правило, необходи-
мы для заполнения времени слушаний либо 
демонстрации, что соответствующий депар-
тамент умеет «работать» с общественниками. 

20 ноября 2013 года на сайте «НеСекрет-
но» опубликована статья исполнительного 
директора Пермской гражданской палаты 
Игоря Аверкиева «Очередной раунд публич-
ных слушаний по изменению Генплана до-
веден до абсурда» (http://www.nesekretno.ru/
social/18312/Igor_Averkiev_Ocerednoi_raund_
publicnih_sluhanii_po_izmeneni). Цитата: 
«…всего записались на выступления 37 чело-
век, Иван Воронов предоставил слово только 
20-ти и закрыл слушания (видимо, после того 
как список согласованных ораторов у него за-
кончился). Таким образом, почти половина 
записавшихся были лишены слова. Слушания 
продолжались всего полтора часа, а по поло-
жению они могут длиться до 3 часов. Многие 
из тех, кто остался за бортом слушаний, 
пытались настаивать на своем праве вы-
ступить, начались протесты, крики. Фак-
тически мероприятие закончилось бунтом 
против ведущего. В итоге, если из 20 «счаст-
ливчиков» убрать лоббистов и «договорных 
выступающих», а также меня, Дениса Галиц-
кого и Лидию Ширяеву, то «нормальных го-
рожан», которым удалось выступить, было 
всего четверо. По факту — это не публичные 
слушания».

Представители гражданского общества — 
участники публичных слушаний говорят об 
отсутствии процедуры учета мнений, прозву-
чавших на слушаниях. По их итогам состав-
ляется протокол с кратким резюме высту-
павших, который поступает на рассмотрение 
депутатов профильного комитета. Никаких 
аналитических материалов (рекомендаций 
по принятию или отклонению выносимых на 
слушания предложений, экспертного отчета, 
оценки прозвучавших предложений и пр.) не 
предусмотрено, то есть фактически мнение 
населения (для чего, собственно, слушания, 
согласно закону, и проводятся) после прове-
дения слушаний остается непроясненным. 

В 2006 году Уполномоченный делал Специ-
альный доклад «О создании условий для уча-
стия населения в осуществлении местного 

самоуправления» (http://ombudsman.perm.
ru/activity/of_doc/special_reports/). Была вы-
явлена проблема отсутствия практически во 
всех муниципальных органах нормативных 
документов, позволяющих населению уча-
ствовать в местном самоуправлении. 

На сегодняшний день нормативные до-
кументы есть. Но этого, видимо, мало. Необ-
ходимо проанализировать качество поло-
жений о публичных слушаниях, о практике 
проведения сходов и собраний, нормотвор-
ческой инициативы граждан, референдумов. 
В документы необходимо внести реальные 
механизмы учета мнения жителей, провести 
общественное обсуждение предполагаемых 
изменений и внести эти изменения. К этим 
процессам в первую очередь должны под-
ключиться представительные органы мест-
ного самоуправления, а также общественные 
организации и активные жители территорий.

Программой социально-экономического 
развития Пермского края определена задача 
развития общественного самоуправления. 
Подпрограмма «Развитие и поддержка мест-
ного самоуправления» в числе показателей 
содержит развитие форм участия населения 
в решении вопросов местного значения. Важ-
но отметить, что помимо территориального 
общественного самоуправления в Пермском 
крае существует эффективная практика уча-
стия населения в местном самоуправлении 
(публичные слушания, опросы граждан, про-
цедуры медиации по урегулированию мест-
ных конфликтов).

В связи с этим необходима последователь-
ная системная работа по развитию обще-
ственного самоуправления. Эта задача была 
определена на заседании президиума Сове-
та муниципальных образований Пермского 
края в Усольском районе в августе 2013 года. 

По предложению Уполномоченного ор-
ганам местного самоуправления Пермского 
края рекомендовано продолжить работу по 
обучению муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований основам рабо-
ты с населением по поддержке гражданских  
инициатив, связям с общественностью, а так-
же основам урегулирования конфликтов на 
местном уровне. Данная рекомендация 
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изложена в постановлении Законодатель-
ного Собрания Пермского края «О состоянии 
местного самоуправления и развития му-
ниципальных образований в Пермском крае» 
(2012 год). 

