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Назначение на должность: Избран на 

должность Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае 26 октября 2017 года решением Законодательного 

Собрания Пермского края. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 28 июня 1976 года в г. Губахе Пермской области.  

Образование: в 1998 г. окончил с отличием исторический факультет 

Пермского государственного педагогического университета по специальности 

«Учитель истории». 

Профессиональная деятельность: В 1996-1998 гг. работал учителем 

политологии в Суксунской средней школе № 1, в 1998-2004гг. - учителем истории 

и обществознания, классным руководителем в Средней общеобразовательной 

школе № 7 с углубленным изучением английского языка г. Перми. В 2004 г. 

перешел на работу в Пермский государственный педагогический университет. С 

2005 г. по 2008 г. обучался в очной аспирантуре Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. В 

феврале 2008 г. П.В. Миков был назначен на впервые учрежденную должность 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Переназначен на 

должность в сентябре 2012 г., феврале 2014 г. 

Накопленный опыт правозащитной деятельности, профессиональные 

знания, человеческие качества были признаны в профессиональной среде и с 2010 

по 2013 гг. П.В. Миков являлся председателем Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
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входящих в Приволжский федеральный округ. С 2013 г. является членом 

Общественного совета по развитию институтов гражданского общества при 

Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе.  

С 1999 г. П.В. Миков ведет активную общественную деятельность. Является 

членом Пермского отделения Международного историко-просветительского и 

правозащитного общества «Мемориал», членом Пермской городской 

общественной организации «Центр гражданского образования и прав человека», 

членом Пермского отделения Российского детского фонда, членом 

Попечительского совета Благотворительного фонда «Центр помощи 

беспризорным детям» Пермской торгово-промышленной палаты.  

В 2009-2016 гг. им подготовлено девять докладов о соблюдении прав и 

законных интересах детей в Пермском крае и деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка, содержащие не только констатацию и анализ ситуации по 

обеспечению и защите прав ребенка в Пермском крае, но и предложения по 

развитию государственной политики в интересах детей Прикамья, которые в 

дальнейшем имплементировались в нормативные правовые акты 

Законодательного Собрания и Правительства Пермского края, постановления 

краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Так, при 

непосредственном участии П.В. Микова разработаны и приняты законы 

Пермского края «О профилактике детского и семейного неблагополучия», «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае», внесены изменения в 

Закон Пермской области «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». При участии П.В. Микова разработаны и 

внедрены технологии реабилитационной работы с детьми, ставшими жертвами 

преступлений насильственного характера, технологии межведомственного 

взаимодействия по профилактике жестокого обращения и насилия в отношении 

детей, технологии общественного (гражданского) контроля с участием детей по 

выявлению фактов продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним.  

 По инициативе П.В. Микова и его непосредственном участии с 2015 года в 

Пермском крае реализуется региональная Программа по профилактике жестокого 

обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, на 

2015-2017 годы «Детство без насилия». 

В педагогическом, правозащитном сообществе Павел Владимирович 

известен как эксперт российского и международного уровня по вопросам 

образовательной политики, гражданского образования и образования в области  

прав человека, прав ребенка. В 2005-2007 гг. являлся экспертом Федерального 

оператора по реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

Неоднократно представлял Российскую Федерацию в Совете Европы, 

привлекался в качестве эксперта по гражданскому образованию, правам человека, 

защите прав ребенка в международных проектах Российской Федерации и 
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Европейского Союза, в частности в 2006-2007 гг. в проекте «Повышение 

осведомленности общественности о российской правовой системе». В рамках 

данного проекта П.В. Миков выступил соавтором учебника по праву для 

учащихся 9-х классов «Право в нашей жизни» и учебно-методического комплекта 

для учителей.   

В качестве эксперта по вопросам семейной и детской политики, социальной 

политики П.В. Миков участвовал в молодежных форумах Приволжского 

федерального округа «iВолга» (2013 г., 2015 г.), во Всероссийских съездах 

руководителей организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (2013 г., 2014 г.), Всероссийских форумах приемных семей (2013 г., 

2014 г.). П.В. Миков активно сотрудничает с Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В качестве эксперта он 

неоднократно привлекался Фондом во Всероссийских встречах городов – 

участников конкурсов городов России «Города для детей» (2012-2015 гг.), 

Всероссийских выставках-форумах «Вместе – ради детей!» (2014 г., 2015 г.).   

Ежегодно П.В. Миков принимал активное участие в Съездах 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

выступая с сообщениями, докладами, являлся ведущим круглых столов, 

дискуссионных площадок Съездов.  

П.В. Миковым проводилась большая работа по правовому и гуманитарному 

просвещению специалистов субъектов системы профилактики детского 

неблагополучия и правонарушений несовершеннолетних. Он не только принимал 

активное участие в круглых столах, семинарах, конференциях по вопросам прав 

ребенка, но и инициативно организовывал их.  

Ведет большую правовую просветительскую деятельность, отстаивая 

конституционный принцип высшей ценности человека, его прав и свобод. Имеет 

более 110 научных, учебно-методических, популярных публикаций по проблемам 

права, прав человека, прав ребенка, методики преподавания правовых дисциплин, 

что представляет собой весомый вклад П.В. Микова в развитие научно-

методической базы образования Пермского края и Российской Федерации. 

 С целью предупреждения нарушений прав ребенка и пропаганды 

Конвенции о правах ребенка среди школьников П.В. Миков регулярно проводил 

Уроки по правам ребенка в школах Пермского края, детских домах, Пермской 

воспитательной колонии. Для массовой наглядной пропаганды знаний о правах 

ребенка им изданы плакаты: «Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса», «Когда я пациент детской больницы, Я имею право», 

буклеты и карманные календари для детей: «Нет жестокому обращению с 

детьми», «Возможности разные – права равные», «Каждый ребенок имеет право 

на семью» и др. Подготовленная и изданная серия буклетов для детей, родителей  

и педагогов «Как работает закон», куда вошли следующие издания:  «Право 

ребенка на отдых и оздоровление», «Ограничение нахождения детей в 

общественных местах в ночное время», «Льготы и пособия семьям, имеющим 

детей» активно используется специалистами субъектов профилактики в своей 
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деятельности. Эти буклеты популярно разъясняют детям и родителям суть 

законов Пермского края, содержат алгоритмизированные советы, как жить по 

законам в интересах ребенка, семьи. 

