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ВВЕДЕНИЕ 

 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

(далее - Уполномоченный) "О соблюдении прав и свобод человека в Республике Татарстан в 
2009 году" подготовлен в соответствии со статьей 26 Закона "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан". 

Доклад составлен на основе изучения и анализа информации о состоянии прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Татарстан: обобщения результатов рассмотрения 
поступивших Уполномоченному коллективных и индивидуальных жалоб граждан, сведений, 
полученных Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе выездных приемов 
граждан, материалов проведенных проверок. При подготовке доклада также использованы 
официальные данные органов государственной власти, аналитические материалы 
неправительственных правозащитных организаций, научных и других учреждений, 
сообщения средств массовой информации, а также материалы конференций, семинаров, 
круглых столов, проведенных Уполномоченным или с его участием. Уполномоченный 
выражает признательность всем, кто направил в его адрес информацию и тем самым внес 
посильный вклад в подготовку настоящего доклада. 

Ежегодный доклад Уполномоченного направляется Президенту Республики Татарстан, 
Государственному Совету Республики Татарстан, Кабинету Министров Республики 
Татарстан, Конституционному суду Республики Татарстан, Верховному суду Республики 
Татарстан, Арбитражному суду Республики Татарстан, Прокурору Республики Татарстан и 
подлежит обязательному официальному опубликованию в газетах "Республика Татарстан" и 
"Ватаным Татарстан". 

Уполномоченный выражает уверенность, что информация, представленная в докладе, 
привлечет пристальное внимание органов власти и институтов гражданского общества к 
насущным проблемам соблюдения конституционных прав и свобод человека, что 
способствует усилению гарантий государственной защиты прав и свобод человека.
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 
 

В 2009 году к Уполномоченному поступило 982 обращения (см. таблицу 1). Из них 565 
- письменных и 417 - устных. 

В течение года сотрудниками аппарата Уполномоченного также оказывалась правовая 
помощь в форме консультаций по телефону. 

 
Таблица 1 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ 

│ N  │                 Показатели                 │ Количество  │   %    │ 

│п/п │                                            │             │        │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│1.  │Всего поступило обращений, в том числе:     │     982     │ 100    │ 

│    │- писем                                     │     565     │  57,5  │ 

│    │- устных обращений                          │     417     │  42,5  │ 

│2.  │Рассмотрено писем и обращений, в том числе: │     982     │ 100    │ 

│    │- сотрудниками аппарата                     │     642     │  65,4  │ 

│    │- направлено по принадлежности              │     340     │  34,6  │ 

│3.  │Результаты рассмотрения писем и обращений   │     982     │ 100    │ 

│    │- восстановлены права                       │      54     │   5,5  │ 

│    │- даны разъяснения и консультации           │     905     │  92,2  │ 

│    │- отказано в принятии                       │      23     │   2,3  │ 

└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘ 

 
Несмотря на то, что общее количество обращений по сравнению с прошлым годом 

немного уменьшилось, количество обращений по отдельным категориям возросло. 
Отмечается тенденция ежегодного увеличения количества обращений по жилищным 

вопросам (в 2009 году их поступило 133, в 2008 году - 120, в 2007 году - 46); жалоб на 
действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов (в 2009 году их поступило 
162, в 2008 году - 149, в 2007 году - 86); обращений по вопросам приема в гражданство РФ и 
паспортизации (в 2009 году их поступило 38, в 2008 году - 31, в 2007 году - 19). 

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество обращений по социальным 
вопросам и вопросам пенсионного обеспечения (в 2009 году - 85, в 2008 году - 74); жалоб на 
нарушение трудового законодательства (в 2009 году - 71, в 2008 году - 68); жалоб по 
вопросам прав лиц, отбывающих наказание или заключенных под стражу (в 2009 году - 65, в 
2008 году - 43). 

В свою очередь, как и в предыдущие годы, чаще всего заявители обращаются к 
Уполномоченному в связи с несогласием с судебным решением (таблица 2). В 2009 году 
подобных обращений поступило 178, в 2008 году - 177. 

Таблица 2 
 

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 
┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ 

│ N  │             Тематика обращений             │ Количество  │   %    │ 

│п/п │                                            │             │        │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│1.  │Несогласие с судебными решениями            │     178     │  18,2  │ 

│2.  │Жалобы  на  сотрудников   правоохранительных│     162     │  16,5  │ 

│    │органов                                     │             │        │ 

│3.  │Жилищные вопросы                            │     133     │  13,5  │ 

│4.  │Социальные  вопросы,  в  том  числе  вопросы│      85     │   8,7  │ 

│    │пенсионного обеспечения                     │             │        │ 
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│5.  │Коммунально-бытовые вопросы                 │      72     │   7,3  │ 

│6.  │Трудовое законодательство                   │      71     │   7,2  │ 

│7.  │Права   лиц,   отбывающих   наказание    или│      65     │   6,6  │ 

│    │заключенных под стражу                      │             │        │ 

│8.  │Вопросы   приема   в   гражданство   РФ    и│      38     │   3,9  │ 

│    │паспортизации                               │             │        │ 

│9.  │Земельные вопросы                           │      33     │   3,4  │ 

│10. │Вопросы медицинского обслуживания           │      27     │   2,7  │ 

│11. │Исполнительное производство                 │      18     │   1,8  │ 

│12. │Права детей                                 │      15     │   1,5  │ 

│13. │Другие вопросы                              │      85     │   8,7  │ 

└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘ 

 
Структура обращений в разрезе социальных групп населения выглядит следующим 

образом (таблица 3). 
 

Таблица 3 
 

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
 

┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────┐ 

│ N  │            Категория заявителей            │ Количество  │   %    │ 

│п/п │                                            │             │        │ 

├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┤ 

│1.  │Лица, находящиеся в местах  лишения  свободы│     252     │  25,7  │ 

│    │или заключенные под стражу                  │             │        │ 

│2.  │Пенсионеры                                  │     168     │  17,1  │ 

│3.  │Инвалиды                                    │      66     │   6,7  │ 

│4.  │Мигранты (иностранцы, лица без  гражданства,│      38     │   3,9  │ 

│    │граждане стран СНГ и т.д.)                  │             │        │ 

│5.  │Ветераны труда                              │      10     │   1,0  │ 

│6.  │Многодетные родители                        │      10     │   1,0  │ 

│7.  │Дети-сироты, дети  и  лица,  оставшиеся  без│       5     │   0,5  │ 

│    │попечения родителей                         │             │        │ 

│8.  │Коллективные                                │      35     │   3,6  │ 

│9.  │Другие                                      │     398     │  40,5  │ 

└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┘ 

 
Анализ обращений позволяет сделать вывод о том, что более половины из них 

поступило от представителей так называемых социально уязвимых групп населения. 
Возрастает количество жалоб (иных обращений), поступивших от осужденных и 

обвиняемых в совершении преступления. Если в 2008 году их было 236, то в 2009 году - 252. 
Заметно чаще к Уполномоченному стали обращаться пенсионеры и люди с 

ограниченными физическими возможностями. 
Наблюдается небольшое увеличение коллективных обращений. В 2009 году их было 35 

(в 2008 году - 33, в 2007 году - 25). 
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ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН 
 

В истекшем году проведены выездные приемы в Азнакаевском, Алексеевском, 
Бавлинском, Елабужском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Сабинском, 
Тетюшском, Чистопольском муниципальных районах. 

Выездные приемы позволяют непосредственно общаться с жителями республики, 
знакомиться с волнующими их проблемами и при выявлении нарушений оперативно 
принимать меры по их устранению. 

Данные приемы проводились совместно с членами Общественной палаты Республики 
Татарстан с участием руководителей муниципальных образований, представителей 
правоохранительных органов, органов здравоохранения, социальной защиты. 

В ходе приема на имя Уполномоченного поступило 107 коллективных и 
индивидуальных обращений. 

Больше всего жителей волновали вопросы, связанные с некачественным 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг, вопросы социальной защиты. На третьем 
месте - жалобы и заявления по вопросам нарушений трудового законодательства. 

Соблюдение прав граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг - традиционно один 
из самых больных и сложных вопросов в социальной политике как в Российской Федерации, 
так и Республике Татарстан. В ходе приема граждане жаловались на нарушения 
теплоснабжения квартир в холодное время года, на начисление непомерно высокой оплаты 
коммунальных услуг, считая расценки за такой коммунально-бытовой сервис явно 
завышенными. При этом жалобы граждан соответствующие коммунальные службы часто 
оставляли без должного внимания. 

Вместе с тем следует отметить, что во время выездных приемов многие главы 
муниципальных районов своевременно реагировали на обращения граждан и принимали 
оперативные меры по устранению нарушений прав граждан в сфере коммунального 
хозяйства, и людям оказывалась действенная помощь. 

Так, во время выездного приема в Елабужском муниципальном районе поступила 
жалоба от гражданки П. о необходимости капитального ремонта в подъезде 
многоквартирного жилого дома. После комиссионного обследования Исполнительным 
комитетом города Елабуги установлен срок для проведения капитального ремонта - июнь 
2010 года. 

Другой пример. В этом же муниципальном районе поступила жалоба от пенсионерки К. 
на несогласие с решением Энергосбыта о замене счетчиков за счет жильцов и взиманием 
высокой платы за освещение и за общедомовое начисление (ОДН). По данному вопросу 
Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района была организована 
проверка приборов учета с выездом на место. В ходе проверки установлено, что в квартире 
заявительницы установлен индивидуальный прибор учета, класс точности которого не 
соответствует постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 N 530 "О 
правилах функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики". Учитывая возраст заявительницы, а также то, 
что счетчик, который был установлен у заявительницы, государственной проверке уже не 
подлежит, депутатом Елабужского городского совета Смирновой И.В. оказана помощь в 
приобретении и установке счетчика более высокого класса точности. Кроме того, 
заявительнице сделан перерасчет по начисленному ОДН. 

В Алексеевском муниципальном районе оказано содействие в установке газового 
счетчика гражданину Ч. 

В Лаишевском муниципальном районе по жалобе гражданки Т. было принято решение 
о проведении капитального ремонта в квартире заявительницы (место общего пользования). 
После ремонта недостатки были устранены. 
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Многие граждане во время выездного приема просили содействовать в повышении 
пенсий и других социальных выплат, в присвоении звания "Ветеран труда" т.д. По всем 
обращениям делались необходимые запросы, давались исчерпывающие юридические 
консультации по разъяснению нормативных требований, необходимых для получения званий 
и льгот, предусмотренных законодательством. 

Во время выездного приема в Елабужском муниципальном районе к представителю 
Уполномоченного обратилась гражданка Т. с просьбой об оказании содействия в реализации 
конституционных прав граждан, осуществляющих уход за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей (далее - опекуны), обучающимися в Елабужском 
суворовском военном училище. Заявительница указывала, что опекунам детей, которые 
обучаются в Елабужском суворовском военном училище, в отличие от опекунов, чьи дети 
обучаются в Казанском суворовском военном училище, не выплачиваются ежемесячные 
денежные вознаграждения. 

В ходе проверки установлено, что ежемесячное денежное вознаграждение было 
утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 2008 
года N 916 "О мерах поддержки граждан, осуществляющих уход за детьми, оставшимися без 
попечения родителей, обучающими в Казанском суворовском военном училище". 

В соответствии со статьей 28 Конституции Республики Татарстан государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, политических взглядов, отношения к религии, убеждений, рода и 
характера занятий, места жительства и иных обстоятельств. 

Учитывая, что данное обстоятельство является нарушением конституционного 
принципа равноправия независимо от места жительства, Уполномоченный обратился в 
Правительство Республики Татарстан с просьбой о внесении изменения в постановление 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 декабря 2008 г. N 916. В настоящее время 
Кабинетом Министров Республики Татарстан принято постановление от 22.01.2010 N 28 о 
внесении изменений в вышеуказанный нормативный правовой акт. 

Анализ обращений граждан в ходе выездных приемов свидетельствует о значительном 
росте по сравнению с предыдущим годом количества обращений, связанных с нарушением 
трудового законодательства. Обращения заявителей касались главным образом невыплаты 
задолженностей по заработной плате, компенсаций в связи с банкротством и ликвидацией 
предприятий, а также вопросов незаконного увольнения и нарушений трудового договора. 

Во время выездного приема в Тетюшском муниципальном районе поступило 
коллективное обращение от работников по вопросу содействия в получении заработной 
платы, которая не выплачивалась с октября 2008 года. После вмешательства 
Уполномоченного прокурором Тетюшского района была произведена проверка и по ее 
результатам вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, 
работодатель был привлечен к административной ответственности, заработная плата 
работникам была выплачена в полном объеме. 

Невыполнение норм трудового законодательства должностными лицами предприятий, 
организаций и учреждений, а также отсутствие правовой грамотности населения в области 
реализации и защиты своих трудовых прав являются основными причинами нарушений 
конституционных прав граждан в сфере труда и занятости. 

При обсуждении итогов выездных приемов анализировались причины, порождающие 
данные обращения, и намечались меры по их устранению. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 
В 2009 году Российская Федерация ратифицировала Европейскую социальную хартию, 

которая является важнейшим международным документом, подчеркивающим важность 
социально-экономических прав и свобод человека. В указанном документе определены 
основные минимальные социальные гарантии со стороны подписавших его государств 
работающим гражданам, в том числе женщинам и молодежи, нетрудоспособным лицам. 

В Конституции Российской Федерации также закреплено, что Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Вместе с тем к Уполномоченному регулярно поступают жалобы по вопросам, 
связанным с реализацией прав граждан на достойную жизнь и повышением качества жизни. 
Многие из них затрагивают проблемы в реализации жилищных прав. Одна из таких проблем 
- реализация права на предоставление жилого помещения по договорам социального найма. 
При этом, как показывает практика, граждане испытывают трудности еще на этапе 
постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Так, жалоба на отказ Исполкома Шеморданского сельского поселения Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в постановке на учет поступила к 
Уполномоченному от гражданина Ф., который пострадал в результате пожара в общежитии, 
где он проживал. Право гражданина на получение жилья по договору социального найма 
было признано органом местного самоуправления только после вмешательства 
Уполномоченного. 

В свою очередь постановка на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении не 
всегда означает реализацию права гражданина на получение жилой площади в ближайшем 
будущем. Некоторые граждане дожидаются предоставления социального жилья годами. В 
целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих право на государственную 
поддержку, Уполномоченный полагал бы целесообразным определить предельные сроки 
предоставления жилого помещения по договорам социального найма. 

Другой проблемой является невозможность улучшения жилищных условий по 
программе социальной ипотеки тем людям, которые длительное время проработали на одном 
предприятии, но получали недостаточно высокую заработную плату. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Л., которая длительное время проработала 
на одном предприятии, с жалобой на то, что ей отказали в постановке на учет на 
предоставление жилья по программе социальной ипотеки из-за ее низкой заработной платы. 
Заявительнице была оказана юридическая помощь, и впоследствии после принятия судебных 
решений ей было предоставлено жилое помещение по программе социальной ипотеки. 

Решению этого вопроса, по мнению Уполномоченного, могло бы способствовать 
закрепление в локальных нормативных актах предприятий, участвующих в республиканской 
программе социальной ипотеки, льгот работникам с учетом их трудового вклада в работу 
предприятия или социального положения. Тем более положительный опыт по этому вопросу 
в республике имеется. 

В 2009 году возросло количество обращений от участников долевого строительства, 
которые жаловались на невыполнение застройщиками своих обязательств по 
предоставлению благоустроенного жилья. Указанная проблема находится на контроле у 
государственных органов власти и органов местного самоуправления, в результате чего 
предпринимаются определенные меры. Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, 
разрешению многих вопросов обманутых дольщиков могло бы способствовать 
совершенствование законодательства. К примеру, с целью повышения гарантий граждан - 
участников долевого строительства, представляется целесообразным повысить минимальный 
размер уставного капитала строительных организаций, привлекающих денежные средства 
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граждан на строительство жилых многоквартирных домов; ввести обязательное страхование 
ответственности застройщиков перед дольщиками. 

Представляется также возможным органам местного самоуправления ввести практику 
передачи "замороженных" объектов жилищного строительства на конкурсной основе другим 
застройщикам либо подрядчикам для завершения строительства. 

По-прежнему являются актуальными вопросы соблюдения и защиты прав потребителей 
коммунальных услуг. В этой сфере очень много проблем, обусловленных как недостатком 
правовых норм, регулирующих ответственность управляющих организаций, так и 
невыполнением управляющими организациями норм Жилищного кодекса Российской 
Федерации (ЖК РФ) и подзаконных актов. 

Наиболее часто встречающимися проблемами являются: отсутствие в ряде 
управляющих компаний необходимой документации (в их числе договора управления 
многоквартирным домом, перечня обязательных работ по предоставлению жилищно-
коммунальных услуг, перечня дополнительных работ и услуг), невыполнение требований 
ЖК РФ о порядке проведения общих собраний собственников жилья, а также требования о 
проведении ежегодных отчетных собраний управляющих компаний перед собственниками 
жилья. 

Нередко к Уполномоченному поступают жалобы, связанные с размером платы за жилое 
помещение, включая расходы по его содержанию и ремонту. Так, к Уполномоченному 
поступали жалобы жителей многоквартирных домов на необоснованное начисление 
управляющими компаниями дополнительной суммы на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома, хотя в течение многих лет авансовые 
платежи на эти цели ими вносились. 

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы на нарушения прав граждан в 
области предоставления субсидий на оплату ЖКХ. 

Уполномоченный отмечает, что управляющие компании отказывают гражданам, 
имеющим задолженность за коммунальные услуги, в предоставлении справок для получения 
субсидий, не используя возможность составления соглашений о ее погашении. 

Подобная практика "связывания" предоставления субсидий с наличием задолженности 
по коммунальным услугам, в том числе образовавшейся по вине управляющих организаций 
(недопоставка коммунальных услуг и т.д.), по мнению Уполномоченного, нарушает права 
граждан на получение мер социальной поддержки. Предотвращением этого нарушения 
должно стать внесение изменений в нормативные акты, в которых будет закреплено, что 
основанием для отказа гражданину в социальной поддержке может быть только 
задолженность по коммунальным услугам, подтвержденная судебным решением. 

По-прежнему в центре внимания Уполномоченного остаются вопросы 
совершенствования механизма разрешения проблем социально уязвимых групп населения. 

Обращения граждан свидетельствуют о том, что имеется немало сложностей в 
соблюдении прав инвалидов. В частности, имеют место нарушения прав этой категории 
граждан на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры; на обеспечение жилой площадью; на обеспечение занятости; на создание 
необходимых условий труда в соответствии с индивидуальной программой труда; на 
обеспечение техническими средствами реабилитации. 

В 2009 году Уполномоченным были выявлены основные проблемы представителей еще 
одной социально уязвимой группы населения - лиц без определенного места жительства и 
занятий. Уполномоченным был подготовлен специальный доклад по теме "О положении лиц 
без определенного места жительства и занятий", который был рассмотрен на заседании 
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан и опубликован в средствах 
массовой информации. В специальном докладе Уполномоченный предложил ряд мер, 
способствующих противодействию и профилактике бездомности. 

Уполномоченным уделяется пристальное внимание вопросам, связанным с 
медицинским обслуживанием. 
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В последние годы в Республике Татарстан реализуется программа развития 
здравоохранения. В результате проводимых мероприятий повышается техническая 
оснащенность медицинских учреждений, качество медицинского обслуживания, уровень 
жизни медицинских работников. 

Тем не менее к Уполномоченному продолжают поступать жалобы на некачественную 
диагностику и лечение в медицинских учреждениях в рамках обязательного медицинского 
страхования, на отсутствие и дороговизну лекарственных средств первой необходимости. 

Учитывая социальную значимость медицинской помощи, оказываемой в рамках 
обязательного медицинского страхования, обязанность защиты прав своих застрахованных 
лиц возложена на страховую медицинскую организацию (статья 15 Закона Российской 
Федерации от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации"). Вместе с тем граждане не в полной мере используют предоставленные законом 
возможности по защите своих прав в этой области. 

Уполномоченный проводит работу по взаимодействию с общественными 
объединениями в вопросах разрешения проблем медицинского обслуживания, защиты прав 
пациентов. 

Так, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли активное участие в разработке 
уставных документов общественной организации по защите прав пациентов и медицинских 
работников "Ассоциация медицинского права Республики Татарстан", основными задачами 
которой будут являться обеспечение конституционных прав граждан республики на 
качественную медицинскую помощь и оказание высококвалифицированной юридической 
помощи в защите прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья, а также 
обеспечение гарантий и социальной поддержки медицинским работникам. 

Оценивая ситуацию соблюдения социально-экономических прав человека, необходимо 
отметить, что многие значимые вопросы (получение мер социальной поддержки, льгот и т.д.) 
регулируются множеством законодательных актов, а также ведомственными актами. В целях 
систематизации и кодификации нормативных актов в сфере социального обеспечения 
граждан Уполномоченный полагал бы целесообразным принять Социальный кодекс 
Республики Татарстан, что обеспечит большую информированность граждан о правах в 
сфере социального обеспечения населения, а также повысит эффективность 
правоприменительной практики. 

 
ПРАВО НА ТРУД 

 
Мировой финансовый кризис болезненно отразился в 2009 году на тысячах 

татарстанцев, потерявших свои рабочие места. Увеличилось число предприятий-банкротов. 
Растет и количество нарушений в отношении тех, кто сохранил свои рабочие места. 
Безусловно, в сложившейся ситуации вопросы, связанные с правом на труд, приобрели 
особую значимость. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного жалоб на нарушения трудового законодательства 
поступило больше по сравнению с предыдущими годами. В случаях нарушения трудового 
законодательства заявителям давались исчерпывающие разъяснения о возможности их 
обжалования в судебном порядке со ссылками на конкретные нормы закона и оказанием 
юридической помощи в ходе рассмотрения дела в судебном порядке. Результатом являлось 
восстановление прав граждан. 

Согласно информации Прокуратуры Республики Татарстан и Государственной 
инспекции труда в Республике Татарстан количество жалоб о нарушениях трудового 
законодательства также существенно возросло. Так, количество жалоб, поступивших в 
органы прокуратуры в 2009 году, увеличилось по сравнению с 2008 годом в два с половиной 
раза, в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан - почти в два раза. При 
этом пропорционально увеличилось число удовлетворенных жалоб (примерно половина из 
всех поступающих). 
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По информации Управления Судебного департамента в Республике Татарстан в 2008 
году общее количество дел по трудовым спорам, рассмотренных районными (городскими) 
судами, составило 20392. В первом полугодии 2009 года - 19418. При этом в большинстве 
случаев требования граждан признавались законными. 

Особенно вызывает тревогу та ситуация, которая сложилась в коммерческих 
организациях. Большинство заявителей, обратившихся к Уполномоченному, состояли в 
трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем или обществом с ограниченной 
ответственностью. Также согласно информации Государственной инспекции труда в 
Республике Татарстан от работников коммерческих организаций жалобы поступают в десять 
раз чаще, нежели от работников бюджетных организаций. 

При этом характерными нарушениями для коммерческих организаций являются: 
невыплата заработной платы; конвертные схемы оплаты труда; ненадлежащее обеспечение 
условий труда; незаключение трудовых договоров с работником, фактически выполнявшим 
работу на предприятии. 

Ряд нарушений трудового законодательства наблюдается и в бюджетных организациях: 
незаконные увольнения, несоблюдение требований трудового законодательства в части 
перевода работника на другую работу. 

Рассматривая проблему нарушений трудового законодательства в географическом 
измерении, можно выделить несколько районов, где ситуация в сфере трудовых отношений 
является более сложной. В частности, из информации органов прокуратуры следует, что 
чаще всего нарушения трудового законодательства пресекались в Нижнекамске, 
Набережных Челнах, Советском районе Казани, Зеленодольске, Кукморском районе. Исходя 
из информации Управления Судебного департамента в Республике Татарстан можно 
отметить, что в судебном порядке требования заявителей в сфере трудовых отношений чаще 
всего признавались законными в Чистопольском, Буинском, Лениногорском, 
Менделеевском, Муслюмовском, Дрожжановском, Альметьевском, Балтасинском, 
Тетюшском и Камско-Устьинском районах республики. 

Действующее законодательство предусматривает несколько способов защиты трудовых 
прав и свобод. Несмотря на то, что часть трудовых споров решается в досудебном порядке, 
судебная защита остается наиболее распространенным способом восстановления 
нарушенных прав. В связи с этим обращает на себя внимание проблема, связанная со 
сроками обращения в суд для защиты прав. 

В соответствии со статьей 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в 
течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки. 

Пропуск указанных сроков может повлечь за собой невозможность восстановления 
нарушенных прав, поскольку суды не всегда удовлетворяют ходатайства об их 
восстановлении. Вместе с тем по мнению Уполномоченного далеко не в каждом случае эти 
сроки для обращения в суд являются достаточными. Кроме того, нарушения в отношении 
работника могут длиться и более трех месяцев (например, незаконное начисление 
заработной платы), а предъявить свои требования он может лишь в пределах установленного 
срока. 

Уполномоченный считает, что скорейшее изменение законодательства в части 
увеличения сроков для обращения граждан в суд станет значительным шагом в реализации 
права человека на труд. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Экономическая и политическая стабильность Республики Татарстан делает ее 
привлекательным регионом для иностранных граждан. За 2009 год в Татарстане приобрели 
гражданство РФ 9793 человека, что на 32,6% больше аналогичного периода прошлого года, 
оформлено 7041 разрешение на временное проживание, 312 видов на жительство. По итогам 
2009 года на учете в Управлении Федеральной миграционной службы по Республике 
Татарстан (УФМС по РТ) состояло 127 024 иностранных гражданина. Всего Республику 
Татарстан посетили граждане 136 стран мира. 

В истекшем году количество обращений в адрес Уполномоченного от иностранных 
граждан и лиц без гражданства увеличилось. При этом характерными вопросами для данной 
категории лиц по-прежнему остаются трудности в приобретении российского гражданства, 
вида на жительство или разрешения на временное проживание, замена паспортов. 

Оценка ситуации по обеспечению прав иностранных граждан и лиц без гражданства 
позволяет сделать вывод о наличии некоторых проблем в соблюдении прав человека в 
миграционных отношениях. 

Так, на сегодняшний день иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие 
депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации по 
решению суда, содержатся в спецприемниках органов внутренних дел Республики 
Татарстан, предназначенных для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке. В то же время некоторые представители данной категории лиц имеют детей. 
Представляется, что отсутствие специально отведенных помещений с надлежащими 
условиями содержания для выдворяемых и депортируемых иностранных граждан, имеющих 
детей, влечет за собой нарушение ст. 9 Конвенции о правах ребенка, где установлено право 
ребенка не разлучаться со своими родителями вопреки их желанию, а также ч. 2 ст. 54 
Семейного кодекса Российской Федерации в части прав несовершеннолетних жить и 
воспитываться в семье. 

Полномочиями по созданию центров временного содержания наделены субъекты 
Российской Федерации, и они уже действуют в Москве, Белгородской, Саратовской и других 
областях. 

Отдельные жалобы поступают к Уполномоченному на длительные сроки рассмотрения 
заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации. 

К примеру, в июне 2009 года Уполномоченному поступило обращение от гражданки М. 
на нарушение сроков рассмотрения вопроса о приобретении гражданства Российской 
Федерации. После запроса Уполномоченного было принято положительное решение о 
приобретении гражданства Российской Федерации заявительницей в кратчайшие сроки. 

В целях профилактики нарушений прав иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
также с учетом проведения в г. Казани Всемирной студенческой универсиады в 2013 году 
считаю целесообразным: принять закон Республики Татарстан "О порядке создания центров 
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации"; 
организовать ознакомление сотрудников территориальных отделений миграционной службы 
с наиболее типичными нарушениями, выявленными в процессе применения миграционного 
законодательства; осуществить программу по повышению квалификации сотрудников 
миграционной службы и других органов исполнительной власти, занимающихся вопросами 
миграции населения, с учетом новых задач по реализации миграционной политики. 

Росстат России, эксперты ООН, независимые отечественные демографы, зарубежные 
специалисты - все единодушны во мнении, что население Российской Федерации будет 
сокращаться. Тем самым привлечение мигрантов становится необходимым условием 
укрепления экономики и улучшения демографической ситуации. 
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В республике накоплен многовековой опыт межнационального и 
межконфессионального сотрудничества. Формирование культуры толерантности на основе 
соблюдения прав человека и уважения религиозного многообразия осуществляется в 
диалоговом режиме на государственном, общественном, научном, межнациональном и 
межконфессиональном уровнях. Для дальнейшего обеспечения интеграции мигрантов в 
республике и формирования толерантности к мигрантам среди местного населения 
необходимо продолжать такой диалог и в дальнейшем, освещая его в средствах массовой 
информации. 
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ПРАВА РЕБЕНКА 

 
На протяжении всей своей деятельности Уполномоченный уделяет особое внимание 

проблемам семьи и детства, вопросам соблюдения и защиты прав ребенка. Этой теме 
посвящены отдельные разделы в ежегодных и специальных докладах. 

Изучая вопросы семьи и детства, Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
неоднократно посещали детские дома, социальные приюты для детей и подростков, иные 
детские учреждения, воспитательные колонии, обращались в органы власти с конкретными 
предложениями. Уполномоченный инициировал введение в школах республики 
уполномоченных по правам участников образовательного процесса. 

В прошлом году Уполномоченным были проведены проверки органов опеки и 
попечительства; учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
специальных коррекционных школ; школ-интернатов и реабилитационных центров для 
детей-инвалидов; детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В ходе проверок 
были выявлены нарушения, которые носят распространенный характер. Установлены факты 
неисполнения требований законодательства в части закрепления жилых помещений за 
детьми-сиротами. В ряде случаев при проверке специальных (коррекционных) школ и школ-
интернатов для детей и подростков с ограниченными физическими возможностями было 
выявлено отсутствие надлежащего контроля за проведением реабилитационных 
мероприятий воспитанников согласно их индивидуальным программам реабилитации. По 
выявленным нарушениям Уполномоченный в пределах своей компетенции осуществлял 
исчерпывающие меры по их устранению. 

Вопросы положения детей и подростков неоднократно обсуждались на заседаниях 
Координационного совета Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также круглых 
столах уполномоченных по правам человека с приглашением представителей различных 
ведомств, ученых, членов общественных организаций. В ходе них были затронуты 
многочисленные проблемы, которые имеют угрожающий характер для молодого поколения: 
высокий уровень социального сиротства и пребывание значительного числа детей в 
сиротских учреждениях, высокий уровень детской преступности, наркомании, алкоголизма, 
проституции, бездомности. Актуальна и проблема здоровья детей. По оценкам экспертов, 
немногие выпускники общеобразовательных школ могут быть признаны полностью 
здоровыми. Несет угрозу здоровью и жизни детей распространение инфекционных болезней, 
таких как СПИД, гепатит, туберкулез. Специалисты отмечают, что проблемы детства 
приобрели в настоящее время характер национальной катастрофы. 

В свою очередь статистические данные, приводимые в периодических докладах о 
реализации Российской Федерацией Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о том, 
что существует устойчивая тенденция увеличения количества нарушений прав и законных 
интересов детей. При этом детей можно назвать одной из наиболее незащищенных групп 
населения. Подавляющему их большинству недоступна квалифицированная помощь 
адвоката или другого юриста. В отличие от взрослых людей ребенку трудно самостоятельно 
обратиться в государственные органы, органы местного самоуправления или к 
должностному лицу в случае нарушения его прав. 

Инициатива по устранению нарушений прав ребенка и их предотвращению должна 
исходить от самих государственных органов. В то же время Уполномоченный считает, что 
для эффективной защиты прав детей недостаточно ведомств и учреждений, которые 
занимаются лишь какими-то отдельными вопросами детства "между других дел". 
Многоаспектность проблемы детства требует создания государственного органа, чья 
деятельность будет исключительно направлена на контроль за соблюдением прав ребенка и 
их защиту. 
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В Указе Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 года N 986 "Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка" органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано учредить 
должность уполномоченного по правам ребенка. 

Между тем учреждение должности уполномоченного по правам ребенка имеет 
международное значение. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
определяет уполномоченного по правам ребенка и его службу как независимый 
законодательно учрежденный орган, созданный для отстаивания прав и интересов детей. 
Уполномоченный по правам ребенка, основываясь на Конвенции ООН о правах ребенка, 
нормах международного и российского права, принципах гуманности и справедливости, 
призван принимать сигналы о неблагополучии детей, отслеживать нарушения прав и 
законных интересов детей, всемерно содействовать восстановлению нарушенных прав 
ребенка. Специальные службы (должности) уполномоченных по правам ребенка уже 
созданы во многих государствах Европы, Латинской Америки, в Австралии и Канаде. 

В настоящее время такой орган (должность) учрежден(а) в более чем двадцати 
субъектах Российской Федерации. 

Опыт работы региональных уполномоченных по правам ребенка свидетельствует, что 
данный институт стал важным звеном в государственной системе обеспечения прав и 
законных интересов детей, заняв в сложившейся сегодня системе государственных органов, 
содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу. Он не подменяет функции 
структур, в компетенции которых находятся те или иные вопросы обеспечения прав и 
законных интересов ребенка (органы образования, здравоохранения, социальной защиты, 
опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, органы прокуратуры), но 
выполняет важную роль в изучении ситуации соблюдения прав ребенка и содействии в 
восстановлении нарушенных прав. Выполняя задачу по восстановлению нарушенных прав 
каждого конкретного ребенка, уполномоченные по правам ребенка представляют интересы 
всех детей и способствуют глубинным изменениям по улучшению положения отдельных 
групп детей и в интересах детей в целом. 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный высказывал необходимость 
учреждения должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. 
Учреждение этой должности в республике позволит повысить государственную защиту прав, 
свобод и законных интересов ребенка и содействовать их соблюдению органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и должностными лицами. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

 
В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона "О судебной системе 

Российской Федерации" вступившие в законную силу постановления федеральных судов, 
мировых судей и судов субъектов РФ подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации. Данное положение вытекает из ст. 46 Конституции РФ, 
гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод, а также соответствующих 
норм международного права. 

Без исполнения судебных решений, вступивших в законную силу, процесс судебной 
защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов становится 
бессмысленным, а право на доступ к правосудию - нереализованным. 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Татарстан (далее - Управление) в 2009 г. на исполнении находилось около миллиона 
исполнительных производств. При этом примерно каждое четвертое оконченное 
исполнительное производство фактически осталось неисполненным. 

Неисполнение судебных решений не только нарушает права и законные интересы 
граждан, но и подрывает международный авторитет Российской Федерации. Не получая в 
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течение многих лет присужденных сумм, российские граждане обращаются за защитой 
своих прав и законных интересов в Европейский суд по правам человека. 

Так, по общему количеству обращений в Европейский суд Россия вышла на первое 
место среди стран - участников Европейской Конвенции. Количество жалоб в Европейский 
суд из России выросло за 2009 год более чем на 13% и составляет сейчас треть всех 
рассматриваемых жалоб (14 тыс.). При этом жалобы на длительность судебного 
разбирательства и на неисполнение судебных решений, прежде всего по гражданским делам 
о выплате из средств федерального бюджета различного рода пособий, пенсий, компенсаций, 
составляют около 75% от всего объема российских обращений. 

К примеру, житель Чистополя Ж. обратился в Европейский суд с жалобой на 
неисполнение более шести лет решения Верховного суда Республики Татарстан. 
Европейский суд пришел к выводу, что, не исполняя в течение длительного времени 
вступившее в законную силу судебное решение, принятое в пользу заявителя, 
"национальные власти нарушили саму суть права на доступ к суду и воспрепятствовали 
заявителю в получении денежных средств, которые он ожидал получить на законном 
основании". В качестве компенсации морального вреда Ж. было присуждено 3 900 евро. И 
этот случай в Республике Татарстан не единичный. 

Особую социальную значимость имеют исполнительные производства по алиментным 
обязательствам. По информации Управления за 2009 год на взыскании алиментных платежей 
находилось 47911 исполнительных производств, из них окончено 29734, фактическим 
исполнением - 2607. Таким образом, уровень фактического исполнения по данной категории 
производств составил всего 8,7% (примерно каждое 11-е исполнительное производство), что 
гораздо ниже среднего показателя. 

В ходе проверок органов опеки и попечительства, а также учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проведенных Уполномоченным, было 
выявлено недостаточное межведомственное взаимодействие службы судебных приставов-
исполнителей с данными органами и учреждениями, что значительно затрудняет взыскание 
алиментов. 

Необходимо отметить, что одной из основных причин неисполнения судебных решений 
является запредельно высокая нагрузка на судебных приставов-исполнителей. Так, по 
сведениям Управления нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя увеличилась по 
сравнению с 2008 годом со 131,9 до 168,9 исполнительного производства в месяц. В 
соответствии с постановлением Минтруда России N 60 и Минюста России N 1 от 15.08.2002 
"Об утверждении Норм нагрузки судебных приставов" она должна составлять 22,2 
исполнительного производства в месяц. 

Для улучшения ситуации с исполнением судебных решений Уполномоченный полагает 
целесообразным: разработать и принять закон, предусматривающий ответственность 
государственных органов и должностных лиц за неисполнение судебных решений; 
расширить полномочия судебных приставов-исполнителей, в частности, по установлению 
сокрытого или переписанного на третьих лиц имущества должника; рассмотреть вопрос о 
поощрении приставов-исполнителей за каждое фактически исполненное исполнительное 
производство. 

 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Российская Федерация является участником многочисленных международных 
соглашений, признает международные стандарты ООН и Совета Европы по вопросам 
соблюдения прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и исполняет их в 
соответствии со своими экономическими и социальными возможностями. 

14 декабря 1990 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
были утверждены основные принципы обращения с заключенными. Первый и пятый 
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принципы провозглашают, что все заключенные пользуются уважительным отношением 
ввиду присущего им достоинства и их значимости как людей. За исключением тех 
ограничений, необходимость которых явно обусловлена фактором заключения в тюрьму, все 
заключенные пользуются правами и фундаментальными свободами, изложенными во 
Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических правах и 
Факультативном протоколе к нему, а также правами, которые изложены в других пактах 
Организации Объединенных Наций. 

Для защиты прав, свобод и законных интересов осужденных Уполномоченным 
неоднократно посещались учреждения уголовно-исполнительной системы республики. 

Посещение исправительных учреждений и следственных изоляторов позволяет сделать 
вывод о некоторых позитивных изменениях. Так, руководством УФСИН России по 
Республике Татарстан, администрациями исправительных учреждений проводится 
определенная работа по ремонту и реконструкции зданий и медицинских частей. 

По информации УФСИН России по Республике Татарстан заметно уменьшилось 
количество случаев водворения осужденных в штрафные изоляторы и перевода в помещения 
камерного типа. Несколько снизилось число осужденных татарстанцев, направленных 
отбывать наказание за пределы республики. 

Вместе с тем по-прежнему актуальными и требующими своего решения остаются 
следующие вопросы: 

- улучшение материально-бытового и медицинского обслуживания в исправительных 
учреждениях; 

- соблюдение норм санитарной площади; 
- обеспечение занятости осужденных; 
- исключение случаев незаконного наложения дисциплинарных взысканий на 

осужденных. 
Предметом постоянного внимания Уполномоченного также являются вопросы 

обеспечения прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел (ИВС) и специальных приемниках для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке. 

В прошедшем году сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с работниками 
прокуратуры и сотрудниками МВД по РТ были проведены 13 проверок соблюдения прав 
человека в местах принудительного содержания. 

Проведенные проверки позволяют Уполномоченному сделать вывод о том, что условия 
содержания в ИВС не в полной мере соответствуют требованиям федерального 
законодательства. По-прежнему остается острой проблема недостаточной технической 
оснащенности ИВС. Улучшение материально-технических условий содержания затруднено 
ввиду недостаточного выделения из федерального бюджета средств на ремонт 
существующих и строительство новых ИВС, на закупку необходимого инвентаря и 
оборудования. В настоящее время только 6 изоляторов временного содержания полностью 
соответствуют предъявляемым требованиям. 

Уполномоченный также отмечает проблемы охранно-конвойных служб. В ходе 
проведенных проверок было выявлено отсутствие надлежащих условий несения службы 
сотрудниками ИВС: практически не оборудованы рабочие места для сотрудников, 
отсутствуют пункты питания и места для отдыха. По информации Министерства внутренних 
дел по Республике Татарстан штатная численность личного состава ИВС и конвойных 
подразделений милиции Республики Татарстан составляла всего 47,3% от минимально 
нормативной. 

В текущем году Уполномоченным также запланированы совместные проверки ИВС и 
изучение ситуации соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. 
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СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН. СОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Важнейшим инструментом взаимодействия Уполномоченного с органами 
государственной власти является участие в законотворческой работе по вопросам прав 
человека. 

В соответствии с Конституцией Республики Татарстан Уполномоченный активно 
реализует право законодательной инициативы в Государственном Совете РТ. 

В 2009 году Уполномоченный принимал активное участие в заседаниях 
Государственного Совета РТ, парламентских слушаниях, в работе комитетов, рабочих групп 
при обсуждении законопроектов, касающихся прав и свобод человека и гражданина. 

Так, Уполномоченным были рассмотрены и подготовлены заключения по проектам 
законов Республики Татарстан "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время", "О 
внесении изменений в статью 3.8 Кодекса Республики Татарстан об административных 
правонарушениях", "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию", 
проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации" (по вопросам расширения прав и обязанностей стороны обвинения, 
защиты и иных участников уголовного судопроизводства). 

Уполномоченный продолжил работу над разработанным им проектом федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и 
статью 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" с новым составом Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по 
законности и правопорядку. 

Эта законодательная инициатива была поддержана Парламентом и внесена в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 
законодательной инициативы Государственного Совета Республики Татарстан. На заседании 
Совета Государственной Думы указанный проект федерального закона включен в 
примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней 
сессии 2009 года (декабрь). 

В целях дальнейшего развития на территории Республики Татарстан позитивных 
тенденций демографического развития, укрепления института семьи и семейных ценностей, 
повышения социальной значимости отцовства Уполномоченным подготовлен проект закона 
Республики Татарстан "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан "О 
праздничных и памятных днях Республики Татарстан", которым предлагается установить в 
Республике Татарстан День отца и отмечать его в первое воскресенье ноября. 

Деятельность Уполномоченного направлена на незамедлительное восстановление 
нарушенных прав граждан. И именно этим вызвана необходимость разработки 
Уполномоченным проекта закона Республики Татарстан "О внесении изменений в статью 8.1 
Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях". 

Суть разработанного законопроекта заключается в наделении непосредственно 
Уполномоченного правом составлять административный протокол за вмешательство в его 
деятельность, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных Законом 
Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан", а 
равно за воспрепятствование его деятельности. Это позволит ускорить процедуру 
возбуждения производства об административном правонарушении по факту вмешательства 
и воспрепятствования его деятельности и соответственно рассмотрения дела мировым 
судьей. Законопроект был поддержан Государственным Советом и после подписания 
Президентом Республики Татарстан вступил в силу. 
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В целях законодательного регламентирования вопросов, связанных с реализацией 
конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи в 
Республике Татарстан, Уполномоченным разрабатывается проект закона Республики 
Татарстан "О регулировании вопросов, связанных с адвокатской деятельностью на 
территории Республики Татарстан". 

Это позволит повысить уровень правового регулирования вопроса оказания бесплатной 
юридической помощи, который в настоящее время в республике регулируется только 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 сентября 2003 года N 481 
"Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим на территории 
Республики Татарстан". 

В Примерный план законопроектной работы в Государственном Совете Республики 
Татарстан на 2010 год включена законодательная инициатива Уполномоченного, 
направленная на учреждение в республике должности Уполномоченного по правам ребенка. 

В отдельное направление в деятельности Уполномоченного по совершенствованию 
законодательства выделяется мониторинг законодательства. 

В рамках развития сотрудничества и взаимодействия с Центром мониторинга 
законодательства и правоприменительной практики при Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Уполномоченным подготовлены материалы для включения 
в доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2009 года "О 
состоянии законодательства в Российской Федерации". В нем, в частности, Уполномоченный 
высказал предложения о необходимости принятия государственных мер по обеспечению 
минимизации негативного влияния финансового кризиса на уровень и качество жизни 
граждан, а также о разработке блока федеральных законопроектов в сфере обеспечения и 
защиты прав гражданина на жилье. 

В числе пробелов и несовершенства федерального законодательства и 
правоприменительной практики Уполномоченным были отмечены следующие. 

По вопросам жилищного законодательства: 
- отсутствие информации о соответствии объема оказываемых услуг; 
- отсутствие положения об ответственности управляющих организаций; 
- отсутствие ответственности правления ЖСК за исполнение решений общего собрания 

собственников жилья и членов ТСЖ; 
- отсутствие норм государственного контроля за деятельностью ТСЖ и управляющих 

компаний; 
- отсутствие норм осуществления органами местного самоуправления контроля за 

соблюдением принятых ими решений об установлении тарифов и порядке взимания платы за 
жилье; 

- не определены порядок и ответственные лица за внесение изменений в 
правоустанавливающие документы многоквартирного дома и отдельных квартир; 

- не установлен порядок информирования потребителя услуг о показателях 
общедомового счетчика и порядок распределения ресурсов коммунальных услуг для 
общедомовых целей на конкретного собственника жилья. 

По вопросам помилования: 
- не установлены сроки рассмотрения ходатайства осужденного о помиловании; 
- повышению эффективности механизма помилования будет способствовать передача 

ряда полномочий на региональный уровень. 
По вопросам медицины: 
- необходимо принятие Федерального закона "О защите прав и достоинства человека в 

биомедицинских исследованиях в Российской Федерации"; 
- необходимо подписать и ратифицировать Конвенцию "О защите прав человека и 

человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины: 
Конвенция о правах человека и биомедицине", принятую Советом Европы в ноябре 1996 г. 
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Уполномоченный намерен в соответствии с Законом Республики Татарстан "Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" и далее содействовать 
совершенствованию законодательства Республики Татарстан, затрагивающего права и 
свободы человека и гражданина. 

В рамках взаимодействия с государственными органами республики Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях коллегий министерств, Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по РТ, Управления Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Республике Татарстан, а также Прокуратуры Республики 
Татарстан, Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, 
Республиканского совета по реализации антикоррупционной политики. 

Представитель Уполномоченного принимал участие в заседаниях Конституционного 
суда Республики Татарстан, в ходе которых были даны заключения по рассматриваемым 
вопросам. 

Продолжено взаимодействие с Министерством внутренних дел по РТ и Прокуратурой 
РТ в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в рамках 
подписанных соглашений. Совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по РТ и 
Прокуратуры РТ проведены проверки соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания в тринадцати горрайорганах внутренних дел республики. 

В рамках заключенного между Уполномоченным и Общественной палатой соглашения 
о сотрудничестве в целях содействия взаимодействию государственных органов республики 
в защите прав и свобод человека и гражданина происходил постоянный обмен информацией, 
проведены плановые выездные приемы граждан в десяти городах и районах республики. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 

Построение правового государства и развитие гражданского общества невозможно без 
правового просвещения. Знание своих прав - одна из фундаментальных гарантий их 
соблюдения. 

Вопрос повышения правовой культуры граждан неоднократно рассматривался 
органами власти на различных уровнях. Вместе с тем анализ поступивших жалоб, 
материалов средств массовой информации позволяет сделать вывод о том, что уровень 
знаний в области прав и свобод человека и гражданина по-прежнему остается невысоким. По 
мнению Уполномоченного подобная ситуация складывается из ряда причин. 

С одной стороны, мы являемся свидетелями того, что значительное число граждан не 
признает верховенство закона. Более того, представители органов исполнительной власти, 
депутатский корпус, ученые называют нынешнюю ситуацию "правовым нигилизмом", и это 
справедливая оценка. Многие граждане пытаются узнать о своих правах и законных 
интересах лишь в каких-то конкретных ситуациях. Для отдельной категории граждан 
несоблюдение правовых норм основано не только на незнании, но и на нежелании их 
соблюдать. 

Такая ситуация крайне опасна. В частности, она не позволяет успешно 
противодействовать ряду негативных явлений нашего общества, например, коррупции. Так, 
по экспертным оценкам примерно 25% граждан сами заинтересованы в сохранении 
коррупционных схем. 

С другой стороны, до настоящего времени наблюдается отсутствие программ 
внедрения правового просвещения, рассчитанных на широкие массы. Недостаточное 
внимание правам человека уделяется в образовательных учреждениях. 

Для объективной оценки ситуации необходимо отметить наблюдающиеся в республике 
позитивные изменения: включение дисциплины "Права человека" как специального 
предмета в учебные курсы юридических и других факультетов в некоторых вузах 
республики; распространение образовательных учреждений, в которых создается должность 
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уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса; обеспечение 
свободного доступа граждан к информации о деятельности органов власти и управления с 
помощью информационных систем общего пользования (Интернет). 

Поступательное движение не может ограничиваться локальными успехами. В широком 
смысле знание прав и свобод человека не должно считаться лишь задачей юристов, а быть 
потребностью и обязанностью каждого гражданина. Для этого необходимо шире 
использовать возможные пути развития правовой культуры, начиная с изучения основ прав 
человека в школах, средних специальных и высших учебных заведениях. Средствам 
массовой информации необходимо постоянно привлекать внимание людей к концепции 
первоначальности фундаментальных прав и свобод по отношению к государственной власти. 

Уполномоченный отмечает, что не теряет актуальности разработка программы 
повышения правовой культуры населения, целью которой будет являться создание системы 
правового просвещения и образования граждан, ориентированной на формирование 
правового сознания и правовой культуры населения. 

Как и в предыдущие годы, Уполномоченным и сотрудниками аппарата была проведена 
определенная работа по правовому просвещению населения: 

1. Прохождение в аппарате Уполномоченного учебно-производственной, 
преддипломной практики, стажировки студентами ряда казанских вузов. 

2. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями (участие в мероприятиях, 
посвященных правам человека). 

3. Проведение ежегодного конкурса среди студентов и аспирантов на лучшие научные 
работы, посвященные проблематике соблюдения прав человека. 

4. Разработка учебного курса "Международная и внутригосударственная защита прав 
человека" для студентов вузов с последующим чтением лекций и проведением семинарских 
занятий. 

5. Взаимодействие со средствами массовой информации, ведение рубрики "Меня 
беспокоит" в газете "Шахри Казан" на татарском языке. 

6. Публикация статей о правах и свободах человека и гражданина в научных изданиях. 
В 2009 году Уполномоченный и сотрудники аппарата также активно участвовали в 

различных научно-практических конференциях, в том числе международных, которые 
позволили не только поделиться своим опытом работы, но и приобрести новые знания в 
области прав человека для дальнейшего использования их в своей деятельности. В 
частности, полученный опыт планируется реализовать путем новых изданий серии 
"Библиотека Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан". 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

С целью содействия соблюдению прав человека и гражданина Уполномоченный 
осуществляет постоянное сотрудничество с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и институтами гражданского общества. 

В течение 2009 года Уполномоченный принял участие в ряде важных мероприятий 
(круглых столах, конференциях и т.д.), направленных на совершенствование механизмов в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина и укрепление связей с 
правозащитными организациями, в том числе международными. 

Так, в феврале в г. Ижевске Уполномоченный принял участие в международной 
конференции на тему "Мониторинг соблюдения прав человека: роль государственных 
органов и правозащитных общественных организаций в развитии института защиты прав 
граждан". Инициаторами ее проведения выступили Московское представительство Фонда 
имени Конрада Аденауэра (ФРГ) и Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации В.П.Лукин. 
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В марте в г. Казани Уполномоченный принял участие в круглом столе на тему "Права и 
проблемы ВИЧ-положительных женщин и детей", проведенном совместно с ЮНЕЙДС 
(Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД), Международной организацией труда, 
республиканскими министерствами и ведомствами, неправительственными общественными 
организациями. 

В этом же месяце состоялась встреча Уполномоченного с министром-советником по 
политическим вопросам Э.Уэллс и сотрудником политического отдела Посольства США в 
Российской Федерации Б.Карасевым, на которой были затронуты вопросы соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан. Особое внимание было уделено 
роли Уполномоченного в процессе формирования институтов гражданского общества. 

В июне Уполномоченный принял участие в 7-й Международной конференции 
омбудсменов, посвященной теме "Биоэтика, права человека и новые технологии: правовые и 
этические аспекты репродуктивного здоровья и планирования семьи". По итогам 
конференции была принята декларация, обращенная на усиление роли правозащитных 
институтов в сфере соблюдения прав человека, биоэтических норм в процессе научно-
технического прогресса и развития биомедицины. 

В июле в г. Перми Уполномоченный участвовал в ежегодном международном форуме 
"Пилорама-2009", который прошел в мемориальном музее истории политических репрессий 
"Пермь-36". В ходе форума состоялись встречи Уполномоченного со старшим советником по 
правам человека при Представительстве ООН в Российской Федерации Дирком Хебеккером, 
членом правления немецкой секции Amnesty International, судьей Верховного суда ФРГ 
Петером Франком, первым секретарем Посольства Финляндии в Российской Федерации 
Анна-Кайса Хейкиненом, представителями консульств США, Германии, Польши и 
Финляндии, российскими правозащитниками. 

В ноябре по приглашению президента Ассоциации уполномоченных по правам 
человека (омбудсменов) Азии (АОА) Джаведа Садика Малика Уполномоченный принял 
участие в 11-й конференции АОА, которая прошла в г. Бангкоке (Таиланд). 

По итогам мероприятия Уполномоченный был принят членом АОА (причем первым из 
всех уполномоченных по правам человека в Российской Федерации). Стоит отметить, что 
АОА является одной из наиболее известных правозащитных организаций на азиатском 
континенте. В ее состав входят омбудсмены из 16 стран мира: Япония, Китай, Индонезия, 
Малайзия, Иран, Пакистан, Вьетнам, Филиппины, Южная Корея, Гонконг, Шри-Ланка, 
Таиланд, Индия, Йемен, Азербайджан, Кыргызстан. Кроме того, в ноябрьской конференции 
приняли участие омбудсмены Австралии, США, Канады. В ходе конференции состоялись 
деловые диалоги Уполномоченного с Президентом АОА Джаведом Садиком Маликом 
(Пакистан), делегациями омбудсменов Таиланда, Филиппин, Вьетнама, Пакистана, 
Азербайджана, Узбекистана, Австралии и Канады с обсуждением направлений 
сотрудничества в области прав человека. 

На конференции в Бангкоке Уполномоченный также обсудил с Президентом 
Международного института омбудсмена (омбудсменом штата Айова (США)) Вильямом 
Паулом Ангриком вопросы по вступлению в Международный институт омбудсмена, куда 
входят 127 государств Африки, Азии, Европы, Австралии, Северной и Латинской Америки. 

В прошедшем году активно осуществлялось взаимодействие с уполномоченными по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. Уполномоченный оказывал 
методическую и практическую помощь, делился накопленным опытом в совершенствовании 
законодательства и правоприменительной практики. 

В истекшем году Уполномоченный участвовал в заседании Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации с участием министра регионального 
развития В.Ф.Басаргина. На заседании были приняты рекомендации, в которых содержался 
ряд предложений по предотвращению нарушений прав человека в жилищной сфере и 
совершенствованию законодательства. 



23 
 

В прошедшем году Уполномоченный принял активное участие в совещаниях по 
подготовке ежегодных докладов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации "О состоянии законодательства в Российской Федерации". Роль 
Уполномоченного отметил Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронов, который направил в его адрес письмо с 
благодарностью за сотрудничество. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Реализация прав и свобод человека и гражданина является неотъемлемым признаком 

правового государства. Без уважения прав человека невозможно решение самых сложных 
экономических, политических и социальных проблем. 

Уполномоченный отмечает, что Президентом Республики Татарстан, Кабинетом 
Министров Республики Татарстан, Государственным Советом Республики Татарстан, 
органами местного самоуправления уделяется постоянное внимание совершенствованию 
системы гарантий защиты основных прав человека. Вместе с тем в области прав и свобод 
человека и гражданина имеются проблемы (жилищные, социальные, трудовые и т.д.), 
которые в прошедшем году были усугублены из-за мирового финансового кризиса. Как 
показывает практика, сложности соблюдения прав человека также связаны с некоторыми 
пробелами в законодательстве и качеством исполнения действующих правовых актов. К 
сожалению, до сих пор остается невысоким уровень правовой культуры граждан, не 
преодолен правовой нигилизм. 

Таким образом, практическая реализация прав и свобод человека зависит как от органов 
государственной власти, так и институтов гражданского общества. 

В 2010 году Уполномоченный в пределах своей компетенции намерен обратить особое 
внимание на решение следующих задач: 

- разработку проекта Концепции защиты основных прав и свобод человека и 
гражданина в Республике Татарстан, в которой будут закреплены основные направления 
государственной политики, способствующие повышению эффективности защиты прав 
человека на территории республики; 

- содействие совершенствованию законодательства, затрагивающего права и свободы 
человека и гражданина; 

- проведение с Общественной палатой Республики Татарстан, органами местного 
самоуправления, прокуратурой, органами внутренних дел совместных проверок по 
соблюдению прав человека в муниципальных образованиях республики; 

- мониторинг мер, принятых органами государственной власти и органами местного 
самоуправления по рекомендациям Уполномоченного. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В РТ В 2008 ГОДУ» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный доклад по итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан (далее - Уполномоченный) подготовлен в соответствии со статьей 26 
Закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан". 

Целью доклада является информирование органов государственной власти, местного 
самоуправления и населения республики о деятельности Уполномоченного, привлечение 
внимания к проблемам прав и свобод человека, дальнейшее содействие усилению гарантий 
правовой защиты населения. 

Доклад составлен на основе мониторинга состояния прав человека в Республике 
Татарстан, обобщения результатов рассмотрения поступивших Уполномоченному 
коллективных и индивидуальных обращений граждан; сведений, полученных в ходе 
посещения различных организаций и учреждений, выездных приемов граждан. 

При подготовке доклада использованы официальные данные органов государственной 
власти и управления, статистические данные, аналитические материалы 
неправительственных правозащитных организаций, сообщения средств массовой 
информации, а также материалы конференций, семинаров, круглых столов, проведенных 
Уполномоченным или с его участием. 

Уполномоченный ставит своей целью привлечь внимание органов законодательной и 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, судебных и правоохранительных 
органов, общественности к обеспечению прав и свобод граждан в республике для 
последующего принятия мер, устраняющих препятствия в реализации положений 
Конституций Российской Федерации и Республики Татарстан, провозглашающих права и 
свободы человека и гражданина высшей ценностью общества и государства. 

Как показывает практика, использование выводов и рекомендаций, содержащихся в 
докладах Уполномоченного, в значительной степени способствовало более эффективной 
реализации прав и свобод граждан в республике. С учетом этого Уполномоченный выражает 
надежду, что приведенные в настоящем докладе факты нарушений прав граждан и 
рекомендации по их устранению будут использованы соответствующими органами, что, 
несомненно, явится важным фактором предупреждения нарушений конституционных прав и 
свобод граждан. 

Доклад в соответствии с Законом "Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Татарстан" направляется Президенту, Государственному Совету, Кабинету 
Министров, Конституционному суду, Верховному суду, Арбитражному суду, Прокурору 
Республики Татарстан и подлежит обязательному официальному опубликованию в газетах 
"Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан". 

В порядке информационного обмена доклад будет также направлен Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в 
субъектах Федерации, руководителям муниципальных образований республики. 

 
ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

 
В 2008 году с письменными и устными обращениями к Уполномоченному обратились 

1004 человека, что на 18,4% больше, чем в 2007 году (аналогичные показатели прошлого 
года - 849 обращений). Среди этих обращений - 582 письменных и 422 - устных (таблица 1). 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного гражданам оказывается правовая помощь в 
виде консультаций по телефону. Данные обращения граждан не регистрируются и в 
настоящем анализе не учтены. 

 
 

consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054C5BC0AA7246824BA3921E90A1960448C90EFB26B597C85F9F89E4088014416CA0Eh0L1L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672EB96029E15440354A86C5hBL7L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054C5BC0AA7246824BA3921EB0A1F62428C90EFB26B597Ch8L5L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054C5BC0AA7246824BA3921E90A1960448C90EFB26B597C85F9F89E4088014416CA0Eh0L1L
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Таблица 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
N                     Показатели                    Количество      % 

п/п 

1.  Всего поступило обращений, в том числе:             1004        100 

    - писем                                              582         58 

    - принято граждан на личном приеме                   422         42 

2.  Рассмотрение писем и обращений, в том числе:         970        100 

    - направлено по принадлежности                       376         38,8 

    - сотрудниками аппарата                              594         61,2 

3.  Результаты рассмотрения писем и обращений 

    - восстановлены права граждан                         84          8,7 

    - даны консультации и разъяснения                    860         88,6 

    - отказано в принятии к рассмотрению                  26          2,7 

 
По заявлениям граждан представители Уполномоченного участвовали в 5 судебных 

заседаниях по гражданским делам. В ходе судебного разбирательства в 4 случаях права 
граждан были восстановлены. 

По значительному количеству обращений - 763 (76%) - заявители получили 
информацию о формах, методах защиты и восстановления нарушенных прав. 

Для рассмотрения по принадлежности было направлено 376 обращений. Большинство 
жалоб содержит конкретные вопросы, связанные с жизнеобеспечением граждан (оказание 
материальной помощи, предоставление квартиры, перерасчет размера пенсии, 
трудоустройство, установление инвалидности и т.д.). 
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ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
 

Обращения жителей республики можно систематизировать по тематическим группам 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

 
N                   Тематика обращений                  Количество   % 

п/п 

1.  Несогласие с судебными решениями                        177       17,6 

2.  Жалобы на сотрудников правоохранительных органов        149       14,8 

3.  Жилищные вопросы                                        120       11,9 

4.  Коммунально-бытовые вопросы                              82        8,2 

5.  Социальные вопросы, в том числе вопросы  пенсионного     74        7,4 

    обеспечения 

6.  Нарушение норм трудового права                           68        6,8 

7.  Права лиц, отбывающих наказание                          43        4,3 

8.  Вопросы медицинского обслуживания                        35        3,5 

9.  Земельные вопросы                                        31        3,1 

10. Вопросы приема в гражданство РФ и паспортизации          31        3,1 

11. Исполнительное производство                              28        2,8 

12. Права детей                                              17        1,7 

13. Другие                                                  149       14,8 

 
Анализ статистических данных свидетельствует о значительном росте по сравнению с 

предыдущим годом количества обращений, касающихся вопросов жилищной сферы - 
постановка на очередь на получение жилья, некачественное предоставление коммунальных 
услуг, проведение ремонта организациями, осуществляющими техническую эксплуатацию 
домов и др. Всего по данной тематике поступило 202 обращения (в 2007 году - 153). 

На втором месте обращения, связанные с жалобами на незаконные действия или 
бездействие сотрудников правоохранительных органов - 149 (в 2007 году - 86). 

Другие важные для заявителей темы - это вопросы, связанные с нарушением трудового 
законодательства - 68 (в 2007 году было 42), медицинского обслуживания - 35 (в 2007 году - 
19), приема в гражданство и паспортизации - 31 (в 2007 году - 19). 

Тематика и количественное соотношение остальных обращений по сравнению с 
предыдущим годом существенно не изменились. 

Структура обращений в разрезе социальных групп населения выглядит следующим 
образом (таблица 3): 
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Таблица 3 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
 

N                  Категория заявителей                 Количество   % 

п/п 

1.  Лица,  находящиеся  в  местах  лишения  свободы  или    236      23,4 

    заключенные под стражу 

2.  Пенсионеры                                              105      10,5 

3.  Инвалиды                                                 54       5,4 

4.  Мигранты (иностранцы, лица без гражданства, граждане     23       2,3 

    стран СНГ и т.д.) 

5.  Ветераны труда                                           14       1,4 

6.  Многодетные родители                                     12       1,2 

7.  Сироты                                                   9        0,9 

8.  Коллективные                                             33       3,3 

9.  Другие                                                  518      51,6 

 
Значительно возросло по сравнению с прошлым годом количество обращений от 

осужденных и обвиняемых в совершении преступлений. 
Число коллективных обращений достигло 3,3% (в 2007 году - 2,9%), что является 

достаточно весомым показателем, свидетельствующим о повышении правосознания 
граждан. Граждане все более активно отстаивают свои права и интересы. 

Количество обращений к Уполномоченному в разрезе муниципальных образований 
Республики Татарстан отражено в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 
ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
 N    Муниципальные образования  Количество   %    Численность Количество 

п/п                              обращений          населения   обращений 

                                                    (тыс.чел.)   на 1000 

                                                                 человек 

 1.  Казань                         500     49,80    1116,0        0,45 

 2.  Зеленодольский р-н              87      8,67     159,8        0,54 

 3.  Бугульминский р-н               64      6,37     112,9        0,57 

 4.  Альметьевский р-н               63      6,27     193,1        0,33 

 5.  Чистопольский р-н               56      5,58      82,2        0,68 

 6.  Лениногорский р-н               30      2,99      89,2        0,34 

 7.  Набережные Челны                23      2,29     506,4        0,05 

 8.  Нижнекамский р-н                18      1,79     264,8        0,07 

 9.  Буинский р-н                    17      1,69      46,0        0,37 

10.  Мензелинский р-н                16      1,59      30,1        0,53 

11.  Агрызский р-н                   13      1,29      36,3        0,36 

12.  Высокогорский р-н               13      1,29      46,5        0,28 

13.  Пестречинский р-н               12      1,20      28,2        0,43 

14.  Заинский р-н                    8       0,80      58,1        0,14 

15.  Лаишевский р-н                  8       0,80      36,9        0,22 

16.  Апастовский р-н                 8       0,80      22,5        0,36 

17.  Мамадышский р-н                 5       0,50      46,2        0,11 

18.  Азнакаевский р-н                5       0,50      65,0        0,08 
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19.  Бавлинский р-н                  4       0,40      37,5        0,11 

20.  Менделеевский р-н               4       0,40      30,3        0,13 

21.  Кукморский р-н                  3       0,30      52,4        0,06 

22.  Дрожжановский р-н               3       0,30      26,9        0,11 

23.  Тетюшский р-н                   3       0,30      25,6        0,12 

24.  Из других районов РТ            21      2,09 

25.  Из других субъектов РФ          20      1,99 

 
Значительное число обращений в расчете на 1000 жителей поступило из 

Чистопольского, Бугульминского, Зеленодольского, Мензелинского муниципальных районов 
и муниципального образования г. Казани. 

По 2 обращения поступило из Алькеевского, Аксубаевского, Арского, Елабужского, 
Спасского муниципальных районов; по одному - из Агрызского, Актанышского, Атнинского, 
Верхнеуслонского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, 
Тукаевского, Тюлячинского и Черемшанского муниципальных районов. 

Рост активности заявителей из вышеперечисленных муниципальных образований 
прежде всего связан с расположением на их территории учреждений уголовно-
исполнительной системы. Анализ поступившей корреспонденции показывает, что около 30% 
общего числа жалоб и обращений из указанных районов поступили к Уполномоченному от 
подследственных и осужденных. 

 
ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН 

 
Практика приема граждан, география обращений показали необходимость более 

широкого использования такой формы работы, как выездные приемы граждан в районах 
республики, которые помогают жителям муниципальных образований оперативно 
реализовать свое право на защиту. 

В 2008 году проведено 8 выездных приемов граждан по личным вопросам в 
Альметьевском, Атнинском, Апастовском, Агрызском, Буинском, Высокогорском, 
Зеленодольском и Лениногорском муниципальных районах. 

Приемы проводились сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с членами 
Общественной палаты Республики Татарстан с участием руководителей муниципальных 
образований, представителей правоохранительных органов, органов здравоохранения, 
социальной защиты. 

Больше всего жителей волновали вопросы, связанные с некачественным 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг - 38 обращений (22,6%), нарушением 
жилищного законодательства - 28 обращений (16,7%). На третьем месте жалобы и заявления 
по вопросам социальной защиты - 27 (16,1%). 

Следует отметить, что практически по всем обращениям принимались определенные 
меры реагирования руководителей органов государственной власти и местного 
самоуправления в вопросе восстановления нарушенных прав граждан. 

Так, во время выездного приема от жителей г. Буинска поступило коллективное 
обращение по вопросу завышенных расчетов за потребляемую электроэнергию. По данному 
вопросу администрацией Буинского муниципального района была образована комиссия в 
составе представителей Буинского РПУ предприятия "Энергосбыт", ОАО "Сетевая 
компания", ООО "Жилэнергосервис", которая с выездом на место провела обследование 
внутридомовых электрических сетей и приборов учета. По результатам проверки гражданам 
в ноябре истекшего года произведен перерасчет и в адрес жильцов направлены 
разъяснительные письма с указанием нормативных актов, на основании которых 
производятся расчеты и перечень мероприятий, направленных на снижение начислений по 
графе "общедомовые начисления" - ОДН. 
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Аналогичные коллективные жалобы поступили и от жителей г. Альметьевска. 
Проверкой, проведенной Альметьевской городской прокуратурой, были выявлены 
нарушения при начислении предприятием "Энергосбыт" платежей, и по ее результатам 
внесены представления об устранении предприятием "Энергосбыт" нарушений 
законодательства. 

В ходе выездного приема населения в г. Зеленодольске к представителю 
Уполномоченного обратилась гр-ка Н. по факту отказа в выплате ей пособия по 
беременности и родам ООО "Санрай". После вмешательства Уполномоченного и 
Зеленодольской городской прокуратуры права заявительницы были восстановлены. 

С жалобой на нарушение жилищного законодательства обратилась гр-ка Д. 
Заявительница пояснила, что в доме, где она проживает, размещена мастерская, в которой 
систематически, особенно в ночное время, производятся работы, нарушающие покой 
жильцов. Проверкой, проведенной Зеленодольской городской прокуратурой, было 
установлено, что подвальное помещение многоэтажного жилого дома незаконно занимает 
слесарная мастерская ООО "Бизнес-Центр". После вынесения представления прокуратуры на 
имя директора ООО "Бизнес-Центр" об устранении выявленных нарушений данное 
помещение было освобождено и права жильцов были восстановлены. 

Анализ обращений граждан показывает, что они, как правило, возникают вследствие 
отсутствия информации от местных властей о нормативных документах, регламентирующих 
права и свободы человека. 

Жители многих муниципальных образований республики недостаточно 
информированы о количестве финансовых средств, выделяемых на благоустройство, 
здравоохранение, образование, и соответственно, не имеют возможности ознакомиться с 
количеством затраченных средств на эти цели. Это свидетельствует о том, что граждане не 
участвуют в решении вопросов местного значения. 

Так, статья 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации определяет обязательную 
открытость для общества и СМИ процедур рассмотрения и принятия решений по проектам 
бюджетов муниципальных образований, а также по разногласиям, возникающим в процессе 
его принятия. 

Согласно имеющейся информации основная часть органов местного самоуправления не 
публикует сведения об исполнении своих бюджетов, особенно это касается органов 
городских и сельских поселений. 

Систематический общественный контроль за опубликованием в СМИ отчетов о ходе 
исполнения расходной части бюджета позволит населению быть информированным и 
принимать активное участие в решении вопросов местного значения. 

После каждого выездного приема граждан проводилось обсуждение итогов приема с 
анализом причин, порождающих обращения. Сотрудниками аппарата Уполномоченного 
были даны разъяснения руководителям служб по фактам нарушений прав граждан, а также 
намечены меры по их недопущению. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 
Жалобы и обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о том, 

что нарушения социально-экономических прав граждан продолжают оставаться достаточно 
распространенными и вызывают негативную реакцию у жителей республики. Жалобы в 
области трудовых правоотношений в основном касаются заключения трудовых договоров, 
необоснованных увольнений, несвоевременной выдачи зарплаты и т.д. 

Так, к Уполномоченному обратилась учительница одной из школ г. Казани гр-ка Г. с 
жалобой на необоснованное увольнение в связи с реорганизацией школы, которое 
отразилось на размере зарплаты гражданки и выплачиваемых на базе зарплаты пособий по 

consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672BB96529EB094A3D138AC7B0E26D0C3CC5FFADDC0Dh8L5L
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беременности и родам. При содействии Уполномоченного заявительница обратилась в суд, 
решением которого все ее права были восстановлены. 

К Уполномоченному обращаются молодые родители с проблемами, связанными с 
реализацией права на получение пособий по уходу за ребенком в соответствии с 
действующим законодательством, когда бывшие работодатели прекращают свою 
деятельность или находятся в состоянии банкротства. В связи с этим Уполномоченный 
полагает, что необходимо внести дополнения в законодательные акты, регулирующие 
порядок и условия назначения пособия по уходу за ребенком, которые позволят освободить 
родителей от бремени розыска недобросовестных работодателей и возложить эту 
обязанность на государственные учреждения - региональные отделения Фонда социального 
страхования. 

Соблюдение трудовых прав граждан, особенно в условиях мирового финансового 
кризиса, должно стать безусловным требованием к каждому работодателю. 

Целью деятельности любого социального государства и системы социальной защиты 
населения в целом является улучшение качества жизни в тех группах населения, которые по 
объективным причинам особо нуждаются в защите, поскольку не могут самостоятельно 
решать проблемы личного или семейного жизнеобеспечения. Ее реализация предполагает 
смягчение социальных противоречий, социальное обеспечение и защиту нуждающихся в 
государственной материальной поддержке. 

К Уполномоченному по правам человека в РТ в 2008 году поступило 74 обращения по 
вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения. Значительное их число содержат 
жалобы на необоснованные отказы в предоставлении субсидий на оплату коммунальных 
услуг, на отсутствие или отказ в предоставлении льгот отдельным гражданам, на решения 
учреждений медико-социальной экспертизы по вопросам установления группы 
инвалидности, о несогласии с решением Пенсионного фонда о назначении пенсии по 
старости или выслуге лет. 

Анализ этой категории жалоб показал, что со стороны должностных лиц имеет место 
формальное отношение к рассмотрению заявлений граждан. 

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в 2008 году за 
получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (субсидии 
малообеспеченным) обратились около 120 тысяч человек, из них каждый восьмой получил 
отказ. 

Одной из причин отказа в оформлении субсидии малообеспеченным является 
непредоставление справок об отсутствии задолженности по коммунальным услугам. Вместе 
с тем анализ обращений граждан показал, что при оформлении пакета документов для 
получения этого вида субсидии возникают трудности. Так, некоторые управляющие 
организации (ТСЖ, жилищные кооперативы) отказывают в выдаче справки жильцам об 
отсутствии задолженности или в составлении соглашения о погашении долга для 
представления в органы социальной защиты. В связи с этим гражданам приходится 
обращаться в суд. 

К Уполномоченному по правам человека поступают жалобы граждан, которые не могут 
оформить пособия по уходу за ребенком либо оформить инвалидность в связи с отсутствием 
регистрации по месту жительства. В связи с этим Уполномоченный констатирует, что в 
соответствии с нормами международного права, действующего законодательства Российской 
Федерации и решением Конституционного Суда РФ, изложенным в постановлении от 2 
февраля 1998 года N 4-П, права граждан не могут зависеть от факта регистрации (или ее 
отсутствия) по месту их проживания. 

К Уполномоченному поступают жалобы граждан на отказы учреждений медико-
социальной экспертизы по вопросам установления инвалидности, необоснованного снятия 
или изменения группы инвалидности. 

Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и 

consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672DB66029EE094A3D138AC7B0hEL2L
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32 
 
применение законов. Во избежание нарушения прав человека и гражданина 
Уполномоченный полагал бы, что определять порядок и условия признания лица инвалидом 
следует законодательными, а не подзаконными актами, каковыми являются постановление 
Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 и приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.08.2005 N 
535. 

Как показывает практика, в обеспечении социальных гарантий граждан еще много 
нерешенных проблем, которые требуют тщательного изучения, разработки эффективных мер 
их решения, а также незамедлительного устранения пробелов в законодательстве в целях 
защиты наиболее социально уязвимых слоев населения. 

 
ПРАВА ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 
Право на жилище, закрепленное Конституциями Российской Федерации и Республики 

Татарстан, отнесено к числу основных прав человека и гражданина. 
В послании Президента республики Государственному Совету РТ говорится о том, что 

обеспечение доступности приобретения жилья остается одним из важнейших приоритетов 
государственной социальной политики в 2009 году. 

Учитывая отсутствие достаточных средств для строительства государственного жилья, 
в республике поощряется приобретение гражданами жилья полностью или частично за свой 
счет, в том числе и путем увеличения размера имущественного вычета, предоставляемого 
физическому лицу при новом строительстве либо приобретении жилья. Вместе с тем 
налоговые органы при предоставлении имущественного вычета не всегда правильно 
трактуют положения действующего налогового, гражданского и семейного 
законодательства, неправомерно отказывая гражданам в его получении. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка Ш. с жалобой на отказ ИФНС РФ по 
Кировскому району г. Казани в предоставлении имущественного вычета. Налоговый орган 
отказал заявительнице в предоставлении имущественного вычета на основании того, что все 
расчеты по приобретению квартиры производил ее муж. При содействии Уполномоченного 
гр-ка Ш. обратилась в суд, решением которого права заявительницы были восстановлены. 

Имеют место нарушения, связанные с принятием граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма и обеспечением 
жильем. Особую озабоченность Уполномоченного вызывают подобные нарушения в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сотрудниками аппарата Уполномоченного проводится проверка 
работы органов опеки и попечительства и администраций детских учреждений в ряде 
районов республики, в ходе которой выявляются факты незакрепления жилья за 
несовершеннолетними. По итогам проверки Уполномоченным будет подготовлен 
специальный доклад. 

По-прежнему актуальными проблемами для населения в жилищной сфере являются 
вопросы коммунального обслуживания, связанные с некачественным предоставлением услуг 
и начислением платежей. 

Так, к Уполномоченному обратились жители дома, расположенного по улице 
Авангардной, с жалобой на неудовлетворительное содержание дома и некачественное 
предоставление коммунальных услуг. По инициативе Уполномоченного Государственной 
жилищной инспекцией РТ была проведена проверка, в ходе которой доводы заявителей 
нашли свое подтверждение и виновные должностные лица привлечены к административной 
ответственности. 

Имеют место нарушения прав граждан при начислении платежей за коммунальные 
услуги и при выставлении счетов-фактур на оплату. К Уполномоченному обратился гр-н Н. с 
жалобой на неправомерное начисление управляющей компанией суммы платы за 
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электроснабжение, значительно превышающей размер платы за услугу по нормативу. 
Аппаратом Уполномоченного было оказано содействие в подготовке искового заявления в 
суд к ООО "Уютный дом" и МУП "Единый расчетный центр города Казани" о перерасчете 
платы за коммунальные платежи, о возмещении убытков и компенсации морального вреда. 
Решением суда права заявителя были восстановлены. 

В свою очередь Уполномоченный считает, что одной из причин нарушения прав 
потребителей жилищно-коммунальных услуг является отсутствие единых требований к 
оформлению документов по оплате коммунальных услуг или единой формы счетов-фактур. 

По мнению Уполномоченного, возможность самостоятельно рассчитать размеры 
платежей за соответствующие коммунальные услуги и отразить их в платежном документе 
должна быть у каждого потребителя, а исполнители коммунальных услуг должны 
беспрепятственно принимать данные платежи с правом последующей проверки 
правильности их расчета. Утверждение унифицированной формы особенно актуально для 
собственников жилья многоквартирных домов, где созданы ТСЖ либо ЖСК. 

В адрес Уполномоченного также поступают жалобы на действия организаций и 
должностных лиц, которые обязывают жителей заключить договоры на приобретение и 
установку индивидуального газового отопления за свой счет. 

Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Заинска гр-ка Я. с жалобой на 
действия руководства ОАО "Заинское ПТС": заявительницу обязывали за собственный счет 
установить индивидуальное газовое отопление. Полагая, что права заявительницы 
нарушены, Уполномоченный обратился к Прокурору Республики Татарстан с просьбой о 
принятии мер прокурорского реагирования. По результатам проверки органами прокуратуры 
в адрес должностных лиц были объявлены предостережения. 

Анализ обращений в сфере жилищных правоотношений показал, что для улучшения 
ситуации необходимы следующие меры: 

1. Органам местного самоуправления усилить информационную работу по разъяснению 
порядка получения жилищной субсидии лицами, имеющими право на внеочередное 
получение жилья. 

2. Государственной жилищной инспекции РТ усилить контроль за деятельностью 
управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных 
кооперативов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам. 

3. Прокуратуре РТ, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан активизировать работу по 
выявлению нарушений прав граждан по вопросу формирования счетов-фактур, а также 
законности начисления гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги. 

 
ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

 
Право на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство является одним 

из важнейших конституционных прав человека. Реализация этого права предусматривает 
реальный доступ гражданина к правосудию, рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 
к подсудности которых оно отнесено законом, неукоснительное соблюдение процедуры 
судебного разбирательства, а также разумные сроки его проведения, обеспечение 
процессуальных прав и гарантий для участников процесса, возможность судебного 
обжалования и устранения судебной ошибки, обеспечение со стороны государства 
исполнения судебного решения. 

Среди обращений граждан к Уполномоченному весьма многочисленны жалобы, в 
которых авторы указывают на свое полное или частичное несогласие с судебным решением. 
Согласно Конституции РФ и Федеральному конституционному закону "О судебной системе 
Российской Федерации" судебная власть самостоятельна и независима от каких-либо 
органов, подчиняется только Конституции РФ и федеральным законам, вмешательство в ее 
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деятельность является недопустимым. Учитывая, что Уполномоченный не обладает правом 
обращения в судебные органы с кассационными и надзорными жалобами в интересах 
граждан, по данной категории жалоб заявителям даются разъяснения и рекомендации о 
защите их прав в судебном порядке. Однако в отдельных случаях, когда из жалобы и 
решения суда усматривается явное нарушение материального или процессуального права, 
Уполномоченный обращается с ходатайством о проверке судебных решений к Прокурору 
Республики Татарстан. 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба от осужденного Т. о ненадлежащем 
исследовании доказательств его вины судом первой инстанции. Данная жалоба была 
направлена для проверки Прокурору Республики Татарстан. По результатам рассмотрения 
жалобы и изучения материалов дела Прокуратурой РТ внесено надзорное представление, 
которое президиумом Верховного суда Республики Татарстан было удовлетворено, и 
уголовное дело направлено на новое кассационное рассмотрение. 

Как следует из многочисленных обращений граждан, в отдельных районных судах г. 
Казани судебные акты выдаются не каждый рабочий день, а по определенному графику, что 
создает трудности гражданам в ознакомлении с решениями судов и их обжаловании. 

В решениях Европейского Суда по правам человека содержится широкая 
интерпретация права на справедливое судебное разбирательство. Следует подчеркнуть, что 
Европейский Суд особое внимание уделяет толкованию содержащегося в ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод положения о том, что дело должно 
быть рассмотрено в разумный срок. 

Европейский Суд неоднократно подчеркивал, что одним из основных аспектов 
верховенства права является принцип правовой определенности, который требует, чтобы при 
окончательном разрешении дела судами их решения не вызывали сомнения. 

Анализ обращений граждан показал, что имеются факты, когда суды при вынесении 
решений по гражданским делам в отношении одного и того же предмета спора принимают 
диаметрально противоположные решения, что противоречит принципу единообразия 
правоприменительной практики. 

Примером отсутствия правовой определенности служит ситуация, сложившаяся в 
отношении частных нотариусов. Так, после выездных проверок налоговыми органами 
деятельности частных нотариусов выносились решения о дополнительном начислении и 
уплате ими единого социального налога. Однако по искам частных нотариусов суды разных 
уровней поддерживали истцов, признавая их необязанными платить единый социальный 
налог, ссылаясь на определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 N 116-О. 

С внесением изменений в Налоговый кодекс РФ с 1 января 2007 года частные 
нотариусы стали плательщиками единого социального налога. Налоговые органы стали 
предъявлять требования к ним по уплате этого налога с начислением пеней и штрафных 
санкций и за период, предшествующий вступлению в силу этих изменений, а суды стали 
удовлетворять требования налоговых органов. Изменение судебной практики грубо 
нарушило принцип определенности законодательства. 

Изучение судебной практики показало, что, к примеру, суды Республики Башкортостан 
не изменили свою позицию и не возлагают на частных нотариусов затраты по уплате 
начисленных налогов, пеней за несвоевременную уплату налога и штрафов, руководствуясь 
вышеуказанным определением Конституционного Суда РФ, которым установлено, что 
правовой статус частных нотариусов не отождествляется с правовым статусом 
индивидуальных предпринимателей как физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. 

Уполномоченный считает необходимым отметить, что нарушение принципа правовой 
определенности при рассмотрении гражданских дел оказывает негативное воздействие на 
соблюдение права на справедливое разбирательство дела судом и права на доступ к 
правосудию. Законность не может быть "калужской" или "казанской", а должна быть единой 
на всей территории РФ. Как неоднократно отмечал председатель Конституционного Суда 

consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672FB1652EE8094A3D138AC7B0E26D0C3CC5FFADDD048505h4L4L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672FB6612DEE094A3D138AC7B0hEL2L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB796724B36429EF094A3D138AC7B0E26D0C3CC5FFAFDD06h8L1L


35 
 
Российской Федерации В.Д.Зорькин, "назрела необходимость в новом национальном проекте 
- утверждение законности на всей территории страны". 

Уполномоченный полагает, что вступление в силу Федерального закона "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" и 
принятие проекта федерального закона "Об обеспечении прав граждан и организаций на 
информацию о судебной деятельности судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
позволят добиться повышения качества судебной деятельности, повысить уровень доверия 
населения к судебной власти и одновременно обеспечить гражданам большую доступность к 
средствам судебной защиты. Это сыграет особую роль в повышении информационной 
открытости судебной системы для борьбы с коррупцией. В результате возникнет 
своеобразная форма контроля общества за отправлением правосудия. В декабре 2008 г. на 
VII Всероссийском съезде судей было отмечено, что большинство граждан РФ высказывают 
недоверие судебной системе, около половины считают, что суды в той или иной степени 
подвержены коррупции. Открытость судов поможет переломить отрицательное 
общественное мнение. 

Большое негативное влияние на судебную защиту оказывает проблема неисполнения 
решений судов, включая решения Конституционного Суда РФ. Одной из основных причин 
неисполнения судебных решений является отсутствие реальной ответственности 
должностных лиц и самих граждан, которые не исполняют решения суда. 

Около 80% всех поступающих в Европейский Суд по правам человека жалоб из 
Российской Федерации связано именно с тем, что решения российских судов остались 
неисполненными. Со своей стороны Европейский Суд по правам человека исходит из того, 
что неисполненные решения суда нельзя считать состоявшимися, а потому по всем 
подобным жалобам присуждает заявителям денежную компенсацию, которую выплачивает 
государство, что, по данным Генеральной прокуратуры РФ, составляет более трех 
миллионов евро. 

Принятие Государственной Думой законопроекта "О возмещении государством вреда, 
причиненного нарушением права на судопроизводство в разумные сроки и права на 
исполнение в разумные сроки вступивших в законную силу судебных актов", разработанного 
Верховным Судом РФ, окажет положительное влияние на справедливое судебное 
разбирательство в разумные сроки и существенно уменьшит количество обращений граждан 
в Европейский Суд по правам человека. 

 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ИЗОЛЯТОРАХ 
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 
Анализ состояния законности и соблюдения прав человека в местах изоляции от 

общества свидетельствует как о некоторых положительных результатах работы по 
улучшению условий содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так и 
имеющихся проблемах. 

Согласно информации ГУФСИН РФ по РТ в работе уголовно-исполнительной системы 
в течение последних трех - четырех лет наблюдаются прогрессивные изменения. Отмечается 
тенденция улучшения условий материально-бытового обеспечения спецконтингента. В 
частности, в 2008 году помощниками Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации совместно с сотрудником аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан была проведена проверка следственного изолятора ФГУ ИЗ 16/2 (г. 
Казань), в ходе которой материально-бытовые условия содержания спецконтингента были 
признаны удовлетворительными. 
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Наблюдается благоприятная картина по охваченности осужденных общим обучением. 
По этому показателю Татарстан является одним из лучших субъектов Приволжского 
федерального округа. 