В рамках подпрограммы «Развитие и под-
держка местного самоуправления» пред-
усмотрены мероприятия по развитию системы 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки муниципальных служа-
щих и глав муниципальных районов. В 2013 

Курсы повышения квалификации для муниципальных служащих, май 2013, г. Пермь, Центральная 
городская библиотека им. А. С. Пушкина

году количество обучившихся составило 
1915 чел., к 2016 году планируется обучить 
только 1 тыс. муниципальных служащих. Это-
го явно недостаточно.

Считаю необходимым рекомендовать 
Министерству территориального развития 
Пермского края продолжать линию обуче-
ния муниципальных служащих по направ-
лениям связи с общественностью, работы 
с населением, основы урегулирования кон-
фликтов на местном уровне. 
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Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правона-
рушением.

Статья 42 Конституции Российской 
Федерации 

Соблюдение права на благоприятную окру-
жающую среду подразумевает обеспечение 
не только экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия, но и обе-
спечение благоприятных условий жизнеде-
ятельности. Это предполагает создание для 
каждого человека максимально комфортной 
жизненной среды не только в экологическом 
смысле (чистая вода, чистый воздух, каче-
ственное жилье, тишина в ночное время  
и другое), но и во всех остальных отношениях. 
Совершение любого действия должно оце-
ниваться с точки зрения его влияния на жиз-
недеятельность других людей. 

2013 год был провозглашен Годом охра-
ны окружающей среды. За лучшую работу по 
экологическому образованию и воспитанию 
были отмечены администрации Краснокам-
ского и Пермского муниципальных районов, 
города Соликамска. За лучшую работу по 
вовлечению населения в природоохранную 
деятельность — администрации Чердынско-
го, Еловского и Чайковского муниципальных 
районов.

Показательным с точки зрения взаимо-
действия общества, власти и бизнеса в ре-
шении экологических проблем является  
реализуемый на территории Перми проект 
по раздельному сбору мусора. 

В 2013 году к Уполномоченному поступила 
81 жалоба на нарушение права на благопри-
ятную окружающую среду.

Несколько уменьшилось количество жа-
лоб по поводу несанкционированных сва-
лок. Но при этом увеличилось количество 
обращений по вопросам размещения отхо-
дов в не отведенных для этого местах, подан-
ных в надзорные органы через платформу 
«Streetjournal» («Моя территория»), — с 339 
в 2012 году до 624 в 2013-м. 

Проблема несанкционированных свалок 
поднимается Уполномоченным не первый 
год. В 2013 году «территориями бедствия» 
стали Шумихинское поселение Гремячинско-
го муниципального района, Архангельское 
поселение Юсьвинского района, Пермь, Чу-
совской муниципальный район и др. 

После обращения к Уполномоченному 
были проведены проверки и приняты меры 
по обращениям жителей п. Комарихинский 
о несанкционированной свалке вблизи МБДОУ 
«Детский сад № 27», по обращению жителей 
п. Шумихинский о бездействии администрации 
поселения по ликвидации возгорания отхо-
дов на несанкционированной свалке и др.

В обращении корреспондента газеты 
«Парма-Новости» Истоминой Елены, дей-
ствующей в интересах жителей д. Кубене-
во Юсьвинского района, поставлен вопрос 
о бездействии местных властей в решении 
проблемы складирования биологических от-
ходов вблизи населенного пункта.  В лесной 
массив на территории Архангельского сель-
ского поселения, в двух километрах от Кубе-
нево, с 2012 года регулярно вывозятся био-
логические отходы частного мясокомбината. 
При этом обращение жителей к главе Архан-
гельского сельского поселения результатов 
не принесло. После обращения корреспон-
дента к Уполномоченному последним на-
правлены соответствующие ходатайства  
в надзорные органы, и в отношении владельца 

Право на благоприятную
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мясокомбината возбуждено административ-
ное производство. Согласно поступившей 
в адрес Пермского омбудсмена информации, 
вопрос будет находиться на контроле со-
трудников Ветеринарной инспекции до вес-
ны 2014 года, когда климатические условия 
позволят обследовать территорию.