Совместно с Общественным советом при следственном управлении 

следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю была 

разработана и издана памятка «Если Вашим детям угрожает опасность», 

совместно с Управлением федеральной службы судебных приставов по 

Пермскому краю памятка «Исполнение судебных решений в интересах детей» 

(переработаны, переизданы и распространены дополнительным тиражом в 2012-

2015 гг.).  

С 2008 г. по инициативе П.В. Микова в Пермском крае проводятся 

межрегиональные педагогические чтения имени А.А. Католикова для 

специалистов, работающих в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей. В 2017 году состоялись X педагогические чтения. За 

годы проведения чтений в них приняли участие специалисты не только 

Пермского края, но и Республики Коми, Республики Мордовия, Республики 

Марий-Эл, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Кировской и 

Свердловской областей.  

В 2012 году в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 08 

июня 2012 года № 37 «О создании экспертных групп» П.В. Миков возглавил 

экспертную группу по направлению «Поддержка материнства и детства. 

Укрепление института семьи», которая качественно и профессионально провела 

экспертизу краевой семейной и детской политики. Результаты экспертизы были 

представлены на расширенном заседании коллегии Министерства социального 

развития Пермского края с участием губернатора Прикамья. Выводы и 

рекомендации экспертов имплементированы в решение коллегии, поручения 

губернатора Пермского края.  

П.В. Миков активно участвовал в реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Являясь заместителем председателя 

Координационного совета по реализации Национальной и региональной 

стратегий действий в интересах детей в Пермском крае принял непосредственное 

участие в написании Региональной стратегии действий в интересах детей на 2013-

2017 гг. в Пермском крае, создании краевой государственной программы «Семья 

и дети Пермского края». По инициативе П.В. Микова в г. Перми с 2011 года 

ежегодно проводится городской детский форум «Город –детям!», с 2014 г. – 

краевой детский форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан!».  

За значительный вклад в защиту прав детей, правовое просвещение, 

содействие в реализации государственной социальной политики П.В. Миков 

неоднократно поощрялся наградами органов местного самоуправления и 

органами государственной власти. В 2003 г. Павел Владимирович награждался  

Благодарственными письмами Главы города Перми и Уполномоченного по 

правам человека в Пермской области, в 2010 году Благодарностью 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в 
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2011 году благодарственным письмом Главного федерального инспектора по 

Пермскому краю, в 2013 году благодарственным письмом Губернатора Пермского 

края, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  Почетной грамотой Федеральной службы судебных приставов, в 

2015 году Благодарностью Рособрнадзора.  

За большой вклад в дело защиты прав детей и активное содействие 

реализации государственной социальной политики в 2013 году П.В. Миков 

награжден Благодарностью Президента Российской Федерации, в 2016 году 

награжден Медалью «За верность долгу» Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации. 

Марголина Татьяна Ивановна  
(2005–2017) 

Назначение на должность: 27 января 2005 года 

решением Законодательного Собрания Пермской 

области выбрана Уполномоченным по правам человека 

в Пермской области по результатам голосования. 

В связи с объединением Пермской области и Коми-

Пермяцкого Автономного округа в Пермский край 20 

сентября 2007 г. Марголина Т.И. избрана в новом 

субъекте Российской Федерации Уполномоченным по 

правам человека в Пермском крае. 20 августа 2012 года 

избрана на второй пятилетний срок. 

Дата и место рождения: 17 декабря 1951 года, город 

Чусовой Пермской области. 

Образование: в 1973 г. окончила филологический факультет Пермского 

государственного педагогического института. Специальность: «Русский язык и 

литература». В 1992 году Пермский государственный педагогический институт 

специальность «Практический психолог». Кандидат психологических наук. 

Профессиональная деятельность: в 1972 – 1991 годы находилась на 

комсомольской и партийной работе. В период перестройки, будучи секретарем 

Ленинского райкома, а затем Пермского горкома партии, принимала участие в 

демократическом движении. Затем преподавала в средней школе и на кафедре 

теоретической и прикладной психологии Пермского педагогического института. 

В 1997 году возглавила комитет по образованию и науке администрации г. 

Перми. С 1999 года заместитель главы г. Перми, а с 2000 года по январь 2005 года 

являлась заместителем губернатора Пермской области. Курировала вопросы 

социальной политики, образования, культуры, молодежной политики, защиты 

прав детей. Строила деятельность на основе партнерских отношений и 

распределенной социальной ответственности общественных организаций, органов 

власти и бизнеса. Под ее руководством в регионе была разработана система 

устройства детей в замещающие семьи. 

По инициативе Т.И. Марголиной в регионе была разработана и создана 

новая региональная система профилактики социального сиротства, защиты права 
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ребенка на семью, организован эксперимент по внедрению элементов 

восстановительного правосудия, введена система адресной социальной помощи 

малоимущим. Были возрождены традиции студенческих строительных отрядов и 

КВН-ского движения.  

С февраля 2005 года Татьяна Марголина назначена на должность 

Уполномоченного по правам человека в Пермской области, а с 20 сентября 2007 

года – Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

Работая в должности омбудсмана, Татьяна Марголина была инициатором 

включения главы «Права и свободы человека и гражданина» в Устав нового 

субъекта Российской Федерации – Пермского края, по её инициативе разработан 

и принят Закон «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», 

введена новая государственная должность - Уполномоченный по правам ребенка 

в Пермском крае. 

В 2008 году по инициативе Уполномоченного была создана 

Государственная приемная Уполномоченного по правам человека в Коми-

Пермяцком округе Пермского края. 