Вместе с тем в работе сотрудников службы исполнения наказаний имеются и 
существенные недостатки. По данным органов прокуратуры, характерными нарушениями в 
2008 году являлись: 

- нарушения законности при приеме, регистрации и рассмотрении администрацией 
сообщений о преступлениях и иной информации; 

- нарушение противопожарной безопасности; 
- медико-санитарное обеспечение. 
Анализ поступивших жалоб показал, что в исправительных учреждениях возникают 

некоторые проблемы, связанные с вопросами установления инвалидности осужденному. 
К Уполномоченному обратились осужденные М., Л. с жалобой на бездействие 

должностных лиц исправительных учреждений по восстановлению паспорта для 
последующего направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) по установлению 
инвалидности. После вмешательства Уполномоченного была организована работа по сбору 
пакета документов и направлении М. и Л. на МСЭ. 

К Уполномоченному также поступают обращения осужденных, в которых они просят 
содействия в переводе в другое исправительное учреждение в связи с конфликтными 
отношениями не только с другими осужденными, но и с сотрудниками учреждения. При 
этом доводы заявителей находят свое подтверждение, и просьбы об их переводе 
руководством ГУФСИН РФ по РТ удовлетворяются. 

Между тем установленный Федеральным законом порядок направления осужденных к 
лишению свободы для отбывания наказания и перевод осужденных из одного 
исправительного учреждения в другое способствовал тому, что значительное число 
осужденных, проживающих в Республике Татарстан, направляется отбывать наказание за 
пределы республики, в том числе в отдаленные регионы. 

Отбывание осужденным наказания вдали от места его жительства приводит к ряду 
отрицательных последствий. Ввиду дальности расстояния и высокой стоимости билетов 
родственники лишены возможности приезжать на свидания, а осужденные не могут 
реализовать свое право на выезд к месту жительства в связи с исключительными личными 
обстоятельствами. В результате и то, и другое не способствует сохранению социальных, 
особенно семейных связей осужденного, а в дальнейшем осложняет его социальную 
адаптацию после освобождения. 

Оказание осужденным помощи в социальной адаптации является одной из важных 
задач уголовно-исполнительного законодательства. Однако даже при реализации мер по 
данному направлению работы процесс ресоциализации осужденных может быть затруднен. 
В частности, серьезной проблемой для осужденных является их обучение в 
профессиональных образовательных учреждениях. 

Образовательные профессиональные учреждения, где обучаются осужденные, 
находятся в структуре Федеральной службы исполнения наказаний. По этой причине 
выпускники получают диплом, где отмечено, что они прошли обучение в образовательном 
учреждении Федеральной службы исполнения наказаний и имеется печать уголовно-
исполнительной системы. В связи с нежеланием работодателей принимать к себе на работу 
бывших осужденных этот вопрос требует дальнейшего законодательного регулирования. 

Еще одна проблема социальной адаптации связана с лицами без гражданства и 
иностранными гражданами, не имеющими документов, удостоверяющих личность, после их 
освобождения из мест лишения свободы. 

Освобождаясь из мест лишения свободы, эти лица согласно действующему 
законодательству должны обратиться в органы миграционной службы для получения 
разрешения на временное проживание лица без гражданства. В то же время получить это 
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разрешение невозможно из-за неснятой судимости за совершение тяжкого или особого 
тяжкого преступления, совершенного на территории Российской Федерации. 

Таким образом, у этой категории осужденных отсутствует возможность регистрации по 
месту жительства, обращения за мерами социальной поддержки, медицинской помощью, на 
реализацию права на труд. Отсутствие документов, удостоверяющих их личность и 
гражданство, не позволяет вернуться им в страну прежнего проживания. 

Уполномоченный считает, что при разрешении всего комплекса накопившихся проблем 
по социальной адаптации и реабилитации осужденных усилий только государственных 
организаций недостаточно. Необходимо не только объединить усилия, но и привлечь к 
решению этой проблемы ресурсы гражданского общества, общественных организаций. 

В современных условиях особую значимость приобретает деятельность создавшейся в 
республике общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействию в создании для осужденных условий их адаптации к жизни в обществе. 

Вместе с вопросами об оптимизации гражданско-правового положения осужденных к 
лишению свободы все более важное значение имеет распространение практики 
альтернативных лишению свободы видов наказания. 

Безусловно, что лишение свободы на определенный срок остается необходимым 
наказанием лиц, опасность которых, как и самого деяния, является высокой. Однако 
изоляция от общества далеко не всегда может быть необходимым и адекватным условием 
достижения исправления значительного числа осужденных и предупреждения совершения 
ими новых преступлений. Более того, в ряде случаев наказание в виде лишения свободы 
может только усугублять проблему роста преступности. 

Как известно, места лишения свободы являются очагами распространения 
криминальной субкультуры, вырабатывающей свои специфические нормы и ценности. В 
результате в ряды преступной субкультуры попадают новые лица, в том числе те, кто 
оказался социально дезадаптированным вследствие своего уязвимого положения (дети-
сироты, потерявшие работу, бездомные, оказавшиеся на улице вследствие махинаций с 
жильем и т.д.). 

В свою очередь применение альтернативных видов наказания способствует более 
объективному соблюдению принципа дифференциации применения наказаний. В связи с 
этим интерес к альтернативным видам наказания в России уже сегодня должен 
реализовываться не только в виде законодательных решений, но и в комплексе 
организационных мер. 

Наряду с жалобами из мест лишения свободы в адрес Уполномоченного 
систематически поступают жалобы на ненадлежащие условия содержания в изоляторах 
временного содержания. В прошедшем году проведены две проверки (из них одна совместно 
с помощниками Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) в пяти 
городах республики: Казани, Набережные Челны, Зеленодольске, Мамадыше, Лениногорске. 
В ходе проверок были выявлены типичные недостатки условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых: необорудованность камер полками для индивидуальных принадлежностей, 
отсутствие кнопки для вызова дежурного, необорудованность камер скамейками по лимиту 
мест и т.д. 

По результатам проведения прокурорских проверок, инициированных 
Уполномоченным в связи с поступающими жалобами, подобные изъяны выявлены в работе 
ИВС УВД г. Альметьевска и Черемшанского РОВД. 

Отсутствие надлежащих условий содержания в изоляторах временного содержания 
арестованных и осужденных во многом связано с трудностями финансового и 
организационного характера. Отсутствие необходимого финансирования в течение 
длительного времени является проблемой не только в Татарстане, но и других субъектах 
Российской Федерации. 
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В республике есть и отдельные примеры улучшения ситуации. В октябре 2008 года 
Уполномоченный посетил ИВС УВД г. Набережные Челны, где произведен капитальный 
ремонт многих камер. Теперь данные помещения отвечают требованиям международных 
стандартов. 

В Набережных Челнах Уполномоченный встретился с министром внутренних дел 
Российской Федерации Р.Г.Нургалиевым и обсудил с ним ряд проблем в работе изоляторов 
временного содержания. 

По-прежнему имеют место нарушения при водворении лиц в изоляторы временного 
содержания. По результатам проверок в 2008 году были выявлены случаи содержания в 
одной камере человека, больного туберкулезом, вместе со здоровыми; отсутствие подписей 
доставленных лиц в журнале, фиксации результатов медицинского освидетельствования на 
наличие телесных повреждений при убытии; проведение личного обыска лицом 
противоположного пола, незаконное содержание следственно-арестованных в камере 
административно задержанных. 

Для улучшения ситуации соблюдения прав человека в условиях пенитенциарной 
системы необходимо предпринять ряд следующих мер: 

- в части социальной адаптации осужденных назрела необходимость организовать 
государственную службу помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 
Разобщенные действия отдельных министерств и ведомств далеко не всегда дают 
положительный результат. В частности, на межведомственном уровне следует решить 
вопрос о разработке комплексной программы по социальной адаптации бывших осужденных 
из числа лиц без определенного места жительства и занятий; 

- вновь установить для органов уголовно-исполнительной системы обязанность по 
проверке наличия условий для размещения осужденного в ближайших субъектах Российской 
Федерации, если размещение осужденного в исправительном учреждении того региона, где 
он проживал, является невозможным. 

 
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. 
СОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
Важнейшим инструментом взаимодействия Уполномоченного с органами 

государственной власти является участие в законотворческой работе по вопросам прав 
человека. 

В соответствии со статьей 24 Закона "Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Татарстан", содействуя совершенствованию законодательства Республики 
Татарстан, затрагивающего права и свободы человека и гражданина, а также приведению его 
в соответствие с Конституцией РФ, Конституцией РТ, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 
Уполномоченный вправе: 

1) вносить в Государственный Совет РТ, реализуя право законодательной инициативы, 
законопроекты об изменении или дополнении законов, если Уполномоченный полагает, что 
решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и 
гражданина, совершаются на основании и во исполнение законов, либо в силу 
существующих пробелов в законах, либо в случае, если законы противоречат Конституции 
Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан, общепризнанным принципам и 
нормам международного права, международным договорам Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054C5BC0AA7246824BA3921E90A1960448C90EFB26B597C85F9F89E4088014416CA0Fh0L0L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672EB96029E15440354A86C5hBL7L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054C5BC0AA7246824BA3921EB0A1F62428C90EFB26B597Ch8L5L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054DBB11CCB79672EB96029E15440354A86C5hBL7L
consultantplus://offline/ref=FDD0269B60A100E5B054C5BC0AA7246824BA3921EB0A1F62428C90EFB26B597Ch8L5L


39 
 

2) участвовать в рабочих группах, создаваемых для разработки проектов законов 
Республики Татарстан, касающихся прав и свобод человека и гражданина; 

3) получать примерные планы законодательной работы Государственного Совета 
Республики Татарстан и находящиеся на рассмотрении Государственного Совета 
Республики Татарстан проекты законов Республики Татарстан и Российской Федерации. 

Указанная норма позволяет не только следить за состоянием законодательства, но и 
реально формировать его, приводя в соответствие с международными стандартами и 
нормами в области защиты прав человека. Это позволяет совершенствовать механизм 
имплементации норм международного права в национальное законодательство и содействует 
правовому имиджу Татарстана на международной арене. 

В 2008 году Уполномоченный принимал активное участие в заседаниях 
Государственного Совета РТ, парламентских слушаниях, в работе комитетов, рабочих 
группах при обсуждении законопроектов, касающихся прав и свобод человека и гражданина. 
Так, Уполномоченным были рассмотрены и подготовлены заключения по проектам законов 
"О внесении изменения в Закон Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан", "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
"Об Общественной палате Республики Татарстан". Подготовлены поправки по проекту 
закона РТ "Об общественных воспитателях". 

По просьбе государственного советника при Президенте РТ по социальным вопросам 
Т.П.Ларионовой рассмотрены проекты положений о республиканских конкурсах среди 
семей "Гордость Татарстана", женской красоты и материнства "Нечкэбил" и средств 
массовой информации "Семья-2008", а также проект решения по этому вопросу, по которым 
были высказаны предложения. 

По просьбе руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ 
Уполномоченным был рассмотрен проект федерального закона об изменении и дополнении 
статей 45 и 120 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Являясь членом Республиканского совета по реализации антикоррупционной политики, 
Уполномоченный внес предложения о подготовке регламента по антикоррупционной 
политике, а также о включении в примерный план законопроектной работы 
Государственного Совета РТ разработку комментария к Закону "О противодействии 
коррупции в Республике Татарстан". 

Сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в парламентских слушаниях 
"Проблемы законодательства, регулирующего положение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", в работе круглого стола по теме "Проблемы развития института 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации", организованных 
Комитетом по делам женщин, семьи и детей Государственной Думы. 

Продолжает активно развиваться взаимодействие с уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. Уполномоченный оказал методическую и 
практическую помощь в вопросах становления этого института в Ненецком автономном 
округе, делился накопленным опытом в совершенствовании законодательства, а также 
оказывал содействие в правоприменительной практике уполномоченным по правам человека 
в субъектах РФ. 

В связи с внесением Государственным Советом РТ в Государственную Думу в порядке 
законодательной инициативы проекта федерального закона "О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "Об образовании" и статью 5 Федерального закона "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" Уполномоченный направил обращение 
коллегам - Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченным по правам человека в 48 субъектах РФ. 

В обращении отмечена необходимость обеспечения соблюдения прав всех народов на 
самостоятельное этнокультурное развитие, сохранение родного языка, системы 
национального образования, самобытной культуры, права на знание истории родного края, 
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сохранение и развитие традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения и 
выражена просьба поддержать данную инициативу парламента Татарстана. 

Данное обращение нашло понимание и поддержку уполномоченных по правам 
человека в ряде субъектов, в том числе Чеченской Республике, Республике Дагестан, 
Алтайском крае. Большинство уполномоченных по правам человека обратились также в 
законодательные (представительные) органы субъектов о поддержке данной инициативы. 

В соответствии с Конституцией Татарстана Уполномоченный активно реализует право 
законодательной инициативы в Государственном Совете РТ. 

Уполномоченным был подготовлен и внесен в Государственный Совет проект закона 
"О реализации государственной политики в интересах детей в Республике Татарстан". В 
связи с включением отдельных положений законопроекта в проект Семейного кодекса 
Республики Татарстан Уполномоченный отозвал вышеуказанный законопроект. 

В целях обеспечения соблюдения принципа равенства потерпевшего с другими 
участниками уголовного судопроизводства, усиления юридической защиты потерпевшими 
своих прав Уполномоченным был разработан и внесен в Государственный Совет РТ проект 
федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и статью 25 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации". 

В примерный план законопроектной работы Государственного Совета Татарстана на 
2009 год включены две законодательные инициативы Уполномоченного. 

В отдельное направление в деятельности Уполномоченного по совершенствованию 
законодательства выделяется мониторинг законодательства и взаимодействие с Центром 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики при Совете Федерации. По 
просьбе первого заместителя руководителя этого Центра Г.Э.Бурбулиса Уполномоченный 
принял участие в совещании по подготовке доклада Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 2008 года "О состоянии законодательства в Российской 
Федерации". Предметом обсуждения были концепция, структура, содержание, а также 
выводы и рекомендации раздела Доклада Совета Федерации 2008 года "О состоянии 
законодательства в Российской Федерации - мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики в деятельности института Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации". 

Уполномоченный высказал предложения по структуре Доклада, необходимости 
принятия государственных мер по обеспечению минимизации негативного влияния 
финансового кризиса на уровень и качество жизни граждан, а также о разработке блока 
федеральных законопроектов в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Кроме того, Уполномоченным подготовлены материалы о деятельности по 
совершенствованию законодательства для включения в вышеупомянутый доклад. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в VI Всероссийской научно-
практической конференции "Мониторинг права как основа стратегии инновационного 
развития Российской Федерации", организованной Центром мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при Совете Федерации. 

Кроме того, по просьбе Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра 
"Стратегия" сотрудник аппарата Уполномоченного выступил на семинаре "Участие 
Уполномоченного по правам человека в законотворчестве и мониторинге права" (г. Пушкин) 
с лекцией об опыте законотворческой деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Татарстане. Семинар организован при поддержке фонда Макартуров и Центра мониторинга 
законодательства и правоприменительной практики при Совете Федерации для сотрудников 
аппаратов уполномоченных по правам человека, работающих в Дагестане, Калмыкии, 
Удмуртии и Саха (Якутии), Пермском, Хабаровском краях, Брянской, Волгоградской, 
Тверской областях и Санкт-Петербурге. 
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В ходе работы межрегиональной конференции "Земельные паи: от права владения до 
права собственности" (г. Самара) сотрудник аппарата Уполномоченного принял участие в 
разработке специальной брошюры "Памятка собственникам земельных паев". 

В правозащитной деятельности Уполномоченного взаимодействие с парламентом 
занимает особое место: ежегодные доклады рассматриваются на его заседаниях, организация 
и проведение международных семинаров и конференций Уполномоченного проходят при 
поддержке и содействии Государственного Совета РТ, участии депутатов. 

Представитель Уполномоченного принимал участие в заседаниях Конституционного 
суда Республики Татарстан, в ходе которых были даны заключения по рассматриваемым 
вопросам. 

В рамках взаимодействия с государственными органами республики Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях коллегий министерств, Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по РТ, Управления Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации в Республике Татарстан, а также Прокуратуры Республики 
Татарстан. 

В рамках заключенного в 2006 году между Уполномоченным и Общественной палатой 
соглашения о сотрудничестве в целях содействия взаимодействию государственных органов 
республики в защите прав и свобод человека и гражданина происходил постоянный обмен 
информацией, проводились плановые выездные приемы граждан в городах и районах 
республики. 

В прошедшем году проведены выездные приемы граждан в городах Альметьевск, 
Агрыз, Буинск, Зеленодольск, Лениногорск, в Атнинском, Апастовском и Высокогорском 
районах совместно с сотрудниками Общественной палаты. Эта практика будет продолжена и 
в будущем. 

Уполномоченный намерен в соответствии с Законом "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан" и далее содействовать совершенствованию 
законодательства Республики Татарстан, затрагивающего права и свободы человека и 
гражданина. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Создание эффективного механизма защиты прав человека в республике в значительной 
мере зависит от уровня взаимодействия и сотрудничества Уполномоченного с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, структурами гражданского 
общества и средствами массовой информации. Очевидно, что для того чтобы эти отношения 
строились в конституционно-правовом поле, необходимо, чтобы все участники этого 
процесса действовали согласованно. 

За время работы Уполномоченным были установлены конструктивные отношения со 
многими государственными органами и муниципальными образованиями. 

В целях совершенствования механизмов в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина и обмена опытом регулярным стало участие Уполномоченного и сотрудников 
его аппарата в мероприятиях, проводимых в республике по вопросам соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина. 

Так, в январе 2008 года в Министерстве юстиции РТ состоялось заседание совета 
Татарского регионального отделения общероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России", членом которого является Уполномоченный, где был 
обсужден устав совета Татарского регионального отделения. 

14 февраля в Казани состоялся круглый стол на тему "Правовое обеспечение законных 
интересов личности", организованный Уполномоченным по правам человека в РТ, 
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академией управления "ТИСБИ" при участии известной международной независимой 
правозащитной организации "Международная амнистия". Участниками были обсуждены 
актуальные вопросы правоприменительной практики в борьбе с преступностью среди 
несовершеннолетних, экстремизмом, становления ювенальной юстиции и другие. 

В марте в столице республики Уполномоченный совместно с Министерством 
внутренних дел по РТ при содействии Аппарата Президента республики, Кабинета 
Министров, Государственного Совета РТ провел международную конференцию по теме 
"Проблемы борьбы с торговлей людьми и международной организованной преступностью". 

В работе конференции приняли участие эксперты международных организаций по 
миграции, Интерпола, специалисты министерств внутренней безопасности и юстиции США, 
а также эксперты из Генеральной прокуратуры, Следственного комитета при Генеральной 
прокуратуре РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы по финансовому 
мониторингу России. Кроме того, в конференции участвовали представители 
государственных, муниципальных и правоохранительных органов, высших учебных 
заведений и неправительственных правозащитных организаций Татарстана. 

В июле Уполномоченный принял участие в работе выездного заседания 
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности, где обсуждались 
вопросы благотворительности, а также демографические проблемы в республике. 

В декабре по инициативе Уполномоченного при содействии Аппарата Президента 
Татарстана, Кабинета Министров и Государственного Совета РТ в г. Казани состоялась 
международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию принятия 
Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. В ходе ее работы 
состоялся обмен научным и практическим опытом, а также обсуждены проблемы и 
направления дальнейшей совместной деятельности в деле защиты прав человека. Во время 
открытия конференции Уполномоченный наградил почетными грамотами видных ученых и 
деятелей наук в области прав и свобод человека и гражданина. Победителям конкурса, 
объявленного Уполномоченным среди студентов и аспирантов юридических факультетов, 
были вручены дипломы и ценные подарки. 

В истекшем году Уполномоченный участвовал в заседаниях Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ, где обсуждались актуальные вопросы защиты прав 
человека. 

В частности, в сентябре 2008 года Уполномоченный принял участие в работе заседания 
Координационного совета в г. Твери с участием министра внутренних дел Российской 
Федерации Р.Г.Нургалиева. На нем были обсуждены вопросы взаимодействия 
уполномоченных по правам человека с органами Министерства внутренних дел РФ в сфере 
защиты прав человека в Российской Федерации. 

В своем выступлении Уполномоченный высказал предложения по ряду проблем в 
правоохранительной деятельности и обратил внимание министра на некоторые вопросы, 
связанные с мерами по противодействию наркомании, ускорением принятия закона "О 
правоохранительной службе в Российской Федерации", а также внесением изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс и законодательство об административных 
правонарушениях. 

Министр Р.Г.Нургалиев подчеркнул особую роль уполномоченных по правам человека 
в регионах России в необходимости сотрудничества региональных омбудсменов с органами 
внутренних дел в защите прав человека. 

Уполномоченный отмечает, что решение Бюро Международного координационного 
комитета национальных правозащитных институтов Совета ООН по правам человека о 
присвоении институту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
высшего аккредитационного статуса "А" свидетельствует о международном признании и 
значении этого национального механизма в обеспечении прав и свобод человека и 
гражданина, необходимости его поддержки и развития на региональном уровне. 
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В истекшем году Уполномоченный осуществлял тесное сотрудничество и с 
международными правозащитными организациями. 

Так, в апреле по приглашению Комиссара по правам человека Совета Европы 
Уполномоченный принял участие в работе семинара "Права людей, лишенных свободы: роль 
национальных институтов по правам человека стран, являющихся участниками 
Факультативного протокола к конвенции ООН против пыток (OPCAT), а также не 
являющихся таковыми" в г. Падуя (Италия). В ходе семинара обсуждались вопросы 
взаимодействия международных и национальных институтов по защите прав человека, 
создания национальных механизмов по предотвращению пыток в соответствии с 
действующими международными и европейскими документами. Факультативный протокол к 
конвенции ООН против пыток и Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания обязывают стран-
участниц создать у себя такие механизмы. Уполномоченный в своем выступлении высказал 
рекомендации по предотвращению пыток и конкретные предложения о взаимодействии 
государственных органов и неправительственных организаций в этой области. 

Уполномоченный также принял участие в экспертном семинаре "Дискриминация по 
признаку пола на рынке труда: правоприменение антидискриминационного законодательства 
и судебная защита", состоявшемся при поддержке Агентства США по международному 
развитию (USAID) в г. Москве. 

В июле Уполномоченный по приглашению Комиссара по правам человека Совета 
Европы Томаса Хаммерберга, а также президента Санкт-Петербургского гуманитарно-
политологического центра "Стратегия" А.Ю.Сунгурова принял участие в XI круглом столе 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, который состоялся в г. Пушкин. 

Круглый стол проводился в рамках совместной программы Совета Европы и 
Европейского союза, целью которой являлось развитие активной сети независимых 
внесудебных структур по защите прав человека ("Проект равного взаимообмена"). В его 
работе приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
первый заместитель руководителя Центра мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при Совете Федерации Г.Э.Бурбулис, а также региональные 
уполномоченные по правам человека. Выступившие отметили необходимость развития 
сотрудничества государственных и правозащитных органов как на внутригосударственном, 
так и на международном уровне в области мониторинга законодательства. 

В своем выступлении на тему "Роль законодательной инициативы в деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан" Уполномоченный выразил 
озабоченность состоянием законодательных инициатив субъектов Федерации и 
необходимость активизации работы по их продвижению. 

Уполномоченный выдвинул инициативу создания рабочей группы при 
Координационном совете Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по осуществлению независимого 
мониторинга законодательства с точки зрения его совершенствования в сфере обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, а также информационного центра Совета Европы при 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Все предложения были поддержаны и 
включены в итоговый документ, принятый участниками круглого стола. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Права человека - это нравственно-политический императив и важнейший 
конституционно-правовой институт каждого современного правового демократического 
государства. Одновременно это и ценностный ориентир, позволяющий применить 
человеческое измерение не только к государству, праву, закону и законности, правовому 
порядку, но и к гражданскому обществу, поскольку показатель зрелости и развитости его 
институтов в значительной мере зависит от состояния дел в области прав человека, от 
объема этих прав и степени их реализации. 

Обязательства Татарстана в области прав человека содержатся в основном законе 
республики - Конституции, которая гарантирует основные права и свободы человека. 
Приверженность международным стандартам в этой сфере и закрепление их в национальном 
законодательстве еще не обеспечивают эффективной защиты и соблюдения прав и свобод 
человека. Основополагающие международные принципы и нормы, содержащиеся в 
Конституции, других законодательных актах республики, еще далеки от воплощения и не 
заняли достойного места в жизни общества и государства. Деформация правосознания, 
глубоко укоренившееся пренебрежение к правам и свободам человека, правовой нигилизм и 
недоверие к государству сформировали у людей чувство незащищенности, неуверенности в 
способности государства защитить их права. 

Кроме материального закрепления прав и свобод, в Конституции Республики Татарстан 
впервые был заложен правовой фундамент для реформирования действующих и внедрения 
новых механизмов конституционной системы защиты прав и свобод человека, который 
включает в первую очередь систему судов как центральное звено защиты прав человека, 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, международные судебные и 
другие органы, членом или участницей которых является Российская Федерация. 

Создание в Татарстане конституционного института Уполномоченного по правам 
человека стало новацией государственно-правовой системы защиты прав и свобод человека. 
При разработке татарстанской модели Уполномоченного по правам человека, или, как 
называют эту должность во всем мире, - омбудсмена, учитывались национальные правовые и 
культурные традиции, особенности системы государственной власти в Республике 
Татарстан, опыт функционирования таких институтов в других странах. 

Институт омбудсмена получил законодательное и общественное признание более чем в 
100 государствах с самыми разными формами правления - конституционной монархией, 
президентской и парламентской республиках. Он успешно функционирует в государствах, 
принадлежащих к различным правовым системам. 

Причинами столь широкого распространения этого института послужили: 
во-первых, наличие глубочайшего кризиса традиционной демократии в Европе после 

Второй мировой войны и возникновение необходимости европейских политических 
институтов; 

во-вторых, неэффективность традиционных методов контроля, при которых 
существующие государственные структуры не решают всех конкретных задач, и возникает 
необходимость дополнительной защиты прав граждан против административного произвола; 

в-третьих, усиление внимания мирового сообщества к защите прав и свобод человека и 
гражданина; 

в-четвертых, усложнение и рост, даже в странах Запада, аппарата государственного 
управления, который становится все большей угрозой для демократии и прав человека. 

Конституция Республики Татарстан и принятый на ее основе Закон "Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" стали залогом становления 
сильной модели омбудсмена, которая направлена на усиление гарантий государственной 
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защиты прав и свобод человека и гражданина, содействие их соблюдению и уважению 
государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами. В 
нем сочетаются черты государственного органа и общественной организации. 
Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав судебными и иными 
мерами защиты; совершенствованию регионального законодательства, правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина. Наличие подобного 
института является необходимым условием формирования правового государства и развития 
демократического общества. 

Вопрос соблюдения прав человека должен стать в республике краеугольным камнем 
всей государственной политики республики, так как в соответствии с Конституциями 
Российской Федерации и Республики Татарстан человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. 

Уполномоченный по правам человека - это способ обеспечения государственного 
внимания к правам конкретного гражданина, инструмент повышения авторитета права в 
общественном сознании. Вместе с тем деятельность Уполномоченного по правам человека 
не призвана и не может заменить традиционные государственные институты защиты прав 
человека. Его роль - дополнить существующие механизмы внесудебной защиты. 

Особенность статуса Уполномоченного по правам человека заключается в том, что он 
не принадлежит ни к одной из ветвей государственной власти, а является органом особого 
рода, с уникальным статусом. 

Ежегодный доклад составлен на основе изучения и анализа информации о состоянии 
прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан, обобщения результатов 
рассмотрения поступивших Уполномоченному коллективных и индивидуальных жалоб 
граждан, сведений, полученных Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе 
выездных приемов граждан, материалов проведенных проверок. 

При подготовке доклада использованы официальные данные органов государственной 
власти и управления, статистические данные, аналитические материалы 
неправительственных правозащитных организаций, научных и других учреждений, 
сообщения средств массовой информации, а также материалы конференций, семинаров, 
круглых столов, проведенных Уполномоченным или с его участием. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
направляется Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики 
Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан, Конституционному суду Республики 
Татарстан, Верховному суду Республики Татарстан, Арбитражному суду Республики 
Татарстан, Прокурору Республики Татарстан и подлежит обязательному официальному 
опубликованию в газетах "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан". 

Кроме того, ежегодный доклад рассылается руководителям муниципальных 
образований, в научные и образовательные учреждения, библиотеки, представителям СМИ, 
правозащитным общественным организациям. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан выражает уверенность, 
что и этот доклад будет способствовать содействию усиления гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека, привлечению пристального внимания органов 
законодательной и исполнительной власти, общественности к насущным проблемам 
соблюдения конституционных прав и свобод человека, координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений. 

 
ОБЩИЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ 

 
Важным направлением деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан была и остается работа с обращениями граждан. 
Уполномоченный по правам человека рассматривает эту работу как один из критериев 
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оценки деятельности органов власти всех уровней. 

Содержание жалоб на неправомерные решения, действия или бездействие органов 
власти и должностных лиц является для Уполномоченного важнейшим источником 
информации, на основании которого можно сделать выводы как о текущей ситуации, так и 
об основных тенденциях в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 
территории республики. 

Обращения - это своеобразный индикатор, отражающий актуальные проблемы, которые 
волнуют жителей республики, и вопросы в сфере защиты прав человека, и своеобразный 
показатель доверия граждан к органам государственной власти и местного самоуправления. 

В 2007 году к Уполномоченному поступило всего 849 обращений, что на 14,5% больше, 
чем в 2006 году (аналогичные показатели прошлого года - 726 обращений). Значительному 
количеству граждан были даны устные консультации (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
 

  N                   Показатели                  Количество     % 

 п/п 

 

 1.  Всего поступило обращений, в том числе:          849       100 

     - писем                                          427        50,3 

     - принято граждан на личном приеме               422        49,7 

 2.  Рассмотрение писем и обращений, в том числе:     849       100 

     - направлено по принадлежности                   602        70,9 

     - сотрудниками аппарата                          247        29,1 

 3.  Результаты рассмотрения писем и обращений 

     - восстановлены права граждан                    126        14,8 

     - даны консультации и разъяснения                708        83,4 

     - отказано в принятии к рассмотрению              15         1,8 

 
Тенденция увеличения количества обращений к Уполномоченному по правам человека 

во многом объясняется и большой доступностью данного института для всех категорий 
граждан, что весьма важно в условиях тех объективных трудностей по реализации всего 
комплекса прав человека, с которыми нередко сталкиваются люди в стремлении отстоять 
свои права и законные интересы. 

Общая динамика показывает востребованность государственного правозащитного 
института Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. 

 
ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
Обращения жителей республики можно систематизировать по тематическим группам 

(табл. 2). 
В 2007 году наиболее острыми для граждан республики явились вопросы несогласия с 

судебными решениями - 15,9% от всех заявлений. 
Другая важная для заявителей тема - коммунально-бытовые вопросы и прежде всего 

вопросы в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
Далее идут жалобы граждан на сотрудников правоохранительных органов (10,1%) и 

жалобы на неправомерные действия органов власти и должностных лиц (9,5%), вопросы 
социального обеспечения, в том числе пенсионного (8,6%), вопросы реализации права на 
получение жилья (5,4%), жалобы от лиц, отбывающих наказание (5,2%), жалобы, связанные 
с нарушениями в области трудовых отношений (4,9%). 
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Таблица 2 

 
ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

 
  N                  Тематика обращений                 Количество    % 

 п/п 

 

  1.  Несогласие с судебными решениями                     135      15,9 

  2.  Коммунально-бытовые вопросы                          107      12,6 

  3.  Жалобы на сотрудников правоохранительных органов      86      10,1 

  4.  На  неправомерные  действия  органов   власти   и     81       9,5 

      должностных лиц 

  5.  Социальные   вопросы,   в   том   числе   вопросы     73       8,6 

      пенсионного обеспечения 

  6.  Право на жилье                                        46       5,4 

  7.  Права лиц, отбывающих наказание                       44       5,2 

  8.  Нарушение норм трудового права                        42       4,9 

  9.  Земельные вопросы                                     23       2,7 

 10.  Право на судебную защиту                              20       2,3 

 11.  Вопросы медицинского обслуживания                     19       2,2 

 12.  Вопросы приема в гражданство РФ и паспортизации       19       2,2 

 13.  Права детей                                           16       1,9 

 14.  Другие                                               138      16,2 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
В 2007 году наибольшее количество письменных обращений было получено от 

осужденных - 146 или 17,1% от общего числа заявителей. В основном они жаловались на 
несправедливое, по их мнению, решение суда или на условия содержания в местах 
заключения. 

23% заявителей, обратившихся в аппарат Уполномоченного по правам человека, имеют 
льготный статус - это пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, 
многодетные родители и сироты. В то же время 60,6% заявителей - трудоспособное 
население: рабочие и служащие (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
  N                 Категория заявителей                Количество   % 

 п/п 

 

 1.  Осужденные                                             146    17,1 

 2.  Пенсионеры                                              94    11,1 

 3.  Инвалиды, в том числе:                                  51     6,0 

     - инвалиды ВОВ                                          19     2,2 

     - инвалиды с детства                                     7     0,8 

     - по общему заболеванию                                 25     3,0 

 4.  Ветераны ВОВ                                            21     2,5 

 5.  Мигранты  (иностранцы,   лица   без   гражданства,      19     2,2 

     граждане стран СНГ и т.д.) 

 6.  Ветераны труда                                          18     2,1 

 7.  Многодетные родители                                     7     0,8 

 8.  Сироты                                                   4     0,5 

 9.  Коллективные                                            25     2,9 
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 10. Другие                                                 464    54,7 

 
ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

 
По количеству обращений к Уполномоченному по правам человека в разрезе 

муниципальных образований (табл. 4) со значительным отрывом лидирует город Казань - 
64,4% от всех обращений. Объясняется это прежде всего большой плотностью населения в 
столице, а также тем существенным фактором, что Уполномоченный по правам человека 
пребывает в Казани и контакты для казанцев, особенно в плане личного приема, более 
благоприятны. На втором месте - город Набережные Челны, замыкает тройку лидеров 
Бугульминский район республики. 

 
Таблица 4 

 
ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

 
  N        Муниципальные       Количество    %    Численность  Количество 

 п/п        образования         обращений          населения    на 1000 

                                                   (тыс. чел.)  человек 

 

 1.  г. Казань                     547      64,4    1116,0        0,49 

 2.  г. Набережные Челны            52       6,1     506,4        0,10 

 3.  Бугульминский р-н              34       4,0     112,9        0,30 

 4.  Чистопольский р-н              26       3,06     82,2        0,31 

 5.  Альметьевский р-н              17       2,0     193,1        0,09 

 6.  Зеленодольский р-н             17       2,0     159,8        0,11 

 7.  Нижнекамский р-н               11       1,3     264,8        0,04 

 8.  Пестречинский р-н              11       1,3      28,2        0,39 

 9.  Высокогорский р-н               7       0,82     46,5        0,15 

 10. Елабужский р-н                  5       0,59     80,5        0,06 

 11. Менделеевский р-н               5       0,59     30,3        0,16 

 12. Лениногорский р-н               5       0,59     89,2        0,06 

 13. Тетюшский р-н                   5       0,59     25,6        0,19 

 14. Алексеевский р-н                4       0,47     26,0        0,15 

 15. Мамадышский р-н                 4       0,47     46,2        0,09 

 16. Нурлатский р-н                  4       0,47     60,6        0,07 

 17. Арский р-н                      3       0,35     51,0        0,06 

 18. Мензелинский р-н                3       0,35     30,1        0,1 

 19. Актанышский р-н                 3       0,35     31,5        0,09 

 20. Балтасинский р-н                3       0,35     33,4        0,09 

 21. Бавлинский р-н                  3       0,35     37,5        0,08 

     Из других районов РТ           26       3,07 

     Из других субъектов РФ         54       6,36 

     Итого                         849     100 

 
По 2 обращения поступили из Алькеевского, Апастовского, Буинского, Кукморского, 

Муслюмовского, Сабинского, Тюлячинского и Черемшанского муниципальных районов; по 
одному - из Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Атнинского, Верхнеуслонского, 
Заинского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Ютазинского 
муниципальных районов. 

Статистически более верным является подсчет активности заявителей в зависимости от 
количества населения в муниципальных образованиях. Если подсчитать количество 
обращений в расчете на тысячу жителей, то картина меняется. И хотя больше всего 
вопросов, связанных с правами человека, было по-прежнему от жителей столицы республики 
- 0,49 обращений на 1000 человек, то II - IV места делят жители Пестречинского (0,39), 
Чистопольского (0,31) и Бугульминского (0,30) районов. 
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При сравнительно низкой активности заявителей из сельских районов прослеживается 
тенденция повышения числа обратившихся в тех районах, где сотрудники аппарата 
Уполномоченного осуществляли выездные приемы. 

 
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 
В 2007 году особое внимание Уполномоченным по правам человека уделялось приему 

граждан. Личный прием граждан позволяет постоянно и непосредственно общаться с 
жителями республики, знакомиться с волнующими их проблемами и при выявлении 
нарушений принимать неотложные меры по их устранению. На личном приеме граждане 
получают консультацию и необходимые рекомендации по защите и восстановлению 
нарушенных прав. 

В 2007 году на личном приеме было принято 417 человек. Кроме того, ежедневно по 
телефону даются устные консультации и разъяснения гражданам по волнующим их 
вопросам. 

Практика приема граждан, география обращений показали необходимость более 
широкого использования такой формы работы, как выездные приемы граждан в городах и 
районах республики. 

В течение года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека были 
осуществлены выезды в 9 городов и районов республики. 

Значительное количество обратившихся за консультацией людей свидетельствует о 
том, что граждане не всегда умеют защищать свои права или не всегда верят в то, что 
местные органы власти готовы и желают решать их проблемы и защитить их права, хотя 
решение большинства вопросов находилось в их компетенции. 

Так, на выездном приеме в г. Бугульме около 30% жителей, записавшихся на прием, 
высказывали недовольство требованием Бугульминского отделения "Энергосбыт" ОАО 
"Татэнерго" заменить старые электрические счетчики на новые и угрозой отключения 
электроэнергии в случае его неисполнения. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, 
осуществляющий прием, незамедлительно обратился в прокуратуру города по факту 
нарушения конституционных прав граждан, и на следующий день после проведения встречи 
с жителями города предприятием "Энергосбыт" была подготовлена и опубликована статья в 
местной газете с разъяснением, что замена электросчетчиков носит добровольный характер. 
Кроме того, в газете были даны рекомендации о целесообразности замены электросчетчиков 
и разъяснения Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации N 307 от 23.05.2006. 

Другой пример. В той же Бугульме гражданка Д. обратилась с жалобой на 
неправильное начисление платы за отопление. По результатам проверки был установлен 
фактический объем жилого дома и тариф на услуги "теплоснабжение" был уменьшен и 
жильцам произведен перерасчет. 

После каждого выездного приема граждан с участием руководителей муниципальных 
образований и руководителей соответствующих служб района, города проводилось 
обсуждение итогов приема с анализом поднимаемых гражданами вопросов. Сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека были даны разъяснения руководителям 
служб по фактам нарушений прав граждан, путей и форм их восстановления, а также 
намечены меры по их недопущению. 

 
ЖАЛОБЫ НА НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 
Неисполнение судебных решений не только нарушает права граждан, но и подрывает 

доверие к суду и государственной власти в целом и рассматривается законодателем в 
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качестве проявления неуважения к суду, влечет за собой ответственность, предусмотренную 
федеральным законом. 

Вместе с тем на практике редко применяются меры ответственности, предусмотренные 
законодательством в отношении должников. 

Наибольшее количество жалоб, связанных с неисполнением решений, поступает по 
вопросам предоставления жилья. 

Так, решение Вахитовского районного суда г. Казани о предоставлении гр. Г. и его 
семье жилого помещения взамен разрушенного частного дома в связи со строительством 
метрополитена не исполнялось с 08.12.2005. Только после вмешательства Уполномоченного 
вопрос был решен положительно. 

Решение суда о предоставлении жилья гр. Ф. в связи со сносом жилья, находящегося в 
собственности, не исполнялось с 16 ноября 2006 г. После обращения Уполномоченного в 
Прокуратуру Республики Татарстан о проведении проверки решение суда было исполнено. 

Наличие обращений по вопросу неисполнения судебных постановлений об обязании 
государственных структур предоставить жилое помещение диктует необходимость принятия 
мер по созданию действенного механизма исполнения указанных судебных постановлений, 
направленных на защиту прав граждан на жилье. Такой мерой защиты может стать принятие 
нормативного правового акта, регулирующего механизм предоставления жилых помещений 
во исполнение судебных решений. 

 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 
Немаловажный фактор, связанный с жалобами граждан на судебные решения, 

заключается в юридической неграмотности большинства граждан, незнании ими своих прав 
и неумении их защищать, в отсутствии материальной возможности оплатить услуги 
квалифицированного юриста (адвоката) и, как следствие, в их нежелании разрешить свои 
проблемы в судебном порядке. 

В статье 48 Конституции РФ закреплено не только право граждан на судебную защиту, 
но и право на получение квалифицированной юридической помощи. 

Анализ показывает, что материальное положение большинства граждан не позволяет 
им заключить договор на оказание юридических услуг адвокатом. 

Правительство Российской Федерации пытается решить данный вопрос. Так, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 534 от 22.08.2005 
на территории 10 субъектов Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 2006 года 
проводился эксперимент по оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам, в целях которого было создано 10 государственных юридических бюро в 
организационно-правовой форме федерального государственного учреждения. 

13 ноября 2006 г. Правительство РФ приняло постановление о продлении срока 
эксперимента на 2007 г. Республика Татарстан не была включена в число участников этого 
эксперимента. Уполномоченный полагает необходимым рассмотреть вопрос об организации 
оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи на территории республики. 
В связи с этим Уполномоченным разрабатывается законопроект, направленный на 
урегулирование вопроса оказания юридической помощи в Республике Татарстан. 

Кроме того, считаем полезным развивать такое направление правовой помощи, как 
создание бесплатных юридических клиник при всех юридических факультетах вузов на 
территории республики. 

Полагаем также целесообразным обсудить с руководителями муниципальных 
образований создание такой формы оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам, как муниципальная адвокатура или муниципальная юридическая консультация. 
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ПРАВА ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ И В СФЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Право граждан на жилье - одно из важнейших прав, закрепленных в Конституциях 

Российской Федерации и Республики Татарстан. Его реализация находится под пристальным 
вниманием органов государственной власти республики. 

Безусловно, 2007 год стал знаменательным годом, на федеральном и республиканском 
уровнях было принято значительное количество нормативных правовых актов по 
разрешению жилищных проблем населения. Однако реальная практика пока не позволяет 
говорить о качественных изменениях в жилищной политике. 

Обращения граждан по поводу нарушений их прав на жилище включали в себя 
вопросы, касающиеся строительства, предоставления и распределения жилья, признания или 
восстановления права на жилое помещение. Прекращение многими предприятиями 
строительства жилья для своих работников, отсутствие у граждан необходимых финансовых 
и материальных возможностей для приобретения жилья за счет собственных средств при 
наличии рынка жилья, ограниченные возможности государства для решения этой проблемы 
неизбежно ведут к обострению социальной напряженности в обществе. Большинство 
заявителей - работники бюджетной сферы, молодые семьи, инвалиды, малоимущие и другие 
граждане, имеющие право на получение государственного жилья либо рассчитывающие на 
помощь государства при его приобретении или строительстве. Многие авторы обращений 
понимают и согласны с тем, что без существенного оздоровления экономики и, как 
следствие, наполнения бюджетов всех уровней проблему обеспечения жильем быстро не 
решить. Поэтому в них содержатся предложения о более широком предоставлении 
нуждающимся ссуд и жилищных субсидий на строительство и приобретение жилья, развитие 
ипотечного кредитования и других видов помощи населению. В то же время анализ 
обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного, показал, что реализация прав 
граждан на жилье остается одной из самых острых проблем. 

По жилищному вопросу в аппарат Уполномоченного по правам человека обращаются 
различные категории граждан: ветераны труда, участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды, необоснованно репрессированные и т.д. 

Большая доля обращений, как было указано ранее, связана с вопросами предоставления 
социального жилья и улучшения жилищных условий граждан на условиях социальной 
ипотеки. 

Несмотря на то, что программа социальной ипотеки в республике уже работает не 
первый год, проблемы еще остаются. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Л., работница ФГУП "КАПО имени 
С.П.Горбунова", проживающая в заводском общежитии, об оказании содействия в 
улучшении жилищных условий по социальной ипотеке. Несмотря на то, что предприятие не 
один год участвует в городской программе улучшения жилищных условий в рамках 
социальной ипотеки, работа в данном направлении не организована: не создана жилищная 
комиссия по социальной ипотеке, отсутствует положение о порядке постановки на учет 
работников предприятия, желающих участвовать в программе. 

Обращение гр-ки Л. находится на контроле у Уполномоченного. 
Жилищные проблемы, с которыми граждане обращаются к Уполномоченному по 

правам человека, содержат весь комплекс вопросов, связанных как с содержанием 
жилищного фонда, оплатой коммунальных услуг, так и с порядком пользования жилыми 
помещениями многоквартирного дома и отдельных квартир. 

 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 
От лиц, содержащихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний в 
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Республике Татарстан, в адрес Уполномоченного в 2007 году поступило 146 обращений, 
касающихся условий содержания, действующего уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. 

Часть 2 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
устанавливает: "Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала 
учреждения, исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению. Меры принуждения к осужденным 
могут быть применены не иначе как на основании закона". 

Анализ жалоб, поступивших Уполномоченному от лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях, показывает тенденцию роста числа жалоб на действия 
администрации учреждений уголовно-исполнительной системы, касающиеся в основном 
жестокого обращения с осужденными, применения физической силы, перевода в другую 
колонию, а также просьб об условно-досрочном освобождении. В 14 обращениях 
содержались жалобы на неудовлетворительное материально-бытовое и медицинское 
обслуживание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Так, к Уполномоченному по правам человека обратился гражданин С., отец 
осужденного, с жалобой на ненадлежащее соблюдение администрацией ИК-5 Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Татарстан 
(далее - ГУ ФСИН России по РТ) требований уголовно-исполнительного законодательства о 
материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении спецконтингента. Данное 
обращение по компетенции было направлено в Прокуратуру РТ, которая после проверки с 
выездом на место установила, что действительно в магазине для осужденных периодически 
происходят перебои с продуктами питания и предметами первой необходимости. По 
данному факту начальнику ИК-5 надзирающей прокуратурой было внесено представление 
об устранении нарушений и недопущению их впредь. 

Поводом для обращения к Уполномоченному гражданки М. послужило неисполнение 
администрацией СИ-2 г. Казани постановления Балтасинского районного суда о помещении 
ее сына в психиатрический стационар РКПБ МЗ РТ. В связи с тем, что в решении суда не 
был указан вид принудительных мер медицинского характера, осужденный продолжал 
содержаться в СИ-2. Администрацией изолятора никаких мер к исполнению приговора суда 
не предпринималось, запросы в суд не направлялись. После вмешательства 
Уполномоченного была проведена соответствующая проверка, и прокуратурой Кировского 
района направлено письмо об усилении контроля за своевременностью исполнения судебных 
решений. 

Осужденный Г. обратился к Уполномоченному по правам человека в РТ с жалобой на 
бездействие администрации ИК-10, которая отказывается направить его на 
освидетельствование в медико-социальную экспертизу (далее - МСЭ) для установления 
инвалидности. Несмотря на указанную специалистами рекомендацию о представлении Г. на 
МСЭ, администрация учреждения ограничилась направлением осужденного Г. только на 
консультацию. Между тем в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ N 640, 
Министерства юстиции РФ N 190 от 17.10.2005 "О порядке организации медицинской 
помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под 
стражу" на медико-социальную экспертизу направляются лица, содержащиеся в 
учреждениях, в случаях расстройства здоровья, приведшего к ограничению 
жизнедеятельности, со стойкими нарушениями функций организма и нуждающиеся в мерах 
социальной защиты и медицинской реабилитации. В настоящее время Уполномоченный 
повторно направил обращение Г. начальнику ГУ ФСИН России по РТ для проверки и 
принятия мер к направлению Г. на МСЭ. 

Имеют место факты нарушений требований ст. 312 УПК РФ о 5-дневном сроке 
вручения осужденному копии приговора. 

Например, С. был осужден судом 13.08.2007, однако по состоянию на 21.08.2007 копия 
приговора ему не была вручена. Каких-либо мер по разрешению вопроса вручения 
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осужденному копии приговора администрацией изолятора предпринято не было. Только 
после обращения Уполномоченного в суд копия приговора в отношении осужденного С. 
была направлена в СИ-2, и в дальнейшем вручена С. 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство соответствует 
международным нормам в части необходимости отбывания наказания в исправительных 
учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, где они проживали 
или были осуждены. 

К Уполномоченному продолжают поступать обращения осужденных, отбывающих 
наказание за пределами республики, и их родственников. 

Отбытие длительного срока лишения свободы вдали от места жительства, как правило, 
приводит к утрате осужденным своих социальных связей, лишает его возможности свидания 
с родственниками. 

Важной проблемой остается социальная адаптация осужденных, их трудоустройство 
после освобождения от отбывания наказания, что было отмечено комиссией Министерства 
юстиции России по результатам инспектирования деятельности ГУ ФСИН России по РТ. 

Процесс ресоциализации осужденных из мест лишения свободы затрудняется утратой 
социально полезных связей, отсутствием трудовых навыков, профессиональной подготовки, 
наличием социально значимых заболеваний и т.д. 

Уполномоченный полагает, что возобновление действия Республиканской целевой 
программы "Развитие уголовно-исполнительной системы в Республике Татарстан на 2007 - 
2009 годы", утвержденной в июне 2006 года постановлением N 277 Кабинета Министров 
Республики Татарстан, и его частичное финансирование оказало бы существенное влияние 
на соблюдение прав как осужденных, так и работников системы исполнения наказания. 

 
ПРАВА ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Социальная защита населения была и остается одним из приоритетов социальной 

политики государства и направлена на повышение благосостояния населения, снижение 
уровня бедности, социальную поддержку наиболее социально уязвимых слоев населения. 

В число категорий граждан, заботу о которых взяло на себя государство, входят 
пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные и 
малообеспеченные семьи, лица, пострадавшие от политических репрессий, радиации, и 
другие категории населения, которым предоставляются социальные гарантии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Вместе с тем жалобы и обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, 
свидетельствуют о том, что нарушения прав граждан в области социального обеспечения 
остаются достаточно распространенными. 73 жалобы (или 8,6% всех жалоб), поступившие в 
2007 году, касаются именно социального обеспечения. Граждане просят содействовать 
защите их прав по начислению пенсий, пособий и других социальных выплат, по 
предоставлению льгот, установленных федеральным и республиканским законодательством, 
и другим вопросам, связанным с социальной защитой населения. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. С. с жалобой на нарушение ее социальных 
прав. Основанием для жалобы послужило необоснованное снижение оклада во время 
нахождения ее в декретном отпуске по уходу за ребенком. 

После вмешательства Уполномоченного руководством предприятия приказ об 
установлении минимального должностного оклада сотруднице был отменен и выплаты 
ежемесячных пособий заявительнице произведены в полном объеме. 

Другой пример. Гр. Г. обратилась к Уполномоченному с жалобой на руководство ООО 
"Информационное агентство "Экоинформ" по факту невыплаты заработной платы, 
отпускных и пособия по беременности. Жалоба для осуществления проверки была 
направлена в Прокуратуру Республики Татарстан. По результатам проверки Прокуратурой в 
интересах заявительницы направлено исковое заявление о взыскании с работодателя долга 
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по заработной плате и пособия по беременности и родам в общей сумме 85 500 рублей. 

Большую группу заявителей составляют граждане, признанные инвалидами, имеющие 
право на льготы, но не получившие их по различным причинам. 

К Уполномоченному по правам человека обратился председатель общества (комитета) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. "Последний военный 
призыв" Вахитовского района г. Казани. В своем обращении он поднимает вопрос об 
ущемлении прав военнослужащих последнего призыва после введения в действие 
Федерального закона N 122-ФЗ от 22 августа 2004 года. 

До принятия Федерального закона N 122-ФЗ участникам последнего военного призыва, 
ставшими инвалидами вследствие общего заболевания, предоставлялись права и льготы, 
установленные для инвалидов войны. 

Со дня вступления в силу Федерального закона N 122-ФЗ основная часть льгот, 
предоставлявшихся ветеранам в натуральной форме, была заменена ежемесячной денежной 
выплатой (ЕДВ). Однако участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ЕДВ была 
установлена в размере 1050 и 1550 рублей соответственно, а ветеранам последнего военного 
призыва она была установлена только в размере 150 рублей, а при наличии у него 
инвалидности - в размере от 550 до 950 рублей, в зависимости от группы инвалидности. 

Ранее ветеран обращался в суд с иском к отделению Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Вахитовском районе г. Казани о признании права на ежемесячную денежную 
выплату в размере, предусмотренном для инвалидов Великой Отечественной войны, о 
взыскании неполученной единовременной денежной выплаты и компенсации морального 
вреда. Суд первой и кассационной инстанции отказал ветерану в иске. Настаивая на своих 
требованиях, он с помощью Уполномоченного обратился в Верховный Суд Российской 
Федерации, который истребовал материалы из производства суда первой инстанции для 
рассмотрения. Рассмотрение спора в настоящее время продолжается. 

В ряде регионов России по инициативе народных избранников участники последнего 
военного призыва обладают таким же объемом льгот, что и ветераны Великой 
Отечественной войны. Как Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 
считаю возможным разработать соответствующий законопроект и в нашей республике. 
Кроме того, принятие данного закона не повлечет больших затрат из республиканского 
бюджета. 

Другой пример. Гр-н К., являющийся инвалидом по случаю ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, жаловался на задержку выплаты денежных средств за 
дополнительный отпуск за 2007 год. В результате вмешательства Уполномоченного 
нарушение законодательства было устранено, а специалисту, виновному в задержке выплаты 
отпускных, объявлено дисциплинарное взыскание. 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан поступают 
обращения граждан и по вопросу компенсации денежных сбережений, вложенных ими в 
сертификаты Сбербанка СССР в 1990 году, но переведенных во вклады Сбербанка РФ после 
20 июня 1991 года. 

Отделения Сбербанка РФ, а также Центральный банк РФ отказывают гражданам в 
компенсации сбережений по вкладам, открытым после 20 июня 1991 года на том основании, 
что Федеральный закон N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 73-ФЗ) от 10 мая 1995 года не 
предусматривает компенсацию сбережений по вкладам, открытым после 20 июня 1991 года. 

Вместе с тем в ряде случаев денежные сбережения граждан, вложенные в сертификаты 
Сбербанка СССР, были переведены гражданами во вклады Сбербанка РФ после 20 июня 
1991 года на основании действующих на тот период нормативных актов Правительства 
РСФСР и Сбербанка РФ. 

В качестве показательного примера подобной ситуации можно привести жалобу 
жительницы г. Казани Ш., которая в 1990 году вложила принадлежащие ей денежные 
сбережения в сертификаты Сбербанка СССР. В период с февраля по март 1992 года она по 
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предложению работников банка поменяла сертификаты Сбербанка СССР во вклады, так как 
других вариантов сохранить денежные сбережения, вложенные в сертификаты, у нее не 
было. В настоящее время вклады на этих сберкнижках остаются нетронутыми, так как 
денежные сбережения на них потеряли первоначальную ценность вследствие всеобщей 
деноминации. 

Гражданка Ш. обращалась в суд с иском к филиалам ОАО "Сбербанк РФ" о признании 
права на предварительную компенсацию денежных сбережений, вложенных в сертификаты 
Сбербанка СССР. Однако суд, включая кассационную инстанцию, отказал ей в признании 
права на восстановление и защиту ее сбережений. Суды также исходили из того, что 
положения Федерального закона N 73-ФЗ на спорные правоотношения не распространяются. 

В целях восстановления и защиты сбережений граждан, фактически вложенных ими в 
сертификаты Сбербанка СССР и в государственные ценные бумаги, но по объективным 
причинам оказавшихся вне области действия Федерального закона N 73-ФЗ, считаю 
необходимым внести изменения в статью 1 этого закона путем расширения перечня 
гарантированных вкладов, признанных государственным внутренним долгом Российской 
Федерации. 

 
ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Республике Татарстан является соблюдение и защита прав несовершеннолетних. 
Анализ характера обращений в 2007 году в защиту прав детей показал, что наибольшее 

количество обращений было по вопросам соблюдения жилищных прав детей, связанным с 
выселением детей вместе с бывшими супругой (супругом) как бывших членов семьи 
собственника жилого помещения (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ). 

В связи с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации (обзор 
законодательства и судебной практики ВС РФ за третий квартал 2007 г.), суды 
ориентированы на применение положений Семейного кодекса РФ при разрешении дел, 
связанных с выселением детей вместе с бывшим супругом. Дети перестанут быть по 
отношению к своим родителям - собственникам жилых помещений "бывшими членами 
семьи". Вместе с тем, ввиду несовершенства жилищного законодательства, остается 
проблема выселения детей из квартир, где собственниками являются бабушки, дедушки. 

В целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, аппаратом Уполномоченного по правам человека в РТ в 2007 году была 
проведена комплексная проверка детских учреждений. В ходе проверки были выявлены 
нарушения в области жилищных прав детей-сирот. В основном, как показала проверка, это 
было связано с ненадлежащим знанием и исполнением действующего законодательства 
органами опеки и попечительства по осуществлению защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Так, ни один из проверенных отделов опеки в 
республике не представил документы, определяющие его статус. В уставах специальных 
детских учреждений не отражено положение статьи 147 Семейного кодекса Российской 
Федерации о возложении на администрацию защиты прав детей, находящихся в этих 
учреждениях. Одной из причин нарушений законодательства в области защиты прав детей-
сирот является нехватка кадров в отделах опеки и попечительства. 

Крайнюю тревогу Уполномоченного вызывают нарушения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые носят распространенный характер. 
Установлены факты, когда муниципальные образования не в полном объеме исполняют 
требования Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления жилых 
помещений детям-сиротам. 

Так, воспитанники детского специального учреждения г. Казани С. и Н., имея 
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закрепленное за ними жилое помещение, включенное в программу ликвидации ветхого 
жилого фонда, при предоставлении нового жилого помещения не были включены в ордер. 
По инициативе Уполномоченного Прокуратура Республики Татарстан внесла протест на 
постановление Главы администрации района, подготовила исковое заявление о признании за 
детьми права на жилое помещение. Данный вопрос находится на контроле у 
Уполномоченного. 

Судебная реформа, проводимая в Российской Федерации, предусматривает создание 
специализированных судов для несовершеннолетних - так называемой "ювенальной 
юстиции", реализации идей восстановительного правосудия. Однако до настоящего времени 
этот вопрос не решен. 

Уполномоченный полагает, что заслуживающим внимания как одной из программ 
восстановительного правосудия является создание в республике школьных служб 
примирения, которые позволят привить детям умение разрешать конфликтные ситуации, 
преодолевать насильственные формы разрешения конфликтов и будут способствовать 
формированию у них правовой культуры. 

Учитывая актуальность и значимость внедрения восстановительной ювенальной 
юстиции в республике, Уполномоченный по правам человека разрабатывает нормативные 
правовые акты в области ювенальной юстиции. 

В связи с проведением в 2008 году в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2007 года N 761 Года семьи и Президента Республики Татарстан от 17 
декабря 2007 года N УП-684 о проведении в Республике Татарстан Года семьи 
Уполномоченный по правам человека выражает надежду на то, что положению с правами 
детей будет уделено пристальное внимание. 

 
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. СОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 
ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

В соответствии с Конституцией Республики Татарстан Уполномоченный активно 
реализует право законодательной инициативы в Государственном Совете РТ. 

В июле 2007 года вступили в силу подписанные Президентом Российской Федерации 
изменения федерального законодательства, инициированные Уполномоченным по правам 
человека в Республике Татарстан. Они направлены на обеспечение прав человека в 
уголовно-исполнительной системе и наделяют уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ правом посещения следственных изоляторов для осуществления в них 
мониторинга по соблюдению прав задержанных. Это, в свою очередь, будет способствовать 
соблюдению конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина, 
защите прав значительного количества людей, оказавшихся в указанных учреждениях, 
поскольку в условиях их содержания, как известно, имеется много нарушений прав человека. 

Уполномоченным подготовлен проект Закона Республики Татарстан "О реализации 
государственной политики в интересах детей в Республике Татарстан" для внесения в 
Государственный Совет Республики Татарстан. Проект Закона устанавливает цели и меры по 
реализации государственной политики в интересах детей, полномочия органов 
государственной власти Республики Татарстан на осуществление гарантий прав ребенка, а 
также защиты прав и законных интересов ребенка. 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 

124-ФЗ от 24 июля 1998 года "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
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Федерации", а не "Об основных гарантиях прав ребенка". 

 
Необходимость его принятия вызвана отсутствием в республике нормативного 

правового акта, реализующего компетенцию субъекта Российской Федерации, определенную 
Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка". 

Так, законопроект реализует положение статьи 5 Федерального закона "Об основных 
гарантиях прав ребенка", которая относит к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в РФ реализацию 
государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки, 
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 
безнадзорных детей, детей-инвалидов. 

По просьбе Министра юстиции РТ Уполномоченным были рассмотрены проекты 
законов РТ "Об ограничениях на распространение в Республике Татарстан печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой для пользования 
до достижения возраста 16 лет" и "О внесении изменений в Кодекс РТ об административных 
правонарушениях" в части установления административной ответственности за 
несоблюдение нормативов распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
иной продукции, не рекомендуемой для пользования до достижения возраста 16 лет, а также 
определения органов, уполномоченных составлять протоколы, рассматривать дела о 
соответствующих правонарушениях. 

Уполномоченный принимал активное участие в заседаниях Государственного Совета 
РТ, парламентских слушаниях, в работе комитетов, рабочих группах при обсуждении 
законопроектов, касающихся прав и свобод человека и гражданина. Так, Уполномоченным 
были подготовлены поправки к проекту закона РТ "О профилактике правонарушений в 
Республике Татарстан", рассмотрен проект Федерального закона "О внесении дополнения в 
статью 7 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации". 

Уполномоченным проведен анализ эффективности действующих с 1995 года 237 
республиканских законодательных актов. Итогом этой работы стало внесение 
законодательных предложений по 21 закону. Среди них законы об образовании, о культуре, 
о порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Татарстан по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, об 
обращениях граждан в Республике Татарстан, об Общественной палате Республики 
Татарстан, об участии граждан в обеспечении общественного порядка в Республике 
Татарстан, о противодействии коррупции в Республике Татарстан и другие. 

В ходе заседания рабочей группы Комиссии по оценке эффективности действия 
законов Республики Татарстан отдельные предложения по ним были рассмотрены и 
одобрены. 

За период деятельности Уполномоченным были внесены в Государственный Совет 
Республики Татарстан законопроекты по различным вопросам, затрагивающим права 
граждан: развитие национально-культурных автономий, народное обсуждение наиболее 
важных вопросов, порядок рассмотрения обращений граждан, порядок опубликования и 
вступления в силу законов по вопросам защиты прав и свобод человека и др. 

Уполномоченный намерен в соответствии с Законом "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан" и далее содействовать совершенствованию 
законодательства РТ в сфере прав и свобод человека и гражданина. 

Продолжает активно развиваться взаимодействие с уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. Уполномоченный оказал методическую и 
практическую помощь в вопросах становления этого института в Республике Мордовия, 
Чеченской Республике, делился накопленным опытом в совершенствовании 
законодательства, а также оказывал содействие в правоприменительной практике 
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уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан по просьбе 
Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) подготовлено заключение 
по решению Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 23 июля 2007 года о признании 
отдельных положений Закона Республики Саха (Якутия) "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Саха (Якутия)" противоречащими федеральному законодательству. 
На заседании Координационного совета Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ выражена 
признательность Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан за вклад в 
становление института уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 

В правозащитной деятельности Уполномоченного взаимодействие с парламентом 
занимает особое место: ежегодные доклады рассматриваются на его заседаниях, организация 
и проведение международных семинаров и конференций Уполномоченного проходят при 
поддержке и содействии Государственного Совета РТ, участии депутатов. 

Представитель Уполномоченного принимал участие в заседаниях Конституционного 
суда РТ, в ходе которых были даны заключения по рассматриваемым вопросам. 

В рамках взаимодействия с государственными органами республики Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях коллегий министерств, Главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по РТ, Управления Судебного департамента в Республике 
Татарстан, а также Прокуратуры РТ. 

В 2006 году между Уполномоченным по правам человека и Общественной палатой РТ 
было заключено соглашение о сотрудничестве в целях содействия взаимодействию 
государственных органов республики в защите прав и свобод человека и гражданина. В его 
рамках происходит постоянный обмен информацией, разрабатываются ежегодные планы 
проведения совместных мероприятий. 

В прошедшем году были проведены выездные приемы граждан в городах Бугульма, 
Набережные Челны, Арском и Рыбно-Слободском районах республики совместно с членами 
Общественной палаты. Эта форма работы позволяет выявить региональные проблемы, найти 
оптимальные пути их решения. Уполномоченный полагал бы целесообразным продолжить 
практику выездных приемов. 

Общественная палата республики, являясь одним из институтов гражданского 
общества, могла бы стать площадкой, где общественные организации представляли бы свои 
программы и проекты. Уполномоченный по правам человека со своей стороны готов оказать 
необходимое содействие и принимать участие в их реализации. 

В связи с передачей отдельных государственных полномочий муниципальным 
образованиям важными вопросами их осуществления выступают принятие необходимого 
количества нормативных правовых актов муниципальными образованиями, направленных на 
обеспечение их реализации, и уровень нормотворческой деятельности. 

В соответствии со статьей 3 Закона РТ "Об Общественной палате Республики 
Татарстан" задачей Общественной палаты РТ является проведение общественной экспертизы 
важнейших законопроектов, проектов программ социально-экономического развития 
Республики Татарстан, подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов, 
затрагивающих интересы населения Республики Татарстан. 

Эффективному ее решению будет способствовать постановление Правительства 
республики от 19 марта 2007 года N 90 "О порядке организации учета общественного мнения 
при принятии и реализации органами исполнительной власти РТ и органами местного 
самоуправления нормативных правовых актов РТ и муниципальных правовых актов". Эта 
работа уже ведется. Так, в целях повышения эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления города Набережные Челны и институтов гражданского общества 
городской Совет муниципального образования "г. Набережные Челны" принял решение 
направлять проекты муниципальных правовых актов, касающиеся реализации мероприятий, 
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включенных в Реестр публичных приоритетов, на общественную экспертизу, проводимую 
Общественной палатой Республики Татарстан совместно с президиумом Совета 
муниципальных образований Республики Татарстан. 

Кроме того, Уполномоченный отмечает положительный опыт Казанской городской 
Думы, городского Совета муниципального образования "г. Набережные Челны", Совета 
муниципального образования "Лениногорский муниципальный район", Совета 
муниципального образования "п.г.т. Кукмор" Кукморского муниципального района, 
утвердивших своими решениями положения о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан. На их основе реализуются права жителей на участие в осуществлении 
местного самоуправления в форме правотворческой инициативы. Это, в свою очередь, 
позволяет обеспечить учет и согласование интересов разных социальных групп населения, 
способствует становлению местного самоуправления в муниципальных образованиях. Эту 
работу необходимо развивать и в других муниципальных образованиях. 

Уполномоченный также активно сотрудничает с неправительственными 
правозащитными организациями. Результатом понимания необходимости укрепления 
сотрудничества и взаимодействия между Уполномоченным по правам человека и 
неправительственными организациями стала совместная реализация концепции 
взаимодействия в следующих направлениях: содействие обеспечению и защите прав 
человека и гражданина по конкретным обращениям граждан, материалам совместных 
проверок, вопросам общественной значимости, информация о которых распространялась в 
средствах массовой информации; проведение мониторинга за ситуацией в сфере соблюдения 
и защиты прав человека в Республике Татарстан. 

Для поступательного развития институтов гражданского общества в республике 
необходимо расширение взаимодействия некоммерческих организаций друг с другом, 
органами государственной власти, включая институт Уполномоченного по правам человека 
в РТ. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

В целях совершенствования механизмов в области защиты прав и свобод человека и 
гражданина и обмена опытом Уполномоченный и сотрудники его аппарата приняли участие 
в различных мероприятиях, проводимых международными, государственными и 
общественными организациями. Среди них международные научно-практические 
конференции, семинары, круглые столы в гг. Москва, Самара, Саратов, посвященные 
вопросам социального партнерства в обеспечении прав человека, контроля за обеспечением 
прав лиц, проживающих (находящихся) в учреждениях социальной сферы, соблюдения прав 
женщин и др. 

В рамках Координационного совета Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации было продолжено межрегиональное взаимодействие в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

В частности, на его заседаниях обсуждались проблемы соблюдения прав человека в 
учреждениях пенитенциарной системы, взаимодействия военной прокуратуры и 
региональных уполномоченных по правам человека по защите прав призывников и 
военнослужащих; вопросы дальнейшего развития института уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации и совершенствования взаимодействия между 
ними. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан принял участие в 
Международной конференции, посвященной развитию восстановительного правосудия (г. 
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Пермь). Эти вопросы были предметом обсуждения и рабочей группы по восстановительному 
правосудию и ювенальной юстиции при Минэкономразвития России, в котором по 
приглашению общественного центра "Судебно-правовая реформа" (г. Москва) принял 
участие представитель Уполномоченного. С целью ознакомления и изучения работы 
школьных служб примирения в рамках программы восстановительного правосудия 
состоялась встреча с руководством Томского регионального общественного учреждения 
"Комиссия по правам человека в Томской области", изучены конкретные примеры работ 
школьных служб примирения. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан совместно с 
общественным центром "Судебно-правовая реформа" (г. Москва) и муниципальным 
учреждением "Комплексный центр социального обслуживания детей и молодежи "Доверие" 
г. Казани в рамках работы по проекту "Поддержка региональных инициатив в области 
восстановительного правосудия" при поддержке Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации провел семинар-тренинг по 
восстановительному правосудию. 

Совместно с Министерством социальной защиты Республики Татарстан и рядом 
казанских вузов Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан провел 
заседание круглого стола на тему "Законодательство и практика применения гражданско-
правовых охранных отношений, обеспечивающих правовую защиту пациентов при 
получении медицинских услуг". По итогам проведенного мероприятия участники круглого 
стола приняли резолюцию о необходимости создания в республике неправительственной 
организации по защите прав пациентов. 

В ходе рабочей поездки Уполномоченного в Германию обсуждались вопросы 
просвещения в области прав человека, а также актуальные вопросы соблюдения, защиты и 
продвижения прав человека. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан принял участие в 
международном семинаре по проблемам совершенствования законодательства по 
предупреждению торговли людьми (г. Екатеринбург); в работе II Иссык-Кульского 
международного форума омбудсменов и национальных институтов по правам человека 
(Республика Кыргызстан), на котором были рассмотрены вопросы контроля за соблюдением 
прав человека в странах переходного периода; миграционные процессы и роль 
правозащитников в защите прав трудовых мигрантов; вопрос независимости омбудсмена и 
другие. По итогам работы форума были приняты: меморандум о взаимодействии и 
сотрудничестве в области защиты прав и свобод человека и гражданина, обращение 
участников к главам государств мира, не ратифицировавшим Киотский протокол к Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата, обращение, посвященное 60-летию принятия 
Всеобщей декларации прав человека. В рамках форума также состоялась встреча 
Уполномоченного с исполнительным секретарем Ассоциации омбудсменов Азии (АОА) 
господином Мухаммадом Ихтешам Ханом (Пакистан), в ходе которой обсуждался вопрос о 
вступлении татарстанского омбудсмена в Ассоциацию. В АОА входят омбудсмены 15 
государств, в частности, Китая, Ирана, Индонезии, Малайзии, Пакистана, Таиланда, Японии 
и другие. 

В ноябре в г. Казани прошла Международная конференция по теме "Мониторинг 
соблюдения прав человека: роль государственных органов и неправительственных 
правозащитных организаций в защите прав граждан", организованная по инициативе Фонда 
имени Конрада Аденауэра Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан. В 
ней приняли участие руководитель Фонда имени Конрада Аденауэра доктор Хайнц-Альфред 
Бюлер, омбудсмены или их представители из Российской Федерации, Украины, 
Азербайджана, Кыргызстана, руководители государственных органов республики, видные 
ученые Казанского государственного университета, а также неправительственные 
правозащитные организации. В ходе ее работы состоялся обмен научным и практическим 
опытом, обсуждены проблемы и направления дальнейшей совместной деятельности в деле 
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защиты прав человека, признано необходимым продолжить серию подобных мероприятий в 
других регионах России и в странах СНГ. 

В декабре по приглашению Министерства юстиции США Уполномоченный по правам 
человека в Республике Татарстан совместно с представителями правоохранительных органов 
РФ и РТ, общественных правозащитных организаций находился с рабочим визитом в США. 
Данный визит осуществлялся в рамках Соглашения между правительствами США и России о 
сотрудничестве в осуществлении правоохранительной деятельности. Состоялись встречи с 
руководителями Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, 
Министерства здравоохранения и социальных услуг и Федерального бюро расследований 
США. В Конгрессе США прошла встреча с сенаторами Эдвардом Кеннеди и Биллом 
Йомансом, где обсуждались вопросы противодействия торговле людьми, эксплуатации 
детей, взаимодействия правоохранительных органов и неправительственных организаций в 
этой сфере. Участники делегации посетили Верховный Суд США, прокуратуру округа 
Колумбия, а также Национальный центр по розыску пропавших и эксплуатируемых детей. 

Во время встречи с руководством Министерства юстиции США обсуждены вопросы 
организации Международной конференции по теме "Проблемы борьбы с коррупцией, 
торговлей людьми и легализацией доходов, полученных преступным путем", которую 
предполагается провести весной 2008 года в Казани. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Образование и просвещение в области прав человека является необходимым условием 
создания эффективной системы предупреждения правонарушений, формирования культуры 
прав человека. Ее суть в утверждении человеческого достоинства и ценности человеческой 
личности, в умении защищать свои права и законные интересы, в повышении 
профессионализма государственных и муниципальных служащих, всех тех, кто по роду 
работы связан с проблемами человека. 

Придавая большое значение правовому просвещению, по инициативе и при 
непосредственном участии Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
была создана кафедра прав человека в Казанском государственном университете им. 
В.И.Ульянова-Ленина. Наряду с этим, в 2007 году Уполномоченный преподавал учебный 
курс "Права человека" в казанских вузах, провел конкурс на лучшую работу по правам 
человека на тему: "Международные стандарты и национальное законодательство в области 
прав человека" среди студентов. В аппарате Уполномоченного студенты юридических вузов 
(Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина, Академии 
управления "Татарский институт содействия бизнесу", Академии государственного и 
муниципального управления при Президенте Республики Татарстан) проходят учебно-
производственную, преддипломную практику, стажировки и другие формы обучения, во 
время которых они знакомятся с деятельностью государственного института внесудебной 
защиты прав человека. 

Информационно-просветительскую деятельность в сфере прав человека 
Уполномоченный осуществляет и на радио, телевидении и в республиканской прессе. Среди 
новых форм взаимодействия со СМИ следует отметить существующий в ряде зарубежных 
печатных изданий институт редакционного омбудсмена прессы. В российских СМИ такая 
практика не распространена. Его деятельность призвана установить двустороннюю связь 
между редакцией газеты и ее целевой аудиторией. В рубрике "Омбудсмен прессы" 
публикуются исправления ошибок, неточностей, допущенных газетой, ответы на вопросы 
читателей в целях предупреждения судебных претензий к газете. В порядке эксперимента 
аналогичная модель "омбудсмена прессы" внедряется в газете "Шахри Казан". Также в этой 
газете представитель Уполномоченного ведет постоянную колонку "Меня беспокоит", в 
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которой публикуются ответы на актуальные вопросы защиты прав человека. 

Одним из инструментов содействия правовому просвещению в области прав и свобод 
человека и гражданина стала учрежденная в 2002 году Уполномоченным по правам человека 
в Республике Татарстан "Библиотека Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан". Все издания этой серии направляются в бюро Комиссара по правам человека 
Совета Европы, в международные организации, членом которых является Уполномоченный, 
в учреждения омбудсмена тех иностранных государств, с которыми Уполномоченным 
подписаны соглашения о сотрудничестве, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, председателю Совета по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации, 
Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, Президенту, Председателю Государственного Совета и Премьер-
министру Республики Татарстан, председателям Верховного, Арбитражного и 
Конституционного судов Республики Татарстан, председателю Федерального арбитражного 
суда Поволжского округа, Прокурору Республики Татарстан, уполномоченным по правам 
человека и председателям комиссий по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
руководителям органов исполнительной власти Республики Татарстан и руководителям 
федеральных органов исполнительной власти, чья деятельность напрямую затрагивает 
вопросы соблюдения прав и свобод человека, а также высшим учебным заведениям, 
осуществляющим подготовку юристов, и в отдельных случаях - руководителям органов 
местного самоуправления в Республике Татарстан. 

В работе над изданием книг и брошюр из данной серии, кроме Уполномоченного и 
сотрудников его аппарата, принимают участие видные ученые, признанные специалисты в 
области международного и конституционного права, а также представители 
неправительственных правозащитных организаций. 

Общее количество книг и брошюр, вышедших в серии, составило 20 наименований 
общим тиражом более семи тысяч экземпляров. 

 
60 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 
прав человека - документ, который впервые в истории межгосударственных отношений 
закрепил перечень основных прав и свобод человека как гражданских и политических, так и 
социальных, экономических и культурных. Принятие Всеобщей декларации стало важным 
этапом в развитии не только международных отношений, но и национального 
законодательства многих стран мира. С каждым годом растет влияние декларации на 
политические и социально-экономические процессы, происходящие и в России. 

Не будет преувеличением сказать, что все международное сообщество проводит 
нынешний год под знаком 60-летия Всеобщей декларации прав человека. 

С принятием этого исторического документа был установлен единый международный 
стандарт, которым декларировались гарантии достоинства личности, равных и 
неотъемлемых прав всех людей без различия по признаку расы, пола, языка и религии. 

Всеобщая декларация прав человека утвердила в международно-юридической форме 
важнейшие гарантии уважительного, достойного существования человеческой личности. 
Сформулировав права человека, эта декларация зафиксировала и основные задачи 
государства по их осуществлению, оказала и оказывает немалое воздействие на утверждение 
и развитие принципа уважения прав человека. Согласно декларации каждый человек и 
каждый орган государства и общества должен стремиться путем просвещения и образования 
содействовать уважению прав и свобод человека. 

Нормы Всеобщей декларации послужили ориентиром для разработки государствами 
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законов, относящихся к правам человека. 

Положения Всеобщей декларации дали жизнь более чем 20 базовым международным 
договорам в области прав человека, многие из которых получили практически универсальное 
признание. Всеобщая декларация открыла новые перспективы для индивидуальной и 
коллективной творческой деятельности, широкого развития знаний и представлений о 
ценности человеческой личности, дала мощный толчок нормотворческому процессу на 
национальном уровне, оказала значительное влияние на развитие международного 
сотрудничества государств по обеспечению основных прав и свобод человека и их 
внутреннюю политику в этой области. 

Принципы декларации получили буквальное отражение в конституциях десятков 
государств, в том числе в главах Конституций России и Республики Татарстан. 

Конституция Российской Федерации закрепила практически весь комплекс прав, 
провозглашенный Всеобщей декларацией. Вслед за Всеобщей декларацией, признавшей 
естественный характер прав человека, Конституция РФ провозгласила, что основные права и 
свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (статья 17). Более того, 
Конституция РФ впервые закрепила приоритет международного права над законами страны. 
Как подчеркивается в Конституции, "общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора" (часть 4 статьи 15). Это означает, что каждый россиянин в целях защиты своих 
прав и свобод может опираться не только на национальное законодательство, но и на 
международные нормы. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации была учреждена должность 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Принятие Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" дало возможность развития этого института в субъектах 
Российской Федерации. В последние годы активно учреждается специализированный 
институт - Уполномоченный по правам ребенка. 

Особенность стоящих перед человечеством проблем заключается в том, что они 
являются глобальными, определяющими стратегию мирового развития и могут быть решены 
лишь совместными усилиями всех государств. 

Проблема существенного совершенствования управления социальными процессами как 
на национальном, так и на глобальном уровне выдвинулась на первый план среди иных 
глобальных проблем. В связи с этим возрастает роль таких инструментов управления, как 
государство, международные организации, право. 

Процесс глобализации - явление не новое. На протяжении своей истории человечество 
всегда стремилось интегрироваться, быть частью единого политического, экономического 
или социокультурного пространства. 

В XXI веке глобализация в значительной степени будет определять стратегию мирового 
развития. И это закономерно, ибо мы вступили в эпоху, когда впервые в истории встал 
вопрос о выживании человечества. 

Все большую активность приобретают усилия международного сообщества в борьбе с 
такими транснациональными по своему характеру нарушениями прав человека, как 
терроризм, оборот наркотиков, торговля женщинами и детьми в целях их сексуальной 
эксплуатации и др. 

Многочисленные препятствия на пути к полному осуществлению прав человека и 
основных свобод успешнее могут быть преодолены на основе партнерства. Партнерские 
отношения должны быть установлены не только на межправительственном уровне, но и во 
взаимоотношениях правительств с национальными учреждениями по правам человека, 
неправительственными организациями, научными учреждениями, с другими институтами 
гражданского общества. Несмотря на то, что основные обязанности по защите и поощрению 
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прав человека возлагаются на правительства, упомянутые организации и учреждения могут 
сыграть неоценимую роль в деятельности по защите прав человека. 

Борьба за права человека - это задача всех демократических слоев российского 
общества. Их объединение сделает происходящие демократические преобразования в стране 
необратимыми. 

Права человека имеют настолько существенное значение для понимания современного 
общества и права, что заслуживают особого внимания. История человеческой цивилизации 
обоснованно рассматривается как борьба за утверждение прав человека. 

День прав человека, отмечаемый 10 декабря, является днем напоминания власти и 
обществу о том, что каждый государственный деятель, выполняя свои функции, должен 
работать прежде всего во имя соблюдения прав человека. 

Проблема прав человека обычно рассматривается как проблема соотношения права 
человека и государства. На протяжении всей истории она в основном решалась в пользу 
государства, но по мере социального прогресса это соотношение менялось в пользу человека. 
Большим достижением цивилизации является признание прав человека высшей ценностью. 

Таким образом, проблема прав человека заложена в повестку дня XXI века как одна из 
центральных глобальных проблем, от успешного разрешения которой в значительной 
степени зависит решение иных общечеловеческих проблем. 

Придавая важное значение знаменательной дате - 60-летию принятия Декларации прав 
человека, Уполномоченный по правам человека полагал бы актуальным проведение 
комплекса мероприятий, посвященных правам человека: научно-практических конференций, 
круглых столов, семинаров, конкурсов. Цель проведения этих мероприятий - оценить 
прогресс, достигнутый Россией и Республикой Татарстан в осуществлении положений 
Всеобщей декларации и других международных документов в этой сфере, и активизировать 
усилия в реализации международных принципов и норм, относящихся к правам человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В целях обеспечения гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина считаю 

необходимым решить в 2008 году следующие основные задачи: 
- продолжить совместно с Общественной палатой Республики Татарстан практику 

выездных приемов граждан в муниципальных районах и городских округах; 
- к руководителям, виновным в ущемлении конституционных прав граждан, особенно 

массовых их нарушений, принятие более жестких мер реагирования; 
- продолжить законодательную инициативу, направленную на обеспечение и защиту 

прав социально уязвимых категорий граждан; 
- продолжить работу по правовому просвещению граждан и вовлечению в 

правозащитную образовательную деятельность представителей всех ветвей и уровней 
власти. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2006 ГОДУ» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью настоящего доклада является дальнейшее содействие усилению гарантий 

государственной защиты прав и свобод человека, привлечение постоянного внимания 
органов законодательной и исполнительной власти, общественности республики к 
насущным проблемам соблюдения прав и свобод граждан. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан (далее - 
Уполномоченный) признателен всем, кто направил в его адрес информацию и тем самым 
внес посильный вклад в подготовку настоящего доклада. 

В докладе использованы официальные данные, поступившие от федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, 
мониторинговые и аналитические материалы неправительственных правозащитных 
организаций, рекомендации научных и образовательных учреждений, публикации в 
средствах массовой информации. 

В основу доклада легли материалы анализа жалоб, обращений и заявлений граждан в 
адрес Уполномоченного, личного приема граждан, работы экспертного совета при 
Уполномоченном, встреч Уполномоченного и сотрудников его аппарата с населением, 
участия Уполномоченного в различных мероприятиях регионального, российского и 
международного уровня, информация, предоставленная Уполномоченному 
государственными органами и неправительственными правозащитными организациями, 
публикаций средств массовой информации. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
направляется Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики 
Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан, Конституционному суду Республики 
Татарстан, Верховному суду Республики Татарстан, Арбитражному суду Республики 
Татарстан, Прокурору Республики Татарстан и подлежит обязательному официальному 
опубликованию в газетах "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан". 
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РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
За 2006 год к Уполномоченному поступило 476 письменных жалоб, на личном приеме 

даны консультации и разъяснения по вопросам законодательства и компетенции 
Уполномоченного 350 гражданам. Значительному количеству граждан были даны устные 
консультации по телефону. 

Как показывает статистика, наибольшая часть рассмотренных Уполномоченным жалоб 
связана с несогласием с судебными решениями (101), неправомерными действиями или 
бездействием правоохранительных органов (86), администраций учреждений уголовно-
исполнительной системы (48), судебных приставов (15), Федеральной миграционной службы 
(5); жилищными вопросами (45); вопросами социального обеспечения (16); с трудовыми 
правами (14) и др. 

Анализ поступивших за этот период к Уполномоченному жалоб позволяет сделать 
вывод, что основными причинами нарушений прав и свобод граждан остаются 
невыполнение соответствующими государственными и муниципальными органами и 
хозяйствующими субъектами своих непосредственных обязанностей по обеспечению прав 
человека, недостаточный уровень ведомственного контроля вышестоящих органов над 
нижестоящими структурами. Этому способствуют и низкая координация деятельности 
государственных и общественных структур в сфере правового просвещения населения, 
отсутствие системы правового обучения различных категорий лиц. Последнее 
представляется очень важным в связи с кардинальным изменением структуры органов, 
которые осуществляют функции власти и управления по различным направлениям на 
территории республики, поскольку в соответствии с действующим законодательством 
органы местного самоуправления не являются органами государственной власти и 
компетенция между ними разграничена законодательно. В этих условиях обращения граждан 
в судебные и межведомственные надзорные органы являются главной формой защиты ими 
своих прав. Однако анализ рассмотренных Уполномоченным жалоб показывает, что 
граждане в большинстве случаев пренебрегают этой формой защиты своих прав из-за 
правовой неграмотности. О деятельности Уполномоченного в области правового 
просвещения граждан подробнее будет изложено ниже. 

 
СОДЕЙСТВИЕ СОБЛЮДЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
Защита прав ребенка в рамках защиты прав человека имеет во всем мире определенные 

особенности, а в современной России приобретает еще и особую остроту в связи с ростом 
социального сиротства, углублением социального расслоения общества. 

Поэтому Уполномоченный с особым вниманием относится к жалобам, касающимся 
нарушения прав детей. Такое повышенное внимание связано со специфическим статусом 
ребенка, ведь он не имеет возможности самостоятельно отстаивать собственные права. 
Следовательно, авторами большинства поступающих Уполномоченному обращений 
являются взрослые. К сожалению, основная масса нарушений прав детей остается латентной. 

Нарушения прав и законных интересов детей наблюдаются во многих сферах: это 
образование, охрана здоровья, жилищные и имущественные права, занятость, воспитание в 
семье, забота со стороны родителей и безопасность, неприкосновенность личности, уважение 
человеческого достоинства ребенка. 

Подтверждением тому являются многочисленные обращения граждан. Так, 
Уполномоченному поступило обращение от родителей учащихся средней школы в 
Городском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
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возможностями г. Казани по вопросу дальнейшего существования школы. В ответ на запрос 
Уполномоченного Руководителем Аппарата Кабинета Министров РТ был дан ответ, что 
каких-либо решений о закрытии школы не принималось, и Правительством республики 
рассматриваются различные варианты сохранения общеобразовательной школы в законной 
форме в структуре реабилитационного центра. 