Появление новых свалок твердых бытовых 
отходов на территории разных муниципаль-
ных образований свидетельствует не только 
об отсутствии оперативного взаимодействия 
органов местного самоуправления отдель-
ных территорий с надзорными структурами, 
но и о системной проблеме — отсутствии на 
территории Пермского края подходов к ути-
лизации и переработке бытовых отходов.

По мнению руководителя Управления Ро-
сприроднадзора по Пермскому краю Яши-
на Н. А., проблема утилизации ТБО вышла  
в Пермском крае за последние годы на пер-
вое место. Принятие Программы «Обращение 
с отходами потребления на территории 
Пермского края на 2013–2017 годы» (поста-
новление Правительства Пермского края 
от 30.11.2012 № 1379-п (ред. от 07.05.2013), 
а также решение о строительстве допол-
нительных межмуниципальных полигонов 
стали более чем своевременными. Однако  
в 2013 году финансирование мероприятий 
по выявлению и ликвидации, а также по пре-
дотвращению появления новых несанкцио-
нированных свалок было приостановлено, 
что не способствует экологическому благо-
получию населения.

Особое внимание в прошедшем году 
Уполномоченный уделил жалобам по поводу 
обеспечения питьевой водой и качествен-
ным водоснабжением. Для сведения: Пра-
вительством Пермского края утверждена 
долгосрочная программа «Чистая вода» на 
2012–2020 годы. В основном жалобы были 
обусловлены отсутствием у населения опе-
ративной информации о ходе решения про-
блемы водоснабжения. Люди не знали, что 
органы местного самоуправления и (или) 
управляющие организации предпринимают 
меры для разрешения проблемы по суще-
ству.

Обращения поступали из Перми, Кизела, 
Краснокамского, Очёрского, Губахинского, 
Нытвенского, Красновишерского, Бардин-

ского, Ординского, Октябрьского и других 
районов. Анализ обращений свидетельству-
ет о наличии фактов самоуправных действий 
управляющих организаций, осуществляю-
щих организацию водоснабжения, а также 
о большой степени изношенности систем во-
доснабжения, требующих капитальных вло-
жений в ремонты. Такие жалобы поступали 
от жителей станции Чайковская Нытвенского 
района, Кунгура, Красновишерска, п. Фрунзе, 
п. Баская и др.

Необходимо также отметить случаи, когда 
потребители воды становятся заложниками 
недобросовестного поведения собственников 
систем и узлов водоснабжения. Так, в адрес 
Уполномоченного поступили жалобы жите-
лей ул. Чердынской в Перми на плохое во-
доснабжение. Из обращения следовало, что 
здание насосной станции было закреплено 
за ФГКУ «Приволжско-Уральское террито-
риальное управление имущественных отно-
шений Министерства обороны РФ», однако 
с недавнего времени обслуживание здания 
прекращено.

Среди обращений об обеспечении ком-
фортной среды в жилом помещении лиди-
руют жалобы на несоблюдение требований 
по обеспечению тишины и покоя в ночное 
время. Жалобы поступали из Перми, Кудым-
кара и Соликамска.

После обращения к Уполномоченному 
было восстановлено право на отдых и бла-
гоприятную окружающую среду жильцов 
дома № 64 по ул. М. Горького, обжаловавших 
ведение дорожных работ в районе ТРК «Се-
мьЯ» в ночное время; жителей Соликамска, 
Кудымкара и Перми, лишенных права на от-
дых в связи с работой ночных клубов и кафе, 
расположенных во встроенных помещениях 
многоквартирных домов. Работа по отдель-
ным жалобам продолжена.