В 2006 году избрана Сопредседателем Координационного совета 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченных в субъектах Российской Федерации (до 2010). 

С 2007 года – член Экспертного Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политики. Член Координационного совета по социальной 

стратегии при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

За время работы Т.И. Марголиной много сделано для развития института 

Уполномоченного по защите прав человека. Она не только профессионально 

организовала деятельность нового государственного органа, но и смогла 

наполнить его содержанием в соответствии с системой правовых норм и 

стандартов, заложенных в Конституции Российской Федерации и международном 

праве. 

Татьяна Ивановна Марголина, работая в должности Уполномоченного по 

правам человека, ведет активную законотворческую деятельность, принимает 

непосредственное участие в работе комитетов, рабочих групп и заседаний 

Законодательного Собрания по восстановлению социальных и иных прав жителей 

Прикамья.  

По ее законодательной инициативе разработаны и приняты Законы края 

«Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае», «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае». 

Т.И. Марголина предприняла на своем посту значительные усилия для 

защиты конституционных прав граждан, утверждения на территории региона 

приоритета человеческих ценностей, принципов правового государства, 

поддержки и развития гражданских инициатив, повышения правовой культуры  
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общества, является инициатором совместных проектов с российскими и 

зарубежными партнёрами по созданию современных механизмов защиты прав 

человека и развитию гражданских институтов. 

В Пермском крае организован еженедельный мониторинг нарушений прав 

человека в местах принудительного содержания, экспериментально отработаны 

технологии правовых Центров на базе библиотек, создана система бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражданам ресурсами некоммерческих 

организаций, внедрены на местном уровне и в органах исполнительной власти 

региона технологии медиации для разрешения конфликтов и т.д. 

По законодательной инициативе Т.И. Марголиной Законодательным 

Собранием Пермского края был принят региональный закон «Об общественном 

(гражданском контроле) в Пермском крае». По ее инициативе организован 

общественный контроль в ходе призывной кампании, а также межведомственный 

контроль за «легализацией» заработной платы, общественное наблюдение за 

массовыми публичными мероприятиями, за выборами. 

Благодаря ее усилиям институт Уполномоченного по правам человека стал 

авторитетным для населения Пермского края, заметным и значимым для всей 

системы государственных органов нашего региона. 

Т.И. Марголина ведет большую просветительскую и издательскую 

деятельность. Является учредителем тематического журнала «Человеческое 

измерение», каждый из номеров которого посвящен отдельным темам в сфере 

прав человека. 

Т.И. Марголина кандидат психологических наук. 

С 2001 по 2008 годы возглавляла кафедру социальной работы в Пермском 

государственном научно-исследовательском университете, с 2008 г. является 

профессором кафедры социальной работы и конфликтологии ПГНИУ, ведет 

преподавательскую деятельность, читая курсы «Защита прав человека в 

Российской Федерации», «Конфликтология», «Социальная ответственность 

бизнеса» для студентов юридического факультета Пермского национально-

исследовательского университета им. Горького, для студентов института 

психологии Пермского педагогического университета. 

Кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кавалер 

Золотого почетного знака «Общественное признание». Почетный гражданин г. 

Чусовой. Лауреат премии клуба юристов Пермского края 2008 года. Лауреат 

Строгановской премии 2011 года. Победитель Шестой межрегиональной Премии 

«Итоги года Урала и Сибири – 2011» в номинации «Дипломат года», «Итоги года 

Урала и Сибири – 2013» в номинации «Оратор года». 
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Матвеев Сергей Николаевич 
(2001–2004) 
 

Назначение на должность: 22 марта 2001 года. 

Полномочия прекращены досрочно 18 ноября 2004 г. на 

основании собственного заявления о сложении с себя 

полномочий в связи с назначением на должность 

руководителя управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по городу Москве. 

Дата и место рождения: 22 мая 1968 года, город 

Краснодар. 

Образование: в 1989 году окончил Пермское Высшее Военное командное 

училище. В 1994 году окончил заочное отделение юридического факультета 

Пермского государственного университета. С 1994 года по 2000 работал 

адвокатом Пермской областной коллегии адвокатов. Специализация – 

гражданское и государственное право, арбитражный процесс, опыт защиты в 

уголовном процессе. 

Профессиональная деятельность: В 2001 году по представлению 

Губернатора Пермской области Ю.П. Трутнева назначен Законодательным 

собранием Пермской области на государственную должность Уполномоченного 

по правам человека в Пермской области. 

В период работы являлся членом Президиума Координационного Совета 

Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, членом 

Европейского Союза омбудсманов, членом Экспертного Совета Уполномоченных 

по правам человека в РФ О.О. Миронова, членом Координационного Совета по 

правам человека при Полномочном представителе Президента РФ по 

Приволжскому федеральному округу С.В. Кириенко. 

Сергей Николаевич участвовал в подготовке и проведении различных 

симпозиумов, совещаний, общественных слушаний по вопросам соблюдения и 

защиты прав человека и гражданина, соблюдению конституционных норм как в 

России, так и в Европе (Латвия, Литва, Эстония). 

Являлся организатором Общественных приемных Уполномоченного по 

правам человека в Пермской области, а также организовывал деятельность 

Приемной Европейского Совета по правам человека в Пермской области. 

В 2003 году по представлению Губернатора Пермской области и по 

согласованию с Администрацией Президента РФ был назначен Председателем 

комиссии по вопросам помилования Пермской области (общественная 

должность), руководил деятельностью комиссии до конца 2004 года. 

Являлся членом различных коллегий и комиссий в Законодательном 

собрании Пермской области, при Губернаторе Пермской области по 

рассмотрению вопросов социальной, миграционной, интеграционной политики, 

общественной и экологической безопасности и т.д. 
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Принимал участие в создании правовой базы и проведению референдума по 

объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого Автономного округа в 

Пермский край в 2003-2005 гг. 