Бывшие воспитанницы детского дома сестры М., родители которых в 1990 г. были 
лишены родительских прав, обратились к Уполномоченному с жалобой на решение 
Зеленодольского городского суда, нарушившее их жилищные права. Органами опеки и 
попечительства Зеленодольского горисполкома они были направлены в детский дом, в 
котором и воспитывались до 2001 г. За это время администрация г. Зеленодольска не 
приняла никаких мер по сохранности жилой площади на время нахождения их в детдоме. 
Решением Зеленодольского городского суда от 10 февраля 2006 г. были удовлетворены 
исковые требования Исполкома Зеленодольского муниципального района о выселении 
заявительниц из жилого помещения без предоставления другого жилья. По ходатайству 
Уполномоченного Прокурором РТ на данное решение внесено надзорное представление в 
Президиум Верховного суда РТ, постановлением которого решение Зеленодольского 
городского суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение. 

Данный пример наглядно показывает, что проблема социального сиротства, поднятая 
Уполномоченным в докладе 2005 года, по-прежнему остается актуальной. 

Низкий уровень гражданской ответственности, правовой культуры и правового 
сознания педагогических работников и родителей, а также самих детей создает предпосылки 
для нарушения или неполной реализации личных прав ребенка в сфере образования. 
Необходимо уделять также особое внимание образованию и просвещению в области прав 
детей государственных и муниципальных служащих, от которых в значительной степени 
зависит реальное обеспечение прав несовершеннолетних. Этому могло бы содействовать 
принятие на федеральном уровне специальной программы в области распространения знаний 
о правах человека, что изменило бы ситуацию в лучшую сторону коренным образом. 

Тот факт, что дети являются едва ли не самой незащищенной группой населения и для 
защиты и обеспечения их прав требуются независимые механизмы, находит все более 
широкое понимание в российском обществе и среди руководителей органов государственной 
власти. Имеющаяся разрозненность и "разбросанность" детских проблем по различным 
ведомствам и учреждениям вызывает необходимость создания независимых органов, 
сосредоточивающих свою деятельность исключительно на защите прав ребенка. Без них, как 
показывает опыт, интересы детей могут быть принесены в жертву интересам других 
лоббирующих групп или слоев. 

Вопросы защиты прав детей находят понимание и поддержку со стороны руководства 
республики. Во время состоявшейся в августе 2006 года встречи Президента Республики 
Татарстан с Уполномоченным, на которой обсуждались наиболее важные проблемы 
соблюдения прав человека, была отмечена необходимость активизации работы по защите 
прав ребенка. 

Отрадно отметить, что этот вопрос находит все большее понимание и на федеральном 
уровне. Так, во время работы круглого стола на тему "Права детей" председатель Комитета 
по социальной политике Совета Федерации В.Петренко отметила необходимость создания 
"структуры, которая могла бы спрашивать с государственных органов за нарушения прав 
детей". Эти функции, по ее мнению, мог бы выполнять институт уполномоченного по правам 
ребенка. 

Являясь дополнительным и независимым механизмом обеспечения прав детей, 
уполномоченный по правам ребенка осуществляет целенаправленную и приоритетную 
защиту прав ребенка (каждого конкретного ребенка в случае нарушения его прав и детей в 
целом). Требование о введении в Российской Федерации независимого контроля за 
положением детей и формировании института уполномоченного по правам ребенка 
содержится в Заключительных замечаниях Комитета ООН по правам ребенка по итогам 
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рассмотрения Второго периодического доклада РФ о реализации Конвенции о правах 
ребенка. 

Такие службы уже действуют в 19 регионах Российской Федерации (Красноярск, 
Самара, Саратов, Москва, Краснодар, Пермский край, Якутия и другие), где приняты законы 
об уполномоченном по правам ребенка. В других регионах также разрабатываются 
аналогичные законы. Как правило, уполномоченные по правам ребенка входят в состав 
аппарата Уполномоченного по правам человека, что положительно отражается на положении 
дел с правами детей, поскольку уполномоченные по правам ребенка являются 
специализированным институтом, занимающимся исключительно данной проблематикой. 

Институт уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 
дополняет уже существующие формы и средства защиты прав ребенка, не подменяя функции 
структур, в компетенции которых в той или иной степени находятся вопросы обеспечения 
прав и законных интересов ребенка (например, органы образования, здравоохранения, 
социальной защиты, опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, 
прокуратуры). Как показывает опыт регионов, институт уполномоченного по правам ребенка 
доказал свою востребованность. Этот вопрос, а также перспективы создания 
специализированной государственной структуры по защите прав ребенка в Татарстане 
затрагивались во время переговоров Уполномоченного с Комиссаром по правам человека 
Совета Европы Томасом Хаммербергом. 

Соблюдение прав человека и, в первую очередь, прав ребенка является фактором 
устойчивого развития общества. Как отметил в своем докладе Генеральный секретарь Совета 
Европы Терри Дэвис, 2007 год объявлен годом защиты детей. Как известно, нарушения прав 
детей происходят повседневно во всех странах. В связи с этим европейские страны должны 
не только принять соответствующие законы, но и разработать всеобъемлющие 
национальные стратегии по продвижению прав детей. 

Уполномоченный полагает, что необходимо принятие срочных мер правового, 
организационного характера. В их числе восстановление в структуре государственных 
органов, прежде всего в Правительстве, подразделений, занимающихся проблемами семьи и 
детей, обеспечивающих комплексный подход к их решению, а также создание 
республиканского и местных (городских, районных) советов по делам семьи и детства с 
обязательным представительством в них органов социальной защиты, образования, 
здравоохранения, молодежной политики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, служб занятости, правоохранительных органов и общественных организаций, 
действующих в интересах детей. 

Необходимо возродить практику подготовки Правительством республики ежегодного 
доклада о положении детей в Татарстане и рассмотрения его на заседании Государственного 
Совета Республики Татарстан. Это позволит, прежде всего, иметь полное представление о 
положении детей, имеющихся проблемах и тенденциях, принимать оперативные, системные 
меры по улучшению ситуации, в том числе законодательные, а также повысит 
ответственность государственных органов за состояние дел с правами ребенка. 

Кроме того, представляются необходимыми разработка и принятие Государственным 
Советом Республики Татарстан плана первоочередных законопроектов, направленных на 
улучшение положения с правами ребенка. Среди них комплексная республиканская 
программа "Дети Татарстана", закон "О патронатном воспитании". 

Со своей стороны Уполномоченный, исходя из необходимости комплексного подхода к 
решению вопросов, связанных с соблюдением и защитой прав, свобод и законных интересов 
ребенка, полагал бы целесообразным создание в структуре Аппарата Президента РТ либо 
Кабинета Министров РТ, Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, в 
муниципальных образованиях специального структурного подразделения, занимающегося 
данной проблематикой, и надеется на понимание и соответствующую поддержку со стороны 
органов государственной власти республики.
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СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН 
 
В 2006 году доля жалоб, связанных с реализацией жилищных прав граждан, остается 

неизменно высокой. В своих обращениях Уполномоченному заявители в основном 
указывают на неудовлетворительные жилищные условия и просят выделить им квартиру 
либо помочь в получении жилья. Как правило, авторами таких обращений являются лица, 
проживающие в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, либо 
имеющие право на первоочередное получение жилья. Эти обращения Уполномоченным 
направлялись в соответствующие муниципальные и надзорные органы. 

Одной из основных проблем в сфере соблюдения жилищных прав граждан является 
недоремонт жилого фонда, о чем свидетельствуют не только обращения граждан к 
Уполномоченному, но и признание этого факта исполнительными органами власти 
республики. По официальным данным, Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан разработало соответствующую 
программу, которая будет представлена на рассмотрение Правительства Татарстана, 
согласно которой предполагается изыскать 17 миллиардов рублей и привести наконец-то все 
нуждающиеся в ремонте жилые дома в соответствие с действующими нормативами в 
течение 5 лет. Необходимо отметить, что это не потребует дополнительных трат от жильцов. 

Уполномоченному поступила жалоба от семьи У.: они проживали в доме, непригодном 
для постоянного проживания, откуда остальные жильцы уже были отселены. Для 
рассмотрения по существу жалоба была направлена Главе муниципального образования 
"город Набережные Челны". Из Исполнительного комитета был получен ответ, что семье У. 
в составе трех человек предоставлена квартира по договору социального найма. 

По жалобе Е. на неудовлетворительные условия проживания, содержания и ремонта 
жилого дома N 14 по ул. Восстания из Исполкома муниципального образования города 
Казани был получен ответ, что по Программе капитального ремонта в данном жилом доме в 
текущем году произведены электромонтажные работы, ведутся работы по ремонту кровли, 
замене трубопроводов системы канализации, центрального отопления, холодного и горячего 
водоснабжения. 

Жильцы дома N 10 по улице К.Наджми г. Казани обратились к Уполномоченному с 
жалобой на проникновение в их квартиры пара из канализационного люка. По информации 
Исполнительного комитета МО г. Казани, ОАО "Казанская теплосетевая компания" 
произведен ремонт теплотрассы. 

Обращение С. по жилищному вопросу было направлено для рассмотрения в 
Прокуратуру Республики Татарстан. Проверкой было установлено, что дом N 36 по ул. 
Белинского г. Н. Челны, где проживает заявительница, еще в 2003 году постановлением 
Главы администрации был признан непригодным для проживания и включен в Программу 
ликвидации ветхого жилья. Поскольку в настоящее время эта Программа завершена, 
прокуратурой г. Набережные Челны было внесено представление руководителю Исполкома 
г. Н. Челны с требованием принять меры по предоставлению жильцам указанного дома 
жилых помещений в соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ вне очереди по 
договору социального найма. 

Прокуратурой республики также было рассмотрено обращение жителей домов N 11, 13 
по ул. Гоголя г. Бавлы. Установлено, что в 1996 году распоряжением Главы администрации 
Бавлинского района был утвержден список жильцов, проживающих в ветхом жилищном 
фонде, куда были включены семьи, проживающие в указанных домах. Однако обследование 
данных домов фактически не проводилось, акты Межведомственной комиссии отсутствуют, 
решения о признании их непригодными для проживания (ветхими) не принимались. С 
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учетом этого прокурором г. Бавлы было внесено представление Главе Бавлинского 
муниципального района с требованием провести обследование домов N 11 и 13 по ул. Гоголя 
и в зависимости от результата решить вопрос о проведении капитального ремонта или 
переселении жильцов в соответствии с ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ. 

Более 15 лет не может получить квартиру 70-летняя А., признанная жертвой 
политических репрессий и, соответственно, имеющая право на получение жилья в 
первоочередном порядке. В своей жалобе она высказала несогласие с ответами, 
полученными из администрации г. Казани, о том, что жилая площадь ей будет предоставлена 
по мере поступления жилья, построенного за счет средств для данной категории 
очередников. 

С просьбой о предоставлении жилья к Уполномоченному обратился Г., семья которого 
проживает в доме, признанном непригодным для постоянного проживания. По информации, 
полученной из Управления жилищной политики Исполнительного комитета г. Казани, 
жилищный вопрос семей, проживающих в ветхих домах, будет решен путем предоставления 
жилья по договорам социального найма или социальной ипотеке, хотя в соответствии с ч. 2 
ст. 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по договору социального найма должны 
предоставляться вне очереди. 

По-прежнему актуальной остается проблема создания рынка доступного и 
качественного жилья. Некоторая часть жалоб связана с предоставлением жилья по 
программе социальной ипотеки ограниченному кругу лиц, подходящему под определенные 
критерии. 

Поводом для обращения к Уполномоченному Н., являющейся пенсионеркой, стало ее 
включение в списки очередников на получение жилищной субсидии гражданам, выехавшим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на общих основаниях. По 
утверждению заявительницы, ей не было известно о необходимости представления в 
администрацию города вместе с другими документами копии пенсионного удостоверения. 
По информации Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ, очередность Н. пересмотрена, она отнесена к категории 3-й очередности. 

Еще одну группу обращений составляют жалобы на неправомерное строительство 
зданий. 

В ряде случаев юридические и физические лица, пользуясь правом свободы 
предпринимательства, воздвигают свои объекты в ущерб жителям прилегающих домов. Так, 
к Уполномоченному обратились с коллективной жалобой жильцы дома N 3 по ул. 
Чистопольской г. Казани в связи с несогласием строительства кафе около их дома. В ходе 
проведенной прокуратурой проверки по данному факту были выявлены нарушения при 
проведении экологической экспертизы по проекту строительства. По представлению 
прокуратуры заключение государственной экологической экспертизы отозвано. 

С коллективной жалобой на необоснованное строительство жилого дома к 
Уполномоченному обратились жильцы дома N 3 по улице Сабан г. Казани. По результатам 
проведенной проверки Инспекцией Госстройархнадзора РТ по факту самовольного 
строительства ООО "Татинвестстрой" пристроя к жилому дому N 1а по улице Сабан выдано 
предписание о запрещении производства строительных работ до оформления 
разрешительных документов. Прокуратурой отменено постановление Московского РУВД об 
отказе в возбуждении уголовного дела по факту самоуправного ведения указанных 
строительных работ и направлено для дополнительной проверки. 

Несмотря на серьезные меры, предпринимаемые в области защиты трудовых прав 
граждан, обращения граждан о нарушении трудовых прав по-прежнему входят в категорию 
наиболее часто обжалуемых вопросов. Жалобы, в основном, касаются заключения трудовых 
договоров, увольнения, несвоевременной выдачи заработной платы, удержаний с заработной 
платы и т.д. Приведу наиболее типичные примеры. 

На целый ряд нарушений своих трудовых прав указали в коллективной жалобе на имя 
Уполномоченного работники ООО "Лениногорский хлеб". Проведенной Государственной 
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инспекцией труда в РТ проверкой выявлены многочисленные нарушения законодательства о 
труде. Привлечение работников к сверхурочной работе производилось без их письменного 
согласия. Оплата осуществлялась в одинарном размере. Имело место непредоставление 
ежегодных основных оплачиваемых отпусков более двух лет подряд. Некоторым работникам 
ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней в нарушение 
статьи 126 Трудового кодекса РФ заменены денежной компенсацией. Выплата заработной 
платы производилась один раз в месяц. За нарушение статьи 140 Трудового кодекса РФ 
генеральный директор привлечен к административной ответственности. 

С жалобой на невыплату заработной платы работникам городской больницы N 8 г. 
Казани к Уполномоченному обратилась С. В ходе проведенной Прокуратурой РТ проверки 
установлено, что больница закрыта на капитальный ремонт и по причине отсутствия 
больных счета-реестры на лечение в Фонд ОМС не представлялись. К моменту проверки 
задолженность погашена. 

Уполномоченному поступила жалоба на невыплату денежного довольствия 
военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу военных представительств. 
Согласно ответу врио помощника командующего войсками Приволжско-Уральского 
военного округа по финансово-экономической работе задержка в выплате произошла в связи 
с блокированием Управлением федерального казначейства Министерства финансов РФ по 
РТ бюджетного счета финансового отделения ВП МО РФ и приостановлением всех 
финансовых операций. В результате принятых мер образовавшаяся задолженность 
ликвидирована. 

По-прежнему остаются актуальными вопросы социального обеспечения. Большинство 
заявителей указывают на свое несогласие с установленными им размерами пенсий, пособий, 
компенсаций, сроками их выплат. Некоторые просят назвать меры социальной поддержки, 
на которые они имеют право в соответствии со своей льготной категорией. 

Поводом для обращения к Уполномоченному жителей р.п. Камские Поляны, 
пользующихся мерами социальной поддержки, стало решение руководства ОАО 
"Нижнекамское ПАТП-1" осуществлять реализацию билетов в кассах автовокзала на 
маршрут "Нижнекамск - Камские Поляны" лицам, пользующимся единым месячным 
социальным проездным билетом, за 15 минут до отправления автобуса. В результате данного 
решения все билеты к моменту обращения заявителей в кассу бывали проданы. По 
информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, реализация билетов в 
настоящее время в кассах автовокзала производится в соответствии с установленными 
правилами перевозок пассажиров. 

С жалобой на нарушение права на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг к Уполномоченному обратился ветеран боевых 
действий С. В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что жилищно-
коммунальные субсидии заявителю и другим жильцам общежития ГП "Сервита", имеющим 
право на их получение, не предоставлялись в связи с отсутствием соглашения между ГП 
"Сервита" и отделом социальной защиты Ново-Савиновского района г. Казани и 
непредоставлением ГП необходимой информации. По результатам проверки прокурором 
Ново-Савиновского района г. Казани внесено представление об устранении выявленных 
нарушений. 

Большое количество полученных обращений касается вопросов регистрации, 
получения гражданства, вида на жительство, документов, удостоверяющих личность 
гражданина. Проблемы, возникающие у граждан при реализации этих прав, связаны, прежде 
всего, с недостатком разъяснительной работы, проводимой органами миграционных служб в 
данной сфере, и затягиванием сроков рассмотрения дел граждан. 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба от Б. на длительное рассмотрение вопроса 
о приобретении гражданства РФ. После вмешательства Уполномоченного заявительнице 
предоставлено российское гражданство. 

Из-за отказа в замене паспорта старого образца на новый была лишена возможности 
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зарегистрироваться по месту жительства, устроиться на работу и свободно передвигаться 
семья Д. Как указано в жалобе, поступившей в адрес Уполномоченного, отказ мотивирован 
отсутствием в течение 4 месяцев ответов на запросы из Ростовской области и Республики 
Узбекистан. В результате вмешательства Уполномоченного вопрос документирования 
паспортами гражданина РФ и регистрации по месту жительства решен положительно. 

В течение нескольких месяцев не могла получить паспорт гражданина РФ жительница 
Альметьевского района Т., в связи с чем была вынуждена обратиться к Уполномоченному. 
По информации Управления ФМС по РТ, заявительнице Альметьевским ОФМС РФ по РТ 
паспорт выдан. 

Поводом для обращения к Уполномоченному С. стало непредоставление 
Альметьевским ОФМС РФ по РТ ей и ее сыну более 6 месяцев разрешения на временное 
проживание в РФ. По информации Управления ФМС по РТ, указанное разрешение дано. 

С жалобой на отказ Нурлатского ОФМС по РТ в исполнении судебного решения о 
замене паспорта гражданина РФ в связи с достижением определенного законодательством 
возраста к Уполномоченному обратилась гражданка С. До обращения в суд заявительница 
ждала замены паспорта в течение года. После вмешательства Уполномоченного новый 
паспорт был ей выдан. 

Наиболее многочисленную группу обращений составляют жалобы, в которых авторы 
указывают на свое полное или частичное несогласие с судебным решением. Как правило, 
они не согласны с приговорами суда, по которым были осуждены. 

В подавляющем большинстве жалоб осужденных на приговоры судов содержатся 
сведения о таких нарушениях прав человека, как применение физического или психического 
насилия с целью получения показаний о признании вины, несоблюдение процессуального 
законодательства при расследовании уголовных дел, затягивание сроков рассмотрения, 
невнимательное отношение к сути предъявленного обвинения и необъективный подход со 
стороны судей при оценке доказательств обвиняемых и потерпевших сторон в гражданском 
процессе и при вынесении приговора. Все это, по мнению заявителей, приводит к вынесению 
несправедливого приговора или к принятию необъективных решений. 

Учитывая, что судебная власть является самостоятельной и подчиняется только закону 
и Конституции РФ, а Уполномоченный не обладает правом обращения в судебные органы с 
надзорными жалобами в пользу третьих лиц, по данной категории жалоб заявителям в 
основном даются разъяснения и рекомендации о защите их прав в судебном порядке. И 
только тогда, когда из жалобы и приложенных копий судебных решений усматривается 
явное нарушение материального или процессуального права, Уполномоченный обращается с 
ходатайством о проверке вступившего в силу судебного решения к Председателю 
Верховного суда или Прокурору Республики Татарстан. 

С жалобой на нарушение конституционного права на судебную защиту к 
Уполномоченному обратился осужденный Х. В ходе изучения судьей Верховного суда РТ 
уголовного дела установлено, что в кассационной инстанции жалоба заявителя рассмотрена 
без него, несмотря на имевшееся ходатайство о его участии в судебном заседании. 
Постановлением судьи Верховного суда РТ по жалобе заявителя возбуждено надзорное 
производство. Уголовное дело передано на рассмотрение Президиума Верховного суда РТ. 

В этой связи следует отметить, что основной формой защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации является судебная защита, включающая в себя гласное 
и справедливое разбирательство уголовных, гражданских и административных дел. Именно 
это составляет существо правосудия и определяет правовые последствия нарушения 
политических, жилищных, трудовых и других имущественных и неимущественных прав 
граждан. В структуре рассмотренных судами в 2006 году гражданских дел существенных 
изменений не произошло. В исковом производстве по-прежнему чаще всего судами 
рассматривались дела, связанные с жилищными спорами, в общей массе гражданских дел 
они составляют, как и в 2005 году, более 15%. Споры, вытекающие из пенсионного 
законодательства, около 9%, а по трудовым спорам - около 4%. 
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Не уменьшаются жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, а также органов государственной власти и 
местного самоуправления. Они и в текущем году составляют более 3% от общего количества 
рассмотренных гражданских дел и более 75% среди дел публично-правового характера. 

Уполномоченный неоднократно указывал на необходимость строгого соблюдения 
судами сроков рассмотрения уголовных и гражданских дел. Однако эти нарушения судами 
устраняются медленно. Эта проблема в деятельности судов продолжает оставаться 
актуальной и требует принятия необходимых мер для своего разрешения. Уполномоченный 
считает, что неоправданно длительные сроки рассмотрения судами уголовных и 
гражданских дел, а также неисполнение судебных решений снижают превентивное значение 
судебного разбирательства, искажают конституционный смысл предписаний о гарантиях 
эффективного восстановления в правах граждан посредством правосудия. 

После ратификации Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека 
и основных свободах в 1998 году граждане РФ, не удовлетворенные российскими судебными 
инстанциями, включая Верховный Суд и Конституционный Суд РФ, получили возможность 
защиты своих прав через Европейский Суд. Многие поступающие в Европейский Суд 
жалобы заявителей из Российской Федерации признаются приемлемыми для рассмотрения. 
Большинство из них возникало в основном по двум причинам - неисполнение решений судов 
и затягивание сроков рассмотрения дел. "Несоразмерно длительные сроки прохождения дел 
в судах Российской Федерации" давно уже вызывают негативную оценку Европейского Суда 
по правам человека. 

Другой проблемой в деятельности судов остается неисполнение судебных решений. 
Длительное неисполнение судебного решения не только нарушает права граждан, но и 
подрывает доверие к суду и государственной власти в целом. 

Не может быть достойного функционирования судебной системы и подлинного 
соблюдения прав человека, если судебные решения не исполняются, что превращается в 
профанацию правосудия. Правосудие на бумаге (т.е. лишь в судебном решении) не может 
удовлетворить потерпевшую сторону и общество в целом. 

Жалобы граждан на неисполнение судебных решений поступают и в адрес 
Уполномоченного. В частности, они касаются неисполнения решений судов по искам к 
осужденным от потерпевших. Иски не исполняются в основном в связи с тем, что в 
большинстве исправительных учреждений осужденные не обеспечены работой. 

Е. обратился к Уполномоченному в связи с неисполнением судебного приказа мирового 
судьи от 2001 г. о взыскании задолженности по заработной плате. Проведенной 
прокуратурой по ходатайству Уполномоченного проверкой установлено, что определением 
Арбитражного суда РТ от 16 сентября 2002 г. в отношении ОАО "Лениногорская 
межхозяйственная строительная организация" введено наблюдение. Решением 
Арбитражного суда РТ от 22 июня 2003 г. предприятие признано банкротом и в отношении 
него открыто конкурсное производство. 

С жалобой на непринятие судебным приставом мер по розыску Б., обязанного 
уплачивать алименты на двух детей, к Уполномоченному обратился от имени дочери В. 
Согласно полученному ответу Главного управления ФССП по РТ в связи с тем, что должник 
дома не проживает и местонахождение его неизвестно, судебным приставом вынесено 
постановление о его розыске, которое направлено для исполнения в органы внутренних дел. 

М. обратилась к Уполномоченному с жалобой на длительное неисполнение заочного 
решения мирового судьи от 15 ноября 2004 г. о взыскании задолженности по заработной 
плате с ЗАО "Эко-Старт". По результатам проверки исполнительного производства, 
проведенной Главным управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Татарстан, принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 
судебного пристава-исполнителя Советского районного отдела, допустившего нарушения 
Федерального закона "Об исполнительном производстве". 

Уполномоченному поступила жалоба директора ООО "Диалог-инвест" о неисполнении 
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решений Арбитражного суда РТ от 21 марта 2005 г. и 12 апреля 2005 г. о взыскании 
денежных средств с КУП "Департамент по финансовому и материально-техническому 
обеспечению г. Набережные Челны". В результате проведенной Прокуратурой РТ проверки 
установлено, что исполнительные листы поступили в Набережночелнинский МО СП ГУ 
ФССП по РТ 25 мая 2005 г. и 5 июля 2005 г. соответственно. В этот же день судебными 
приставами-исполнителями были возбуждены исполнительные производства. В ходе 
совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем установлено, что 
в соответствии с постановлением Главы администрации г. Набережные Челны от 25 мая 
2004 г. КУП "Департамент по финансовому и материально-техническому обеспечению г. 
Набережные Челны" ликвидирован. В настоящее время КУП имеет признаки банкротства. 
Вместе с тем, председателем ликвидационной комиссии обязанность по обращению в 
арбитражный суд с заявлением о признании банкротом не исполнена. Прокуратурой г. 
Набережные Челны возбуждено административное производство по ч. 2 статьи 14.13 КоАП 
РФ. 

Исполнение судебных решений возложено на Федеральную службу судебных 
приставов России (далее - ФССП России). К сожалению, полное и качественное 
осуществление возложенных на ФССП России функций сдерживается рядом проблем, 
требующих безотлагательного решения. Это - недостаточная штатная численность, денежное 
содержание, не соответствующее уровню выполняемых задач, а также отсутствие 
социальных гарантий. При сохранении тенденции недофинансирования, игнорировании 
социальных проблем судебных приставов исполнение судебных решений будет все более и 
более отставать от других этапов судопроизводства, в связи с чем судебная реформа не даст 
ожидаемых положительных результатов. 

Также представляются необходимыми принятие федеральных законов, касающихся 
исполнительного производства и судебных приставов, концепции развития Федеральной 
службы судебных приставов на 2007 - 2010 годы; включение Федеральной службы судебных 
приставов в перечень ведомств, на которые будет распространяться Федеральный закон "О 
правоохранительной службе Российской Федерации", и рассмотрение введения уголовной 
ответственности граждан за неисполнение приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта. Необходимо создание в ФССП России специального подразделения 
судебных приставов-исполнителей, наделенного правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности по розыску должников, и принятие других мер для повышения 
эффективности деятельности института судебных приставов. При этом возможно и 
необходимо использовать опыт других стран, где этот институт уже функционирует в 
течение многих лет. 

Жалобы на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов в период 
проведения предварительного следствия систематически поступают в адрес 
Уполномоченного как от следственно-арестованных, так и от лиц, уже осужденных к 
лишению свободы. Такие обращения Уполномоченный, как правило, направляет Прокурору 
Республики Татарстан. В результате проведенных проверок факты нарушения прав лиц 
данной категории в основном не подтверждаются. При выявлении же нарушений 
Прокуратурой РТ принимаются необходимые меры. 

По обращению И. о возбуждении уголовного дела по факту применения к нему 
физического насилия со стороны сотрудников УВД г. Набережные Челны по ходатайству 
Уполномоченного Прокуратурой республики была проведена проверка. По результатам 
проверки постановление прокуратуры г. Набережные Челны об отказе в возбуждении 
уголовного дела было отменено в связи с тем, что расследование было произведено неполно, 
не выяснены все обстоятельства, имеющие значение для дела, материалы возвращены для 
организации дополнительной проверки. 

По аналогичным основаниям Прокуратурой республики были отменены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Менделеевского РОВД 
по жалобе матери несовершеннолетнего С.; в отношении сотрудников Нурлатского ГРОВД 
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по жалобе Ш.; в отношении сотрудников Бугульминского ГРОВД по жалобе А.; 
постановление о прекращении уголовного дела в отношении сотрудников УВД г. 
Альметьевска по жалобе Б. 

По результатам проверки поступившей Уполномоченному жалобы К. прокуратурой 
внесено в адрес начальника Кукморского РОВД представление об устранении нарушений 
закона и привлечении виновных к ответственности за содержание заявителя в ИВС свыше 
установленного законом срока. 

За превышение срока содержания в ИВС обвиняемого Н. и установленного срока для 
повторного направления уголовного дела в суд прокурором Тукаевского района вынесено 
предупреждение начальнику и сотрудникам следственного отдела при Тукаевском РОВД и 
строго указано на недопустимость нарушения требований уголовно-процессуального 
законодательства при проведении расследования по уголовным делам. 

Изучение жалоб показывает, что не всегда соблюдаются требования закона о 
всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела. Результатом 
этого является несогласие граждан с возбуждением, приостановлением либо прекращением 
уголовных дел, а также отказом в их возбуждении. 

С жалобой на необоснованное привлечение к уголовной ответственности следователем 
при Лениногорском ГРОВД обратилась А. Изучением дела Лениногорской городской 
прокуратурой были выявлены нарушения требований УПК РФ, допущенные в ходе 
следствия, в связи с чем уголовное дело в отношении А. было прекращено за отсутствием в 
деянии состава преступления. По фактам нарушений требований закона, допущенных в 
отношении А., на имя начальника Лениногорского ГРОВД внесено представление 
Лениногорским городским прокурором. 

К. обратилась к Уполномоченному в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по 
факту изнасилования Б. По результатам изучения материалов проверки Прокуратурой РТ 
постановление следователя прокуратуры Приволжского района г. Казани об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 131 и ч. 1 
статьи 132 УК РФ. 

Уполномоченному поступила жалоба С. на постановление следователя следственного 
отдела при Чистопольском ГРОВД о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту 
ДТП, в котором погиб сын заявителя. Прокуратурой республики указанное постановление 
из-за неполноты проведенного расследования отменено, уголовное дело направлено для 
организации расследования Чистопольскому городскому прокурору. 

Из-за неполноты и необъективности проведенного расследования или проверки 
органами прокуратуры были отменены постановление о приостановлении уголовного дела 
следователя СУ при УВД г. Альметьевска по жалобе М.; постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела УВД Советского района г. Казани по жалобам Ю., К., Д. и Н. 

Жалобы на действия администрации учреждений уголовно-исполнительной системы в 
основном касаются жестокого обращения с осужденными, применения физической силы и 
спецсредств, изъятия личных вещей, необоснованного наложения взысканий, материально-
бытового и медико-санитарного обеспечения и т.п. 

На территории республики дислоцируются 16 подразделений ФСИН России: 11 
исправительных учреждений и 5 следственных изоляторов, функционируют 52 уголовно-
исполнительные инспекции. За исключением колонии-поселения, все исправительные 
учреждения - три исправительные колонии общего режима, пять исправительных колоний 
строгого режима, лечебное исправительное учреждение для осужденных всех видов режима, 
больных туберкулезом (ЛИУ-1), и Казанская воспитательная колония - предназначены для 
содержания осужденных мужчин. 

Ввиду отсутствия в Татарстане исправительных учреждений соответствующего вида 
все осужденные к лишению свободы женщины, включая несовершеннолетних, и мужчины, 
осужденные к отбыванию наказания в тюрьме и исправительных колониях особого режима, 
направляются в места лишения свободы, расположенные на территории другого, не всегда 
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ближайшего субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их 
размещения, как того требует ст. 73 УИК РФ. 

Отбытие длительного срока лишения свободы вдали от места жительства, как правило, 
приводит к утрате осужденными своих социальных связей. Об этом часто пишут в своих 
обращениях к Уполномоченному осужденные и их родственники. Например, осужденный А. 
сообщил, что за 7 лет отбывания наказания в Иркутской области ни разу не видел своего 
сына и других близких родственников, не смог проститься с умершим за это время отцом. Из 
обращения заявительницы Г. следует, что ее брат З., также отбывающий наказание на 
территории Иркутской области, уже 6 лет лишен возможности личного общения с близкими 
родственниками, что за это время умерли его бабушка, мать и отец. 

В адрес Уполномоченного поступают заявления осужденных с просьбами об оказании 
содействия в их переводе из исправительных учреждений других субъектов РФ в Татарстан в 
связи с невозможностью общения с родственниками. Федеральной службой исполнения 
наказаний обращения подобного рода удовлетворяются только при наличии обстоятельств, 
указанных в ч. 2 статьи 81 УИК РФ, и мест в исправительных учреждениях РТ. 

Руководство ФСИН России, ссылаясь на переполненность исправительных учреждений 
ГУФСИН России по РТ, крайне редко удовлетворяет просьбы осужденных и их 
родственников о переводе для дальнейшего отбывания наказания по месту жительства в 
Республику Татарстан, даже тем из них, кому в судебном порядке особый режим был 
заменен на строгий. По обращению Уполномоченного вопрос о направлении в распоряжение 
ГУФСИН России по РТ осужденного М. был решен положительно. 

Следует отметить, что, действительно, на 01.12.2006 наполняемость исправительных 
колоний общего режима ГУФСИН России по РТ превысила лимит на 1,6% (в ИК-3 - на 
13,8%, она ближе двух других расположена к г. Казани). В исправительных колониях 
строгого режима превышение лимита наполнения составило в целом 5,4%, в том числе в ИК-
8 (г. Альметьевск) - 21,7% и ИК-2 (г. Казань) - 8,5%. Численность спецконтингента колонии-
поселения (с. Дигитли) превысила лимит наполнения на 39,8%, а участков-поселений, 
созданных при 6 исправительных учреждениях ГУФСИН России по РТ, - на 30,8%. Данная 
проблема требует своего разрешения уже не первый год. 

По данным ГУФСИН России по РТ, все подведомственные ему учреждения, за 
исключением перепрофилированного из тюрьмы СИЗО-5, заканчивающего перерегистрацию 
необходимой для этого документации, обладают лицензиями на осуществление медицинской 
деятельности, обеспечены установленным набором медицинского оборудования и 
медикаментов и имеют возможность для амбулаторного и стационарного лечения 
осужденных и заключенных под стражу. 

Вместе с тем за 11 месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. 
показатель смертности спецконтингента в исправительных колониях в основном в связи с 
ростом смертности от злокачественных новообразований и от болезней кровообращения 
увеличился на 12%, а в следственных изоляторах - на 23,4%. На 9% возросла и 
заболеваемость осужденных туберкулезом в исправительных колониях. Это свидетельствует 
о том, что оказание медицинской помощи осужденным находится не на должном уровне. 

Например, в адрес Уполномоченного поступила жалоба осужденного Б., который 
сообщил, что страдает ВИЧ-инфекцией, но в учреждении ИК-5 УФСИН РФ по Кировской 
области, где он отбывает наказание, ему отказано в бесплатном обследовании и лечении. 
Согласно полученному из УФСИН РФ по Кировской области ответу Кировский областной 
ВИЧ-центр не проводит обследование и лечение ВИЧ-инфицированных осужденных из 
других регионов РФ в связи с тем, что Кировская область не подпадает под финансирование 
по Федеральной программе профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией. 

Ввиду отсутствия необходимых специалистов в медицинской службе ГУФСИН России 
по РТ пять месяцев ожидания и обращение с жалобой к Уполномоченному потребовались 
осужденному Г. для того, чтобы администрация ФГУ ИК-2 приступила к решению вопроса 
об оказании ему помощи офтальмологом лечебно-профилактических учреждений 
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государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

Поводом для обращения к Уполномоченному Г. и К., осужденных к лишению свободы 
с отбыванием наказания в колонии-поселении, стало их помещение без согласия в больницу 
для осужденных при ФГУ ИК-2 ГУФСИН РФ по РТ. Вместе с тем пунктом 10 Порядка 
организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы и заключенным под стражу, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ и 
Минюста РФ от 17 октября 2005 г. N 640/190, установлено, что лица, осужденные к 
лишению свободы, которым судом определено отбывание наказания в колонии-поселении, 
получают медицинскую помощь в ЛПУ по месту жительства или отбывания наказания на 
равных условиях с другими гражданами Российской Федерации. Пунктом 132 Порядка 
предписано, что осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, разрешается 
помещать для стационарного лечения в больницы УИС с их согласия при отсутствии 
возможности оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи в 
лечебно-профилактических учреждениях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения. По информации Прокуратуры РТ, органы здравоохранения отказываются 
принимать данную категорию осужденных, ссылаясь на отсутствие мест. С целью 
устранения нарушений Прокуратурой РТ направлено письмо начальнику ГУФСИН России 
по РТ с требованием решить вопрос о направлении для лечения указанных лиц в 
соответствии с требованиями закона и приказов. 

Х. обратился к Уполномоченному с жалобой на нарушение условий содержания в ФГУ 
ИЗ-16/1 ГУФСИН России по РТ осужденного Е. В ходе проверки жалобы Прокуратурой РТ 
установлено, что камера, в которой содержался Е., не соответствует требованиям закона и 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов. На момент проверки в камере 
отсутствовали умывальник, бачок с питьевой водой и т.д. По результатам проверки 
начальнику изолятора внесено представление об устранении нарушений закона. 

Уполномоченному поступила жалоба С. на условия содержания в учреждении ИЗ-16/3 
ГУФСИН РФ по РТ. В ходе проведенной прокуратурой проверки было выявлено отсутствие 
в камере, в которой содержится заявитель, информации о правах и обязанностях 
подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, а также установлен факт неполного 
обеспечения следственно-арестованных постельными принадлежностями. 

К нетипичным в данной группе жалоб можно отнести обращение осужденной А. с 
просьбой оказать содействие в установлении местонахождения ее несовершеннолетних 
детей. 

По-прежнему особую озабоченность Уполномоченного вызывает отсутствие 
возможности предоставления лицам, содержащимся в местах лишения свободы, 
оплачиваемой работы. По информации ГУФСИН России по РТ, в 2006 г. вывод осужденных 
на оплачиваемые работы по сравнению с предыдущим годом снизился в целом до 37,1% и 
колеблется от 7,6% в ИК-3 (с. Пановка), 12,8% в Казанской воспитательной колонии, 13,1% в 
ИК-18 (г. Казань) до 51% в ИК-4 (г. Нижнекамск), 57,9% в ИК-2 и 80,9% в КП-17 (с. 
Дигитли). 

Республиканской целевой программой "Развитие уголовно-исполнительной системы в 
Республике Татарстан на 2007 - 2009 годы" предусмотрено дополнительно создать 1350 
рабочих мест для спецконтингента учреждений ГУФСИН России по РТ. 

Таким образом, труд осужденных из установленной законодателем обязанности (ч. 1 ст. 
103 УИК РФ) все больше превращается в привилегию немногих. Это отрицательно 
сказывается на последующем поведении осужденных, проведших многие годы отбывания 
наказания в виде лишения свободы вне занятия общественно полезной деятельностью. 

Нельзя не выразить сожаление о том, что Республиканская целевая программа 
"Развитие уголовно-исполнительной системы в Республике Татарстан на 2007 - 2009 годы" 
не содержит мероприятий по развитию и укреплению материальной базы уголовно-
исполнительных инспекций. И это при том, что в течение года сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций, как правило, ставят на учет и контролируют поведение более 30 
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тысяч осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

Огромные изменения, которые произошли в России в последние годы, привели к 
возможности пользоваться большей свободой и открытостью в обществе. С другой стороны, 
они сопровождались разрушительными социальными последствиями для населения страны, 
породившими как в республике, так и по России в целом ряд важных проблем, требующих 
пристального внимания всего общества, которыми Уполномоченный занимается в тесном 
контакте с государственными и общественными организациями. В частности, Россия стала 
главным источником, транзитным пунктом в торговле женщинами и детьми в целях 
сексуальной эксплуатации в страны Персидского залива, Европы и Северной Америки. 

В 2000 году Россия подписала Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности и дополняющий ее протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, которые были ратифицированы Российской Федерацией в марте 2004 
года. За этот период в России было также сформулировано юридическое определение 
понятия "торговля людьми" в рамках Уголовного кодекса РФ, что инициировало принятие 
ответных мер по борьбе с этим явлением. Хотя эти меры являются жизненно важным шагом 
вперед в борьбе с торговлей людьми, еще предстоит разработать национальные 
законодательные нормы и создать координационные механизмы по противодействию 
торговле людьми, которые позволили бы России полностью придерживаться своих 
международных обязательств, взятых в соответствии с ратифицированными 
международными конвенциями. Более того, меры по противодействию торговле людьми 
должны в большей степени основываться на подходе, учитывающем необходимость 
соблюдения прав человека и уважения к правам пострадавших лиц. 

Торговлю людьми следует рассматривать не только как борьбу с организованной 
преступностью и нелегальной миграцией, но, прежде всего, как нарушение прав человека. В 
целях формирования государственной стратегии и комплексной политики по 
противодействию торговле людьми, а также для принятия базового федерального закона "О 
противодействии торговле людьми" Уполномоченный совместно с неправительственными 
правозащитными организациями продолжил практику ежегодных проверок по выполнению 
норм Конвенции ООН 2000 г. "По борьбе с транснациональной организованной 
преступностью" и протокола против торговли людьми, включающих все аспекты борьбы с 
этим уродливым явлением. Результаты этой работы будут отражены в специальном докладе. 

Другая проблема, ставшая в 2006 году объектом внимания Уполномоченного, связана с 
лицами без определенного места жительства и занятий. 

Предоставление точной и достоверной информации о численности лиц без 
определенного места жительства и занятий затруднительно в силу специфики их образа 
жизни. К основным причинам появления этой категории лиц можно отнести следующие: 
глубокое социальное расслоение и обеднение населения, деформация семьи как ячейки 
общества, деформация общественного сознания. К тому же их ряды постоянно 
увеличиваются за счет лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, что представляет как 
потенциальную криминогенную, так и социальную опасность. В этой среде распространены 
наркомания, алкоголизм, негативно влияющие на генофонд нации. В отношении этой 
категории граждан особенно остро стоят проблемы трудоустройства, медицинского 
обслуживания, пенсионного обеспечения, реализации гражданских прав. Решение данных 
проблем носит особый, социально значимый характер. 

Однако только государственным организациям, на наш взгляд, с непростыми 
проблемами лиц без определенного места жительства не справиться. Необходимо 
объединить усилия и привлечь к решению этой проблемы ресурсы гражданского общества, 
общественных организаций, бизнес-сообщества. Опыт показывает, что негосударственные 
структуры работают значительно более гибко и эффективно. Так, например, 
неправительственный общественный фонд "Дорога к жизни" уже работает с лицами, 
освободившимися из мест заключения, помогая им восстанавливать документы, 
удостоверяющие личность, и содействуя в трудоустройстве. Уполномоченным совместно с 
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фондом была изучена ситуация в республике с лицами без определенного места жительства 
и занятий, готовится специальный доклад. 

Одним из важнейших конституционных прав граждан Российской Федерации является 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Оно рассматривается как неотъемлемое, 
принадлежащее каждому от рождения, и его реализация приобретает особую актуальность в 
условиях современных социально-экономических реформ в России. 

Для этих целей приняты специальные законы, регулирующие сферу здравоохранения. 
Важнейшим из них стали "Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1. Законодательно определено, кто обязан защищать 
права пациентов, определены основные принципы охраны здоровья граждан, права граждан 
при оказании им медико-социальной помощи, обязанности и права медицинских работников, 
ответственность за причинение вреда здоровью. 

Знание Основ медицинского законодательства остро необходимо сегодня и врачам, и 
пациентам. Взаимоотношения в медицине должны быть прозрачными, а гражданам должны 
быть известны правовые гарантии в сфере медицинской помощи. 

Пациент должен занять центральное место в системе здравоохранения, поскольку она 
выстраивается вокруг него и существует для него. Ведь именно пациент является 
заказчиком, а часто и плательщиком за медицинские услуги. Это дает ему права и возлагает 
на медперсонал ответственность за нарушение этих прав. К сожалению, на практике нередки 
факты отказа в предоставлении медицинской помощи, оказания больным 
неквалифицированной помощи, предоставления теневых услуг. 

По данной проблеме совместно с представителями общественности, научных кругов, 
экспертами в области здравоохранения готовится специальный доклад. 

 
СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. СОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
В соответствии с Конституцией Республики Татарстан Уполномоченный, активно 

реализуя право законодательной инициативы, внес в Государственный Совет РТ ряд 
законопроектов. 

Так, для внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
был подготовлен проект федерального закона "О внесении изменения в статью 128 
Трудового кодекса Российской Федерации", направленный на восстановление права 
ветеранов труда на отпуск без сохранения заработной платы. 

В целях развития института Уполномоченного по правам человека в субъектах 
Российской Федерации был подготовлен проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 38 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", 
предусматривающий предоставление права посещения для осуществления контроля без 
специального разрешения учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов 
Уполномоченным по правам человека в субъектах Федерации. Наделение этим правом 
уполномоченных будет способствовать соблюдению конституционного принципа равенства 
прав и свобод человека и гражданина, защите прав значительного количества людей, 
оказавшихся в указанных учреждениях, поскольку в условиях их содержания, как правило, 
имеется много нарушений прав человека. 

При обсуждении законопроектов Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно 
взаимодействовали с комитетами Государственного Совета РТ, участвовали в рабочих 
группах при обсуждении законопроектов, касающихся прав и свобод человека и гражданина. 
Так, Уполномоченным были подготовлены поправки к проекту закона РТ "О социальном 
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обслуживании населения в Республике Татарстан", и по просьбе Комитета Государственного 
Совета РТ по социальной политике он принял участие в заседании рабочей группы. 

Был подготовлен и ряд существенных замечаний и предложений по проекту закона "Об 
утверждении Комплексной программы по профилактике правонарушений в Республике 
Татарстан на 2007 - 2010 годы". 

В рамках взаимодействия с государственными органами республики Уполномоченный 
принимал участие в заседаниях коллегий Министерства юстиции, Министерства труда и 
занятости РТ, а также Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ. 

По просьбе главного врача Республиканского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями Уполномоченным был рассмотрен проект приказа 
министра здравоохранения РТ "О совершенствовании эпидемиологического мониторинга за 
распространением ВИЧ-инфекции в Республике Татарстан" и внесено предложение о его 
доработке в части соблюдения права на личную неприкосновенность (сбор сведений о 
личной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну). 

В октябре 2006 года подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 
по правам человека в РТ и Общественной палатой РТ в целях содействия взаимодействию 
государственных органов Республики Татарстан в защите прав и свобод человека и 
гражданина. 

Представитель Уполномоченного принимал участие в заседаниях Конституционного 
суда РТ, в ходе которых были даны заключения по рассматриваемым вопросам. 

Необходимым условием построения правового государства является неукоснительное 
исполнение на практике решений судебных органов. Республиканскими органами 
государственной власти и органами местного самоуправления надлежащим образом были 
исполнены решения Конституционного суда Татарстана о проверке конституционности 
нормативных правовых актов о капитальном ремонте домов, пенсионном обеспечении, 
предоставлении льгот в жилищно-коммунальном хозяйстве и др. 

В связи с обращениями граждан, а также мониторингом соблюдения прав детей в 
области общего образования Уполномоченным и сотрудниками его аппарата была выявлена 
устойчивая тенденция ухудшения состояния здоровья детей во время обучения в школе, а 
также недостаточность и неэффективность принимаемых государством мер по сохранению и 
укреплению здоровья школьников. В связи с этим Уполномоченным подготовлен 
специальный доклад "О соблюдении прав детей в части создания условий, гарантирующих 
охрану и укрепление здоровья учащихся в образовательных учреждениях Республики 
Татарстан", который направлен руководителям органов государственной власти Республики 
Татарстан и Российской Федерации, а также опубликован в газетах "Республика Татарстан" и 
"Ватаным Татарстан". 

Уполномоченный намерен в соответствии с Законом "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан" и далее содействовать совершенствованию 
законодательства РТ, затрагивающего права и свободы человека и гражданина. 

 
СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 
В соответствии с Законом "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 

Татарстан" особое внимание Уполномоченным уделялось вопросам содействия правовому 
просвещению в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Деятельность 
Уполномоченного по содействию правовому просвещению населения республики 
осуществлялась по следующим направлениям: 

- издание информационно-справочной и учебной литературы в серии "Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан"; 

consultantplus://offline/ref=C111D6B49C536967B0B0E62665832FA96D070432F474DED1A7541C213CF2CEFAE1PFL
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- организация и проведение конкурсов по правовому просвещению среди студентов 
вузов республики; 

- взаимодействие со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с образовательными учреждениями республики; 
- участие в научно-практических конференциях; 
- взаимодействие с неправительственными правозащитными организациями. 
В серии "Библиотека Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан" в 

2006 г. подготовлены и изданы сборники информационных материалов, а также 
просветительская литература по проблемам прав и свобод человека и гражданина: 

- "Диалог, толерантность, образование: совместные действия Совета Европы и 
религиозных конфессий. Материалы Заключительного этапа Международного семинара из 
цикла "Религии и права человека"; 

- "Права человека: учебник для вузов". 
Изданная литература будет направлена в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, библиотеки образовательных учреждений, уполномоченным и 
комиссиям по правам человека в субъектах Российской Федерации, омбудсманам стран 
Европы и СНГ, в международные организации, а также неправительственным 
правозащитным организациям. 

В 2004 году Уполномоченный инициировал введение в школах республики 
уполномоченных по правам участников образовательного процесса. Согласно поступившей 
из Министерства образования и науки Республики Татарстан информации по состоянию на 1 
декабря 2006 года в образовательных учреждениях республики работают 74 
уполномоченных по правам участников общеобразовательного процесса. В 2007 году 
планируется ввести уполномоченных в 56 общеобразовательных учреждениях Татарстана. 

Уполномоченные работают во взаимодействии и при поддержке органов местного 
самоуправления. Основными формами их работы являются: 

- проведение тематических родительских собраний и классных часов по темам "Права 
участников образовательного процесса", "Родители и учащиеся - основные потребители 
образовательных услуг", "Права и обязанности учащихся", а также собраний со 
школьниками, педагогами, родителями по разъяснению целей, прав и обязанностей 
уполномоченного, о его компетенции, деятельности, индивидуальных консультаций; 

- проведение круглых столов с участием всех служб и ведомств районов; 
- участие в реализации межведомственных программ "Семья", "Об основах 

профилактики безнадзорности, беспризорности, преступности, правонарушений среди 
несовершеннолетних и защите их прав", "Образование и здоровье школьников"; 

- проведение мастер-классов по вопросам правовой грамотности, по изучению Закона 
"Об образовании"; 

- проведение дней гражданственности, конкурсов на лучший проект "Декларация прав 
учащихся". 

Наиболее активно развивается институт уполномоченных в Апастовском, Арском, 
Балтасинском, Высокогорском, Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Сабинском, Рыбно-
Слободском, Муслюмовском, Менделеевском, Нурлатском, Нижнекамском муниципальных 
районах. 

Уполномоченными разработаны проекты кодекса учителя, кодекса родителя, в которых 
содержатся основные положения о правах и обязанностях указанных категорий. 

Заслуживает внимания опыт Заинского муниципального района, где разработано 
Положение об уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса и 
осуществляется координация их деятельности. Руководителем группы уполномоченных по 
району избран социальный педагог средней школы N 2 Заинского муниципального района 
Р.Д.Никифорова. 

Кроме того, все спорные вопросы, касающиеся прав участников образовательного 
процесса, а также конфликтные ситуации, возникающие в образовательном учреждении, 
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решались с участием уполномоченных. 

Опыт работы по введению уполномоченных в общеобразовательных учреждениях 
показал целесообразность продолжения данной работы. Уполномоченные способствуют 
активизации просветительской работы по пропаганде правовых знаний, социальной защите 
участников образовательного процесса, улучшению ученического самоуправления и 
взаимодействия педагогической и родительской общественности. 

Уполномоченный полагает, что работу по развитию этого института необходимо 
продолжать и далее. В частности, нуждается в регулировании их правовой статус, 
существует необходимость их обучения, а также системного информационного и правового 
обеспечения их деятельности. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов является развитие 
гражданского образования и правового просвещения населения. 

Вопрос развития уровня правовой культуры представляется крайне важным. 
Недостаточный уровень правовой культуры у населения существенно тормозит становление 
гражданского общества и правового государства, создает условия для возникновения 
конфликтных ситуаций, сопряженных с дестабилизацией социально-политической 
обстановки и, как следствие, утратой доверия населения к органам власти. В то же время 
высокий уровень правовой культуры позволяет гражданину выстроить максимально 
бесконфликтную линию поведения при любых обстоятельствах, предоставляет возможность 
защитить собственные интересы и права при их нарушении, способствует правомерному 
поведению в повседневной деятельности. 

Развитие правовой культуры представляется возможным только через систему 
непрерывного правового просвещения, задачей которой является создание удобного и 
понятного для граждан информационного пространства, позволяющего своевременно 
узнавать об изменениях в законодательной базе страны и региона и адекватно на них 
реагировать. 

При этом речь не идет о получении всеми гражданами профессионального 
юридического образования. Граждане должны владеть необходимым минимумом правовых 
знаний, который позволит им эффективно взаимодействовать с государством, 
общественными и экономическими институтами, а также друг с другом. Для достижения 
этого требуется систематическое правовое информирование населения о законодательстве, о 
структуре и функциях государственных и общественных организаций по защите прав 
граждан в различных сферах жизнедеятельности. 

Уполномоченный констатирует, что в этом направлении в республике уже проделана 
определенная работа. Например, Министерством юстиции РТ для обеспечения доступа 
населения к нормативным правовым актам республики была разработана Интернет-версия 
единого банка таких актов, которая размещена на странице Минюста РТ в Интернет-портале 
Правительства Республики Татарстан. Такой проект в России осуществлен впервые. 

В то же время, как неоднократно подчеркивалось в предыдущих докладах 
Уполномоченного, усилиями одного ведомства эту проблему не решить. Необходимо, 
наконец, осознать, что важнейшим признаком и обязательным условием построения 
правового государства является высокий уровень правовой культуры населения, 
профессиональной культуры должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Министерством юстиции совместно с заинтересованными ведомствами и учебными 
заведениями ведется разработка Республиканской программы по повышению правовой 
культуры граждан и организаций в Татарстане. По информации Минюста РТ, проект 
программы находится в стадии доработки. 

При содействии Уполномоченного школьники Республики Татарстан приняли участие 
во Всероссийском конкурсе "Права человека глазами ребенка", организованном 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, в котором второе место 
заняла ученица 10 класса школы-гимназии N 1 города Чистополя С.С.Кронберг. 
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Также Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан был проведен 
открытый республиканский конкурс среди студентов юридических вузов (факультетов) на 
лучшую научную работу по теме "Актуальные вопросы защиты прав ребенка в современном 
мире". Победителем конкурса признан студент Елабужского филиала Академии социального 
образования (КСЮИ) Е.З.Раджабов. 

В течение 2006 года Уполномоченный и сотрудники его аппарата принимали участие в 
научно-практических конференциях и круглых столах различного уровня. 

В июне 2006 года Уполномоченный принял участие в VI Ежегодной конференции, 
организованной в С.-Петербурге в рамках программы "Омбудсман и права человека", 
которая осуществляется при поддержке Комиссара по правам человека Совета Европы и 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

В своем выступлении, посвященном вопросам формирования единой системы 
государственной защиты прав человека, Уполномоченный подверг критике идею создания 
жесткой структуры учреждений омбудсмана не только в Российской Федерации, но и во всех 
федеративных и децентрализованных унитарных государствах с сильной региональной и 
муниципальной автономией. 

Уполномоченный участвовал в Международной конференции "Мониторинг прав 
человека в Северо-Западном федеральном округе РФ", проходившей в Архангельске в 
октябре 2006 года, где выступил с сообщением на тему: "Вопросы содействия правовому 
просвещению в деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан". В своем выступлении он обозначил основные проблемы, существующие в этой 
сфере, в частности, отсутствие федеральной и региональных целевых программ по 
правовому просвещению населения, а также призвал объединить усилия в этом направлении, 
что нашло понимание и поддержку присутствовавших и было отражено в резолюции 
конференции. 

Уполномоченный также принимал участие: 
- в Четвертой Всероссийской научно-практической конференции "Мониторинг 

законодательства и правоприменительной практики: стратегия правового развития России", 
организованной Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 
Москве в июне 2006 года; 

- в региональной конференции "Практика Европейского Суда по правам человека и 
российская правовая система" в Саратове в июне 2006 года; 

- в Международной научно-практической конференции "Национальные и региональные 
модели развития", организованной в Казани в июле 2006 года Институтом Кеннана; 

- в семинаре "Мониторинг прав человека в контексте общих тенденций либерализации 
и гуманизации общественных процессов", организованном Экспертным советом при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и Московским 
представительством фонда К.Аденауэра в Сочи в сентябре 2006 года; 

- в Международной конференции "Глобальные проблемы экологизации в Европейском 
сообществе", организованной Международной академией информатизации и Академией 
информатизации Республики Татарстан в Казани в сентябре 2006 года, где выступил с 
докладом "Безопасность как фактор устойчивого развития"; 

- в общественных слушаниях "Свобода слова и права журналистов региональных и 
национальных средств массовой информации", организованных Комиссией по 
коммуникациям, информационной политике и свободе слова в средствах массовой 
информации Общественной палаты РФ и Общественной палатой РТ в Казани в ноябре 2006 
года; 

- в церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации "Спешите делать добро", приуроченной к Международному дню 
прав человека, состоявшейся в Москве в декабре 2006 года. 

Представитель Уполномоченного принял участие в работе Всероссийского семинара-
совещания с участием уполномоченных по правам человека и уполномоченных по правам 
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ребенка субъектов Российской Федерации "Защита прав ребенка в России: стратегия, 
система, опыт", организованного Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации совместно с Российским государственным социальным университетом в Москве 
в мае 2006 года. На нем обсуждались вопросы охраны прав ребенка в России, пробелы в 
нормативно-правовом регулировании общественных отношений, затрагивающие интересы 
детей, и подчеркнута назревшая необходимость скорейшего принятия законопроектов, 
касающихся ювенальной юстиции и учреждения института уполномоченного по правам 
ребенка в Российской Федерации. 

Представитель Уполномоченного принял участие в заседании рабочей группы по 
вопросам соблюдения прав человека, свободы слова в средствах массовой информации 
Общественного совета по развитию институтов гражданского общества Приволжского 
федерального округа, которое состоялось в Перми 8 августа 2006 года. В ходе заседания 
обсуждались вопросы независимости региональных и местных средств массовой 
информации и гражданской ответственности журналистов. В частности, в докладах 
отмечался положительный опыт взаимодействия органов государственной власти и СМИ в 
Республике Татарстан, а также была дана высокая оценка деятельности руководства 
Татарстана по обеспечению права граждан на объективную информацию, в том числе на 
родном языке. По итогам заседания были разработаны рекомендации, которые были 
направлены руководителям субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Приволжского федерального округа. 

Уполномоченный участвовал также в заседании Республиканского совета по 
реализации антикоррупционной политики, состоявшемся в Казани в октябре 2006 года, и в 
оперативном совещании Главного управления Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации по Республике Татарстан в декабре 2006 года. 

Уполномоченным было продолжено активное сотрудничество со средствами массовой 
информации по распространению правовых знаний среди населения. Доклады, заключения, 
интервью и выступления Уполномоченного публиковались в официальных периодических 
изданиях, в том числе в газетах "Ватаным Татарстан", "Республика Татарстан", "Время и 
деньги", "Молодежь Татарстана", "Восточный Экспресс", транслировались 
республиканскими телерадиокомпаниями. 

Уполномоченный входит в состав редакционной коллегии юридического журнала 
"Право и жизнь", издаваемого Министерством юстиции республики, активно участвует в 
обсуждении главных тем номера. На страницах данного журнала публикуются доклады и 
иные материалы Уполномоченного. 

Продолжилось сотрудничество Уполномоченного с образовательными учреждениями 
республики. В рамках заключенных договоров студенты юридического факультета КГУ, 
Академии управления "ТИСБИ", Академии социального образования (КСЮИ) в течение 
2006 года проходили стажировку в аппарате Уполномоченного. В свою очередь 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были прочитаны курсы лекций по правам 
человека для студентов указанных образовательных учреждений. 

Развивается сотрудничество с гуманитарно-политологическим центром "Стратегия" (г. 
Санкт-Петербург) в проведении семинаров для сотрудников аппаратов уполномоченных по 
правам человека. 

По-прежнему большое значение придается сотрудничеству с неправительственными 
правозащитными организациями, входящими в Совет неправительственных правозащитных 
организаций при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан, совместно с 
которыми осуществляются проекты по мониторингу прав человека, правовому просвещению 
населения и развитию гражданского образования в республике. 

Уполномоченный полагает, что, помимо вопросов становления отдельных институтов 
гражданского общества, особое внимание государства должно быть направлено на 
формирование личности гражданина посредством создания системы гражданского 
образования. Государственная власть должна четко осознавать, что в решении возложенных 
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на нее обществом задач ей выгоднее сотрудничать с гражданами, разделяя с ними 
ответственность за процесс управления, поскольку главное конкурентное преимущество 
любого региона связано с развитием человеческого потенциала. Именно в этом - ключ к 
обеспечению устойчивого экономического роста Татарстана в средней и долгосрочной 
перспективе. Только активные граждане, взявшие на себя ответственность за свою судьбу, за 
будущее нашей республики и страны в целом, могут проложить путь к стабильности и 
благополучию. 

Необходимо воспитывать в человеке основы нравственной, правовой и политической 
культуры, способствовать формированию общественно-активной личности, наделенной 
гражданским самосознанием, обладающей чувством собственного достоинства, знающей и 
уважающей права и свободы человека, готовой отстаивать и защищать их. 

Основная цель гражданского образования - научить компетентному и ответственному 
участию в политической жизни, дать необходимые знания и навыки для участия в 
общественно-политических процессах, формировать гражданские качества личности на 
основе адаптации ценностей демократии. 

В 2007 году Уполномоченный намерен инициировать разработку и принятие 
Республиканской программы гражданского образования. 

 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И КООРДИНАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
За прошедшее время установились и развиваются деловые контакты Уполномоченного 

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, уполномоченными по 
правам человека в субъектах РФ, Советом при Президенте Российской Федерации по 
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, комиссиями по 
правам человека в субъектах РФ, неправительственными правозащитными организациями, 
международными правозащитными организациями, зарубежными неправительственными 
структурами. 

По инициативе Комиссара по правам человека Совета Европы и Уполномоченного в 
Казани в феврале 2006 г. был проведен заключительный Международный семинар из цикла 
"Религия и права человека" по теме "Диалог, толерантность, образование: совместные 
действия Совета Европы и религиозных конфессий". 

Ранее Международный семинар проводился в 2000 г. в Италии, в 2001 г. во Франции, в 
2002 г. в Бельгии, в 2004 г. на Мальте. Целью заключительного этапа семинара было 
рассмотрение вопросов религиозного образования, создание международного Института 
преподавания религиозного учения в светских школах, а также организация при Совете 
Европы консультативного органа, представляющего традиционные религии. 

В семинаре приняли участие действующий Комиссар по правам человека Совета 
Европы Альваро Хиль Роблес и вновь избранный на эту должность Томас Хаммерберг, 
около 60 высокопоставленных представителей европейских религиозных организаций, в том 
числе доверенное лицо Папы Римского Бенедикта XVI Министр Ватикана архиепископ Пьер 
Луиджи Челатта, Лорд Назир Ахмед граф Ротергемский, советник Генерального секретаря 
организации "Исламская конференция" Ахмед Ладжими, Генеральный директор 
Международного института исламской мысли Мохаммед Местири, президент Конференции 
европейских церквей, президент протестантской федерации Франции пастор Жан Арноль де 
Клермон, Генеральный секретарь Национального Совета церкви Норвегии преподобный 
Эрлинг Дж. Петтерсон, Верховный раввин Рене Самуэль Сира и другие. Кроме того, в нем 
также участвовали послы ряда стран при Совете Европы, представители высшего 
духовенства ведущих конфессий России, уполномоченные по правам человека в Российской 
Федерации и ряде ее субъектов, омбудсман Азербайджанской Республики. Количество 
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участников с учетом представителей Республики Татарстан составило свыше 100 человек. 

Участники семинара, отметив особую роль Совета Европы в защите прав человека, 
вместе с тем выразили пожелание углубить эту работу путем создания представительств 
религиозных сообществ при Совете Европы, которые привнесут свой вклад, опыт и 
размышление о развитии общества и защите прав человека. Особое внимание было уделено 
необходимости расширения сотрудничества между религиозными сообществами, 
традиционно присутствующими на европейском континенте. 

В принятой резолюции отмечается, что состоявшаяся в Казани дискуссия еще раз 
подтвердила необходимость создания института, который мог бы внести свой вклад в 
разработку программ, методик и учебного материала в государствах - членах Совета Европы, 
которые должны включать ознакомление с культурой, ритуалами и традициями 
соответствующих религий. Такое обучение призвано укрепить демократическое 
общественное пространство и сформировать ответственных граждан на основе уважения 
прав человека. 

Заключительный документ, принятый участниками семинара, получил широкое 
международное признание и назван "Казанской резолюцией", поскольку идеи и 
предложения, высказанные в ходе семинара, будут способствовать дальнейшему развитию 
институтов гражданского общества, толерантности в этноконфессиональных отношениях, 
укреплению международного и межрегионального сотрудничества в области защиты прав 
человека. 

В рамках председательствования России в "Большой восьмерке" при содействии 
Уполномоченного в мае 2006 года в Казани прошла встреча представителей Национальной 
рабочей группы проекта "Гражданская Восьмерка", координатором которой является 
Председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека Э.А.Памфилова, с представителями организаций, входящих в 
состав Ассоциации национально-культурных объединений РТ. Целью данной встречи было 
знакомство с опытом развития толерантной среды в республике, обсуждение вопросов, 
волнующих общественность, обмен опытом развития гражданского общества в других 
странах. Итог данной встречи и процесса консультаций неправительственных организаций 
был подведен в канун саммита в Санкт-Петербурге на международном форуме НПО 
"Гражданская восьмерка-2006". 

Продолжилось сотрудничество Уполномоченного с Европейским институтом 
омбудсмана. В марте - апреле 2006 года Уполномоченный участвовал во Внеочередном 
общем собрании института, состоявшемся в г. Инсбруке (Австрия), где были рассмотрены 
организационные вопросы деятельности этого учреждения и избраны дополнительные члены 
правления. В ходе дискуссии, состоявшейся по докладу эксперта ЕИО Вальтера Халлера 
"Иерархическая структура учреждений омбудсмана", Уполномоченный отметил 
актуальность обсуждаемой проблемы для российских омбудсманов и высказал свою точку 
зрения по данному вопросу, которая была поддержана большинством присутствующих. В 
частности, собранием было рекомендовано воздержаться от создания иерархической 
структуры учреждений омбудсмана в странах Европы. 

Также в Инсбруке состоялись переговоры Уполномоченного с Народным адвокатом 
Федеральной земли Тироль Йозефом Хаузером, в ходе которых была достигнута 
договоренность о подписании протокола о сотрудничестве между двумя омбудсманами. 

Продолжаются контакты Уполномоченного с представителями посольств зарубежных 
государств, аккредитованных в Российской Федерации. 

В июне 2006 года Уполномоченный принял делегацию голландских дипломатов, в 
которую входили руководитель Программы "Матра" МИД Нидерландов Бернргард 
Мейерман, сотрудник Управления по взаимодействию со странами Центральной и 
Восточной Европы Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Даниель 
Сторк, а также сотрудник политического отдела посольства Королевства Нидерландов в 
Москве Ашраф Буали. 
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Предметом встречи были вопросы реализации Программы "Матра" в регионах России, 
развития института Уполномоченного в республике, взаимоотношений государства и 
гражданского общества. В ходе встречи стороны договорились также об обмене 
информацией по вопросам защиты прав человека и о деятельности омбудсманов в 
Голландии и России. 

Также в июне 2006 года состоялась встреча Уполномоченного с делегацией Комиссии 
США по проблемам межрелигиозной свободы во главе с Майклом Кромарти, в ходе которой 
были обсуждены вопросы свободы вероисповедания и межконфессиональных отношений в 
РТ. 

В рамках Координационного совета Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ было 
продолжено межрегиональное взаимодействие в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Уполномоченный принял участие в заседании Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации в п. Дагомыс Краснодарского края в 
сентябре 2006 года, во время которого обсуждались вопросы взаимодействия 
уполномоченных по наиболее актуальным проблемам соблюдения прав человека в 2007 
году. 

Представитель Уполномоченного принял участие в заседаниях Координационного 
совета Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ в Москве в декабре 2006 года. На нем рассматривались 
вопросы, связанные с миграцией и приобретением гражданства РФ. По итогам обсуждения 
были приняты рекомендации, в которых содержатся оценка соблюдения прав человека в 
сфере, связанной с миграцией, а также ряд предложений по оптимизации работы 
Федеральной миграционной службы России и совершенствованию законодательства в 
данной области. На встречу были приглашены директор ФМС России К.О.Ромодановский и 
директор департамента по работе с соотечественниками МИД России А.В.Чепурин. 

Также обсуждался вопрос об увеличении детских пособий и улучшении ситуации по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам 
обсуждения принято обращение к Председателю Правительства России и Председателю 
Государственной Думы. В обращении содержится предложение включить в проект 
Национальной программы демографического развития России вопросы, связанные с 
законодательным регулированием минимального размера базовой суммы государственного 
пособия на ребенка, а также вопросы, связанные с увеличением субсидий, предоставляемых 
из бюджетов разных уровней для внеочередного обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения. 

Уполномоченный продолжил работу в составе Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и Российской ассоциации 
международного права. 

Продолжаются деловые контакты с Директоратом прав человека Совета Европы и 
Парламентской Ассамблеей Совета Европы. 

По рекомендации Комиссара по правам человека Совета Европы, правления 
Европейского института омбудсмана, а также по просьбе уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации Приволжского федерального округа Уполномоченным начата работа 
по созданию в Казани Информационного центра Совета Европы по правам человека и 
народов. К его деятельности планируется привлечь ведущих отечественных и зарубежных 
ученых, специализирующихся в области прав человека и народов. В настоящее время 
вопросы организации и деятельности этого учреждения находятся в стадии согласования. 

Права народов, как и права человека, их соблюдение и защита являются важнейшими 
условиями свободного развития человечества, одними из основополагающих принципов 
международного права. Они провозглашены в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав 
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человека, в международных пактах о гражданских и политических правах и об 
экономических, социальных и культурных правах, а также в Европейской конвенции о 
правах человека и основных свободах и в других международных правовых документах. 
Конституция Российской Федерации относит защиту национально-культурных прав народов 
к предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов. В соответствии со статьей 14 
Конституции Татарстана республика оказывает содействие в развитии национальной 
культуры, языка, национальной самобытности татар, проживающих за пределами 
Татарстана. 

Руководствуясь этим конституционным положением, учитывая многочисленные 
обращения татарских общин России и зарубежных стран, Уполномоченный при поддержке 
Президента РТ проводит определенную работу по аккредитации Всемирного конгресса татар 
в качестве ассоциированного члена при Информационном центре и Экономическом и 
Социальном Совете ООН, а также при Совете Европы и ЮНЕСКО. В настоящее время 
подготовлены документы, которые проходят необходимую экспертизу и процедуру 
согласования. 

Проводимая Уполномоченным работа по дальнейшему укреплению и развитию 
международного сотрудничества в области прав человека получила высокую оценку как со 
стороны международного и европейского сообществ, так и Российской Федерации и 
Республики Татарстан. Как подчеркнул в одном из выступлений Президент Татарстана, 
деятельность Уполномоченного способствует повышению авторитета республики на 
международной арене. Эта деятельность будет продолжена и в 2007 году. 

consultantplus://offline/ref=C111D6B49C536967B0B0F82B73EF72A667045D3AFE278187AC5E49E7P9L
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ЗАДАЧИ НА 2007 ГОД 

 
В целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности деятельности 

Уполномоченного в 2007 году необходимо уделить особое внимание решению следующих 
задач: 

- активное содействие реализации национальных проектов в РТ, направленных на 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 

- продолжение целенаправленной работы по созданию системы правового просвещения 
и образования, обеспечивающей доступность правовой информации и правовой помощи для 
всего населения; 

- установление взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам 
защиты прав и свобод человека. 

Уполномоченный будет продолжать работать в тесном контакте с представителями 
государственных органов республики, адвокатским сообществом, работниками-практиками 
правоохранительной системы, научными кадрами, неправительственными структурами по 
совершенствованию форм и методов защиты и восстановления прав и свобод человека и 
гражданина, что позволит решить одну из важнейших задач - перейти от защиты прав 
человека к обеспечению этих прав в реальной жизни. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2005 ГОДУ»



93 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с Конституцией Республики Татарстан и Законом Республики 
Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" 
Государственный Совет Республики Татарстан на своем заседании 23 июня 2005 года избрал 
заслуженного юриста Республики Татарстан и Российской Федерации, кандидата 
юридических наук Рашита Гаязовича Вагизова на новый пятилетний срок. 

Деятельность Уполномоченного в 2005 году получила дальнейшее развитие в рамках 
полномочий, предусмотренных Законом Республики Татарстан "Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Татарстан", а именно: 

- рассмотрение индивидуальных и коллективных жалоб граждан; 
- принятие мер по фактам нарушения прав и свобод граждан, в том числе подготовка и 

направление соответствующим должностным лицам специальных докладов и заключений о 
нарушениях прав и свобод человека; 

- участие в законотворческой деятельности; 
- правовое просвещение граждан; 
- содействие международному сотрудничеству в области прав человека; 
- организация работы общественных приемных и общественных помощников 

Уполномоченного. 
Ежегодный доклад составлен на основе изучения и анализа информации о состоянии 

прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан, обобщения результатов 
рассмотрения поступивших Уполномоченному коллективных и индивидуальных жалоб 
граждан, сведений, полученных Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе 
выездных приемов граждан, посещения органов государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений исполнения наказания, образования, здравоохранения и 
социальной защиты. 

При подготовке доклада использованы официальные данные органов государственной 
власти и управления, информация общественных помощников Уполномоченного, 
статистические данные, аналитические материалы неправительственных правозащитных 
организаций, научных и других учреждений, сообщения средств массовой информации, а 
также материалы конференций, семинаров, круглых столов, проведенных Уполномоченным 
или при его участии. 

В настоящем докладе также содержится анализ наиболее распространенных нарушений 
прав человека в республике за 2005 год, приведены их характерные примеры, а также 
рассмотрены вопросы эффективности предыдущих ежегодных докладов, специальных 
докладов и заключений Уполномоченного. 

Уполномоченный выражает признательность всем, кто направил в его адрес 
информацию и тем самым внес посильный вклад в подготовку настоящего доклада. Главная 
его цель - направить усилия законодательной и исполнительной власти, широкой 
общественности на реализацию прав человека в Республике Татарстан, а также 
содействовать принятию мер по устранению выявленных нарушений, обеспечению и 
усилению защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
направляется Президенту Республики Татарстан, Государственному Совету Республики 
Татарстан, Кабинету Министров Республики Татарстан, Конституционному суду Республики 
Татарстан, Верховному суду Республики Татарстан, Арбитражному суду Республики 
Татарстан, Прокурору Республики Татарстан и подлежит обязательному официальному 
опубликованию в газетах "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан". 

consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EDBC2F8457738FDFE8F8DC83654EC9A2ED77EF5C82E9FD22F91750DBEE8F573D42FO7Q5L
consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EDBC2F8457738FDFE8F8DC83B54ED992ED77EF5C82E9FD22F91750DBEE8F573D12AO7Q0L
consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EDBC2F8457738FDFE8F8DC83B54ED992ED77EF5C82E9FD22F91750DBEE8F573D12EO7QCL
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Глава 1. СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
К Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан в 2005 г. обратилось 

2313 человек. Поступило 446 письменных жалоб. По телефону гражданам были даны 768 
разъяснений о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата было принято 1099 человек. Рост числа 
заявителей по сравнению с 2004 г. составил 11,3%, что свидетельствует о повышении 
правовой информированности и активности граждан. 

Приняты к рассмотрению или переданы в компетентные государственные органы для 
разрешения по существу 269 жалоб. Из них 48 (17,8%) разрешены положительно. По 
остальным жалобам заявителям даны разъяснения правового характера. 

Около половины граждан, права которых были восстановлены, являются жителями г. 
Казани. 

Анализ жалоб, проведенный с использованием специально разработанной 
компьютерной программы, показывает, что граждане обращались по вопросам нарушения: 

личных прав - 198; 
политических - 3; 
экономических - 58; 
социальных - 186; 
культурных - 1. 
Большая часть жалоб свидетельствовала о нарушениях конституционных прав на 

судебную защиту (27,5%), достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность 
(20,1%), социальное обеспечение (18,3%), а также жилищных (10,25%) прав. 

Заявители, обратившиеся к Уполномоченному, в основном относятся к следующим 
социальным категориям: 

- осужденные - 30,2%; 
- инвалиды, в том числе ВОВ и боевых действий - 14,7%; 
- ветераны труда - 12,6%; 
- пенсионеры - 7,8%. 
В 2005 г. Уполномоченным составлено 7 заключений, содержащих рекомендации о 

принятии необходимых мер восстановления нарушенных прав и свобод: 
о грубых нарушениях жилищных и иных конституционных прав граждан, 

проживающих в общежитии в доме N 8 по ул. Димитрова г. Казани, Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Казани; 

о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме N 14 по ул. Восстания г. 
Казани; 

о нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме N 2 по ул. Школьной г. 
Тетюши, администрацией Тетюшского района; 

о нарушении администрацией Казанского татарского государственного театра юного 
зрителя трудовых прав гр. Г.; 

о соблюдении прав воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа. 

На все заключения были получены мотивированные ответы. 
Заключения "О нарушении МВД РТ права на пенсионное обеспечение гр. М." и "О 

незаконных действиях сотрудников инспекции Федеральной налоговой службы РФ по 
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Кировскому району г. Казани" были удовлетворены частично, поэтому заявители были 
вынуждены обращаться в суды общей юрисдикции и арбитражный суд. Суды первой 
инстанции приняли решения в пользу заявителей, кассационная инстанция оставила решения 
без изменения. 

Уполномоченным проведены проверки Раифского специального профессионального 
училища, Республиканской специальной общеобразовательной школы, Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей при МВД РТ, Пестречинской 
специальной (коррекционной) школы-интерната 8 вида. Совместно с Государственной 
инспекцией труда в РТ Уполномоченным проведена проверка Казанского ТГТЮЗ. 

Уполномоченный в составе рабочей группы, в которую входили депутаты 
Государственного Совета РТ, сотрудники Аппарата Госсовета РТ, Министерства внутренних 
дел РТ и Министерства юстиции РТ, принял участие в проверке соблюдения и исполнения 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в г. Набережные Челны, 
Елабужском районе и г. Елабуге, Мензелинском, Сармановском и Тукаевском районах. 

Проверка показала, что, несмотря на принимаемые органами государственного 
управления меры, работа с обращениями граждан по-прежнему носит формальный характер. 
Учет и регистрация обращений граждан, как правило, не выделены в отдельное 
делопроизводство. Так, в отделе Минземимущества РТ по Мензелинскому району журнал по 
обращениям граждан не ведется, результаты рассмотрения обращений нигде не отражаются. 
Аналогичная ситуация сложилась в отделах Министерства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РТ вышеуказанных районов. В администрации 
Тукаевского района отсутствуют как карточный, так и компьютерный учет обращений 
граждан. Подобная практика не позволяет в полной мере отслеживать динамику обращений 
граждан и осуществлять действенный контроль за соблюдением сроков их рассмотрения и 
принятыми мерами. Анализ и обобщение обращений граждан не ведется. Состояние работы 
с обращениями граждан в Тукаевском районе последний раз рассматривалось на сессии 
райсовета в декабре 2003 г. Не был включен данный вопрос и в план работы аппарата 
администрации района. 

Между тем законом закреплена обязанность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц анализировать и обобщать вопросы, 
содержащиеся в обращениях граждан, с целью своевременного выявления и устранения 
причин и условий, порождающих нарушения их прав, свобод и законных интересов. 

Уполномоченный полагает, что с целью соблюдения и обеспечения конституционного 
права каждого на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления 
Кабинету Министров РТ необходимо разработать типовую инструкцию о порядке 
рассмотрения обращений граждан и ведения делопроизводства по ним в органах 
государственной власти и местного самоуправления в РТ, а также единую для всех органов 
компьютерную программу по учету и анализу обращений граждан. Главам органов местного 
самоуправления во вновь созданных муниципальных образованиях необходимо 
предусмотреть возможность обучения и стажировки работников, ответственных за 
рассмотрение обращений граждан. 

Постоянный контроль за неукоснительным исполнением Закона Республики Татарстан 
"О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Татарстан" должен стать одним 
из важнейших направлений деятельности руководителей как органов государственной 
власти, так и вновь сформированных органов местного самоуправления.

consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EDBC2F8457738FDFE8F8DC83A5FED962ED77EF5C82E9FODQ2L
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ 

 
В Послании Государственному Совету РТ "Приоритеты политической жизни" 

Президент Республики Татарстан указал на необходимость активизации взаимодействия с 
институтами гражданского общества. Выполнению этой важной общественной миссии 
должны содействовать общественные помощники Уполномоченного. 

В 2005 году деятельность Уполномоченного по организации работы общественных 
приемных и общественных помощников в городах и районах республики получила свое 
дальнейшее развитие. С целью оказания содействия Уполномоченному в осуществлении его 
полномочий открыты две общественные приемные в г. Набережные Челны и по одной - в 
городах Альметьевске и Зеленодольске. 

Основными задачами общественных помощников Уполномоченного являются 
разрешение обращений граждан, их правовое просвещение, проведение мониторинга прав 
человека. Их работа должна способствовать повышению правовой культуры населения, в 
том числе должностных лиц, предупреждению нарушений прав. В то же время 
эффективность их функционирования напрямую зависит от поддержки со стороны органов 
местного самоуправления. 

Благодаря общественным помощникам активизируется механизм обратной связи между 
Уполномоченным и населением республики, а их ежеквартальные письменные отчеты 
Уполномоченному позволяют не только анализировать проделанную ими работу, но и 
получать информацию о ситуации с правами человека в конкретном регионе республики. 

В 2005 г. к общественным помощникам обратились 573 человека. Практика показала, 
что в приемные обращаются не только жители указанных городов, но и близлежащих 
районов. Анализ обращений показывает, что большинство из них связано с нарушением 
трудовых, жилищных и социальных прав, а также с бездействием правоохранительных 
органов и принятыми ими процессуальными решениями. 

По инициативе общественных помощников органами прокуратуры отменялись 
постановления органов внутренних дел об отказе в возбуждении уголовных дел, незаконные 
приказы об увольнении с работы и отчислении из учебных заведений, восстанавливались 
жилищные права граждан. 

Одним из приоритетов деятельности общественных помощников Уполномоченного 
является информационно-просветительская и разъяснительная работа среди широких слоев 
населения о компетенции Уполномоченного, о порядке обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления по вопросам обеспечения, соблюдения и защиты 
прав и свобод, обжалования действий должностных лиц, а также ознакомление с 
законодательством о правах человека. Кроме того, общественные помощники принимают 
участие в организации и проведении семинаров, касающихся проблем детей, женщин и 
пожилых людей. 

В целях приближения к населению в деятельности общественных помощников 
появились такие новые формы работы, как встречи с гражданами в органах местного 
самоуправления и на предприятиях. Планируется проведение подобных встреч в учебных 
заведениях. Также будут проводиться совместные с различными органами проверки по 
актуальным проблемам в сфере прав и свобод человека. 

В 2006 г. Уполномоченный намерен открыть общественные приемные в других городах 
и районах республики и надеется на поддержку в этом вопросе со стороны органов местного 
самоуправления. Помощники Уполномоченного берут на себя часть забот местной власти и 
делают порой рутинную, но важную для социального здоровья общества работу. 

По мнению Уполномоченного, институт его общественных помощников должен стать 
важнейшим звеном в системе организации эффективного исполнения принимаемых решений 

consultantplus://offline/ref=A4C8B3DF73F486F66C7EDBC2F8457738FDFE8F8DC83653EA962ED77EF5C82E9FODQ2L


97 
 
в сфере прав человека, укрепления связи органов государственной власти и местного 
самоуправления с населением, улучшения информированности руководителей о положении 
дел на местах. Уполномоченный рассчитывает на тесное сотрудничество института 
общественных помощников с муниципальными органами в интересах соблюдения и 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Необходимо, чтобы помощники 
оказывали содействие руководству администраций городов и районов республики в 
организации приема граждан по личным вопросам, проверках жалоб и оказании людям 
практической помощи, имели возможность участвовать в заседаниях выборных органов 
местного самоуправления. 

Уполномоченный полагает, что органы местного самоуправления в соответствии с 
Положением об общественных приемных и общественных помощниках Уполномоченного 
по правам человека в Республике Татарстан, утвержденным постановлением 
Государственного Совета РТ от 20.11.2003 N 2376, окажут содействие помощникам и 
общественным приемным Уполномоченного в обеспечении помещениями, средствами связи 
и коммуникации, а также в материально-техническом, информационном и ином 
обслуживании. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 

 
Реформа ЖКХ, сопровождающаяся значительным ростом платы за жилищно-

коммунальные услуги без улучшения их качества, наносит удар не только по бедным, но и 
по медленно возрождающемуся среднему классу, которому субсидии не положены. 

Татарстан не является исключением, о чем свидетельствуют следующее. 
По данным отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, размер средней месячной пенсии 

по Татарстану составляет 2410 рублей, величина прожиточного минимума на душу 
населения в 3 квартале 2005 года составляет для трудоспособного населения 2724 рубля; 
пенсионеров - 1784; детей - 2447 рублей. Стоимость же жилищно-коммунальных услуг на 
конец 2005 года по сравнению с декабрем 2004 г. возросла более чем в полтора раза. На 1 
октября 2005 года адресные жилищно-коммунальные субсидии были предоставлены 285697 
семьям с низкими доходами, что составляет 21,9% от общего числа семей в республике. 
Следует отметить, что число семей, получающих эти субсидии, сократилось почти на 100 
тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 375,8 тысячи. Однако это 
произошло не в результате улучшения материального положения наших граждан, а 
вследствие повышения установленной максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 16% 
в 2004 г. до 22% в 2005 г. Таким образом, нет оснований делать вывод о том, что положение 
социально уязвимых групп населения значительно улучшилось. Вряд ли положение 
улучшится и в 2006 году, поскольку рост тарифов на услуги ЖКХ по городу Казани составит 
20%. И это при том, что в 2005 году население республики оплачивало жилищно-
коммунальные услуги в размере 100%. 

Одним из наболевших вопросов в сфере ЖКХ является ремонт жилых помещений. По 
данным на 2005 год, около 15 млн. кв. метров государственного жилищного фонда 
Татарстана нуждается в неотложном капитальном ремонте. Общий объем недоремонта 
государственного жилищного фонда составляет 6 млрд. 534 млн. рублей, а с учетом 
инфляции и удорожания материалов около 10 млрд. рублей, если же принять во внимание 
жилые помещения других форм собственности, сумма будет значительно больше. Несмотря 
на это, капитальный ремонт в большинстве случаев проводится некачественно, что не 
способствует восстановлению и сохранности жилищного фонда. Государственной 
жилищной инспекцией РТ в 2004 году выборочно было проверено 373 дома, некачественно 
проведенный ремонт выявили в 112 домах (в Казани 37 и 20 соответственно). 

Вследствие этого наиболее острыми в жилищной сфере остаются вопросы получения 
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жилья, предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе на проведение 
не только капитального, но и текущего и аварийного ремонта. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение жильцов 
общежития, находящегося в д. N 8 по ул. Димитрова г. Казани. Из обращения и копий 
приложенных документов усматривалось, что данное общежитие было введено в 
эксплуатацию в 1955 году и за время его существования в нем ни разу не проводился не 
только капитальный, но и вообще какой-либо ремонт. В результате здание пришло в 
аварийное состояние с возможностью обрушения конструкций, возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и представляло реальную 
угрозу жизни и здоровью людей. Многочисленные обращения в различные органы 
результатов не дали, постановления и предписания контролирующих и надзорных органов 
об устранении выявленных нарушений не выполнялись. В адрес главы администрации г. 
Казани Уполномоченным было направлено заключение "О грубых нарушениях жилищных и 
иных конституционных прав граждан, проживающих в общежитии в доме N 8 по ул. 
Димитрова г. Казани, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Казани", в котором ставился вопрос о незамедлительном проведении капитального ремонта с 
целью восстановления нарушаемых прав жильцов. Как следует из ответа заместителя главы 
администрации г. Казани, проектно-сметная документация на проведение капитального 
ремонта подготовлена, по состоянию на 11.11.2005 начаты работы по замене перегородок и 
перекрытий в местах общего пользования. В 2006 году будет проведена замена внутренних 
систем водоснабжения, канализирования, теплоснабжения, электроснабжения, а также 
ремонт кровельного покрытия и подъездов. 