Считаю необходимым обратить внимание 
органов власти на то, что даже при отсутствии 
прямой ответственности за негативные по-
следствия действий отдельных собственни-
ков нежилых помещений и представителей 
бизнеса — они должны обеспечивать реали-
зацию прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду и уважение жилища, создавая 
механизмы эффективной защиты данных 
прав. Хочется напомнить, что непринятие 
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органами власти мер по защите указанных 
прав легло в основу не одного постановле-
ния Европейского суда по правам человека.

В своих обращениях, касающихся нали-
чия доступной и комфортной инфраструк-
туры, граждане в основном обжаловали без-
действие органов местного самоуправления 
в решении вопросов, связанных с развитием 
инфраструктуры населенных пунктов. Людей 
не устраивало качество содержания и ремон-
та дорог, качество восстановления вышед-
ших из строя инженерных коммуникаций, 
организация транспортного сообщения как 
внутри населенного пункта, так и между по-
селениями; электро-, водо- и газоснабжение, 
а также отсутствие телефонизации отдален-
ных населенных пунктов, доступность услуг 
радио.

Примерами таких обращений служат жало-
бы на отсутствие ремонта дороги в направ-
лении м/р Приисковый — Красновишерск, 
дороги от д. Минино до д. Путино Верещагин-
ского района, дороги в д. Харино Гайнского 
района, в направлении с. Юксеево — с. Коса 
Косинского района, дорог по улицам Пузы-
рёва, Сестрорецкой и других в Перми. Есть 
жалоба на бездействие администрации Бар-
динского сельского поселения в части прове-
дения ремонта дорог, организации уличного 
освещения.

Показательным является обращение С., 
действующего в интересах жителей д. Тала-
ны Нытвенского района. Со слов заявителя, 
ввиду ненадлежащего состояния дорог в на-

селенном пункте несовершеннолетние дети 
высаживались из школьного автобуса в полу-
километре от деревни, при этом так называ-
емый остановочный пункт не был оборудо-
ван соответствующим образом, обеспечивая 
безопасное пребывание детей и иных лиц  
в период ожидания общественного транспор-
та; отсутствовало даже элементарное осве-
щение. Из-за бездорожья не обеспечивался 
подъезд спецтранспорта: скорой помощи, 
машин МЧС и других. С 18 ноября по 6 де-
кабря 2013 года дети, проживающие в д. Та-
ланы, вообще не посещали занятия в МБОУ 
«Григорьевская СОШ». Со слов жителей, осе-
нью 2013 года дорогу засыпали гравием, но 
через месяц от такого ремонта не осталось 
и следа (подрядчик ООО «Старт»). При этом, 
по мнению заявителя, администрацией Гри-
горьевского сельского поселения не было 
предпринято действенных мер по улучше-
нию ситуации и решению данного вопроса. 
Только после обращения жителей деревни 
в адрес Уполномоченного и в прокурату-
ру Нытвенского района были предприняты 
меры, направленные на разрешение ряда 
проблем. Остается надеяться, что в 2014 году 
данная проблема будет окончательно реше-
на администрацией поселения.

Особое внимание уделялось, хотя и ма-
лочисленным, обращениям по вопросам 
формирования безбарьерной среды для ма-
ломобильных граждан, а также отсутствию 
транспортной доступности. 
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Прошедший 2013 год — год 20-летия Кон-
ституции Российской Федерации — был для 
Пермского края своеобразным социальным 
годом, были приняты дополнительные меры 
реализации социальных и трудовых прав 
граждан, произошло снижение жалоб граж-
дан на нарушение личных (гражданских) 
прав в системе правоохранительных орга-
нов, права на благоприятную окружающую 
среду, права на обращение, права на образо-
вание, прав инвалидов.

В крае продолжалась работа по взаимо-
действию всех государственных и негосу-
дарственных институтов по защите прав 
человека, достаточно эффективными были 
внесудебные механизмы по защите соци-
ально-экономических прав, прав отдельных 
категорий граждан, экологических прав; за-
щита личных и политических прав реализо-
вывалась в крае, в основном, через механизмы 
судебной защиты. 