Автор и соавтор более 20-ти принятых Законодательным Собранием 

Пермской области законов (в том числе «Об обращениях граждан», «О 

государственной службе»). Автор более 10-ти специальных докладов 

Уполномоченного по правам человека в Пермской области и более ста поправок в 

действующие законы. 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению: 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2020 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «Ресоциализация лиц, готовящихся к жизни на свободе и 

освободившихся из мест лишения свободы в Пермском крае: вопросы, требующие 

решения», 2020 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «О мерах государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Пермском крае», 2020 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «Потерпевшие нуждаются в защите! (о проблемах защиты прав 

граждан, пострадавших в результате противоправных деяний)», 2019 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «О соблюдении на территории Пермского края прав и свобод лиц, 

страдающих психическими расстройствами, при оказании психиатрической 

помощи», 2019 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2018 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «О ситуации с условиями содержания подсудимых в конвойных помещениях 

здания судов Пермского края», 2018; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «О соблюдении на территории Пермского края жилищных прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа», 

2018; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «О соблюдении прав граждан, проживающих  

в психоневрологических интернатах Пермского края», 2018 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2017 год; 
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «О ситуации с условиями содержания подсудимых в конвойных 

помещениях зданий судов Пермского края», 2017 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае на тему: «О роли муниципальных музеев в реализации Концепции 

государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий» 2017 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2016 год; 

 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае за 2015 год. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2014 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2013 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «О нарушении международных и конституционных норм в связи  

с признанием отдельных некоммерческих организаций Пермского края, 

выполняющими функции иностранного агента» 2013 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2012 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «О проблемах оказания социальной поддержки гражданам, утратившим свое 

жилье в результате пожара» 2012 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае  

за 2011 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «О проблемах социальной защищенности жителей Пермского края» 2011 

год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2010 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2009 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2008 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «Соблюдение прав лиц, постоянно проживающих в психоневрологических 

домах-интернатах Пермского края» 2008 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

за 2007 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «Соблюдение прав детей при проведении реорганизации, реструктуризации 

и ликвидации образовательных учреждений» 2007 год; 
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «Проблема пыток и жестокого обращения с гражданами в деятельности 

правоохранительных органов и учреждений в Пермском крае» 2007 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае «О соблюдении прав детей при проведении реорганизации, 

реструктуризации и ликвидации образовательных учреждений» 2007 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области за 2006 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «Соблюдение прав граждан на проживание в благоприятной окружающей 

среде» 2006 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О создании условий для участия населения в осуществлении местного 

самоуправления» 2006 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «Таблица мониторинга о создании условий для участия населения  

в осуществлении местного самоуправления» 2006 год; 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области за 2005 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О нарушении прав граждан на обеспечение качественной питьевой 

водой» 2004 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О соблюдении прав граждан на референдум на территории Пермской 

области» 2003-2004 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О нарушении прав граждан, осуществляющих уход за инвалидами  

1 группы, отбывающими наказания в местах лишения свободы» 2003 год  

(в электронной форме); 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О соблюдении сотрудниками паспортно-визовой службы и служащими 

иных правоохранительных органов, расположенных на территории Пермской 

области прав и свобод граждан» 2002 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О роли органов местного самоуправления в процессе представления  

и защиты прав и свобод человека и гражданина в государственных органах 

различных уровней» 2002 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О реализации права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи» 2002 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О нарушении требований ст.73 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации» 2002 год; 

file:///E:/Для%20История%20Доклады/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Пермский%20край/2002%20О%20нарушении%20требований%20ст.73%20%20%20Уголовно-исполнительного%20кодекса%20%20Российской%20Федерации.doc
file:///E:/Для%20История%20Доклады/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Пермский%20край/2002%20О%20нарушении%20требований%20ст.73%20%20%20Уголовно-исполнительного%20кодекса%20%20Российской%20Федерации.doc
file:///E:/Для%20История%20Доклады/1%20Специальные%20доклады%20Уполномоченных/Пермский%20край/2002%20О%20нарушении%20требований%20ст.73%20%20%20Уголовно-исполнительного%20кодекса%20%20Российской%20Федерации.doc
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Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О выполнении требований федерального закона «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» на территории Пермской 

области» 2002 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О положении дел с соблюдением гарантий правовой и социальной 

защиты сотрудников милиции в Пермской области» 2002 год; 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О реализации положений статей 52 и 53 Конституции РФ в отношении 

лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности и подвергнутых 

мерам уголовно-процессуального принуждения» 2001 год. 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Пермской 

области «О выполнении требований федерального закона «О содержании  

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления»  

на территории пермской области» 2001 год. 

 

ЖУРНАЛЫ:  

 

Человеческое измерение №16. Омбудсмен Прикамья: 20 лет на защите прав 

человека, декабрь 2020; 

Человеческое измерение №15. Год памяти и славы. К 75-летию Победы, май 

2020; 

Человеческое измерение №14 «Медиация как культура согласия»; 

Человеческое измерение №13. Тема: Правовое просвещение в Пермском 

крае; 

«Человеческое измерение» №12 Тема номера: пермскому Мемориалу - 30 

лет; 

«Человеческое измерение» Журнал № 11. Тема номера «Возможности 

разные - права равные», 2018; 

«Человеческое измерение» Журнал № 10. Тема номера «Управляем 

вместе», 2017; 

«Человеческое измерение» Журнал №. 9 Тема номера «Право на жилище», 

2017 год; 

 «Человеческое измерение» Журнал № 8 Тема номера: 15 лет вместе. Номер 

посвящен 15-летию института Уполномоченного по правам человека в 

Прикамье, апрель 2016; 

«Человеческое измерение» Журнал № 7 Тема номера: Право на жизнь, 2015; 

«Человеческое измерение» Журнал № 6. Межнациональный мир. Вызовы 

времени, сентябрь 2014; 

«Человеческое измерение» Журнал № 5 – «Свобода совести. Мир. Россия. 