В адрес главы администрации г. Казани Уполномоченным было направлено также 
заключение "О нарушении жилищных прав граждан, проживающих в доме N 14 по ул. 
Восстания г. Казани". Как следует из коллективного обращения и приложенных копий 
документов, в доме длительное время (с 2001 года) не устраняется аварийная ситуация, 
которая сложилась после затопления подвала из-за неисправности систем канализации и 
водоснабжения, а также наличия оголенных проводов и неудовлетворительного состояния 
электрощитков, в результате чего бывают короткие замыкания электропроводки; не 
проводится текущий ремонт. Уполномоченным рекомендовано принять необходимые меры к 
восстановлению нарушаемых жилищных прав граждан и провести ремонт в соответствии с 
нормами действующего законодательства. 

Имеются нарушения жилищных прав граждан, связанные со сделками с 
недвижимостью. С жалобой на нарушение конституционного права на жилье к 
Уполномоченному обратилась гр. Е. Как следовало из жалобы, гр. Е. с целью приобретения 
квартиры обратилась к риэлтеру, передав ему 9000 рублей. Последний свои обязательства не 
выполнил, деньги не вернул. Обращение гр. Е. в районную прокуратуру положительного 
результата не дало. После ходатайства Уполномоченного в Прокуратуру Республики 
Татарстан, постановление районной прокуратуры об отказе в возбуждении уголовного дела 
было признано незаконным и необоснованным и отменено. 

К Уполномоченному из г. Чистополя поступила жалоба гр. А. на нарушение жилищных 
прав ее семьи. Гр. А. с семьей из 6 человек длительное время проживает в помещении, не 
отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. По ходатайству 
Уполномоченного квартира гр. А. администрацией была включена в городскую Программу 
ликвидации жилья, непригодного для проживания. 

В течение полутора лет не решалась проблема теплоснабжения квартиры гр. Ш., 
проживающей в пос. Карабаш Бугульминского района. После обращения Уполномоченного 
в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан были приняты меры по 
улучшению теплоснабжения в жилых домах пос. Карабаш, а гр. Ш. по данному виду услуг 
был произведен перерасчет. 

К Уполномоченному поступила жалоба гр. Х. на нарушение жилищных прав, 
выразившееся в неудовлетворительном снабжении горячей водой и необоснованности 
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начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги. Для разрешения по существу 
жалоба была направлена в Государственную жилищную инспекцию РТ. В результате 
жильцам за время неоказания услуг балансодержателем ГУП "Общежитие" г. Набережные 
Челны был произведен перерасчет. 

Вступивший в силу с 1 марта 2005 г. Жилищный кодекс Российской Федерации грозит 
достаточному количеству малоимущих граждан потерей права на нормальное жилье, а всем 
остальным - возможностью ущемления их конституционных прав в жилищной сфере, 
которое может наступить по не зависящим от людей причинам. Уполномоченному начали 
поступать первые жалобы, связанные с реализацией норм кодекса. 

Уполномоченному поступила коллективная жалоба жильцов дома N 2 по ул. Школьной 
г. Тетюши на нарушение их жилищных прав при предоставлении жилых помещений. Как 
следует из жалобы и приложенных копий документов, данный дом ранее относился к 
маневренному жилому фонду, в котором длительное время проживали беженцы и 
вынужденные переселенцы. В 2004 году постановлением главы администрации Тетюшского 
района и распоряжением отдела земельных и имущественных отношений Тетюшского 
района РТ данный дом был передан в оперативное управление районного отдела образования 
для открытия в нем кадетской школы-интерната без предварительного обеспечения 
проживающих в нем другими жилыми помещениями. Из жалобы усматривалось, что при 
выселении жильцов администрация руководствовалась нормами ЖК РФ, регулирующими 
выселение из жилых помещений специализированного фонда, которые относятся к 
служебным жилым помещениям и общежитиям, ввиду смены собственника. При этом 
некоторым жильцам предлагали переселиться в ветхое жилье. Главе администрации 
Тетюшского района РТ было направлено заключение "О нарушении жилищных прав 
граждан, проживающих в доме N 2 по ул. Школьной г. Тетюши, администрацией 
Тетюшского района Республики Татарстан", в котором указывалось, что фактически 
произошла не смена собственника дома, а перевод жилого помещения в нежилое и правовой 
режим проживания в жилых помещениях маневренного фонда отличается от проживания в 
служебных помещениях или общежитиях. В заключении Уполномоченным ставился вопрос 
о выделении жильцам дома жилых помещений в соответствии с требованиями жилищного 
законодательства, то есть по договору социального найма. 

Следует отметить, что до сих пор не принят ряд законов и подзаконных актов, 
необходимых для реализации положений ЖК РФ, в том числе о социальных стандартах и 
социальных нормах. 

Не определен такой важный социальный параметр, кого считать малоимущим, как это 
предусмотрено п. 3 ст. 12 Жилищного кодекса. Не просто нуждающиеся в жилье, а 
малоимущие должны ставиться на учет для выделения им жилья по договору социального 
найма после 1 марта 2005 года. 

Норма предоставления жилья - важнейший социальный стандарт. В настоящее время 
таких норм на федеральном уровне нет, регулирование этого вопроса передано 
муниципалитетам. Это может вызвать ситуации, когда в дотационных регионах, бедных 
муниципалитетах эту норму будут сильно занижать, чем будут нарушены положения статьи 
19 Конституции РФ о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека 
вне зависимости от места жительства, то есть право на жилище будет прямо зависеть от 
места жительства. И первые "ласточки" уже есть. 10-я сессия Абаканского городского совета 
депутатов определила количество квадратных метров социального жилья, положенных на 
одного человека, которые снижены с 18 до 10 квадратных метров. 

Необходимо законодательно закрепить гарантии на получение бесплатного 
социального жилья лицами, вставшими в очередь до 1 марта 2005 года, и обеспечить 
строительство социального жилья. 

Положения ЖК РФ имеют огромное значение для всех без исключения жителей 
республики в реализации важнейшего права человека - права на жилище. Поэтому 
необходимо очень внимательно и ответственно отнестись к реализации его норм, особенно в 
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части, касающейся полномочий субъекта федерации. 

Татарстан всегда отличался тем, что по мере возможности смягчал последствия реформ, 
существенно затрагивающих права и интересы своих жителей. И сейчас необходимо сделать 
все для недопущения ухудшения их жилищного положения. Для этого, в первую очередь, 
необходимо использовать потенциал статьи 13 кодекса, предусматривающей право субъекта 
федерации законом определять иные категории граждан в целях предоставления им жилых 
помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, а также определять порядок 
предоставления им жилья по договорам социального найма. 

Необходимо использовать право законодательной инициативы по внесению изменений 
и дополнений в федеральное законодательство, которое нарушает жилищные права граждан, 
а также право обращения по этому поводу в Конституционный Суд РФ о признании его не 
соответствующим Конституции. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 

ПРАВ ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Несмотря на принимаемые меры, положение на рынке труда продолжает оставаться 

сложным. В 2005 году наблюдается рост числа безработных. На 1 ноября 2005 года в органах 
государственной службы занятости состояли на учете 29,2 тысячи безработных граждан, из 
них 22,1 тысячи назначены пособия. Всего же к концу октября 2005 года численность 
безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21,8%. 
Только в октябре 2005 года статус безработного получили 5016 человек, а трудоустроены 
были 2887. Другим острым вопросом в сфере соблюдения трудовых прав граждан является 
занятость в режиме неполного рабочего времени по инициативе администрации 
предприятий. За январь - сентябрь 2005 года общее количество неотработанного времени 
работниками, работавшими неполное рабочее время по инициативе администрации и 
находящимися в вынужденных административных отпусках, составило 3,4 млн. человеко-
часов, что равнозначно ежедневному невыходу на работу более 1,8 тыс. человек. Более 7 
тыс. человек, или 17,8% работников не получили за период отпуска никакой денежной 
компенсации. 

По состоянию на 1 января 2006 года остается значительной задолженность по 
заработной плате, которая, хотя и снизилась по сравнению с 1 января 2005 года (64 млн. 811 
тыс. рублей), все же составляет 22 млн. 739 тыс. рублей. 

Наиболее характерными в данной области являются жалобы на несвоевременную 
оплату труда, нарушения, связанные с порядком заключения трудовых договоров. 

В марте 2005 года к Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан 
поступила коллективная жалоба от работников ООО Информационного рекламного 
агентства "Центр" на нарушение их конституционного права на труд. В связи с 
возбуждением уголовного дела в отношении руководителя агентства и наложением ареста на 
имущество и документы ООО "Центр" работники были лишены возможности работать и 
получать заработную плату. По инициативе Уполномоченного при содействии Прокуратуры 
РТ было вынесено постановление об отмене наложения ареста на денежные средства. 
Судебным приказом мирового судьи Зеленодольского района и г. Зеленодольска заработная 
плата в полном объеме была выплачена заявителям. 

К Уполномоченному обратилась гр. Г. с жалобой о нарушении ее трудовых прав. Гр. Г. 
были представлены документы о том, что во время нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком директор учреждения заключил с ней срочный трудовой договор, а затем уведомил 
ее о предстоящем увольнении в связи с окончанием срока договора. Проверка проводилась 
совместно с Государственной инспекцией труда в РТ. Факты в ходе проверки подтвердились, 
на директора наложено административное взыскание в виде административного штрафа в 
размере 1500 рублей. 
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Сотрудники ФГНУ ВНИВИ обратились к Уполномоченному с жалобой на нарушение 
их конституционного права на вознаграждение за труд. С декабря 2004 года по февраль 2005 
года включительно сотрудникам института не выплачивалась заработная плата. После 
вмешательства Уполномоченного задолженность была полностью погашена. Кроме того, 
произведены единовременные выплаты на сумму 649 тыс. рублей в виде материального 
поощрения. 

К Уполномоченному поступила коллективная жалоба работников МУП ЖКУ 
Кировского района на нарушение их конституционного права на труд, которое выразилось в 
том, что приказом начальника МУП ЖКУ от 1 апреля 2004 года снижены должностные 
оклады работников на 30%. Этим приказом были внесены существенные изменения в 
условия труда работников, нарушены положения коллективного договора. Руководителю 
МУП ЖКУ Кировского района было выдано предписание с требованием произвести доплату 
по заработной плате работникам. Однако предписание не было выполнено. После обращения 
к Уполномоченному Государственной инспекцией труда в РТ была проведена повторная 
проверка и в отношении и.о. начальника МУП ЖКУ начата процедура привлечения к 
административной ответственности. 

Продолжает оставаться значительным разрыв в размере получаемой заработной платы 
различных отраслях хозяйства. По-прежнему заработная плата остается самой низкой в 
сельском, охотничьем и лесном хозяйстве. Если на сентябрь 2005 года среднемесячная 
начисленная заработная плата на работника в среднем по республике составляла 7329,1 
рубля, то среднемесячная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве 
составляла 3014,5 рубля. При этом задолженность по выплате заработной платы на 1 января 
2006 года составила 9 млн. 795 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный считает, что Республиканской 
межведомственной комиссии по контролю за своевременностью выплаты заработной платы 
и исполнением работодателями законодательства об обязательном пенсионном страховании 
в Республике Татарстан необходимо обратить особое внимание на своевременность выплаты 
заработной платы работникам указанных отраслей. 

Установленный Конституцией Российской Федерации социальный характер 
государства предполагает, что его политика направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальное государство 
обязано охранять труд и здоровье людей, обеспечивать государственную поддержку семьи, 
социально уязвимых групп населения, развивать систему гарантий социальной защиты. 

Вместе с тем проведенная в начале 2005 года замена льгот денежными компенсациями 
была осуществлена без должной подготовки и учета мнения субъектов Российской 
Федерации. С принятием Федерального закона N 122-ФЗ, который отменил около 40 
законодательных актов и внес поправки в 155 законов, произошло ухудшение положения 
отдельных категорий населения, в частности, жертв политических репрессий, тружеников 
тыла, ветеранов труда. 

Уполномоченным было оказано содействие инвалидам войны Г. и Ш. в обжаловании 
решений органов социальной защиты в связи с отказом Министерства социальной защиты 
Республики Татарстан учитывать с 1 января 2005 года проживающих с ними членов семей 
при предоставлении мер социальной поддержки в виде 50-процентной оплаты 
коммунальных услуг. Министерство мотивировало свое решение отменой ранее 
действовавших норм (п. 3 статьи 11 Федерального закона "О ветеранах"), а также 
отсутствием по данному вопросу разъяснений Минздравсоцразвития России. Иски Г. и Ш. 
судами общей юрисдикции были удовлетворены. 

Понадобилось вмешательство Уполномоченного для восстановления конституционного 
права на социальное обеспечение гражданки Л., имеющей ребенка-инвалида, которая из-за 
несогласованных действий между ФГУП "КАПО им. С.П.Горбунова" и Минсоцзащиты РТ 
около года не могла получить субсидию-льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Гражданке С., являющейся вдовой умершего инвалида Великой Отечественной войны, 
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отделением Пенсионного фонда Ново-Савиновского района г. Казани было отказано в 
предоставлении мер социальной поддержки. При этом льготы до 31 декабря 2004 г. отделом 
социальной защиты этого же района ей предоставлялись. После вмешательства 
Уполномоченного это право было восстановлено. 

Уполномоченный полагает, что социальные реформы должны проводиться в 
соответствии с конституционными принципами, с соблюдением прав и законных интересов 
граждан, а также с учетом мнения большинства населения. 

 
ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

 
В отличие от других прав право на судебную защиту является гарантией всех иных 

прав и свобод человека и гражданина. В этом и состоит его особенность и главная ценность. 
Судебная защита является основной формой защиты прав и свобод. В исковом 

производстве чаще всего судами рассматривались дела, связанные с жилищными спорами, в 
общей массе гражданских дел они составляют более 15%. Споры, вытекающие из 
пенсионного законодательства, около 9%, а по трудовым спорам - около 4%. 

Жалобы на неправомерные действия (бездействие) должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, а также органов государственной власти и местного 
самоуправления составляют более 3% от общего количества рассмотренных уголовных дел и 
более 75% среди дел публично-правового характера. 

По-прежнему продолжает оставаться большой проблемой в деятельности судов 
нарушение установленных законом сроков рассмотрения уголовных и гражданских дел. 

Согласно ГПК РФ срок рассмотрения гражданских дел - месяц с момента окончания 
подготовки дела к разбирательству (за исключением отдельных категорий дел), а срок 
рассмотрения уголовных дел по УПК РФ - 14 дней с момента назначения судебного 
заседания. Анализ данных за последние пять лет показывает, что рассмотрение уголовных и 
гражданских дел в течение двух, трех, шести и более месяцев стало вполне обыденным 
явлением. По сообщению Судебного департамента в Республике Татарстан, более 10% 
уголовных дел рассматриваются федеральными судами в срок до 3 месяцев, более 2% - до 6 
месяцев и более 1% - свыше 6 месяцев. Более 3% гражданских дел также рассматриваются в 
срок до одного года, а 1% дел - свыше одного года. Длительные сроки рассмотрения 
нарушенных прав граждан отрицательно влияют на эффективность осуществления 
правосудия. 

После ратификации Российской Федерацией Европейской конвенции о правах человека 
и основных свободах в 1998 году, граждане РФ, не удовлетворенные российскими 
судебными инстанциями, включая Верховный суд и Конституционный Суд РФ, получили 
возможность защиты своих прав через Европейский Суд. Многие поступающие в 
Европейский Суд жалобы заявителей из Российской Федерации признаются приемлемыми 
для рассмотрения. Систематические нарушения судами сроков рассмотрения уголовных и 
гражданских дел вызывают негативную оценку Европейского Суда по правам человека 
ввиду "несоразмерно длительных сроков прохождения дел в судах Российской Федерации". 

Особую озабоченность Уполномоченного вызывала ситуация, сложившаяся между 
Управлением Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике 
Татарстан и занимающимися частной практикой нотариусами по вопросам соблюдения 
законодательства о налогах и сборах. 

Судами общей юрисдикции неоднократно удовлетворялись жалобы нотариусов на 
постановления инспекций ФНС РФ по РТ о взыскании с них налога на добавленную 
стоимость и налога с продаж об их отмене. Несмотря на это, инспекции, руководствуясь 
абзацем 4 пункта 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому 
частные нотариусы отнесены к категории индивидуальных предпринимателей, продолжали 
выносить аналогичные постановления. 
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Согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате 
"нотариальная контора не является предпринимательством и не преследует цели извлечения 
прибыли". 

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19.05.1998 N 15-П 
указано, что нотариат в Российской Федерации служит целям защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, обеспечивая совершение нотариусами, работающими 
в государственных конторах или занимающимися частной практикой, предусмотренных 
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации, что 
гарантирует доказательственную силу и публичное признание нотариально оформленных 
документов. Осуществление нотариальных функций от имени государства предопределяет 
публично-правовой статус нотариусов. 

Противозаконный характер правоприменительной практики одного из государственных 
ведомств в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, неоднократно 
устанавливался решениями Верховного Суда РФ и Верховного суда РТ. 

Часто инспекции ФНС повторно обращались в суды первой инстанции о взыскании 
НДС и налога с продаж с нотариусов, несмотря на то что аналогичные постановления о 
взыскании налогов ранее судами признавались незаконными. 

Отсутствие единообразия правоприменительной практики было предметом 
неоднократного обсуждения членами Координационного Совета уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 

Уполномоченные с удовлетворением отмечают, что с 01.01.2006 коллизии в этой 
отрасли права устранены. В связи с принятием изменения в Налоговый кодекс РФ 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, освобождены от уплаты налога на 
добавленную стоимость. 

 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ГУФСИН РОССИИ ПО РТ 
И ИЗОЛЯТОРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ МВД РТ 

 
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан с удовлетворением 

отмечает положительные тенденции в материально-бытовом и медико-санитарном 
обеспечении спецконтингента учреждений Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) России по РТ. 

Особенно значимым в этом плане событием стало то, что ГУФСИН России по РТ 
удалось изыскать возможность разрешения многолетней проблемы лицензирования 
деятельности медицинских подразделений. На 25.12.2005 лицензии на оказание осужденным 
и заключенным под стражу медицинских услуг и исполнение принудительных мер 
медицинского характера имеют 10 медицинских частей, включая "Больницу для 
осужденных". Принимаются меры и к получению лицензий медицинскими подразделениями 
ИК-8, ИК-18, Казанской воспитательной колонии и следственных изоляторов NN 1, 4 и 5. 

Вместе с тем Уполномоченный вынужден констатировать, что ситуация, сложившаяся 
в расположенных на территории республики учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, не претерпела в 2005 г. коренного изменения и условия содержания в них 
спецконтингента еще далеки от соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации и нормам международного права. 

На это красноречиво указывают и факты внесения в истекшем году органами 
Прокуратуры республики в адрес администрации учреждений ГУФСИН России по РТ 82 
представлений об устранении выявленных нарушений закона, принесения 28 протестов, 
отмены 21 незаконно наложенного на спецконтингент взыскания, объявления должностным 
лицам УИС 19 предостережений о недопустимости нарушения закона. Указанные меры 
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прокурорского реагирования принимались в том числе и по информации Уполномоченного 
по правам человека в РТ. Например, по итогам проверки обращения к Уполномоченному 
осужденного Куликова А.В. Нижнекамским прокурором по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях было внесено представление начальнику ИК-10 (г. 
Менделеевск) о недопустимости ущемления прав осужденных, отбывающих наказание в 
колонии-поселении при данном исправительном учреждении. В декабре 2005 г. на 
основании сообщения Уполномоченного о нарушении прав верующих, содержащихся в СИ-
3 (г. Бугульма), Прокуратурой республики внесено представление начальнику ГУФСИН 
России по РТ. 

За злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных 
полномочий по статьям 285 и 286 УК РФ в 2005 г. к уголовной ответственности было 
привлечено 5 сотрудников ГУФСИН России по РТ. Об определенной напряженности во 
взаимоотношениях спецконтингента с сотрудниками администрации подразделений 
ГУФСИН России по РТ свидетельствует и увеличение более чем втрое (с 7 в 2004 г. до 24 в 
2005 г.) числа совершенных в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
преступлений против порядка управления, предусмотренных статьями 318, 319 и 321 УК РФ. 
Остается высоким (11395 случаев) и общее количество совершенных осужденными и 
заключенными под стражу нарушений установленного порядка отбывания наказания и 
режима содержания. 

По-прежнему по причине переполнения следственных изоляторов не соблюдается 
установленная законом норма санитарной площади в камере на одного человека. Так, если 
общее превышение лимита наполнения учреждений ГУФСИН России по РТ на 01.01.2006 
составило всего 0,3% (15688 человек при лимите в 15639), то в следственных изоляторах 
свыше лимита содержалось 769 человек, или 39,95%, и фактический метраж, приходящийся 
в камерах на одного заключенного под стражу, вместо 4 квадратных метров колеблется от 
2,1 кв. метра в СИ-2 (г. Казань) до 2,5 кв. метра в СИ-1 (г. Казань) и СИ-4 (г. Мензелинск). 
При этом нельзя забывать, что СИ-1 построен в 1827 г., СИ-2 - в 1912 г., СИ-3 - в 1807, а СИ-
4 и СИ-5 (бывшая тюрьма) - в 1806 г. Нормативные сроки эксплуатации этих зданий давно 
истекли. В СИ-4 полностью, а в остальных следственных изоляторах в отдельных корпусах 
отсутствует вентиляция, что создает духоту, повышенную влажность, препятствует, 
особенно в летний период, соблюдению самых элементарных санитарных норм. 

Вследствие отсутствия в Татарстане исправительных колоний для содержания женщин 
и осужденных на особый режим мужчин, а также достаточного количества мест в 
существующих пенитенциарных учреждениях все осужденные к лишению свободы 
женщины, включая несовершеннолетних, и мужчины, осужденные на тюремный режим, к 
пожизненному лишению свободы, а также часть мужчин, осужденных не только при особо 
опасном, но и при опасном рецидиве преступлений, направляются за пределы республики. 
Всего в течение истекшего года в другие регионы было отправлено 1013 человек, в том 
числе 279 женщин и 22 несовершеннолетних. Более того, в 2005 г. для дальнейшего 
отбывания наказания в колонии-поселения, расположенные на территории других субъектов 
федерации, были переведены из исправительных колоний общего и строгого режимов 
ГУФСИН России по РТ даже 82 положительно характеризующихся осужденных. В связи с 
этим встает вопрос: является ли поощрением подобная замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания? 

Учитывая многочисленные обращения лиц, отбывающих наказание вне пределов 
Татарстана, признано, что отбытие длительного срока лишения свободы вдали от места 
жительства, как правило, приводит к утрате осужденными своих социальных связей, 
Уполномоченный обратился с соответствующим письмом к Директору ФСИН России. В 
своем ответе государственный советник юстиции 1 класса Ю.И.Калинин заверил 
Уполномоченного, что "в настоящее время в исправительных колониях строгого режима 
ГУФСИН России по РТ появились свободные места и, соответственно, прекращен вывоз 
осужденных строгого режима в другие регионы". 
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Со своей стороны, пытаясь сократить количество лиц, этапируемых в другие субъекты 
Российской Федерации, руководство Управления исполнения наказаний в качестве 
временной и вынужденной меры использует создание участков с иным видом режима в уже 
действующих исправительных учреждениях. В результате, например, хотя и изолированно, 
но одновременно содержатся осужденные общего и строгого режима в ИК-4 и ИК-10, 
строгого и особого режима - в ИК-19, а в ИК-8, помимо участка обязательного лечения от 
наркомании, - осужденные общего и особого режима. Кроме того, при семи исправительных 
колониях созданы и участки колонии-поселения. Подобная многоплановость допускается 
законом (ч. 2 ст. 74 УИК РФ), однако на практике она влечет за собой не только осложнение 
оперативной обстановки и дополнительные трудности в деятельности администрации 
исправительного учреждения, но и ухудшение материально-бытовых и медико-санитарных 
условий содержания спецконтингента. 

Особую озабоченность Уполномоченного вызывает отсутствие возможности 
предоставления лицам, содержащимся в местах лишения свободы, оплачиваемой работы. 
Недостаток оборотных средств, отсутствие предварительно профинансированных заказов и 
недоступность кредита приводят к сокращению производства. В результате в 2005 г. к 
общественно полезному труду было привлечено 5743 осужденных, или 45,9% 
трудоспособных. Но и при этом ежемесячная заработная плата составляет 943 рубля в 
среднем у занятых на производстве и 819 рублей у работающих в хозобслуге (399 рублей у 
осужденных Казанской воспитательной колонии). Она не позволяет большинству 
осужденных выплачивать алименты, возмещать причиненный потерпевшим ущерб и 
компенсировать затраты за получаемое вещевое имущество и питание. Например, за 
прошедший год с 2040 осужденных по исполнительным листам было удержано 1641,4 тыс. 
рублей, тогда как общая сумма, взысканная судом с 5261 осужденного по исполнительным 
листам о возмещении ущерба от совершенных ими преступлений, составляла 252574,9 тыс. 
рублей. 

Несомненно, что переход к рыночным отношениям в экономике существенно осложнил 
реализацию требований уголовно-исполнительного законодательства по обязательному 
привлечению осужденных к общественно полезному труду. Почти 90% организаций, ранее 
работавших с предприятиями исправительных учреждений ГУФСИН России по РТ по 
кооперации или использовавших труд осужденных на контрагентских объектах, по тем или 
иным экономическим причинам отказались от продолжения своей деятельности в этой 
сфере. И, к сожалению, данное обстоятельство, потребовавшее изменения структуры и форм 
трудового использования осужденных, до сих пор не преодолено администрацией 
большинства исправительных учреждений. 

Сложность данного процесса во многом объясняется и тем, что основная масса 
предприятий уголовно-исполнительной системы в Республике Татарстан была создана еще в 
1950 - 1960 годах и располагает в значительной мере устаревшими основными фондами. 
Доля оборудования, имеющего полный износ, достигла 70 - 80 и более процентов, и 
отсутствие средств не позволяет провести техническое переоснащение и модернизацию 
производственных мощностей, освоение выпуска новых конкурентоспособных видов 
продукции, реализовать перспективные инвестиционные проекты. Предприятия подчас не в 
состоянии обеспечить своевременную уплату налогов в бюджеты различных уровней и 
обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Учебно-методическая и учебно-производственная база большинства школ и 
профессиональных училищ исправительных учреждений также устарела. Выделение 
денежных средств на замену и обновление учебного оборудования федеральным бюджетом 
не предусмотрено. Между тем ежегодно среди вновь поступающего спецконтингента растет 
доля не только малограмотных, но и не имеющих какой-либо специальности осужденных. 
Соответственно увеличивается и число лиц, освободившихся из мест лишения свободы без 
приобретения начальной профессиональной подготовки, что, естественно, в дальнейшем 
затрудняет их социальную реабилитацию. 
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Помимо вынужденного использования прибыли от производства на погашение затрат 
по содержанию осужденных, тяжелым бременем на администрации пенитенциарных 
учреждений и Главного управления ФСИН России по РТ легла забота и об объектах 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время отсутствуют нормальные условия для работы уголовно-
исполнительных инспекций ГУФСИН России по РТ, в которых на 01.01.2006 состояло на 
учете более 17 тысяч осужденных. Несмотря на то что пошел восьмой год со времени их 
передачи из МВД в Минюст РФ, 48 из 50 инспекций по-прежнему размещаются в зданиях 
органов внутренних дел либо в арендуемых ими помещениях. Согласно ст. 4 Федерального 
закона от 13.06.1996 N 64-ФЗ "О введении в действие Уголовного кодекса Российской 
Федерации" с 2004 г. на уголовно-исполнительные инспекции возложено также исполнение 
наказания в виде обязательных работ. 

Перед ГУФСИН России по РТ стоит и вопрос создания материальной базы: 
исправительных центров и арестных домов для отбывания таких видов уголовного 
наказания, как ограничение свободы и арест, которые должны быть введены в судебную 
практику не позднее соответственно 2005 (!) и 2006 годов. 

Уполномоченный в своих ежегодных докладах неоднократно отмечал низкий уровень 
социальной защищенности самих работников Главного управления ФСИН России по РТ, 
которые с момента их передачи в 1998 г. в ведение Минюста РФ пережили не одну 
реорганизацию, однако до настоящего времени не имеют ни собственной поликлиники и 
стационара, ни дома культуры. По сравнению с другими правоохранительными органами 
гораздо острее стоит и вопрос улучшения сотрудниками ГУФСИН России по РТ своих 
жилищных условий. Например, в 2005 г. свои жилищные условия смог улучшить лишь один 
из 834 стоящих на учете. 

Пути разрешения вышеизложенных проблем службы исполнения уголовных наказаний 
и содержания заключенных под стражу, успешной адаптации освобожденных из мест 
лишения свободы и повышения уровня социальной защищенности самих работников 
уголовно-исполнительной системы были предложены еще в 2003 г. в разработанном 
ГУФСИН России по РТ и получившем предварительное одобрение Государственного Совета 
Республики Татарстан проекте республиканской целевой программы на 2004 - 2008 годы по 
реформированию учреждений уголовно-исполнительной системы. Поскольку данный 
проект, будучи свернутым на стадии рассмотрения в Кабинете Министров Республики 
Татарстан, не получил своего дальнейшего развития, Уполномоченный считает возможной 
реализацию наиболее важных положений названного проекта в рамках обсуждаемого в 
настоящее время проекта "Комплексной программы действий органов государственной 
власти Республики Татарстан по профилактике правонарушений на 2006 - 2008 годы". 

В настоящее время ГУФСИН России по РТ предложен и новый проект 
республиканской программы "Развитие уголовно-исполнительной системы в Республике 
Татарстан на 2007 - 2009 годы", предусматривающий как строительство и реконструкцию 
объектов пенитенциарных учреждений, так и увеличение трудовой занятости 
спецконтингента. 

Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан в рамках 
осуществляемого мониторинга мест лишения свободы отслеживаются и вопросы 
соблюдения прав человека в деятельности администраций изоляторов временного 
содержания (ИВС) органов внутренних дел. На начало 2006 г. в республике имеется 44 ИВС 
ОВД. Таким образом, учитывая, что административный центр Тукаевского района находится 
в г. Набережные Челны, изоляторы временного содержания созданы во всех районах и 
городах Татарстана. 

Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что в республике уделяется достаточное 
внимание приведению ИВС ОВД в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. Так, за последние десять лет в Татарстане, в основном за счет 
республиканского бюджета и бюджетов городов и районов, было построено 11 и ведется 
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строительство еще 5 новых изоляторов временного содержания. 

В то же время, особенно в свете введенных в действие приказом МВД РФ от 22.11.2005 
N 950 новых Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, существенным образом сблизивших 
режим и условия содержания спецконтингента в ИВС ОВД и следственных изоляторах 
ФСИН России, Уполномоченный вынужден констатировать, что материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение лиц, помещаемых в ИВС ОВД МВД РТ, не отвечает в 
полной мере требованиям законодательства Российской Федерации и нормам 
международного права. 

Так, на сегодняшний день ИВС УВД г. Зеленодольска, ИВС Азнакаевского, 
Бугульминского, Елабужского, Заинского ГРОВД, ИВС Арского, Балтасинского, 
Муслюмовского и Ютазинского РОВД - всего 9 изоляторов временного содержания - 
расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. В строительстве нового ИВС 
нуждается Агрызский РОВД, а еще 11 ИВС - в реконструкции или капитальном ремонте. 

Вследствие постоянного превышения лимита наполнения установленная законом норма 
санитарной площади в размере 4 кв. метров на одного человека не соблюдается в камерах 
изоляторов временного содержания УВД г. Наб. Челны и Елабужского ГРОВД. 

Лишь в 12 ИВС ОВД МВД РТ камеры оборудованы системой канализации и 
водопроводом. Специальные помещения для подогрева пищи имеют 39 ИВС, комнаты для 
проведения свиданий с родственниками и защитниками - 10. Собственной режимной 
территорией и прогулочными двориками оборудованы 37 ИВС. Камерами хранения личных 
вещей спецконтингента располагают 30 ИВС, получение же подозреваемыми и 
обвиняемыми посылок и денежных переводов вообще не практикуется. 

Но самое важное, что только в ИВС УВД городов Казани, Наб. Челны, Нижнекамска и 
ИВС Чистопольского ГРОВД штатным расписанием предусмотрена должность фельдшера, а 
в остальных 40 ИВС ОВД МВД РТ поступающий спецконтингент вместо медицинского 
осмотра всего лишь опрашивается дежурными по изолятору. Не предусмотрено 
федеральным бюджетом и выделение ИВС ОВД денежных сумм для заключения договоров о 
проведении осмотров и оказании спецконтингенту иной медицинской помощи. Более того, 
санпропускниками (банями) оборудованы лишь 9 ИВС ОВД, а дезинфекционными камерами 
- всего 4. Во всех ИВС ОВД МВД РТ отсутствуют оборудование и кабинеты для забора у 
подозреваемых и обвиняемых крови на анализы. 

Фактическая штатная численность сотрудников ИВС ОВД МВД РТ и конвойных 
подразделений соответствует минимальным нормам, установленным приказом МВД РФ от 
20.05.2004 N 309, только в ИВС УВД г. Казани и ИВС Елабужского ГРОВД. Отсутствие 
спецвагона для перевозки лиц, заключенных под стражу, приводит к нарушению 
десятидневного срока их пребывания в ИВС Агрызского и Кукморского РОВД и 
Нурлатского ГРОВД. 

Не разрешило проблему строительства следственного изолятора в г. Набережные 
Челны и перепрофилирование тюрьмы (г. Чистополь) в следственный изолятор. 

Вопросы соблюдения прав и свобод человека в учреждениях ГУФСИН России по РТ и 
изоляторах временного содержания органов внутренних дел МВД РТ, а также проблемы, 
препятствующие нормальной деятельности этих учреждений, будут и в дальнейшем 
оставаться в центре внимания Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан.
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ 

ЛЮДЬМИ 
 
Вопросы соблюдения прав женщин находятся в сфере постоянного внимания 

Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. В ежегодных докладах 
Уполномоченный обращался к таким проблемам, как обеспечение равных прав на рынке 
труда, улучшение демографической ситуации и охрана здоровья женщин. При активном 
участии Уполномоченного была разработана единственная в России программа гендерного 
развития Приволжского федерального округа. Совместно с органами государственной власти 
и неправительственными организациями проводятся проверки по соблюдению прав женщин, 
по результатам которых принимаются необходимые меры, направленные на их защиту. 

Так, постановлением Государственного Совета РТ по специальному докладу 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан по проблемам домашнего 
насилия в отношении женщин Кабинету Министров РТ предложено принять 
соответствующие меры. 

В конце 2000 года на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята 
Конвенция против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее 
Протокол "О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее". Эти документы на высшем международном уровне определили 
обязанности государства по противодействию данному виду преступной деятельности. К 
ноябрю 2001 года Конвенцию подписали 100 государств. Россия ратифицировала эти 
документы в 2004 году. 

Торговля людьми - это современная форма рабства, которая сопровождается самыми 
циничными и жестокими нарушениями прав человека. 

Эта проблема коснулась и жителей Татарстана, о чем свидетельствуют следующие 
факты. 

Так, Казанское кадровое агентство "Нева-Инком", не имеющее лицензии на 
предоставление услуг в сфере трудоустройства российских граждан, оказывало корейскому 
гражданину О. содействие в наборе танцовщиц для работы в Корее. Приехав в Сеул, 
девушки отказались работать, оказывая интимные услуги, и впоследствии с трудом 
вернулись на родину. 

Гр. Б. была предложена работа в Испании в качестве официантки. Однако по приезде у 
нее отобрали документы, а вместо обещанной работы предложили оказывать интимные 
услуги. Отказавшись, гр. Б была незаконно лишена свободы. Совместными усилиями 
Интерпола и правоохранительных органов Испании и России гр. Б. была освобождена и 
отправлена на родину. 

Эти факты стали возможны, к сожалению, из-за отсутствия должного контроля в 
области трудоустройства граждан России за рубежом и отсутствия надежной и доступной 
информации о рисках и угрозах незаконной миграции. 

Учитывая, что торговля людьми и другие современные формы рабства представляют 
собой грубое попрание достоинства и прав человеческой личности, Уполномоченным по 
правам человека в Республике Татарстан при взаимодействии с государственными органами 
и неправительственными организациями проводится проверка нарушений прав человека, 
связанных с торговлей людьми. По результатам Уполномоченным будет подготовлен 
специальный доклад, содержащий рекомендации, способствующие решению этой проблемы.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 
Особое положение ребенка и необходимость обеспечения защиты его прав закреплены 

в Женевской декларации прав ребенка 1924 года, Конвенции ООН о правах ребенка 1989 
года, Конституциях и законах Российской Федерации и Республики Татарстан. 

В 2005 году Уполномоченным было уделено особое внимание соблюдению прав 
несовершеннолетних правонарушителей, вопросам социального сиротства, а также проблеме 
перегруза в системе школьного образования. 

В ходе проведенной Уполномоченным проверки Раифского специального 
профессионального училища N 1 и Республиканской специальной общеобразовательной 
школы (г. Казань) по соблюдению прав несовершеннолетних были выявлены недостатки в 
процессе их направления, приема, содержания и обучения. На основе полученных 
результатов было подготовлено заключение Уполномоченного. В связи с этим Верховным 
судом РТ была обобщена практика рассмотрения судами в 2005 г. материалов о направлении 
несовершеннолетних в указанные учреждения, районным и городским судам разослан обзор, 
в котором обращено внимание судей на недопустимость нарушений норм и правил, 
содержащихся в Федеральном законе N 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", требований статей 
92 УК РФ и 432 УПК РФ при рассмотрении материалов и дел об освобождении 
несовершеннолетних от наказания. После рассмотрения заключения Прокуратурой РТ 
подготовлено и направлено информационное письмо городским и районным прокурорам об 
изучении требований действующего законодательства и дано указание о принятии 
конкретных мер. 

Проверка Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
при МВД РТ выявила факты нарушения прав и свобод несовершеннолетних, в том числе их 
неправомерного помещения в Центр, непринятия мер по устройству несовершеннолетних с 
целью исключения их повторного помещения в Центр, а также отсутствие действенного 
контроля за выявлением причин и условий, способствовавших совершению 
несовершеннолетними общественно опасных деяний, оказания им мер социально-
педагогической реабилитации и предупреждения совершения ими повторных 
правонарушений и антиобщественных действий. 

Уполномоченный полагает, что выявленные нарушения стали возможными из-за 
отсутствия единообразного толкования и применения закона органами внутренних дел и 
судами при подготовке и рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетних 
правонарушителей в Центр временного содержания. По мнению Уполномоченного, 
недопустимым является помещение в Центр 7 - 8-летних детей, в связи с чем необходимо на 
законодательном уровне установить нижний возрастной порог, с которого 
несовершеннолетние могут помещаться в Центр. 

В связи с многочисленными обращениями к Уполномоченному по правам человека в 
Республике Татарстан родителей, обеспокоенных здоровьем детей-школьников, и 
имеющимися данными о состоянии здоровья детей в Российской Федерации (по итогам 
Всероссийской диспансеризации 2002 года) сотрудниками аппарата Уполномоченного были 
проведены проверки школ, гимназий, лицеев республики. 

Результаты проверок показали, что реформа в системе образования в школах сведена к 
интенсификации учебного процесса с увеличением объема и усложнения содержания 
учебных программ, которое влечет за собой ухудшение состояния здоровья детей в период 
обучения в школе. По оценкам специалистов, до 40% негативных влияний, ухудшающих 
здоровье детей школьного возраста, связаны со школой. 

Фактически дети ежедневно обучаются более 11 часов в сутки (6 - 8 часов в школе и 5 
часов им необходимо для подготовки домашнего задания) при 6-дневной учебной неделе. В 
дополнение к школьной нагрузке отдельное время занимают занятия в учреждениях 
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дополнительного образования, занятия с репетиторами. Эти показатели существенно 
превышают гигиенический норматив и нормальную продолжительность рабочего дня 
взрослого человека и означают фактически скрытую интенсификацию учебного процесса. 
Школьники постоянно испытывают стресс ограничения временем, из-за чего нарушается их 
психическое, а впоследствии и физическое здоровье. 

По итогам проведенных проверок Уполномоченным готовятся специальные доклады. 
Крайне болезненной остается проблема социального сиротства. Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, всегда относились к числу нуждающихся в заботе со 
стороны государства. Их право на особую защиту и помощь государства закреплено статьей 
20 Конвенции о правах ребенка. Согласно статье 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно. Опека (попечительство) 
дает возможность нуждающемуся в социальной заботе ребенку расти и воспитываться в 
семье, а также обеспечить контроль за соблюдением его прав и интересов. С этой целью в 
апреле 2005 года Уполномоченный обратился в Правительство РТ по вопросу об увеличении 
финансовых норм содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство) в семьи граждан. 

На протяжении последних десятилетий в мировой практике используется 
дополнительный механизм, позволяющий обеспечить целенаправленную и приоритетную 
защиту прав ребенка. Таковым является институт уполномоченного по правам ребенка. По 
информации ЮНИСЕФ в более 40 странах службы уполномоченных по правам ребенка на 
национальном и региональном уровнях выполняют функции независимого инструмента 
обеспечения и защиты прав детей. 

Уполномоченный по правам человека ежегодно проводит анализ положения с правами 
детей. 

Статистические данные, приводимые в периодических докладах о реализации 
Российской Федерацией Конвенции о правах ребенка, материалы проверок, факты, 
освещаемые средствами массовой информации, общественными организациями, 
свидетельствуют о том, что существует устойчивая тенденция увеличения количества 
нарушений прав и законных интересов детей. Это, в свою очередь, свидетельствует о 
назревшей объективной необходимости создания независимых органов, сосредоточивающих 
свою деятельность исключительно на защите прав ребенка. Так, во многих регионах 
Российской Федерации (г.г. Москва, Самара, Саратов, Красноярск, Республике Саха 
(Якутия)) уже действуют специальные службы уполномоченных по правам ребенка. В целях 
государственной защиты прав ребенка, их соблюдения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и должностными лицами предлагается учредить в 
республике должность Уполномоченного по правам ребенка. 

В заключительных рекомендациях Комитета ООН по правам ребенка по итогам 
рассмотрения периодического доклада Российской Федерации о выполнении Конвенции о 
правах ребенка содержится требование о введении независимого контроля за положением 
детей и учреждении института уполномоченного по правам ребенка. 
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Глава 2. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

СОДЕЙСТВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 
Законодательная инициатива является одним из приоритетных направлений в 

деятельности Уполномоченного по правам человека, поскольку позволяет отстаивать права и 
законные интересы значительного круга граждан, что существенно повышает эффективность 
воздействия. 

В соответствии с Конституцией Республики Татарстан Уполномоченный, реализуя 
право законодательной инициативы, внес ряд законопроектов в Государственный Совет 
Республики Татарстан. 

По инициативе Уполномоченного в Кодекс Республики Татарстан об 
административных правонарушениях внесено дополнение, установившее административную 
ответственность за нарушение жилищного законодательства, связанное с использованием 
жилого помещения не по назначению, а также конкретизированы действия, нарушающие 
тишину и покой граждан. 

В своей деятельности в этой области Уполномоченный руководствуется ст. 55 
Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. В связи с поступившими в его адрес многочисленными обращениями граждан, 
являющихся ветеранами труда, Уполномоченный подготовил проект Закона Республики 
Татарстан "О внесении дополнения в статью 5 Закона Республики Татарстан "Об адресной 
социальной поддержке населения в Республике Татарстан". 

По просьбе комитета Государственного Совета РТ по социальной политике 
Уполномоченный рассмотрел проекты федеральных законов "Об опеке и попечительстве", 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 

При обсуждении законопроектов Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно 
взаимодействовали с комитетами Государственного Совета Республики Татарстан, 
участвовали в рабочих группах при обсуждении законопроектов, касающихся прав и свобод 
человека и гражданина. 

По просьбе отдела по реализации антикоррупционной политики Аппарата Президента 
Республики Татарстан рабочей группой во главе с Уполномоченным разработаны 
"Методические рекомендации по организации противодействия коррупции силами 
гражданского общества", которые направлены Президенту Республики Татарстан. 
Рекомендации имеют целью повышение эффективности антикоррупционной политики в 
республике с помощью вовлечения гражданского общества в реализацию 
антикоррупционной политики, а также формированию нетерпимости по отношению к 
коррупционным действиям. 

По просьбе министра внутренних дел Республики Татарстан Уполномоченный 
рассмотрел проект "Государственной комплексной программы профилактики 
правонарушений в Республике Татарстан на 2006 - 2010 годы", высказал по нему ряд 
существенных замечаний и предложений. В частности, отмечена необходимость создания в 
г. Набережные Челны дополнительного Центра временного содержания для 
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несовершеннолетних правонарушителей, а также необходимо предусмотреть меры по 
обеспечению трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях ГУФСИН России по РТ, и оказанию помощи освободившимся 
из мест лишения свободы в их социальной адаптации. 

Уполномоченный по правам человека в РТ принял участие в работе круглого стола 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по теме "Развитие института 
Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации". Участники 
круглого стола отметили необходимость формирования единой системы государственной 
защиты прав человека на всей территории Российской Федерации, внесения для этого 
соответствующих дополнений в Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации", принятии федерального закона "Об основах 
деятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации", а 
также внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский 
процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В качестве 
модельного проекта федерального закона за основу взят Закон Республики Татарстан "Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан". Уполномоченный по правам 
человека в РФ В.П.Лукин сосредоточил внимание на необходимости законодательного 
обеспечения системности и защите прав человека, осуществляемой федеральным и 
региональными уполномоченными, соблюдения конституционных основ федерализма при 
формировании института государственной защиты прав человека на всей территории РФ. По 
итогам круглого стола его участники предложили сформировать рабочую группу по 
реализации предложений, направленных на совершенствование правового регулирования 
компетенции и статуса уполномоченных по правам человека, обеспечение единства форм и 
методов совместного осуществления ими государственной защиты прав человека. 

В связи с принятием Федерального закона N 122-ФЗ от 22.08.2004 "О внесении 
изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием Федеральных 
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" субъектам Российской 
Федерации необходимо принять соответствующие нормативные правовые акты. 

Проведенный Уполномоченным по правам человека анализ указанного закона выявил 
необходимость принятия ряда нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

В частности, необходимо решение вопросов социальной поддержки и социального 
обслуживания лиц, страдающих психическими расстройствами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, определение порядка предоставления гарантий врачам-психиатрам, 
иным специалистам, медицинскому и другому персоналу, участвующему в оказании 
психиатрической помощи, и установления размера надбавок к должностным окладам за 
работу в особо опасных для здоровья и тяжелых условиях труда для работников учреждений 
здравоохранения РТ. 

Изменениями, внесенными вышеуказанным законом в Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, определено, что порядок обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по заключению 
врачей, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
устанавливаются меры социальной поддержки в оказании медико-социальной помощи и 
лекарственном обеспечении гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
а также меры социальной поддержки при оказании медико-социальной помощи гражданам, 
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. 

В соответствии с внесенным изменением в Федеральный закон "О социальной защите 
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инвалидов в Российской Федерации" порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на 
дому, а также компенсации затрат родителей на эти цели определяются законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и являются расходными 
обязательствами бюджетов субъектов Российской Федерации. В настоящее время имеется 
лишь инструктивное письмо Министерства образования РТ от 7 сентября 1999 г. N 1360 по 
организации обучения больных детей и детей-инвалидов на дому. Этого явно недостаточно. 

В соответствии с внесенным изменением в Федеральный закон "О газоснабжении в 
Российской Федерации" социальные гарантии для малоимущих граждан в части понесенных 
ими затрат на приобретение газа и перечень данных категорий граждан определяются 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
Данная информация может быть использована при подготовке Примерного плана 
законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан, а также при 
рассмотрении бюджета Республики Татарстан. 

В рамках взаимодействия с государственными органами республики Уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан принимал участие в заседаниях коллегий 
Министерства юстиции РТ, Министерства социальной защиты РТ. 

В ноябре 2005 года подписано соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным 
по правам человека в Республике Татарстан и Министерством юстиции Республики 
Татарстан в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 
которым предусмотрено проведение совместных проверок, а также осуществление правового 
просвещения граждан. 

Представитель Уполномоченного по правам человека в РТ принимал участие в 
заседаниях Конституционного суда РТ, в ходе которых были даны заключения. 

Уполномоченный по правам человека в РТ на протяжении ряда лет осуществляет 
мониторинг соблюдения прав человека в изоляторах временного содержания (ИВС) органов 
внутренних дел. В целях решения вопросов материально-бытового и медико-санитарного 
обеспечения лиц, содержащихся в ИВС, Уполномоченным совместно с министром 
внутренних дел подготовлено обращение к Премьер-министру Республики Татарстан. В 
результате совместных действий федерального и региональных уполномоченных произошли 
существенные изменения в нормативном регулировании порядка и условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых в ИВС органов внутренних дел. Приказом МВД N 950 от 
22.11.2005 утверждены новые Правила содержания в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел, которыми предусмотрены выдача постельных принадлежностей, 
трехразовое горячее питание, а также дополнительные гарантии медицинского и 
материально-бытового обеспечения задержанных лиц. Дополнительно на улучшение 
содержания в ИВС из федерального бюджета выделено на 2006 год 158 млн. рублей. Таким 
образом, условия содержания в ИВС становятся максимально приближенными к условиям 
содержания лиц, заключенных под стражу в следственных изоляторах.
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Глава 3. СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 

В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, 
ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 
В соответствии с Законом Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Татарстан" особое внимание Уполномоченный уделял вопросам 
содействия правовому просвещению в области прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты. 

Деятельность Уполномоченного по содействию правовому просвещению населения 
республики осуществлялась по следующим направлениям: 

- издание информационно-справочной и учебной литературы в серии "Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан"; 

- организация и проведение конкурсов по правовому просвещению среди студентов 
вузов республики; 

- взаимодействие Уполномоченного со средствами массовой информации; 
- сотрудничество Уполномоченного с образовательными учреждениями республики; 
- участие в научно-практических конференциях; 
- взаимодействие с неправительственными правозащитными организациями. 
В серии "Библиотека Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан", 

учрежденной в 2002 г., подготовлены и изданы сборники информационных материалов, а 
также просветительская литература по проблемам прав и свобод человека и гражданина: 

- "Актуальные проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции"; 

- "Вопросы организации местного самоуправления в Республике Татарстан: учебно-
методическое пособие"; 

- "Права человека в современном мире: сборник правовых актов" 
- "Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан"; 
- "Толерантность как фактор устойчивого развития современной цивилизации: 

материалы Международной конференции омбудсменов". 
Изданная литература была направлена в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, библиотеки образовательных учреждений, уполномоченным и 
комиссиям по правам человека в субъектах Российской Федерации, омбудсменам стран 
Европы, СНГ и Балтии, в международные организации, а также неправительственным 
правозащитным организациям. 

В 2004 году Уполномоченный инициировал введение в школах республики 
уполномоченных по правам участников образовательного процесса. В этом году данная 
инициатива начала воплощаться в жизнь. По информации министерства образования и науки 
Республики Татарстан, уполномоченные были назначены в 12 школах Верхнеуслонского, 
двух школах Апастовского, в четырех школах Арского, в двух школах Бавлинского, в двух 
школах Камско-Устьинского, в двух школах Лаишевского районов, в пяти школах г. 
Бугульмы и Бугульминского района и в двух школах г. Мензелинска. Основными 
направлениями их деятельности стали: правовое просвещение участников образовательного 
процесса, разработка внутришкольных нормативных актов (школьные правила, "кодекс 
учителя", "кодекс родителя" и т.п.), разрешение конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса. По мнению министерства, опыт работы первых "школьных" 
уполномоченных показал целесообразность введения в образовательных учреждениях 
данного института, а также выявил основные направления и проблемы в его деятельности. 

Тем не менее Уполномоченный полагает, что работа в этом направлении требует 
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дальнейшей активизации. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов является развитие 
правового образования и правового просвещения населения. В 2005 году совместно с 
Министерством юстиции Республики Татарстан начата разработка Республиканской 
программы правового просвещения населения, главной задачей которой является 
становление гражданского общества и демократического правового государства. 

При содействии Уполномоченного школьники Республики Татарстан приняли участие 
во Всероссийском конкурсе "Права человека глазами ребенка", организованном 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Лучшие работы 
татарстанских школьников будут опубликованы в специально издаваемом сборнике. 

В 2005 году Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан за активное участие в деятельности по обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина были награждены видные ученые - юристы Казанского государственного 
университета доктора юридических наук, профессора И.А.Тарханов, Г.И.Курдюков, 
Р.М.Валеев, Б.Л.Железнов, Л.Х.Мингазов, доцент Г.Р.Хабибуллина. По установившейся 
традиции церемония награждения была приурочена к Международному дню прав человека, 
который ежегодно отмечается 10 декабря, в годовщину подписания Всеобщей декларации 
прав человека. 

В течение 2005 года Уполномоченный и сотрудники его Аппарата принимали участие в 
научно-практических конференциях и круглых столах различного уровня: 

- Международная конференция по противодействию торговле людьми "Безопасное 
возвращение и реабилитация", апрель 2005 г., г. Казань; 

- Международная конференция "Устойчивое развитие юридических клиник", 
организованной омбудсменом Азербайджанской Республики совместно с 
неправительственными организациями Азербайджана, России, Украины и США, апрель 2005 
г., г. Баку; 

- Международная конференция омбудсменов "Толерантность как фактор устойчивого 
развития современной цивилизации", организованной совместно с Европейским институтом 
Омбудсмена при поддержке Комиссара по правам человека Совета Европы, июнь 2005 г., г. 
Казань; 

- круглый стол, посвященный Международному дню ООН в поддержку жертв пыток, 
июнь 2005 г., г. Казань; 

- Всероссийская научно-практическая конференция "Мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики как форма диалога власти и общества", организованной 
Советом Федерации Федерального собрания РФ, июнь 2005 г., г. Москва; 

- Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в современном мире", организованная 
Уполномоченным совместно с Татарским государственным гуманитарно-педагогическим 
университетом и Минюстом Республики Татарстан, июнь 2005 г., г. Казань; 

- Всероссийская конференция "Развитие института Уполномоченного по правам 
человека в субъектах Российской Федерации", организованная Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, сентябрь 2005 г., п. Дагомыс Краснодарского края; 

- "100-летие парламентаризма: права женщин", организованной Советом Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации и Консорциумом женских 
неправительственных объединений, ноябрь 2005 г., г. Москва; 

- международная конференция "Проблемы обеспечения прав человека в деятельности 
органов внутренних дел", организованной Уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области, декабрь 2005 г., г. Кемерово; 

- Учредительный съезд Ассоциации практических психологов Республики Татарстан, 
декабрь 2005 г., г. Казань; 

- Республиканская конференция по проблемам профилактики правонарушений, декабрь 
2005 г., г. Казань. 
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Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан участвовал также в 
заседании межведомственной рабочей группы по вопросу разработки республиканской 
программы реализации антикоррупционной стратегии. 

Уполномоченным было продолжено активное сотрудничество со средствами массовой 
информации по распространению правовых знаний среди населения. Доклады, заключения, 
интервью и выступления Уполномоченного публиковались в официальных периодических 
изданиях, в том числе в газетах "Ватаным Татарстан", "Республика Татарстан", "Время и 
деньги", "Молодежь Татарстана", "Восточный Экспресс", транслировались 
республиканскими телерадиокомпаниями. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан входит в состав 
редакционной коллегии юридического журнала "Право и жизнь", издаваемого 
министерством юстиции республики, активно участвует в обсуждении главных тем номера. 
На его страницах публикуются доклады и иные материалы Уполномоченного по правам 
человека. 

Продолжилось сотрудничество Уполномоченного с образовательными учреждениями 
республики. В рамках заключенных договоров студенты юридического факультета КГУ, 
Академии управления "ТИСБИ", КСЮИ в течение 2005 года проходили стажировку в 
Аппарате Уполномоченного. В свою очередь Уполномоченным и сотрудниками его аппарата 
были прочитаны курсы лекций по правам человека для студентов указанных 
образовательных учреждений. 

Значительное содействие Уполномоченному в распространении знаний о 
международных стандартах прав человека оказывает международная кафедра ЮНЕСКО, 
возглавляемая ректором Академии управления "ТИСБИ" профессором, академиком 
Российской Академии гуманитарных наук Н.М.Прусс. При академии создана юридическая 
клиника, сотрудники которой оказывают населению бесплатную правовую помощь. 

Развиваются отношения с гуманитарно-политологическим центром "Стратегия" (г. 
Санкт-Петербург) в проведении семинаров для сотрудников аппаратов уполномоченных по 
правам человека. 

По-прежнему большое значение придается сотрудничеству с неправительственными 
правозащитными организациями, входящими в Совет неправительственных правозащитных 
организаций при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан, совместно с 
которыми осуществляются проекты по мониторингу прав человека и по правовому 
просвещению населения республики. 

В частности, представитель Аппарата Уполномоченного принял участие в экспертном 
совещании "Проблемы, достижения и перспективы организации альтернативной 
гражданской службы", организованном Экспертным советом при Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации и Коалицией общественных организаций "За 
демократическую альтернативную гражданскую службу" в декабре 2005 года в Казани. В 
ходе совещания были выявлены основные проблемы, связанные с реализацией права 
граждан на альтернативную гражданскую службу, достигнута договоренность 
Уполномоченного с Управлением Федеральной службы по труду и занятости населения по 
Республике Татарстан по подготовке законодательной инициативы Государственного Совета 
РТ о внесении изменений в федеральное законодательство об альтернативной гражданской 
службе. Это прежде всего касается предоставления возможности ее прохождения по месту 
жительства, в организациях, подведомственных органам местного самоуправления, по 
отнесению расходов, связанных с прохождением альтернативной гражданской службы, за 
счет федерального бюджета и ряд других. В 2006 году совместная работа в этом направлении 
будет продолжена. 

Представитель Аппарата Уполномоченного также принял участие в состоявшемся в 
декабре 2005 г. семинаре "Толерантность и этноконфессиональные отношения", 
организованном неправительственными правозащитными организациями Татарстана и 
Чувашской Республики при поддержке Комиссии по демократии Посольства США в 
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Москве. Предметом обсуждения участников семинара стал опыт республики по развитию и 
укреплению толерантных отношений в этноконфессиональной сфере. Была особо отмечена 
практика взаимодействия Уполномоченного с неправительственными правозащитными 
организациями, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве Уполномоченного 
и Комиссии по правам человека при Президенте Чувашской Республики. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан принял участие в 
окружном совещании "Взаимодействие национально-культурных организаций и 
правоохранительных органов в решении социальных проблем мигрантов", организованном 
Ассоциацией национально-культурных объединений Республики Татарстан. 

Положительный опыт работы Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан и его аппарата стал предметом научного исследования ученых Социологического 
института Петербургского отделения Российской Академии наук, что является признанием 
его деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина. 

В 2005 году за заслуги по восстановлению нарушенных прав граждан Уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан был награжден Почетной грамотой 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Координационный совет 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации также выразил благодарность 
Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан за совместную деятельность 
по защите прав и свобод человека и гражданина и вклад в развитие межрегионального 
сотрудничества уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
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Глава 4. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И КООРДИНАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 
За прошедшее время установились и развиваются деловые контакты Уполномоченного 

по правам человека в Республике Татарстан не только с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, 
Советом при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, комиссиями по правам человека в субъектах РФ, 
неправительственными правозащитными организациями, но и международными 
правозащитными организациями, зарубежными неправительственными структурами. 

По инициативе Уполномоченного и правления Европейского института Омбудсмена в 
рамках празднования 1000-летия города 16 - 17 июня 2005 г. в г. Казани прошла 
международная конференция омбудсменов "Толерантность как фактор устойчивого развития 
современной цивилизации", в которой приняли участие советник Комиссара по правам 
человека Совета Европы, омбудсмены из 10 стран Европы, СНГ и Балтии, Уполномоченный 
по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в 32 
субъектах Российской Федерации, представители органов государственной власти 
Республики Татарстан, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе, представители религиозных конфессий и 
неправительственных правозащитных организаций. 

Конференция признала необходимым проведение дальнейшей работы по 
совершенствованию национального законодательства, обеспечение доступности правовой 
помощи, включая бесплатные юридические услуги, жертвам ксенофобии, национальной и 
религиозной вражды. 

Особое внимание в резолюции уделяется вопросам гражданского образования, 
правового просвещения, воспитания толерантности и культуры мира. Участники форума 
предложили внедрять в образовательный процесс средних, среднеспециальных и высших 
учебных заведений, на факультетах, связанных с формированием личности, учебные курсы и 
учебно-методические пособия по изучению прав и свобод человека, культурных традиций, 
истории и культуры народов региона, предупреждению конфликтов. Важным признано 
развитие правовой культуры как фактора, оказывающего влияние на этнокультурную, 
политическую толерантность в обществе. Общегосударственные программы правового 
обучения населения будут содействовать становлению ее основ. 

Признано целесообразным создание фундаментальной библиотеки по проблемам 
толерантности, регулярная публикация аннотированных библиографических материалов по 
этим вопросам. 

Участники конференции предложили способствовать развитию и укреплению 
института уполномоченных по правам человека (омбудсменов) в разных странах, в 
субъектах Российской Федерации, совершенствовать механизмы их взаимодействия. 

Также было принято решение о создании Ассоциации Уполномоченных по правам 
человека (омбудсменов) стран СНГ со штаб-квартирой в Казани. 

Уполномоченный принял участие в заседаниях Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации в г. Казани 17 июня 2005 г. и в п. 
Дагомыс Краснодарского края с 14 по 16 сентября 2005 г. Предметом обоих заседаний 
Координационного совета были вопросы дальнейшего развития института уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации и совершенствования 
взаимодействия между ними. 

По инициативе Комиссара по правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблеса с 
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19 по 25 сентября сего года в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан прошли стажировку сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Чеченской Республике. В ходе стажировки они ознакомились с деятельностью 
Уполномоченного по обеспечению прав и свобод человека, в том числе в области 
совершенствования законодательства и правового просвещения, а также изучили опыт его 
взаимодействия с государственными органами и неправительственными организациями. 

В целях реализации региональной программы ООН и Совета Европы "Защита прав 
человека в рамках государств СНГ" делегация в составе Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан Р.Г.Вагизова, декана юридического факультета КГУ 
И.А.Тарханова, профессора кафедры международного и конституционного права 
Р.М.Валеева с 13 по 17 октября 2005 года посетила г. Киев. 

В ходе визита делегация встретилась с Уполномоченным Верховной Рады Украины по 
правам человека Н.И.Карпачовой, с которой было достигнуто соглашение о заключении 
договора о сотрудничестве в сфере защиты прав человека. В ходе встречи был обсужден 
проект Устава Ассоциации омбудсменов государств-участников СНГ и стран Балтии со 
штаб-квартирой в Казани, по которому уже получено принципиальное согласие 
Уполномоченного по правам человека в РФ и Омбудсмена Азербайджанской Республики. 

В Институте государства и права Академии наук Украинской Республики состоялся 
обмен мнениями о восстановлении сотрудничества между юридическими факультетами КГУ 
и Институтом государства и права по проблемам научных исследований, совместном 
проведении научно-практических конференций. 

Члены делегации также выступили перед преподавателями и студентами Академии 
налоговой службы Украины во время работы круглого стола. 

Уполномоченный принял участие в заседании международного круглого стола, 
организованного юридическим факультетом Казанского государственного университета в 
декабре 2005 г., которое было посвящено вопросам преподавания прав человека в высших 
учебных заведениях. Заседание явилось продолжением сотрудничества казанских юристов и 
правозащитников с украинскими коллегами, начатого во время визита Уполномоченного в 
Киев. Украинская сторона была представлена проректором Академии государственной 
налоговой службы Украины доктором юридических наук профессором Л.Д.Тимченко. В 
ходе заседания были выработаны рекомендации по корректировке государственного 
образовательного стандарта, достигнуты договоренности о совместной разработке учебного 
пособия по правам человека для вузов, а также об активизации работы по созданию 
юридических клиник в республике. 

Уполномоченный продолжил работу в составе экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и Российской ассоциации 
международного права; а также в качестве институционального члена - в Европейском 
институте Омбудсмена (Уполномоченного по правам человека). Продолжаются деловые 
контакты с Директоратом прав человека Совета Европы и Парламентской Ассамблеей 
Совета Европы. 

По рекомендации Комиссара по правам человека Совета Европы, правления 
Европейского института Омбудсмена, а также по просьбе уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан 
начата работа по созданию в Казани Института прав человека и народов. К его деятельности 
планируется привлечь ведущих отечественных и зарубежных ученых, специализирующихся 
в области прав человека и народов. 

Проводимая Уполномоченным работа по дальнейшему укреплению и развитию 
международного сотрудничества в области прав человека получила высокую оценку со 
стороны как международного и европейского сообществ, так и внутри Российской 
Федерации и Республики Татарстан. Как подчеркнул в одном из выступлений Президент 
Татарстана, деятельность Уполномоченного способствует повышению авторитета 
республики на международной арене. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Итоги пятилетней деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан показали, что учреждение института по правам человека в Республике Татарстан 
было своевременным конституционным актом. 

В современном обществе существование действенных гарантий реализации и 
защищенности прав и свобод человека и гражданина является предпосылкой и показателем 
стабильного правового государства в его демократической и социальной форме. 

Несмотря на определенные объективные трудности, аппаратом Уполномоченного 
накоплен значительный опыт в построении государственной системы защиты прав человека, 
выработаны собственные стиль и методы деятельности, достигнута такая степень ее 
эффективности, которая позволяет работать на упреждение нарушений прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

В прошедшие годы Уполномоченный способствовал тому, чтобы жители республики 
менее болезненно перенесли трудности переходного периода, добивался восстановления 
прав и свобод человека и гражданина теми способами и средствами, которые определены в 
Законе РТ "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан". 

Приобретенный опыт работы, разрешение ряда неотложных организационных вопросов 
позволяют надеяться на более эффективную деятельность Уполномоченного по защите и 
восстановлению нарушенных прав в 2006 году. Уполномоченный полагает, что принятие 
органами законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти и правозащитными 
организациями комплекса мер по реализации предложений и выводов, содержащихся в 
настоящем докладе, будет и в дальнейшем способствовать обеспечению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, формированию гражданского общества и правового 
государства. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2003 ГОДУ» 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ежегодный доклад по итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан подготовлен в соответствии со статьей 26 Закона Республики 
Татарстан от 3 марта 2000 г. N 95 "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Татарстан" с изменениями и дополнениями от 9 августа 2003 г. и направляется Президенту, 
Государственному Совету, Кабинету Министров, Конституционному суду, Верховному суду, 
Арбитражному суду, Прокурору Республики Татарстан, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации и подлежит обязательному официальному опубликованию 
в газетах "Республика Татарстан" и "Ватаным Татарстан". 

Доклад составлен на основе изучения и анализа информации о состоянии прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Татарстан, обобщения результатов рассмотрения 
поступивших Уполномоченному коллективных и индивидуальных обращений граждан, 
сведений, полученных Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе выездных 
приемов граждан, посещения учреждений и органов образования, здравоохранения, 
социальной защиты, исполнения наказания. В докладе приведены официальные данные 
органов государственной власти и управления, аналитические материалы 
неправительственных правозащитных организаций, научных и других учреждений, 
сообщения средств массовой информации. Использованы также материалы конференций, 
семинаров, круглых столов, проведенных Уполномоченным или с его участием. 

В докладе представлена информация: 
об основных направлениях деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан в 2003 году; 
об обеспечении судебной защиты прав и свобод человека и гражданина; 
о соблюдении конституционного права на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления; 
о соблюдении прав граждан в свете реформы жилищно-коммунального хозяйства; 
о соблюдении конституционных прав граждан на здоровье и благоприятную 

окружающую среду; 
о соблюдении прав человека в учреждениях УИН МЮ РФ по РТ. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
В 2003 ГОДУ 

 
В соответствии с Законом Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам 

человека в Республике Татарстан" в целях усиления гарантий государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина основными задачами Уполномоченного является 
содействие: 

1) соблюдению прав и свобод человека и гражданина; 
2) восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 
3) совершенствованию законодательства Республики Татарстан; 
4) правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина, форм и 

методов их защиты; 
5) взаимодействию государственных органов Республики Татарстан в защите прав и 

свобод человека и гражданина; 
6) развитию и координации международного сотрудничества в области прав и свобод 

человека и гражданина. 
Защиту прав и свобод человека и гражданина в качестве приоритетных задач 

Уполномоченный видит в активном сотрудничестве с государственными органами, органами 
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местного самоуправления, учреждениями, организациями и предприятиями, с 
общественными правозащитными организациями и средствами массовой информации. 

Актуальные проблемы в сфере защиты прав и свобод человека в республике были 
подняты Уполномоченным при его встрече с Президентом Республики Татарстан. В ходе 
встречи обсуждались вопросы совершенствования системы защиты прав человека, а также 
некоторые аспекты защиты прав и законных интересов детей. Президент Республики 
Татарстан отметил значение Уполномоченного в развитии неправительственных 
правозащитных организаций в процессе становления гражданского общества. 

В 2003 году подготовлены специальные доклады Уполномоченного по правам человека 
в Республике Татарстан: "О соблюдении прав граждан при предоставлении льгот по оплате 
жилья" (опубликован в газете "Республика Татарстан" от 28 марта 2003 г. N 61-62) и "О 
нарушении конституционных прав престарелых и инвалидов, проживающих в домах-
интернатах Республики Татарстан, на безопасность, неприкосновенность и достоинство 
личности" (опубликован в газете "Республика Татарстан" от 15 марта 2003 г. N 52). По 
результатам рассмотрения указанных докладов восстановлены права значительного 
количества граждан. 

Так, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан, рассмотрев специальный доклад "О соблюдении прав граждан при 
предоставлении льгот по оплате жилья", в целях устранения нарушений при предоставлении 
гражданам льгот по оплате жилья, их последующего недопущения приказом министра от 
14.04.03 N 109 "Об устранении нарушений при предоставлении льгот по оплате жилья" 
поручило руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 
подведомственных министерству, предоставлять в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Республики Татарстан льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг; произвести перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги с 
учетом возврата излишне начисленных сумм; принять меры к лицам, допустившим 
нарушения при предоставлении льгот категориям граждан, установленным федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Республики Татарстан. 

Предложения, изложенные в специальном докладе "О нарушении конституционных 
прав престарелых и инвалидов, проживающих в домах-интернатах Республики Татарстан, на 
безопасность, неприкосновенность и достоинство личности", также были учтены органами 
государственной власти республики, в частности Министерством социальной защиты 
Республики Татарстан. 

Распоряжением Кабинета Министров РТ от 15.07.2003 N 967-р с 01.07.2003 
перепрофилируется Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Аксубаевский 
район) в целях постоянного проживания граждан, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию, из числа освобождаемых из мест лишения свободы, а 
также ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной 
ответственности за нарушение общественного порядка. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного с целью содействия соблюдению и 
восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории 
Республики Татарстан осуществляли работу по выявлению нарушений в районах республики 
(соблюдения прав детей в части создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья учащихся в образовательных учреждениях республики), совместно с заместителями 
глав администраций вели прием граждан, участвовали в проведении зональных семинаров-
совещаний с ответственными работниками и специалистами по работе с обращениями 
граждан в администрациях районов и городов Республики Татарстан. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 09.07.2003 выступил на 
заседании Комиссии по вопросам законодательства, законности, регламента и депутатской 
этики Государственного Совета Республики Татарстан с докладом о соблюдении прав 
человека в учреждениях УИН МЮ РФ по РТ. Учитывая актуальность и важность поднятых 
Уполномоченным проблем, Государственный Совет Республики Татарстан заслушал на 
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сессии информацию начальника УИН МЮ РФ по РТ о ситуации с содержанием 
заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, 
расположенных на территории Татарстана. 

По итогам обсуждения Государственный Совет Республики Татарстан 17.07.2003 
рекомендовал Кабинету Министров РТ разработать республиканскую программу, 
предусматривающую систему мероприятий по оказанию финансовой и материально-
технической поддержки учреждениям УИН МЮ РФ по РТ. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан "О Конституционном суде Республики 
Татарстан" Уполномоченный, его представитель участвовали в заседаниях 
Конституционного суда Республики Татарстан по делам о нарушениях конституционных 
прав и свобод граждан республики. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан активно использовал 
право законодательной инициативы в целях совершенствования законодательства 
Республики Татарстан в области прав человека и гражданина. 

По инициативе Уполномоченного принят ряд законов Республики Татарстан: "О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Татарстан", "О национально-
культурных автономиях в Республике Татарстан", "О народном обсуждении наиболее 
важных вопросов государственной жизни Республики Татарстан и местного значения", новая 
редакция Закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан". В 
третьем чтении 29 января 2003 Государственным Советом РТ принят Закон "Об организации 
деятельности органов опеки и попечительства в Республике Татарстан". 

С внесением 9 августа 2003 г. изменений и дополнений в Закон Республики Татарстан 
"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" законодательно 
установлена возможность создания института общественных приемных и общественных 
помощников Уполномоченного в городах и районах республики, правовой режим 
деятельности которого регламентируется Положением "Об общественных приемных и 
общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан", 
утвержденным постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 
20.11.2003 N 2376. 

В целях содействия развитию международного сотрудничества в области прав и свобод 
человека и гражданина Уполномоченный развивает двусторонние и многосторонние 
отношения как в рамках международных организаций, так и в рамках института омбудсмена. 
Деятельность Уполномоченного в этом направлении способствует продвижению Республики 
Татарстан на международном и межрегиональном уровнях. 

В сентябре 2003 года в г. Москве Уполномоченный принял участие в качестве эксперта 
в первом заседании Объединенной рабочей группы по обсуждению проекта федерального 
закона "Об основах деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ" в 
рамках сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в области прав 
человека. 

Развиваются рабочие отношения с Европейским институтом омбудсмена, членом 
которого является Уполномоченный, с Европейским центром по проблемам национальных 
меньшинств и другими международными неправительственными организациями. 

Уполномоченный участвовал в работе VII круглого стола "Соблюдение прав человека: 
проблемы миграции и государства", который прошел 27 - 28 марта 2003 г. в г. Калининграде. 

В дискуссиях круглого стола приняли участие: Комиссар по правам человека Совета 
Европы Альваро Хиль Роблес, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации О.Миронов, председатель Комиссии по правам человека при Президенте 
Российской Федерации Э.Памфилова, губернатор Калининградской области В.Егоров, 
Председатель областной думы В.Никитин, член правления Европейского института 
омбудсмена Николаус Шверцлер, уполномоченные в субъектах РФ и другие. В ходе работы 
обсуждались проблемы гражданства и миграции в России в контексте соблюдения прав и 
свобод человека, борьбы с проявлениями экстремизма и ксенофобии, обеспечения 
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толерантности, необходимой для строительства гражданского общества. Принятый 
участниками круглого стола итоговый документ оказал позитивное влияние на 
совершенствование законодательства о гражданстве Российской Федерации. 

Договорные отношения установлены с Уполномоченным по правам человека 
Азербайджанской Республики. 1 сентября 2003 г. в г. Баку был заключен Договор о 
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики 
и Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан. 

В рамках сотрудничества между Уполномоченным по правам человека 
Азербайджанской Республики и Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан представитель Уполномоченного по правам человека в РТ принял участие во 
Второй международной встрече омбудсменов, организованной Уполномоченным по правам 
человека Азербайджанской Республики и Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) в г. Баку 20 - 23 ноября 2003 года. Во встрече приняли участие омбудсмены 
Австрии, Канады, Швеции, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Украины, 
Узбекистана и др. На конференции были подняты вопросы о перспективах развития 
института омбудсмена на современном этапе, поддержке международных организаций в 
развитии омбудсменовского сообщества, рассмотрены пути сотрудничества омбудсменов 
европейских, азиатских, восточных стран и их регионов. 

Развитию сотрудничества способствовали проводимые как за рубежом, так и на 
территории России (в том числе и в Республике Татарстан) конференции, симпозиумы и 
семинары. 

15 - 16 июля 2003 г. Уполномоченный по приглашению председателя Комиссии по 
правам человека при Президенте Российской Федерации Э.Памфиловой участвовал в 
Общероссийском совещании руководителей комиссий по правам человека при главах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в работе которого приняли 
участие заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 
заместители полномочных представителей Президента России в федеральных округах, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам 
человека и уполномоченные по правам ребенка в субъектах Федерации, представители 
Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и 
неправительственных правозащитных организаций. На совещании состоялся полезный 
деловой обмен мнениями и накопленным опытом работы, обсуждены механизмы 
взаимодействия и сотрудничества. 

Уполномоченный является членом координационного совета по правам человека при 
полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе. Совет образован 21 августа 2003 г. в целях повышения эффективности 
контроля за обеспечением прав и свобод человека и гражданина органами государственной 
власти, должностными лицами, общественными объединениями, учреждениями и 
организациями, расположенными на территории Приволжского федерального округа, а 
также координации деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления по реализации основ государственной политики в области обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина. На первом заседании 14 октября 2003 года были 
определены приоритеты деятельности совета (проблемы нарушений со стороны 
государственных органов прав различных категорий граждан). 

Необходимо отметить участие Уполномоченного в качестве эксперта в 
Общероссийском гражданском форуме, который проходил в Нижнем Новгороде 23 - 25 
октября 2003 г. Форум, в котором приняли участие свыше трех тысяч представителей 
гражданского общества и государственной власти, продолжил общественный диалог, 
начатый на гражданском форуме 2001 года, направив его в русло поиска эффективных 
механизмов взаимодействия власти и общества, разработки перспективных социальных 
проектов. В результате проделанной работы участниками приняты документы, содержащие в 
концентрированном виде предложения общественных организаций по таким актуальным 
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направлениям развития России, как: социальная ответственность бизнеса и права 
предпринимателей, миграционная политика, гражданский контроль, реформа местного 
самоуправления, защита прав военнослужащих, механизмы участия общественных 
организаций в решении социальных проблем и другие. 

Уполномоченный устанавливает рабочие взаимоотношения со всеми, кто желает 
отстаивать права человека и гражданина и способствует развитию межконфессиональной и 
межнациональной стабильности в Татарстане. 

Совместно с Комитетом по защите прав человека в РТ были организованы семинары, 
посвященные толерантности и межконфессиональным отношениям в республике 
("Взаимодействие неправительственных правозащитных, национальных, культурных и др. 
организаций, СМИ, органов государственной власти в сфере предупреждения экстремизма и 
формирования толерантных отношений" - 31 июля и 1 августа в г. Зеленодольске, 
"Толерантность и этноконфессиональные отношения в РТ. Взаимодействие 
неправительственных правозащитных, национальных, культурных и др. организаций, СМИ, 
органов государственной власти в сфере развития и укрепления толерантных отношений" - 
17 декабря 2003 года в г. Казани). Сотрудник аппарата Уполномоченного участвовал в 
межрегиональной конференции "Принципы толерантности в российском обществе: 
проблемы формирования и реализации", которая была организована Саратовским 
региональным общественным фондом "Общество и право" 18 - 19 декабря 2003 года в г. 
Саратове. 

Уполномоченный и его аппарат также активно участвовали: 
в совместном заседании Министерства труда и занятости Республики Татарстан и 

Прокуратуры Республики Татарстан 28 марта 2003 г., где обсуждались вопросы охраны 
труда и своевременности выплаты заработной платы в организациях республики; 

в семинаре, организованном Государственным Советом Республики Татарстан с 
заведующими орготделами местных Советов народных депутатов, где Уполномоченный 
выступил с докладом "О соблюдении прав и свобод граждан Республики Татарстан"; 

в IV ежегодной конференции программы "Омбудсмен" по проекту "Роль общества и 
власти в защите прав человека и перспективы развития программы", организованной 
гуманитарно-политологическим центром "Стратегия" в г. Санкт-Петербурге 2 - 4 июня 2003 
г.; 

в международной конференции в рамках Российской ассоциации международного 
права 24 - 27 июня 2003 г. в г. Санкт-Петербурге, где рассматривались актуальные проблемы 
международных отношений, деятельности международных организаций, в том числе и в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина; 

в конференции "Интеграция политики гендерного равенства в деятельность органов 
законодательной власти субъектов РФ и уполномоченных по правам человека", которая 
состоялась в г. Москве 30 июня 2003 г. при поддержке Совета Федерации; 

в европейской конференции "Конституционный статус регионов в РФ и других 
европейских странах. Роль региональных законодательных органов в усилении единства в 
многообразии", состоявшейся в г. Казани 11 - 12 июля 2003 г.; 

в межрегиональной конференции "Проблемы защиты прав человека в 
правоохранительных органах современной России" по итогам комплексного исследования 
деятельности районных судов, управлений внутренних дел и следственных изоляторов, 
проведенной Правозащитным центром г. Казани; 

в пресс-конференции, посвященной европейским стандартам в деятельности органов 
внутренних дел и пенитенциарных учреждений Татарстана, которая была организована 
Правозащитным центром г. Казани 20 октября 2003 года; 

во Всероссийской конференции гражданских организаций, проходившей в г. Москве 27 
- 28 октября 2003 г., где обсуждались проблемы гражданского общества и сотрудничества 
неправительственных организаций, их взаимодействия с органами власти; 

в региональном научно-практическом семинаре "Предупреждение наркомании: 
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социальная стратегия, тактика и опыт организации", проходившем 26 - 28 ноября 2003 года в 
г. Казани. Участники семинара обобщили имеющийся опыт и приняли обращение к органам 
государственной власти, представителям научных кругов, специалистам-практикам, СМИ, 
общественным организациям и различным религиозным конфессиям с предложением 
формирования единых методических подходов к совершенствованию системы мер 
социальной профилактики наркомании; 

во всероссийском научно-практическом семинаре "Проблемы взаимодействия 
учреждений юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним с органами государственной власти, органами местного самоуправления. 
Практика реализации принципа "одно окно", организованного Государственной 
регистрационной палатой при Министерстве юстиции РТ 27 - 28 ноября 2003 г. (г. Казань); 

в круглом столе "Экологическая безопасность населения. Взаимодействие 
общественных и государственных правозащитных институтов и организаций, с 
предприятиями, чья деятельность потенциально опасна для окружающей среды", который 
проходил в г. Перми. 

Участниками подобных мероприятий традиционно являются представители 
федеральных и региональных органов государственной власти, международных 
организаций, ученые, политики и другие официальные лица. 

В целях информирования граждан о деятельности Уполномоченного в области прав 
человека на территории республики была организована прямая телефонная линия. 

В качестве позитивного момента следует отметить активное взаимодействие 
правозащитных организаций с Уполномоченным по правам человека в Республике 
Татарстан, с Министерством юстиции, прокуратурой, Министерством внутренних дел. В 
соответствии с указанием Генерального прокурора Российской Федерации работникам 
прокуратуры предписано "тщательно, полно и объективно проверять сведения, поступившие 
из правозащитных и иных общественных организаций, о ставших им известными 
неправомерных действиях должностных лиц, ограничивающих права и свободы человека и 
гражданина. При необходимости принимать участие в мероприятиях правозащитных 
организаций, информировать их о работе прокуратуры по надзору за соблюдением 
гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина". 

В целях согласования и координирования совместной правозащитной деятельности 
общественных объединений и Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан, усиления роли и повышения эффективности общественного контроля по защите 
прав и свобод человека и гражданина, информирования Уполномоченного по всем аспектам 
деятельности правозащитных организаций при Уполномоченном создан и действует Совет 
неправительственных правозащитных организаций, статус которого определен отдельным 
Положением. 

Уполномоченный содействовал созданию общественной организации "Медицинский 
правозащитный центр", основными направлениями деятельности которого являются: 
юридическая консультация, ведение уголовных и гражданских дел на медицинскую 
тематику, научные исследования, подготовка аналитических материалов и предложений по 
совершенствованию законодательства в области медицины. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан" особое внимание Уполномоченный уделил вопросам 
содействия правовому просвещению в области прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан направил в 
подготовительный комитет, созданный Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и Московским центром глобальных мирокультурных стратегий, замечания и 
дополнения по концептуальному проекту федеральной целевой программы "Правовое 
просвещение и образование в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты". 

Учитывая заинтересованность в реализации современных проблем молодежи, 

consultantplus://offline/ref=2B57CA1C06C3B3E89149B69B07D019382D0AF6498E5CBB351EDE70D5UBL
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воспитания ее в духе патриотизма, Уполномоченный инициировал 1 сентября 2003 г. учебно-
просветительскую акцию в учебных заведениях г. Казани, направленную на формирование 
знаний о правах человека у детей и молодежи; оказал необходимую помощь в подготовке и 
организации учредительной видеоконференции от Республики Татарстан общероссийского 
неполитического общественного движения "Молодежь за права человека, против 
терроризма" в режиме реального времени на базе Современного гуманитарного университета 
в г. Казани. В конференции приняли участие представители молодежных и студенческих 
организаций России, руководители органов власти и правозащитных организаций, 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации. Участники 
видеоконференции приняли обращение к Президенту Российской Федерации В.В.Путину. 

С целью повышения интереса студенчества к проблемам прав человека экспертный 
совет при Уполномоченном провел республиканский (открытый) ежегодный конкурс среди 
студентов юридических вузов (факультетов) Татарстана, где лучшие работы были отмечены, 
а авторам вручены дипломы соответственно за третье, второе и первое места. 

Продолжена работа по организации учебной практики и стажировок студентов 
юридических вузов и факультетов в аппарате Уполномоченного, а также проведению 
занятий на правозащитную тематику в учебных заведениях г. Казани (КГУ, ИЭУиП, 
ТИСБИ). 

В рамках сотрудничества Уполномоченного с учебными заведениями был заключен 
договор о совместной деятельности с Институтом экономики, управления и права (г. 
Казань). На базе Татарского института содействия бизнесу (г. Казань) при содействии 
Уполномоченного по правам человека в РТ был организован круглый стол, посвященный 55-
летию Всеобщей декларации прав человека 1948 г. Уполномоченный также принял участие в 
общероссийской студенческой научно-практической конференции "Защита прав человека и 
основных свобод", которая проходила 10 декабря 2003 г. - в Международный день прав 
человека в Казанском филиале Российской академии правосудия. 

В серии "Библиотека Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан" 
подготовлены и изданы сборники информационных материалов, просветительская 
литература по проблемам прав и свобод человека и гражданина: "Гражданский иск в 
уголовном процессе - средство защиты прав потерпевших", "Европейские стандарты в 
деятельности органов внутренних дел и пенитенциарных учреждений Татарстана", учебное 
пособие "Права человека". 

Издаваемые доклады, литература информационно-просветительского характера 
направляются в органы государственной власти Татарстана, библиотеки высших учебных 
заведений, неправительственные правозащитные организации. 

В течение года сотрудники аппарата проходили стажировки в целях повышения 
квалификации (в г. Санкт-Петербурге проводились семинарские занятия, организованные 
санкт-петербургским гуманитарно-политологическим центром "Стратегия"). 

В аппарате Уполномоченного прошли ознакомительную стажировку сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики, руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия). 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан отмечает важность 
взаимодействия со средствами массовой информации в обеспечении эффективной 
деятельности института государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Существенно увеличилось число публикаций в средствах массовой информации о 
деятельности Уполномоченного, выступлений Уполномоченного и сотрудников аппарата, 
членов экспертного совета при Уполномоченном. 

На Всероссийском конкурсе журналистов и авторских коллективов на лучшее 
освещение темы прав человека "Наши права и свободы - 2003", организованном 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 10 декабря 2003 года, за 
содействие СМИ в защите прав и свобод граждан поощрен аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан (газета "Республика Татарстан"). 
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Взаимодействие со СМИ обеспечивает информационную поддержку защиты прав и 
свобод человека, посредством которых формируется общественное мнение, отношение к тем 
или иным явлениям, событиям. Информационная политика института Уполномоченного по 
вопросам соблюдения прав человека, форм и методов их защиты обеспечивается развитием 
контактов с прессой, радио, телевидением и другими средствами массовых коммуникаций. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА 
 
Проводимая в стране судебная реформа существенно расширила сферу защиты прав и 

свобод граждан в судебном порядке. 
В настоящее время в суд могут быть обжалованы практически любые незаконные 

решения и действия государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц, нарушающих конституционные права и 
свободы граждан. 