Была продолжена система взаимодей-
ствия Уполномоченного по правам человека 
с Законодательным Собранием в части зако-
нотворческой деятельности (Уполномочен-
ный и сотрудники Аппарата приняли участие 
в подготовке 18 законов и постановлений За-
конодательного Собрания), в контроле за ис-
полнением законов Пермского края и поста-
новлений Законодательного Собрания через 
участие в заседаниях комитетов и пленарных 
заседаниях, в отдельных выездных заседани-
ях комитетов.

Губернатором Пермского края и Законо-
дательным Собранием приняты дополнитель-
ные меры по развитию государственного ин-
ститута защиты прав человека.

Заключение 
и рекомендации

В связи с этим считаю возможным оце-
нить ситуацию с соблюдением прав чело-
века в Пермском крае в 2013 году удовлет-
ворительной.

Вместе с тем обращаю внимание Законо-
дательного Собрания Пермского края, Пра-
вительства Пермского края, администрации 
губернатора Пермского края, органов мест-
ного самоуправления на:

— отсутствие системных мер поддержки 
социально уязвимых категорий граждан по 
соблюдению социальных прав, в том числе 
по снижению уровня бедности, а также жи-
лищных прав, в том числе реабилитирован-
ных граждан; 

— отсутствие системного подхода по со-
циальной адаптации иностранных граждан 
(трудовых мигрантов) и по профилактике 
межнациональной нетерпимости, ксенофоб-
ских настроений;

— отсутствие в крае системы гражданско-
го образования и прав человека;

— отсутствие открытой для общества про-
граммы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

— неэффективность механизмов внесу-
дебной защиты личных (гражданских) и по-
литических прав граждан.

В 2013 году система реагирования орга-
нов государственной власти проходила сво-
еобразную «отладку» в связи со значитель-
ным изменением кадрового состава органов 
исполнительной власти, в связи с этим были 
примеры как конструктивного, системного 
реагирования на рекомендации и информа-
цию Уполномоченного, так и формального. 
Потребовалось даже обращение к губерна-
тору Пермского края для принятия дополни-
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тельных мер по реагированию министерств 
и ведомств, а также администрации губерна-
тора.

В связи с этим, предлагаю Правительству 
Пермского края нормативно урегулировать 
принятие мер государственного реагирова-
ния на рекомендации Уполномоченного по 
правам человека, отраженные в ежегодных 
докладах (часть 1 статья 13 Закона Пермско-
го края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполно-
моченном по правам человека в Пермском 
крае»).

Считаю возможным обратить внимание 
прокуратуры Пермского края на:

— соблюдение трудовых и социальных 
прав осужденных, прав женщин, инвалидов  
и несовершеннолетних в местах принуди-
тельного содержания; 

— соблюдение требований законодатель-
ства о предоставлении гражданам жилья по 
договорам социального найма, а также га-
рантий получения временного жилища. 

Для дальнейшего развития гражданского 
общества, сохранения социального мира  
и согласия, с целью профилактики ксенофобии 
и дискриминации по этническим и религиоз-
ным признакам, экстремистских проявлений 
считаю необходимым рекомендовать админи-

страции губернатора Пермского края, Прави-
тельству Пермского края, органам местного 
самоуправления предусмотреть дополни-
тельные меры по:

— развитию системы обучения россий-
ской гражданственности и правам человека 
на всех уровнях образовательного процесса;

— расширению возможностей программ 
гармонизации межнациональных, межкон-
фессиональных отношений на местном уров-
не, особенно в сфере образования, культуры 
и информационного пространства;

— созданию региональной системы рабо-
ты с мигрантами. 

Надеюсь, что в 2014 году годами нерешае-
мые проблемы защиты социально уязвимых 
категорий населения обретут перспективы 
своего решения; что у должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти и местного 
самоуправления хватит терпения и добро-
желательного внимания к жалобам и чаяни-
ям населения, а стиль их работы по защите  
прав граждан будет заинтересованным и де-
ловым; что в крае возродятся традиции 
реального взаимодействия органов власти 
и гражданского общества в интересах развития 
региона.