Пермский край», июль 2013; 
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«Человеческое измерение» Журнал № 4 – «Остров свободы. Вызовы 

времени», сентябрь 2014; 

«Человеческое измерение» Журнал № 3 – «Судьба России: 1991-2011. По 

материалам Международного гражданского форума «Пилорама», декабрь 2011; 

«Человеческое измерение» Журнал № 2 – «Армия и гражданское общество. 

Мир. Россия. Пермский край», октябрь 2011; 

«Человеческое измерение» Журнал № 1, апрель 2011. 

 

КНИГИ: 

 

Сапиро Е.С. Времена и мгновения: Публицистика/Ред. И. Артемова. – 

Пермь: Книжная площадь, 1013. – 528 с. 

Мишланова Лидия. Детство. Военное, обыкновенное. – Пермь: Книжная 

площадь, 2010. 

Осоргин В.А. Времена: Автобиографическое повествование и рассказы/Ред. 

И.Артемова. – Пермь: Книжная площадь, 2009. – 368 с. 

Кальпиди Варвара. Грех нечтения: Сценарии. Публицистика/Ред.  

И. Артемова. – Пермь: Книжная площадь, 2008. – 312 с. 

 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА: 

Круглый стол Общественной Палаты РФ «Проблема сноса жилых построек 

по искам дочерних организаций ОАО «Газпром» и ПАО «Транснефть» к 

добросовестным приобретателям земельных участков в связи с нахождением 

трубопроводов в недопустимых расстояниях от городов, населенных пунктов  

и некоммерческих садовых товариществ» (г. Москва), 2017; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Защита социальных 

прав в изменяющихся условиях», 2016 год; 

Научно-практическая конференция «Социальная безопасность и защита 

человека в условиях новой общественной реальности», 2015 год; 

круглый стол «Бесплатная юридическая помощь: сочетание государственной 

и негосударственной моделей», 2014 год; 

круглый стол на тему «Проблемы и перспективы реабилитации людей  

с психическими расстройствами», 2013 год; 

Презентация «Развитие мотивации и личной заинтересованности - основа 

развития добровольчества» на Международной конференции «Добровольчество - 

технология социальных преобразований», 2012 год; 

Научно-практическая конференция «Социальная безопасность и защита 

человека в условиях новой общественной реальности», 2012 год; 

Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Качество жизни. Медико-социальные аспекты», 2011 год; 
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Международная научно-практическая конференция «Работа с детьми  

и семьями в трудной жизненной ситуации: роль государства и общества», 2011 

год; 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

комплексной реабилитации инвалидов», 2006 год; 

Конференция «Органы загс и правозащитная деятельность», 2003 год; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Управление 

социальной сферой: новое качество», 2003 год; 

Конференция «Межведомственное взаимодействие как основное условие 

улучшения жизни пожилых граждан Прикамья», 2003 год; 

Научно - практическая конференция на тему «Итоги реализации проекта 

«Ребенок, знай свои права», 2002 год. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА: 

 

Доклад Уполномоченного по правам предпринимателей в Пермском крае, 

доклад Вячеслава Белова по итогам деятельности 2013-нач.2014 гг.; 

Опыт деятельности НП Пермская гильдия добросовестных предприятий, 

доклад Р.Ю. Росляковой на конференции «Опыт становления и развития 

принципов добросовестного бизнеса в России и за рубежом». 26.02.2014 

библиотека им. Горького, Пермь; 

Круглый стол «Отношения собственности в многоквартирных домах: 

возможности и ограничения», 2013 год. 

 

ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА 

III Германо-российский социальный форум в рамках рабочей группы 

«Гражданское общество» «Петербургского диалога» (г. Псков), 2017; 

Семинар по реализации в Пермском крае Федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014-2020 годы)», 2015 год;  

Семинар для органов местного самоуправления «Проблемы гражданского 

единения российской нации», 2014 год; 

IV Краевая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», 2014 год; 

Круглый стол «Перспективы развития общественного контроля в Пермском 

крае» в рамках Пермского краевого общественного форума, 2014 год;  

Круглый стол «Право на достоинство при оказании медицинской помощи»  

в рамках МНПК «Медицина и здоровье - 2014», 2014 год; 

Доклад «Гуманитарные аспекты взаимодействия государства и религиозных 

объединений» на Региональной научно-практической конференции-диалоге 

«Светское государство и религиозные объединения: сферы сотрудничества», 2013 

год; 

consultantplus://offline/ref=E1C24648E86DA52C55C434F4A922AE343937AF17EB1AC3FF9CAF921ADEBD2748E3698822868ACC47zCG0H
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Международная конференция «Институт омбудсмана в системе 

взаимодействия государства и гражданского общества», 2013 год; 

Экспертный круглый стол «Вопросы соблюдения свободы вероисповедания 

и распространения религиозных и иных убеждений», 2013 год; 

Круглый стол «Правовые и нравственные пределы политических  

и идеологических конфликтов», 2013 год; 

Семинар «Правовое регулирование свободы выражения мнения и языка 

вражды: международные стандарты и российская практика», 2012 год; 

Международная конференция «Развитие толерантности в Украине и России», 

2012 год; 

Доклад «Правозащитная деятельность как фактор развития правосознания» 

на Российской научно-практической конференции «Проблемы российского 

самосознания. Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры», 2012 

год; 

Региональная конференция «Основы религиозной культуры и светской этики: 

первый опыт преподавания в образовательных учреждениях Пермского края», 

2012 год; 

Презентация «Новая роль библиотек как центров гражданской активности  

в современном городе»;  

VIII конференция российских партнеров Канадского агентства 

международного развития (CIDA) на тему «Доверие, прозрачность  

и толерантность как основа демократического общества», 2008 год; 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА: 

Заседание Межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти 

жертв политических репрессий (г. Магадан, г. Москва), 2017; 

Круглый стол «Развитие конструктивного взаимодействия общественных  

и государственных правозащитных организаций в Приволжском Федеральном 

округе», 2016 год;  

Круглый стол по увековечению памяти жертв политических репрессий  

в Пермском крае (2013, 2015 гг). 