Появились категории дел, которые явились новыми для судов: о защите прав 
потребителей, о нарушениях законодательства о землепользовании, иски к СМИ и 
гражданам о защите чести и достоинства, о нарушениях избирательных прав и другие. 

Значительно расширилась сфера судебного контроля за действиями органов дознания, 
предварительного следствия на стадии досудебного производства. 

Судебный контроль в сфере нормотворчества органов законодательной и 
исполнительной власти является важным направлением реализации конституционной 
обязанности государства гарантировать защиту граждан от любых нарушений их прав, в том 
числе допущенных в результате действия республиканских нормативных правовых актов, 
противоречащих федеральным законам. 

В 2003 году по обращениям граждан и прокуроров о признании законов и иных 
правовых актов Республики Татарстан противоречащими федеральному законодательству 
Верховным судом РТ рассмотрено с вынесением решения 23 дела, из которых 17 обращений 
удовлетворены. 

Наиболее действенный способ судебной защиты - разбирательство гражданских, 
уголовных и административных дел. Именно это составляет существо правосудия, и ему 
принадлежит решающее слово в определении правовых последствий нарушения 
политических, трудовых, жилищных и других имущественных и неимущественных прав 
граждан. 

В 2003 году судами, в том числе мировыми судьями, рассмотрено 106578 гражданских, 
25950 уголовных и 116532 административных дела. 

Основную нагрузку по разбирательству различных правоотношений, затрагивающих 
права и свободы сотен тысяч граждан, несут федеральные суды и мировые судьи. При этом 
мировыми судьями рассмотрено 43% уголовных, 69% гражданских и 92% 
административных дел. 

Это свидетельствует о том, что мировые судьи в значительной степени разгрузили 
работу федеральных судов. Однако, несмотря на это, по сообщению Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ в Республике Татарстан, федеральными судьями с 
нарушением процессуальных сроков рассмотрено 238 уголовных, 1013 гражданских и 157 
административных дел. По мнению Уполномоченного, неоправданно длительные сроки 
рассмотрения судами уголовных и гражданских дел снижают превентивное значение 
судебного разбирательства, искажают конституционный смысл предписаний о гарантиях 
эффективного восстановления в правах граждан посредством правосудия. 

Суды в основном выносят законные и обоснованные решения, и большинство из них не 
оспариваются сторонами. 

За прошедший год на 0,6% уменьшилось количество рассмотренных гражданских и 
административных дел кассационной инстанцией Верховного суда Республики Татарстан. 
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В то же время, по данным Верховного суда Республики Татарстан, 15,7% 
обжалованных решений отменены или изменены кассационной инстанцией, 8,7% жалоб и 
представлений признаны обоснованными надзорной инстанцией. 

К Уполномоченному по правам человека обратился участник Великой Отечественной 
войны Б. о нарушении его жилищных прав. Ему была выделена однокомнатная квартира и 
заключен договор найма жилого помещения на условиях пожизненного проживания с 
освобождением от платежей за наем жилья и другие услуги. Эти условия были включены в 
договор найма жилого помещения из постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан N 283 от 22.04.2000. При этом Б. был исключен из списков очередников на 
получение жилья. В связи с ухудшением здоровья к нему по его просьбе переехала дочь, и 
они жили, ведя общее хозяйство и единый бюджет. Когда встал вопрос о регистрации дочери 
по месту фактического проживания, начальник ЖКУ-4 г. Казани этому воспрепятствовал, 
ссылаясь на договор найма жилого помещения, который запрещал регистрацию и вселение в 
квартиру Б. других лиц. Между тем в договоре отсутствуют: дата, наименование, реквизиты 
юридического лица, данные лица, уполномоченного на составление договора, основания 
совершения этой сделки, данные наймодателя, его подпись. Лишь через 5 месяцев, после 
решения суда дочь была зарегистрирована по месту жительства. Когда Б. на законном 
основании решил приватизировать занимаемую жилую площадь, агентство по приватизации 
жилья г. Казани ему в этом отказало со ссылкой на вышеупомянутый, не имеющий 
юридической силы договор. К тому времени и само постановление Кабинета Министров, на 
основании которого был составлен договор, было признано недействующим. 84-летнему 
участнику войны вновь предстоит пройти через длительный судебный процесс, чтобы 
восстановить свое право. 

Это далеко не единичный пример грубого нарушения жилищных прав граждан. 
Подробнее об этом - в соответствующем разделе доклада. 

Уполномоченный считает, что каждый случай бездействия должностных лиц местных 
органов государственной власти, в силу своих прямых должностных обязанностей 
призванных решать очевидные проблемы, должен рассматриваться как умышленное 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, а судам в таких случаях необходимо 
реагировать вынесением частного определения. 

Презумпция невиновности - один из важных демократических принципов уголовного 
процесса, который обеспечивает охрану прав человека и гражданина, исключает 
необоснованное и незаконное обвинение и осуждение. 

Между тем в 2003 году в связи с вынесением судами оправдательных приговоров, а 
также прекращением дел по реабилитирующим основаниям из следственных изоляторов 
освобождены 292 человека. Некоторые из них длительное время незаконно содержались под 
стражей. 

С 1 января 2003 г. введена в действие глава 48 УПК РФ, которая ограничила круг лиц, 
имеющих право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 
постановления суда, предоставив его исключительно подозреваемому, обвиняемому, 
осужденному, оправданному, их защитникам или законным представителям, потерпевшему, 
его представителям, а также прокурору. В силу отсутствия этого права Уполномоченный 
вынужден был ограничиться соответствующими разъяснениями обратившимся. Между тем в 
2002 году по ходатайству Уполномоченного о принесении протеста в порядке надзора с 
учетом его доводов отменено (изменено) 7 приговоров, которые ранее были обжалованы 
осужденными в надзорном порядке и оставлены без изменения. Аналогичная ситуация в 
части права обжалования решений и в гражданском процессуальном законодательстве. 

Одной из новелл, предполагающей гарантию судебной защиты прав граждан, было 
учреждение с 1 января 2003 года суда присяжных. За год судом присяжных в республике 
рассмотрено 6 дел в отношении 13 человек, один из которых оправдан. 

Совершенствование судебной защиты прав граждан Уполномоченный связывает с 
проводимой судебно-правовой реформой. 
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Большое значение для дальнейшего расширения доступа граждан к правосудию имеет 
институт мировых судей. Вместе с тем практика деятельности мировых судей выявила ряд 
недостатков правового регулирования этого института. Количество судебных участков 
мировых судей не везде соответствует нагрузке по судебным делам. Для обеспечения 
нормальной организации работы мировых судей требуется внесение изменений в 
Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации", предоставляющих 
законодательному органу субъекта Российской Федерации право перераспределять 
количество судебных участков и число мировых судей в административно-территориальных 
образованиях в зависимости от нагрузки мировых судей по рассматриваемым делам. 

Значительное количество административных дел, в том числе поданных в суд жалоб и 
заявлений на действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, 
свидетельствует о необходимости создания еще одной ветви судебной власти - 
административных судов. 

Предметом регулирования административного судопроизводства должны стать 
общественные отношения, связанные с установлением порядка защиты в суде прав, свобод и 
охраняемых законом интересов граждан и их организаций от неправомерных действий 
(бездействия) государственных служащих и решений органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА КАЖДОГО НА 

ОБРАЩЕНИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Право каждого на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления является одной из основных форм реализации и защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина. Нарушение права на обращение влечет практически 
нарушение соответствующего права гражданина. В силу этого международное и 
национальное законодательство большинства государств обращает особое внимание на 
обеспечение реальной возможности обращения граждан в органы государственной власти, а 
также обжалования действий и решений государственных органов и должностных лиц, 
нарушающих права граждан. 

Правовая основа регламентации обращений граждан в органы государственной власти 
отражена в конституциях многих стран мира. 

В Конституции Республики Татарстан право каждого обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления, закреплено в статье 46. 

В развитие данной конституционной нормы, ее конкретизации по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан был принят Закон Республики 
Татарстан от 12 мая 2003 г. N 16-ЗРТ "О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Республике Татарстан", обязывающий органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностных лиц указанных органов в пределах своей компетенции 
принимать обращения граждан, рассматривать их в установленные законом порядке и сроки, 
а также давать на них мотивированные ответы. 

После принятия данного закона в целях оказания методической помощи в организации 
работы с обращениями граждан отделом писем и приема граждан Аппарата Президента 
Республики Татарстан с участием аппарата Уполномоченного были проведены зональные 
семинары-совещания с ответственными работниками и специалистами администраций 
районов и городов республики. 

Несмотря на это анализ обращений, поступающих в высшие органы государственной 
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власти республики, в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, 
показывает, что работа по рассмотрению обращений граждан не везде еще отвечает 
установленным законодательством требованиям. Допускаются факты невнимательного, 
формального отношения к обращениям граждан, непринятия по ним необходимых решений, 
нарушаются установленные сроки их рассмотрения. Не всегда своевременно выявляются и 
устраняются причины, вызывающие справедливые жалобы. Недостаточное внимание 
уделяется обобщению и анализу предложений, заявлений и жалоб, не налажен должным 
образом учет обращений граждан. 

Как указал Президент Республики Татарстан в послании Государственному Совету РТ 
"О положении в республике и основных направлениях социально-экономической политики в 
2003 году", решение большинства вопросов, поднимаемых в поступивших в его адрес 
обращениях, относится к компетенции местных органов исполнительной власти. Многие 
проблемы порождаются не только финансовыми трудностями, но и безынициативностью, 
равнодушным отношением к насущным потребностям людей, отсутствием действенного 
контроля и проверки исполнения. 

В 2003 году органами Прокуратуры РТ с целью устранения нарушений порядка 
рассмотрения обращений граждан было внесено 115 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 35 должностных лиц, 
15 должностным лицам объявлены предостережения. 

Нарушения сроков рассмотрения обращений граждан выявлены в Управлении 
социальной защиты Министерства социальной защиты РТ в Нижнекамском районе и г. 
Нижнекамске, в отделе образования Менделеевского района, в Рыбно-Слободском и 
Чистопольском РУЭС, в УКП "ПТЖХ" г. Чистополя, в МУП "АПТЖХ" г. Альметьевска, 
МУП "Райжилуправление Московского района г. Казани" и т.д. 

Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по г. Набережные Челны 
не были даны ответы по трем обращениям граждан. 

Комитетом парламентского контроля Государственного Совета Республики Татарстан в 
ходе проведения проверок, в том числе с участием аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан, органов государственной власти и местного 
самоуправления Елабужского, Заинского, Камско-Устьинского и Чистопольского районов 
также выявлены формализм и волокита при рассмотрении обращений граждан, 
недостаточный контроль за ходом исполнения обращений граждан, недоступность многих 
руководителей для граждан и т.д. 

Статьей 13 Закона "О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике 
Татарстан" гражданину, не согласному с принятым решением по его обращению, 
предоставлено право на обжалование данного решения. 

В отличие от заявлений и предложений жалоба есть реакция гражданина на решения и 
действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, в результате которых оказываются нарушенными права, свободы или 
законные интересы гражданина, созданы препятствия их осуществлению. 

Гражданин вправе обратиться с жалобой в органы государственной власти, 
прокуратуру, суд, а также к Уполномоченному по правам человека, деятельность которого 
дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не 
отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. 

Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных служащих, руководителей и должностных лиц учреждений, организаций и 
предприятий независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
нарушающие права и свободы человека и гражданина, если ранее заявитель обжаловал эти 
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решения или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не 
согласен с решением, принятым по его жалобе. 

В 2003 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 
обратилось 1924 человека, значительная часть обратившихся - жители г. Казани. В целях 
содействия восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина по всем 
обращениям Уполномоченный принимал меры в соответствии со своей компетенцией, 
установленной Законом "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан". 
В результате его деятельности удовлетворено 19% поступивших жалоб. 

Приняты положительные решения по 49,39% жалоб, взятым на контроль Аппаратом 
Президента Республики Татарстан, по 37,2%, взятым на контроль Аппаратом 
Государственного Совета Республики Татарстан, по 22,5% жалоб, взятым на контроль 
Аппаратом Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Федеральными судами и мировыми судьями РТ удовлетворено 48,7% жалоб, поданных 
в порядке статьи 254 ГПК РФ, на неправомерные решения, действия (бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих. Признаны неправомерными более 50% 
решений, действий (бездействия) органов и должностных лиц в Агрызском, Азнакаевском, 
Алькеевском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Елабужском, Лаишевском, 
Лениногорском, Менделеевском, Мензелинском, Сармановском, Тюлячинском, 
Чистопольском районах. В г. Набережные Челны удовлетворено 112 жалоб, в г. Казани - 286. 

Арбитражным судом Республики Татарстан удовлетворено 60,3% заявлений по делам о 
признании незаконными постановлений (решений) административных органов (налоговых, 
таможенных, органов экологического контроля и др.) о привлечении к административной 
ответственности. 

Органами прокуратуры признано обоснованным 23,1% жалоб. 
В 2003 году наибольшее количество жалоб Уполномоченному по правам человека в 

Республике Татарстан поступило на нарушения жилищных и трудовых прав граждан, права 
на социальное обеспечение, уголовно-процессуального законодательства. 

 
ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 
Наиболее острыми остаются вопросы предоставления жилья, оплаты и недопоставки 

жилищно-коммунальных услуг. Их доля в общем количестве обращений составила 28%. 
В нарушение Жилищного кодекса РФ владельцам приватизированных квартир 

продолжают предлагать по Программе ликвидации ветхого жилья жилье меньшей площади. 
Из-за резкого сокращения в последние годы строительства социального жилья не могут 

улучшить свои жилищные условия граждане, имеющие право на внеочередное и 
первоочередное получение жилья. В то же время граждане, получившие жилье, не могут 
реализовать свои жилищные права из-за волокиты отдельных чиновников. Так, 
потребовалось вмешательство Уполномоченного для выдачи гр. К. ордера на квартиру, 
предоставленную еще в 2001 году. 

Несмотря на принимаемые руководством республики меры, продолжаются нарушения 
прав граждан при получении жилищно-коммунальных услуг. 

Более года нарушаются права жильцов дома 4а по ул. Олонецкого в Казани на 
обращение в органы государственной власти и на получение коммунальных услуг. Несмотря 
на многочисленные ответы из различных инстанций о сроках восстановления горячего 
водоснабжения, которые постоянно меняются, взятия жалоб на контроль, наложения на 
МУП "Жилищно-коммунальное управление Советского района г. Казани" штрафов, горячая 
вода в доме отсутствует. 

Неоднократно привлекалось к административной ответственности МУП "Кировское 
райжилуправление" за невыполнение предписаний жилищной инспекции об устранении 
нарушений нормативов обеспечения жильцов дома 38 по ул.Привокзальной в Казани 
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коммунальными услугами. 

Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан в 2003 г. принято 
положительное решение по 77% поступивших жалоб. За невыполнение правил и норм 
эксплуатации жилищного фонда вынесено 458 постановлений о наложении штрафных 
санкций на общую сумму около 3 миллионов рублей. 

Жильцы общежития ГУП "Полиграфическо-издательский комбинат" вынуждены были 
обратиться к Уполномоченному в связи с отсутствием горячей воды, а также с завышенными 
платежами за жилищно-коммунальные услуги. По результатам проведенных жилищной 
инспекцией и Министерством торговли и внешнеэкономического сотрудничества 
Республики Татарстан проверок по инициативе Уполномоченного руководству ГУП 
"Полиграфическо-издательский комбинат" внесены соответствующие представления. 

 
ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Основными причинами жалоб являются отказ в предоставлении льгот, установленных 

законодательством, несогласие с размером начисленной пенсии. В общем объеме 
поступивших обращений они составили 12%. 

Так, несмотря на приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ, изданный по результатам специального доклада 
Уполномоченного, жилищно-коммунальные службы продолжают отказывать отдельным 
категориям граждан в предоставлении льгот по оплате жилья и коммунальных услуг. 
Понадобилось вмешательство Уполномоченного для восстановления права ветерана труда 
гр. И. на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, нарушенного ЖЭУ-18 
Кировского района г. Казани. 

В декабре 2003 года к Уполномоченному поступили жалобы ветеранов боевых 
действий на отказ в предоставлении им льгот по оплате жилья ЖЭУ N 7 и ЖКУ "Танкодром" 
Советского РЖУ, ЖЭУ "Ипподромный" Приволжского РЖУ, ЖУ "Ибрагимовский" Ново-
Савиновского РЖУ г. Казани. Соответствующих разъяснений о необходимости обращения 
по данному вопросу в органы социальной защиты им не давалось. 

Потребовалось вмешательство Уполномоченного для восстановления нарушенного 
отделом социальной защиты Приволжского района г. Казани права инвалида Великой 
Отечественной войны К. на льготу по оплате услуг местной телефонной связи. 

В связи с отказом Министерства социальной защиты РТ в выплате денежной 
компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и 
запасные части к ним Уполномоченным оказано содействие инвалиду Великой 
Отечественной войны П. при обращении в суд. Решением суда, вступившим в законную 
силу, право гр. П. восстановлено. 

Министерством социальной защиты в 2003 году удовлетворены 3 из 18 поступивших 
жалоб. Виновные в нарушении прав граждан привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Уполномоченным оказано содействие при обращении в суд инвалида Великой 
Отечественной войны Ш., несогласной с размером начисленной ей пенсии. Дело находится 
на рассмотрении в суде. 

Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ по результатам рассмотрения жалоб к 
дисциплинарной ответственности привлечено 18 сотрудников управлений фонда в 
Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и Советском районах г. Казани, гг. 
Набережные Челны и Мамадыш, Арском, Дрожжановском и Менделеевском районах, 
виновных в обоснованных жалобах граждан. 



135 
 

 
 

ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
Наиболее характерными в данной области являются жалобы на несвоевременную 

оплату труда, нарушения, связанные с порядком заключения трудовых договоров, 
незаконное наложение дисциплинарных взысканий, что составило 6,5% от общего числа 
обращений. 

С 1997 г. не исполняются судебные решения о восстановлении на работе гр. М., 
взыскании заработной платы и присужденных денежных средств. По инициативе 
Уполномоченного прокуратурой по факту неисполнения решения суда о восстановлении на 
работе возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ. По факту нарушения 
законодательства при рассмотрении обращений старшему приставу по Республике Татарстан 
прокуратурой внесено представление. 

За нарушение трудовых прав гр. И., выразившееся в необоснованном наложении 
дисциплинарных взысканий, лишении надбавок, премий, по ходатайству Уполномоченного 
приказом министра культуры РТ виновный привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан удовлетворено 68% жалоб 
граждан. В результате проведенных проверок предприятий и организаций, в том числе по 
жалобам граждан, восстановлено на работе 5 человек, 104 работникам предоставлены 
задержанные отпуска, привлечено к дисциплинарной ответственности 1222 человека, 
наложено 1995 административных штрафов на руководителей и должностных лиц на сумму 
более 2,2 миллиона рублей. 

 
ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Особую озабоченность Уполномоченного вызывают жалобы граждан на нарушение их 

конституционных прав на жизнь, здоровье, свободу, личную неприкосновенность, 
достоинство личности правоохранительными органами. Их доля составила 4,5%. 

По ходатайству Уполномоченного прокуратурой была проведена проверка жалобы гр. 
М., задержанной следователем Ново-Савиновского РУВД г. Казани и помещенной в КПЗ с 
нарушением статьи 91 УПК РФ. По результатам проверки прокуратурой вынесены 
постановления о прекращении в отношении гр. М. уголовного преследования по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению преступления), отмене меры пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. По фактам нарушений, допущенных при расследовании 
уголовного дела, в следственное управление при УВД г. Казани прокуратурой внесено 
представление о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Решением суда, 
вступившим в законную силу, в пользу гр. М. взыскана компенсация морального вреда в 
сумме 8000 рублей. 

После вмешательства Уполномоченного прокуратурой отменено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела Советского РУВД г. Казани по факту незаконного 
задержания гр. Г. 

По результатам проверки жалобы гр. Ф., проведенной по инициативе 
Уполномоченного, прокуратурой отменено постановление Кировского РУВД г. Казани об 
отказе в возбуждении уголовного дела. На имя начальника Кировского РУВД г. Казани 
внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
волоките при рассмотрении заявления. 

По результатам рассмотрения жалобы гр. К. о его избиении сотрудниками 
Комсомольского ОВД г. Набережные Челны прокуратурой РТ отменено постановление об 
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отказе в возбуждении уголовного дела ввиду неполноты проведенной проверки. 

По информации Прокуратуры Республики Татарстан удовлетворено 25,2% жалоб на 
действия следователей органов внутренних дел, 9% жалоб на применение незаконных 
методов расследования. Всего обоснованными признано 26,9% жалоб на нарушение законов, 
допущенных в ходе следствия. 

Судами удовлетворено 35,4% жалоб, поданных в порядке статьи 125 УПК РФ, на 
постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела, иные их решения и действия (бездействие), которые 
способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию. По г. Казани 
удовлетворено 219 жалоб, по г. Набережные Челны - 124, Нижнекамскому району и г. 
Нижнекамску - 53. Более 50% жалоб удовлетворено в Актанышском, Бугульминском, 
Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Лениногорском, 
Новошешминском районах. 

 
ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Результаты проведенных государственной санитарно-эпидемиологической службой в 

Республике Татарстан проверок жалоб граждан подтверждают неудовлетворительное 
санитарное состояние территорий ряда городов и районов республики. Так, например, в г. 
Казани не обеспечена своевременная очистка территорий от строительного мусора, 
образующегося после ликвидации ветхого жилья. Эти территории становятся убежищем для 
лиц без определенного места жительства и грызунов, используются для незаконного 
складирования пищевых продуктов, организации стихийных свалок. Все это вызывает 
обоснованные жалобы населения и особенно жителей близлежащих домов. 

Крайне неудовлетворительным остается санитарно-техническое состояние частично 
отселенных домов, в которых отсутствуют водоснабжение, канализация, отопление, газ. 
Вопросы, связанные с состоянием окружающей среды, составили 1,3% от общего количества 
жалоб. 

Государственной санитарно-эпидемиологической службой в РТ были признаны 
обоснованными 68,2% жалоб. Виновные в нарушениях привлечены к административной 
ответственности: вынесено 88 постановлений о приостановлении (запрещении) 
деятельности, наложено 348 штрафов, вынесено 114 предупреждений, 24 дела переданы на 
рассмотрение административных комиссий, 11 - в следственные органы. 

31 октября 2003 г. Кабинетом Министров РТ было принято постановление N 567 "О 
первоочередных задачах органов государственного управления Республики Татарстан в 
свете требований Закона Республики Татарстан от 12 мая 2003 года N 16-ЗРТ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Республике Татарстан", обязавшее руководителей 
министерств, комитетов, ведомств, администраций городов и районов Республики Татарстан 
принять необходимые меры по обеспечению строгого соблюдения всеми должностными 
лицами требований законодательства о порядке рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб граждан, обеспечить реализацию конституционного права граждан вносить 
предложения в органы государственного управления, критиковать недостатки в их работе, 
обжаловать действия соответствующих органов и должностных лиц, упорядочить учет 
предложений, заявлений и жалоб граждан, повысить уровень работы с ними в целях 
устранения причин, порождающих жалобы, а также выявления общественного мнения, 
получения более полной информации о состоянии дел на местах, неукоснительно соблюдать 
установленный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 декабря 
2000 года N 866 "О порядке приема граждан в органах государственного управления 
Республики Татарстан" единый день приема граждан по личным вопросам. 

Уполномоченный полагает, что для повышения эффективности работы с обращениями 
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граждан необходимо внести в тематические классификаторы письменных и устных 
обращений вопросы (блок вопросов) соблюдения и защиты прав граждан в соответствии с 
Конституцией Республики Татарстан. 

Необходимо наладить обеспечение подразделений министерств и ведомств по работе с 
жалобами граждан необходимой юридической, справочной и методической литературой, 
разработать систему подготовки специалистов, занимающихся рассмотрением обращений 
граждан. Для повышения уровня квалификации предлагается шире использовать 
возможности Института государственной службы при Президенте Республики Татарстан, 
изучать зарубежный опыт. 

Согласно статье 22 Закона "О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике 
Татарстан" контроль за состоянием работы с обращениями и приемом граждан органами и 
должностными лицами осуществляется вышестоящими органами. В то же время анализ 
информации, предоставленной Уполномоченному, показывает, что республиканскими 
министерствами и ведомствами, за исключением Министерства здравоохранения РТ и 
указанных в настоящем докладе, данное требование закона не выполняется. 

С целью усиления контроля, выявления и устранения причин, порождающих жалобы, 
Уполномоченный рекомендует ввести практику рассмотрения обращений и приема граждан 
руководителями и специалистами министерств и ведомств в ходе командировок в города и 
районы республики, а также выделить отдельно учет и анализ жалоб граждан, результатов их 
рассмотрения, мер, принятых к нарушителям прав и законных интересов заявителей. 

Формально-бюрократическое отношение к предложениям, заявлениям, жалобам 
причиняет существенный вред государственным и общественным интересам, правам и 
законным интересам граждан, подрывает авторитет государственных органов и органов 
самоуправления. Поэтому за неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений 
граждан, бюрократическое отношение к ним, волокиту, принятие заведомо необоснованного, 
незаконного решения, предоставление недостоверной информации виновные лица должны 
нести ответственность, в том числе административную. 

Для этого необходимо ввести в Кодекс об административных правонарушениях 
Республики Татарстан норму, предусматривающую ответственность за неисполнение 
требований Закона "О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Татарстан". 

Должностное лицо за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на 
него обязанностей по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан вследствие 
небрежного или недобросовестного к ним отношения, в результате чего причинен 
существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым 
законом правам и интересам граждан, согласно постановлению пленума Верховного Суда 
СССР от 18 апреля 1986 г. N 9 "О применении судами законодательства об ответственности 
должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения предложений, заявлений, жалоб 
граждан и преследование за критику", должно нести уголовную ответственность за 
халатность. Если нарушение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб, бюрократическое отношение к ним и волокита допущены должностным лицом 
умышленно из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекли причинение 
существенного вреда государственным или общественным интересам либо вызвали тяжкие 
последствия, его действия подлежат квалификации по статье УК РФ, предусматривающей 
ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. 

Защищенность государством должна придавать правам человека и гражданина 
значительную надежность и гарантию реального их осуществления в полном объеме. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН И РЕФОРМА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Реформирование жилищно-коммунального комплекса является жизненно важным 

вопросом современного этапа проводимых в стране социально-экономических 
преобразований. Эта задача является в первую очередь социальной, поскольку затрагивает 
все население и связана с конституционными правами граждан на жилище, на достойную 
жизнь и другими. 

В том виде, в котором жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ) находилось до 
недавнего времени, оно объективно существовать дальше не может. Растущая изношенность 
коммунальной инфраструктуры ведет к значительным потерям энергоносителей и воды. 
Планово-предупредительные ремонты коммуникаций практически заменены аварийными. 
Насущной потребностью становятся модернизация отрасли, внедрение современных 
ресурсосберегающих технологий, которые действительно позволят сократить потери воды, 
тепла в несколько раз. Требуются существенные финансовые инвестиции. 

Серьезной проблемой для ЖКХ являются хронические неплатежи, причем главным 
неплательщиком за полученные коммунальные услуги являются бюджеты всех уровней, 
доля которых составляет 70-80% в среднем по России. В настоящее время население - самый 
дисциплинированный плательщик. 

Содержание реформы определено Федеральным законом "Об основах федеральной 
жилищной политики", Указом Президента РФ от 28.04.1997 N 425 "О реформе жилищно-
коммунального хозяйства в Российской Федерации", подпрограммой "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" Федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 17.11.2001 N 797. 

Целями реформирования обозначены: повышение эффективности, устойчивости и 
надежности систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг с 
одновременным снижением затрат (что предполагает снижение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги), адресная социальная защита населения при оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Основная причина тяжелого положения ЖКХ заключается в том, что в этой сфере 
сохраняется затратный принцип ценообразования, приводящий к раздуванию издержек, 
неэффективная система управления, препятствующая развитию конкуренции и привлечению 
ресурсов в отрасль. 

По словам Председателя Правительства России, около 60% предприятий ЖКХ 
являются убыточными, а во многих регионах реальные реформы заменили обычным 
повышением тарифов, что привело к повышению долгов. "Весь жилищно-коммунальный 
комплекс России представляет собой больную точку экономики, и последние годы проблемы 
с прохождением зимнего периода демонстрировали нарастающие трудности в этой сфере", 
цитирует его агентство РИА "Новости". Новые экономические модели были задействованы 
только в нескольких регионах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. 

Ликвидация дотационности ЖКХ и прекращение практики перекрестного 
субсидирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предусмотренная первым 
этапом реформы, фактически означает переход к полной (100%) оплате коммунальных услуг 
всеми потребителями, за исключением малоимущих слоев населения. Однако повышение 
тарифов само по себе не содействует повышению эффективности ЖКХ. Дальнейший рост 
коммунальных платежей дает основания говорить о несоответствии идеи реформы 
предпринимаемым на практике шагам и фактическом перекладывании бремени 
финансирования реформ на плечи населения. 

Принципиально важна последовательность мероприятий при осуществлении 
модернизации и реформы ЖКХ. 
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Введение стопроцентной оплаты ЖКУ должно сочетаться с эффективным управлением 
и снижением затрат. 

Социальные результаты реформы ЖКХ должны стать приоритетом: повышению 
тарифов должны предшествовать структурные преобразования (переход на индивидуальную 
систему учета тепла, воды, газа, создание жилищных товариществ, способных выступать 
реальными коллективными покупателями услуг, демонополизация отрасли и создание в ней 
конкурентной среды, обеспечение прозрачности тарифов). 

На сегодняшний день проявление реформы сводится исключительно к повышению цен 
без реального улучшения качества предоставляемых услуг, что вызывает справедливое 
возмущение граждан. Между тем повышение качества услуг является одной из главных 
целей реформы. Выход видится в реальном развитии конкуренции в сфере оказываемых 
услуг, в частности по обслуживанию и ремонту жилого фонда, предоставлении налоговых 
льгот частному немонопольному бизнесу, действующему в жилищно-коммунальной сфере. 

Что касается оплаты населением услуг ЖКХ, то оно уже давно оплачивает 150 - 200 
процентов от реально потребляемого. Нормативы потребления в России завышены в 
несколько раз. Считается, что один человек в сутки потребляет 300 литров воды. Люди, 
установившие у себя дома счетчики, выяснили, что реальное потребление не превышает 60 - 
80 литров в день. Сегодня вода и тепло могут вообще не доходить до потребителя, а платить 
за них ему приходится. Все потери тепла и воды на трассах автоматически переносятся на 
население. Переход на 100-процентную оплату воды и тепла должен производиться только 
после установки счетчиков. Обеспеченным гражданам за их счет, малообеспеченным - за 
счет бюджета. Оплата воды и тепла по нормативам должна допускаться только в 
добровольном порядке. Необходимо запретить включение в тарифы оплату жилищно-
коммунальных услуг и товаров затрат, не связанных с фактическим потреблением ресурсов 
каждым жителем. 

В республике реформирование жилищно-коммунального хозяйства регулируется 
соответствующей программой, утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 
20.04.1998 N 188, в реализации которой также имеются проблемы. Так, программой 
предусмотрено внедрение приборов учета воды и тепловой энергии в жилом фонде в период 
1998 - 2003 гг. Следует отметить, что эта часть программы не выполнена и население 
вынуждено оплачивать услуги по тарифам, значительно превышающим реально 
потребляемые объемы, что нарушает права граждан как потребителей. Более того, 
постановлением Кабинета Министров РТ от 28.12.2002 N 761 "О внесении изменений в 
систему оплаты жилья и коммунальных услуг" (с последующими изменениями) определено, 
что "установка квартирных приборов учета потребления электрической и тепловой энергии, 
газа, холодной и горячей воды в квартирах, не имеющих таких приборов по проектным 
решениям, осуществляется потребителями за свой счет". В качестве альтернативы 
вышесказанному разумным представляется ввести обязанность по установке счетчиков воды 
и тепла соответствующим монополистам-поставщикам услуг. 

В рамках проводимой реформы приняты нормативные документы о предоставлении 
адресных жилищно-коммунальных субсидий и создании районных (городских) комиссий по 
рассмотрению вопросов, связанных с назначением компенсационных выплат, пособий и 
оказанием адресной социальной помощи населению Республики Татарстан. На практике все 
сводится фактически к одному вопросу: сколько субсидий оставить адресных, кому эти 
адресные субсидии давать, и по возможности сократить количество получателей субсидий. 
Вопрос отказа от льгот по категориям и переход к субсидиям в зависимости от 
материального положения является чрезвычайно болезненным, поскольку обязанность 
доказывать право на субсидии возлагается на само население. Совершенствование 
социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг видится в 
создании эффективного и простого механизма достоверности обеспечения права на 
субсидии. Эффективность в этом случае определяется идентификацией нуждающихся в 
субсидии, а простота - минимальным количеством бюрократических процедур, требуемых 

consultantplus://offline/ref=2B57CA1C06C3B3E89149A89611BC44372709AF418102E66518892F0B5B5AFA1628182407BB5919605E62D8U9L
consultantplus://offline/ref=2B57CA1C06C3B3E89149A89611BC44372709AF41840EE36914D425030256F811D2U7L


140 
 
для получения субсидий. Между тем суммы, требуемые на субсидии, также могут вырасти. 
Все зависит от стоимости жилищно-коммунальных услуг: чем выше тариф, тем больше 
требуется денег на субсидии. При этом нельзя сбрасывать на региональные бюджеты 
нефинансируемые государственные социальные обязательства. 

Объективным показателем, отражающим проблемы реформирования ЖКХ, является 
информация Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан об обращениях граждан в 2003 году. В частности, в ней 
отмечается, что "количество обращений по вопросам оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги (21% от общего числа обращений в 2003 г.) возросло более чем в 2 раза по сравнению 
с 2002 г. после принятия ряда постановлений Правительства РТ по совершенствованию 
системы оплаты, в которых предусматривается повышение тарифов по некоторым видам 
услуг. В некоторой части вопросов по оплате поступают жалобы на недопоставку услуг. 
Коммунальные службы не всегда своевременно реагируют на заявления жильцов и не 
принимают мер к компенсации сумм за неоказанные услуги". 

В 2003 году Министерством торговли и внешнеэкономического сотрудничества 
выявлены факты завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 342 из 500 
проверенных предприятий жилищно-коммунальной сферы, что составляет 68,4%. 

Так, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства ЖКУ ЖК "Ягодная слобода" 
(Казань) выявлено, что при расчете оплаты за коммунальные услуги при отсутствии горячего 
водоснабжения населению были начислены суммы для оплаты. После проведения проверки 
сумма недопоставки в размере 3904,89 руб. возвращена населению в счет будущих платежей. 

По результатам проверки в ЖКУ ЖК "Пороховая слобода", "Ягодная слобода", 
"Юдино" населению возвращено более 17 тысяч рублей за непредоставление льгот членам 
семей участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда. 

Приведенная информация наглядно показывает, что реформа далека от завершения, 
есть над чем работать. Об этом также свидетельствует анализ обращений граждан в высшие 
органы государственной власти. Так, из общего количества обращений, поступивших в 
Кабинет Министров Республики Татарстан, 34,6% посвящены вопросам, связанным с 
проведением реформы жилищно-коммунального хозяйства, в Аппарат Президента 
Республики Татарстан - 36%, Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан 
- 28%. По сравнению с 2002 годом на 53% увеличилось количество обращений по проблемам 
жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в Государственный Совет Республики 
Татарстан. Эти проблемы больше связываются с проблемами социального обеспечения и 
защиты. В качестве одной из главных причин снижения жизненного уровня населения 
авторы указывают повышение тарифов на коммунальные услуги. Многие авторы не 
согласны с методикой начисления платы за коммунальные услуги (с человека, с площади 
жилья и др.), приводят свои доводы, предложения. Нарекания вызывает и качество 
предоставляемых услуг: неоперативность, зачастую беспомощность жилищно-
эксплуатационных организаций в решении коммунальных проблем. Мнения, высказываемые 
в обращениях, свидетельствуют о негативном отношении большей части населения к 
проводимым, и нередко в одностороннем порядке за счет повышения тарифов за 
оказываемые услуги, реформам. 

Многие вопросы, поднимаемые в этих обращениях, по мнению Уполномоченного, 
могут быть решены с переходом на регулирование отношений между гражданами и 
коммунальными службами индивидуальными "договорами о техническом обслуживании", 
предусматривающими взаимные права и ответственность сторон вплоть до применения 
гражданами штрафных санкций к коммунальным службам с приложением к договору 
необходимых расчетов и обоснований по всем видам работ - сметы, расценки, расчеты доли 
каждого жильца в оплате работ. Это позволит сделать экономические отношения в 
коммунальной сфере почти полностью прозрачными и понятными для потребителей. 

Важным звеном реформирования ЖКХ являются товарищества собственников жилья, 
которые на конкурсной основе подбирают подрядные организации, активно внедряют 
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приборы регулирования и учета тепла, воды, газа. Все это позволяет существенно снизить 
стоимость услуг для членов товариществ, затраты на содержание жилья. Рационально 
распоряжаясь общим имуществом, создавая собственный инвестиционный фонд, 
товарищества способны организовать реконструкцию домов и локальное теплоснабжение. 
Последнее при новом строительстве наиболее целесообразно, поскольку централизованная 
система отопления в условиях рыночной экономики и во многих регионах далеко не всегда 
эффективна и иной раз ведет к неоправданным потерям. 

Суммируя сказанное, можно утверждать, что этой сфере экономики нужны: 
ограничение всевластия монополий через прозрачное тарифное регулирование (общая 
стоимость газа и электроэнергии в стоимости жилищно-коммунальных услуг составляет 
около 40 процентов); конкурентная среда и частный бизнес; частные инвестиции, в первую 
очередь - в коммунальную инфраструктуру, в энергосберегающие технологии. 

Законодательные гарантии соблюдения социальных прав граждан при проведении 
реформы Уполномоченный видит в том, чтобы ввести обязательное согласование с 
потребителями норм рентабельности работы коммунальных служб и нормативы потребления 
услуг. Представителями потребителей могут выступать общества потребителей и жилищные 
товарищества. 

Гражданам должно быть предоставлено право оспаривать решения о повышении 
размера оплаты коммунальных услуг в суде в случае несоответствия этих услуг 
установленным нормативам, отсутствия договорных отношений с поставщиком услуг, отказа 
коммунальных служб от установки счетчиков потребления ресурсов. 

В сфере обеспечения социальной защиты населения льготы на оплату коммунальных 
услуг целесообразно заменить соответствующей денежной компенсацией, которая должна 
предшествовать отмене льгот. 

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из самых проблемных сфер в части 
соблюдения интересов граждан-потребителей. Учитывая, что реформа ЖКХ касается 
непосредственно каждого жителя республики, необходимо обеспечить широкое обсуждение 
ее хода в средствах массовой информации с участием профсоюзов, обществ защиты прав 
потребителей, других общественных организаций. Решение проблем ЖКХ - залог 
устойчивого роста экономики и социальной стабильности в обществе. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

НА ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Охрана здоровья населения является одним из приоритетов государственной политики 

и важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности. На фоне затянувшегося 
социально-экономического кризиса отмечается резкое ухудшение состояния здоровья 
населения, снижается показатель средней продолжительности жизни, растет социально 
обусловленная заболеваемость (туберкулез, венерические болезни, травматизм, сердечно-
сосудистая патология и др.), не снижается инфекционная заболеваемость. 

В последние 10 лет появились давно уже забытые инфекционные заболевания: 
дифтерия, скарлатина, брюшной тиф, случаи холеры. Одновременно происходит удорожание 
стоимости медицинских услуг, медикаментов, медицинского оборудования, питания и др. 

Известно, что на формирование здоровья населения влияет целая группа социально-
экономических, медико-биологических, экологических, климатогеографических и 
производственных факторов. По оценкам ученых, здоровье человека на 50 - 52% 
определяется условиями и образом его жизни, на 18% - генетическими факторами и 
конституционными особенностями самого организма, на 18% - экологическими факторами, 
на 4 - 10% - существующей системой здравоохранения (качество медицинского 
обслуживания). 

Своеобразным индикатором, предупреждающим о неблагополучии в общественном 
здоровье, являются демографические показатели. 
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По данным Госкомстата РТ, демографические события 11 месяцев 2003 г. 
характеризуются увеличением смертности и рождаемости населения. Отмечается 
стабильный рост уровня рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения), 
однако темпы этого роста замедлились: 3,0% против 6,3% в соответствующем периоде 2002 
г. 

Вместе с тем уровень смертности (число умерших на 1000 человек населения) остается 
более высоким, чем уровень рождаемости. Сохраняется ситуация естественной убыли 
населения, составившей к началу декабря 2003 года 12277 человек. В относительном 
выражении уровень естественной убыли несколько ниже, чем в соответствующем периоде 
2002 г. 

Динамика младенческой смертности сохраняет позитивную направленность, что 
обусловлено, главным образом, снижением смертности от болезней органов дыхания, 
болезней раннего детского возраста и врожденных аномалий, от которых умирает около 80% 
детей этой возрастной группы. Вместе с тем отмечен рост младенческой смертности от 
инфекционных и паразитарных болезней и несчастных случаев, отравлений и травм. 

Остро в республике стоит проблема роста заболеваемости и смертности от 
злокачественных новообразований. 

В 1995 г. Кабинетом Министров РТ была утверждена "Противораковая программа 
Республики Татарстан". Предложенный подход к решению проблемы (за счет своевременной 
диагностики) позволил значительно снизить количество запущенных случаев заболеваний. 
Однако в связи с отсутствием финансирования в последние годы программа практически 
перестала существовать. 

Негативное влияние на развитие наиболее распространенных заболеваний оказывают 
техногенные нагрузки (выбросы промышленных отходов, минеральные удобрения, 
агрохимия, определяющие качественное состояние почвы, воды, воздуха), другими словами, 
так называемые антропогенные факторы, связанные с деятельностью человека (общества). 
Кроме этого, выделяется и особая группа "демографических факторов риска", зависящих от 
деятельности государственных структур, наличия законодательной базы по охране здоровья, 
социальной защиты населения. 

Безопасность устойчивого развития уровня жизни и здоровья населения должна быть 
основным критерием оценки деятельности территорий, глав администраций, министерств и 
ведомств, предприятий и учреждений. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан отмечает, что 
руководителями администраций Казани, Альметьевска, Набережных Челнов, 
Бугульминского, Зеленодольского, Лениногорского, Нижнекамского районов принимаются 
решения, определяющие мероприятия по улучшению состояния окружающей среды. 

На сегодняшний день в республике требуется эффективная стратегия профилактики. 
Существующая система здравоохранения ориентирована главным образом на борьбу с уже 
возникшими заболеваниями. Суть этой системы - лечение болезней, а не предупреждение их. 
А в центре внимания должны находиться здоровые люди и здоровый образ жизни; следует 
изменить отношение к профилактическому направлению самой медицины, в дополнение к 
лечебно-профилактическому формировать восстановительное направление медицины. 

Уполномоченный отмечает необходимость изменения общественного сознания, 
направление его в сторону здорового образа жизни, формирования у граждан ответственного 
отношения к сохранению собственного здоровья, повышения качества жизни. В силу 
объективных причин эта задача требует огромных сил, затрат и времени, она не под силу 
только лишь административной системе. Необходима консолидация усилий органов 
государственной власти, предпринимателей и в конечном счете всех граждан. Для 
процветания страны население должно быть здоровым и иметь волю к здоровью, а не к 
самоуничтожению. 

Устойчивое развитие республики, высокое качество жизни, здоровья населения, как 
подчеркнул Президент Республики Татарстан в ежегодном послании Государственному 
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Совету РТ в 2003 г., могут быть обеспечены лишь при условии сохранения естественно-
исторических (природных) систем и поддержания требуемого качества окружающей среды. 

Стратегической задачей современного этапа развития республики является 
необходимость принятия комплексной программы оздоровления населения, 
обеспечивающей системный подход, предусматривающей мероприятия по развитию 
физической культуры, образовательные программы для детей, санитарное просвещение 
граждан. К разработке программы необходимо привлечь заинтересованные министерства и 
ведомства, местные органы государственной власти, общественные организации. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИН МЮ РФ ПО РТ 
 
На начало 2004 года в учреждениях УИН МЮ РФ по РТ содержалось 16374 человека, в 

том числе 2460 - в следственных изоляторах, 556 - в тюрьме и 13358 - в исправительных 
колониях и колониях-поселениях. В уголовно-исполнительных инспекциях по состоянию на 
1 января 2004 года на учете состояло 16346 осужденных к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. 

Вопросы соблюдения прав и свобод человека в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации, расположенных на территории 
Республики Татарстан, а также проблемы, препятствующие нормальной деятельности этих 
учреждений, достаточно подробно были освещены в ежегодном докладе Уполномоченного 
за 2002 год. 

Уполномоченный отмечает, что за истекший год в условиях содержания осужденных и 
заключенных под стражу произошли некоторые положительные изменения, хотя они еще 
далеки от соответствия всем требованиям законодательства Российской Федерации и нормам 
международного права. 

Так, из-за отсутствия в Татарстане исправительных колоний для содержания женщин и 
осужденных на особый режим мужчин, достаточного количества мест в существующих 
пенитенциарных учреждениях за пределы республики в 2003 г. были направлены для 
отбывания наказания 228 женщин, включая несовершеннолетних, и 355 мужчин. 

Сознавая, что отбытие длительного срока лишения свободы вдали от места жительства 
как правило приводит к утрате осужденными социальных связей, и пытаясь сократить 
количество лиц, этапируемых в другие субъекты Российской Федерации, руководство 
Управления исполнения наказаний в качестве временной и вынужденной меры создает 
участки с иным видом режима в уже действующих исправительных учреждениях. В 
результате, например, в ИК-8 (Альметьевск) хотя и изолированно, но одновременно 
содержатся осужденные общего, строгого и особого режима, а также переведенные в 
колонию-поселение. Подобная многоплановость допускается законом (ч. 2 ст. 74 УИК РФ), 
но на практике она влечет за собой не только осложнение оперативной обстановки и 
дополнительные трудности в деятельности администрации исправительного учреждения, но 
и ухудшение материально-бытовых и медико-санитарных условий содержания 
спецконтингента. 

В следственных изоляторах и исправительных колониях строгого режима (в последних 
отбывает наказание почти 56% лишенных свободы) вследствие превышения лимита 
наполнения по-прежнему не соблюдаются установленные законодательством нормы жилой 
площади. Например, в ИК-2 (Казань) жилая площадь, приходящаяся на одного осужденного, 
составляет 80% от положенных 2 кв. метров, а в СИЗО-4 (Мензелинск) - не более 60% от 
установленных для заключенных под стражу 4 кв. метров. 

Более половины основных фондов учреждений УИН МЮ РФ по РТ, находится в 
ветхом и аварийном состоянии. Особенно остро эта проблема стоит в следственных 
изоляторах, тюрьме и Казанской воспитательной колонии. Для стабилизации обстановки в 
данных учреждениях требуются радикальные комплексные меры государственной 
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поддержки. По расчетам УИН МЮ РФ по РТ, строительство режимного корпуса в СИЗО-1 
(Казань), реконструкция тюрьмы (Чистополь) и капитальный ремонт объектов КВК (Казань) 
позволят ввести дополнительно 630 мест для осужденных и заключенных под стражу, 
приблизив тем самым условия их содержания к минимальным международным стандартам. 

Переполненность исправительных учреждений, неудовлетворительные качество пищи, 
состояние отопительной системы и канализации, условия для сна и отдыха, несоблюдение 
права на общение с остальным миром Европейское сообщество относит к нечеловеческим 
условиям. Подобный подход к оценке соблюдения прав заключенных уже был 
продемонстрирован Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток в 
опубликованном им в 2002 году докладе о посещении мест лишения свободы, 
расположенных в Хабаровском и Приморском краях. 

С 1999 г. УИН МЮ РФ по РТ не удается решить проблему лицензирования 
деятельности медицинских подразделений по оказанию спецконтингенту медицинских услуг 
и исполнению принудительных мер медицинского характера. Поскольку все они, включая 
основное - больницу для осужденных, по своим площадям, набору помещений и 
функциональных кабинетов, оснащению лечебно-диагностическим оборудованием и 
медикаментами не соответствуют действующим санитарным правилам. 

В частности, обеспеченность медикаментами следственных изоляторов находится на 
уровне 60%, а исправительных колоний - 40%. При этом доля медикаментов и изделий 
медицинского назначения, полученных в 2003 г. от родственников осужденных, составила 
5% от их общего поступления в учреждения Управления исполнения наказаний. Для 
организации эффективного стационарного лечения в больнице для осужденных необходимо 
дополнительно развернуть 385 коек и увеличить площадь палат с 658 кв. метров до 1075. 
Практикуемое в течение года в целях экономии средств сокращение аттестованных 
должностей среди медперсонала подразделений УИН может обернуться снижением его 
профессионального уровня. 

Периодически возникают серьезные проблемы в обеспечении подразделений 
дезинфицирующими средствами. Крайняя изношенность очистных сооружений, 
канализационных сетей и инженерных коммуникаций приводит к сбросу неочищенных 
стоков в водоемы, вследствие чего большинство мест дислокации и хозяйственной 
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы нуждается в проведении 
природоохранных мероприятий. 

Большинству школ исправительных учреждений требуется обновление учебно-
методической литературы, кабинетов. По той же причине профессиональные училища 
учреждений не в состоянии дать осужденным качественное профессиональное образование. 
Так, за последний год количество осужденных, не имеющих специальности, возросло на 
70%, а число лиц, освободившихся из мест лишения свободы без приобретения начальной 
профессиональной подготовки, увеличилось более чем вдвое. Между тем выделение 
денежных средств на замену и обновление учебного оборудования федеральным бюджетом 
не предусмотрено. 

Более того, федеральным бюджетом в истекшем году Управлению исполнения 
наказаний МЮ РФ по РТ не были в полном объеме компенсированы затраты даже на 
содержание спецконтингента. Выделенные средства составили 67,5% от фактических 
расходов на питание и 20,6% от затрат на вещевое довольствие. Кредиторская задолженность 
на 1 января 2004 года достигла 2,3 миллиона рублей по продуктам питания, 1,7 миллиона 
рублей по вещевому довольствию, 1,5 миллиона рублей по медикаментам и 10 миллионов 
рублей по оплате коммунальных услуг. 

Переход к рыночным отношениям в экономике существенно осложнил реализацию 
требований уголовно-исполнительного законодательства по обязательному привлечению 
осужденных к общественно полезному труду. Почти 90% организаций, ранее работавших с 
предприятиями исправительных учреждений УИН МЮ РФ по РТ по кооперации или 
использовавших труд осужденных на контрагентских объектах, по тем или иным 
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экономическим причинам отказались от продолжения своей деятельности в этой сфере. К 
сожалению, данное обстоятельство, потребовавшее изменения структуры и форм 
использования труда осужденных, до сих пор не преодолено администрацией большинства 
исправительных учреждений. 

Сложность данного процесса во многом объясняется тем, что основная часть 
предприятий уголовно-исполнительной системы в Республике Татарстан была создана еще в 
1950 - 1960 годах и располагает сильно устаревшими основными фондами. Доля 
оборудования, имеющего полный износ, достигла 70%, и отсутствие средств не позволяет 
провести техническое переоснащение и модернизацию производственных мощностей, 
освоить выпуск новых конкурентоспособных видов продукции, реализовать перспективные 
инвестиционные проекты. Предприятия подчас не в состоянии обеспечить своевременную 
уплату налогов в бюджеты различных уровней и обязательных страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

Недостаток оборотных средств и недоступность кредита толкают многие предприятия 
уголовно-исполнительной системы к неплатежам и сокращению производства. Каждое 
третье предприятие УИН МЮ РФ по РТ, включая сельскохозяйственные, убыточно. В 2003 
г. около 6 тысяч трудоспособных осужденных не были обеспечены работой. Ежемесячная 
заработная плата - 618 рублей в среднем у занятых на производстве и 620 рублей у 
работающих в хозобслуге - не позволяет большинству осужденных возмещать причиненный 
потерпевшим ущерб и компенсировать затраты за получаемое вещевое имущество и 
питание. Для возмещения затрат на содержание средний заработок осужденных должен 
находиться на уровне не ниже 1000 рублей. 

Помимо вынужденного использования прибыли от производства на погашение затрат 
по содержанию осужденных, тяжким бременем на администрациях исправительных 
учреждений и Управлении исполнения наказаний лежит забота о 112 объектах жилищно-
коммунального хозяйства. 

В настоящее время отсутствуют нормальные условия для работы уголовно-
исполнительных инспекций УИН МЮ РФ по РТ. Несмотря на то что с момента их передачи 
из МВД в Минюст РФ прошло более пяти лет, 48 из 50 инспекций по-прежнему 
размещаются в зданиях органов внутренних дел либо в арендуемых ими помещениях. 
Согласно ст. 4 Федерального закона от 13.06.1996 N 64-ФЗ "О введении в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации" с 2004 г. на уголовно-исполнительные 
инспекции возлагается также исполнение наказания в виде обязательных работ. 

В ближайшем будущем перед УИН МЮ РФ по РТ встанет и вопрос создания 
материальной базы исправительных центров и арестных домов для отбывания таких видов 
уголовного наказания, как ограничение свободы и арест, вводимых в действие 
соответственно в 2005 и 2006 годах. 

Уполномоченный в ежегодном докладе за 2002 г. уже отмечал низкий уровень 
социальной защищенности самих работников Управления исполнения наказаний МЮ РФ по 
РТ, которые не имеют собственной поликлиники и стационара, дома культуры и спортивно-
оздоровительных объектов. По сравнению с другими правоохранительными органами более 
остро стоит и вопрос улучшения сотрудниками УИН МЮ РФ по РТ своих жилищных 
условий. 

Решение вышеизложенных проблем исполнения уголовных наказаний и содержания 
заключенных под стражу, успешной адаптации освобожденных из мест лишения свободы и 
повышения уровня социальной защищенности самих работников уголовно-исполнительной 
системы Уполномоченный видит в принятии республиканской целевой программы по 
реформированию уголовно-исполнительной системы МЮ РФ по РТ. Проект такой 
программы на 2004 - 2008 годы, подготовленный УИН МЮ РФ по РТ и получивший 
предварительное одобрение Государственного Совета РТ, уже находится на рассмотрении в 
Кабинете Министров Республики Татарстан. 

Уполномоченный с удовлетворением отмечает также, что Управлением исполнения 
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наказаний МЮ РФ по РТ сделаны правильные выводы из заключения Уполномоченного о 
несоблюдении администрацией ИК-10 (Менделеевск) установленного статьей 8 УИК РФ 
принципа рационального сочетания мер принуждения с иными средствами исправления 
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения. Так, случаи применения 
сотрудниками подразделений УИН спецсредств в 2003 г. уменьшились более чем на треть. 
Впервые с 2000 г. в целом по УИН с 70% до 54% сократилось применение меры взыскания в 
виде водворения в штрафной изолятор (ШИЗО), а применение такой суровой меры 
взыскания, как перевод в помещение камерного типа, - вдвое. 

Положительный отклик получило и обращение Уполномоченного к начальнику ГУИН 
МЮ РФ о выделении дополнительных средств на устранение нарушений в материально-
бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных Казанской воспитательной 
колонии. 

Деятельность региональных уполномоченных по восстановлению нарушенных прав 
заключенных и повышению эффективности работы органов уголовно-исполнительной 
системы наконец-то получила свое признание и на федеральном уровне. С 11 декабря 2003 
года законодатель официально (п. "а" ч. 1 ст. 24 УИК РФ) предоставил уполномоченным по 
правам человека в субъектах Российской Федерации право беспрепятственного посещения 
учреждений и органов, исполняющих наказание.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Дальнейшему развитию правозащитной деятельности Уполномоченного будут 

способствовать: 
- взаимодействие с государственными органами всех уровней и широким спектром 

неправительственных организаций, в т.ч. правозащитными, развитие внешних связей; 
- расширение и углубление мониторинга соблюдения законодательства в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека; 
- совершенствование законодательства в сфере государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение системного подхода и соответствие международным 
стандартам; 

- развитие института общественных приемных и общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, поддержка их органами 
государственной власти, оказание содействия органами местного самоуправления в 
обеспечении помещениями, средствами связи и коммуникации, а также в материально-
техническом, информационном и ином обслуживании; 

- создание эффективной системы гражданского контроля за соблюдением законности и 
правопорядка с использованием потенциала Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан и правозащитных организаций; 

- участие представителей средств массовой информации и неправительственных 
правозащитных организаций в вопросах просвещения граждан о правах и свободах. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2002 ГОДУ» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий доклад является третьим после избрания Уполномоченного на должность 

Государственным Советом РТ (в июне 2000 года) в соответствии с Конституцией 
Республики Татарстан. Доклад охватывает деятельность Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан в 2002 году. 

Доклад составлен на основе мониторинга состояния прав человека в Республике 
Татарстан, обобщения результатов рассмотрения поступивших Уполномоченному 
коллективных и индивидуальных обращений граждан; проверок, проведенных аппаратом 
Уполномоченного; анализа сведений, полученных от учреждений здравоохранения, 
социальной защиты, принудительного содержания и других. В докладе приведены 
официальные данные государственных министерств и ведомств, аналитические материалы 
неправительственных правозащитных организаций, научных и других учреждений, 
сообщения средств массовой информации республики. 

Прошедший год отчетливо обозначил признание института Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан не только в России, но и в Европе. В этом, 
несомненно, надо видеть, прежде всего, знак уважения российского и европейского 
сообществ к Татарстану, его многонациональному народу. 

Реальная работа по усилению гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, содействия их соблюдению государственными органами, органами 
местного самоуправления, должностными лицами способствует росту высокого доверия к 
Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан. Так, он включен в состав 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и 
Российской Ассоциации международного права; избран институциональным членом 
Европейского Института омбудсмена (Уполномоченного по правам человека). 
Активизируются деловые контакты Уполномоченного с Директоратом прав человека Совета 
Европы. 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного является работа в составе 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. За 
истекшее время Уполномоченный по правам человека Татарстана провел международно-
правовую экспертизу ряда федеральных законов в сфере прав человека. По его заключениям 
Уполномоченный в РФ предпринял соответствующие меры. 

Развитие межрегионального и международного сотрудничества в области защиты прав 
и свобод человека и гражданина Уполномоченный вел и по другим линиям. Участвовал в 
проводимых государственными и негосударственными правозащитными структурами, 
органами государственной власти научно-практических конференциях, семинарах, круглых 
столах: "Христианство в Волго-Уральском регионе: история и культура", "Конституционное 
правосудие федерации. Какое единство и разнообразие является желательным и 
возможным?"; "Федеративные отношения, региональное развитие и федеральные округа" 
(конференция проводилась при финансовой поддержке фонда Джона Д. и Кэтрин Т.Мак-
Артуром) и т.д. 

Доклады Уполномоченного вызвали неподдельный интерес участников ряда значимых 
мероприятий. Это выступление о реальном федерализме, как факторе обеспечения прав 
народов и человека - на конференции "Политико-правовые основы федерализма в США и 
России", о состоянии женщин в субъектах Российской Федерации - на международном 
семинаре "Права женщин в постсоветских мусульманских регионах России и СНГ" 
(проводился под эгидой общественного инновационного фонда Республики Татарстан при 
поддержке Института "Открытое общество" Фонд Сороса). Уполномоченный заострил 
внимание на проблемах, с которыми приходится сталкиваться женщинам-
предпринимателям, на научно-практическом семинаре "Малый бизнес в Татарстане как 
фактор устойчивого развития: гендерский аспект" (организаторы - Казанский 
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государственный энергетический университет, общественный инновационный фонд 
Республики Татарстан). Свое мнение по вопросам стратегии защиты прав и свобод человека 
в XXI веке Уполномоченный раскрыл на семинаре по вопросам Европейской Конвенции и 
практики Европейского Суда по правам человека. 

Существенными событиями для российского института омбудсмена стали в прошлом 
году круглые столы с обсуждением животрепещущих проблем для всех регионов. 

Например, пятый круглый стол, который в соответствии с договоренностью и по 
согласованию с комиссаром Совета Европы по правам человека состоялся в Республике 
Башкортостан. Он был посвящен защите детства и собрал широкий круг общественности. 
Кроме Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и его коллег в 
субъектах, представителя Совета Европейского Института омбудсменов, на заседании были 
президент республики, руководитель и депутаты Курултая Башкортостана, ученые, 
общественные деятели детских правозащитных организаций. Разговор шел о социальной 
адаптации несовершеннолетних, освобождаемых из колоний, роли местного самоуправления 
в защите прав детей и многих других аспектах. Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан выступил с докладом: "Роль субъектов Российской Федерации в 
защите прав ребенка, лишенного семьи". 

Шестой круглый стол был посвящен защите социальных прав граждан и 
совершенствованию законодательства. Здесь Уполномоченный выступил по вопросам 
развития института омбудсмена в Российской Федерации, также по проблемам становления 
федерального и республиканского законодательств в области прав и свобод человека и 
гражданина. По итогам круглого стола, организованного Директоратом прав человека Совета 
Европы, Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим центром "Стратегия", было принято 
обращение к Правительству РФ. Выражая озабоченность тревожной ситуацией в 
обеспечении социальных прав граждан России, участники заседаний предложили направить 
социальную политику государства на защиту прав россиян. 

Уполномоченный и его сотрудники участвовали в более чем 20 семинарах и 
конференциях, посвященных различным аспектам просвещения и образования в области 
прав человека. 

В работе Уполномоченного неоценима роль личных встреч как с российскими, так и 
иностранными коллегами. Так, в Литве, в рамках международной конференции омбудсменов 
постсоциалистических стран, Уполномоченный в Татарстане встретился с представителями 
43 стран мира. Обсудил актуальные вопросы защиты прав и свобод человека и народов в 
Российской Федерации с комиссаром Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-
Роблесом. 

Международное сотрудничество в области прав человека Республике Татарстан 
предстоит развивать и далее как в рамках Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, так и в системе ООН 
и ее специализированных структурах. При этом характер и масштаб экономического, 
культурного и иного сотрудничества Татарстана с регионами России и странами СНГ 
следует определять с учетом соблюдения на этих территориях прав и свобод человека по 
отношению к нашим соотечественникам. В этой связи было бы целесообразно 
представительствам Татарстана в субъектах Российской Федерации и за рубежом включить в 
свои годовые отчеты специальный раздел по обеспечению прав наших соотечественников за 
пределами республики. 

В истекшем году продолжала развиваться традиция взаимоотношений между 
Уполномоченным и государственной властью. Подготовленные им специальные доклады: 
"По вопросам, связанным с официальным опубликованием законов и иных нормативных 
актов Республики Татарстан, касающиеся прав, свобод, обязанностей человека и 
гражданина", "О соблюдении прав граждан при оказании психиатрической помощи в 
Республике Татарстан" - вызвали оперативную реакцию со стороны Президента Республики 
Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Кабинета Министров 
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Республики Татарстан, руководителей заинтересованных министерств и ведомств. 
Предложения и рекомендации, изложенные Уполномоченным в докладах, получили 
поддержку, по ним в республике были приняты конкретные шаги. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан устанавливает рабочие 
взаимоотношения со всеми, кто желает отстаивать права человека и гражданина в 
Татарстане. Например, немалые перспективы он видит во взаимодействии на основе 
двусторонних соглашений с неправительственными организациями, в практике круглых 
столов с лидерами авторитетных в республике общественных организаций. Много полезного 
и доброго делает Экспертный совет при Уполномоченном. Работая в нем, авторитетные 
ученые, государственные и общественные деятели решают нелегкие задачи по 
восстановлению нарушенных прав граждан, совершенствованию законодательства, развитию 
межрегиональных и международных связей. 

Уполномоченный большую значимость придает обращению граждан. Характерным 
признаком при реализации права на обращение к Уполномоченному по правам человека 
является бесплатность процедуры. Кроме того, обращение к Уполномоченному не 
усложнено формальными требованиями. Вся работа с заявлениями, жалобами, обращениями 
является гибкой, открытой и, что важно, направленной на защиту интересов человека. 

Этим же принципом Уполномоченный руководствуется и в работе по правовому 
просвещению населения. Развитие образования в области прав человека определяется 
современными потребностями общества и государства. 

Уполномоченный считает, что в правовом просвещении (наверное, более точно было 
бы сказать образовании) граждан существенна роль образовательных учреждений всех 
уровней. Действительно, фрагменты правовых знаний ныне включены в обязательные 
минимумы содержания основного и среднего общего образования, учебные планы 
учреждений начального и среднего профессионального образования, права человека находят 
отражение в учебниках обществоведения. 

И все же необходим государственный стандарт изучения правовых дисциплин. 
Выступить с таким предложением в адрес Государственной думы РФ есть право у 
Государственного Совета РТ. Есть полномочия и у Кабинета Министров РТ обратиться в 
Министерство образования РФ с идеей создания нового формата курса права в вузах, 
общеобразовательных школах с 1 по 11 классы. 

Одной из форм правового просвещения является выпуск и бесплатное распространение 
литературы по правам человека, формам и методам их защиты. В 2002 году учреждена 
"Библиотека Уполномоченного по правам человека в республике Татарстан". Задача этого 
выпуска - предоставление полезной информации для специалистов, работников 
государственных учреждений, правоохранительных органов, образовательных учреждений, а 
также широкого круга читателей, интересующихся проблемами прав человека. За отчетный 
период увидели свет номера "Библиотеки" по темам: "Смертная казнь в Российской 
Федерации", "Соблюдение прав и свобод человека и гражданина", "Международная и 
внутригосударственная защита женщин". Также опубликованы: сборник правовых актов, 
образцов документов по защите прав граждан при аресте и задержании; учебное пособие 
"Основные права и свободы человека и гражданина". Издаваемые ежегодные и специальные 
доклады, литература информационно-просветительского характера направляются в органы 
государственной власти Татарстана, библиотеки высших учебных заведений, 
неправительственным правозащитным организациям. 

В настоящее время тиражи изданий по проблеме прав человека не удовлетворяют 
потребности населения. По мнению Уполномоченного, с помощью предпринимательства, в 
том числе частных издательств, можно значительно поднять тиражи и обеспечение правовой 
просветительской литературой районов республики. 

В 2002 году Уполномоченный инициировал участие студентов юридических вузов 
(факультетов) Татарстана в ежегодном конкурсе, учрежденном Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации совместно с Санкт-Петербургским юридическим 
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институтом Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Московским 
государственным социальным университетом, а также рядом общественных и 
международных организаций. По итогам 2002 года во Всероссийском смотре разработок на 
тему: "Международные нормы и национальное законодательство в области прав человека" 
отличилась научная работа Людмилы Богомазовой, студентки юридического института МВД 
Российской Федерации. Представительница нашей республики заняла третье место. 

В целях повышения интереса студенчества к проблемам прав человека Экспертный 
совет при Уполномоченном в РТ объявил республиканский ежегодный конкурс среди 
студентов юридических вузов и факультетов Татарстана. Кроме того, продолжается работа 
по организации учебной практики и стажировки студентов юридических факультетов и 
вузов в аппарате Уполномоченного. 

Для повышения уровня правового образования, правовой культуры, воспитания 
законопослушного гражданина нам необходимо разработать и принять эффективные меры. 

Первое. Создать законодательную базу организации правового образования и 
воспитания учащихся и молодежи, принять закон Республики Татарстан "О государственной 
политике в области правового образования". 

Второе. Разработать и утвердить "Республиканскую программу правового образования 
и воспитания". 

Третье. Усилить координацию деятельности законодательной, исполнительной и 
судебной властей, силовых ведомств, администраций городов и районов, органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, средств массовой информации в области 
защиты прав человека. 

В реализации указанных мер, а они далеко не исчерпывающие, большую помощь могли 
бы оказать общественные организации, партии и движения. 

В настоящее время правозащитные организации вынуждены бороться не с 
государственным тоталитаризмом, имевшим ранее единую идеологию, а с различными 
ведомствами, отдельными властными группами, чиновниками. Зачастую права человека 
нарушаются не государством, не законами и указами, а по-своему трактующими их 
конкретными чиновниками. 

Сегодня правозащитному движению необходимо изменить стратегию действия. Пора 
перейти от постоянной конфронтации с государством к установлению партнерства с ним. 
Перед институтами государства, Уполномоченным и общественными правозащитными 
организациями стоит одна задача - действительное соблюдение прав и свобод. 

Важной задачей института Уполномоченного остается совершенствование 
законодательства и содействие приведению его в соответствие с международными и 
европейскими стандартами. Реализуя право законодательной инициативы, Уполномоченный 
внес в Государственный Совет Республики Татарстан 6 проектов законов, направленных на 
защиту прав и свобод человека и гражданина. Два из них приняты. С июля прошлого года 
действуют законы "О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина", Кодекс Республики Татарстан от 26 декабря 2002 г. N 36-ЗРТ "Об 
административных правонарушениях", где отдельной статьей предусмотрена 
административная ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Республике Татарстан. 

Кроме того, будучи в составе Конституционной комиссии Республики Татарстан, 
Уполномоченный участвовал в разработке изменений и дополнений разделов Конституции 
Республики Татарстан. Руководствуясь международными нормами о правах человека, он 
провел экспертизу Конституции РТ на предмет соответствия международным нормам в 
области прав и свобод человека, разработал проект II раздела нового Основного Закона: 
"Права, свободы и обязанности гражданина". 

Политика развития Республики Татарстан ставит человека в центр любого действия, 
считая, что человек является одновременно средством и конечной целью проводимых 
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преобразований. Поэтому есть основания полагать, что поставленные в докладе вопросы 
будут восприняты властными структурами и общественностью и окажут реальное 
содействие соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. 

 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
Авторитет любого государства во многом определяется тем, какое место отводится в 

нем защите прав и свобод человека и гражданина. 
В Российской Федерации защита прав и свобод человека и гражданина рассматривается 

преимущественно с позиции обеспечения единых стандартов в регулировании и механизме 
защиты прав человека во всех субъектах Российской Федерации, включая и Республику 
Татарстан. Подобный подход является обоснованным, поскольку Конституция РФ 1993 года 
относит регулирование прав и свобод человека и гражданина к исключительному ведению 
Российской Федерации, а их защиту - к исключительному ведению Российской Федерации и 
одновременно к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. 

Одним из способов защиты прав человека и гражданина является разработка и 
принятие нормативных правовых актов, закрепляющих основные права и свободы личности. 

19 апреля 2002 года в Республике Татарстан был принят конституционный Закон N 
1380 "О внесении изменений и дополнений в Конституцию РТ 1992 года", который 
значительно расширил круг основных прав и свобод человека и гражданина и тем самым 
привел в соответствие раздел II "Основные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина" Конституции Республики Татарстан с главой 2 "Права и свободы человека и 
гражданина" Конституции Российской Федерации. 

В содержании Конституции РТ впервые появились нормы, которые призваны создать 
правовые основы для имплементации международно-правовых стандартов в области прав 
человека в законодательстве Республики Татарстан. 

К ним относятся следующие положения: 
- "В Республике Татарстан признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики 
Татарстан" (ч. 1 ст. 27); 

- "Перечисление в Конституции Республики Татарстан основных прав и свобод не 
должно толковаться как отрицание и умаление других общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина" (ч. 1 ст. 58); 

- "В Республике Татарстан не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина" (ч. 2 ст. 58). 

Кроме концептуальных положений о неотчуждаемости и прямом действии прав и 
свобод, в Конституции Республики Татарстан были закреплены права и свободы, первичным 
источником обнародования которых выступают международно-правовые акты. 

Речь идет о таких запретах в области основных прав и свобод, как неприемлемость 
умаления достоинства личности (ст. 32); запрещение подвергать кого бы то ни было пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию (ч. 2 ст. 40); запрещение подвергать всякого без добровольного согласия 
медицинским, научным и иным опытам (ч. 3 ст. 40). 

При принятии законов Республики Татарстан о защите перечисленных прав и свобод, 
равно как и других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, Государственный 
Совет Республики Татарстан должен руководствоваться не только федеральным 
законодательством, но международными договорами Российской Федерации о правах 
человека и национальных меньшинств. 

В Республике Татарстан в 2002 году было принято 58 законов, большинство которых 
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касалось признания утратившими силу отдельных законодательных актов Республики 
Татарстан, в том числе и по правам человека. 

Среди новых законов Республики Татарстан в области прав человека, действующих на 
территории республики, следует отметить следующие: 

Закон Республики Татарстан от 16 января 2003 г. N 3-ЗРТ "О государственной службе 
Республики Татарстан"; Закон Республики Татарстан от 31 октября 2002 г. N 21-ЗРТ "О 
порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Татарстан по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина" (с изм. и 
доп. от 11 января 2003 г.); Кодекс Республики Татарстан от 26 декабря 2002 г. N 36-ЗРТ "Об 
административных правонарушениях"; Закон Республики Татарстан от 15 октября 2002 г. N 
14-ЗРТ "О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей Республики 
Татарстан"; Закон Республики Татарстан от 15 октября 2002 г. N 15-ЗРТ "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Татарстан "О санитарно-эпидемической 
безопасности населения"; Закон Республики Татарстан от 4 июля 2002 г. N 5-ЗРТ "О 
квотировании рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях, 
расположенных на территории Республики Татарстан, граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите"; Закон Республики Татарстан от 28 февраля 2002 г. N 1332 "О 
потребительской корзине в Республике Татарстан"; Закон от 17 января 2002 г. N 1284 "Об 
утверждении Республиканской программы содействия занятости и социальной защиты 
незанятого населения Республики Татарстан на 2001 - 2003 годы". 

Названные законы Республики Татарстан соответствуют международно-правовым 
стандартам в области прав и свобод человека. 

Не только законодательство, но и правоприменительная практика в Республике 
Татарстан по вопросам прав и свобод человека должна исходить из международно-правовых, 
федеральных и республиканских норм. 

Вступление Российской Федерации в Совет Европы и ратификация Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в конце 90-х годов привели к тому, 
что защита прав личности является не только предметом ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан, но и имеет 
международно-правовое значение. 

Конституция Республики Татарстан 1992 г. в редакции от 19 апреля 2002 г. формирует 
правовые предпосылки, позволяющие гражданину в Республике Татарстан активно 
защищать и восстанавливать нарушенные права и свободы во внутригосударственных, а 
также в международных институтах и, прежде всего, в Европейском Суде по правам 
человека. 

Эти конституционные положения гласят о том, что: 
- "В Республике Татарстан гарантируется равное право на государственную защиту 

прав и свобод человека и гражданина" (ч. 2 ст. 29); 
- "Каждый в Республике Татарстан вправе защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом" (ч. 3 ст. 33); 
- "Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты" (ч. 4 ст. 
33); 

- "Каждый в Республике Татарстан имеет право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления" (ст. 46). 

Конституция Республики Татарстан 1992 года в новой редакции от 19 апреля 2002 года 
включила принципиальное положение о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
- обязанностью Республики Татарстан (ст. 2). Соответственно все государственные органы 
Республики Татарстан обладают обязанностью обеспечить эффективную правовую защиту 
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прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан. Особое значение это 
замечание имеет для судебных органов Республики Татарстан - Конституционного Суда 
Республики Татарстан и мировых судей в Республике Татарстан. 

 
ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

И ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Конституцией Республики Татарстан закреплено право каждого обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления. 

Вопросы, поднятые в обращениях граждан, являются отражением политических, 
экономических и социальных явлений, происходящих как в республике, так и на каждой 
административной территории и в трудовом коллективе. 

Анализ и обобщение поступивших обращений позволяют своевременно выявлять и 
устранять причины, порождающие нарушения прав и охраняемых законом интересов 
граждан, совершенствовать работу государственных органов и органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Каждое письмо и устное 
обращение является своего рода показателем нужд, запросов и настроений народа. 

Уровень организации работы с обращениями граждан в государственных органах в 
немалой степени зависит от личного участия их руководителей в рассмотрении 
злободневных и проблемных вопросов, поднимаемых гражданами. Руководители всех рангов 
должны знать проблемы территорий, отраслей и социальных групп населения и использовать 
полученные аналитические материалы для подготовки решений по принятию нормативных 
правовых актов и иных мер, направленных на устранение причин массового недовольства и 
жалоб граждан, разработки мер по реализации предложений граждан вплоть до внесения 
изменений в действующее законодательство. 

Доверие людей к власти напрямую зависит от того, насколько эффективно и быстро 
решаются как общие проблемы, так и проблемы каждого человека. Поэтому в докладе 
большое место уделено данным по работе с обращениями граждан в органах 
государственной власти и управления республики, которые позволяют сделать вывод о 
наиболее значимых проблемах для населения республики, на решение которых в первую 
очередь следует направить деятельность всех ветвей органов власти. Данные приведены по 
сообщениям соответствующих органов государственной власти. Уполномоченный считает, 
что это позволит не только выявить "узкие места", но и позволит гражданам более точно 
определить компетенцию каждого органа государственной власти, в какой орган по 
конкретному вопросу надо обращаться. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
И КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Обращения граждан в адрес Президента Республики Татарстан 
В 2002 году в адрес Президента Республики Татарстан и его Аппарата поступило 9626 

обращений граждан, из которых 6789 письменных и 2837 устных заявлений, что составляет в 
расчете на 10000 населения республики 23 обращения. По сравнению с 2001 годом 
количество обращений снизилось на 4601 единицу. Каждое третье поступившее обращение 
взято на контроль, по 57% которых приняты положительные решения. 

3424 письменных и устных заявления и жалобы граждан рассмотрены лично 
Президентом и руководителем Аппарата Президента, что составляет 36% всех обращений. 

Из общего количества обращений авторами 50% являются жители г. Казани, 20% - 
жители городов республиканского подчинения, 20% - сельские жители, 10% - жители 
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субъектов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Число обратившихся граждан из городов Казани, Чистополя, Буинска, 
Зеленодольского, Сабинского, Тетюшского, Мензелинского, Спасского районов превышает 
среднереспубликанский показатель. 

Наблюдается уменьшение количества обращений по сравнению с 2001 годом по 
Балтасинскому, Черемшанскому районам, городам Елабуге, Заинску, Зеленодольску и 
Набережным Челнам. 

В общем количестве обращений наблюдается уменьшение доли обращений граждан по 
вопросам финансов, связи, промышленности, агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения, службы в Вооруженных 
силах. 

Не произошло больших изменений в структуре социального состава заявителей. 27% 
обратившихся - это граждане, пользующиеся определенными льготами, в том числе 17,1% - 
участники войны и инвалиды различных категорий; 2,8% - ветераны труда; 3,2% - 
многодетные семьи и др. 

За анализируемый период существенно изменился характер почты. Население 
адекватно реагирует на все происходящие в стране процессы. За отчетный год в письмах 
граждан получили отражение вопросы, связанные с Всероссийской переписью населения, в 
частности, разделения татар на разные этнические группы. 

Авторы некоторых обращений обеспокоены экологической ситуацией в городах и 
районах республики, выражают желание увидеть столицу республики краше и чище в связи с 
тысячелетием. 

В центре внимания авторов находились проблемы экономических реформ. За истекший 
год заметно активизировались с обращениями представители предпринимательской 
деятельности, среднего и малого бизнеса. Это стало следствием проведения в республике 
целенаправленной работы по поддержке и дальнейшему развитию этой отрасли, принятия 
Государственной комплексной программы Республики Татарстан по развитию малого 
предпринимательства на 2001 - 2004 гг. 

Наибольшую часть почты составили обращения граждан по жилищным вопросам 
(2819, то есть 28% от общего количества вопросов). В подавляющей части корреспонденции 
и устных заявлений граждан высоко оценивается действующая в республике с 1996 года 
Программа ликвидации ветхого жилья. За этот период программа позволила более 37000 
семей в республике улучшить свои жилищные условия. Вместе с тем из года в год по этой 
тематике увеличивается количество проблемных писем от граждан некоторых городов 
республиканского значения, таких как Чистополь, Елабуга, имеющих большое количество 
домов дореволюционной постройки. 

Как показывают анализ почты Президента и проведенное по республике в 2002 году 
обследование около двух тысяч зданий 50-х годов постройки, имеющих деревянные 
перекрытия, и жилых домов первых массовых серий ("хрущевок"), назрела необходимость 
разработки республиканской программы реконструкции и модернизации жилищного фонда 
Республики Татарстан. 

Значительную часть почты по жилищным проблемам составляют обращения граждан, 
переехавших на постоянное место жительства в Республику Татарстан. По сведениям 
Управления по делам миграции МВД Республики Татарстан, в республике на 01.01.2003 в 
государственной поддержке нуждаются 4623 вынужденных переселенца (1937 семей), 
большинство из которых не в состоянии самостоятельно решить жилищные проблемы. 
Увеличению количества таких обращений способствуют нехватка средств и, соответственно, 
недостаточное финансирование строительства и покупки жилья для этой категории граждан 
за счет республиканского и местных бюджетов. В 2002 году из федерального бюджета на эти 
цели поступило 3,2 млн.рублей, достаточное на покупку всего десяти квартир. Количество 
выделенных свидетельств на право получения безвозмездной субсидии для приобретения 
или строительства жилья также недостаточно для снятия напряженности в решении 
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жилищных проблем вынужденных переселенцев (выдано всего 115 семьям на общую сумму 
19 млн.рублей). 

За текущий год возросло количество обращений граждан по проблемам жилищно-
коммунального хозяйства (540 - 5,34% против 4,71% в 2001 году), что непосредственно 
связано с предстоящими реформами в этой отрасли и уровнем стоимости коммунальных 
услуг. В них звучат призывы к органам власти не допускать увеличения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги без опережающего роста доходов населения и качества 
обслуживания. 

Участились обращения жильцов общежитий г. Набережные Челны по проблемам 
начисления платы в завышенном размере за проживание. Как показывают проведенные 
проверки таких заявлений, зачастую тарифы на оплату устанавливаются по фактическим 
затратам без учета постановления Кабинета Министров РТ от 20.03.2002 N 148 "О переходе 
на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг". При этом в стоимость проживания 
необоснованно включаются затраты по содержанию аппарата управления, налоги, услуги 
инкассации, расходы на собственные нужды. 

Из общего количества обращений граждан по проблемам жилищно-коммунального 
хозяйства около 30% составляют вопросы газификации. Благодаря осуществлению 
программы по газификации решаются многолетние чаяния населения республики. 
Положительно отмечая проводимую в республике работу в этом направлении, авторы писем 
возмущаются задержкой с подключением газа к их домам, отсутствием газификации целых 
населенных пунктов. Имелись коллективные письма с просьбой ускорить газификацию 
домов в селах Таулык Тукаевского, Бимери и Чепчуги Высокогорского, Яковлево 
Елабужского, Петрово Пестречинского, Сходнево-Чертанла Лениногорского, поселке 
Нижние Вязовые Зеленодольского, Урсала Альметьевского, микрорайоне "Тепличный" 
поселка Карабаш Бугульминского районов, поселке Красная Горка города Казани и 
микрорайоне 9А города Набережные Челны и др. 

Немало обращений в почте Президента по вопросам обеспечения правопорядка и 
правовой защиты граждан (1311, т.е. 13% от общего количества вопросов). Большую часть 
обращений составляют жалобы на решения и приговоры судов, длительное рассмотрение 
дел, неисполнение решений судов. Увеличились нарекания по вопросам паспортной 
системы, регистрации и особенно - оформления российского гражданства. Основной 
причиной такого характера обращений является отсутствие механизма реализации вновь 
принятого законодательства о гражданстве и правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации, а также недостаточной разъяснительной работой среди этой 
категории населения. 

Обращения населения по проблемам социального обеспечения указывают на 
настоятельную необходимость дальнейшего усиления внимания к этой проблеме (1017 
обращений, т.е. 10% от общего количества вопросов). В них настойчиво звучат просьбы об 
усилении социальной направленности в финансировании. Авторы с горечью отмечают, что в 
условиях непрерывного повышения цен на продукты питания, товары первой 
необходимости, коммунальные и транспортные услуги размеры пенсий и социальных выплат 
остаются низкими и не обеспечивают прожиточный минимум. 

Государственная политика в республике, ориентированная на потребности человека, 
главной целью которой является обеспечение достойного уровня и качества жизни, в 
немалой степени способствовала росту реальных денежных доходов населения, который 
составил по итогам года свыше 111 процентов. В течение года удалось сохранить тенденцию 
к снижению долгов по заработной плате во многих отраслях экономики. Эти и другие меры 
положительно отражаются и в характере обращений граждан в адрес республиканских 
властей. Количество заявлений, жалоб на эту тему в 2002 году снизилось почти в два раза и 
составило 81 единицу против 151 в 2001 году. 

Не уменьшается число требований от граждан по сохранению государственной 
гарантии бесплатного получения образования и квалифицированного медицинского 
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обслуживания. Людей беспокоит материально-техническое обеспечение школ, учреждений 
здравоохранения. В коллективных обращениях из Муслюмовского, Азнакаевского, 
Тукаевского, Кайбицкого, Верхнеуслонского, Агрызского и Высокогорского районов 
настойчиво звучат просьбы о сохранении участковых больниц и пересмотре решения об их 
перепрофилировании. 

Достаточно большой процент (10) составляют в почте Президента корреспонденции 
граждан из субъектов Российской Федерации, стран СНГ, дальнего зарубежья, авторы 
которых затрагивают вопросы сотрудничества в различных областях, переезда в республику, 
оказания материальной помощи. Много откликов граждан, касающихся расширения 
культурных, духовных связей с татарскими диаспорами, проживающими в других субъектах 
РФ и за рубежом. 

В целом содержание и характер письменных и устных заявлений граждан, а в ряде 
случаев и анализ официальных ответов по результатам их рассмотрения указывают на 
недоработки в этом вопросе в районных и городских администрациях и органах местного 
самоуправления. Именно это и является причиной многих обращений в адрес Президента. 

Основной причиной несвоевременного и некачественного рассмотрения обращений 
является отсутствие четко отлаженной системы делопроизводства, действенного контроля и 
системной аналитической работы в этом направлении. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
В адрес руководства, постоянных комиссий Государственного Совета Республики 

Татарстан в 2002 году поступило 2293 письма от граждан, трудовых коллективов, 
общественных объединений, принято 2572 посетителя. Всего, с учетом коллективных писем 
(109), обратилось 8130 человек. 

По сравнению с 2001 годом общее количество письменных и устных обращений 
незначительно увеличилось и составило к уровню прошлого года 101,3 процента. 

41,7% обращений рассмотрено руководством Государственного Совета Республики 
Татарстан, 51,6% рассмотрено в постоянных комиссиях и народными депутатами, 
работающими на постоянной основе. 

По сравнению с предыдущими годами в социальном составе заявителей больших 
изменений не произошло. Из обратившихся 15,4% - участники войны и инвалиды, 41,1% - 
пенсионеры, 3,2% - многодетные семьи и др. 

В течение года поступали обращения от жителей всех городов и районов республики, 
кроме города Нурлата. 65,5% обратившихся - городское население, в т.ч. 33,5% из г. Казани. 
Характерной особенностью года является значительное увеличение количества обращений 
из села. Если в 2001 году их было 1133 (23,6% всех обращений), то в 2002 году - 1578 
(32,4%). 

Традиционно мало обращений от жителей Алькеевского, Спасского, Агрызского, 
Мамадышского, Нурлатского, Пестречинского районов и г. Бавлы. В то же время кратно 
превышают среднереспубликанский показатель по количеству обращений в 
Государственный Совет Республики Татарстан в расчете на 10000 населения (12,86) жители 
Заинского, Елабужского, Альметьевского, Нижнекамского, Тукаевского районов. Как 
показывает анализ, такое положение дел объясняется не столько наличием особых проблем в 
этих районах, сколько активной работой отдельных депутатов в округах. 

Следует отметить также увеличение в 2002 году на 62,3% (с 61 до 99) количества 
обращений от жителей субъектов Российской Федерации и стран СНГ. 