С уважением, 
Уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае 
Т. И. Марголина
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Верещагинский район 54

Кунгурский район 47

Чердынский район 45

Кочевский район 45

Сивинский район 44

Горнозаводский район 43

Косинский район 38

Ординский район 37

Ильинский район 36

Суксунский район 35

Чернушинский район 35

Кишертский район 30

Оханский район 30

Уинский район 26

Большесосновский район 24

Усольский район 23

ЗАТО Звездный 22

Карагайский район 19

Куединский район 14

Березовский район 13

Частинский район 10

Гремячинск г. 9

Соликамский район 9

Еловский район 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Количество обращений, поступивших из территорий Пермского края в 2013 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Анализ категорий граждан, обратившихся в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае в 2013 году

Муниципальное образование Количество

Пермь г. 4184

Пермский район 331

Кудымкар г. 224

Чайковский район 144

Кудымкарский район 123

Краснокамский район 113

Чусовской район 108

Соликамск г. 107

Губахинский район 106

Березники г. 105

Кунгур г. 105

Красновишерский район 103

Кизел г. 96

Нытвенский район 92

Лысьвенский район 86

Добрянский район 82

Александровск г. 75

Осинский район 73

Очерский район 66

Гайнский район 64

Юрлинский район 60

Октябрьский район 59

Бардымский район 58

Юсьвинский район 56

Категория заявителей Количество

Родители, одинокие матери, опеку-
ны несовершеннолетних, прием-
ные родители, воспитатели СВГ, 
опекуны совершеннолетних

1524

Осужденные, в т. ч. несовершенно-
летние 1368

Пенсионеры 1142

Граждане других государств 
(иностранцы), лица без гражданства, 
беженцы

851

Члены семьи 578

Инвалиды, инвалиды с детства 
(после 18 лет), дети-инвалиды (до 18 
лет), родители детей-инвалидов

430

Истцы, ответчики, обвиняемые, 
потерпевшие, адвокаты 442

Работники бюджетных организаций 198
Дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот

162

Муниципальное образование Количество

Категория заявителей Количество
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Призывники 151

Многодетные семьи 141

Малоимущие граждане,  
в т. ч. безработные 106

Работники частного сектора 95

Представители общественных 
организаций 70

Служащие государственной 
гражданской и муниципальной 
службы, правоохранительных 
органов

65

Представители коммерческих 
организаций, ИП 49

Пациенты учреждений здраво-
охранения 48

Ветераны ВОВ и приравненные  
к ним лица, ветераны боевых 
действий

43

Освободившиеся из мест лише-
ния свободы 41

Несовершеннолетние 40

Ветераны труда, труженики тыла, 
ветераны военной службы 39

Военнослужащие, члены семей 
погибших военнослужащих 39

Лица без определенного места 
жительства 35

Молодые семьи 29

Студенты 21

Журналисты 14

Реабилитированные и пострадав-
шие от политических репрессий 12

Депутаты 10

Лица, подвергшиеся воздействию 
радиации 9

Иные категории граждан, обра-
тившихся в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в Пермском 
крае

Косинский район 38

Ординский район 37

Ильинский район 36

Суксунский район 35

Чернушинский район 35

Кишертский район 30

Оханский район 30

Уинский район 26

Большесосновский район 24

Усольский район 23

ЗАТО Звездный 22

Карагайский район 19

Куединский район 14

Березовский район 13

Частинский район 10

Гремячинск г. 9

Соликамский район 9

Еловский район 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Анализ нарушенных прав

Нарушенное право 2013 
год

2012 
год

2011 
год

2010 
год

2009 
год

Гр
аж

да
нс

ки
е 

(л
ич

ны
е)

 

Право на эффективную государственную 
защиту (ст. 45, 46, 47 Конституции РФ) 410 545 295 261 224

Право на справедливое судебное разбира-
тельство (ст. 45, 46, 47 Конституции РФ) 207 274 283 123 195

Право на достоинство личности  
(ст. 21 Конституции РФ) 381 264 361 266 317

Права потребителей 137 183 130 73 105

Право на свободу и личную неприкосно-
венность (ст. 22 Конституции РФ) 133 110 169 137 171