Экспертный круглый стол по проблемам международного сотрудничества 

НКО, 2013 год; 

Российская научно-практическая конференция «Проблемы российского 

самосознания. Религиозные, нравственные и правовые аспекты культуры», 2012 

год; 

Межрегиональная конференция «Фонды местных сообществ как 

эффективный инструмент повышения гражданского участия в развитии 

территорий», 2010 год;  

Круглый стол «Поддержка НКО в Пермском крае. Проблемы  

и перспективы», 2010 год; 



 

16 

Международная конференция «Мониторинг прав человека: роль 

государственных и общественных правозащитных организаций в развитии 

восстановительного правосудия», 2007 год; 

Конференция «Молодежь в Восточной Европе и Средней Азии: от политики 

до действия», 2007 год; 

Межрегиональная конференция «Права человека в контексте российской 

модернизации», 2006  год; 

Международный гражданский форум «Пилорама» (2006-2013)  

Международный проект «Расширение сферы открытости и гражданской 

активности на местном уровне» (при поддержке Всемирного банка реконструкции 

и развития); 

Ситуационный анализ по обсуждению реализации права граждан на участие 

в управлении делами государства; 

Круглый стол «Опыт и перспективы развития гражданского общества  

в Пермском крае»;  

 

ПРАВА ПРИЗЫВНИКОВ:    

Материалы Круглого стола «Проблемы альтернативной гражданской 

службы в Пермском крае». 2011 год; 

Доклад на тему: «Соблюдение прав граждан Российской Федерации при их 

призыве на военную службу»; 

Круглый стол «Формы и методы взаимодействия общественных  

и государственных организаций по защите прав военнослужащих». 

 

ПРАВА ИНВАЛИДОВ: 

 

Комиссия по социальной политике Общественной палаты «Актуальные 

вопросы и проблемы социализации инвалидов Пермского края и пути их 

решения», 2016 год; 

Семинар «Общественная экспертиза НПА и обращений граждан как 

инструмент защиты прав пациентов и инвалидов в системе регионального 

управления здравоохранением и социальной защитой», 2016 год; 

Стенограмма прямого эфира с участием Татьяны Марголиной и Веры 

Шишкиной на радио «Эхо Перми» на тему «Ограничение прав инвалидов».  

 

ПРАВА ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

Круглый стол «Соблюдение права на труд в исправительных учреждениях», 

2013 год; 

Научно-практическая конференция «Взаимодействие судов со СМИ. 

Доступность и гласность судопроизводства», 2013 год; 

Конференция членов общественных наблюдательных комиссий Уральского  

и Приволжского ФО «Пути преодоления трудностей общественного контроля  

в РФ», 2011 год; 
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Международная научно-практическая конференция «Проблемы соблюдения 

прав человека в местах принудительного содержания», 2010 год; 

Международные стандарты оказания медицинской помощи, алгоритм 

проверки соблюдения прав на охрану здоровья и медицинскую помощь в местах 

принудительного содержания; 

Обеспечение прав лиц, содержащихся в местах принудительного 

содержания Учебно-методическое пособие для членов общественных 

наблюдательных комиссий; 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- Международный форум «Роль омбудсмена в совершенствовании 

нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы» 

(г. Бишкек), 2017; 

- Международный семинар в МИД Беларуси «Институты защиты прав 

ребенка: лучший мировой опыт» (г. Минск), 2017; 

Участие в информационной поездке «Уроки прошлого и примирение», 07-

12.11.2016, Германия; 

Международная конференция «Институт омбудсмана в системе 

взаимодействия государства и гражданского общества», 10-11.10.2013, Магас, 

Ингушетия; 

Стажировка «Права собственности и предпринимательства как движущая 

сил развития», 30.09-03.10.2013, Бельгия, Брюссель; 

Юбилейные торжества «25 лет Европейскому институту омбудсмена», 

20.21-09.2013, Инсбрук, Австрия; 

Участие в ознакомительном визите по УИС Англии, знакомство с системой 

пробации Англии, 26-30.11.2012, Лондон, Англия; 

Международная конференция «Добровольчество – технология социальных 

преобразований», 19-20.06.2012, Женева, Швецария; 

Годовая конференция Германо-Российского Форума «Современный город: 

задача для гражданина и государства», 18-20.10.2011, Берлин, Германия; 

Презентация Пермского культурного проекта «Культурбрауэрай», 

15.10.2011, Берлин, Германия; 

Стажировка в рамках российско-германского проекта, 08-15.10.2011, 

Мюнхен, Германия; 

Семинар «Содействие укреплению верховенства закона в регионе ОБСЕ. 

Поддержка независимости судебной системы и реформ административной 

юстиции», 24-27.03.2010, Вена; 

Мировой саммит Инновации для Образования (WISE), 16-18.11.2009, Доха, 

Катар; 

Участие в работе XIV Съезда и Ежегодного Митинга Испанского 

объединения Уполномоченных, 15-24.10.2009, Испания; 

Участие в конференции «Лидерство в Образовании: Европейская Сеть 

Квалификации для Эффективного Школьного Лидерства», 30.09.2009, Таллинн; 
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Участие в XI Международном Форуме AWID «Сила движения», 12-

21.11.2008, Кейптаун, ЮАР; 

Участие в конференции «Молодежь в Восточной Европе и Средней Азии: от 

политики до действия», 21-23.05.2007, Италия; 

Участие в информационной поездке московского представительства Фонда 

им. К. Аденауэра, 26.02.2007, Германия; 

Стажировка по ознакомлению с работой  шведских омбудсманов, 12-

15.12.2006, Швеция. 