В обращениях граждан отражаются происходящие в стране, республике, конкретном 
городе, районе политические, экономические и социальные явления, высказываются советы, 
предложения, критические замечания по различным проблемам, звучат просьбы личного 
характера. 
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Анализ показывает, что, как и в предыдущие годы, в почте доминируют проблемы 
социального обеспечения и социальной защиты населения. Граждане в большинстве 
обращений поддерживают курс руководства республики на продолжение социально-
экономических преобразований, политику, направленную на повышение благосостояния 
населения. В то же время ряд граждан, в особенности одинокие пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, жалуются на снижение жизненного уровня, протестуют против 
повышения цен на товары первой необходимости, жилищно-коммунальные и другие услуги, 
обращают внимание на недостаточность принимаемых по социальной защите населения мер, 
требуют повышения заработной платы, пенсий, расширения им социальных льгот. 

Другой крупный блок - обращения по жилищным и коммунально-бытовым вопросам 
(1062, т.е. 21,8%). Судя по почте, остро стоят эти проблемы в Казани, Набережных Челнах, 
Альметьевске. Обращения по этой тематике отличаются особой эмоциональностью. Резкое 
сокращение выделения бесплатных квартир в последние годы, постепенный переход на 
строительство жилья за счет средств очередников лишили граждан, остро нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, веры в возможность разрешения их проблем. 

Не уменьшается количество обращений от офицеров, уволенных в запас. 
Несоответствие стоимости одного квадратного метра жилья по выдаваемым им 
сертификатам фактически сложившейся рыночной стоимости жилья в республике не 
позволяет бывшим военнослужащим приобретать жилье, соответствующее составу их семьи, 
а недостаточное финансирование этих сертификатов из федерального бюджета ведет к 
увеличению очередности. 

Значительное увеличение писем от ветеранов войны и семей погибших воинов с 
просьбой об ускорении улучшения их жилищных условий также объясняется резким 
сокращением в последние годы строительства жилья и для этой категории граждан. 

Успехи республики по выполнению Программы ликвидации ветхого жилья налицо, 
одобряется оно и корреспондентами. Вместе с тем продолжают поступать письма, в которых 
выражается недовольство существующими нормами предоставления жилья и порядком 
переселения. 

Немало нареканий на работу жилищно-коммунальных служб. Неудачные 
эксперименты, реорганизации в последние годы в этой сфере, недостаточное 
финансирование привели к серьезным проблемам в отрасли. Заявители жалуются на 
невыносимые санитарно-технические условия проживания, непринятие жилищно-
эксплуатационными организациями мер по их обращениям, с горечью отмечают ветшание 
ускоренными темпами их домов. 

Судя по почте, определенная категория граждан уже не в состоянии оплатить стоимость 
найма жилья и коммунальных услуг. В письмах звучат призывы к органам власти не 
допускать увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги без опережающего роста 
доходов населения. 

Из года в год остается высоким количество обращений по проблемам здравоохранения. 
В этом блоке преобладают жалобы на высокую стоимость лекарств и медицинских услуг, на 
недостаточное финансирование медицинских учреждений. Значительно увеличились, 
особенно во второй половине года, сообщения о невозможности приобретения медикаментов 
в Казани по льготным рецептам. 

Несмотря на ежегодное уменьшение количества обращений по вопросам обеспечения 
законности, правопорядка и деятельности правоохранительных органов, их доля в общем 
объеме остается высокой - 8,8% (430 обращений). 

Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о намерении 
Правительства Республики Татарстан возобновить строительство Татарской АЭС и поднятии 
уровня воды на Нижнекамском водохранилище вызвали ряд обращений. Судя по письмам, 
можно констатировать: население республики, кроме самих жителей р.п. Камские Поляны, 
многие годы страдающих от безработицы, против таких решений. 

Необходимо отметить возрастающее внимание граждан к работе Государственного 
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Совета Республики Татарстан. Количество обращений по этой тематике за последний год 
резко возросло. Если в 2001 году их было 393, то в 2002 - 520. В 200 из них (на 61 больше, 
чем в прошлом году) содержались предложения, замечания по конкретным законопроектам. 
Все они были направлены в соответствующие постоянные комиссии Государственного 
Совета для изучения и использования в работе. 

На 38% по сравнению с прошлым годом (с 115 до 159) увеличилось количество 
обращений по вопросам национальной политики, суверенитета и государственности 
республики. Озабоченность, тревогу вызвало у населения принятие Федерального закона "О 
внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федерации "О языках народов 
Российской Федерации". Судя по письмам, такое решение воспринимается как вторжение 
федерального центра в компетенцию региональных органов государственной власти, 
ущемление национального достоинства нерусских народов. Многие заявители, общественно-
национальные организации переход на латинскую графику считают насущной 
необходимостью для сохранения языка, требуют от руководства республики принять все 
возможные меры для преодоления создавшейся ситуации. 

Необходимо отметить также, что положительно и с благодарностью отзываются люди 
разных национальностей в своих обращениях на политику руководства республики по 
сохранению стабильности, укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия в Татарстане. 

В течение года поступило 108 обращений о работе народных депутатов. В них 
избиратели благодарят своих депутатов за помощь в решении их конкретных или 
общественных проблем. Некоторые заявители жалуются на недоступность своих 
избранников. 

Рассмотрение 497 письменных обращений, поступивших в приемную Государственного 
Совета Республики Татарстан (40 процентов), было взято на контроль, по 42,4 процента из 
них приняты положительные решения. 

За отчетный год в приемную Государственного Совета Республики Татарстан 
обратились лично 1172 человека, которым непосредственно на месте были разъяснены пути 
решения поднимаемых ими проблем в рамках действующих законов, порядок обжалования 
ими решений государственных и иных органов, действий должностных лиц, 
аргументировано разъяснялись отказы в удовлетворении их необоснованных требований. 

В объединенных, районных, городских Советах народных депутатов республики за 
отчетный год рассмотрено 12157 писем граждан, 11717 человек обратились на личном 
приеме. Население обращается в Советы по самым разным вопросам жизнеобеспечения 
(социальная защита, помощь в строительстве жилья, дорог, газификации, земельные 
отношения и др.). Как отмечают Советы народных депутатов, в последние годы резко 
увеличились просьбы об оказании материальной помощи для покупки дорогих лекарств, 
оплаты медицинских операций и обучения детей. 

Комитетом парламентского контроля Государственного Совета Республики Татарстан в 
2002 году изучено состояние работы с обращениями граждан в органах государственной 
власти и местного самоуправления Кукморского и Агрызского районов и определены 
конкретные сроки по устранению выявленных недостатков. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году количество обращений в адрес Кабинета Министров Республики 

Татарстан, министерств и госкомитетов Республики Татарстан снизилось на 23%, составив 
51372 против 64142 в 2001 году. В адрес Правительства Республики Татарстан поступили 
2832 письменных обращения - 84% уровня предыдущего года. Среди авторов 
корреспонденций 36,7% составляют люди пенсионного возраста, 10,5% - участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны, 14% - инвалиды по общему заболеванию, 19% - 
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рабочие, 14% - служащие, 8% - представители творческой и научной интеллигенции, а также 
учащаяся молодежь. 

За прошедший период произошли ощутимые перемены в характере обращений. Так, 
количество заявлений по проблемам социального обеспечения сократилось на 28,6%, по 
жилищным вопросам - на 12%, число обращений по финансовым вопросам, вопросам оплаты 
труда и занятости - на 34%. Этому способствовали принятые республиканскими и местными 
исполнительными органами государственной власти меры по усилению контроля 
межбюджетных отношений, налоговой и финансовой дисциплины и исполнению 
социальных обязательств. 

Заметную роль в уменьшении общего числа обращений граждан сыграли определенные 
сдвиги в решении наиболее острых социальных проблем, обеспечение политической 
стабильности и общественного согласия в республике, расширение системы 
информирования населения о деятельности Правительства Республики Татарстан. 

Положительные результаты также дала целенаправленная деятельность по повышению 
ответственности руководителей министерств в работе с письменными и устными 
обращениями граждан. В 2002 году в министерствах и госкомитете на личном приеме 
побывали 16550 человек, в том числе 1500 - у первых лиц. По 17210 обращениям граждан 
приняты положительные решения (40,5% общего количества письменных и устных 
обращений). 

Как показывает анализ, неутраченное доверие к правительству, признание того, что 
здесь откликнутся на нужды людей, найдут защиту законных прав, отразилось на характере 
обращений граждан, их большей конструктивности. 

В 2002 году непосредственно в адрес аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан поступило 2832 письменных обращения, или 84% к уровню предыдущего года. 

Доля почты, исполненной аппаратом Кабинета Министров Республики Татарстан, 
составила 46,4%. Премьер-министром Республики Татарстан и его заместителями 
рассмотрены более 92% обращений. 

Предметно анализировались причины обоснованных жалоб, определялись меры по их 
устранению и повышению исполнительской дисциплины в министерствах, госкомитете и 
ведомствах. Из 1426 писем, взятых на контроль, положительные решения приняты по 422 
(29,1%). Аппаратом Кабинета Министров Республики Татарстан отправлены 1316 ответов, в 
том числе 515 - заявителям, 801 - авторам сопроводительных писем. С учетом мнений и 
оценок авторов обращений готовятся проекты постановлений Правительства Республики 
Татарстан, законодательных актов. 

Совершенствовалась также работа аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан по личному приему граждан. Так, в 2002 году во все подразделения аппарата 
обратились 2140 человек, из них в отдел писем и приема граждан - 1115. На приеме у 
руководства Кабинета Министров Республики Татарстан побывали 411 граждан. 

Особое место отводилось исполнению поручений по письмам граждан за подписью 
Президента Республики Татарстан и руководителей Аппарата Президента Республики 
Татарстан, Государственного Совета Республики Татарстан, Администрации Президента и 
Правительства Российской Федерации, Федерального собрания и Государственной думы 
Российской Федерации, о принимаемых мерах и результатах рассмотрения которых было 
направлено более 1200 ответов. 

Вместе с тем анализ поступившей корреспонденции свидетельствует, что по-прежнему 
не потеряли остроту в жизни населения республики вопросы жилья и качества коммунально-
бытового обслуживания, письма об этом составляют более 106% по сравнению с 
количеством таких же писем предыдущего года. Больше всего их поступило из Казани, 
Набережных Челнов, Чистополя, Нижнекамска и Мамадышского района. Особое место 
занимает в письмах озабоченность граждан повышением платы за коммунально-бытовые 
услуги при сохранении низкого качества их предоставления. 

За отчетный период резко возросло количество обращений от представителей малого 
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бизнеса, которое составило 135% к уровню 2002 года. Частные предприниматели 
обращались, в основном, за помощью оградить их от притеснений властей. Наиболее часто 
поступали такие письма из Заинска, Набережных Челнов и Бугульмы. 

Недостаточное финансирование и накопившиеся в связи с этим проблемы стали 
результатом увеличения количества обращений по вопросам здравоохранения - 228 писем, 
или рост - 104%. 

При уменьшении количества писем о социальной защите и социальном обеспечении эта 
тема в письмах не сходит с повестки дня. Наибольшее количество писем поступило по 
вопросу пенсионного обеспечения. Отмечая проводимую Правительством республики 
работу по ежемесячной выплате пенсий, многие пенсионеры жаловались на маленький 
размер пенсии, считая, что своим долголетним и добросовестным трудом заслуживают более 
обеспеченную старость. 

Не уменьшается число обращений и жалоб на долгое решение вопросов об обеспечении 
инвалидов спецавтотранспортом, просьб о выделении санаторных путевок и оказании 
материальной помощи. 

Финансовым вопросам посвящено 4% писем. Основные проблемы, поднимаемые 
авторами обращений, - выделение льготных кредитов и несогласие с действующей 
налоговой системой. 

Продолжали поступать обращения граждан о реабилитации и о возврате утраченного 
имущества (64 письма), по армейским проблемам (29 писем). 

В письмах, посвященных положению дел на предприятиях оборонного комплекса, 
прослеживается прямая связь между резким спадом производства и ростом социальной 
напряженности. Это касается в первую очередь ФГУП ФНЦП "КНПП им. Ленина", ГУП 
"Завод им. Горького", Казанского завода точного машиностроения и Татарского 
производственного объединения "Свияга". 

Как показывает анализ работы с обращениями граждан, не все республиканские органы 
и администрации городов и районов приняли соответствующие меры по практическому 
улучшению своей деятельности на этом участке. Так, из 1426 писем, направленных в 
министерства, ведомства и администрации городов и районов, своевременно рассмотрены 
только 1155, то есть 81%. Это относится в первую очередь к Министерству по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан и администрации г. Казани. 

Учитывая имеющиеся недостатки в работе с письменными и устными обращениями 
граждан, министерствам, ведомствам, администрациям городов и районов следует 
систематически изучать и обобщать предложения граждан, полнее учитывать их при 
подготовке соответствующих нормативных актов, проектов постановлений Кабинета 
Министров Республики Татарстан и законов. 

Достаточно высокой остается доля писем о недостатках в деятельности местных 
органов (около 25%), в чью компетенцию входит решение тех или иных вопросов. Поэтому 
администрациям городов и районов республики целесообразно регулярно использовать 
содержащуюся в обращениях информацию для мониторинга социально-психологической 
атмосферы на местах. Министерствам необходимо укрепить связь со структурными 
подразделениями, четко определить их место и роль в работе с обращениями граждан. 
Особое внимание нужно уделить оказанию необходимой помощи администрациям районов и 
городов в решении проблем населения. 

Руководители министерств и ведомств должны взять под личный контроль работу с 
письменными и устными обращениями граждан, для чего требуется повысить 
ответственность должностных лиц на всех уровнях, давать принципиальную оценку каждому 
факту волокиты, бюрократизма и нарушения законных прав заявителей.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ОБРАЩЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году в Министерство финансов Республики Татарстан поступило 100 

обращений, что на 13 больше по сравнению с 2001 годом. 81 обращение было рассмотрено 
министром финансов Республики Татарстан, 19 обращений - заместителями министра. 

Количественный и качественный анализ поступивших в 2002 году в Министерство 
финансов Республики Татарстан обращений граждан в сравнении с 2001 годом 
свидетельствует о том, что граждан продолжают волновать те же проблемы. Это, прежде 
всего, вопросы жилья (число обращений, связанных с решением жилищного вопроса, 
увеличилось с 5 до 16), вопросы труда и погашения задолженности по зарплате (число 
обращений увеличилось с 6 до 9). 

Число обращений, касающихся злоупотреблений должностными лицами и нарушений 
финансовой дисциплины, возросло по сравнению с 2001 годом с 3 до 6. По трем из них 
Контрольно-ревизионным управлением Департамента казначейства Министерства финансов 
Республики Татарстан была проведена проверка с выездом на место. Проверка финансово-
хозяйственной деятельности Дербышкинского дома-интерната для глубоко умственно-
отсталых детей установила, что факты, изложенные в жалобе, подтвердились частично. 

Обозначился новый круг вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству - 7 
обращений. В них затрагиваются вопросы подключения газа, водоснабжения, 
благоустройства территории вокруг жилого дома, вопросы оплаты коммунальных услуг, 
оплаты за пользование лифтами. 

В новом блоке вопросов, связанных с взысканиями по исполнительному листу, - 3 
обращения. Все три просьбы о помощи решены положительно. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году в адрес руководства МВД РТ поступило 1612 письменных обращений и 636 

человек принято на личном приеме (в 2001 году соответственно - 1697 и 436). 
Особое место в обращениях граждан занимают вопросы борьбы с преступностью и 

нарушениями общественного порядка - 557 писем, что составляет 34% от общего 
количества. 

Обращения граждан о злоупотреблениях сотрудниками органов внутренних дел своим 
служебным положением направляются в Управление собственной безопасности. В 2002 году 
направлено на разрешение в управление 52 (3,2%) жалобы. 

В усилении борьбы с преступностью, нарушениями общественного порядка одно из 
ведущих мест занимает деятельность сотрудников уголовного розыска и управлений по 
борьбе с экономическими преступлениями, участковых инспекторов милиции. За текущий 
период 133 (8,1% от общего числа поступивших) письменных обращения направлено на 
разрешение в Управление уголовного розыска МВД РТ; 119 (7,1%) в Управление по борьбе с 
экономическими преступлениями; 128 (7,9%) в Управление по обеспечению деятельности 
участковых инспекторов милиции МВД РТ. 

Управлением паспортно-визовой службы разрешено 307 (19,0%) заявлений от общего 
числа письменных обращений граждан. 
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Во многих письмах затрагивается тема работы ГАИ. В 2002 году Управлением ГИБДД 
МВД РТ разрешено 111 (6,8%) от общего числа письменных обращений граждан, в которых 
заявители вносят свои предложения и замечания по организации работы сотрудников ГАИ 
на дорогах республики. 

Недостаточное финансирование органов внутренних дел республики из федерального 
бюджета, задержки в выплате заработной платы сказываются на материальном положении 
наиболее социально незащищенной категории граждан. Поэтому в почте года велика доля 
обращений пенсионеров МВД РТ. Разрешение обращений пенсионеров МВД РТ, 
касающихся перерасчета пенсий по линии МВД, выплаты единовременных пособий, 
предоставления льгот и др., поручается Финансово-экономическому управлению. В 2002 
году на разрешение направлено 151 (9,3%) обращение от пенсионеров МВД РТ. 

Следует отметить, что из-за недостаточной разъяснительной работы с населением и 
плохого взаимодействия участковых инспекторов милиции с гражданами на своих участках 
в адрес руководства МВД РТ поступило немало письменных обращений граждан по 
вопросам, которые должны быть разрешены на уровне УВД г. Казани. Так, за истекший 
период в УВД г. Казани направлено 155 (9,6%) обращений. 

Непринятие исчерпывающих и законных мер руководителями соответствующих 
органов внутренних дел на местах, бюрократический стиль работы отдельных подчиненных 
подразделений порождают повторные жалобы, а также жалобы в вышестоящие инстанции 
или средства массовой информации. 

За отчетный период в секретариат МВД РТ поступило 166 повторных обращений 
граждан, из них 93 - по вопросам борьбы с преступностью и нарушениями общественного 
порядка, 15 - по паспортным вопросам и ОВИР, 13 - по жилищным вопросам, 9 - по 
вопросам ГИБДД, 8 - по пенсионным вопросам, 5 - на действия сотрудников ОВД, 4 - по 
кадровым вопросам, 3 - о розыске граждан, 16 - по другим вопросам, относящимся к 
компетенции ОВД. 

Руководством МВД РТ принимаются все меры к пресечению данных фактов. Так, в 
результате проведенных по жалобам проверок за 2002 год привлечены к дисциплинарной 
ответственности - 73, обсужден - 71, уволены - 5 сотрудников ОВД. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году в Министерство здравоохранения Республики Татарстан поступило 903 

письменных обращения. 
Следует отметить, что половина всех обращений за 2002 год приходится на жителей г. 

Казани. Данный факт объясняется тем, что письменные обращения казанцев направляются в 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан, минуя Управление здравоохранения 
Минздрава РТ в г. Казани, что свидетельствует о недостаточной работе управления в вопросе 
работы с гражданами. Кроме того, следует отметить, что в Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан неоднократно поступали устные и письменные нарекания жителей г. 
Казани в адрес Управления здравоохранения Минздрава РТ в г. Казани о несвоевременности 
рассмотрения их обращений и представления ответов. 

Увеличилось количество обращений по вопросам обеспечения лекарственными 
препаратами - 135 писем (14,6%), в 2001 г. - 128 писем. 

По вопросам жилищных проблем обратились 12 человек (1,3%). Несмотря на то, что в 
бюджете здравоохранения Республики Татарстан средства на строительство и приобретение 
жилья не предусмотрены, работа Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 
тесном контакте с администрациями районов и городов республики приносит свои 
положительные результаты, в большинстве случаев позволяя помочь человеку в 
удовлетворении обоснованных просьб об улучшении жилищных условий. 

По вопросам трудовой экспертизы поступили 69 обращений (7,4%). В структуре этих 
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вопросов преобладают обращения, связанные с присвоением группы инвалидности. 
Поскольку эти вопросы находятся в компетенции Министерства социальной защиты 
Республики Татарстан, подобного рода обращения после изучения направляются по 
принадлежности. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В 2002 году в министерство и его территориальные органы в городах и районах 

республики всего поступило 12442 обращения граждан, в т.ч. устных - 8533, письменных - 
3909; из них 12360 - по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав 
потребителей. 

Наибольшую долю в общем количестве обращений, поступивших в Министерство 
торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан и его 
территориальные подразделения, занимают вопросы приобретения товаров ненадлежащего 
качества (в основном обуви, технически сложных товаров бытового назначения), обмана 
потребителей, качества предоставления бытовых, транспортных, туристических услуг, услуг 
связи, особенно жилищно-коммунальных услуг, а также завышения тарифов за их 
предоставление. 

В результате вмешательства служб защиты прав потребителей в 2001 году в пользу 
потребителей решено 7636 обращений, что составляет 84% от общего количества 
поступивших обращений, в 2002 году в пользу потребителей решено 10446 обращений, что 
составляет 84,5% от общего количества поступивших обращений. Произведен возврат денег 
за некачественные товары и услуги и завышение их стоимости в 2001 году - 3753 тыс.рублей, 
в 2002 году - 11245 тыс.рублей, в том числе 5000 тыс.руб. за нарушения цен и тарифов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, услуг связи. 

В правоохранительные и контролирующие органы передано более 500 материалов 
проверок хозяйствующих субъектов. 

В большинстве случаев после проведения разъяснительной работы вопросы решаются в 
досудебном порядке. 

Например: 
потребитель Н. приобрел в ОАО "Фирма "Запад-Сервис" (г. Казань) автомобиль 

"Шкода-Фабия "Седан" по цене 467730 рублей, у которого в течение гарантийного срока 
вышел из строя двигатель. После обращения потребителя в министерство была проведена 
проверка вышеуказанной фирмы с выездом на место, в результате чего в автомобиле была 
произведена замена электронного агрегата стоимостью 18024 рубля. Покупателю 
автомобиль возвращен в исправном состоянии; 

потребитель Х. приобрела в магазине "Нурмаркет" (г. Казань) у ЧП С. пальто по цене 
9800 рублей, которое не подошло по размеру. Потребителю была дана консультация в 
соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", 
произведен возврат денег в течение 14 дней со дня покупки; 

потребитель А. в магазине "Ваш быт" (г. Казань) купил угловой диван стоимостью 
12800 рублей, у которого в процессе эксплуатации появилась трещина на передней панели. 
Дана консультация в соответствии со статьей 18 Закона РФ "О защите прав потребителей", 
оказана помощь в составлении претензии, руководством магазина произведен возврат денег 
за некачественный диван; 

по коллективному заявлению студентов Высшей школы экономики Казанского 
государственного технологического университета была проведена проверка по вопросу 
завышенного размера оплаты за обучение. По результатам проверки произведен возврат 
денег в сумме 114 тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=B81AE66CF3E44AA97BCD94B7C1D382495DAFA5C84436424854F4D801C5F3A61A12AB169639CDD5n1U3L
consultantplus://offline/ref=B81AE66CF3E44AA97BCD94B7C1D382495DAFA5C84436424854F4D801C5F3A61A12AB169639CDD3n1UCL
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При решении спорных вопросов о причинах возникновения дефектов товаров одной из 
форм защиты прав как потребителей, так и продавцов (изготовителей) является проведение 
проверки качества товара - экспертизы. 

Необходимо отметить, что законодательная база и механизмы проведения независимой 
экспертизы в Российской Федерации до сих пор практически не разработаны. Проводить 
проверку качества товаров (услуг) по требованию потребителя в результате возникновения 
спора о качестве между продавцом и покупателем не уполномочен ни один государственный 
орган в РФ. 

В настоящее время в г. Казани функционирует Республиканский центр независимой 
потребительской экспертизы при КазХимНИИ, созданный во исполнение постановления 
Кабинета Министров РТ от 13.10.1999 N 692. Однако этого недостаточно для республики, 
так как работа центра не удовлетворяет потребностей всей республики, жители удаленных 
районов практически не имеют возможности провести экспертизу. Из 3039 обращений 
граждан в 2002 году на ненадлежащее качество товаров (услуг) провести по ним 
независимую экспертизу удалось только в 473 случаях, что составляет 12,3% от общего 
числа обращений, причем 76% экспертиз проведено по заявлениям жителей г. Казани, 24% - 
по заявлениям жителей крупных городов республики. Заявлений на проведение экспертизы 
от жителей районов республики в 2002 г. не поступало в связи с удаленностью центра. 

Наибольшее количество экспертиз в 2002 г. было проведено по качеству обуви - 58,5%, 
одежды - 11,6%, технически сложных товаров - 10,8%. 

Исходя из вышеизложенного необходимо совершенствовать существующую систему 
организации независимой экспертизы в Республике Татарстан, создавать региональные 
центры независимой экспертизы. 

Во многих обращениях граждан затрагивались вопросы оплаты жилья и коммунальных 
услуг. 

Так, например, жительница г. Казани Р. в своем письме, поступившем через Аппарат 
Президента РТ, сообщила о применении завышенных тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в ЖКУ "Старо-татарская слобода" Вахитовского райжилуправления. Проверкой, 
проведенной отделом ценообразования и контроля за ценами и тарифами, было установлено, 
что ЖКУ расчеты за оказываемые Р. услуги по водоснабжению и водоотведению, а также по 
централизованному горячему водоснабжению осуществляло по завышенным тарифам за счет 
неправильного применения нормативов потребления услуг по водопотреблению и 
водоотведению. Кроме того, неправильно применялся тариф на услуги по уборке 
придомовой территории. По результатам проверки Р. был произведен перерасчет платежей 
за жилищно-коммунальные услуги путем уменьшения у нее задолженности на общую сумму 
258 рублей. 

В других обращениях, а также коллективных жалобах поднимались проблемы оплаты 
за проживание в общежитиях. Авторы писем приводили факты взимания завышенной платы 
за проживание в общежитиях (ЗАО "КамАЗжилбыт" г. Набережные Челны, ООО 
"Татэлектромаш-Жилбыт" г. Набережные Челны, НГДУ "Бавлынефть", ОАО "Татнефть", 
ОАО "Казтрансстрой", ОАО "Валком"). 

Так, НГДУ "Бавлынефть" плату за проживание в общежитии М. и трех членов ее семьи 
начисляло исходя из фактических затрат на содержание общежития, превышающих сумму 
платежей по регулируемым ставкам и тарифам для населения. Кроме того, в расчет платы за 
проживание в общежитии неправомерно включалась рентабельность в размере 25 процентов. 
В результате этого стоимость одного койкоместа для М. и членов ее семьи по состоянию на 1 
августа 2002 года достигла 653 рублей в месяц. По материалам проверки М. произведен 
перерасчет (возврат) платежей за проживание и жилищно-коммунальные услуги на сумму 
3444 рубля. 

В обращениях жителей г. Казани ставились вопросы, связанные с предоставлением 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи ветеранам труда, Советской 
Армии и инвалидам Великой Отечественной войны. 
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В отдельных письмах затрагивались проблемы ценовой политики и социальной защиты 
населения. Авторам этих писем давались подробные разъяснения о применении свободных 
(рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложений, 
государственном регулировании цен и тарифов на продукцию и услуги и мерах по 
социальной защите населения. 

В настоящее время одной из главных проблем реализации потребительской политики в 
субъектах РФ является то, что федеральным законодательством не предусмотрено участие 
региональных органов власти в реализации государственной политики защиты прав 
потребителей. 

В целях совершенствования российского законодательства в сфере защиты прав 
потребителей республики считаем необходимым выступить с законодательной инициативой 
о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О защите прав потребителей", 
предусмотрев полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по осуществлению защиты прав потребителей. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В 2002 году в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

поступило 108 писем, из них - 4 повторных, 40 - коллективных. На личном приеме 
обратилось 86 граждан. 

Из 193 поступивших в министерство писем и обращений граждан по 96 приняты 
положительные решения. 

Анализ поступающей корреспонденции показывает, что наиболее острыми остаются 
проблемы несанкционированных свалок отходов и несвоевременного вывоза твердых 
бытовых отходов (ТБО) в населенных пунктах с мест временного их складирования. 

Большую тревогу в письмах у населения вызывает повышение уровня Нижнекамского 
водохранилища. В министерстве рассмотрено открытое письмо представителей 
общественных организаций г. Елабуги. По данному вопросу 15 марта 2002 г. в г. Ижевске 
состоялось совещание глав правительств Республики Татарстан, Республики Башкортостан и 
Удмуртской Республики, на котором было подписано Соглашение о режиме эксплуатации 
Нижнекамского водохранилища. В соответствии с этим документом уровень Нижнекамского 
водохранилища после прохождения паводка должен быть приведен к допаводковой 
согласованной отметке. 

Не единичны жалобы жителей, которые выражают тревогу о судьбе зеленых 
насаждений. По всем письмам специалистами министерства осуществлены проверки с 
выездом на место. 

Так, на территории садоводческого товарищества "Луч" была произведена порубка 40 
деревьев. Составлен акт и предъявлен иск председателю садоводческого товарищества "Луч" 
М. 

Поступившие в адрес министерства отдельные предложения граждан нашли 
поддержку. Так, обращение Д. о внедрении ускорителя ферментации по технологии "ДРОП-
Т" для обработки иловых стоков и осадков было рассмотрено на научно-техническом совете 
министерства. Эта технология одобрена и рекомендована для использования на очистных 
сооружениях Казани.
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году в Министерство социальной защиты Республики Татарстан поступило 7021 

письменное обращение граждан. 
По сравнению с 2001 годом количество писем, поступивших из Аппарата Президента, 

Кабинета Министров, Государственного Совета Республики Татарстан, других 
республиканских организаций, сократилось с 1187 до 969. 

В то же время увеличилось количество письменных обращений граждан 
непосредственно в Министерство социальной защиты Республики Татарстан, в том числе 55 
коллективных из городов и районов республики. 

Удовлетворено 319 обращений граждан. 
По вопросу обеспечения спецавтотранспортом число писем в 2002 г. уменьшилось на 

1881 и составило 61,5% (4320 чел.) из общего числа обратившихся. 
Не уменьшилось по сравнению с 2001 годом количество обратившихся по вопросам 

оплаты жилья и коммунальных услуг, предоставления льгот чернобыльцам, 
реабилитированным, выплаты пособий на детей, оказания материальной помощи, льготной 
оплаты за телефонные разговоры и т.п. 

С 66 до 222 увеличилось количество заявлений о переводе в другие дома-интернаты по 
причине проживания в данной местности родных или близких. 

Увеличилось количество обратившихся (с 190 до 368) по вопросу получения путевок на 
санаторное лечение. 

На личном приеме в министерстве побывало 5633 человека. 
Удовлетворено 287 обращений. 
Из общего числа обратившихся граждан инвалиды составили 40%, инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны - 21,1%, пенсионеры по возрасту - 8,65%, 
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в ПО "Маяк", участники 
подразделений "Особого риска" - 2,27%, семьи погибших - 1,35%, реабилитированные - 
0,9%, одинокие и многодетные матери - 7,54%. 

Весомую долю в общем объеме устных обращений граждан составили жители Казани - 
около 73%, которые поднимали вопросы об отсутствии льгот на абонентную плату за 
телефоны, установленные компаниями "Телесет" и "Интелсет", резкого сокращения 
количества маршрутов общественного транспорта для льготных категорий населения, 
прекращения предоставления льгот для отдельных категорий по оплате коммунальных 
услуг. 

Причины обращения граждан многогранны, они носят как общий, так и частный 
характер. Характер обращений граждан находится в прямой зависимости от социально-
экономического положения в стране, отражающегося на уровне жизни всего населения, и 
особенно тех людей, которые остро нуждаются в социальной поддержке государства. 

Большинство граждан, особенно старшего возраста, считают, что их личные проблемы 
без вмешательства вышестоящих органов власти и управления справедливо решены быть не 
могут. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

АРХИТЕКТУРЫ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
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хозяйства Республики Татарстан поступило 1547 обращений граждан. 1413 обращений 
решено положительно. 

Из общего числа обратившихся 61,8% составляют жители г. Казани. 
По сравнению с предыдущим годом количество письменных обращений значительно 

возросло (с 388 до 985). 
Анализируя характер поступивших обращений, можно сделать вывод о том, что по-

прежнему проблемы состояния коммунального хозяйства и жилого фонда составляют 
наибольшую часть - более 43%. Увеличилось количество писем по проблеме ускорения 
переселения из ветхого жилья, а также о дополнительном включении жилых домов в 
Программу ликвидации ветхого жилья. 

Коммунальные службы не всегда своевременно реагируют на заявления жильцов. 
Наиболее острыми вопросами в жалобах жителей являются ремонт подъездов, лифтов, 
крыш, домов, систем отопления, водоснабжения и т.д. Не все предприятия ЖКХ 
подготовили коммуникации жилого фонда к работе в зимних условиях. 

В части вопросов по оплате поступают жалобы на недопоставление услуг. Резкий рост 
жалоб произошел после принятия Кабинетом Министров РТ постановления от 20.03.2002 N 
148 "О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг". 

Проблемой пока является и финансирование ремонта домов и домовых систем 
жизнеобеспечения в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК). Граждане, проживающие 
в домах ЖСК, не в состоянии содержать все коммуникации в исправном состоянии и просят 
передать эти дома на баланс предприятий ЖКХ. 

В части писем затронута одна из острых проблем по потенциально аварийным домам. В 
рамках сбора информации по разработке программы "Реконструкция и модернизация жилых 
домов первых массовых серий" в целом по республике обследовано около 2 тыс. жилых 
домов. Анализ полученной информации по существующему состоянию жилищного фонда 
показывает, что в первую очередь требуется реконструкция и модернизация жилых домов с 
ликвидацией коммунальных квартир и общежитий, аварийных жилых домов независимо от 
типов серий домов. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 
В 2002 году в адрес Министерства труда и занятости Республики Татарстан поступило 

1106 обращений, из них 207 письменных. По сравнению с 2001 годом количество 
письменных обращений увеличилось на 7,2%. 

Непосредственно в Минтруде РТ рассмотрено 183 письма, из которых 148 (71,5%) 
решены положительно. 

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество письменных заявлений поступило от 
жителей г. Казани (82). Из них решено положительно 59. 

Продолжают писать жители Набережных Челнов (18 обращений, удовлетворено 14), 
Нижнекамска (10 - удовлетворено 10), Альметьевска (7 - удовлетворено 6), Лениногорска (10 
- удовлетворено 5), Зеленодольска (5 - удовлетворено 5), Чистополя (7 - удовлетворено 4), 
Бугульмы (4 - удовлетворено 3), Елабуги (5 - удовлетворено 1), Актанышского (4 - 
удовлетворено 3), Алексеевского (4 - удовлетворено 3), Пестречинского (3 - удовлетворено 
2), Менделеевского (3 - удовлетворено 1), Тетюшского (3 - удовлетворено 1) районов и др. 

Самыми злободневными вопросами в городах и районах республики по-прежнему 
остаются вопросы трудоустройства, профобучения и профориентации. Многие обращаются 
за юридической консультацией и разъяснениями положений трудового законодательства. 

По вопросам занятости и трудоустройства поступило 58 письменных заявлений, из них 
26 от жителей г. Казани (в 2001 г. - 30). 

От бывших военнослужащих поступило 21 письмо, что на 9 меньше, чем в 2001 году, 
из них 66,8% авторов являются жителями г. Казани. Из всех обратившихся 36,5% (2001 г. - 

consultantplus://offline/ref=B81AE66CF3E44AA97BCD8ABAD7BFDF4656A0FCC7413F131406F28F5E95F5F35An5U2L


170 
 
55,6%) пишут об отсутствии жилья и возможности приобретения его через участие в целевой 
программе "Государственные жилищные сертификаты", а по вопросам переобучения и 
трудоустройства доля обратившихся составляет 18,2%, что на 1,8% больше, чем в 2001 г. 

В центрах занятости населения в 2002 году рассмотрено 25377 обращений (в 2001 г. - 
23573), в том числе 25200 - с личного приема (в 2001 г. - 23420), по 9700 обращениям 
граждан приняты положительные решения (в 2001 г. - 8400). 

Решение 11,6% (в 2001 г. - 4,2%) вопросов, поднятых в обращениях граждан, относится 
к компетенции других министерств и ведомств, что указывает на недостаточную 
информированность населения на местах. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ 
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В 2002 году в адрес учреждений госсанэпидслужбы Республики Татарстан поступило 

2878 обращений граждан (в 2001 году - 2392). По 2356 обращениям (82%) были приняты 
положительные для заявителей решения. 

Как и в 2001 году, в центре внимания большинства корреспондентов по-прежнему 
находились проблемы санитарно-технического состояния жилых домов и внутридворовых 
территорий (1014 обращений, при одновременном снижении удельного веса по сравнению с 
предыдущим годом с 36,6% до 35,2%) и загрязнения окружающей среды промышленными и 
бытовыми отходами (237 обращений, при одновременном снижении удельного веса по 
сравнению с предыдущим годом с 10,75% до 8,1%). 

Проведенный анализ показал, что по сравнению с прошлым годом увеличилось: 
- в 2,7 раза число жалоб на наличие грызунов и насекомых в жилых домах (237 

обращений), 
- в 1,4 раза - на качество продуктов питания (213 обращений), 
- в 1,8 раза - на неудовлетворительное санитарное состояние магазинов, рынков и 

других мест торговли (199 обращений), 
- в 1,1 раза - на деятельность размещенных в жилых домах предприятий и организаций 

(192 обращения), 
- в 1,3 раза - на наличие в квартирах посторонних запахов, газов, радиации, 

электромагнитных излучений (116 обращений), 
- в 1,5 раза - на антисанитарное состояние предприятий, учреждений (42 обращения), 
- в 2,2 раза - на условия труда работающих (24 обращения). 
Более комплексно, по мнению граждан, необходимо подходить к вопросам планировки 

и застройки населенных пунктов республики, особенно ее столицы, не только учитывая 
архитектурные особенности, но и соблюдая санитарные и строительные нормы. Близость 
расположения жилых домов друг к другу, к промышленным объектам и автомагистралям, 
размещение гаражей и автостоянок на территориях детских площадок и др.вопросы 
вызывают тревогу у граждан. Данной проблеме было посвящено 188 писем (в 2001 году - 
128). 

Чаще в текущем году применялись главными врачами городских и районных центров 
Госсанэпиднадзора республики административные меры наказания. По жалобам граждан 
было вынесено 153 постановления о приостановлении (запрещении) видов деятельности, 
составлено 367 протоколов о санитарном нарушении, наложено 211 штрафов, вынесено 113 
предупреждений, 43 дела переданы на рассмотрение административных комиссий, 12 - в 
следственные органы, 17 человек были отстранены от работы. 

Непосредственно в адрес Центра Госсанэпиднадзора в Республике Татарстан поступило 
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214 обращений. Из числа обратившихся 72,4% составили жители г. Казани (наиболее 
активны были жители Вахитовского, Кировского, Советского районов), 11,2% - сельской 
местности, 15,9% - жители городов республики (в основном - Набережные Челны), 0,5% - 
жители субъектов Российской Федерации. 

Основная часть заявлений была посвящена проблемам состояния жилого фонда города: 
аварийное состояние ветхих домов, прорывы систем канализации и водоснабжения, 
затопление подвальных и жилых помещений, неудовлетворительные условия проживания в 
общежитиях (улицы Тэцевская, Зеленая, Белинского, Серп и Молот, Магистральная, 
Красикова, Прибольничная и др.), загрязненность внутридворовых территорий, вопросы 
соблюдения санитарных норм при строительстве объектов. 

16,4% составили жалобы граждан на действия должностных лиц учреждений 
санэпидслужбы, из них почти половина обращений - с просьбами об отмене или изменении 
меры административного принуждения. 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
Анализ обращений граждан в различные органы государственной власти Республики 

Татарстан, в том числе и к Уполномоченному, позволяет сделать вывод, что соблюдение и 
защита социально-экономических прав являются для населения республики наиболее 
значимыми и требующими приоритетного разрешения. Это, в первую очередь, вопросы 
жилищного и жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения и в области 
трудовых отношений. 

В отличие от других государственных органов Уполномоченный по правам человека в 
РТ в соответствии с Законом РТ "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Татарстан" рассматривает жалобы граждан Республики Татарстан, иностранных граждан и 
лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) государственных органов, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих после 
того, как заявителем были исчерпаны все средства правовой защиты в Республике Татарстан. 

Институт Уполномоченного не стремится заменить уже существующие каналы 
обжалования, а является важным дополнением к ним. Деятельность Уполномоченного не 
отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих 
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Поэтому жалобы граждан с доводами 
Уполномоченного направлялись для разрешения по существу в компетентные органы и 
соответствующим должностным лицам. 

Для оперативного, полного и объективного рассмотрения жалобы к ней должны быть 
приложены копии решений, принятых при ее первоначальном рассмотрении в 
административном или судебном порядке. 

В 2002 году в адрес Уполномоченного по правам человека в РТ поступило 313 
письменных жалоб, в том числе 21 коллективная. С устными заявлениями и жалобами 
обратилось 1282 человека. По всем обращениям были проведены проверки или даны 
разъяснения. 

Анализ поступивших жалоб показал, что основными причинами обращений граждан к 
Уполномоченному являются недостатки в деятельности местных органов исполнительной 
власти, низкий уровень исполнительской дисциплины, грубость, некомпетентность 
отдельных должностных лиц, несоблюдение ими законодательства. 

При проведении анализа Уполномоченным приведены наиболее характерные примеры 
фактов несоблюдения прав человека в соответствующих разделах доклада. 
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ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО СОБЛЮДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 

 
25% жалоб граждан поступило по жилищным вопросам. 
Удовлетворено 32% жалоб. Обращения граждан к Уполномоченному по жилищным 

вопросам и вопросам коммунально-бытового обслуживания составляют значительную долю, 
как и в обращениях к другим органам государственной власти республики. Фактическое 
прекращение строительства социального жилья не позволяет обеспечивать бесплатным 
жильем малоимущие категории населения, а Программа ликвидации ветхого жилья не 
решает всех проблем обеспечения жилыми помещениями. В ежегодном докладе 
Уполномоченного за 2001 год был дан подробный анализ состояния жилищной проблемы в 
республике, приведены конкретные данные и цифры по строительству жилья, обеспечения 
жильем различных категорий населения. Можно только констатировать, что за прошедший 
год положение в этой области не улучшилось, что в первую очередь связано с 
недостаточностью финансирования. 

В поступивших обращениях люди жаловались на нарушение их прав на жилище, 
несоблюдение очередности и норм площади при предоставлении жилья. Также граждане 
выражали недовольство качеством строительных работ и порядком предоставления квартир 
по Программе ликвидации ветхого жилья, ставили вопросы, касающиеся включения домов в 
данную программу. 

Основная их часть поступила от жителей г. Казани. Также были жалобы из гг. 
Зеленодольска, Набережные Челны, Чистополя, Елабуги, Бавлинского, Кайбицкого и 
Сабинского районов. 

Особую озабоченность у Уполномоченного вызывает в этой связи нарушение прав 
социально незащищенной категории граждан. 

С нарушением норм жилищного законодательства (статей 38 и 41 ЖК РСФСР) была 
предоставлена квартира инвалиду Великой Отечественной войны гр.Х. 

Участник Великой Отечественной войны гр.Г. был вынужден обратиться к 
Уполномоченному ввиду отказа администрации Кайбицкого спецсемлесхоза в приватизации 
жилого дома и выделении средств для его ремонта. 

Отдельными руководителями и должностными лицами допускаются факты нарушения 
жилищных прав женщин с несовершеннолетними детьми. 

К Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан обратилась гр.Х. с 
жалобой на решение администрации ЗАО "КВАРТ" (в котором до своей смерти работал ее 
муж) о выселении ее семьи с двумя несовершеннолетними детьми из общежития в связи с 
преобразованием его в гостиницу с предоставлением комнаты в другом общежитии. В 
соответствии со статьей 110 Жилищного кодекса РСФСР члены семьи умершего работника, 
которому было предоставлено жилое помещение, одинокие лица с проживающими вместе с 
ними несовершеннолетними детьми могут быть выселены лишь с предоставлением им 
другого жилого помещения, отвечающего требованиям статьи 97 ЖК РСФСР, которое 
общежитием являться не может. Уполномоченным по данному вопросу руководству ЗАО 
"КВАРТ" направлено заключение о нарушении жилищных прав гр.Х. 

Семья гр. Е. с двумя несовершеннолетними детьми занимала две комнаты в общежитии 
УС "Теплоэнергострой-2". В 2000 году администрацией предприятия было принято решение 
о его реконструкции. В результате семья гр. Е. была переселена в одну комнату соседнего 
общежития, чем значительно ухудшились ее жилищные условия. После смерти мужа 
заявительница обратилась к руководству УС по вопросу вселения в ранее занимаемые 
комнаты, в чем ей было отказано. 

С нарушением установленного статьей 90 Жилищного Кодекса РСФСР порядка в 
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присутствии сотрудников Авиастроительного РОВД г. Казани было произведено 
принудительное выселение гр. А. с несовершеннолетней дочерью комендантом общежития 
М. АНО ДЕЗ "Северный", которая привлечена к дисциплинарной ответственности. 

Жалобы на неудовлетворительную работу жилищно-коммунальных служб касались 
текущего и капитального ремонта домов, отсутствия водоснабжения, обеспечения теплом, 
уборки придомовой территории, выставления платежей за непоставленные услуги, высокие 
тарифы. Часть из них была связана с ограничением льгот, установленных законодательством 
для отдельных категорий граждан, жилищно-коммунальными службами. 

В ходе проведенной Уполномоченным проверки установлено, что в г. Казани льгота по 
оплате 50 процентов услуг по предоставлению в пользование жилых помещений (оплате 
жилья) ветеранам боевых действий, членам семей, совместно проживающим с участниками 
Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий, ветеранами труда, 
распространяется только на платеж за наем жилого помещения. Аналогичная ситуация в 
отношении семей ветеранов труда сложилась в Агрызе, Заинске, Нижнекамске и Тетюшах. 

В ряде городов и районов республики (Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск, 
Лениногорск, Набережные Челны, Чистополь и др.) членам семей ветеранов труда, 
проживающим совместно с ними, не предоставляется льгота по оплате вывоза бытовых 
отходов, включенного Кабинетом Министров РТ в услуги по предоставлению в пользование 
жилых помещений. 

Следует отметить, что массовый характер имеет завышение тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, оказываемые населению. Так, по данным Министерства торговли и 
внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан, наибольшее количество 
нарушений дисциплины цен, как и в прошлом году, допускалось на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства. Факты завышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
предоставляемые населению, выявлены в 219 организациях жилищно-коммунальной сферы 
из 340 проверенных (64,4%). 

Так, например, жилищно-коммунальный участок (ЖКУ) "Савиново" Ново-
Савиновского райжилуправления г. Казани при отсутствии в жилых зданиях коллективных 
электросчетчиков начислял плату за освещение мест общего пользования из расчета 15 
кВт/час в месяц на квартиру вместо предельного количества электроэнергии 5 кВт/час. В 
результате этого ЖКУ необоснованно предъявил к оплате населению счет на 329 тыс. 
рублей. 

ЖКУ "Соцгород" Авиастроительного райжилуправления г. Казани при расчете тарифов 
на отопление жилых помещений из фактического наружного объема зданий не исключал 
объемы жилых помещений, сданных в аренду, что повлекло за собой взимание завышенных 
платежей с населения на сумму 218 тыс. рублей. 

Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Чистополя 
не предоставляло скидки в оплате услуг за водоснабжение и водоотведение гражданам, 
установившим квартирные водосчетчики за свой счет. Произведен возврат денег за 
некачественные товары и услуги и завышение их стоимости в 2002 году - 11245 тыс. рублей, 
в том числе около 5000 тыс.руб. - за нарушения цен и тарифов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, услуг связи. 

По-прежнему не изжита практика отказа жилищно-коммунальными службами в выдаче 
различных справок гражданам из-за имеющейся задолженности по квартирной плате, чем 
нарушаются социальные и жилищные права граждан. 

Характерным примером является жалоба гр. К. Отказ работников домоуправления ОАО 
"Казжилгражданстрой" в выдаче справки о составе семьи не позволил заявительнице 
своевременно оформить удостоверение многодетной матери, встать на учет на 
первоочередное обеспечение жилой площадью, пользоваться льготами по оплате обучения 
детей и т.п. После вмешательства Уполномоченного права заявительницы восстановлены. 

Уполномоченный вынужден обратить внимание жилищно-коммунальных служб на то, 
что они в случае имеющейся задолженности граждан по оплате жилья и коммунальных услуг 
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должны разрешать данный вопрос в соответствии с законодательством в судебном порядке. 

4% жалоб поступило по трудовым вопросам. 
Наибольшее количество жалоб получено от жителей г. Казани. Также были жалобы из 

г. Набережные Челны, Актанышского и Сармановского районов. 
Граждане обращались по вопросу несоблюдения сроков выплаты заработной платы, 

увольнения, наложения дисциплинарных взысканий, присвоения звания "Ветеран труда". 
Необоснованное увольнение, наложение дисциплинарного взыскания наносят вред 

личному достоинству, деловой репутации и здоровью граждан. 
Трижды были отменены Вахитовским районным судом г. Казани приказы Управления 

культуры Минкультуры РТ в г. Казани о наложении дисциплинарных взысканий на гр. И. 
Также удовлетворен ее иск о компенсации морального вреда. 

Из-за длительной задержки выплаты заработной платы с коллективным заявлением к 
Уполномоченному были вынуждены обратиться члены бывшего ООО "Яхшыбай" 
Азнакаевского района. 

Показателем систематического и массового нарушения конституционного права 
граждан на вознаграждение за труд, одним из серьезных факторов роста социальной 
напряженности в обществе и государстве является длительная задержка выплаты заработной 
платы. По данным Госкомстата Республики Татарстан, число предприятий-должников в 
республике по состоянию на 1 января 2003 г. составило 1,2 тыс., а их суммарный долг перед 
работниками - 772,8 млн.рублей, что практически на уровне прошлого года. Наиболее 
значительную задолженность на 01.01.2003 имели ГУП "ГК НПП им. Ленина" (42,6 
млн.руб.), ОАО "КамАЗ" (27,7 млн.руб.), ПО "Свияга" (17,3 млн.руб.), ОАО "Химзавод им. 
Карпова" (14,6 млн.руб.), ГУП "Завод им. Горького" (10,4 млн.руб.) и др. 

В наиболее сложном положении оказались граждане, занятые в сельском хозяйстве, где 
проблема несвоевременной выплаты заработной платы работникам агропромышленного 
комплекса достигла критической остроты. Более половины задолженности по республике 
сформировалось в этой отрасли. Длительность ее достигла 3 - 10 месяцев, а в отдельных 
хозяйствах она превышает год и более. Это усугубляется и тем, что уровень заработной 
платы в агропромышленном секторе республики и так является самым низким (1726,4 руб.) и 
едва превышал прожиточный минимум. Для сравнения: за 2002 год среднемесячная 
заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях республики составила 
3854,9 руб., а у работников бюджетной сферы в 2002 году составила в среднем 2607 руб. 

Следует отметить, что и в других областях трудовых отношений не наблюдается 
серьезных улучшений по сравнению с 2001 годом по всем направлениям, указанным в 
докладе Уполномоченного за предыдущий год. В истекшем году, по оперативным данным 
Госинспекции труда, в РТ смертельно пострадали при исполнении своих трудовых 
обязанностей 137 человек, в 2001 году - 190 человек. Получили производственные травмы 
различной степени тяжести в 2001 году (по имеющимся данным государственной 
статистики) 3600 человек, из них 873 женщины и 14 подростков. При этом более 50% 
женщин пострадало на производствах сельского хозяйства, хотя численность работающих в 
этой сфере женщин составляет только 15% от всех занятых в экономике республики 
женщин. Число пострадавших на производстве женщин в 2001 году по сравнению с 2000 
годом снизилось на 11%, а число смертельно травмированных женщин - с 13 до 8 человек. 

Число травмированных на производстве подростков за этот период возросло с 12 до 14 
человек, из них 1 подросток погиб. Данный случай относится к отрасли сельского хозяйства 
и произошел с 15-летним подсобным рабочим коммунального унитарного предприятия 
"Сабинский завод зернопродуктов" Х. Пострадавший, находясь без присмотра 
ответственных лиц, наверху засыпанного зерном приемного бункера, во время его разгрузки 
был затянут в воронку ссыпающегося зерна и при этом засыпан. Причиной данного случая 
явилось использование оборудования, не отвечающего требованиям безопасности 
(отсутствие сплошного металлического сетчатого ограждения опасной зоны). Этому 
способствовало отсутствие должного контроля за выполнением работ со стороны 
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ответственных лиц. Как показывает анализ производственного травматизма, такие причины 
являются характерными для несчастных случаев на предприятиях сельского хозяйства. 

В 2002 году численность зарегистрированных безработных увеличилась на 5,0 тыс.чел. 
и составила на начало января 2003 года 23,1 тыс.чел., из них 76% - женщины, 29% - 
молодежь. 

Всего обратилось в центры занятости населения в поисках работы 52,7 тыс.незанятых 
граждан, в том числе 36,6 тыс.женщин, из них трудоустроено 18,2 тыс.чел. 

Работа по оказанию содействия в трудоустройстве женщин органами службы занятости 
осуществляется по таким формам занятости, как трудоустройство на имеющиеся вакансии; 
трудоустройство в рамках специальных программ для безработных граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, в том числе женщин, на квотируемые рабочие места; 
организация общественных работ; поддержка предпринимательской инициативы; обучение 
безработных граждан основам предпринимательской деятельности в социально-деловых 
центрах; обучение безработных граждан навыкам активного поиска работы в Клубах 
ищущих работу. 

Учитывая тот факт, что уровень женской безработицы в республике не снижается, а 
традиционные меры не дают большого эффекта, Уполномоченный считает, что одним из 
основных направлений ее ликвидации является всемерное развитие женского 
предпринимательства. Исследование этого вопроса выявило немало проблем, требующих 
разрешения, и Уполномоченный считает необходимым обратить на них особое внимание и 
отразить отдельным разделом. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ 

БИЗНЕСЕ 
 
В Конституциях Российской Федерации и Республики Татарстан мужчины и женщины 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Однако эти 
конституционные положения пока нередко носят декларативный характер, поскольку 
недостаточно разработана и эффективна система мер, обеспечивающих их реализацию. 
Формирование государственной социальной политики в отношении женщин нередко имеет 
узкий ведомственный характер, не учитывает остроту и глубину существующих в области 
положения женщин проблем. 

Конституция Республики Татарстан установила право каждого "свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию" (ст. 
50). Под влиянием рыночных перемен изменилась структура народного хозяйства страны. 

Активно развивается негосударственный сектор во многих отраслях. Почти полностью 
негосударственными являются торговля, бытовое обслуживание, строительство, 
автомобильный транспорт. 

В ходе проводимых в стране реформ, развития рыночных отношений положение 
женщин стало ухудшаться во многих сферах общественной жизни. Адаптация женщин к 
условиям рыночной экономики происходит со значительными издержками, продолжается 
процесс снижения профессионального статуса женщин, нарастают дискриминационные 
тенденции в отношении женщин, и падает их конкурентоспособность. Повышается риск 
потерять работу, ослабевает защищенность в трудовой сфере, сокращаются возможности 
получения нового места работы, профессиональной карьеры, повышения квалификации, 
переобучения во многом из-за необходимости особой охраны труда и действия социальных 
льгот, связанных с выполнением репродуктивной функции. 

Безработица среди женщин имеет более продолжительный характер. Женщины в 2 раза 
дольше остаются без работы, чем мужчины. 

При трудоустройстве женщина сталкивается с тем, что даже при наличии вакансий и 
направления из центра занятости работодатель, узнав, что женщина беременна или имеет 
малолетних детей, отказывает ей в приеме на работу. Кроме того, по данным учета органов 
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трудоустройства, менее всего востребованы на рынке труда женщины после 40 лет. Если 
средняя продолжительность поиска работы по республике составляет 6,6 месяца, то у 
женщин - 6,8. 

В настоящее время найти работу сложно, пособие по безработице невелико, поэтому 
женщины часто соглашаются на любую работу, лишь бы ее оплачивали. Женщины 
вынуждены менять свою профессию на менее содержательную, но имеющую спрос, тем 
самым теряя и статус, и квалификацию, поэтому многие женщины имеют желание заняться 
бизнесом и занимаются им. 

Концентрация женщин в традиционных секторах экономики, на относительно низко 
оплачиваемой работе ведет в ряде случаев к увеличению разрыва в заработной плате мужчин 
и женщин. 

Вот именно по этой причине обеспечение оплачиваемой занятости женщин - самое 
важное звено в системе социально-экономической политики. Не только льготы женщинам, 
не только пособия на детей, не только оплачиваемые отпуска, не только благоприятные 
режимы рабочего времени - а именно востребованность женщины в сфере занятости. 

Поэтому одним из решений проблем женской безработицы является государственная 
поддержка предпринимательских инициатив женщин, особенно в сфере малого бизнеса. 

По мнению Уполномоченного, рыночная экономика должна, прежде всего, 
предусматривать развитие и государственную поддержку малого и среднего бизнеса. Особое 
внимание здесь следует уделять женщинам, решившим освоить профессию 
предпринимателя. Эта необходимость подтверждается и особенностью современности. 

Так, статья 7 Федерального закона от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О государственной 
поддержке малого предпринимательства" указывает на необходимость вовлечения в 
предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев населения (инвалидов, 
женщин, молодежи, безработных, беженцев) и поддержку их государством. 

Аналитики сходятся во мнении, что женщинам "под силу" лишь малый бизнес, ниши 
которого они активно занимают в последние 10 лет. 

Известно, что бизнес - это конкуренция, борьба. Но в данном случае это борьба 
неравная, т.к. исходная позиция, отправная точка мужчины и женщины в бизнесе не 
одинаковы. В настоящее время женщины в нашей стране вынуждены действовать без 
поддержки государства в преимущественно мужской предпринимательской среде, сумевшей 
перераспределить ресурсы и собственность в свою пользу. При такой ситуации права 
женщин в части реализации предпринимательских инициатив фактически 
дискриминируются при решении производственных и финансовых вопросов, в частности, 
большие, зачастую и непреодолимые преграды ожидают женщин при решении вопросов по 
аренде производственных помещений, приобретении оборудования и сырьевых ресурсов, 
получении кредитов и иным позициям. 

Уполномоченный уверен, что все сказанное обуславливает чрезвычайную актуальность 
проблем эффективного предпринимательства в гендерном аспекте. 

По результатам опросов, проведенных среди предпринимателей без образования 
юридического лица (ЧП) и клиентов микрофинансовой программы Общественного 
инновационного фонда Республики Татарстан, основную часть среди предпринимателей с 
низким уровнем доходов составляют женщины-предприниматели (по экспертным оценкам 
специалистов фонда, до 90%). Эта среда характеризуется следующими экономическими 
условиями: 

отсутствие правовой защиты; 
отсутствие поддержки со стороны государства; 
произвол чиновников; 
отсутствие защиты от криминала; 
отсутствие доступа к инвестициям и инвестиционным институтам; 
отсутствие материальных ресурсов (по данным экспертов, в ходе приватизации в 

Российской Федерации женщины владеют только 1% собственности); 
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низкий уровень доходов; 
доходы от бизнеса являются основной статьей семейного бюджета и целиком 

расходуются на нужды детей и иждивенцев; 
высокие риски; 
отсутствие страхования рисков; 
отсутствие социальных гарантий; 
отсутствие перспектив для развития бизнеса без поддержки государственных и 

общественных институтов. 
Поэтому проникновение женщин в крупный бизнес пока не носит массового характера. 

Тем не менее те предприятия, которые возглавляют женщины, работают, как правило, 
легально. Они полностью платят налоги в бюджет, выплачивают социальные платежи и 
проявляют высокую материальную заинтересованность в налаживании социальной жизни 
своих подчиненных. 

Социологические исследования подтверждают, что женское предпринимательство 
находится под меньшим давлением криминальных структур, а это делает вклады в его 
развитие более эффективными. В большинстве своем женщины-руководители строят свой 
бизнес на высоких этических стандартах, что гарантирует большую вероятность отдачи 
инвестиций в прогнозируемом будущем. 

Вклад женщин и их интересы слишком часто игнорируются в экономических 
структурах, таких как финансовые рынки и учреждения, рынки труда, в экономике и 
социальной инфраструктуре, налогообложении и системе социального страхования. В 
результате этого многие направления политики и программы могут по-прежнему 
способствовать закреплению неравенства между мужчинами и женщинами. Там, где 
учитываются гендерные аспекты, т.е. социальное положение женщин и мужчин, - 
повышается и эффективность программ и политики. Таким образом, развитие женского 
предпринимательства является альтернативой безработице и нищете, а также способствует 
социальной стабильности в обществе и государстве. 

На этом основании Пекинская конференция (1995 г.) рекомендовала национальным 
правительствам разработать специальные стратегии и программы, позволяющие расширить 
возможности женщин как равных партнеров с мужчинами в технической, управленческой и 
предпринимательской сферах деятельности. 

Учитывая сложившееся в сфере малого бизнеса фактическое неравенство и мировой 
опыт экономически развитых стран, а также опыт других регионов Российской Федерации, 
был принят Закон Республики Татарстан от 28.02.2001 N 679 "Об утверждении 
Государственной комплексной программы Республики Татарстан по развитию малого 
предпринимательства на 2001 - 2004 годы", в соответствии с которым должны были 
разработать собственную национальную программу развития женского 
предпринимательства (п. 4, раздел 6 Закона). Ее цель - вовлечение большего числа женщин в 
малое предпринимательство, создание новых рабочих мест для женщин, профессиональное 
переобучение и переподготовка женщин в соответствии с требованиями рынка. 

Во исполнение вышеуказанного пункта Закона Министерство труда и занятости 
Республики Татарстан разработало "Подпрограмму содействия женскому 
предпринимательству", которая бы адресно (только для женщин-предпринимателей) 
обеспечила доступ к инвестициям и экономическим ресурсам и которая была направлена на 
согласование в Министерство экономики и промышленности РТ. 

Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан, Агентство по 
развитию предпринимательства Республики Татарстан со ссылкой на Министерство 
экономики и промышленности вышли с предложением в Кабинет Министров Республики 
Татарстан о нецелесообразности разработки отдельной Подпрограммы содействия женскому 
предпринимательству, считая, что меры, принимаемые Правительством республики по 
поддержке малого бизнеса, имеют общий характер и применимы для всех 
предпринимателей, включая женщин. 
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Уполномоченный вынужден констатировать: отсутствие этой программы усугубит 
положение начинающих женщин-предпринимателей и ухудшит их положение в сфере 
женской занятости. 

Для преодоления сложившейся ситуации следует активно использовать опыт развитых 
стран, где явно виден интерес к предпринимательским инициативам женщин, в том числе в 
сфере малого бизнеса. В рекомендациях Европейского экономического сообщества 
правительствам всех государств предлагается принимать специальные программы и 
создавать государственные структуры по поддержке инициатив женщин в сфере 
предпринимательства. Во многих странах для женщин созданы поощрительные условия 
ведения собственного дела в сочетании с выполнением семейных обязанностей. 

Четкое законодательное регулирование развития предпринимательства, в частности 
женского, является гарантией реализации права свободного выбора рода деятельности, а 
также обеспечит усовершенствование рыночных отношений. Сегодня правомочны жалобы 
женщин-предпринимателей на незаконные действия директоров рынков, которые заключают 
договоры на предоставление определенных мест для торговли, а затем произвольно 
перераспределяют их, без предупреждения закрывают рынки на санитарные дни (кроме 
понедельника). Такая информация периодически появляется на республиканском 
телевидении. 

Значительную роль в защите прав женщин-предпринимателей призван играть Союз 
женщин-предпринимателей Татарстана. Этой организации следует эффективнее 
использовать имеющиеся в республике механизмы взаимодействия с государственной 
властью. 

В Татарстане 57% предпринимателей - женщины. Никто лучше женщин не организует 
работу парикмахерских, прачечных, ремонтных, швейных мастерских и т.д. 

Чрезвычайно мала доля женщин на руководящих постах в органах представительной и 
исполнительной власти как в Российской Федерации, так и в республике. Без полноправного 
участия и наделения властными полномочиями женщин не может быть найдено устойчивых 
решений в обществе, которому постоянно угрожают социальные, экономические и 
политические проблемы. 

В целях устранения причин гендерного неравенства Уполномоченный считает 
необходимым: 

принять закон в Российской Федерации и Республике Татарстан, предусматривающий 
обязательное присутствие минимум 30% женщин, лучше 50/50, в государственных и 
общественных институтах, то есть необходима квота, которая является цивилизованно 
неизбежной; 

принять "Подпрограмму содействия женскому предпринимательству", обеспечить ее 
финансирование из бюджета республики в 2003 - 2004 гг. и в дальнейшем совершенствовать 
нормативную базу в данном направлении для развития социальных гарантий для женщин-
предпринимателей, обеспечения им доступа к инвестициям и экономическим ресурсам, 
включая образовательные и информационные; 

разработать и принять Концепцию законотворческой деятельности по обеспечению 
равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. Необходим программно-целевой 
документ, определяющий общую стратегию и приоритетные направления законотворческой 
деятельности по обеспечению равноправия полов, улучшению положения женщин, 
приведению законодательства в соответствие с Конституцией и международными 
стандартами. 

В Концепцию следует включить механизм государственной поддержки в достижении 
реального равноправия полов, включающий, с одной стороны, меры законодательного, 
характера, а с другой - комплекс мер исполнительной власти, направленных на реализацию 
законодательных актов. 

Координацию всей работы на первых порах может осуществлять общественный Совет 
по гендерной политике при Президенте Республики Татарстан и (или) Кабинете Министров 
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Республики Татарстан. 

5% жалоб граждан поступило по вопросам пенсионного обеспечения. 
Удовлетворено 12% жалоб. 
Большинство из них получено от жителей г. Казани. Также были обращения от жителей 

гг. Набережные Челны и Нижнекамска. 
Суть претензий авторов в принципиальном плане сведена к порядку назначения и 

низкому уровню пенсий. 
Зачастую причинами обращений являются грубость, невнимательность, а иногда и 

халатность со стороны работников районных подразделений Отделения Пенсионного фонда 
РФ по РТ. 

Так, к Уполномоченному с жалобой обратился гр.Н. о несогласии с размером 
начисленной ему пенсии. В результате проверки, проведенной Отделением Пенсионного 
фонда РФ по РТ, установлено, что пенсия заявителю по вине специалистов Управления ПФР 
в Авиастроительном районе г. Казани действительно была занижена. Также после 
вмешательства Уполномоченного был произведен перерасчет пенсий гр.К. и Т. 

Часть жалоб касалась проблем досрочного назначения трудовых пенсий. 
Из-за отсутствия в Списке профессий и должностей работников здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране 
здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, Казанского научно-
исследовательского института травматологии и ортопедии, являющегося государственным 
учреждением здравоохранения, возникли затруднения в назначении пенсии медицинским 
работникам данного учреждения. 

Около трех лет понадобилось жителю г. Нижнекамска С. для восстановления права на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Для подтверждения его стажа работы в 
плавсоставе Печорского участка водного транспорта АТК Главкомигазнефтестрой 
Уполномоченный обратился за содействием к Уполномоченному по правам человека в 
Республике Коми. 

Несмотря на, казалось бы, малое количество обращений по пенсионным вопросам к 
Уполномоченному, положение в этой сфере социального обеспечения нельзя 
охарактеризовать как благополучное. Поскольку вопросы пенсионного обеспечения 
являются компетенцией федерального центра, то естественно, что в первую очередь 
граждане обращаются в управления Пенсионного фонда. Об этом свидетельствуют 
обращения в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Татарстан. 

Всего в 2002 году в Отделение Пенсионного фонда РФ по РТ поступило 4386 
обращений. 

Отделением ПФР по РТ взято на контроль 98 письменных обращений, требующих 
дополнительной проверки. 

Причинами обоснованных обращений являлись: неправильное определение 
среднемесячного заработка для исчисления пенсии, необоснованное приостановление 
выплаты пенсии, необоснованный перевод с трудовой пенсии по старости на социальную 
пенсию, неприменение районного коэффициента к заработной плате за период работы на 
Крайнем Севере, ошибочное исключение из трудового стажа периода прохождения военной 
службы, несвоевременный перерасчет пенсии, неверное определение права на трудовую 
пенсию, несвоевременное направление пенсионного дела при переезде в другой район. 

К 17 специалистам управлений ПФР, допустившим обоснованные жалобы граждан, 
приняты меры дисциплинарного взыскания (объявлены замечания, выговор, 
депремированы), один специалист уволен. 

Основными причинами допущения ошибок являлись невнимательность специалистов 
управлений, отсутствие контроля за размерами пенсий в связи с изменением программы 
перерасчета пенсий, недостаточный контроль за работой специалистов управлений. 

Основными причинами обращений граждан являлись: низкий уровень государственных 
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пенсий, не отражающих реальный трудовой вклад граждан; несовершенство пенсионного 
законодательства, сложность его применения; некорректные публикации и высказывания в 
средствах массовой информации; заблуждение пенсионеров в части правильности 
применения к ним действующих норм пенсионного законодательства; недоверие граждан к 
управлениям ПФР в районах и городах. 

Главной задачей, стоящей перед органами социальной защиты республики, является 
предоставление каждому конкретному человеку, обратившемуся за помощью, 
установленных государством социальных гарантий его жизнеобеспечения, равной 
возможности в получении социальных услуг вне зависимости от места проживания - в 
крупном городе или сельском районе. 

В целях реализации конституционных гарантий граждан в Республике Татарстан 
действуют практически в полном объеме все законодательные и нормативные правовые 
акты, принятые в интересах отдельных категорий граждан на федеральном и 
республиканском уровнях. 

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
охватывает более 190 тыс. инвалидов в республике. 

В соответствии с законами ветераны и инвалиды пользуются льготами по оплате жилья, 
коммунальных услуг, услуг связи, медицинскому обслуживанию и лекарственному 
обеспечению, обеспечению транспортными средствами и оплате за проезд и т.д. 

Учитывая, что инвалиды относятся к социально уязвимой категории населения, 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата было исследовано положение с соблюдением их 
прав. Следует отметить, что в республике многое делается для реализации их прав, 
предусмотренных действующим законодательством, однако положение в этой сфере нельзя 
признать вполне благополучным. Поэтому Уполномоченный считает необходимым более 
детально остановиться на этой проблеме. 

 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ 

 
Достижением мировой цивилизации в гуманитарной сфере явилось принятие ООН в 

1948 году Всеобщей декларации прав человека, которая провозгласила равенство прав "всех 
людей без исключения". 

Позже, в 1975 году, последовало принятие Декларации прав инвалидов, где 
непосредственно говорится: "Инвалиды - каковы бы ни были происхождение, характер и 
серьезность их увечий или недостатков, имеют те же основные права, что, в первую очередь, 
означает право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более 
нормальной и полнокровной". 

Отсюда следует, что потребности всех без исключения инвалидов (с учетом их 
состояния и возможностей) имеют одинаково важное значение. Все возможности, 
имеющиеся у общества, следует использовать таким образом, чтобы создать для инвалидов 
условия жизни, при которых они могли бы осуществлять все человеческие формы 
деятельности, характерные для каждого человека. 

В нашей стране в 1991 году был принят Закон "Об основных началах социальной 
защищенности инвалидов в СССР", в котором были закреплены основные принципы и 
направления решения проблемы инвалидов. 

В дальнейшем, ориентируясь на достижения западной цивилизации, Российская 
Федерация провозгласила себя правовым и социальным государством, привела Конституцию 
страны и федеральное законодательство в соответствие с международными стандартами 
уважения прав человека. Были разработаны и приняты законодательные акты по проблемам 
инвалидов, адаптированные к новым реалиям. 

В 1995 году принят Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", в котором впервые в отечественном законодательстве приоритетом социальной 
политики государства в отношении инвалидов становится реабилитация, т.е. система 
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медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 
направленных на устранение и возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма. 

В Татарстане в дополнение к названным законам принят ряд постановлений 
Правительства, направленных на улучшение социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам. 

В республике насчитывается 218216 инвалидов, из них 21460 инвалидов войны, 149464 
инвалидов по общим заболеваниям, 5463 инвалида, получивших увечье на производстве и 
профзаболевание. Установлена инвалидность: 

1 группы - 22164; 2 группы - 129282; 3 группы - около 50 тысяч человек. 
Вышеназванными и другими законодательными актами определено создание 

специальных служб социального обслуживания инвалидов, которое предусматривает и 
социально-бытовое, медицинское, культурное обслуживание. Это организация их питания, 
отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой деятельности и поддержание 
активного образа жизни. 

Стационарное обслуживание одиноких нетрудоспособных людей, нуждающихся в 
постороннем уходе, является одной из наиболее традиционных форм системы социальной 
защиты. 

На сегодняшний день действуют 39 таких учреждений на 4484 койкоместа, в том числе: 
- 33 дома-интерната для инвалидов и престарелых на 2316 мест; 
- 4 психоневрологических интерната на 1813 мест; 
- 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей. 
В 2002 году открылись новые дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Арском, 

Нурлатском и Алексеевском районах на 220 мест. 
Однако потребность в увеличении коечной сети учреждений стационарного профиля 

остается, так как очередность по состоянию на 01.01.2003 составляет: 
- в дома-интернаты для престарелых и инвалидов - 145 чел.; 
- в психоневрологические интернаты - 304 чел.; 
- в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей - 30 чел. 
Не все существующие дома-интернаты приспособлены для проживания. Не везде 

санитарно-гигиенические и бытовые условия соответствуют нормам. 
Так, находящиеся в Столбищенском доме-интернате (Лаишевский район) 83 человека 

(27 инвалидов) проживают в 4-х деревянных домах постройки 1938 года. Эти здания 
находятся в аварийном состоянии, не подлежат реконструкции. 

Строение, где расположен Чистопольский дом-интернат, было основано в 1864 году как 
богадельня. В одноэтажном деревянном доме проживают 55 человек, большинство из 
которых инвалиды. Санитарная норма жилой площади не соблюдается. В комнатах 
размещены по 6 - 12 человек. Новый типовой дом-интернат строится с 1991 года. 

Капитальный ремонт или реконструкция необходимы и интернатам Муслюмовского, 
Апастовского районов. 

Требует своего решения проблема создания в республике специализированного дома-
интерната для лиц, ранее имевших судимость. 

Во время проверки домов-интернатов для престарелых и инвалидов в 23 районах 
республики проживающие в них и обслуживающий персонал этих учреждений высказали 
большую тревогу по поводу условий пребывания здесь. 

Это связано с тем, что большинство из лиц, имеющих криминальное прошлое, ведут 
аморальный образ жизни, злоупотребляют алкогольными напитками, терроризируют 
стариков и инвалидов, создавая невыносимые условия для остальных, крайне уязвимых 
обеспечиваемых. 

Более подробно этот вопрос отражен в специальном докладе Уполномоченного, 
направленном Президенту РТ, Кабинету Министров и Государственному Совету и 
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Министерству социальной защиты республики. 

Основным видом учреждения социального обслуживания нестационарного профиля 
являются центры социального обслуживания населения. Их общее количество на 01.01.2003 
достигло 51, они объединяют в своей структуре 394 социальные службы 15 видов. 
Обеспеченность административных территорий Республики Татарстан данными 
учреждениями составляет 88 процентов, то есть для полного охвата обслуживания 
населения, нуждающегося в социальной помощи (а это в основном престарелые и инвалиды), 
потребуются определенные затраты. 

Вместе с развитием системы социального обслуживания Уполномоченный видит 
задачей сегодняшнего дня повышение эффективности функционирующих социальных служб 
и качества обслуживания. 

Пожилыми людьми и инвалидами особо востребовано оказание социально-
медицинских услуг. 

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 1996 г. N 
392 "О Государственной службе медико-социальной экспертизы" и от 13 августа 1996 г. N 
965 "О порядке признания граждан инвалидами", постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30 декабря 1997 г. N 920 с 1 января 1998 г. создана 
Государственная служба медико-социальной экспертизы (МСЭ) Республики Татарстан. 

Целью деятельности учреждений Государственной службы медико-социальной 
экспертизы является проведение государственной политики в области социальной защиты 
инвалидов, направленной на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в 
реализации прав. 

Всего в 2002 году учреждениями медико-социальной экспертизы Республики Татарстан 
освидетельствовано 83668 человек, из них первично 27429 человек, переосвидетельствовано 
56239 человек. 

За прошедший год учреждениями МСЭ разработано и выдано 11044 программы 
реабилитации - документа, определяющего объемы, этапы, сроки проведения лечебных 
мероприятий. 

Лицам, пострадавшим на производстве, разработано и выдано 1640 программ 
реабилитации, по медицинской реабилитации дано 1279 рекомендаций, профессиональной 
ориентации - 1023, социальной реабилитации - 1163, рекомендованы технические средства 
реабилитации - 86. 

Вместе с тем разработка и выдача индивидуальных программ реабилитации (ИПР) 
инвалида ведется в республике явно недостаточно, а осуществление разработанной 
программы становится проблематичным. 

Из-за отсутствия в Сармановском районе реабилитационного центра инвалиды 
вынуждены ездить в гг. Азнакаево, Альметьевск, Наб.Челны, Казань на платное 
обследование (например, снимок ЭМР в г. Альметьевске стоит 730 рублей). В связи с 
финансовыми затруднениями не все инвалиды могут вовремя пройти очередное 
переосвидетельствование. В аналогичном положении находятся инвалиды Муслюмовского и 
некоторых других районов. 

В настоящее время в системе социальной защиты функционируют 18 (13 - детских, 5 - 
взрослых) центров реабилитации инвалидов. 

Различными реабилитационными услугами в 2002 году воспользовались более 13000 
инвалидов, из них 63% инвалидов трудоспособного возраста. 

Анализ эффективности реабилитационных мероприятий в центрах медико-социальной 
реабилитации Министерства социальной защиты РТ показал, что в 97% случаев инвалиды 
выписываются с улучшением самочувствия. 

Так, 1123 инвалида, прошедших реабилитацию, отказались от ходунков и стали 
пользоваться костылями, а 39 инвалидов сменили костыли на трости. 

Более 3000 инвалидов с нарушением опорно-двигательной функции улучшили 
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координацию движения, 684 инвалида приобрели учебные, 1546 приобрели трудовые 
навыки, а 229 инвалидов овладели основами профессионально-трудовых операций. 

Поэтому расширение сети реабилитационных учреждений в республике должно быть в 
центре внимания Министерства социальной защиты. 

В Республике Татарстан по сравнению с другими регионами России никогда не 
прекращалось финансирование на обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими 
изделиями и ортопедической обувью, путевками на санаторно-курортное лечение, 
легковыми автомобилями и инвалидными колясками. Кроме этого, в республике выделяются 
средства на обеспечение инвалидов по слуху и незрячих средствами коммуникационной 
поддержки. 

Выделено в 2002 году: 
- спецавтотранспорта - 1520 единиц на сумму 90,3 млн.руб.; 
- инвалидных колясок - 784 единицы на сумму 6,2 млн.руб.; 
- магнитофонов для прослушивания книг на магнитном носителе для инвалидов по 

зрению - 62 единицы на сумму 74350 руб.; 
- комплектов для письма шрифтом Брайля и пишущих машинок со шрифтом Брайля на 

сумму 8940 руб.; 
- факсов для инвалидов по слуху на 19992 руб. 
Оказана протезно-ортопедическая помощь 17375 инвалидам на сумму 53,0 млн.руб. 

Обеспечено санаторно-курортным лечением 7011 инвалидов войны и ветеранов на сумму 
более 54,8 млн.руб. 

Тем не менее расходуемых денежных средств недостаточно для обеспечения инвалидов 
всем необходимым. 

Например, по г. Зеленодольску и Зеленодольскому району для получения санаторной 
путевки на учете состоят более 600 инвалидов, а выделено в 2002 году 84 путевки. 

В значительной мере эффективность реабилитационного процесса определяется 
обеспеченностью доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры 
с обязательным условием соблюдения мер безопасности, то есть созданием среды 
жизнедеятельности, доступной для инвалидов, позволяющей вести им независимый образ 
жизни. 

В 34 районах и городах республики в соответствии с пунктом 6 постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан "О мерах по усилению социальной защиты 
инвалидов в Республике Татарстан" N 367 от 24.06.2002 разработаны программы или планы 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры. 

Анализ программ показывает, что в ближайшие годы будут установлены более 300 
пандусов в учреждениях социальной инфраструктуры, выделены дополнительно 
технические средства реабилитации на сумму более 500 тысяч рублей, созданы клубы по 
интересам для организации досуга инвалидов. 

На сегодня в г. Бугульме оборудованы пандусами все поликлиники и больницы, здание 
администрации, железнодорожного вокзала, Дворец молодежи, спортивный комплекс 
"Юность" и Дом ветеранов, отремонтирован тротуар в микрорайоне УПП ВОС, установлены 
перильные ограждения около административного здания и производственных цехов УПП 
ВОС. По дороге к городской поликлинике установлены специальные ориентировочные 
поручни для слепых, на основных перекрестках города есть 30 звуковых приставок к 
светофорам, на здании УПП ВОС сооружен и установлен звуковой маяк и дорожный знак 
"Осторожно - слепые". Имеется спецавтобус с подъемником для перевозки инвалидов по 
определенному маршруту в городе. 

Кроме того, управлением социальной защиты выпущена карта города с указанием 
объектов социальной инфраструктуры, которые могут свободно посещаться инвалидами. 

Подобные примеры внимания к инвалидам есть и в гг. Елабуге, Набережные Челны, 
Казани. 
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Однако Уполномоченный вынужден констатировать, что по-прежнему на различных 
этапах строительства (при проектировании, строительстве, сдаче объектов) не выполняются 
установленные строительные нормы и правила по градостроительству с учетом требований 
инвалидов. Да и представители районных органов социальной защиты, общественные 
организации инвалидов еще не взяли под свой контроль соблюдение всех этих требований. 

По уточненным данным, всего в 29 городах и районах республики представители 
органов социальной защиты населения работают в составе комиссий по приемке объектов 
социальной инфраструктуры. 

Только представителями управления социальной защиты г. Казани при госприемке 
объектов было внесено более 60 замечаний строительным организациям. Их вмешательство 
позволило установить средства доступа инвалидов на такие объекты, как Ново-Савиновский 
рынок, досуговый центр "Пирамида", магазин "Эдельвейс". Сегодня все пересечения 
пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог в районе Азино оборудованы удобными 
съездами для инвалидов-колясочников. 

Одной из серьезных проблем в вопросах социальной защиты людей с физическими 
недостатками является обеспечение их трудовых прав. 

Наряду с сокращением рабочих мест все более возрастают требования работодателей к 
уровню квалификации, профессиональной мобильности работающих и вновь принимаемых 
на работу. В этой связи органами службы занятости проводится определенная работа по 
профессиональному обучению инвалидов, зарегистрированных в качестве безработных. 

По поручению Правительства Республики Татарстан в 2002 году Минтрудом РТ было 
организовано профессиональное обучение инвалидов по зрению по профессиям "оператор 
ЭВМ", "массажист". Учитывая потребность организаций Общества глухих, организовано 
обучение по специальности "сурдопереводчик". 

Ежегодно в городах республики организуются специализированные ярмарки вакансий 
и прием специалистами центров занятости населения. В прошлом году проведены 9 ярмарок 
вакансий для инвалидов в гг. Казани, Набережные Челны, Нижнекамске, Альметьевске, 
Бугульме, Зеленодольске, Заинске, Буинске, Чистополе, в которых приняли участие 107 
предприятий и представили около 2000 вакантных мест. 

Благодаря оказанным профессиональным и профориентационным услугам из 
обратившихся 2898 инвалидов трудоустроен 1241 инвалид, в том числе: 

- в счет квот - 117; 
- в рамках социальных программ для безработных граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите, - 614. 
Практика работы с инвалидами показывает, что проведение мероприятий по 

профессиональной реабилитации требует особого подхода, отличного от работы с другими 
категориями безработных. 

Поэтому Уполномоченный обращает внимание на необходимость тесного 
взаимодействия всех ведомств, работающих в этом направлении: здравоохранения, 
социальной защиты и занятости. 

В докладе о деятельности Уполномоченного в 2001 году приводились цифры о 
состоянии реализации прав граждан республики по обеспечению жильем. Данные за 2002 
год свидетельствуют, что ситуация остается по-прежнему острой, а инвалиды оказываются 
еще более ущемленными. 

Ограниченные возможности местных бюджетов не позволяют вести строительство 
нового жилья для инвалидов в необходимых объемах. Улучшение жилищных условий 
осуществляется в основном за счет реализации Программы ликвидации ветхого жилья. 
Однако, как показывают проверки, инвалиды в эту программу не попадают. 

Так, на 01.09.2002 в г. Чистополе на получение жилья стоял на учете 281 инвалид, но 
никто из них жилье не получил. Не лучше обстоят дела и в других городах и районах. 

Только решение этих и многих других проблем позволит инвалидам не ощущать себя 
ущербными, даст возможность самостоятельно жить максимально активной жизнью. 
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Поэтому оно должно рассматриваться как приоритетное на общегосударственном уровне. 

2% жалоб поступило по вопросам образования. 
В основном они касались работы и материально-технического состояния школ, в том 

числе специальных (коррекционных), и школ-интернатов, методических и методологических 
трудностей преподавания, а также соблюдения прав граждан на образование. 

В результате проведенной Уполномоченным проверки специальных (коррекционных) 
школ выявлено, что особо остро стоит вопрос развития материальной базы и 
финансирования. 

В связи с недостаточным финансированием из бюджета РТ обучения студентов, 
направленных МВД Республики Татарстан в Казанский социально-юридический институт, и 
образовавшейся задолженностью администрацией института отказано в допуске к 
государственным экзаменам и защите квалификационных работ этой категории студентов. 

Оставлено без внимания Министерством образования РТ и руководством Буинского 
ветеринарного техникума обращение осужденного А. о его поступлении на заочное 
отделение указанного техникума. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан уделяет большое 
внимание защите прав детей-инвалидов и считает это направление одним из приоритетных в 
своей деятельности. Это не случайно. В республике на 01.01.2003 в органах социальной 
защиты состоят на учете 17607 детей-инвалидов. 

В соответствии с планом работы Уполномоченного сотрудниками аппарата проведены 
проверки о соблюдении прав детей-инвалидов, обучающихся в специальных коррекционных 
школах и школах-интернатах (1-8 вида), находящихся на лечении в реабилитационных 
центрах Республики Татарстан, а также фактического состояния работы по реализации 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2000 N 922 "Об 
утверждении Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида на территории 
Республики Татарстан". 

На 01.12.2002 в республике функционировало 55 учреждений специального 
(коррекционного) образования, где обучаются 7019 учащихся, из них 2232 ребенка-
инвалида. Сотрудники аппарата Уполномоченного проверили 50 специальных 
(коррекционных) школ и школ-интернатов, находящихся в ведении управлений образования 
городов и районов республики. 

Кроме того, были проверены центры реабилитации детей-инвалидов управлений 
социальной защиты гг. Бугульмы, Зеленодольска, Кукмора, Лениногорска, Набережные 
Челны, Нижнекамска, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних гг. 
Набережные Челны и Нижнекамска, детские приюты гг. Агрыза, Кукмора, Чистополя, а 
также детские дома гг. Заинска, Лениногорска, Нижнекамска и Казани (п. Дербышки). 

Большинство специальных коррекционных школ и школ-интернатов (далее - СКОШ) 
соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам, укомплектованы педагогическим, 
средним медицинским и вспомогательно техническим персоналом. Нет проблем со 
вспомогательными, бытовыми и техническими средствами. 

Дети обеспечиваются надлежащим питанием. Особую заботу об этом проявляют 
руководители учреждений и руководители администраций в гг. Нижнекамске, Елабуге, 
Набережные Челны, Альметьевске, Бугульме. 

Значительным достижением для республики стало создание в г. Набережные Челны 
Центра по реабилитации детей и взрослых с патологией органов слуха. Центр объединяет 
детский сад и школу, 100 глухих и слабослышащих детей могут пребывать здесь 
стационарно, 600 ребят амбулаторно-консультативно. 

В структуре центра есть поликлиника на 26700 посещений в год, стационар на 20 коек 
хирургического профиля, лаборатория по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей, 
оснащенные диагностическим, сурдотехническим оборудованием видных западных фирм, 
доктора и техники прошли обучение на фирмах-производителях Дании, Швейцарии и 
Германии. 
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Такая единая структура - результат объединения усилий Минздрава, Минобразования, 
Минсоцзащиты Республики Татарстан - позволяет консолидировать городские и 
республиканские бюджетные средства, снимает проблему создания разобщенных детских и 
взрослых сурдокабинетов, которые не в состоянии обеспечить полный спектр 
сурдологической помощи. 

