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в
ыступая на пленарном заседа-
нии Законодательного собра-
ния Пермского края 17 авгу-
ста, омбудсмен представит 
свой традиционный ежегод-

ный доклад, но — с анализом состояния 
дел в области соблюдения прав челове-
ка в регионе не за год, как обычно, а за 
последние пять лет. Накануне, 16 авгу-
ста, пройдёт презентация коллективной 
монографии «становление и развитие 
института уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае», созданной 
по инициативе и при участии Татьяны 
Марголиной. Подробностями предстоя-
щих событий Татьяна ивановна подели-
лась с «Новым компаньоном».
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— идея создания монографии появи-
лась, когда отмечалось 15летие инсти-
тута уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае. Понятно, что 
государственный правозащитный инсти-
тут состоялся: в правозащитном про-
странстве региона и страны возникло, 
окрепло и стало приносить результа-
ты новое явление, созданное без всяких 
учебников, сплошные ноухау. Нельзя 
не обобщить, не про анализировать этот 
уникальный опыт.

Монография создавалась аппаратом 
уполномоченного по правам человека 
в Пермском крае, активное участие в её 
написании принял профессор НиУ в  
в санктПетербурге, член правления 
европейского института омбудсменов 
александр сунгуров. то научное юри-
дическое издание, оно прошло рецен-
зирование у правоведов. в нём описаны 
правовые основы создания институ-
та уполномоченных по правам челове-
ка, этапы его становления и развития, 
основные направления деятельности, 
критерии эффективности. Кроме того, 
говорится о системе взаимоотношений с 
различными институциями — как госу-
дарственными, так и гражданскими.

в целом это попытка взглянуть со 
стороны на новый для Пермского края 
и России государственный правозащит-
ный институт. Попытка уникальная: 
до сих пор только в Краснодарском крае 
проанализировали опыт регионального 
уполномоченного. то неудивительно: 
во многих российских регионах институт 
всё ещё проходит стадию становления. 

Пермский край в авангарде: здесь дей-
ствительно создавали условия для рабо-
ты уполномоченного, понимая важность 
этой работы. отя, конечно, были разные 
периоды взаимоотношений омбудсмена 
и краевой власти, и в последние годы эти 
отношения ухудшались, но понимание 
важности роли омбудсмена всегда суще-
ствовало в регионе.
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— то не просто представление тек-
ста, но повод для дискуссии. Мы хоте-
ли продемонстрировать живую жизнь 
уполномоченного, когда каждый день 
приносит новые вызовы, каждый день 
решает, будет развиваться этот инсти-
тут или будет чахнуть. в нашем регионе 
действуют как факторы развития госу-
дарственной правозащиты, так и барь
еры и препоны. Поэтому мы пригласи-
ли к разговору экспертов, специалистов 
в этой проблематике.

в дискуссии на тему «Уполномочен-
ный по правам человека: личность и 
внешняя среда» спикерами выступят 
заместитель председателя комитета 
совета едерации едерального собра-
ния Российской едерации по между-
народным делам, уполномоченный по 
правам человека в Российской едера-
ции 2004 2014 годов, президент Пара-
лимпийского комитета России влади-
мир лукин, председатель Пермской 
гражданской палаты игорь аверкиев, 
уполномоченный по правам человека 
в свердловской области, член правле-
ния европейского института омбудсме-
нов Татьяна Мерзлякова, занимающая 
свой пост уже в течение четвёртого сро-
ка, наш соавтор александр рьевич 
сунгуров, уполномоченный по правам 
человека в санктПетербурге и сопред-
седатель Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам 
человека александр ишлов. 

Планируем обсудить, что представ-
ляет собой институт уполномоченных 
сегодня и каковы его перспективы, како-
вы возможности для повышения его 
авторитета и влияния. люди должны 
чувствовать себя защищёнными.
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— Нынешнее Законодательное собра-
ние — это новый состав, депутаты рабо-
тают первый год. они не видели, как мы 

работали в предыдущие годы, с преды-
дущим составом краевого парламента, 
а ведь им решать нынешние проблемы. 
Мне хочется вместе с ними посмотреть, 
что произошло за пять лет с соблюде-
нием прав человека, какова динамика, 
что волнует людей, какие проблемы уже 
решены, а какие, напротив, обостряют-
ся, что остаётся на прежнем уровне, без 
движения. 

Мне хочется напутствовать депу-
татов. ежегодный доклад всегда был 
«домашним заданием» для депутатов, 
их областью ответственности. 
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— Как и везде, самыми острыми, проб
лемными остаются социальные пра-
ва, однако количество их нарушений 
постепенно снижается, в Пермском крае 
выработаны и приёмы оперативного 
реагирования на их нарушение, и страте-
гическая линия власти на недо пущение 
нарушения социальных прав. а вот ситу-
ация с политическими правами ухудша-
ется, и надо вместе посмотреть, почему 
сегодня нет убедительной тенденции 
реагирования на нарушение полити
ческих прав. то требует осмысления.
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— Мне очень жаль, что блестящая ини-
циатива правозащитников Пермско-
го края по созданию рабочей системы 
защиты прав человека не принимается 
на уровне исполнительной власти уже 
два с половиной года. в других регионах 

подобные инициативы получили под-
держку властей. та система позволяет 
эффективно защищать права независимо 
от того, кто входит в руководство регио-
на, кто является уполномоченным и т. д. 
в разработке системы принимали участие 
и прокуратура, и учёныеправоведы, и 
представители местного само управления. 
документ полностью готов, но нет поли-
тической воли, чтобы он начал работать.

ещё одна замечательная инициати-
ва пермской правозащитной обществен-
ности — создать в Пермском крае совет 
по правам человека при губернаторе 
по образцу совета по правам человека 
при президенте России. он нужен, что-
бы непосредственно доводить до перво-
го лица ситуацию с соблюдением прав 
человека. убернатор виктор асар-
гин год назад принял решение о созда-
нии такого совета, но никаких действий 
не последовало. огромная пробле-
ма — отсутствие у первого лица прямой 
информации о соблюдении прав челове-
ка, а ведь это уставное требование, оно 
зафиксировано в уставе края и должно 
быть реализовано, в том числе с помо-
щью создания новых институций.
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— Мне кажется, у руководства региона 
нет по этому поводу яснос ти. Консульта-
ции не проводятся, и это рождает волну 
слухов и домыслов. Уполномоченный 
по правам чело века — это публичная 
фигура, кандидатуры требуют публич-
ного обсуждения. На эту должность 
нельзя назначать кулуарно и тайно.

август в рабочем календаре уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае Татьяны Марголиной выдал-
ся насыщенным. На этой неделе — две знаковые встречи 
с депутатами и правозащитной общественностью. 
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