 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Опубликованы статьи в периодических печатных изданиях: 

1. Миков П.В. Права ребенка в период пандемии – 2020: проблемы 

обеспечения и трансформация ценностей // 30 лет Конвенции о правах ребенка: 

современные вызовы и пути решения проблем в сфере защиты прав детей: сб. 

материалов Международной научно-практической конференции 17 ноября 2020 

г., Екатеринбург – с. 18-24;  

2. Суровяткина П.А. Барьеры и стимулы для проведения примирительных 

процедур в работе с конфликтами" //Социальное благополучие человека в 

современном мире: расширение возможностей: сб. материалов XII студ. науч-

практ. конф. (г. Пермь, 2020 г.). Пермь. - 2020. - С. 316-320; 

3. Марголина Т.И., Суровяткина П.А. Эмпирическое исследование "Барьеры 

и стимулы применения примирительных процедур в работе с конфликтами" // 

Сборник материалов "Обзор эмпирических исследований по конфликтологии - 

2020" под общей ред. Замараевой З.П., Леденцовой В.А. Пермь. – 2020;  

4. Суровяткина П.А. Переговоры как способ урегулирования конфликтов, 

возникающих на местном уровне // Традиционные и новые социальные 

конфликты в XXI веке: XIV Международная научная конференция «Сорокинские 

чтения - 2020». Сборник материалов / – Москва. – 2020. – С. 993-995; 

5. Марголина Т.И., Суровяткина П.А. Барьеры и стимулы развития 

медиации (примирительных процедур) в социальной сфере // Вестник Пермского 

университета. Философия. Психология. Социология. Выпуск 3. – 2020. – С. 482-

491; 

6. Ясырева Л.А. Гражданственность. Религия. Образование: коллективная 

монография / под общ. ред. и сост. М.Г. Писманика, А.А. Лисенковой, А.А. 

Субботиной; Перм. гос. ин-т культуры. - Пермь, 2020. - 180 с. 

 

В 2020 году были изданы, в том числе: 

 

 

Книга (сборник статей) «Уполномочен защищать: сборник 

эффективных правозащитных практик и технологий»; 



 

19 

 
 

Буклет «Как защитить свои права при несостоятельности 

(банкротстве) работодателя»; 

 

Буклет «Как защитить свои права при несостоятельности 

(банкротстве) должника» 

 
 

Спасённое детство: проект, объединивший поколения: сбор- 

ник материалов по итогам реализации межрегионального проекта 

«Спасённое детство» / 

 

Брошюра «Порядок обжалования судебных решений в соответствии 

с требованиями уголовно-процессуального кодекса РФ» 

 

 

 

 

Карманный справочник военнослужащего; 

 
 

Брошюра «Обеспечение прав человека в деятельности полиции» 

 

Информационный плакат «Медиация: что это и в чем ее 

преимущества?» 
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Брошюра «Установление статуса безработного: алгоритм действий» 

 Буклет «10 принципов моей защиты, благополучия и развития, как 

девочки, мальчика, так и подростка с ограниченными 

возможностями».  

 

Брошюра «Актуальные вопросы защиты прав лиц призывного 

возраста» 

 

Сборник проектов «Реализация проектов правовой культуры в 

Пермском крае: опыт и перспективы» 

 
 

Брошюра «Ресоциализация лиц, готовящихся к жизни на свободе» 

 

Брошюра «Право на пенсионное обеспечение: изменения в 

пенсионной системе Российской Федерации» 
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Брошюра «Как общаться с коллекторами»  

 
 

Герои уголовно-исполнительной системы 1941-1945. Брошюра  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
 

Буклет «Как не стать жертвой недобросовестных юристов» 

 

Права человека. Сборник научно-исследовательских работ студентов 

Пермского края //Пермь, 2018; 

Сборник «Оставаться человеком в любых обстоятельствах», 2018 год; 

Плакат права проживающих в интернатах, 2018 год; 

Плакат права пациентов , 2018 год; 

Памятка по иностранным гражданам, 2018 год; 

Информационно-методические материалы «Как защитить свои трудовые 

права?», 2018 год; 

Информационно-методические материалы «Ваши права при проведении 

медико-социальной экспертизы», 2018 год; 

Буклет «Установление факта проживания», 2018 год; 

Буклет «Права человека», 2018 год; 

Буклет «Предоставление жилых помещений», 2018 год; 

Буклет «Право на льготы на капитальный ремонт», 2018 год; 

Буклет «Право на имя», 2018 год; 

Буклет «Права человека для престарелых и инвалидов?», 2018 год; 

Буклет «Права человека в СИЗО», 2018 год; 
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Буклет «Права человека в ИВС?», 2018 год; 

Буклет «Права малоимущих на социальную поддержку», 2018 год; 

Буклет «Подводные камни кредитов и займов», 2018 год; 

Буклет «Как исполнить решение суда?», 2018 год; 

Буклет «Как защитить свои права без обращения в суд», 2018 год; 

Буклет «Если Вас задержала полиция», 2018 год; 

Буклет «Всеобщая декларация прав человека», 2018 год; 

Брошюра «Порядок обращения в Европейский суд по правам человека», 

2018 год; 

Брошюра «Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта в Пермском крае», 2018 год; 

Буклет «Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека  

в Пермском крае», 2017 год;  

Буклет «Особенности досмотра посылок и передач в местах 

принудительного содержания», 2017 год; 

Буклет «Порядок и сроки погашения и снятия судимости», 2017 год; 

Памятка по действиям осужденных при угрозе их личной безопасности, 

2017 год; 

Брошюра «Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта в Пермском крае», 2017 год; 

Брошюра «Урегулирование конфликтов: опыт Пермского края  

и перспективы развития», 2017 год; 

Брошюра «Права граждан при оказании психиатрической помощи» 18+, 

2017 год; 

Брошюра Жилищные права в вопросах и ответах. «Жилищные права: 

расселение ветхого и аварийного жилья в вопросах и ответах», 2017 год; 

Монография "Развитие и становление института Уполномоченного  

по правам человека в Пермском крае" // Пермь, 2017 год; 

Урок памяти жертв политических репрессий. Методические рекомендации. 