Наряду с этим Уполномоченный обеспокоен недостатками в специальном оснащении 
остальных СКОШ и интернатов для детей с патологией слуха. 

Так, СКОШ-интернаты для слабослышащих детей гг. Бугульмы, Казани, Елабуги, 
Нижнекамска нуждаются в улучшенной звукоусиливающей аппаратуре коллективного 
пользования, современном импортном аудиометре. В Казанском - недостает речевых 
тренажеров, в Елабужском - слуховых аппаратов на оба уха, а также нет радиокласса. 

По мнению педагогического персонала, при наличии в школе-интернате для 
слабослышащих детей г. Бугульмы дорогостоящих импортных слуховых аппаратов, срок 
обучения по системе Леонгарда сократился бы с 11 до 4-х лет, после чего дети могли бы 
обучаться в обычных школах. 

В г. Альметьевске и Альметьевском районе имеются проблемы с обеспечением 
методической и учебной литературой открывающихся классов для детей слабовидящих и 
слабослышащих. Приобрести необходимые учебники, литературу, наглядные пособия, 
тифлопродукцию практически негде. Это касается и технических средств обучения (аудио-
видеотехники). 

Такие же проблемы существуют и у СКОШ N 75 (3-4 вида) г. Набережные Челны. Этой 
школе требуется текущий ремонт и явно недостает технических средств, в том числе 
компьютеров. 

Имеются нерешенные проблемы и у СКОШ N 87 для слабовидящих детей г. 
Набережные Челны. Для перевозки детей им необходим автобус. В связи с наличием в 
коррекционных школах большого количества детей-инвалидов есть необходимость в 
комнатах релаксации, современном медицинском и учебном оборудовании. 

Назрела необходимость в увеличении нормативов на питание, в создании специального 
профессионального училища для детей-инвалидов, имеющийся филиал не отвечает всем 
необходимым требованиям и времени. 

У преподавателей и медицинских работников школы-детского сада N 71 
компенсирующего обучения (по коррекции зрения) г. Нижнекамска вызывает серьезную 
тревогу дальнейшее обучение выпускников, в массовых школах недостаточно классов по 
охране зрения, нет специальной (коррекционной) школы-интерната 3 - 4 вида для 
слабовидящих и слепых детей. 

Кроме того, необходимо изыскать возможность для изготовления безугловой мебели 
для детей с нарушением зрения, специального цветового решения в жестком и мягком 
исполнении и открыть компьютерный класс. 

Остро нуждаются в пополнении материально-технической базы специальными 
техническими средствами обучения, учебно-методической литературой, обновлении мебели 
школа N 172 г. Казани и Лаишевская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей. 

В течение последних трех лет бюджет республики формируется на основе социальных 
минимальных стандартов. Уполномоченный вынужден констатировать, что из-за дефицита 
средств местного бюджета ежегодно большинство специальных коррекционных школ и 
школ-интернатов финансируются не по рациональному уровню. 

В результате возникают сложности даже в приобретении необходимых для нормальной 
работы технических средств и литературы. 

Существует и другая проблема - это кадровое обеспечение. Дефицит педагогических 
кадров по работе со слабослышащими, слабовидящими детьми не позволяет на должном 
уровне проводить учебно-воспитательную работу с данным контингентом детей. 

Пора наладить в республике систему подготовки кадров педагогов для работы в классах 
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охраны зрения, слуха в массовых школах и сфере коррекционного обучения в 
образовательных учреждениях (1 - 4 вида). 

Востребованы ныне и профильные курсы повышения квалификации вышеуказанных 
специалистов. Ориентиры построения цивилизованного общества обязывают предусмотреть 
отдельной строкой в бюджете не только стоимость этих курсов как таковых, но и 
возможность учебы в ведущих вузах страны, где имеются кафедры сурдопедагогики и 
офтальпедагогики (Москва, Санкт-Петербург). 

Также требуют новаций штатные расписания вышеуказанных СКОШ и интернатов, в 
них отсутствуют медицинские работники - врачи-специалисты по профилю школы и 
медсестры. 

С учетом имеющихся проблем Министерству образования необходимо организовать 
централизованные закупки учебников, методической литературы, наглядных пособий, 
тифлопродукции и технических средств, т.к. это намного дешевле, а затем организовать 
поставки по заявкам всех учебных заведений республики в отдельности. 

Но главная беда всех СКОШ для слабовидящих и слабослышащих детей - это 
невостребованность выпускников этих школ, несмотря на приобретенные специальности. 

Кроме того, управление образования Бугульминского района и г. Бугульмы просит 
рассмотреть вопрос финансирования капитального ремонта оздоровительного лагеря 
"Яблочко" для воспитанников интерната слабослышащих детей в связи с дефицитом 
местного бюджета. 

В целях ранней социально-психологической и индивидуальной реабилитации детей-
инвалидов в системе дошкольного образования в гг. Альметьевске, Бугульме, Елабуге, 
Заинске, Наб.Челны, Нижнекамске и других дополнительно открыты детские сады и 
специальные группы в массовых детских садах для детей с патологиями в развитии. Но 
остаются проблемы ранней диагностики, обеспечения преемственности дошкольного и 
школьного обучения в системе коррекционно-развивающего обучения и организации работы 
с родителями. 

В республике только три школы-интерната для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата с неофициальным статусом реабилитационных центров (гг. 
Альметьевск, Казань (школа N 4) и Набережные Челны (школа-интернат N 86 "Омет"), они 
находятся в системе образования городов. Кроме того, есть межрайонный 
психоневрологический реабилитационный центр "Надежда" для детей и подростков с 
ограниченными возможностями г. Нижнекамска (находится в системе социальной защиты). 
Все названные интернаты осуществляют медицинскую, психологическую, педагогическую и 
социальную коррекцию детей с последствиями поражения головного и спинного мозга, 
проявляющимися в форме двигательных, психических и речевых нарушений. 

Кроме того, в республике действуют и четыре социально-реабилитационных центра для 
детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями: Зеленодольский "Ышаныч 
- Доверие", Лениногорский, Набережночелнинский ("Солнышко"), Кукморский. 

Они рассчитаны на социально-медицинскую, социально-психологическую, социально-
педагогическую реабилитацию детей и подростков в возрасте до 18 лет. 

Особо следует отметить Центр республиканского значения в г. Нижнекамске. Это 
межрайонное психоневрологическое реабилитационное учреждение компенсирующего вида 
с организацией лечения в объеме психоневрологического санатория. Оно рассчитано на 250 
мест стационарного и амбулаторного посещения. Центр очень хорошо оснащен всем 
необходимым оборудованием. Его услугами могут воспользоваться не только нижнекамские 
дети-инвалиды. Также организуются санаторные заезды для детей-инвалидов с 
психоневрологической патологией из 17 городов и районов республики. 

Очень хорошо оснащены и реабилитационные центры гг. Зеленодольска, Бугульмы, 
Набережные Челны, Альметьевска. Их отличают идеальная чистота в помещениях, порядок, 
уют и полноценное питание. 

Успешно внедряется метод иппотерапии в Елабужском, Лениногорском и 



188 
 
Зеленодольском реабилитационных центрах. 

Тем не менее остаются проблемы, напрямую зависящие от местных властей. 
Так, Альметьевская школа-интернат для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата размещена в здании (бывший детский сад), совершенно неприспособленном для 
детей-инвалидов старшего и среднего возраста (совмещенные санузлы и умывальники 
смонтированы очень низко - для детей дошкольного возраста, что создает неудобство для 
старшеклассников обоих полов). Для организации обучения детей этого возраста 
необходимы оборудованные классные комнаты по физике, химии, биологии. 

В настоящее время в городе и районе назрела необходимость строительства корпуса, 
который бы стал учебным и реабилитационным центром для всех детей-инвалидов, 
независимо от заболевания, которых только в Альметьевске около 800 человек. 

Ежегодно в этот интернат направляются дети полутора-, двухлетнего возраста, т.е. того 
самого возраста, когда проводимый комплекс лечения дает более высокую эффективность 
реабилитации. Но из-за отсутствия мест многим детям отказывают в помощи. 

Решение всех проблем Лениногорского центра реабилитации для детей и подростков с 
ограниченными возможностями также упирается в финансирование. Нет средств на текущий 
ремонт здания, зала для ЛФК, физиотерапевтического кабинета, игровой и приемных 
комнат, медицинского и процедурного кабинетов, вестибюля, крыши; нужно установить 
лестничную клетку с улицы в приемные, частично заменить сантехнику, переоборудовать 
веранду (под склад сыпучих продуктов), построить гараж на две автомашины и прочее. 

Перечень нерешенных проблем есть и у реабилитационного центра "Омет" г. 
Набережные Челны (необходим плавательный бассейн, оборудование для комнаты 
релаксации), реабилитационного центра Кукмора (необходим микроавтобус для организации 
подвоза детей из сел и деревень, необходимо расширить учебные классы и тренажерный 
зал). 

В связи с большим количеством детей-инвалидов (385 человек) в Азнакаевском районе 
и большой его отдаленностью назрела необходимость строительства центра реабилитации 
для детей-инвалидов, в том числе с ДЦП. Также медицинскому персоналу всех центров 
необходимо постоянно повышать квалификацию с учетом передовых технологий, 
используемых в аналогичных центрах Российской Федерации, стран СНГ и стран Запада. 

При проверке специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов 8-го вида 
установлено, что из-за дефицита средств ежегодно большинство этих учреждений (кроме гг. 
Нижнекамска, Альметьевска, Набережные Челны, Елабуги) финансируются не по 
рациональному уровню, что сказывается на питании детей и материально-техническом 
обеспечении, кроме того, они располагаются в помещениях, не всегда приспособленных для 
школ и школ-интернатов. 

В особо плохих условиях содержится школа N 76 г. Казани, расположенная в 
неприспособленном помещении. Из двух учебных корпусов функционирует только один, 
второй 6 лет закрыт районной СЭС, как аварийный. Учащиеся вынуждены тесниться в 
маленьких кабинетах и учиться в две смены из-за нехватки учебных классов. Для занятий 
пришлось приспособить актовый зал, учительскую и рекреацию третьего этажа. 

Учебные мастерские слесарного, столярного и швейного дела настолько убоги, что не 
подлежат описанию. Учитывая, что в данной категории школ трудовое обучение является 
приоритетным и учебным планом предусмотрено от 6 до 10 часов в неделю, обучение в 
таких условиях не может дать какого-либо эффекта. 

Не в лучшем положении находятся и воспитанники Свияжской коррекционной школы-
интерната. Она расположена на острове в бывшей пересылочной тюрьме постройки XVIII 
века. Один из учебных корпусов (2-й этаж) находится в аварийном состоянии. Туалет - на 
улице. Одеждой дети обеспечены только за счет спонсорской помощи, да и та не 
соответствует необходимым размерам. Постельные принадлежности ветхие, мебель старая. 

Недофинансирование по всем статьям сказывается в том числе и на питании детей. 
Выручает их только подсобное хозяйство. Материальная база трудовой подготовки очень 
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слабая, кабинет столярного дела надлежаще не оборудован, нет материалов, необходимых 
для практических занятий. Швейная мастерская, требующая дополнительного оборудования, 
одновременно служит и комнатой социально-бытовой адаптации (практически не обеспечена 
оборудованием). 

Школе необходима полная реконструкция - с установкой сантехники, приобретением 
технологического оборудования и мебели. В связи с оторванностью школы-интерната от 
больниц есть необходимость ввести должность медсестры на полную ставку. 

Известно, что остров со всеми его строениями, в том числе XVI века, является 
историческим местом. Сюда нередко приезжают туристы не только из России, стран СНГ, но 
и дальнего зарубежья. Школа-интернат, а главное - дети не должны быть памятником 
равнодушия и формализма республиканских властей. 

Здание школы-интерната имеет архитектурную ценность республиканского и 
федерального значения, следует включить его в одну из восстановительных программ 
(федеральную, республиканскую). 

Казанская школа-интернат N 6 фукционирует в приспособленных зданиях и рассчитана 
максимум на 150 человек. Из-за переполненности школы учебные классы организованы в 
спальном корпусе (4 класса) и в других помещениях, не соответствующих санитарным 
нормам. 

У большинства специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов 8-го вида 
неплохая материальная база (гг. Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга). В 
специально оборудованных столярных, слесарных, швейных, штукатурно-малярных 
мастерских учащиеся и воспитанники обучаются основным навыкам трудовой 
допрофессиональной подготовки. 

Осваиваются навыки сапожного (обувного) дела в СКОШ Елабуги, Чистополя, Казани, 
Набережных Челнов; декоративного цветоводства и садоводства - в Лениногорске, 
Чистополе; трикотажного дела, бисероплетения, цветоделия, сантехнического дела - в 
Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске; пчеловодства - в Арском районе; учатся 
по профилю "младшие медицинские сестры" старшеклассницы в Нижнекамске. 

В школах-интернатах Агрызского, Альметьевского, Арского, Бугульминского, 
Зеленодольского (о. Свияжск), Муслюмовского, Пестречинского, Кукморского, Спасского, 
Тукаевского, Чистопольского районов совершенствуется обучение сельскохозяйственным 
профессиям. 

Но есть школы и школы-интернаты, недостаточно оснащенные оборудованием и 
материалами, это: N 1, 4, 6, 7, 56, 61, 76, 142, 172 г. Казани, N 2 г. Зеленодольска, 
Менделеевска, Тлянче-Тамакская школа-интернат. 

Так, требуется строительство новых спальных корпусов Такталачукской школе-
интернату (Актанышского района) и Тойгельдинской школе-интернату (Муслюмовского 
района), необходимо построить новую баню-прачечную с блоком отапливаемых туалетов, 
произвести реконструкцию пищеблока с организацией вспомогательных цехов с установкой 
нового оборудования, завершить реконструкцию учебного корпуса с мастерскими 
(приостановлено из-за отсутствия финансирования) в Тлянче-Тамакской (Тукаевского 
района) специальной (коррекционной) школе-интернате. Из-за отсутствия дополнительного 
финансирования не завершено строительство нового корпуса-пристроя к Елабужской СКОШ 
N 7 (8-го вида). 

Требуется капитальный ремонт учебных зданий школ и школ-интернатов, спальных 
корпусов, сантехники, необходимо приобрести мебель, мягкий инвентарь, электротехнику, 
компьютеры Агрызской, Актюбинской (Азнакаевского района), Болгарской, Татарско-
Елтанской, Мамадышской, Ново-Кинерской (Арского района), Нурлатской, Пестречинской, 
Тлянче-Тамакской, Уруссинской (Ютазинского района) школам-интернатам, Зеленодольской 
СКОШ N 2 и Заинской. 

В Русско-Акташской школе-интернате 8-го вида нет базовых предприятий для 
прохождения производственной практики учащихся старших классов, квалифицированных 
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специалистов трудового обучения, в районе нет профессионального училища, где бы могли 
продолжить обучение выпускники школ 8-го вида. 

Они испытывают необходимость в специально разработанных программах по 
трудовому воспитанию для всех возрастов и категорий учащихся коррекционных школ 8-го 
вида. 

Это касается всех без исключения школ и школ-интернатов 8-го вида. 
Из-за финансовых затруднений не может обеспечить воспитанников одеждой, обувью, 

в том числе и зимней, школьной и спортивной формой, постельными принадлежностями и 
полотенцами Болгарская школа-интернат. 

Необходимы новые учебники и требуется обновление учебно-наглядных пособий в 
Азнакаевской, Актюбинской, Такталачукской, Тойгельдинской, Уруссинской и во всех 
казанских школах и школах-интернатах 8-го вида. 

В связи с наличием большого количества детей-инвалидов в специальных 
(коррекционных) школах и школах-интернатах 8-го вида и для постоянного контроля за 
физическим состоянием детей и их лечения (как правило, это дети с ослабленным здоровьем) 
необходимо в штатные расписания, независимо от количества детей, ввести дополнительно 
ставки врача-психиатра, психолога, социального педагога и медсестры на полную ставку. 

Также необходимо пересмотреть нормы медицинского обслуживания и выделение 
медикаментов для этих школ, т.к. учащиеся этих школ нуждаются в постоянном 
профилактическом лечении. 

Существует самая сложная проблема - это проблема невостребованности выпускников 
Бугульминской специальной (коррекционной) школы, Болгарской, Татарско-Елтанской, 
Ново-Кинерской, Мамадышской, Нурлатской специальных школ-интернатов 8-го вида. 
Ограниченные умственные способности соискателей, несмотря на полученные 
специальности, пугают работодателей. Необходимо принять срочные и неотложные меры со 
стороны местных властей по устройству их на работу или учебу в соответствующие 
училища. С учетом недавно принятого постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 07.02.2003 N 78 "Об утверждении Временного порядка квотирования рабочих 
мест на предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории 
Республики Татарстан, для граждан, особо нуждающихся в социальной защите" это 
требование Уполномоченного вполне правомерно. 

В этом плане в г. Нижнекамске создан уникальный образовательный комплекс 
"специальная (коррекционная) школа - производственное училище N 63", главной целью 
которого является создание условий для получения детьми и подростками с отклонениями в 
развитии специального начального, основного общего и начального профессионального 
образования. 

Вместе с тем Уполномоченный считает, что есть необходимость расширения перечня 
профессий для обучения инвалидов. 

Кроме того, сельскохозяйственная продукция, выращиваемая воспитанниками СКОШ и 
школ-интернатов, стала облагаться налогами. И это на фоне недофинансирования этих 
учреждений! По мнению Уполномоченного, Госсовет Республики Татарстан вправе обратить 
внимание на ситуацию и выйти в Государственную думу с законодательной инициативой о 
снятии налогообложения с продукции, производимой учащимися СКОШ и школ-интернатов, 
а также интернатов для престарелых и инвалидов. 

Только 4 реабилитационных центра в своей деятельности используют индивидуальную 
программу реабилитации (далее - ИПР): "Солнышко" в Набережных Челнах, "Надежда" в 
Нижнекамске, "Доверие - Ышаныч" в Зеленодольске и Лениногорске. 

Центры чаще всего работают по собственным программам реабилитации детей-
инвалидов. Не всегда дети-инвалиды поступают к ним на реабилитацию с ИПР. 

Вместе с тем разработанная Медико-социальной экспертизой (далее - МСЭ) 
медицинская часть ИПР в целом удовлетворяет специалистов центров, тогда как психолого-
педагогическая часть фактически не ставит определенных задач перед педагогами (для этого 
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требуется комплексное обследование и динамическое наблюдение за ребенком в течение 2 - 
4 недель). 

Так, в Нижнекамском реабилитационном центре "Надежда" считают целесообразным 
закрепить за бюро МСЭ определенные учреждения, где есть специалисты соответствующего 
профиля (по видам заболевания), в одно из которых в дальнейшем будет направлен ребенок 
для реабилитации (предварительно направив туда ребенка для разработки данной части 
ИПР). 

Центр также считает, что МСЭ вместе с ИПР должен выдавать родителям или 
учреждению, где находится ребенок-инвалид, так называемый реабилитационный маршрут, 
чтобы родители (учреждение) знали, в какой последовательности и к кому обращаться по 
месту жительства. 

Реализация ИПР детей-инвалидов в специальных (коррекционных) школах (СКОШ) и 
школах-интернатах не ведется, в связи с непредставлением ИПР самим ребенком-инвалидом 
в образовательное учреждение (зафиксирован только один случай - ИПР представлена в 
СКОШ N 87 г. Набережные Челны). Фактически в большинстве вышеуказанных 
образовательных учреждений ведется работа по собственным индивидуальным программам 
обучения с применением различных методик, в том числе и медикаментозное лечение по 
назначению врача, но не по ИПР, выданным МСЭ. 

Уполномоченный убежден, что ИПР должна сопровождать ребенка-инвалида для 
дальнейшей работы по его реабилитации и в образовательные учреждения. 

Такой подход поддерживают и педагоги, для которых наличие в школах ИПР для 
детей-инвалидов - идеальное подспорье в работе, тем более что п. 3 постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10.11.1998 N 657 реализацию ИПР инвалидов на 
территории Республики Татарстан возложил на Минсоцзащиты, Минздрав, Минобразования, 
Министерство труда и занятости, Министерство по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан. 

Существует также проблема социопатических семей, где имеется ребенок-инвалид. 
Имея на руках ИПР на ребенка-инвалида, они стараются, чтобы ребенок не получил ни 
медицинской, ни социальной коррекции. Причина банальна, но и понятна: в результате 
принятого лечения и реабилитационных мероприятий ребенок уже может и не быть 
инвалидом, а они лишатся пенсии, которая ими зачастую просто пропивается. Немало 
случаев, когда просто не забирают или не подписывают уже разработанную медико-
социальной экспертизой ИПР. Самое страшное здесь - упущенное время, из-за чего ребенку 
одна дорога - в интернат для инвалидов, хотя возможность избежать этого была, если бы 
вовремя подхватили эстафету по реабилитации этого ребенка медицинские учреждения, 
специальные коррекционные образовательные учреждения, реабилитационные учреждения. 
А существующие нормативы не позволяют врачам, педагогам, реабилитологам проводить 
полноценное лечение и реабилитацию данной группы детей. 

В связи с этим Уполномоченный считает, что необходимо внести дополнения и 
изменения в п. 17 раздела 2 Положения "Об индивидуальной программе реабилитации 
инвалида на территории Республики Татарстан", утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10.11.1998 N 657, оставив, как есть, для взрослого 
инвалида, но по детям-инвалидам обязать МСЭ направлять ИПР не только в орган 
соцзащиты для регистрации, но и в медицинские и образовательные учреждения. 

Также в отделах социальной защиты республики (за исключением Лениногорска и 
Зеленодольска) отсутствует обратная информация о проделанной работе по ИПР детей-
инвалидов. 

Управления (отделы) социальной защиты, на которые возложен контроль за 
реализацией ИПР, должны заниматься не только регистрацией ИПР, но и более тесно 
взаимодействовать с управлением (отделом) образования, здравоохранения, центром 
занятости района (города). Согласованность действий всех этих ведомств крайне необходима 
в процессе реабилитации детей-инвалидов. 
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Кроме того, в результате проверки выяснилось, что органами МСЭ не соблюдается п. 3 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2000 N 922, а именно не 
разработаны ИПР в месячный срок, после признания ребенка инвалидом. 

Так, в Тукаевском районе на 01.12.02 зарегистрировано 117 детей-инвалидов, из МСЭ 
ни одной ИПР не поступило; 

в Муслюмовском районе 125 детей-инвалидов, ИПР имеют 5 (0,04%); 
в г. Лениногорске и Лениногорском районе 332 ребенка-инвалида, ИПР имеют 23 

(0,06%); 
в г. Альметьевске и Альметьевском районе проживает 786 детей-инвалидов, на 57 из 

них разработаны ИПР (0,07%); 
в г. Бугульме и Бугульминском районе 520 детей-инвалидов, ИПР имеют 38 (0,07%); 
в Азнакаевском районе 385 детей-инвалидов, ИПР имеют 28 (0,07%); 
в Актанышском районе 158 детей-инвалидов, ИПР имеют 12 (0,07%); 
в г. Зеленодольске и Зеленодольском районе 576 детей-инвалидов, ИПР имеют 65 

(0,11%); 
в Набережных Челнах состоят на учете 2215 детей-инвалидов, на 266 из них 

разработаны ИПР (0,12%). 
Не в лучшем положении и остальные города и районы республики. 
В целях устранения причин инвалидности детского населения и реализации прав детей-

инвалидов на образование в адекватной их здоровью среде общения необходимо: 
выявлять на ранних стадиях беременности врожденные пороки у плода; 
при выявлении порока и признании ребенка инвалидом необходим с первых дней 

системный, поэтапный и непрерывный процесс реабилитации; 
в республике следует создать сеть учреждений, вся деятельность которых должна быть 

направлена на медицинскую, социально-психологическую реабилитацию ребенка-инвалида 
для дальнейшей интеграции его в общество, начиная с дошкольного образования в 
специальных учреждениях (специализированных группах в детских садах) и в дальнейшем - 
в специальных образовательных учреждениях (специализированных классах) с обязательной 
профессиональной реабилитацией детей-инвалидов. 

Для этого необходимо целевое финансирование на содержание специальных 
коррекционных учреждений, обучение детей-инвалидов в общеобразовательных школах из 
федерального и республиканского бюджетов. 

Комплексное решение вопросов реабилитации детей с ограниченными возможностями 
(ранняя диагностика, преемственность дошкольного и школьного обучения в системе 
коррекционно-развивающего обучения, создание реабилитационных центров) дает 
положительные результаты (гг. Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, 
Зеленодольск, Елабуга, Бугульма, Кукмор). 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 
25% жалоб от общего числа поступило по вопросу пересмотра вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений, вынесенных судебными инстанциями по 
уголовным делам. 

В 2002 году к Уполномоченному по вопросам пересмотра приговоров и определений, 
вынесенных судебными инстанциями, поступило 79, о пересмотре решений по гражданским 
делам - 15 обращений. Большинство жалоб по данным вопросам в соответствии со ст. 25 
Закона Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Татарстан" направлены в надзорные инстанции. 

Анализ жалоб на приговоры судов показывает, что вынесению неправосудных 
приговоров способствуют нарушения уголовно-процессуального законодательства. На 
стадии дознания либо предварительного следствия с целью получения показаний о 
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признании вины по отношению к задержанным применялось физическое или 
психологическое насилие. 

Вызывает беспокойство и то обстоятельство, что во многих случаях обвинение 
основывается лишь на признаниях самих обвиняемых, данных ими, как правило, на 
начальной стадии расследования. Впоследствии люди отказываются от своих показаний, 
ссылаясь на шантаж, запугивание, физическое насилие и иные недозволенные методы 
следствия. 

По результатам их рассмотрения Уполномоченным в соответствии со статьей 25 Закона 
Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" 
было направлено 12 ходатайств о принесении протеста в порядке надзора с изложением 
своих доводов, 7 из которых были удовлетворены, остальные находятся в стадии 
рассмотрения. 

Так, по ходатайству Уполномоченного Председателем Верховного суда РТ был внесен 
протест на приговор Бугульминского городского суда РТ от 15.08.2001 и определение 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ от 28.09.2001 в отношении Л., 
осужденного к 11 годам 8 месяцам лишения свободы. Постановлением Президиума 
Верховного суда РТ от 05.06.2002 указанные судебные решения отменены, дело 
производством прекращено: по ч. 1 ст. 105 УК РФ - за отсутствием состава преступления 
(наличия в действиях Л. необходимой обороны), по ст. 115 УК РФ - за отсутствием жалобы 
потерпевшего. 

Также был отменен приговор Альметьевского горсуда РТ от 18.10.2000 в отношении З., 
осужденного к 13 годам лишения свободы, а дело направлено для производства 
дополнительного расследования. Альметьевской городской прокуратурой действия З. были 
переквалифицированы, уголовное дело в отношении его было прекращено по п. 4 ст. 5 УПК 
РФ (по амнистии). 

По ходатайству Уполномоченного были внесены протесты в порядке надзора на 
приговоры Сармановского райсуда РТ от 01.08.2000 в отношении П., Мензелинского райсуда 
РТ от 26.08.1999 в отношении Т., Чистопольского горсуда РТ от 12.10.1999 в отношении К. 
Президиумом Верховного суда РТ данные приговоры были изменены, сроки наказания 
осужденным снижены. 

Заместителем Председателя Верховного Суда РФ по ходатайству Уполномоченного 
были внесены протесты на приговор Пестречинского райсуда РТ от 29.06.2001 и 
определение судебной коллегии Верховного суда РТ от 01.06.2001 в отношении В., а также 
на приговор Ново-Савиновского райсуда г. Казани РТ от 30.11.2000, определение судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ от 05.01.2001 и постановление 
Президиума Верховного суда РТ от 11.04.2001 в отношении Х. Президиум Верховного Суда 
РФ исключил из судебных решений указание о наличии в действиях осужденного В. особо 
опасного рецидива и с применением ст. 64 УК РФ снизил ему наказание. Президиумом 
Верховного Суда РФ действия осужденного Х. переквалифицированы, наказание снижено. 

Кроме того, к Уполномоченному по правам человека поступило обращение С. на 
решение Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 26 июля 2002 года, которым его 
жалоба на постановление начальника ГИБДД указанного района о необоснованном 
привлечении заявителя к административной ответственности оставлена без удовлетворения. 
Определением судьи Верховного суда РТ от 22 августа 2002 года решение суда оставлено 
без изменения. По ходатайству Уполномоченного по правам человека на состоявшиеся 
судебные решения Председателем Верховного суда РТ внесен протест в порядке надзора. 
Протест удовлетворен. 

21 жалоба была направлена в соответствующие органы для проверки обоснованности и 
законности приговоров. 

По остальным обращениям даны разъяснения. 
В Российской Федерации, в том числе в Республике Татарстан, в течение последних лет 

проводится судебно-правовая реформа. В ходе ее осуществляется радикальное обновление 
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гражданского, уголовного, административного и арбитражного процессуального 
законодательства. Вся забота направлена на совершенствование судопроизводства, усиление 
судебной ответственности органов государственной власти и должностных лиц за 
соблюдение прав человека, повышение доступности правосудия. 

После вступления России в Совет Европы в 1996 году многое было сделано по 
включению европейских норм в российскую судебно-правовую систему. В результате 
ратификации Российской Федерацией основных европейских конвенций по защите прав 
человека фактически все их принципы и нормы стали составной частью российского 
законодательства, регулирующего судопроизводство. 

С 1 июля 2002 года введен в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, который дальше развил гарантии прав граждан на судебную защиту, 
усилил правоохранительную и правозащитную роль суда. Тем не менее этот кодекс детально 
не регламентирует уголовное судопроизводство, чем создает определенные трудности в 
работе право-охранительных и судебных органов. Не случайно на сегодняшний день в него 
уже внесено более 100 поправок. В таких условиях правоохранительные органы и суды 
общей юрисдикции продолжали свою работу в прошлом году. 

Суды общей юрисдикции, несущие основную нагрузку по разбирательству различных 
социальных конфликтов, затрагивающих права и свободы сотен тысяч граждан, 
представляют федеральные суды и мировые судьи. Основной способ судебной защиты - 
разбирательство гражданских, уголовных и административных дел. Именно это составляет 
существо правосудия, и ему принадлежит решающее слово в определении правовых 
последствий нарушения политических, трудовых, жилищных и других имущественных и 
неимущественных прав. 

Районными и городскими федеральными судами Республики Татарстан в прошлом году 
рассмотрено 16667 уголовных, 35404 гражданских и 9904 административных дел. 

В сравнении с 2001 годом количество уголовных дел, рассмотренных федеральными 
судьями, уменьшилось на 39,9%. Количество рассмотренных гражданских дел за тот же 
период уменьшилось на 22,3% (с 45560 до 35404 гражданских дел). 

В связи с передачей большинства административных материалов мировым судьям 
резко изменились значения всех показателей работы федеральных судов в этом направлении. 
Количество административных дел уменьшилось в 2,7 раза и составило 9904 дела (раньше 
было более 20 тысяч дел). 

Мировыми судьями рассмотрено 11784 уголовных дела (41,4% от общего количества 
уголовных дел, рассмотренных в РТ), 51835 гражданских (59,4% от общего количества 
гражданских дел, рассмотренных в РТ) и 61133 административных (86,1% от общего числа 
административных дел, рассмотренных в Татарстане). Общее количество осужденных было 
4288 человек, из них к лишению свободы приговорены 230 человек. 

Жители Республики Татарстан все чаще стали использовать свое конституционное 
право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ и ст. 41 Конституции РТ). На основании 
Закона Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан" каждый гражданин вправе обратиться в суд, если 
неправомерными действиями (решениями) органов государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений 
или должностных лиц нарушены их права и свободы. Тем не менее соблюдение 
действующего законодательства для многих должностных лиц до сих пор остается 
проблематичным. На это указывает и увеличение количества жалоб граждан в судебные 
органы на неправомерные действия органов государственной власти и должностных лиц. Из 
рассмотренных судами 6649 дел указанной категории (в 2001 году было 6112) более 
половины (3783) было удовлетворено. С виновных должностных лиц взыскано (включая и 
моральный ущерб) 1085779 рублей. 

Эти данные говорят о необходимости создания еще одной ветви судебной власти - 
административных судов. Юридические основания для создания административных судов в 
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РФ давно уже имеются. Конституцией Российской Федерации (ч. 2 ст. 118) определено, что 
судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем недостаточно активно и решительно используются в республике нормы 
нового Трудового кодекса Российской Федерации в части своевременной выплаты 
заработной платы. Это подтверждается тем, что судами в 2002 году рассмотрено всего 600 
исков о нарушении конституционного права граждан на своевременное получение 
вознаграждения за труд. Тем временем, по данным Государственного комитета по 
статистике РТ, суммарная просроченная задолженность по заработной плате увеличилась за 
период с 1 января 2003 года по 1 февраля 2003 года на 98,2 миллиона рублей (на 12,7%) и 
составила 870,9 миллиона рублей. Уполномоченный считает, что деятельность судов для 
общества и граждан чрезвычайно важна, а трудящимся и профсоюзам следует активно 
использовать судебную защиту для отстаивания прав на своевременное получение 
заработной платы. 

Мировые судьи в значительной степени разгрузили работу федеральных судов. 
Среднемесячная нагрузка последних снизилась более чем в 2 раза. При такой ситуации 
федеральные судьи вполне могли и должны были работать без нарушения сроков 
рассмотрения дел. Однако, по сообщению Управления Судебного департамента в 
Республике Татарстан, федеральными судьями с нарушением процессуальных сроков 
рассмотрено 578 уголовных и 1676 гражданских дел. 

Это носит в РТ распространенный характер. Граждане Татарстана больше всего 
страдают именно от судебной волокиты. Несмотря на указания и рекомендации пленума 
Верховного Суда Российской Федерации о необходимости строгого соблюдения сроков 
рассмотрения судами уголовных и гражданских дел, нарушения законности устраняются 
медленно. Председатели районных и городских судов далеко не всегда принимают 
необходимые меры по улучшению организации работы в доверенных им учреждениях. 

Анализ жалоб, поступающих в аппарат Уполномоченного, выявил основную причину 
длительного нахождения дел в производстве судов. Она заключается в 
неудовлетворительной организации судебного процесса. 

По мнению Уполномоченного, неоправданно длительные сроки рассмотрения судами 
уголовных и гражданских дел снижают превентивное значение судебного разбирательства, 
искажают конституционный смысл предписаний о гарантиях эффективного восстановления 
в правах граждан посредством правосудия. 

Уполномоченный по правам человека считает, что принцип презумпции невиновности 
является основополагающим в уголовно-процессуальном праве каждой цивилизованной 
страны. Основные его положения закреплены во Всеобщей декларации прав человека (ст. 11) 
и Международном пакте (ст. 14) о гражданских и политических правах. Принцип 
невиновности утверждает и Конституция Российской Федерации. Статья 49 гласит, что 
каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Эта норма полностью 
закреплена и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 14). 
Презумпция невиновности - один из важных демократических принципов уголовного 
процесса, который обеспечивает охрану прав человека и гражданина, исключает 
необоснованное и незаконное обвинение и осуждение. Однако правоохранительные органы 
РТ не всегда соблюдают эту аксиому. Тому свидетельство - вынесенные судами в 2002 году 
оправдательные приговоры в отношении 88 человек, 16 из которых необоснованно 
содержались под стражей. Примечательно, что число оправдательных приговоров в прошлом 
году выросло в два раза. 

Судами в соответствии с требованиями ст. ст. 24 и 27 УПК РФ прекращены уголовные 
дела в отношении 19 лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, из 
которых 8 человек также содержались под стражей. 
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Уполномоченный по правам человека считает, что с введением с 1 января 2003 года 
судопроизводства с участием присяжных заседателей усилится судебная защита прав 
граждан. Последовательное учреждение суда присяжных вместе с институтом мировых 
судей и повышением качества правосудия будет еще одним значительным шагом на пути к 
формированию правового государства. 

Не уменьшается количество жалоб и обращений граждан, связанных с неисполнением 
судебных решений. 

Жалобы на действия судебных приставов-исполнителей поступили от жителей гг. 
Казани, Лениногорска, Нижнекамска, Набережные Челны. Уполномоченный по правам 
человека считает, что это является одной из наболевших проблем судебной защиты прав 
граждан и обеспечения правосудия в республике, так как сводит на нет весь смысл 
судопроизводства. 

В службу судебных приставов Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан в 2002 году поступило на исполнение 
259494 документа, из них нашли реализацию только 125563. Каждое второе исполнительное 
производство практически не исполняется. 

В суды общей юрисдикции и арбитражный суд на бездействие судебных приставов-
исполнителей в порядке ст. 90 Закона "Об исполнительном производстве" поступило 673 
жалобы, 114 из которых удовлетворены. 

В них люди указывали на волокиту при исполнении судебных решений, наложение 
ареста на имущество, не принадлежащее должнику. 

Обоснованны жалобы граждан на нарушение их конституционного права на судебную 
защиту, неправомерное взыскание исполнительского сбора и несвоевременное получение 
ими копий постановлений о возбуждении исполнительного производства. 

Так, гр. К. копия постановления судебного пристава-исполнителя Советского РП ССП 
ГУ МЮ РФ по РТ была вручена через 12 дней после его вынесения. Учитывая, что 
постановление о возбуждении исполнительного производства может быть обжаловано в 
соответствующий суд в 10-дневный срок, заявитель был лишен этого права. Также заявитель 
в случае несогласия с решением судебного пристава-исполнителя не мог добровольно 
исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе, в срок, установленный 
законом, который не может превышать пяти дней. После вмешательства Уполномоченного 
права гр. К. были восстановлены. 

Уполномоченный считает, что для создания действенного механизма исполнения 
судебных решений в существенном совершенствовании нуждается само законодательство, 
регулирующее порядок их исполнения. Необходимо в законодательном порядке возложить 
контроль за исполнением судебного решения на судью, вынесшего данное решение. 

18% жалоб от общего числа поступило на действия правоохранительных органов. 
Основная их часть поступила из гг. Казани и Набережные Челны. Также были жалобы 

из гг. Альметьевска, Зеленодольска, Агрыза, Бавлы, Лениногорска, Нижнекамска, 
Кайбицкого, Лаишевского, Новошешминского, Тукаевского районов. Удовлетворено 8% 
жалоб. 

До сих пор острой проблемой остается незащищенность граждан от произвола со 
стороны работников органов внутренних дел и следственных органов. Тому свидетельство - 
случаи необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности и 
необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела. В то же время далеко не всегда 
соблюдается принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, являющийся 
одним из основных требований уголовного законодательства. Важная роль в обеспечении 
принципа неотвратимости наказания принадлежит органам прокуратуры. 

В основном в них граждане жаловались на отказ в возбуждении уголовного дела по их 
заявлениям, приостановление или прекращение уголовного дела, привлечение к уголовной 
ответственности, грубость, недозволенные методы ведения дознания и следствия. 

Из-за необъективно проведенной проверки заявления гр. Т. Кировским РУВД г. Казани 
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она была вынуждена обратиться к Уполномоченному. В ходе проверки доводы 
заявительницы подтвердились. Прокуратурой РТ направлены письменные указания для 
организации дополнительной проверки. 

После вмешательства Уполномоченного по жалобе было возбуждено уголовное дело по 
факту наезда автомашины на гр.С. 

Также по ходатайству Уполномоченного прокуратурой была проведена проверка 
обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении Н. В результате проверки 
уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. 

Уполномоченным в Прокуратуру РТ для проверки была направлена жалоба гр.Т. на 
постановление следователя УВД г. Альметьевска о приостановлении производства по 
уголовному делу. После изучения дела данное постановление отменено. 

По инициативе Уполномоченного прокуратурой было отменено постановление 
следователя Бавлинского ГРОВД о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту 
мошенничества. 

К Уполномоченному по правам человека обратились граждане Я.Р. и Я.Л. на 
нарушение их конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность 
сотрудниками отдела милиции г. Альметьевска по борьбе с правонарушениями на объектах 
нефтедобывающего комплекса. По ходатайству Уполномоченного постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по фактам незаконного задержания заявителей отменены, 
материалы направлены для организации дополнительной проверки. 

Особую озабоченность Уполномоченного вызывают факты применения физического 
насилия в отношении граждан сотрудниками органов внутренних дел. Так, в период 
нахождения в медицинском вытрезвителе при Вахитовском РУВД г. Казани милиционерами 
был избит студент Казанского государственного университета гр.С., у которого в результате 
черепно-мозговой травмы произошел провал памяти. Заявитель был вынужден длительное 
время находиться на лечении и не смог должным образом продолжать учебу. Решением суда 
в пользу С. взыскана денежная сумма за нанесение материального ущерба и морального 
вреда. 

Кроме того, работниками органов прокуратуры выявлен ряд тяжких преступлений, 
совершенных сотрудниками милиции. По этим случаям прокуратурой возбуждено 80 
уголовных дел в отношении 96 работников милиции. Из указанного количества дел 45 было 
возбуждено по фактам совершения преступлений, связанных со служебной деятельностью, а 
46 уголовных дел в настоящее время направлены в суд. 

Например, в Авиастроительном районе г. Казани оперуполномоченный ОУР Ю. в своем 
служебном кабинете при опросе доставленного в милицию гражданина П. избил его, 
причинив многочисленные переломы ребер, разрыв печени, закрытую черепно-мозговую 
травму. Из отдела милиции гражданин П. был доставлен в больницу, где и скончался. За 
указанные действия сотрудник отдела внутренних дел Ю. был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден к 6 годам лишения свободы. В Новошешминском районе 
привлечены к уголовной ответственности и осуждены работники милиции Л. и С., которые с 
целью получения сведений о местонахождении подозреваемого в хищении дизельного 
топлива гражданина М. вывезли граждан З. и В. в лесопосадку, приковали их наручниками к 
дереву и избили. В Спасском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 
начальника паспортно-визовой службы К., незаконно выдавшего паспорта гражданина 
Российской Федерации 22 гражданам ближнего зарубежья. 

Подобные случаи не только нарушают конституционные права граждан на свободу и 
личную неприкосновенность, но и унижают их личное достоинство. 

В органах внутренних дел не всегда соблюдаются требования закона о всестороннем, 
полном и объективном исследовании всех обстоятельств при расследовании уголовных дел. 
Допускаются незаконные методы во время предварительного следствия в отношении 
задержанных и арестованных. В этой связи Прокуратурой Республики Татарстан внесено 29 
представлений в МВД РТ и одно в ФСНП РТ. В результате 12 работников МВД и 1 
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сотрудник ФСНП привлечены к дисциплинарной ответственности. Следует также отметить, 
что за совершение преступлений, связанных с незаконными методами расследования, 7 
работников МВД привлечены к уголовной ответственности. 

В прошлом году прокурорами принимались меры по реальному устранению 
выявленных нарушений законности в ходе дознания и предварительного расследования. С 
этой целью внесено 1048 представлений, в том числе по вопросам укрытия преступлений - 
396 (по ним 734 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности). 

Судами рассмотрены 11 исков о возмещении ущерба от незаконных действий органов 
дознания, следствия, прокуратуры и суда, из них 4 иска удовлетворены, с виновных лиц 
взыскано, включая и моральный ущерб, 91770 рублей. 

Органы прокуратуры в Российской Федерации обладают значительными 
возможностями для защиты прав и свобод человека и гражданина. Многие из ущемленных в 
правах граждан, как правило, ищут первоначальной защиты на досудебной стадии именно в 
органах прокуратуры и в большинстве случаев ее находят. Значительную работу по защите 
прав и свобод граждан прокуроры выполняют в процессе надзора за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. Оперативное реагирование прокурора, доступность его помощи 
обеспечивают эффективность прокурорских средств защиты как меры внесудебного 
воздействия. Достаточно сказать, что в истекшем году в органы прокуратуры поступило 
6533 письменных обращения граждан, из них по вопросам нарушений законности в ходе 
дознания и предварительного расследования - 1804. Всего удовлетворено 1291 обращение, из 
них 309 - по вопросам дознания и предварительного следствия. 

9% жалоб от общего числа поступило по вопросам регистрации по месту жительства 
или пребывания, приобретения вида на жительство, гражданства РФ, выезда за пределы РФ. 

Удовлетворено около 23% обращений. 
Большинство из них получено от жителей гг. Казани и Набережные Челны. Также были 

обращения от жителей Сабинского и Менделеевского районов. Основной контингент 
авторов составляют пожилые люди, вынужденные переселенцы. 

Причинами такого положения дел стали незнание законодательства отдельными 
должностными лицами, ответственными за регистрацию, работниками органов 
регистрационного учета и допускаемые ими волокита, грубость при рассмотрении заявлений 
граждан по указанным вопросам. 

Согласно статье 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства. 

Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 02.02.1998 N 4-П указал, что 
органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт свободного 
волеизъявления гражданина при выборе им места пребывания и жительства. Именно 
поэтому регистрационный учет не может носить разрешительного характера. Таким образом, 
регистрация в том смысле, в каком это не противоречит Конституции РФ, является лишь 
предусмотренным федеральным законом способом учета граждан в пределах РФ, носящим 
уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражданина по месту 
пребывания или жительства. 

В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
(утвержденными постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713, с 
изменениями от 23 апреля 1996 г., 14 февраля 1997 г., 16 марта 2000 г., 14 августа 2002 г.) 
должностные лица, ответственные за регистрацию, в 3-дневный срок со дня обращения 
граждан обязаны передать документы, необходимые для регистрации по месту пребывания 
или по месту жительства, в органы регистрационного учета, которые, в свою очередь, в 
течение 3 дней со дня поступления документов обязаны зарегистрировать граждан. 

Несмотря на это, имеются факты нарушений конституционных прав граждан на 
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свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства. 

Характерным примером является жалоба жительницы г. Казани Ю., которая на 
неоднократные обращения о регистрации по месту жительства получала отказ. 

Со ссылкой на постановление Кабинета Министров РТ от 27.03.1995 N 149 "Об 
утверждении Временных правил регистрации граждан по месту проживания в Республике 
Татарстан", отмененного еще в 2000 году, в течение нескольких лет отказывали в 
регистрации по месту жительства в бараке, признанном ветхим, жительнице р.п. Шемордан 
Сабинского района С. с двумя несовершеннолетними детьми, что не позволило ей 
своевременно оформить пенсию детям по случаю потери кормильца. 

Из-за волокиты, допускаемой при документировании вида на жительство и приеме в 
гражданство РФ, люди лишаются возможности пользоваться соцобеспечением и 
здравоохранением. В таком положении, в частности, оказались гр. Л. и гр. Щ., проживающие 
в г. Набережные Челны. 

Наряду с правом свободно выбирать место пребывания и место жительства к 
Уполномоченному поступали обращения по вопросу свободного выезда за пределы РФ. 

Так, к Уполномоченному был вынужден обратиться гр. И., осужденный в 1992 году к 2 
годам лишения свободы условно, с жалобой на нарушение его конституционного права на 
выезд за пределы Российской Федерации (свободу передвижения). Согласно полученному 
ответу из МВД РТ в выдаче заграничного паспорта заявителю было отказано по причине 
того, что в учетные документы ИЦ МВД РТ не были своевременно внесены данные о 
результатах рассмотрения судом уголовного дела. 

6% жалоб поступило на нарушения в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции РФ по РТ. 

Обоснованными признано около 60% жалоб. 
Наибольшее количество жалоб на условия отбывания наказания поступило из 

исправительного учреждения УЭ-148/2. Также были жалобы от осужденных, содержащихся 
в УЭ-148/10, УЭ-148/19, УЭ-148/18, УЭ-148/Т, ИЗ-16/2. 

Коллективные жалобы поступили из УЭ-148/2, УЭ-148/10, УЭ-148/19. 
Основными причинами обращений осужденных явились ненадлежащие питание, 

медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение, противоправное применение 
сотрудниками администрации физической силы и отказ медицинских работников 
зафиксировать причиненные при этом телесные повреждения. 

В частности, в исправительном учреждении УЭ-148/2 выявлены нарушения 
материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных, порядка проведения 
обысков и изъятия запрещенных предметов, несвоевременная отправка жалоб в 
соответствующие органы. По данным фактам приняты меры прокурорского реагирования. 

Подтвердились жалобы на несоблюдение норм жилой площади на одного осужденного 
или содержащегося под стражей в УЭ-148/19 и ИЗ-16/2, ненадлежащее медико-санитарное 
обеспечение в УЭ-148/18. 

Из-за недостаточного финансирования из средств федерального бюджета выявлена 
необеспеченность продуктами питания в соответствии с ассортиментом в УЭ-148/Т. 

Кроме того, в ИК-2 имели место факты наложения мер взысканий, вплоть до 
водворения в штрафной изолятор, и угроз переводом в исправительное учреждение за 
пределы республики к осужденным, направившим запечатанные жалобы Уполномоченному 
без регистрации. В истекшем году неоднократно поступали жалобы осужденных на 
жестокие, унижающие человеческое достоинство и причиняющие физические страдания 
действия сотрудников отряда специального назначения УИН МЮ РФ по РТ. Несмотря на то, 
что прокуратурой не был установлен в действиях сотрудников спецназа состав 
преступления, аналогичные жалобы продолжают поступать и в нынешнем году. 

Часть жалоб касалась перевода осужденных из одного учреждения в другое. 
Учреждения уголовно-исполнительной системы относятся исключительно к 

федеральной компетенции. Но, поскольку защита прав и свобод человека и гражданина 
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находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, Уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан считает необходимым уделять постоянное 
внимание и вопросам этой области. Тем более что из значительной (на 01.01.03 - 16025 чел.) 
массы граждан, изолированных в учреждениях УИС, дислоцированных на территории 
республики, лишь 700-800 человек не являются ее жителями и ежегодно из указанных 
учреждений к месту постоянного проживания в Татарстане возвращаются около 6000 
освобожденных. 

Кроме того, вопрос соблюдения прав и свобод человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы остается одним из наиболее острых. Даже несмотря на то, что 
действующее в России уголовно-исполнительное законодательство в целом соответствует 
требованиям, сформулированным в Минимальных стандартных правилах обращения с 
заключенными и в других международных пактах. 

Как показывает проведенный Уполномоченным мониторинг, проблема актуальна не 
только из-за недостатка средств, выделяемых на реформирование УИС, объем которых не 
позволяет обеспечить условия содержания осужденных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и норм международного права. Главная причина - в 
недостаточном осознании обществом (включая самих отбывающих уголовные наказания) 
того обстоятельства, что лишение свободы не преследует цели окончательного исключения 
человека из жизни общества, а наоборот, должно его ориентировать на будущее, которое 
ждет его после освобождения. 

Как правило, 96,7% осужденных судами РТ к лишению свободы остаются отбывать 
наказание в исправительных учреждениях, расположенных на территории республики. 
Ввиду отсутствия в Татарстане пенитенциарных учреждений для женщин, исправительных 
колоний особого режима и достаточного количества мест на строгом режиме за его пределы 
направляются все осужденные к лишению свободы женщины (в 2002 г. - 217, включая 
несовершеннолетних) и частично мужчины, осужденные к отбыванию наказания в 
исправительных колониях особого и строгого режима. В связи с этим спецконтингент 
подразделений УИН МЮ РФ по РТ количественно и качественно предопределен 
складывающимися в республике криминальной ситуацией и судебной практикой. 

В 2002 г. федеральными и мировыми судьями Республики Татарстан было осуждено 
21257 лиц, из них к лишению свободы - 27,82% (5913 чел.), в том числе 475 
несовершеннолетних, или 8% от числа всех осужденных к лишению свободы. 

С введением с 01.07.02 нового УПК РФ среднесписочная численность содержащихся в 
следственных изоляторах снизилась на 30,2%. По сравнению с 2001 г. уменьшилось 
количество заключенных под стражу женщин (со 189 до 98) и несовершеннолетних (с 268 до 
144). Тем не менее продолжает сохраняться перелимит, приводящий к несоблюдению 
установленной законодательством нормы жилой площади в 4 кв. метра на одного 
заключенного под стражу. Так, в СИЗО - 4 этот показатель составляет 2 кв. метра, в СИЗО-3 
- 2,1, СИЗО-2 - 3,2 и СИЗО-1 - 3,8 кв. метра. 

В основном несоблюдение нормативов происходит по причине неоправданно широкого 
применения заключения под стражу в качестве меры пресечения в отношении обвиняемых, 
затягивания сроков предварительного расследования и судебного рассмотрения дел. 
Например, в связи с прекращением уголовного дела, отменой (изменением) меры 
пресечения, вынесением судами оправдательных приговоров либо назначением наказания 
условно или без изоляции от общества в 2002 г. из следственных изоляторов был освобожден 
1761 заключенный под стражу, а в 2001 г. - 2409 человек. 

В 12 исправительных учреждениях УИН МЮ РФ по РТ на 01.01.03 содержалось 13757 
осужденных (лимит наполнения превышен на 1425 человек). 

Особенно страдают от перелимита исправительные колонии строгого режима - ИК-2 и 
ИК-5, в которых численность осужденных на 01.01.03 превысила установленную норму 
соответственно на 37,8% (615 чел.) и 29,8% (546 чел.), а жилая площадь на одного 
осужденного вместо 2 кв. метров составляла 1,45 и 1,5 кв. метра. 



201 
 

В 2002 г. подразделения УИН МЮ РФ по РТ были профинансированы из федерального 
бюджета в размере 99,5% от фактических расходов на питание осужденных и заключенных 
под стражу, на 44,3% - по медицинскому обеспечению и 10,5% - вещевому. Общественными 
организациями РТ и администрациями районов дислокации исправительных учреждений 
финансовая помощь последним не оказывалась. 

Тем не менее обеспеченность спецконтингента учреждений УИН продовольствием (по 
калорийности и основному набору продуктов питания), индивидуальными спальными 
местами, постельным бельем и принадлежностями составляет 100%, одеждой - 91%, обувью 
- 89%. 

В связи с недостаточным бюджетным финансированием и перелимитом осужденных 
кредиторская задолженность подразделений УИН МЮ РФ по РТ за топливно-
энергетические ресурсы и другие расходы по содержанию спецконтингента на 01.01.03 
достигла 19085 тыс.руб. 

Финансирование строительства новых, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта эксплуатируемых зданий из федерального бюджета не осуществляется в течение 
ряда лет. Тогда как, по данным ОКСиР УИН МЮ РФ по РТ, во всех без исключения 
учреждениях требуются ремонт кровли и внутренних инженерных систем зданий 
общежитий, замена в них окон и дверей, отделочные работы. 

В целом по учреждениям Центром санитарно-эпидемиологического надзора при УИН 
МЮ РФ по РТ отмечается изношенность технологического оборудования и недостаток 
холодильного оборудования на объектах питания, изношенность оборудования банно-
прачечных блоков, стерилизационного оборудования медицинских частей, 
флюорографических и стоматологических установок. 

Казанская воспитательная колония располагается в экологически опасной зоне города. 
Принятое по данному поводу постановление Кабинета Министров РТ не исполняется с 1993 
г. 

В исправительных учреждениях (кроме ЛИУ-1) нет общежитий для содержания 
осужденных, переведенных в безопасное место. В результате некоторые из них вынуждены 
годами находиться в помещениях камерного типа или штрафного изолятора. Прогулки 
осужденных, отбывающих наказание в тюрьме, проводятся не на специально оборудованной 
на открытом воздухе площадке, а в лишенном естественного дневного освещения 
помещении. Особенно много вопросов по материально-бытовому и медико-санитарному 
обеспечению спецконтингента остается нерешенными на участке исправительной колонии 
особого режима, размещенном в непригодном для проживания бывшем производственном 
корпусе тюрьмы. 

Несоблюдение в местах лишения свободы жилищных и санитарных норм неизбежно 
влечет за собой распространение инфекционных заболеваний, и в первую очередь - 
туберкулеза легких. 

На 01.01.03 в учреждениях УИН МЮ РФ по РТ состояло на диспансерном учете по 
туберкулезу 2142 человека (практически каждый седьмой), из них больных активной формой 
туберкулеза - 931 человек. Показатель заболеваемости туберкулезом в 2002 г. составил по 
СИЗО 6,7 на 1000 человек, а по исправительным учреждениям УИН - 16,5, что 
соответственно на 36,5% и 11,3% меньше, чем в предыдущем году. На всех 268 больных 
туберкулезом, освободившихся в истекшем году, в противотуберкулезные диспансеры по 
месту их регистрации были направлены выписки из медицинских карт и историй болезни. 

На начало 2003 г. в учреждениях УИН МЮ РФ по РТ больных СПИД не было, но 
каждый 17-й из содержавшихся в СИЗО (133 чел.) и исправительных колониях (782 чел.) 
являлся ВИЧ-инфицированным. Кроме того, один из 36 осужденных и заключенных под 
стражу страдает различными формами сифилиса, заражение которым в 75 случаях из 100 
происходит еще до ареста. 

В связи с отсутствием целевого финансирования по линии ГУИН МЮ РФ работ по 
профилактике ВИЧ-инфекции среди осужденных медицинские подразделения УИН остро 



202 
 
нуждаются в одноразовом медицинском инструментарии, стерилизационном оборудовании, 
медикаментах и диагностических лабораторных материалах. 

Непреодолимым барьером для УИН МЮ РФ по РТ является лицензирование его 
медицинских подразделений. Больница для осужденных, ЛИУ-1 для лечения больных 
активной формой туберкулеза, ЛИУ-8 для лечения больных наркоманией, все 13 
медицинских частей и фельдшерский здравпункт в колонии-поселении работают без 
лицензии на осуществление лечебно-профилактической деятельности. По своим площадям, 
набору помещений и функциональных кабинетов, оснащению лечебно-диагностическим 
оборудованием они не соответствуют действующим санитарным правилам. 

На необходимость повышения объема и качества медицинской помощи в местах 
лишения свободы и содержания под стражей указывает и показатель первичного выхода 
спецконтингента на инвалидность - по сравнению с 1998 г. он вырос втрое (с 1,65 в расчете 
на 1000 чел. до 5,24), а также смертность от заболеваний, составившая в 2002 г. почти 70% 
(51 случай из 73). 

С каждым годом сокращается количество осужденных, привлекаемых к общественно 
значимому и оплачиваемому труду. Если в 1998 г. таковых было 7901 человек, то в 2002 г. - 
4971, или на 37% меньше. Причем если количество занятых на работах по хозяйственному 
обслуживанию за эти годы сократилось менее чем на 4% (с 1261 чел. до 1219), то 
работающих непосредственно на производстве - почти на 43,5% (с 6640 чел. до 3752). В ряде 
учреждений сокращение приняло просто катастрофический характер. Например, в ИК-5 
численность занятых на производстве уменьшилась вчетверо (с 799 чел. в 1998 г. до 199 в 
2002 г.). Лица, содержащиеся под стражей, вообще не привлекаются к труду ввиду 
отсутствия в следственных изоляторах производственных площадей. 

Основу производственной деятельности подразделений УИН МЮ РФ по РТ составляют 
государственные унитарные предприятия, 57% оборудования которых полностью 
выработали установленный срок службы. В большинстве исправительных учреждений 
средний износ станочного парка доходит до 80 процентов, а в ИК-5 полностью выработан 
ресурс у 72% станков. Помимо морально и технологически устаревшего оборудования, 
причинами снижения производственных объемов являются отсутствие госзаказов и 
вынужденное отвлечение администрацией прибыли на решение вопросов, связанных с 
материально-бытовым и медико-санитарным обеспечением спецконтингента. 

Сложившаяся ситуация не просто нарушает право осужденных на труд, а существенно 
ограничивает возможность посредством трудовой деятельности удовлетворять материальные 
и иные жизненно важные социальные потребности не только в период отбывания наказания 
в местах лишения свободы, но и после освобождения. Препятствует возмещению ущерба 
потерпевшим от преступлений и расходов по содержанию спецконтингента в 
исправительном учреждении. И в итоге, в противовес действительным целям и задачам 
уголовного наказания, порождает у лиц, отбывающих длительные сроки лишения свободы, 
настрой на иждивенчество. 

В нарушение действующих норм уголовно-исполнительного и трудового 
законодательства заработок осужденных только в немногих исправительных учреждениях 
УИН (ИК-2, ИК-17, ИК-5, ИК-19) превышает установленный минимальный размер оплаты. 
В результате чего, например, несмотря на то, что, по данным УИН, из 1063 осужденных, 
имеющих иски о возмещении ущерба от преступлений, трудоустроено 88,7%, фактически 
удержания по исполнительным листам производились лишь с 663. Причем взысканная за год 
сумма (725,1 тыс.руб.) составила всего 4,71% от общей исковой суммы (15408,5 тыс.руб.). 

Более того, осужденные, официально зачисленные администрацией Казанской 
воспитательной колонии в бригаду для выполнения хозяйственных работ и добросовестно 
исполняющие свои трудовые обязанности, вообще не получают вознаграждения за свой 
труд. Тем самым руководство КВК грубо нарушает положения ст. 37 Конституции 
Российской Федерации, запрещающей принудительный труд и провозглашающей право 
каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
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установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Причем 10 из 15 
осужденных воспитательной колонии привлечены к выполнению работ по хозяйственному 
обслуживанию незаконно, поскольку они еще не достигли, как того требует ч. 3 ст. 22 Закона 
РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы", совершеннолетия. 

Во всех исправительных учреждениях оформление на работу производится с 
грубейшим нарушением положений статей 68, 67, 57 Трудового кодекса РФ. В частности, 
приказы издаются несвоевременно, принимаемые на работу с ними не знакомятся, многие из 
приказов не завизированы юрисконсультом. В содержании приказов не оговариваются 
структурное подразделение, где принимаемый будет работать, режим и условия оплаты 
труда, не всегда указывают даже дату начала работы. 

Хотя в течение 2000 - 2002 гг. на предприятиях УИН и не было зарегистрировано 
несчастных случаев со смертельным исходом, но рост тяжких несчастных случаев на 
производстве (в 2002 г. по сравнению с 2000 г. коэффициент частоты несчастных случаев 
возрос на 7,8%, а коэффициент их тяжести - на 38%), свидетельствует об отсутствии условий 
безопасного труда. 

Особо следует остановиться на вопросах обеспечения социальных прав самих 
сотрудников УИН МЮ РФ по РТ, которые с момента передачи в 1998 г. УИС в ведение 
Министерства юстиции Российской Федерации не имеют своей поликлиники, базы отдыха и 
культурно-досугового центра. Из-за отсутствия финансирования в течение последних пяти 
лет сотрудники УИН не обеспечивались квартирами. В настоящее время в списках на 
улучшение жилищных условий состоит 1272 человека. В 2002 г. вновь из-за недостаточного 
финансирования образовалась задолженность по денежному содержанию сотрудников в 
сумме 3561,7 тыс. рублей и социальным выплатам в сумме 1122,3 тыс. рублей. 

В связи с изложенным Уполномоченный приходит к выводу о том, что для 
стабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы, для 
действительного приведения условий содержания осужденных и заключенных под стражу в 
соответствие с требованиями законодательства и международными нормами о правах 
человека требуется комплексный подход с участием федеральных и республиканских 
органов государственной власти. Нельзя забывать о том, что обязанность заботы о лицах, 
отбывающих уголовные наказания, полностью лежит на государстве, а не на администрации 
исправительных учреждений и тем более не на самом осужденном или его родственниках. 
Необходимо введение более широкого спектра наказаний, не связанных с лишением свободы 
или длительной изоляцией от общества; реальное повышение социальной защищенности и 
профессиональной подготовки персонала следственных изоляторов и исправительных 
учреждений; создание необходимых условий для обеспечения трудовой занятости 
осужденных; проведение социальной работы с осужденными для оказания им помощи в 
приобретении социально значимых профессий, в развитии культурного, 
общеобразовательного и профессионального (включая заочное обучение в высших и средних 
специальных учебных заведениях) уровня, в поддержании и укреплении отношений с 
семьей, в трудовом и бытовом устройстве после освобождения. 

Уполномоченный считает, что в самое ближайшее время следует расширить 
применение судебного контроля за деятельностью администрации исправительных 
учреждений, принять Федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Выводы и рекомендации по соблюдению отдельных категорий прав, направленные на 

улучшение в целом состояния обеспечения прав и свобод человека в Республике Татарстан, 
содержатся в каждом разделе доклада. Сделанный Уполномоченным анализ дает 
достаточные основания утверждать, что в Республике Татарстан, несмотря на действующее 
демократическое законодательство в сфере прав и свобод человека и гражданина, в условиях 
снижения уровня морали и культуры, сложного социально-экономического положения, еще 
не утвердилась система правовых механизмов и процедур реализации прав и свобод 
человека. Это влечет за собой нарушения, порой обуславливает невозможность реализации 
самих прав и свобод. Ситуация осложняется вследствие бедности, которая сама по себе 
является нарушением прав человека. 

Особенно нелегкой остается защита прав уязвимых слоев населения - 
малообеспеченных граждан, инвалидов, вынужденных переселенцев, военнослужащих, лиц, 
лишенных свободы. Основные причины кроются в несоответствии темпов реформирования 
экономики требованиям уважения и соблюдения прав человека. Процесс расслоения 
общества должным образом не контролируется государством. Не учитываются не только 
субъективные, но и объективные причины, по которым реализация прав одних граждан идет 
в ущерб правам и интересам других лиц. Российские реформы до последнего времени 
ориентированы на макропроцессы, а сам человек остался на обочине. Следует напомнить 
обществу и власти, что макроэкономическая стабилизация необходима для государства, 
которого не может быть без населения, без человека. 

Многие государственные органы и учреждения, их должностные лица не всегда и не в 
полной мере осознают, что защита, обеспечение и отстаивание прав и свобод человека и 
гражданина должны составлять основу и сердцевину их повседневной деятельности, что они 
сами должны инициировать защиту и восстановление прав и свобод человека. 

Уполномоченный убежден, что в основе нарушений прав человека лежит правовой 
нигилизм и правовое невежество как тех, кто нарушает права человека, так и тех, чьи права 
нарушаются. Работа Уполномоченного по правам человека, сотрудников руководимого им 
аппарата будет тем эффективнее, чем предметнее, грамотнее граждане научатся отстаивать 
свои права. 

Актуальной является задача создания надлежащей правовой базы для работы с 
обращениями граждан. Необходимо скорейшее принятие закона Республики Татарстан "О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Татарстан", который урегулировал 
бы административную процедуру защиты прав человека и, основываясь на нормах 
Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, установил правила 
рассмотрения и разрешения предложений, заявлений и жалоб граждан в органах 
государственной власти и местного самоуправления. 

Одним из неотложных вопросов видится развитие и совершенствование целостной 
системы законодательства Республики Татарстан в области прав человека и гражданина, 
непосредственно связанной с реализацией положений Конституции Республики Татарстан. 

В качестве ближайшей перспективы следует рассматривать скорейшее принятие 
Федерального закона "Об основах деятельности Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации". Это позволит наконец выстроить наиболее оптимальную 
систему защиты прав граждан как на федеральном, так и на региональном уровне. 

В целях улучшения связи с населением Татарстана Уполномоченный видит 
необходимость назначения его представителей в районах. Эта необходимость теперь будет 
закреплена в Законе Республики Татарстан "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан", 
который находится в Государственном Совете РТ в стадии окончательного принятия. 
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Работая на общественных началах, институт его представителей позволит облегчить 
гражданам подготовку и подачу жалоб, уменьшить количество обращений по вопросам, не 
входящим в компетенцию Уполномоченного, ускорить проверку и рассмотрение жалоб. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И 
СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В 2001 ГОДУ»



207 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Доклад подготовлен в соответствии с законом Республики Татарстан от 3 марта 2000 

года "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" и направляется 
Президенту Республики Татарстан, в Государственный Совет Республики Татарстан, 
Кабинет Министров Республики Татарстан, Конституционный Суд Республики Татарстан, 
Верховному суду Республики Татарстан, Арбитражный суд Республики Татарстан, 
Прокурору Республики Татарстан, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации. 

Доклад составлен на основе изучения и анализа информации о соблюдении прав 
человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения коллективных и индивидуальных 
обращений граждан, сведений, полученных в результате посещения Уполномоченным и 
сотрудниками его рабочего аппарата учреждений, государственных организаций. 
Использованы также материалы, предоставленные государственными органами, 
неправительственными правозащитными, научными и других организациями, сообщения 
средств массовой информации. 

В докладе учитываются все основные мероприятия, проведенные Уполномоченным по 
правам человека в Республике Татарстан совместно с другими органами государственной 
власти Республики Татарстан за 2001 год, включая меры, направленные на 
совершенствование законодательства Республики Татарстан в области прав и свобод 
человека и гражданина; подготовку специального доклада по вопросам, связанным с 
официальным опубликованием законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Татарстан, касающихся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; постоянное 
участие Уполномоченного в деятельности Государственного Совета Республики Татарстан и 
Конституционного Суда Республики Татарстан. 

Уполномоченный регулярно направляет свои заключения и предложения по проблемам 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в правоприменительной практике в 
Кабинет Министров Республики Татарстан, правоохранительные органы государственной 
власти, в министерства и ведомства. 

Большое внимание деятельности Уполномоченного уделяет Президент Республики 
Татарстан. В частности, 16 января 2002 года в Казанском Кремле состоялась встреча 
Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева с Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан, на которой был обсужден комплекс вопросов, связанных с 
обеспечением и защитой прав и свобод человека и гражданина. Отметив, что институт 
Уполномоченного по правам человека становится реальным фактором в жизни республики, 
Президент Республики Татарстан сказал, что поддерживает и далее будет поддерживать 
деятельность Уполномоченного в деле защиты прав и свобод человека. Президент особо 
подчеркнул, что стратегия республики в 21 веке должна строиться на дальнейшем 
углублении демократии, реального обеспечения прав и свобод каждой личности. В 
заключение Президент высказал пожелание, чтобы вновь созданный институт вносил 
значительный вклад в дело обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

В докладе анализируются наиболее существенные нарушения основных прав и свобод 
человека и гражданина, которые имели место в республике в 2001 году, и основные 
направления и формы деятельности Уполномоченного. Постоянно возрастающий объем 
работы Уполномоченного не позволяет ему в своих ежегодных докладах анализировать иные 
проблемы, возникающие в области прав человека. Это дело не только Уполномоченного, но 
и многих других органов и ведомств, деятельность которых связана с правами человека. 
Данным докладом Уполномоченный стремится привлечь внимание как широкой 
общественности, так и представителей всех ветвей власти к той непростой ситуации, которая 
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на протяжении многих лет складывается в этой области, в целях принятия законодательных, 
социальных, экономических и иных мер для исправления существующего положения. 

Институт Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, учрежденный 
в соответствии с Конституцией Республики Татарстан в целях усиления гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и 
уважению государственными органами, органами местного самоуправления, должностными 
лицами, получил в 2001 году дальнейшее развитие. 

2001 год стал годом превращения института Уполномоченного в реальный фактор 
жизни Республики Татарстан. Уполномоченным и его аппаратом осуществлялись меры, 
направленные на нормализацию ситуации в области прав человека в республике, на 
обеспечение того, чтобы вновь созданный институт внес подобающий вклад в обеспечение 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Но рано пока говорить о том, 
что решающий этап уже пройден и институт Уполномоченного по правам человека 
состоялся. Необходимо постоянное совершенствование деятельности нового органа, поиск 
новых форм решения поставленных задач. 

 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 
Право граждан обращаться лично или письменно в государственные органы и органы 

местного самоуправления является одной из форм непосредственной демократии и в силу 
своей важности закреплено на законодательном уровне. Значение этого права состоит в 
возможности граждан оказывать воздействие на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления при решении общественно значимых вопросов. Тем самым 
обеспечивается обратная связь государства и граждан, возможность для органов 
государственной власти и управления оперативно реагировать на экономические, 
социальные и политические потребности граждан. 

Вместе с тем обращения граждан являются важным средством осуществления и защиты 
их прав, свобод и законных интересов. 

В настоящее время существует немало средств, направленных на защиту прав граждан. 
Несмотря на это права граждан продолжают нарушаться, а существующие способы их 
защиты недостаточно эффективны по причине недолжного отношения соответствующих 
органов к обращениям граждан. 

Не получая разрешения поставленных в обращениях вопросов на местах, граждане 
вынуждены обращаться в высшие государственные органы республики. Так, в Аппарат 
Президента Республики Татарстан поступило более 14 тысяч обращений граждан, в 
Государственный Совет республики - около 5 тысяч, в Кабинет Министров - более 3 тысяч. 

По информации Аппарата Президента Республики Татарстан и Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан грубо нарушается порядок работы с обращениями 
граждан администрациями Приволжского и Советского районов г. Казани, Зеленодольского 
района и г. Зеленодольска, Чистопольского района и г. Чистополя, Атнинского, 
Дрожжановского и Камско-Устьинского районов, Министерством связи и Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Комитетом парламентского контроля Государственного Совета Республики Татарстан 
выявлены факты волокиты при рассмотрении обращений граждан администрациями и 
Советами народных депутатов Бавлинского и Рыбно-Слободского районов. Выявлены 
факты, когда письма и заявления граждан списывались в дело лицами, не имеющими на это 
право. Отсутствовал должный порядок в работе с обращениями граждан и в органах 
местного самоуправления указанных районов. 

В связи с несогласием с решениями или действиями (бездействием) отдельных 
должностных лиц, нарушающих, по мнению граждан, их конституционные права и свободы, 
люди обращались к Уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан, 
деятельность которого непосредственно направлена на защиту и восстановление прав 
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граждан, а беспристрастное рассмотрение жалоб граждан (согласно статье 14 Закона 
Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан") 
является одной из его основных задач. 

В течение 2001 года к Уполномоченному обратилось 1575 граждан. Из них: 468 
граждан было принято на личном приеме; 741 беседа была проведена по телефону; 366 
жалоб и заявлений поступило по почте; 23 обращения были коллективными. Из числа 
обратившихся к Уполномоченному в 2001 году 42,1 процента составляют женщины, 57,9 
процента - мужчины, 17 процентов - пенсионеры, 3 процента - инвалиды и участники войны, 
3 процента - многодетные семьи, 18 процентов - безработные и другие. 

Уполномоченный предметно разбирался по каждому обращению. Решения по 
поступившим жалобам принимались оперативно, что было чрезвычайно сложно из-за 
небольшого штата аппарата Уполномоченного и увеличения количества жалоб в связи с 
большей информированностью граждан о деятельности Уполномоченного. Более 
оперативному рассмотрению жалоб способствовало бы введение и активная работа 
института представителей Уполномоченного по правам человека в городах и районах 
республики. Необходимость данного института наглядно подтверждает практика других 
субъектов Российской Федерации. 

Согласно Закону Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в 
Республике Татарстан" Уполномоченный, получив жалобу, вправе: 

1. Принять ее к рассмотрению. 
2. Разъяснить заявителю средства, которые тот может использовать для защиты своих 

прав и свобод. 
3. Передать жалобу гражданина государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу, проинформировав их об этом. 

4. Отказать в принятии жалобы к рассмотрению. 
Уполномоченным были приняты к рассмотрению и направлены в государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, к компетенции которых 
относилось разрешение жалоб по существу, 278 обращений, по 9% которых нарушенные 
права и свободы граждан были восстановлены. 

К рассмотрению Уполномоченным принимались жалобы в тех случаях, когда заявитель 
ранее обжаловал решения или действия (бездействие) государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих в судебном либо 
административном порядке, но остался, неудовлетворенным решением, принятым по его 
жалобе. 

Законом установлено, что Уполномоченный принимает жалобу, если она подана ему не 
позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда 
заявителю стало известно об их нарушении. Это вполне оправданно, так как работать с 
запоздалой жалобой достаточно сложно в плане осуществления проверочных мероприятий и 
получения необходимой информации. Несмотря на это Уполномоченным при наличии 
особых обстоятельств принимались к рассмотрению жалобы, по которым данный срок был 
превышен. 

Для правильного и объективного рассмотрения жалоб граждан и принятия 
справедливых решений Уполномоченным на основании Закона Республики Татарстан "Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" запрашивались и изучались 
сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб, давались 
поручения о проведении экспертных исследований и проводились проверки в различных 
государственных органах и учреждениях. 

В связи с поступлением жалоб от граждан на незаконное помещение в психиатрический 
стационар Уполномоченным была проведена проверка психиатрических учреждений, 
находящихся на территории республики. 

В ряде случаев Уполномоченный обращался за содействием в проведении проверки к 
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компетентным государственным органам или должностным лицам. 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный обращался с ходатайствами к 
должностным лицам, которые вправе приносить протесты на вступившие в законную силу 
приговоры, решения, постановления и определения судов, о проверке судебных актов и 
принесении протестов в порядке надзора. 

При установлении фактов нарушения прав и свобод граждан в действиях 
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц 
Уполномоченный направлял в их адрес свои заключения с рекомендациями относительно 
принятия необходимых мер для восстановления нарушенных прав и свобод граждан. 

Часто люди обращались к Уполномоченному по вопросам, не входящим в компетенцию 
Уполномоченного, или предварительно не обжаловав действия должностного лица в 
соответствующие инстанции. Институт Уполномоченного не стремится заменить, вытеснить 
уже существующие каналы обжалования, а является важным дополнением к тем способам 
защиты прав граждан, которые сложились и функционируют в рамках российской правовой 
системы. Поэтому данные жалобы направлялись в государственные органы, к компетенции 
которых относилось разрешение жалобы по существу. 

Некоторые граждане увидели в Уполномоченном еще одну инстанцию, куда можно 
пожаловаться, и пытались реализовать свои интересы, прямо или косвенно ущемляя права и 
законные интересы других лиц. Иногда в жалобах не излагались существо и факты 
нарушения прав заявителей или они не сопровождались относящимися к делу материалами. 
В данных случаях на личном приеме и письменно гражданам давались разъяснения и 
консультации. Всего было дано 1297 разъяснений и консультаций. 

Анализ обращений к Уполномоченному показал, что во многих регионах республики 
остается острой проблема с соблюдением прав и свобод граждан. Практически повсеместно 
продолжают нарушаться основные права и свободы человека и гражданина. 

Наибольшее число жалоб поступило из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольского, 
Нижнекамского, Мензелинского, Бугульминского, Мамадышского районов республики. К 
Уполномоченному по правам человека также обращались жители других регионов России в 
связи с нарушением их прав на территории Республики Татарстан. 

Значительную часть обращений (35%), поступивших Уполномоченному, составляют 
жалобы на нарушение конституционного права граждан на жилище. 

Право граждан на жилище - одно из важнейших конституционных прав, закрепленных 
в конституциях Российской Федерации и Республики Татарстан. Его реализация находится 
под пристальным вниманием не только органов государственной власти, но и самих 
граждан. Это подтверждает анализ обращений в адрес Уполномоченного. 

Несмотря на некоторое увеличение общего количества введенного жилья в 2001 году - 
1522 тыс.кв.м против 1500 тыс.кв.м в 2000 году, общее положение с обеспечением жильем 
населения республики остается сложным. В текущем году уменьшился ввод 
индивидуального жилья на 23 тыс.кв.м (554 тыс.кв.м против 577 тыс.кв.м в 2000 году). По 
Программе ликвидации ветхого жилья в республике введено 362,9 тыс.кв.м, что позволило 
обеспечить благоустроенным жильем 6139 семей, что несколько больше, чем в 2000 году - 
6000 семей. Всего в г. Казани введено 604,7 тыс.кв.м общей площади жилья, из них по 
Программе ликвидации ветхого жилищного фонда - 251,4 тыс.кв.м, по титулам предприятий 
и организаций и долевого участия граждан - 262,8 тыс.кв.м, за счет средств индивидуальных 
застройщиков - 38,8 тыс.кв.м. 

Об остроте жилищной проблемы в республике свидетельствует тот факт, что в 
республике только в администрациях районов и города Казани как нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий на 1.01.2002 состоят 26585 граждан, из которых более 500 
имеют право на внеочередное предоставление жилья и более 12000 граждан - на 
первоочередное. По данным администрации г. Казани на 01.01.2002 из состоящих на учете 
551 участника Великой Отечественной Войны (ВОВ), вдов и семей погибших участников 
ВОВ никому не улучшили жилищных условий в 2001 году, а из 941 инвалида ВОВ, их вдов и 

consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D2078EB9721E85517050E4F8BA51441D53768D2155F691CA8509F2EE2BE0E4XDL
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B0071A4C5A7CD8790AAFD38D8C03A6AD6EE84A7772571CE2X2L
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B2021E485521D27153A3D18A835CB1AA27E44B777254E1X8L


211 
 
семей погибших инвалидов жилищные условия улучшили лишь 24. Также не улучшили 
жилищных условий стоящие на учете 2 бывших узника концлагерей; 654 участника и 
инвалида-участника событий в Афганистане; 37 участников других боевых событий; 139 
инвалидов Вооруженных сил. Из 81 инвалида ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
жилье было выделено восьмерым, а из 183 участников ликвидации аварии на ЧАЭС 
улучшения жилищных условий не дождался никто. Из 1468 офицеров запаса получил жилье 
41, из них 37 семей улучшили жилищные условия по государственным жилищным 
сертификатам. 

Реализация действующих в республике программы долгосрочного жилищного 
кредитования молодых семей и работников бюджетной сферы, а также программы "Свой 
дом" для поддержки строительства индивидуального жилья в условиях действия нового 
Налогового кодекса РФ и перераспределения финансовых средств в пользу федерального 
центра требует поиска новых источников их финансирования. Данное обстоятельство было 
отмечено в послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету на 2002 
год. Если в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
25.09.1999 N 635 "О предоставлении гражданам кредитов на строительство или 
приобретение жилья из средств государственных ресурсов" за 2001 г. в г. Казани получили 
льготный жилищный кредит 12 работников бюджетной сферы (что тоже явно недостаточно), 
то в Программе социально-экономического развития г. Казани на 2002 год средств на 
строительство жилья для данной категории граждан уже не предусмотрено. 

Обращения граждан на нарушения их права на жилище вобрали в себя вопросы, 
касающиеся строительства, предоставления и распределения жилья, признания или 
восстановления права на жилое помещение. Прекращение многими предприятиями 
строительства жилья для своих работников, отсутствие у граждан необходимых финансовых 
и материальных возможностей для приобретения жилья за счет собственных средств при 
наличии рынка жилья, ограниченные возможности государства для решения этой проблемы 
неизбежно ведут к обострению социальной напряженности в обществе. Большинство 
заявителей - работники бюджетной сферы, вынужденные переселенцы, молодые семьи, 
инвалиды, малоимущие и другие граждане, имеющие право на получение государственного 
жилья либо рассчитывающие на помощь государства при его приобретении или 
строительстве. Без достаточного и постоянного источника финансирования, в первую 
очередь за счет налоговых поступлений, вряд ли в обозримом будущем возможна реализация 
жилищных прав в республике этих категорий граждан. Большинство авторов писем 
понимают и согласны с тем, что без существенного оздоровления экономики и, как 
следствие, наполнения бюджетов всех уровней проблему обеспечения жильем быстро не 
решить. Поэтому в письмах содержатся предложения о более широком предоставлении 
нуждающимся ссуд и жилищных субсидий на строительство и приобретение жилья, 
развитии ипотечного кредитования и других видов помощи населению. В то же время анализ 
обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного, показал, что реализация прав 
граждан на жилище остается одной из самых острых проблем. 

Тем более не могут быть терпимыми в этих условиях ущемления жилищных прав 
граждан, причинами которых являются нарушения жилищного законодательства и принципа 
социальной справедливости, формально-бюрократический подход отдельных чиновников к 
решению жилищных вопросов граждан. Много жалоб поступило от граждан по вопросу 
предоставления жилья по Программе ликвидации ветхого жилья. 

К Уполномоченному по вопросу восстановления в списках лиц на получение жилья по 
Программе ликвидации ветхого жилья обратилась гр. Д., которая из-за аварийности дома и 
тяжелой болезни была вынуждена временно проживать у своей дочери и была исключена из 
списков. После вмешательства Уполномоченного заявительница была восстановлена в 
списке на получение жилья. 

Гр. Х., проживающей с семьей в двухкомнатной квартире дома, признанного ветхим, 
было выделено жилье с нарушением требований статьи 96 Жилищного кодекса РСФСР, то 
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есть меньше установленной нормы. После обращения Уполномоченного данный вопрос 
разрешен в соответствии с требованием закона. 

Имеются случаи, когда в отселенных домах остаются проживать 1 - 2 семьи, которым 
по разным причинам отказано в предоставлении жилья. При этом в домах прекращают 
подачу электроэнергии и воды, а пустующие квартиры занимают лица без определенного 
места жительства, которые нередко устраивают пожары. 

Следует отметить, что имеют место факты отказа в предоставлении жилья с 
необоснованной ссылкой на Указ Президента Республики Татарстан от 2 сентября 1999 г. N 
УП-705 "О некоторых особенностях предоставления жилых помещений гражданам, 
проживающим в ветхом жилищном фонде". 

Так, семья С. из 5 человек, в состав которой входит ветеран труда и инвалид - старая 
женщина и двое несовершеннолетних детей, остались проживать в единственном доме на 
территории поселка Калининский, который в настоящее время является 
несанкционированной свалкой. Отселение других жителей было осуществлено в 
соответствии с постановлением главы администрации города Казани N 35 от 12.01.1995, так 
как поселок находился в санитарно-защитной зоне и подтапливался фекальными водами 
завода РТИ. В нарушение действующего жилищного законодательства администрация г. 
Казани отказывается предоставить семье С. жилье по установленной норме без оплаты 
жилой площади на трех членов семьи со ссылкой на данный Указ, хотя основанием для 
предоставления жилья является не переселение из ветхого фонда, а проживание в 
недопустимых санитарно-эпидемиологических условиях. 

Допускаются факты принятия незаконных решений об исключении граждан из списка 
лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и выселении из занимаемого жилого 
помещения. 

К Уполномоченному обратилась гр. Х. о незаконном исключении ее семьи из списка 
лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, муж которой с 1977 года стоял в 
очереди на получение жилья в Казанском моторостроительном производственном 
объединении. В 1989 году он был уволен в связи с получением инвалидности и в 
дальнейшем незаконно исключен из списка очередников. Истребовав необходимые 
документы, подтверждающие доводы заявительницы, Уполномоченный обратился в 
Прокуратуру Республики Татарстан. Решением суда по иску прокуратуры семья гр. Х. 
восстановлена в списке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

По ходатайству Уполномоченного было отменено незаконное решение о выселении гр. 
С. с тремя малолетними детьми из общежития без предоставления другого жилья. 

Имеются случаи отказа гражданам местных органов государственной власти в 
приватизации жилых помещений. 

К Уполномоченному обратился инвалид Великой Отечественной войны гр. К. с 
жалобой на отказ ПТЖХ Приволжского района г. Казани в приватизации жилого помещения. 
В ходе рассмотрения данной жалобы было установлено, что гр. К. занимает две комнаты в 
трехкомнатной квартире и имеет отдельный финансово-лицевой счет. В нарушение 
законодательства ПТЖХ Приволжского района требовало от заявителя получения согласия 
соседки на приватизацию. После вмешательства Уполномоченного права гр. К. были 
восстановлены. 

Осуществляя надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
и защиту жилищных прав, органами Прокуратуры Республики Татарстан в 2001 году 
выявлено 242 нарушения жилищного законодательства, в том числе 31 незаконный правовой 
акт, нарушающий жилищные права граждан. Прокурорами районов и городов в суды 
направлены 144 иска, внесено 62 представления об устранении нарушений жилищного 
законодательства, по которым 9 должностных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

Часть жалоб поступило на неудовлетворительную работу жилищно-эксплуатационных 
организаций. Право на жилище, как показал анализ обращений, авторы неразрывно 
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связывали с правом пользоваться полноценными жилищно-коммунальными услугами. В них 
речь шла как о несвоевременном и неквалифицированном устранении неполадок в квартире 
и в коммуникационных системах, так и о высоких тарифах за оказанные услуги. 

Из-за задолженности ЖКХ перед соответствующими организациями в дома 
прекращается подача горячей воды и электроэнергии. Многие дома из-за нехватки средств не 
ремонтируются, что создает угрозу здоровью и жизни граждан. Особенно это касается 
переданного в коммунальную собственность ведомственного жилья, значительная часть 
которого нуждается в капитальном ремонте. 