Право на гражданство (ст. 6, 62, 63 Кон-
ституции РФ) 34 43 35 35 58

Категория заявителей Количество Категория заявителей Количество
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Гр
аж

да
нс

ки
е 

(л
ич

ны
е) Право на ознакомление с документами 

(ст. 24 Конституции РФ) 23 22 29 31 31

Право на свободу передвижения   
(ст. 27 Конституции РФ) 15 9 16 6 4

Право на получение юридической помощи 
(ст. 48, 49, 50, 51 Конституции РФ) 15 2 2 71 3

Право на неприкосновенность частной 
жизни (ст. 23 Конституции РФ) 12 2 12 10 14

Право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ) 11 14 2 3 3

Право на пересмотр приговора  
(ст. 50 Конституции РФ) 6 3 8 3 0

Право на неприкосновенность жилища 
(ст. 25 Конституции РФ) 3 4 13 9 5

Право определять и указывать свою  
национальную принадлежность  
(ст. 26 Конституции РФ)

1 0 1 0 0

Презумпция невиновности (ст. 49 Консти-
туции РФ) 1 0 22 18 0

ИТОГО 1389 1485 1387 1168 1424

Ку
ль

ту
рн

ы
е 

пр
ав

а Право на образование (ст. 43 Конституции РФ) 151 169 142 135 257

Право на участие в культурной жизни  
(ст. 44 Конституции РФ) 1 3 3 0 1

ИТОГО 152 172 145 135 258

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 
пр

ав
а Право на обращение (ст. 33 Конституции РФ) 137 222 241 112 98

Право участвовать в управлении делами 
государства (ст. 32 Конституции РФ) 11 7 19 3 10

Свобода мысли и слова (ст. 29 Конститу-
ции РФ) 2 2 2 2 2

Свобода деятельности общественных 
объединений (ст. 30 Конституции РФ) 6 1 2 0 0

ИТОГО 156 232 264 117 110

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
и 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

пр
ав

а Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь (ст. 41 Конституции РФ) 498 324 281 277 307

Право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) 483 644 697 642 601

Право на социальное обеспечение  
(ст. 39 Конституции РФ) 312 406 360 344 348

Право на свободный труд (ст. 37 Конститу-
ции РФ) 221 248 273 246 327

Право частной собственности (ст. 35, 36 
Конституции РФ) 143 160 232 158 169

Право на охрану семьи (ст. 38 Конститу-
ции РФ) 161 233 188 109 115

Право на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции РФ) 81 87 63 52 65

Свобода предпринимательской деятель-
ности (ст. 8, 34 Конституции РФ) 5 9 4 7 7

ИТОГО 1904 2111 2098 1835 1939

Нарушенное право 2013 
год

2012 
год

2011 
год

2010 
год

2009 
год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Формы обращений

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Карта скайп-приемов граждан  Аппаратом Уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае в центрах правовой информации библиотек
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Награжденные Знаком «За достоинство человека» в 2013 году

ЗАМАРАЕВ Виктор Анатольевич, президент Регионального благотворительного фонда 
«Центр помощи беспризорным детям» Пермской торгово-промышленной палаты. — За вклад 
в становление и развитие социально ответственного бизнеса в Пермском крае.

ЗУБКОВА Ольга Викторовна, генеральный директор АНО «Организация учащейся молодежи 
и детей Пермского края «Вектор дружбы». — За внедрение и продвижение практики добро-
вольческого движения Пермского края на международном уровне.

ВЯТКИН Сергей Николаевич, мастер спорта международного класса по армспорту, 8-крат-
ный чемпион России, 10-кратный чемпион Европы, 4-кратный чемпион мира. — За достоинство 
и мужество в достижении спортивных побед на международном уровне и значительный вклад 
в развитие паралимпийских видов спорта в Пермском крае.

Церемония награждения Знаками и Благодарностями Уполномоченного по правам человека, декабрь 2013, 
г. Пермь
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

СПИСОК ИЗДАНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА 2013 г.

1. Марголина Т. И., Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Ежегодный 
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