18+, 2016 год; 

«Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

в Пермском крае», 2016 год; 

Памятка для осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, 

 в отношении которых вынесено решение о нежелательности пребывания 

(проживания) на территории Российской Федерации, 2016; 

 «Ваши права при проведении медико-социальной экспертизы: 

информационно-методические материалы», 2016 г. 

«Реализация права на квалифицированную медицинскую помощь в местах 

принудительного содержания», 2016; 

«Защита социальных прав человека в изменяющихся условиях : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф., 7-8 апр. 2016 г.», 2016; 
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«О соблюдении прав женщин в местах принудительного содержания», 2016; 

«Порядок обжалования судебных решений в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», 2016; 

«Право на условно-досрочное освобождение неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания (изменения в законодательстве)», 2016; 

«Об условно-досрочном освобождении лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы», 2016; 

Сборник о награжденных знаками УППЧ к 15-летию института УППЧ, 2016 

«Защита социальных прав человека в изменяющихся условиях» 

(переиздание), 2016; 

«Права и обязанности лиц, освободившихся из мест лишения свободы», 

2016; 

Памятка по общественному наблюдению за ходом реализации 

избирательных прав лиц, находящихся в ИВС, местах временного содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 2016; 

Закон Пермского края «Об Уполномоченном по правам человека  

в Пермском крае», 2015; 

«Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

в Пермском крае: информационно-методические материалы», 2015; 

«Защита прав человека в местах принудительного содержания. Материалы 

заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа от 30 

октября 2015 г. в городе Саратове «Взаимодействие уполномоченных по правам 

человека с общественными наблюдательными комиссиями и территориальными 

органами Федеральной службы исполнения наказаний России по защите прав лиц 

в местах принудительного содержания»: информационный материал», 2015; 

«Имеешь право? Воспользуйся им! Государственная социальная помощь 

малоимущим семьям в трудной жизненной ситуации в форме социального 

пособия и натуральной помощи», 2015; 

 «Памятка иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской 

Федерации», 2014 г.; 

«Правовые и нравственные пределы политических и идеологических 

конфликтов»; 

Закон Пермского края «Об Уполномоченном по правам человека  

в Пермском крае», 2014; 

«Права несовершеннолетних правонарушителей в местах принудительного 

содержания», 2014; 

«Ваши права при проведении медико-социальной экспертизы», 2014; 

«Право на условно-досрочное освобождение и на замену неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания», 2014 г.; 

«Основные положения трудовых прав осужденных, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы», 2014 г.; 



 

24 

«Порядок выдачи (замены) осужденным паспорта гражданина Российской 

Федерации»; 

«Порядок обжалования судебных решений в соответствии с требованиями 

Уголовно-процессуального кодекса», 2014; 

Буклет «Порядок обращения к Уполномоченному по правам человека»; 

«Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 2014»; 

«Бесплатная юридическая помощь в Пермском крае, 2014»; 

«Порядок обжалования решений судов по гражданским делам»; 

«О праве посещения проживающих в психоневрологических интернатах 

(ПНИ)», Пермь 2014; 

Буклет «О получении гражданства Российской Федерации»; 

«Жизнь на свободе: к кому обратиться за помощью?», 2014 

«Правовое положение женщин в местах принудительного содержания», 

2014; 

«Как защитить свои трудовые права», 2014; 

«Реализация права на квалифицированную медицинскую помощь в местах 

принудительного содержания», Пермь, 2014; 

«Сборник материалов конференции «Медиация как культура согласия», 

2014, 2013, 2012; 

«Особенности досмотра посылок и передач в местах принудительного 

содержания»; 

Буклет «Правила участия в долевом строительстве»; 

Материалы 16-й сессии рабочей группы Совета по правам человека ООН по 

проведению Универсального периодического обзора и Доклад рабочей группы по 

периодическому обзору; 

Буклет «Порядок обращения в Европейский суд по правам человека»; 

Памятка иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской 

Федерации в порядке, не требующем получение визы, по легализации на 

территории Российской Федерации, 2014 г.; 

Материалы международной конференции «Проблемы соблюдения прав 

человека в местах принудительного содержания». Пермь. 2010 г. 

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае и представительными органами 
власти и общественными организациями: 
 

27 октября 2020 г. – в связи с назначением нового Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Пермском крае было перезаключено 

трехстороннее соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае 

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. 
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19 августа 2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Пермским краевым 

союзом организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф»; 

4 марта 2020 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Пермском крае и Государственной 

инспекцией труда в Пермском крае; 

 

Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Пермском крае 

заключены Соглашения о сотрудничестве в области прав человека: 
Пермский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае и Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей; 

Общественная наблюдательная комиссия Пермского края; 

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края; 

Военная прокуратура Пермского гарнизона; 

ГКУ «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая 

универсальная библиотека им. А.М. Горького»; 

Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края; 

Государственная инспекция труда в Пермском крае; 

ГОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет»; 

ГУ МВД России по Пермскому краю; 

ГУ ФСИН России по Пермскому краю; 

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края 

Медсанчасть № 59 ФСИН России; 

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК; 

Некоммерческое партнерство «Российская Гильдия Риэлторов. Пермский 

край»; 

НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права»; 

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права»; 

Пермский государственный архив новейшей истории; 

Пермское отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов Пермского края»; 

Прокуратура Пермского края; 

Региональный офис в Пермском крае Финансового омбудсмена Ассоциации 

российских банков; 

Северо-Западный институт - филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»; 

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю 
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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Пермского края; 

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым; 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае; 

Управление Минюста РФ по Пермскому краю; 

Управление Росздравнадзора по Пермскому краю; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций ПК; 

УФССП по Пермскому краю; 

ФКОУ ВПО «Пермский институт ФСИН России»; 

ООО «Консалтинговая фирма «Ваше дело». 

  