Одним из характерных примеров является жалоба жильцов дома 5 по улице 
Театральная г. Казани. На их неоднократные обращения в различные органы власти о 
необходимости ремонта крыши, водопровода и отопительной системы из администрации г. 
Казани приходили ответы, что капитальный ремонт будет проведен в 2001 году. Однако 
своевременно этого сделано не было из-за отсутствия средств. Согласно ответу, 
полученному Уполномоченным от Премьер-министра Республики Татарстан, проведение 
технического обследования и ремонт дома будет проведен в 2002 году. 

Нередко затягивается оформление технической документации домов и приемо-
сдаточных актов для их включения в коммунальную собственность. В результате эти дома не 
обслуживаются. 

К Уполномоченному обратился гр. А., проживающий в доме, который в результате 
разделения предприятия оказался бесхозным и без технического содержания. По инициативе 
Уполномоченного в настоящее время решается вопрос о включении данного дома в 
коммунальную собственность г. Казани. 

Нарушения жилищных прав граждан часто тесно связаны с несовершенством 
действующего законодательства, а порой с противоречиями между отдельными его нормами. 
Решение этой проблемы видится в разработке и принятии нового Жилищного кодекса РФ, а 
до его принятия - в устранении имеющихся противоречий между некоторыми нормами 
Жилищного кодекса РСФСР, Гражданского кодекса РФ, других законов путем внесения в 
ныне действующий Жилищный кодекс РСФСР соответствующих изменений. Это, 
бесспорно, повысит уровень защиты жилищных прав граждан. 

Немалую часть обращений граждан (более 10% от общего числа) составляют жалобы и 
заявления граждан о защите их конституционных прав в сфере труда и занятости. 
Большинство обращений связаны с нарушением прав граждан по своевременной выплате 
заработной платы, невыплате компенсаций при увольнении, расторжением трудовых 
договоров по сокращению штатов, незаконным увольнением, невозможностью 
трудоустроиться, выплатами по страховым случаям. 

Одной из основных проблем, поднимаемых гражданами в обращениях к 
Уполномоченному в сфере нарушения их трудовых прав, является невыплата заработной 
платы работодателями. По инициативе Уполномоченного Прокуратурой Республики 
Татарстан была проведена проверка фактов нарушения трудовых прав гр. Ш. 
администрацией КУП "Кинотеатр "Костер" и неисполнения решения Московского 
районного суда г. Казани о взыскании задолженности по заработной плате. В ходе проверки 
были выявлены грубые нарушения законности при проведении исполнительных действий 
судебным приставом-исполнителем Г., в связи с чем на имя старшего судебного пристава 
МРП ССП МЮ РТ было направлено представление об устранении указанных нарушений и 
привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В части нарушения 
администрацией КУП "Кинотеатр "Костер" трудовых прав заявительницы директору 
предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового 
законодательства. 

Из-за неисполнения решений о взыскании задолженности заработной платы с ОКБ 
"Сокол", вынесенных Авиастроительным судом г. Казани в 1998 и 1999 годах, к 
Уполномоченному был вынужден обратиться гр. К. 

Есть все основания утверждать, что на ряде предприятий и организаций республики по-
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прежнему имеют место нарушения прав трудящихся на своевременное получение в полном 
объеме вознаграждений за труд. Актуальность данной проблемы подтверждается 
количеством предприятий республики, имеющих задолженность по выплате заработной 
платы. 

По данным Госкомстата республики на 1 января 2002 года задолженность по 
заработной плате имеют 1433 предприятия на сумму 761720 тыс.руб. Основным должником 
является сельское хозяйство. В данной отрасли задолженность имеют 925 предприятий, что 
составляет 64% от общего числа, на сумму 414046 тыс.руб., что составляет 54% от общей 
суммы задолженности. Затем идут отрасли промышленности - 172 предприятия на сумму 
205062 тыс.руб. и строительство - 129 предприятий на сумму 64335 тыс.руб. Другие отрасли 
экономики имеют незначительные показатели по долгам по заработной плате. 

Если сравнивать показатели задолженности по заработной плате с аналогичным 
уровнем прошлого года, то можно сделать вывод, что они остались практически на прежнем 
уровне, т.е. на 1 января 2001 г. количество предприятий - 1484, меньше только на 51 
предприятие, сумма - 820458 тыс.руб., меньше всего на 58 тыс. 738 руб. 

Наиболее значительную задолженность имеют по состоянию на 01.01.2002 ОАО 
"КамАЗ" (77 млн. руб.), Казанское государственное НПП им. Ленина (27,5 млн. руб.), ПО 
"Свияга" (14,3 млн. руб.), АООТ "Бугульминский фарфор" (4,4 млн. руб.). Зеленодольское 
ПКБ (5,4 млн. руб.) и др. 

За январь - ноябрь 2001 г. среднемесячная заработная плата работающих на крупных и 
средних предприятиях республики составила 2936 руб. (в т.ч. в ноябре 3105 руб.), что на 46% 
выше уровня аналогичного периода 2000 года. Реальная заработная плата за этот же период 
выросла на 20%. 

В то же время заработная плата работников лесного (1271,1 руб.) и сельского хозяйства 
(1318,2 руб.) в январе - ноябре 2001 г. едва превышала прожиточный минимум. 

Невысокий размер заработной платы (около 1600 руб.) в январе - ноябре 2001 г. 
продолжал сохраняться и у работников бюджетной сферы. В целях его повышения 
Кабинетом Министров республики в истекшем году неоднократно принимались 
соответствующие постановления. Последнее из них предусматривает с 1 декабря 2001 г. 
увеличение тарифных ставок и окладов в 1,5 - 2 раза и одновременное сохранение 
компенсационных выплат по всем разрядам Единой тарифной сетки. Реализация данного 
постановления позволит повысить в среднем на 70% заработную плату бюджетников и 
сократить ее отставание от уровня оплаты труда в производственной сфере. 

Представляется, что немаловажным фактором, способным повлиять на улучшение 
ситуации с выплатой заработной платы, является вступление в силу нового Трудового 
кодекса РФ, которым предусмотрена выплата работнику денежной компенсации при 
задержке заработной платы и право работника приостановить свою работу в случае, если эта 
задержка составляет более 15 дней. 

Другой проблемой в данной сфере являются факты незаконного расторжения трудовых 
договоров. Так, по инициативе Уполномоченного Прокуратурой Республики Татарстан при 
рассмотрении дела в суде второй инстанции были поддержаны доводы гр. Б., изложенные в 
жалобе об ее необоснованном увольнении. Определением судебной коллегии Верховного 
суда Республики Татарстан решение Чистопольского городского суда об отказе в 
удовлетворении иска гр. Б. о восстановлении на работе было отменено. 

В связи с обращением Уполномоченного администрацией Апастовского района 
республики была проведена проверка жалобы гр. Ш. о нарушении его трудовых прав 
руководством коллективного сельскохозяйственного предприятия. После проведенной 
проверки права заявителя были восстановлены, ему была выплачена заработная плата и он 
был трудоустроен. 

К Уполномоченному поступали обращения, связанные с получением травм на 
производстве и несвоевременной выплатой компенсаций за нанесенный ущерб здоровью. 

Совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации был решен 
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вопрос о страховых выплатах в возмещение вреда гр. Н., жителю Республики Татарстан, 
получившему профзаболевание в период работы на шахте, находящейся в Кемеровской 
области. 

Положение в сфере охраны труда остается сложным, и говорить об его улучшении по 
сравнению с 2000 годом вряд ли приходится. В 2000 году на производствах республики 
пострадало от несчастных случаев 3914 человека (за 2001 год показатели производственного 
травматизма Госкомстатом РТ еще не сформированы). По оперативным данным 
Министерства труда и занятости Республики Татарстан в 2001 году погибло от несчастных 
случаев на производстве 183 человека (по данным Государственной инспекции труда в РТ - 
188), в 2000 году - 192. Наиболее травмоопасной остается отрасль сельского хозяйства, где 
число пострадавших от несчастных случаев составляет более 50% от общего числа. 
Наиболее высокий уровень производственного травматизма сложился в Тюлячинском и 
Атнинском районах. Имеет место рост производственного травматизма со смертельным 
исходом в промышленности. По-прежнему основными причинами несчастных случаев на 
производстве являются неудовлетворительная организация производства работ, 
игнорирование руководителями предприятий и организаций требований законодательства о 
труде, изношенность основных фондов, нарушение производственной и технологической 
дисциплины. 

Сложной остается в республике обстановка с производственным травматизмом среди 
женщин. По данным Госкомстата РТ только в 2000 году на производстве пострадало 979 
женщин, из них 13 погибло (по оперативным данным Государственной инспекции труда в РТ 
в 2001 году погибло 13 женщин и 2 подростка). Особенно высок уровень производственного 
травматизма среди женщин, работающих в сельскохозяйственной отрасли (7,3 женщин на 
1000 работающих), который превышает среднереспубликанский уровень (2,3) более чем в 3 
раза. 

В республике 12,5% женщин работают в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам. Наибольшая доля женщин, работающих во вредных условиях труда, 
приходится на Заинский район (58%), г. Набережные Челны (29%), Лаишевский (30%) и 
Нижнекамский (28%) районы. 

Многочисленными остаются нарушения трудовых прав женщин, которым 
действующим законодательством предоставлен ряд льгот и гарантий. Так, по данным 
Министерства труда и занятости Республики Татарстан в ряде городов и районов республики 
не выполнялось постановление СМ ТССР от 14.06.1991 N 261 "О дополнительных мерах по 
социальной поддержке материнства и детства в ТССР" в части предоставления одного 
свободного оплачиваемого дня в месяц женщинам, имеющим детей до 16 лет. Так, из 75 
предприятий г. Казани, где были проведены проверки, на 15 предприятиях женщины не 
пользовались данным правом. Этот день не предоставлялся на предприятиях малого и 
среднего бизнеса с различными формами собственности г. Казани. 

Имели место и нарушения постановления Кабинета Министров РТ от 11.04.1991 N 158 
"О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и 
детства на селе" в части установления 36-часовой рабочей недели женщинам, работающим 
на селе, и предоставления одного свободного дня в месяц без сохранения заработной платы, 
а также повышения оплаты труда на 30% при условии разделения рабочего дня на части с 
перерывом более 2 часов. Эти факты отмечались в ПСХК "Маяк" Высокогорского района, 
АККХ "Побережье" Кайбицкого района, КП "Мослим", КСП "Черемшан" Чистопольского 
района. 

В ходе проведенных проверок были выявлены также нарушения Закона Российской 
Федерации от 15.01.1995 N 14-ФЗ "О внесении изменений в статью 163.1 Кодекса законов о 
труде Российской Федерации" (разъяснения Минтруда РФ и ФСС РФ от 04.04.2000 N 3/02-
18/05-2256), в соответствии с которым родители, имеющие на иждивении ребенка-инвалида, 
имеют право на 4 оплачиваемых свободных дня в месяц (г. Казань: ОАО "КПАТП-1", ЗАО 
"Стройкоммаш"; г. Набережные Челны: ООО "Железнодорожник"; Чистопольский район: 
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КП "Ярыш", КСП "Черемшан", КП "Им. Тукая" и др.). 

Ежемесячная денежная компенсация женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3 лет, предусмотренная Указом Президента Российской 
Федерации от 30.05.1994 N 1110 "О размере компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан", не выплачивается на 42 из 73 проверенных предприятий г. Казани: в 
ЗАО "Дом татарской кулинарии", КУП "Отель-Сервис"; г. Набережные Челны: в ОАО 
"Камское", ОАО "Булгарпиво"; в райпокоопунивермаге Чистопольского района и др. 

В принятом Трудовом кодексе Российской Федерации раздел 10 содержит положения 
об охране труда, а 13 раздел содержит серьезные гарантии соблюдения трудовых прав 
граждан, которые должны поставить заслон их нарушениям. 

Одним из направлений деятельности по улучшению условий труда в республике 
является проведение аттестации рабочих мест в соответствии с постановлением Минтруда 
РФ от 14 марта 1997 года N 12 "Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда", которая позволяет объективно оценить условия труда на рабочих 
местах. Обязательность проведения аттестации рабочих мест для работодателей определена 
статьей 14 Федерального закона "Об основах охраны труда в РФ" и рядом республиканских 
документов. Тем не менее, в республике только около 1000 предприятий приступили к этой 
работе. Практически во всех сельских районах ни одно коллективное предприятие не 
приступило к аттестации рабочих мест. 

Как и в 2000 году имели место в 2001 году многочисленные факты нарушений по 
обеспечению работающих полагающимися средствами индивидуальной защиты, 
специальной одеждой и спецобувью. 

Проверки показали, что там, где нет служб и специалистов по охране труда, имеют 
место массовые нарушения законодательства по охране труда. 

О массовости нарушений трудовых прав, в том числе и в области безопасности труда, 
свидетельствует тот факт, что при проведении только Государственной инспекцией труда в 
Республике Татарстан проверок 4900 предприятий и организаций было выявлено более 61 
тыс. нарушений. В ходе проверок было выдано около 3900 предписаний об устранении 
нарушений, наложено 1233 административных штрафов на руководителей и должностных 
лиц на сумму более 1,5 млн. рублей, приостановлена работа 103 производственных 
подразделений и 1922 единиц оборудования. 

Органами Прокуратуры Республики Татарстан за 2001 год было выявлено 2549 
нарушений законодательства о труде. В целях устранения нарушений было принесено 866 
протестов, внесено 682 представления, в результате рассмотрения которых 463 человека 
привлечены к дисциплинарной и 116 человек к материальной ответственности. В ходе 
проверок за исполнением законодательства о труде в административном порядке по 
постановлениям прокуроров наказаны 394 должностных лица, возбуждено 23 уголовных 
дела. 

В целях создания безопасных условий труда на предприятиях и в организациях 
необходимо принять меры по созданию и укреплению служб охраны труда в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, в частности, статей 217 и 218 Трудового 
кодекса РФ. Необходимо также принять меры по активизации работы по аттестации рабочих 
мест по условиям труда, усилить работу по охране труда со стороны министерств, ведомств, 
администраций городов и районов, а также со стороны органов, осуществляющих 
государственный контроль и надзор за соблюдением требований охраны труда. Немалую 
роль в области защиты трудовых прав, в частности, на безопасные условия труда, должна 
сыграть пропаганда и распространение знаний среди населения по вопросам охраны труда. 

По-прежнему острой остается проблема социальной защиты населения. Анализ 
характера обращений, касающихся данной сферы (около 7% от общего количества), 
показывает, что эту проблему необходимо рассматривать в непосредственной связи с 
правами человека, в частности, с правом на социальное обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, установленных законом. Их 
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носителями являются лица, принадлежащие к социально уязвимым группам населения и 
нуждающиеся в повседневном внимании и поддержке. Это, прежде всего, инвалиды, дети-
сироты и лица старшего поколения. 

В Республике Татарстан уделяется большое внимание вопросам социального 
обеспечения и социальной защиты населения, о чем свидетельствует тот факт, что в 
республике система социальных льгот и гарантий предусматривает ряд дополнительных мер 
социальной поддержки населения за счет республиканского и местных бюджетов. В 
настоящее время в республике создана целостная система социального обслуживания, 
состоящая из 135 учреждений, объединяющих в своей структуре 405 социальных служб. Из 
30 существующих в республике домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов на 2086 
койкомест, 4 открылись в 2001 году (в Буинском, Верхнеуслонском, Тукаевском, 
Пестречинском районах). Кроме традиционных стационарных учреждений действуют 46 
центров социального обслуживания населения, 7 специальных домов для одиноких 
престарелых, 5 центров реабилитации для ветеранов. 

Министерством социальной защиты Республики Татарстан проводится определенная 
работа по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий, в 
том числе лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Социальное обслуживание лиц 
данной категории осуществляют специализированные учреждения социальной помощи: 2 
дома ночного пребывания в городах Набережные Челны и Нижнекамске, 52 отделения 
срочного социального обслуживания, 2 социальные гостиницы, 16 социальных столовых. 

Вместе с тем анализ обращений по социальным вопросам показывает, что они носят 
преимущественно критический характер, так как все еще значительная часть населения 
имеет доходы ниже прожиточного минимума. Однако в деятельности социальных служб 
имеется нерешенность многих проблем из-за недостаточного финансирования социальной 
сферы, что подтверждается данными Комитета парламентского контроля Государственного 
Совета Республики Татарстан. 

Несвоевременно и не в полном объеме осуществлялось финансирование из 
Федерального бюджета целого ряда социальных гарантий, о чем уже указывалось в докладе 
Уполномоченного за 2000 год и положение за это время не улучшилось. 

На протяжении ряда лет при формировании республиканского бюджета 
финансирование мероприятий в области социальной политики также осуществлялось не в 
полном объеме от потребности. Если в 2000 году план финансирования, утвержденный 
Министерству социальной защиты Республики Татарстан, составлял 35,2% от заявленного, 
то в 2001 году и того меньше - 20,3%. Совершенно недостаточными остаются такие статьи 
расходов как санитарно-курортная помощь - 18,3%; приобретение специального транспорта 
для инвалидов - 10,6%; протезно-ортопедическая помощь - 33,5% от заявленного. 

Крупной проблемой остается финансирование бюджетами всех уровней капитальных 
вложений в сферу социальной защиты населения. В 2000 году Минсоцзащиты Республики 
Татарстан представило Министерству экономики и промышленности РТ заявку на 
капитальное строительство в 2001 году 62 объектов социальной защиты на сумму 258,7 млн. 
рублей, однако в программу капитального строительства 2001 года было включено лишь 20 
объектов социальной защиты с суммой капитальных вложений 20,3 млн. рублей, что 
составило 7,8% от потребности. Вследствие этого строительство объектов идет медленными 
темпами, имеются долгострои, строительство которых идет более 5 лет. Это Апастовский, 
Тюлячинский, Чистопольский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реконструкция 
Елабужского психоневрологического интерната. 

Большую озабоченность населения вызывает состояние 50%-го льготного 
лекарственного обеспечения, которое в 2001 году не изменилось в лучшую сторону. В 
центральных районных аптеках, где осуществляется льготное обслуживание, из 
обязательного перечня жизненно важных лекарственных средств, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан N 70 от 11.11.1998, не всегда имеются 
лекарственные препараты в полном объеме. Так, например, из данного списка в наличии 

consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B0031F4A587CD8790AAFD38D8C03A6AD6EE84A7772571BE2X5L


218 
 
имелось в г. Буинске - 80%, в Верхнем Услоне - 50%, в Лениногорске - 37% лекарственных 
препаратов, а в аптеке N 147 ГУП "Таттехмедфарм" г. Лениногорска и Лениногорского 
района систематически отсутствуют препараты для лечения бронхиальной астмы, 
ревматизма, психических заболеваний, препараты для поддержания сердечной деятельности 
после инфаркта миокарда и другие. 

В связи с введением на автобусных маршрутах коммерческих рейсов часть льготных 
категорий населения не могут реализовать свое право на льготный проезд. 

Существует проблема и с обеспечением инвалидов специальным автотранспортом. В 
очереди на его получение стоит 1896 человек, причем есть граждане, вставшие на учет еще в 
1989 году. 

Об остроте этих проблем свидетельствует и то, что из поступивших в Министерство 
социальной защиты РТ 9267 письменных обращений 6601 составляли заявления от 
инвалидов республики с просьбой поставить на учет на получение спецавтотранспорта, 
колясок, компенсаций на транспортные расходы, по вопросам протезирования, а 878 
касались вопросов реализации льгот, выплаты пособий, компенсаций, получения 
материальной помощи. 

Примерно 2% жалоб посвящены порядку назначения и пересмотра размеров пенсий и 
пособий. Суть претензий, в основном, сводится к их низкому уровню, а также недовольству 
Федеральным законом "О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий" N 
113-ФЗ от 21.07.1997, который, по мнению пенсионеров, не учитывает их реальный трудовой 
вклад. Многие авторы выражали озабоченность тем, что увеличение пенсий и социальных 
выплат все время отстает от роста цен на продукты питания, товары первой необходимости, 
лекарственные средства и коммунальные услуги. 

К Уполномоченному обратилась гр. Б., которая является безработной и одна 
воспитывает ребенка. В своем письме она пишет, что на двоих получает в общей сложности 
440 рублей, и в связи с этим они не имеют возможности оплачивать квартплату, которая 
составляет 180 рублей. 

Некоторые граждане жаловались на неправильный перерасчет пенсий. 
Отдельно в жалобах граждан поднимаются вопросы о доплате к государственной 

пенсии в соответствии с Законом Республики Татарстан "О доплате к государственной 
пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Республикой Татарстан" N 2040 от 
11.03.1999. 

Так, к Уполномоченному обратилась пенсионерка М., которой было отказано в 
назначении доплаты к пенсии. После вмешательства Уполномоченного, с учетом 
дополнительных сведений районной комиссией по рассмотрению материалов по доплате к 
государственной пенсии направлено письмо по последнему месту работы заявительницы для 
принятия решения о направлении средств доплаты к пенсии. 

Однако не все обращения к Уполномоченному связаны с малыми размерами пенсий и 
пособий, непредоставлением всех предусмотренных действующим законодательством 
гарантий и льгот, что обуславливается в значительной мере общим положением в сфере 
экономики и финансов в Российской Федерации, бюджетными взаимоотношениями между 
федеральным центром и республикой и вследствие этого недостаточностью финансирования 
социальной сферы в республике. Имеют также место факты нарушения социальных прав 
граждан из-за несоблюдения отдельными должностными лицами действующего 
законодательства в социальной сфере или формального подхода к рассмотрению обращений 
граждан, чьи права были восстановлены после обращения Уполномоченного в 
соответствующие органы. 

Так, по вопросу обеспечения специальным транспортным средством к 
Уполномоченному обратился инвалид II группы гр. М, являющийся жертвой политических 
репрессий. По инициативе Уполномоченного было проведено выездное заседание Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по освидетельствованию гр. М., по результатам 
которого он был включен в список очередников на получение автомобиля. 
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К Уполномоченному обратился инвалид III группы гр. К., который из-за отсутствия 
определенного места жительства и регистрации был лишен возможности получения льгот, 
предусмотренных законодательством. По ходатайству Уполномоченного Министерством 
социальной защиты Республики Татарстан были приняты необходимые меры по оказанию 
содействия в решении социальных вопросов заявителя. 

Имеются случаи отказа отдельным категориям граждан в предоставлении льгот, 
установленных федеральными законами "О ветеранах" N 5-ФЗ от 12.01. 1995 и "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" N 181-ФЗ от 24.11.1995. 

Так, Уполномоченному поступила жалоба инвалида II группы гр. К. о нарушении его 
прав судебным приказом судьи Московского района г. Казани. В ходе рассмотрения данной 
жалобы было установлено, что ПТЖХ Московского района г. Казани около двух лет, 
несмотря на предоставленные документы о праве на льготы, производил начисление 
заявителю коммунальных платежей в полном размере. Гр. К., несогласный с выставленными 
ему счетами, производил их оплату с учетом льгот, предоставленных ему законом. С целью 
взыскания образовавшейся разницы в оплате ПТЖХ Московского района г. Казани 
обратился в суд с заявлением, которое было удовлетворено. По ходатайству 
Уполномоченного прокурором республики был принесен протест и постановлением 
Президиума Верховного суда Республики Татарстан судебный приказ был отменен. 

По вопросу отказа в предоставлении льгот жертвам политических репрессий по оплате 
технического обслуживания внутридомовых газовых сетей и внутридомового газового 
оборудования обратилось благотворительное правозащитное общество "Мемориал". Данное 
обращение было направлено Премьер-министру Республики Татарстан. 

Несколько обращений было связано с отказом руководства ОАО "Интелсет" в льготной 
установке телефонов инвалидам. Так, в этом было отказано инвалиду Великой 
Отечественной войны гр. Д. При этом руководство компании и Министерство связи 
Республики Татарстан ссылались на Правила оказания услуг телефонной связи и Указ 
Президента Республики Татарстан N УП-114 от 18.02.1998 "О дополнительных мерах по 
реализации в Республике Татарстан Президентской программы "Российский народный 
телефон", в которых указано о первоочередной установке телефонов гражданам, 
участвовавшим в финансировании развития телефонной сети путем приобретения 
облигационного займа. После обращения Уполномоченного по данному вопросу Татарское 
территориальное управление по антимонопольной политике вынесло заключение о том, что 
действующее законодательство предусматривает возможность установки телефона 
гражданам, участвовавшим в финансировании развития телефонной сети по договору с 
оператором связи, что в свою очередь не ограничивает прав отдельных категорий граждан на 
льготную установку телефонов. 

После вмешательства Уполномоченного был решен вопрос о зачислении в институт гр. 
Ш., являющейся сиротой, которая успешно сдала вступительные экзамены и в соответствии 
со статьей 16 Закона Российской Федерации "Об образовании" имела право на прием в вуз 
вне конкурса. 

Большинство пожилых людей связывают свою надежду на улучшение уровня жизни с 
проводимой пенсионной реформой, в рамках которой в декабре 2001 года принято два 
закона, которые вступили в действие с 1 января 2002 года. Это Федеральный закон от 15 
декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" и Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации". Около 760 тыс. жителей Республики Татарстан относятся к 
поколению старше трудоспособного возраста, что составляет 20% всего населения. Причем 
этот показатель в сельской местности гораздо выше, чем в городах. В отдельных районах 
республики его величина превышает 30%. Насколько эти законы улучшат положение 
пожилых людей, - видимо, покажет время. 

Имеется необходимость внесения изменений и в другие нормативные правовые акты в 
области социальной защиты населения, главным образом, на федеральном уровне. 
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В целях укрепления независимости граждан старшего поколения, в первую очередь, 
необходима разработка механизмов, стимулирующих личные накопления пожилых граждан, 
защиту их от инфляции, поиск источников дополнительных доходов для пенсионеров. 

Продолжает оставаться актуальным вопрос обеспечения ветеранов благоустроенным 
жильем. Принятие программы строительства домов для ветеранов на федеральном уровне 
помогло бы решить эту проблему. 

Учитывая состояние здоровья и преклонный возраст инвалидов Великой 
Отечественной войны, получающих пенсии по линии Министерства обороны, необходимо 
предусмотреть возможность их санаторно-курортного лечения в местных санаториях. 

Остро стоит вопрос о присвоении звания "Ветеран труда" лицам, имеющим большой 
трудовой стаж, но не имеющим государственных наград, что не позволяет им пользоваться 
льготами, установленными законодательством для ветеранов труда. 

Назрела необходимость упорядочения законодательства, устанавливающего 
социальные гарантии и льготы, своевременного приведения понятийного аппарата, 
применяемого при подготовке законодательных и нормативных правовых актов в 
соответствие с существующими реалиями. Так, при введении повременной оплаты услуг 
связи термин "абонентная плата за телефон" потерял свою актуальность, что осложняет 
применение существующих норм закона. 

Реабилитированные лица имеют право на бесплатный проезд 1 раз в год на 
железнодорожном транспорте междугородного сообщения. Однако многие граждане, 
имеющие эту льготу, не могут ею воспользоваться ввиду того, что у них не хватает средств, 
чтобы оплатить проезд, а уж потом, как им полагается по закону, получить компенсацию. В 
связи с этим было бы целесообразным обеспечивать данную категорию граждан листами 
талонов на проезд, как это делается для инвалидов и ветеранов на территории Российской 
Федерации. 

Особо следует отметить, что в республике отсутствует должное внимание со стороны 
властей к созданию условий для активного участия инвалидов в жизни общества, которые в 
силу таких физических барьеров, как узкие для инвалидных колясок дверные проемы, 
ступеньки на подходах к зданиям, неприспособленные для подъема инвалидов и т.д., 
лишены возможности пользоваться услугами культурных и других социальных учреждений. 
Ввиду важности данной проблемы Уполномоченный в текущем году планирует ее изучение 
и подготовку специального доклада. 

С каждым годом обостряется положение с защитой и обеспечением прав детей и 
несовершеннолетних в нынешней социально-экономической ситуации в Республике 
Татарстан. Быстрая трансформация общественного устройства в сочетании с экономическим 
кризисом обусловила появление широких слоев населения, по различным причинам 
испытывающих трудности в адаптации к новым социально-экономическим условиям, что в 
значительной части случаев ведет к дезорганизации семьи, росту в ней насилия, в том числе 
в отношении детей, расширению масштабов девиантного поведения и, как следствие, - к 
росту безнадзорности детей, социальному сиротству. 

Увеличивается число разведенных семей, детей, родившихся вне брака. Так, в 2001 
году в республике зарегистрировано 21480 браков, за это же время разведено 12820 семей, 
8636 детей родилось вне брака. Как социальный институт семья теряет свою значимость, что 
ведет к резким негативным последствиям. 

Проблема социального сиротства, когда дети по разным причинам оказываются 
лишенными родительского попечения при живых родителях, относится к числу вызывающих 
особую обеспокоенность. 

В конституциях Российской Федерации и Республики Татарстан провозглашено, что 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепринятым нормам и принципам международного права. Материнство и детство, семья, 
согласно конституций, находятся под защитой государства, которое создает социально-
экономические и правовые предпосылки для нормального воспитания, развития и 
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образования детей. 

В системе международно-правовых актов особое место занимает Конвенция ООН о 
правах ребенка 1989 года, которая считается комплексным и наиболее универсальным 
международным договором в области прав ребенка. Именно в ней фиксируется положение о 
том, что государство обязано обеспечивать социальную защиту ребенка, лишенного 
семейной среды, и обеспечивать соответствующую альтернативу семейной заботе либо 
помещение в соответствующее учреждение по уходу за детьми в таких случаях. 

Эта международно-правовая норма имеет непосредственное отношение и к проблеме 
безнадзорности и беспризорности детей. 

В Республике Татарстан существуют серьезные проблемы в основных сферах 
жизнедеятельности детей, вызывающие озабоченность как государственных органов, так и 
широкой общественности. На их решение необходимо направить особые усилия. 

Большое внимание семье и детству уделяется Президентом Республики Татарстан. В 
ежегодных посланиях Президента Республики Татарстан Государственному Совету не 
только констатируются достигнутые успехи, но и намечаются конкретные меры и средства 
для решения наиболее острых проблем в этой области, в том числе и по проблемам 
профилактики криминальных и социально-негативных явлений в подростковой и 
молодежной среде. Указом Президента Республики Татарстан от 13.12.2000 N УП-976 2001 
год объявлен Годом молодежи в Республике Татарстан, на основании этого Указа Кабинетом 
Министров Республики Татарстан были приняты дополнительные меры. 

Вместе с тем основная обязанность по защите прав ребенка лежит на законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти Республики 
Татарстан. 

Так, Государственный Совет Республики Татарстан законодательно закрепляет права 
детей и гарантии их осуществления в следующих программах и законах: в Законе "О 
молодежи"; Республиканской программе "Дети Татарстана" на 1999 - 2001 годы, которая 
пролонгирована на 2002 - 2006 годы; Государственной программе "Молодежь Татарстана" на 
1999 - 2000 годы. 

Большой вклад в борьбу с беспризорностью и безнадзорностью детей в Республике 
Татарстан вносит Кабинет Министров Республики Татарстан и МВД Республики Татарстан. 

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан от 13.12.2000 N УП-976 "Об 
объявлении 2001 года Годом молодежи в Республике Татарстан", Закона Республики 
Татарстан "О молодежи", Республиканской программы "Дети Татарстана" на 1999 - 2001 
годы Кабинетом Министров РТ 29.12.2001 было принято постановление "Об открытии 
учреждений для подростков и молодежи в районах и городах Республики Татарстан". С этой 
целью Кабинет Министров РТ подготовил к утверждению постановление "Об утверждении 
перечня учреждений социального обслуживания населения, предусмотренных к открытию в 
2002 - 2006 годах в Республике Татарстан", которое предусматривает открытие 13 
социальных приютов для детей, 15 социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, 33 центра и отделения социальной помощи семье и детям в 44 районах 
республики, так как на сегодняшний день обеспеченность специализированными 
учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной поддержке и 
реабилитации, составляет всего лишь около 20% от реальной потребности (соответствующие 
социальные нормативы были утверждены Постановлением Правительства РФ N 896 от 
27.11.2000). 

Что касается МВД Республики Татарстан, то данный исполнительный орган 
государственной власти осуществляет основную деятельность по выявлению беспризорных 
и безнадзорных детей на территории республики. За 2001 год только в органы МВД 
Республики Татарстан были доставлены 914 беспризорных и безнадзорных детей. В этой 
области МВД республики активно сотрудничает с иными органами центральной и местной 
власти. Так, в период проведения операции "Подросток" с 15 мая по 1 октября 2001 года в 
Республике Татарстан были выявлены и поставлены на учет в комиссии по делам 

consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D2078EB9721E85517B51E6F4BA51441D53768DE2X1L
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B00719415C7CD8790AAFD38DE8XCL
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B005194B5B7CD8790AAFD38DE8XCL
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B604114C5521D27153A3D18A835CB1AA27E44B777257E1X2L
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B8061A415521D27153A3D18A835CB1AA27E44B777257E1X3L
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B00719415C7CD8790AAFD38DE8XCL
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B005194B5B7CD8790AAFD38DE8XCL
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D20790B46472D85E7A53BDF0B604114C5521D27153A3D18A835CB1AA27E44B777257E1X2L
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D2078EB9721E85517051E0FAB80C4E150A7A8F26E5XAL


222 
 
несовершеннолетних 945 неблагополучных семей; 288 материалов было направлено в суд 
для принятия мер по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
родителями или лицами, их заменяющими; 140 детей было помещены в специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 150 
несовершеннолетних были размещены в Центре временной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей МВД Республики Татарстан; 7419 семьям была оказана социальная 
помощь. 

С целью профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних в 
Авиастроительном районе г. Казани с марта 2001 года осуществляется проект "Уличная 
социальная работа", в рамках которого создан клуб общения для детей из неблагополучных 
семей, проводится патрулирование улиц в вечернее время. Кроме того, установлены 
контакты с 600 детьми "группы риска", а также патронируются 138 детей из 84 семей. 

Как известно, беспризорные и безнадзорные дети лишены полностью или частично 
родительского попечения вследствие недобросовестного выполнения последними своих 
обязанностей по их воспитанию. 

В 2001 году на профилактический учет в органы МВД Республики Татарстан было 
поставлено 2674 неблагополучные семьи, что на 6,1% больше, чем в 2000 году. По 
инициативе уполномоченных органов 606 родителей в отношении 816 детей были лишены 
родительских прав за неисполнение своих обязанностей по воспитанию, что на 5% больше, 
чем в 2000 году. За злостное уклонение от исполнения родительских обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних детей 71 родитель был привлечен к уголовной 
ответственности, что на 15,5% больше, чем в 2000 году. 

За злостное уклонение от исполнения родительских обязанностей по заботе и 
воспитанию детей 2516 родителей было привлечено к административной ответственности. 

По фактам неисполнения родителями обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей органами МВД Республики Татарстан в различные ведомства и 
учреждения были направлены 4622 материала, причем в комиссии по делам 
несовершеннолетних поступил 3131 материал. 312 детей в 2001 году были изъяты из 
неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью, а 248 детей были помещены 
в спецучреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

В 2001 году за вовлечение несовершеннолетних в пьянство было привлечено к 
административной ответственности 716 взрослых, 35 взрослых привлечены к уголовной 
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступную и иную противоправную 
деятельность. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, проблема безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних приобретает все более острый характер. 

Бессердечие, насилие и бесправное положение ребенка в семье, безнравственность, 
бездуховность, обман - все это порождает у детей жестокость, пренебрежение к правам 
других людей, интересам общества. Семейное неблагополучие становится источником роста 
криминогенности среди детей и подростков. 

По итогам 2001 года из 11 тысяч несовершеннолетних правонарушителей, состоящих 
на учете в милиции, каждый третий проживал в неполной семье, около 300 вообще не имели 
родителей. 

Почти 50% подростков, совершивших суицид, проживали в семьях группы 
"социального риска". 

В 2001 году подростковая преступность в Республике Татарстан возросла на 3,6% (с 
4056 до 4205 случаев), а ее удельный вес от числа всех преступлений, совершенных на 
территории республики, составил 8,5%. Кроме того, по итогам 2001 года из 1700 ранее 
судимых несовершеннолетних повторные преступления совершили 458 подростков. 

Вместе с тем следует отметить, что наблюдается рост не только беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних и рост совершаемых ими правонарушений, но и 
нарушений уже действующего законодательства о несовершеннолетних, о чем 
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свидетельствуют данные Прокуратуры Республики Татарстан. 

В 2001 год городскими и районными прокурорами было выявлено 1802 нарушения 
законов в отношении несовершеннолетних (в 2000 году - 1522). В целях устранения 
нарушений внесено 531 представление (445), опротестовано 175 незаконных актов (150), в 
защиту конституционных прав несовершеннолетних в суды предъявлено 517 исков (500). 

Органами Прокуратуры Республики Татарстан были выявлены нарушения законности в 
деятельности Социального приюта временного пребывания детей и подростков, оставшихся 
без попечения родителей, и Социально-реабилитационного центра для детей с девиантным 
поведением Московского района г. Казани. Было установлено, что в них нарушается порядок 
приема, администрациями этих учреждений не принимаются меры к защите жилищных прав 
несовершеннолетних, отсутствует взаимодействие с органами прокуратуры и другими 
государственными органами. Управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ 
по Республике Татарстан до сих пор не приступило к выполнению требований Федерального 
закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", которым предусмотрено осуществление этим органом 
профилактической работы с несовершеннолетними, которые осуждены к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. Требования этого закона не выполняются надлежащим 
образом и другими государственными органами системы профилактики (образования, 
социальной защиты и др.), которые до сих пор считают, что проблемами безнадзорных детей 
в основном должны заниматься органы МВД. 

Указанное свидетельствует о том, что должна быть продолжена работа по поиску 
новых форм защиты прав ребенка, лишенного семьи или должного родительского 
попечения. 

Как известно, Российская Федерация имеет исторический опыт борьбы с массовой 
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, так как в годы гражданской 
войны и после окончания Великой Отечественной войны многие дети были лишены 
родительского попечения и заботы. 

Однако в конце XX - начале XXI в. причины безнадзорности и беспризорности кроются 
не только в негативных последствиях социально-экономических преобразований, но и в 
слабости государственно-правовых механизмов защиты ребенка. 

Одной из таких форм могла бы стать ювенальная юстиция, которая существовала в 
Российской империи в 1910 - 1917 годах. 

Ювенальная юстиция, как система специальных судов для несовершеннолетних, 
должна быть организована по принципу построения мировых судей, то есть одновременно 
выступать разновидностью федеральных судов и судов субъектов Российской Федерации. 

Охрана прав и законных интересов ребенка требует принятия законов об 
Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации, об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о защите здоровья несовершеннолетних, об 
основных принципах организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, о 
государственной защите нравственности и здоровья граждан, об усилении контроля за 
распространением продукции сексуального характера, а также Концепции закона субъекта 
Российской Федерации о гарантиях прав ребенка. 

Социальные девиации, деформации в детской среде уже достигли опасных для 
общества масштабов. Уполномоченный полагает, что ускорение разработки мер, 
направленных на приостановление роста антисоциальных проявлений среди 
несовершеннолетних, является не только средством защиты детей, но и национальным 
интересом Республики Татарстан. 

На сегодняшний день Татарстан сделал первые шаги на пути признания прав детей и 
необходимости их защиты. Но одновременно с этим приходится отмечать незавершенность 
формирования механизмов государственной помощи детям. Предпринимаемые государством 
меры неадекватны масштабам и характеру проблем в сфере детства. 

Уполномоченный полагает, что необходимо предпринять решительные действия по 

consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D2078EB9721E85517051EAFDB80C4E150A7A8F26E5XAL
consultantplus://offline/ref=0BEA35B5E2F59732D2078EB9721E85517051EAFDB80C4E150A7A8F26E5XAL


224 
 
защите несовершеннолетних граждан. Любые действия должностных лиц по созданию 
условий для реализации прав несовершеннолетних должны поощряться. Республиканские 
законы должны приниматься с учетом наилучшего обеспечения интересов детей. 

Становится очевидным, что в обществе назрела потребность в изменении социальной 
политики государства, ее переориентации на разработку, моделирование и конструирование 
межведомственной системы социальной защиты детей, нацеленности на сохранение 
здоровья, развитие интеллекта и творческого потенциала каждого ребенка. При этом 
необходимо учитывать, что социальная защита детей не может сводиться лишь к решению 
проблем материального порядка. Дети должны быть защищены от всех форм 
дискриминации, эксплуатации, насилия, жестокости, вовлечения в противоправную 
деятельность, потребление алкоголя, наркотиков, табака. 

Представляется, что назрела необходимость создания Республиканского Совета по 
проблемам детства и семьи, состоящего из представителей государственных органов и 
общественных организаций. Данный орган должен осуществлять функции формирования 
республиканской семейной политики, совершенствования республиканского 
законодательства в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, разработки и руководства реализацией целевых комплексных 
программ в области детства и семьи, осуществления на конкурсной основе финансирования 
и контроля за исполнением данных программ, осуществления мониторинга ситуации детства 
и семьи в республике. 

Учитывая важность и значимость проблемы обеспечения и защиты прав детей и 
несовершеннолетних, Уполномоченным готовится специальный доклад по данным 
вопросам. 

Особого внимания и заботы со стороны государства требует обеспечение и защита прав 
лиц, которые относятся к категории социально уязвимых, в том числе и страдающих 
психическими расстройствами. Лица, страдающие психическими расстройствами, - такие же 
члены общества, как и другие граждане. Они наделены той же совокупностью 
основополагающих прав и свобод, но наиболее уязвимы в правовом отношении. 
Распространенное в обществах с различными социально-экономическими условиями 
пренебрежительное отношение к лицам, страдающим психическими расстройствами, а также 
мнение о том, что все они являются опасными для общества, приводит к необоснованным 
ущемлениям их прав и свобод. 

В связи с поступающими жалобами граждан о нарушении их прав при госпитализации 
в недобровольном порядке, Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан 
было изучено состояние дел в этой области с посещением психиатрических учреждений. 

Важнейшим правом человека, которое он имеет с рождения, является право на свободу 
и личную неприкосновенность. Госпитализация в недобровольном порядке в 
психиатрический стационар ограничивает свободу и личную неприкосновенность граждан. 

В Законе Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании" N 3185-1 от 2.07.1992 заложены гарантии от возможного 
использования психиатрии в немедицинских целях, а также установлены исчерпывающие 
основания, порядок и гарантии соблюдения прав лиц, которые могут быть 
госпитализированы в недобровольном порядке в стационар. 

Организация психиатрической помощи населению в республике не всегда отвечает 
предъявляемым данным законом требованиям и принципам ее оказания, имеют место 
нарушения прав человека в этой области. 

Обязательным условием для госпитализации лица в психиатрический стационар 
является наличие у него психического расстройства, которое устанавливается при его 
психиатрическом освидетельствовании. 

Психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его 
законных представителей может проводиться только в случаях, когда по имеющимся 
данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него 
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тяжелого психического расстройства, и только с санкции судьи. Исключение составляют 
случаи, когда лицо представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, 
или находится под диспансерным наблюдением врача-психиатра. 

Заявление о необходимости проведения освидетельствования может быть подано 
практически любыми лицами, при этом они могут руководствоваться какими-либо 
корыстными или иными личными побуждениями или ошибочно полагать, что данное лицо 
нуждается в психиатрической помощи. 

Правом обращения в суд за санкцией на проведение психиатрического 
освидетельствования лица без согласия последнего наделен исключительно врач-психиатр и 
только после установления обоснованности заявления. 

В нарушение данной нормы закона Авиастроительный районный суд г. Казани в 2001 г. 
санкционировал психиатрическое освидетельствование гр. А. без ее согласия и без заявления 
врача-психиатра. 

Охраняя профессиональные права и независимость врача-психиатра, Закон Российской 
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" в то же 
время обязывает его руководствоваться в своих решениях только медицинскими 
показаниями, врачебным долгом и законом. Это важные условия для принятия законных и 
обоснованных решений врачом-психиатром, действия которого могут повлечь важные 
правовые последствия. Они направлены на защиту прав и законных интересов лица, в 
отношении которого принимается решение, а также интересов общества. 

Случаи необоснованных обращений врачей-психиатров в суд за санкцией на 
психиатрическое освидетельствование граждан без согласия последних, к сожалению, не 
исключены. 

Так, участковый врач-психиатр второго поликлинического отделения КГПНБ 
направила свое заключение от 15 февраля 1999 года в Авиастроительный районный суд г. 
Казани для получения санкции на психиатрическое освидетельствование гр. Ш. Поводом для 
этого явилось заявление мужа гр. Ш., который конфликтовал с женой на почве 
невозможности размена квартиры. Суд отказал в даче санкции на психиатрическое 
освидетельствование. 

В психиатрический стационар в недобровольном порядке может быть 
госпитализировано лицо, страдающее психическим расстройством, до постановления судьи, 
если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а 
психическое расстройство является тяжелым и обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 
б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности, или 
в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 
Практика показывает, что эти условия не всегда выполняются. 
Так, при рассмотрении жалобы было установлено, что 15 июня 1999 года бригадой 

специальной "скорой помощи" в Республиканскую психиатрическую больницу Республики 
Татарстан был доставлен гр. С., являющийся инвалидом 2-й группы по общему заболеванию. 
В направлении врача было указано, что он состоит на учете у психиатров с 1999 года, а 
поводом к госпитализации гр. С. явились его визиты с необоснованными требованиями и 
просьбами, а также многочисленные звонки по телефону в одно из городских 
государственных учреждений здравоохранения Республики Татарстан. Сведений о том, 
чтобы гр. С. совершил действия, свидетельствующие о непосредственной опасности для себя 
или окружающих, не имелось. 

В стационаре было проведено психиатрическое освидетельствование гр. С. для решения 
вопроса об обоснованности госпитализации, после этого представитель психиатрического 
учреждения обратился в суд с заявлением о госпитализации этого гражданина в 
недобровольном порядке в психиатрический стационар. 
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В ходе проверки установлено, что ранее за гр. С. диспансерное наблюдение 
установлено не было, ему была оказана только лечебно-консультативная психиатрическая 
помощь. Таким образом, доставление и помещение гр. С. в психиатрический стационар, его 
психиатрическое освидетельствование без санкции судьи было необоснованным. 

Указанные действия послужили причиной неоднократных обращений с жалобами гр. С. 
в различные органы, на которые он получил отписки. 

31 марта 2000 года Нижнекамским городским судом было отказано администрации 
Нижнекамского психоневрологического диспансера в недобровольной госпитализации гр. З. 
В ходе судебного заседания было установлено, что гр. З. была доставлена в приемный покой 
в связи с заявлением сестры и племянника. До этого у врача-психиатра не наблюдалась. В 
материалах дела не содержалось данных о том, что гр. З. страдала тяжелым психическим 
расстройством и что она представляла непосредственную опасность для себя или 
окружающих. Не было этого установлено и в судебном заседании. 

В течение 48 часов с момента помещения в недобровольном порядке в 
психиатрический стационар лицо подлежит обязательному освидетельствованию комиссией 
врачей-психиатров. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии 
врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения 
психиатрического учреждения для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нем. 

Принимая заявление представителя психиатрического учреждения на госпитализацию 
лица в недобровольном порядке, судья одновременно обязан давать санкцию на пребывание 
лица в недобровольном порядке в психиатрическом стационаре на срок, необходимый для 
рассмотрения заявления в суде. Только санкция судьи служит основанием законности 
пребывания лица в психиатрическом стационаре. 

За период с 1 января 1999 года по 12 сентября 2001 года во всех медицинских 
документах лиц, содержавшихся в Республиканской психиатрической больнице 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан в недобровольном порядке, санкции 
судей отсутствуют. Таким образом, эти люди до вынесения судьей решения об 
удовлетворении или отклонении заявлений об их недобровольной госпитализации 
находились в психиатрическом стационаре незаконно, чем нарушались их права. 

Заявление о госпитализации судья должен рассмотреть в течение пяти дней с момента 
его принятия. 

Изучение медицинской документации показало, что за последние три года в республике 
почти по каждому десятому заявлению о недобровольной госпитализации в 
психиатрический стационар не было принято должных мер к соблюдению сроков их 
рассмотрения, что вело к нарушению прав граждан, хотя сроки подачи заявлений со стороны 
медицинских учреждений в основном соблюдались. 

Установлены случаи, когда граждане находились в психиатрическом стационаре без 
постановления судьи около месяца и более. 

Так, только за 2000 - 2001 г.г. в Республиканской психиатрической больнице имело 
место 6 таких случаев, заявления рассматривались Советским районным судом г. Казани. 

Значительное количество заявлений с нарушением сроков рассмотрено в 
Набережночелнинском городском суде в 2001 году - в отношении 18 граждан. 

Кроме того, иногда причиной нарушений сроков служит неявка прокурора, 
извещенного надлежащим образом, в судебное заседание, из-за чего приходится откладывать 
и переносить рассмотрение заявления о недобровольной госпитализации лица на более 
поздний срок, когда у судьи не назначено рассмотрение других дел. 

Обязательное участие прокурора в судебном заседании служит дополнительной 
гарантией защиты прав граждан, что не всегда соблюдается. 

Более всего практика рассмотрения дел без участия прокурора о недобровольной 
госпитализации граждан в психиатрический стационар распространена в Нижнекамском 
городском суде. Так, в 1999 г. без участия прокурора удовлетворены в судебном заседании 
заявления представителей психиатрического учреждения о госпитализации в 



227 
 
психиатрический стационар в недобровольном порядке гр.гр. Б., Ф., Д., в 2000 г. - гр. Т., в 
2001 г. - гр.гр. В., А., Х., Б. 

Имеют место факты, когда суды формально подходят к рассмотрению заявлений 
врачей. Так, в Вахитовском районном суде г. Казани были вынесены постановления о 
госпитализации гр.гр. А. и Т., в то время, когда участковый врач-психиатр обратился лишь за 
санкцией на их психиатрическое освидетельствование. 

Одной из главных гарантий прав граждан является возможность обжаловать действия 
медицинских работников или судебные решения. При судебном рассмотрении вопроса о 
госпитализации этому лицу или его законному представителю должно быть предоставлено 
право лично участвовать в нем. 

Однако судьи не во всех случаях разъясняют право на обжалование принятого решения 
лицам, в отношении которых выносятся постановления о даче санкций на психиатрическое 
освидетельствование или о госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном 
порядке. Такие факты имеются в Нижнекамском, Бугульминском городских судах, 
Вахитовском районном суде г. Казани и других судах. 

В постановлениях Елабужского городского суда о недобровольной госпитализации 
гр.гр. С. и Г. срок обжалования установлен 7 дней, в то время когда по закону он составляет 
10 дней. 

Следует отметить, что подача в суд документов представителями психиатрических 
учреждений не везде должным образом налажена. 

Так, имеют место случаи вручения документов в суд по окончании рабочего дня 
техническому персоналу (ненадлежащим лицам), в чьи обязанности входит охрана или 
уборка в помещениях. Нарушение порядка подачи документов в суд приводит к нарушению 
предусмотренных Законом сроков рассмотрения материалов, кроме того, это может повлечь 
нарушение врачебной тайны и нарушает конституционные права граждан на неразглашение 
сведений о них. 

Вместе с тем Уполномоченный отмечает, что острота проблем с состоянием 
психического здоровья населения в республике в последнее десятилетие и общее состояние в 
сфере оказания психиатрической помощи вызывает тревогу и требует к ним особо 
пристального внимания. 

Сложности политических, экономических реформ и затянувшийся переходный период 
способствуют тому, что значительная часть взрослого населения длительное время 
находится в состоянии хронического стресса, следствием чего является высокий уровень 
распространенности различных форм психической дезадаптации и пограничных 
психических расстройств. Диспансерное наблюдение в 2001 году было установлено за более 
чем 50 тысячами лиц. Около 30 тысяч граждан обратилось за психиатрической помощью. 

За последнее десятилетие в Республике Татарстан отмечается рост первичного выхода 
на инвалидность по причине психических расстройств (с 2,7% на 10 тысяч населения в 1991 
г. до 3,7% - в 2000 г.). При этом инвалиды 1 и 2 групп составляют 98%. 

За последние 5 лет увеличилось число граждан призывного возраста, признанных 
негодными к военной службе вследствие психических расстройств. Если в 1996 году число 
призывников, направленных военкоматами на обследование в Республиканскую 
психиатрическую больницу, составило 212, то в 2000 году - 745. Из направленных на 
обследование лиц негодными к военной службе в 1998 г. признаны 299 человек, в 1999 г. - 
482, в 2000 г. - 567. 

Последствия психических заболеваний, таких как нетрудоспособность и инвалидность, 
непригодность к несению воинской службы, совершение общественно опасных деяний и 
другие, являются серьезным дестабилизирующим фактором и, помимо всего прочего, 
требуют значительного роста материальных издержек, в том числе, на оказание медицинских 
услуг. 

Стационарные психиатрические учреждения республики перегружены. Вследствие 
этого норматив палатной площади в 7,5 кв. м на одного пациента в большинстве 
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психиатрических учреждений не выполняется. Он колеблется от менее 3 кв. м в 
Республиканской психиатрической больнице и Зеленодольском психоневрологическом 
диспансере, до 5 кв. м - в Казанской городской психоневрологической больнице, 
Набережночелнинском и Нижнекамском психоневрологических диспансерах. 

Одной из причин этого является то, что около 500 человек, находящихся в 
психиатрических стационарах республики и не нуждающихся в дальнейшем стационарном 
лечении, дожидаются перевода в психоневрологические учреждения социального 
обеспечения Министерства социальной защиты Республики Татарстан, в которых 
недостаточно мест. 

При этом нарушаются права граждан, предусмотренные статьей 5 Закона Российской 
Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", на 
содержание в психиатрическом стационаре только в пределах срока, необходимого для 
обследования и лечения. 

Проблема соблюдения прав человека при оказании психиатрической помощи не 
исчерпывается только вопросом соблюдения прав при ее оказании в недобровольном 
порядке. 

Пациенты нередко длительное время в недобровольном порядке могут находиться в 
изоляции от внешнего мира. Создание условий для осуществления их прав, 
предусмотренных Законом "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании", возложено на администрацию и медицинский персонал психиатрического 
стационара. 

С этим связан большой комплекс вопросов в связи с недостаточностью финансирования 
психиатрических учреждений, что напрямую связано с удовлетворением необходимых 
потребностей на приобретение продуктов питания, лекарственных средств, диагностической 
и лечебной аппаратуры, твердого и мягкого инвентаря, текущего и капитального ремонта 
зданий. До настоящего времени нет службы защиты прав пациентов, создание которой 
предусмотрено статьей 38 Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании". Практически не выполняются положения статьи 
16 указанного Закона, которые гарантируют создание лечебно-производственных 
предприятий для трудовой терапии, установление обязательных квот рабочих мест на 
предприятиях, в учреждениях и организациях для трудоустройства лиц, страдающих 
психическими расстройствами, создание общежитий для лиц, страдающих психическими 
расстройствами, утративших социальные связи. 

На деле происходит обратный процесс. Лица, страдающие психическими 
расстройствами, обычно первыми вытесняются из сферы производства и не могут 
трудоустроиться, о чем свидетельствует рост числа безработных среди этой категории лиц, 
который значительно опережает уровень безработицы среди населения в целом. Безработица 
усугубляет состояние лиц, страдающих психическими расстройствами, и ведет к их 
инвалидизации. 

Без принятия срочных мер по улучшению финансирования психиатрической службы 
неизбежно резкое снижение объема и качества специализированной медицинской помощи 
лицам, страдающим психическими расстройствами, что может повлечь (и уже влечет) 
нарушения прав граждан. 

Для усиления защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами, 
улучшения профилактики психических расстройств Уполномоченный по правам человека в 
Республике Татарстан считает необходимым доработать проект Республиканской целевой 
программы "Развитие и совершенствование психиатрической службы Республики Татарстан 
и ее материально-технической базы", рассчитанной на 2003 - 2007 годы, заказчиком которой 
выступает Министерство здравоохранения Республики Татарстан, с учетом имеющихся 
проблем в этой области. 

Учитывая большой комплекс нерешенных вопросов как в сфере соблюдения прав лиц, 
страдающих психическими расстройствами, так и связанных с соблюдением трудовых прав 
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медицинского персонала психиатрических учреждений и общим положением дел в 
республике в этой области, Уполномоченный готовит специальный доклад "О соблюдении 
прав граждан при оказании психиатрической помощи в Республике Татарстан". 

Острой остается в республике проблема реализации прав вынужденных переселенцев, 
которые также относятся к социально уязвимой группе населения. Среди обращений к 
Уполномоченному обращения вынужденных переселенцев занимают незначительное место 
и связаны с обеспечением их жильем, что, как правило, является наиболее важным для 
дальнейшего обустройства на новом месте. Однако это обусловлено не тем, что все 
проблемы вынужденных переселенцев успешно решаются, а тем, что эти вопросы относятся 
к компетенции федерального центра и их разрешением практически занимается только 
территориальный орган Минфедерации России в Республике Татарстан. 

Мониторинг миграционных процессов, происходящих за последние годы в Республике 
Татарстан, показывает, что имеет место устойчивая тенденция снижения общего количества 
прибывающих в Республику Татарстан. Территориальный орган Минфедерации России в 
Республике Татарстан в 2001 г. признал вынужденными переселенцами 717 граждан из 1084 
подавших ходатайство о регистрации (в 2000 году - 827 граждан). В настоящее время в 
территориальном органе на учете состоят 8,1 тыс. человек (против 9488 в 2000 г.), имеющих 
статус вынужденного переселенца. 

Анализ данных территориального органа Минфедерации России в РТ показывает, что 
снижение общего количества состоящих на учете вынужденных переселенцев вызвано не 
тем, что они снимаются с учета по причине их обустройства, а по причине истечения срока 
действия или утраты их статуса. 

Если в 2000 г. долговременную беспроцентную возвратную ссуду сроком на 10 лет для 
обустройства получили всего 134 семьи на сумму 6 433 000 рублей, то в 2001 году того 
меньше - 110 семей. Также имеет место уменьшение количества выделяемого 
безвозмездного жилья. В 2000 году вынужденным переселенцам было выделено 17 квартир, 
а в 2001 году - 7 квартир, то есть уменьшение более чем в два раза. 

В прежние годы практиковалось строительство сборно-щитовых домов, которое в 
настоящее время не ведется. Таким образом, в республике образовалось несколько 
поселений компактного проживания вынужденных переселенцев. Крупнейшими из них 
являются пос. Инеш и Калинина Высокогорского р-на, пос. Б.Клыки г. Казани, пос. Круглое 
Поле Набережночелнинского р-на, пос. Колосовка Елабужского р-на и т.д. Всего в этих 
поселках проживают более 200 семей. В большинстве данных поселков до сих пор нет дорог, 
не проложены центральное водоснабжение и канализация. Из федерального бюджета на 
возведение инженерных инфраструктур данных поселков выделялись мизерные средства, а в 
2001 году вообще не было финансирования. К строительству сборно-щитовых домов были 
привлечены многие строительные организации и администрации городов. Некоторые из них, 
несмотря на наличие решений судебных органов, до сих пор не рассчитались взятыми на 
себя обязательствами по строительству жилья для вынужденных переселенцев. Например, 
ОАО "Агрострой" (г. Казань) должно 276 933 рублей, "Агропромстрой" (г. Елабуга) - 173 664 
рублей, ОКС Администрации Тетюшского района - 76 000 рублей, Ассоциация беженцев и 
вынужденных переселенцев (г. Н.Челны) - 234 000 рублей. 

При таких темпах решение жилищных проблем вынужденных переселенцев, и, как 
следствие, их обустройство на территории республики затянется на неопределенное время. 

Федеральные законы "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации "О беженцах" N 95-ФЗ от 28.06.1997 и "О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" N 202-ФЗ от 20.12.1995 
далеки от совершенства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона "О вынужденных переселенцах" статус 
вынужденного переселенца продлевается на каждый последующий год при наличии 
обстоятельств, препятствующих вынужденному переселенцу в обустройстве на новом месте 
жительства. Согласно пункту 40 "Положения о жилищном обустройстве вынужденных 
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переселенцев в Российской Федерации", утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 08.11.2000 N 845, эти обстоятельства отсутствуют в случае, если они постоянно 
проживают в жилом помещении, предоставленном им по договору найма в жилищном фонде 
любого вида (государственном, муниципальном, общественном, находящемся в 
коллективной собственности) независимо от размера жилой площади. Данное положение 
существенно снижает конституционные права этой категории граждан, которых государство 
в лице территориальных органов Минфедерации России обязано защищать и обустраивать. 
Ведь наличие штампа в паспорте о постоянной регистрации (чаще всего они регистрируются 
в общежитиях или у своих родственников, живущих, как правило, в условиях, не 
соответствующих санитарно-техническим нормам и требованиям) еще не означает, что они 
обустроены и поэтому должны лишаться статуса вынужденных переселенцев. 

Положение беженцев и вынужденных переселенцев усугубляется действующим 
законодательством в этой области, которое идет по пути ужесточения требований для 
получения статуса беженцев или вынужденных переселенцев, что констатирует и 
территориальный орган Минфедерации России в Республике Татарстан. Однако разумно 
проводимая миграционная политика, несомненно, сможет положительно повлиять на 
демографическую ситуацию в Российской Федерации, которая в настоящее время многими 
учеными оценивается как катастрофическая. 

Ужесточение требований по предоставлению статуса вынужденного переселенца, по 
мнению Уполномоченного, не способствует соблюдению его прав и свобод. В связи с 
прекращением с 01.01.2001 срока действия пункта "г" статьи 18 Закона Российской 
Федерации "О гражданстве Российской Федерации" Министерство по делам федерации, 
национальной и миграционной политики Российской Федерации дало разъяснение, что его 
территориальные органы в своей работе не могут применять пункт 6 статьи 3 Закона 
Российской Федерации "О вынужденных переселенцах" в отношении лиц, прибывших в 
Российскую Федерацию после указанного срока. Это означает, что ранее территориальные 
органы регистрировали ходатайства о признании вынужденными переселенцами граждан 
бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию вследствие совершенных в 
отношении них или членов их семей насилия или преследования по признаку расовой или 
национальной принадлежности, вероисповедания, языка и подавших документы на 
приобретение гражданства РФ. После 1 января 2001 года лица, претендующие на получение 
статуса вынужденного переселенца, должны приобрести гражданство Российской 
Федерации в странах своего проживания путем обращения в посольства Российской 
Федерации до приезда в Российскую Федерацию, так как вынужденными переселенцами 
могут быть только граждане Российской Федерации. Таким образом, люди ставятся в 
неравное положение в зависимости от временного фактора, так как усложняется получение 
гражданства Российской Федерации и получение статуса вынужденных переселенцев 
лицами, для которых Россия также является исторической и этнической Родиной. 

Уполномоченный полностью поддерживает вывод территориального органа 
Минфедерации России в Республике Татарстан о том, что, учитывая демографическую 
ситуацию в целом по Российской Федерации и Республике Татарстан, а также многолетний 
анализ выделенных и освоенных финансовых средств, только федеральными средствами и 
органами проблему мигрантов не решить. Настало время разработать совместно с 
заинтересованными ведомствами и учреждениями собственную миграционную программу 
Республики Татарстан. В настоящее время территориальный орган приступил к разработке 
проекта данной программы. 

Важность принятия такой программы обусловлена тем, что в 2001 году истек срок 
действия Федеральной миграционной программы на 1998 - 2000 годы, срок действия которой 
ввиду отсутствия новой программы был продлен на 2001 год. 

Вместе с тем Уполномоченный считает, что данная программа не может быть чисто 
республиканской по причинам, указанным в соответствующем разделе доклада 
Уполномоченного "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике 
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Татарстан" за 2000 год, который согласно статье 14 Закона Республики Татарстан "Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" был опубликован в газете 
"Республика Татарстан", а также направлен соответствующим должностным лицам. 
Приведенные в нем рекомендации и предложения по улучшению положения беженцев и 
вынужденных переселенцев, по мнению Уполномоченного, не потеряли своей актуальности 
по настоящее время. 

Необходимо принятие именно федеральной программы или концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации, которая бы определила 
отношения в этой области между центром и регионами, источники финансирования для ее 
реализации, права и обязанности федеральных органов государственной власти и ее 
субъектов, а также органов местного самоуправления при ее выполнении. Только при 
соблюдении этих условий возможно принятие республиканской миграционной программы, 
так как только за счет республиканского бюджета проблемы вынужденных переселенцев не 
решить ввиду отсутствия достаточных средств. 

Только скоординированная деятельность федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления по решению проблем беженцев и 
вынужденных переселенцев, привлечение средств соответствующих бюджетов в 
достаточном количестве позволит обеспечить реальный прогресс в обеспечении и 
соблюдении прав этой категории лиц, в том числе и конституционных. Для этого 
потребуется создание соответствующей правовой базы путем внесения изменений в 
действующее законодательство и принятие новых нормативных правовых актов как на 
федеральном, так и на уровне субъектов федерации. 

Анализ жалоб, поступивших от обвиняемых и осужденных к лишению свободы, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
РФ, свидетельствует о нарушениях прав и законных интересов указанной категории граждан. 
Вопрос соблюдения прав и свобод человека в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС), расположенных на территории Республики Татарстан, как и по всей России, 
продолжает оставаться одним из наиболее сложных. 

Сами условия содержания в пенитенциарных учреждениях в значительной степени 
следует квалифицировать как бесчеловечные, унижающие человеческое достоинство. Грубо 
нарушаются права человека на охрану здоровья и личную безопасность. Эта система не 
исправляет, а морально и физически калечит заключенных, развращает персонал и 
воспроизводит криминогенную опасность в обществе, о чем свидетельствует большой 
процент рецидивной преступности. Положение усугубляется недостаточностью 
финансирования этих учреждений из федерального бюджета и невозможностью развивать 
свою производственную базу. 

За 2001 год практически никаких улучшений положения в этой области не произошло, 
острыми остаются те же проблемы, которые были указаны в докладе Уполномоченного за 
2000 год. При наличии 14810 мест в учреждениях Управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан в них по состоянию 
на 01.01.2002 содержалось 18315 человек, перелимит составил 23,7%, то есть продолжает 
увеличиваться (в 2000 году составлял 21,8%). 

Наиболее сложное положение продолжает оставаться в следственных изоляторах, 
перелимит в которых составляет 74,8%. При лимите в следственных изоляторах 2070 мест в 
них содержалось 3618 человек, в том числе 189 женщин и 268 несовершеннолетних. 
Переполненность приводит к несоблюдению продолжительности прогулок, сроков и 
графиков помывки в банях, а также режима сна и отдыха. 

Несоблюдение жилищных и санитарных норм неизбежно влечет за собой 
распространение инфекционных заболеваний, в первую очередь туберкулеза легких. На 1 
января 2002 года в учреждениях УИН Минюста Российской Федерации по Республике 
Татарстан состояло на диспансерном учете по туберкулезу 2342 человека (на 01.01.2001 - 
2053), из них больных активной формой туберкулеза - 1037 человек. По СИЗО показатель 
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заболеваемости туберкулезом составил 10,5 случаев на 1000 человек и увеличился на 18,4% 
по сравнению с предыдущим годом. 

Вызывает большую озабоченность проблема содержания и лечения ВИЧ - 
инфицированных. Так, за 2000 год количество ВИЧ - инфицированных увеличилось с 4 до 
268, а в 2001 году количество увеличилось с 268 до 918 человек, то есть идет резкий рост 
заболеваемости. 

Следственные изоляторы и колонии становятся основным очагом распространения этих 
болезней среди остальной части общества. 

Осужденные и лица, содержащиеся в следственных изоляторах, по-прежнему не 
обеспечиваются питанием по установленным нормам. В прошедшем году обеспеченность 
осужденных и следственно - арестованных хлебом составила - 94,8%, картофелем - 89,5%, 
рыбой - 76,3%, мясом - 74%. 

Не соблюдаются также права осужденных на вещевое довольствие. Так, в 2001 году эти 
нужды были обеспечены на 89%. 

Уполномоченному поступило 4 жалобы (в том числе одна коллективная от 13 человек) 
от осужденных, содержащихся в УЭ-148/5, на условия содержания, материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение, недостаточное питание, переполненность мест их 
содержания, распространенность различных инфекционных заболеваний. Проверкой было 
установлено, что в колонии несвоевременно подавалась вода в коммунально-бытовые и 
жилые помещения, не было обеспечено достаточное количество кранов и умывальников, не 
соблюдался график посещения бани и сдачи белья в прачечную, что явилось одной из 
причин увеличения случаев заболевания "чесоткой". В некоторых отрядах отсутствовали 
стекла на оконных рамах, жилые секции переполнены. Указанные нарушения стали 
возможны в результате крайне недостаточного финансирования учреждений УИН МЮ РФ 
по РТ из средств федерального бюджета. Большая часть указанных нарушений после 
вмешательства Уполномоченного была устранена. 

Вследствие пренебрежительного отношения персонала следственных изоляторов и 
других учреждений УИС к осужденным продолжают нарушаться права последних. Этому 
способствует тот факт, что пенитенциарные учреждения до сих пор остаются закрытыми для 
действенного общественного контроля и средств массовой информации, основным 
источником информации о нарушениях прав осужденных и содержащихся в следственных 
изоляторах являются их письма. 

Имеют место факты незаконного наложения дисциплинарных взысканий, нарушения 
закона при предоставлении условно-досрочного освобождения и другие. Прокуратурой 
Республики Татарстан в 2001 году выявлено 33 незаконно наложенных на осужденных 
взысканий. УИН МЮ РФ по РТ выявлено 3 случая нарушения законности. 1 сотрудник 
привлечен к уголовной ответственности. 21 сотрудник уволен по отрицательным мотивам. К 
дисциплинарной ответственности привлечено 498 сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, из них 44 сотрудника по результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования. Одной из основных причин низких профессиональных и моральных качеств 
персонала УИС является отток специалистов из-за низких должностных окладов и 
отсутствия реальных перспектив на улучшение жилищных условий. 

Остается низкой вовлеченность осужденных в трудовую деятельность, в связи с чем не 
обеспечивается их право на труд, получение вознаграждения за него и профессиональное 
обучение. В настоящее время в учреждениях УИН МЮ Российской Федерации по РТ 
оплачиваемой работой обеспечено всего 4119 человек (29,2% от среднесписочного 
количества осужденных). Отсутствие оплачиваемой работы не позволяет осужденным 
приобрести дополнительные продукты питания и предметы первой необходимости, 
возместить ущерб, причиненный ими гражданам и государству, рассчитаться за полученные 
продукты питания и вещевое имущество. Для осужденных, утративших социальные связи, 
денежные средства, заработанные ими в период отбывания наказания, могут стать 
источником существования после освобождения. Эффективное трудовое использование 
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осужденных снизило бы остроту проблемы обеспечения уголовно-исполнительной системы 
продуктами питания, вещевым имуществом, продукцией коммунально-бытового и 
специального назначения. 

Предприятия уголовно-исполнительной системы ежегодно производят платежи почти 
по 30 видам федеральных и местных налогов и сборов. Вследствие убыточности 
значительной части данных предприятий их задолженность по этим выплатам остается очень 
высокой. Кредиторская задолженность УИН по бюджету составила 33721,5 тыс. рублей, в 
том числе за продукты питания - 21029,6 тыс. рублей, за медикаменты - 1075,1 тыс. рублей, 
за вещевое имущество - 1929,5 тыс. рублей, за коммунальные услуги - 4860,3 тыс. рублей. 
Практически не обновляются основные фонды, из-за чего оборудование большинства 
предприятий имеет высокую степень изношенности. 

Руководством Республики Татарстан в 2001 году с целью развития промышленного 
сектора учреждений УИН Минюста Российской Федерации по Республике Татарстан и 
улучшения положения заключенных размещен госзаказ на предприятиях УИС на сумму 4,5 
млн. рублей, реструктуризированы и списаны задолженности в местные бюджеты на сумму 
822 тысяч рублей, на совершенствование трудовой занятости выделено 2,1 млн. рублей. 

Стабилизация обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы требует 
радикальных мер государственной поддержки. Для приведения условий содержания лиц, 
заключенных под стражу, в соответствие с требованиями законодательства, создания 
необходимых условий для обеспечения трудовой занятости осужденных; повышения 
социальной защищенности и профессиональной подготовки персонала следственных 
изоляторов и исправительных учреждений необходим комплексный подход с участием 
федеральных и республиканских органов государственной власти. 

Уполномоченный считает, что предложения и рекомендации, изложенные в докладе "О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан" за 2000 год, 
будут способствовать соблюдению прав человека, содержащихся в учреждениях УИС. 

С целью реального улучшения положения граждан, содержащихся в учреждениях УИН 
РФ по Республике Татарстан, по мнению Уполномоченного, в первоочередном порядке 
необходимо провести следующие мероприятия: 

реконструкцию и ремонт зданий и помещений действующих следственных изоляторов 
и исправительных учреждений, инженерных сетей, режимных корпусов, блоков 
вспомогательных помещений, продовольственных и вещевых складов с целью приведения 
их в соответствие с санитарными и техническими нормами; 

создание системы антиинфекционной защиты; 
оздоровление финансового состояния предприятий уголовно-исполнительной системы; 
эффективное использование производственного потенциала для удовлетворения 

собственных нужд уголовно-исполнительной системы; 
совершенствование форм и методов профессионального обучения осужденных 

социально значимым специальностям; 
обеспечение обслуживающего персонала следственных изоляторов и тюрем жильем. 
Широкое отражение в обращениях граждан нашли вопросы функционирования 

судебной системы и других правоохранительных органов. Основным и наиболее 
цивилизованным способом защиты прав, свобод и законных интересов граждан является 
правосудие. Судебная власть призвана удовлетворять потребности граждан, общества и 
государства в законном, справедливом, быстром разрешении споров и ее эффективное 
функционирование в условиях становления правового государства имеет огромное значение. 

Всего по вопросу пересмотра приговоров и определений по уголовным делам, 
вынесенных судебными инстанциями, к Уполномоченному поступило 79 обращений. 25 
граждан обратилось с просьбой о пересмотре гражданских дел по жилищным, трудовым и 
другим вопросам. 

Большинство из них были направлены в надзорные инстанции в соответствии со 
статьей 25 Закона Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в 
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Республике Татарстан". По ходатайству Уполномоченного было принесено 5 протестов на 
судебные решения. 

К Уполномоченному из исправительного учреждения, находящегося в Красноярском 
крае, поступило обращение гр. Д., осужденного Елабужским городским судом по статье 228 
ч. 4. УК Российской Федерации, о том, что его доводы о необоснованности приговора, 
изложенные в кассационной жалобе, не были приняты во внимание судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан. После письма Уполномоченного в 
Прокуратуру Республики Татарстан с просьбой проверить обстоятельства, изложенные в 
жалобе, и принять предусмотренные законом меры, Прокурором республики на приговор 
был принесен протест в порядке надзора. 

Гр. А. обратился к Уполномоченному в связи с нарушением его прав при рассмотрении 
кассационной жалобы на приговор Набережночелнинского городского суда. По инициативе 
Уполномоченного Президиумом Верховного суда Республики Татарстан определение 
судебной коллегии Верховного суда Республики Татарстан по уголовному делу гр. А. было 
отменено и дело было направлено на новое кассационное рассмотрение. 

В правоохранительных органах не всегда соблюдаются требования уголовно-
процессуального законодательства о всестороннем, полном и объективном исследовании 
всех обстоятельств дела, имеющих значение для его правильного разрешения, защиты прав и 
законных интересов участвующих в нем лиц. 

Уполномоченным к рассмотрению была принята жалоба гр. А., осужденного 
Верховным судом Республики Татарстан по п. "ж" ч. 2 статьи 105, ч. 3 статьи 166 УК РФ к 
семнадцати годам лишения свободы. С целью проверки доводов заявителя о нарушении 
уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела 
Уполномоченным были направлены запросы в Центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды и Центральную Средне-Волжскую лабораторию судебной экспертизы. 
На основании полученных ответов Уполномоченный направил письмо Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации, который согласился с изложенными доводами и 
обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с ходатайством о проверке 
обоснованности осуждения гр. А. 

Несмотря на снижение количества поступающих в суды дел и увеличение количества 
судей, при осуществлении правосудия нарушаются сроки рассмотрения дел, что ущемляет 
право граждан на судебную защиту и препятствует своевременному восстановлению 
нарушенных прав граждан. Так, к Уполномоченному обратились гр.гр. Ш. и П. с жалобой на 
нарушения их жилищных прав КФВАУ и КЭЧ Казанского гарнизона и на длительное 
рассмотрение судом их исковых заявлений о предоставлении благоустроенного помещения. 
После обращения Уполномоченного к Председателю Верховного суда Республики Татарстан 
гражданские дела по искам заявителей были рассмотрены. Судом вынесено решение об 
удовлетворении исковых требований. 

Актуальной остается проблема исполнения вступивших в законную силу судебных 
решений. Деятельность судебных приставов зачастую не приводит к положительным 
результатам, особенно в случаях необходимости возмещения причиненного ущерба. Не 
соблюдаются предусмотренные законом сроки совершения исполнительных действий. В 
2001 году на действия судебных приставов в Главное управления Минюста Российской 
Федерации по Республике Татарстан от физических и юридических лиц поступило 2765 
обращений, жалоб и заявлений. Для создания действенного механизма исполнения судебных 
решений в существенном совершенствовании нуждается законодательство, регулирующее 
порядок их исполнения. Необходимо в законодательном порядке возложить контроль за 
исполнением судебного решения на судью, вынесшего данное решение. 

Острой проблемой остается незащищенность граждан от произвола со стороны 
работников органов внутренних дел и следственных органов, выражающаяся как в 
необоснованном привлечении граждан к уголовной ответственности, так и в необоснованном 
отказе в возбуждении уголовных дел, чем существенно нарушаются права граждан. В органы 
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Прокуратуры Республики Татарстан за 2001 год поступило 7552 жалоб и заявлений граждан 
на действия сотрудников органов, осуществляющих следствие, дознание и оперативно-
разыскную деятельность. Было удовлетворено 1746 или 23%. По выявленным нарушениям 
законов органами дознания и предварительного следствия Прокуратурой Республики 
Татарстан было внесено 1190 представлений, по которым 755 сотрудников органов 
внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности. 

По фактам совершения сотрудниками органов внутренних дел преступлений 
возбуждено 100 уголовных дел в отношении 127 лиц. Из указанного количества дел 62 (в 
отношении 82 лиц) было возбуждено по фактам совершения преступлений, связанных со 
служебной деятельностью. Из этого числа 13 дел в отношении 21 лица возбуждены по 
фактам превышения должностных полномочий, совершенных с насилием в отношении 
граждан при раскрытии преступлений, и 3 дела в отношении 3 лиц по фактам служебного 
подлога и фальсификации. 

К Уполномоченному поступила жалоба гр. Т. на незаконные действия сотрудников 
Альметьевского УВД Республики Татарстан, выразившиеся в служебном подлоге при 
привлечении его к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, которая 
с доводами Уполномоченного была направлена в Прокуратуру Республики Татарстан. После 
проведенной Прокуратурой республики проверки возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного задержания заявителя, а также совершения сотрудниками милиции служебного 
подлога. 

По инициативе Уполномоченного Прокуратурой Республики Татарстан было отменено 
постановление следователя прокуратуры Вахитовского района г. Казани об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту смерти гр. Ж. 

После вмешательства Уполномоченного прокурором Менделеевского района 
Республики Татарстан было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, вынесенное начальником МОБ Менделеевского РОВД по факту незаконного 
прекращения подачи электроэнергии в жилище гр. Б. 

Доступ к правосудию и правовая защищенность гражданина непосредственно связаны с 
его правом на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированной 
статьей 159 Конституции Республики Татарстан. В республике существуют серьезные 
проблемы с реализацией этого конституционного права. 

Высокая плата за оказание юридических услуг привела к тому, что не только 
малоимущим и социально незащищенным слоям населения становится недоступным 
получение квалифицированной юридической помощи, но и большинству населения с более 
или менее устойчивыми доходами. 

Отдельным категориям граждан, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно, но не всегда квалифицированно. 

Имеют место случаи, когда при выборе адвоката сотрудники правоохранительных 
органов не считаются с мнением подозреваемых и обвиняемых - не вызывают защитника, 
избранного обвиняемыми, а пытаются навязать "своего" адвоката, которому обвиняемые не 
доверяют. Следователь или дознаватель обязан приглашать адвоката не лично, а только 
через юридическую консультацию. Не должно быть у следователя, дознавателя "своего" 
адвоката, а у адвоката "своего" следователя. Это, во-первых, противоречит принципам 
уголовного процесса, а во-вторых, приводит к нарушению прав человека. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан полагает необходимым 
создание муниципальной адвокатуры и оказание более широкой бесплатной правовой 
помощи неимущим. Это должно найти поддержку со стороны Коллегии адвокатов 
Республики Татарстан и других юридических консультаций. 

В деятельности судебных органов имеется много проблем, связанных не только с 
недостаточным материально-техническим обеспечением судов, кадровыми вопросами. 
Требуется глубокое реформирование судебной системы, создание соответствующей 
правовой базы для ее эффективного функционирования. 
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Продолжает иметь место большое число жалоб граждан на оперативную и надежную 
судебную защиту, на нарушение их прав решениями и действиями органов государственной 
власти и их должностных лиц. В 2001 году судами рассмотрено 2983 жалобы на 
неправомерные действия должностных лиц и коллегиальных органов власти. Поэтому 
объективно назрела необходимость ускорить создание еще одной ветви судебной власти - 
административной юстиции. Юридические основания для введения административных судов 
в Российской Федерации есть. Конституцией РФ (ч. 2 ст. 118) определено, что судебная 
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. С созданием сети административных судов появится реальная 
возможность освободиться от судебной волокиты при рассмотрении дел, связанных с 
публичными отношениями, оперативно рассматривать публично-правовые споры в сфере 
государственного управления, жалобы на действия и решения органов исполнительной 
власти и должностных лиц. О необходимости введения системы ювенальных судов указано в 
соответствующем разделе доклада. 

Длительное время не решается на законодательном уровне проблема защиты 
свидетелей от возможных посягательств со стороны обвиняемого и его окружения с целью 
воспрепятствования выполнения ими своего общественного долга. Это нарушает права 
граждан на личную безопасность. Принятие закона, предусматривающего защиту 
свидетелей, потерпевших и других лиц, обеспечивающих своим участием правосудие, 
создание системы гарантий их защиты, включающей предоставление охраняемого жилья и 
обеспечение личной охраны, переселение, финансовую помощь и т.п., позволит повысить 
эффективность деятельности судебной власти, укрепить правопорядок и законность и 
реально защитить права граждан. 

Нынешнее состояние правосудия в Российской Федерации не удовлетворяет 
практически никого, в первую очередь население. В настоящее время в Российской 
Федерации началась судебная реформа, в ходе которой должны быть решены не только 
указанные проблемы, но и многие другие, в том числе повсеместное введение суда 
присяжных. 

Проведенный анализ обращений граждан за 2001 год позволяет сделать ряд выводов. 
Нарушение не только законов, но и норм Конституции Республики Татарстан в области 

прав человека и гражданина - явление распространенное, имеющее тенденцию к 
расширению. Пренебрежение к правам и законным интересам граждан крайне отрицательно 
влияет на социально-психологическое и нравственное состояние общества, вызывает 
недоверие населения к органам государственной власти и их должностным лицам, создает 
неблагоприятную правовую ситуацию. 

Поступление жалоб граждан в органы исполнительной власти на волокиту, 
бюрократизм, бездушное отношение должностных лиц при решении жизненно важных 
проблем татарстанцев не снижается. 

Работа с обращениями граждан не везде отличается должной последовательностью и 
системностью. Редко несут ответственность должностные лица, виновные в нарушении прав 
граждан или превышении полномочий. Требует улучшения прием граждан, в том числе 
первыми лицами министерств и ведомств. Все эти вопросы редко выносятся на заседания 
коллегий. Специальные структурные подразделения по работе с обращениями граждан 
формируются по "остаточному" принципу. 

Серьезной проблемой остается подбор и расстановка кадров для работы с обращениями 
граждан. В современных условиях от них требуется знание делопроизводства и технологии 
автоматизированной обработки информации, владение проблемами отрасли, основами 
экономики, социологии, права и психологии. Поэтому для повышения уровня их 
квалификации предлагается шире использовать возможности института государственной 
службы при Президенте Республики Татарстан, изучать иностранный опыт. Нужно наладить 
обеспечение подразделений министерств и ведомств, занятых работой с жалобами граждан, 
юридической, справочной и методической литературой. Необходимо разработать также 
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научно обоснованные нормативы нагрузки и численности специалистов, занимающихся 
рассмотрением обращений граждан, систему их подготовки по вопросам защиты прав 
граждан с учетом международных договоров Российской Федерации и общепризнанных 
норм международного права. 

На новом этапе реформ и в свете задач, выдвинутых Президентом республики 
М.Шаймиевым в его Послании Государственному Совету Республики Татарстан в 2002 году, 
необходимо ускорить обработку по замечаниям Президента проекта закона об обращениях 
граждан и его внесение на обсуждение депутатов; запланировать парламентские слушания о 
практике применения законов об обращениях граждан; разработать акт, упорядочивающий 
работу с обращениями граждан, поступающими в органы государственной власти по 
телекоммуникационным каналам связи (электронная почта, глобальная сеть "Интернет" и 
т.п.); разработать и утвердить ведомственные нормативные акты по работе с обращениями 
граждан; пересмотреть тематические классификаторы письменных и устных обращений, 
предусмотрев в них вопросы (блок вопросов) соблюдения и защиты прав граждан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики 
Татарстан; завершить централизацию во всех министерствах и ведомствах учета обращений 
граждан и контроля за результатами их рассмотрения, планировать и вносить на обсуждение 
коллегиальных органов вопросы о реализации предложений граждан по наиболее значимым 
проблемам отраслей, защите их прав и законных интересов; разработать планы мероприятий 
по совершенствованию системы взаимодействия министерств и ведомств с их 
территориальными подразделениями в городах и районах, с другими органами 
исполнительной власти; расширить практику совмещения плановых командировок 
специалистов разных подразделений органов исполнительной власти с рассмотрением 
обращений граждан на местах, совмещения проверок состояния дел в подведомственных 
организациях с обеспечением трудовых и социальных прав работников. 

Особое внимание следует уделять исполнению поручений по обращениям, в которых 
ставятся вопросы, значимые для отраслей, городов и районов, социальных групп населения, 
приводятся факты нарушения законов, прав граждан, коррупции, злоупотребления 
служебным положением должностными лицами. 

 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
Одной из важных задач Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан 

в 2001 году была деятельность по развитию и совершенствованию законодательства в 
области прав и свобод человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами международного права. 

Конституция Республики Татарстан наделила Уполномоченного правом 
законодательной инициативы, предоставив ему возможность оказывать влияние на 
правотворчество, инициировать реформы в области прав человека. 

Как член Конституционной комиссии Республики Татарстан Уполномоченный по 
правам человека в Республике Татарстан участвовал в разработке изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Татарстан с учетом развития федеративных отношений в 
Российской Федерации. 

В частности, Уполномоченный представил проект раздела II Конституции Республики 
Татарстан "Права, свободы и обязанности гражданина", а также внес поправки по внесению 
изменений и дополнений в другие разделы Конституции Республики Татарстан. 

В истекшем году, реализуя право законодательной инициативы, Уполномоченный 
разработал и внес в Государственный Совет Республики Татарстан 5 проектов законов 
Республики Татарстан, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Как известно, одним из конституционно-правовых средств защиты прав и свобод 
граждан является их право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
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коллективные обращения в органы государственной власти и управления и органы местного 
самоуправления. 

Поскольку до настоящего времени указанные вопросы не нашли своего нормативного 
закрепления в федеральном законодательстве, за исключением Закона Российской 
Федерации "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан" от 27.04.1993, то основным правовым актом, регламентирующим порядок приема и 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, остается Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 12.04.1968 "О порядке рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб граждан". Указ Президиума Верховного Совета СССР, исходя из централизации 
государственной власти, строгой подчиненности по вертикали нижестоящих звеньев власти 
вышестоящим, содержит общие требования, не вписывающиеся в сложившееся по 
Конституции Российской Федерации 1993 г. федеративное государственное устройство, 
основанное на государственной целостности, единстве системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Учитывая, что обеспечение в судебном порядке защиты прав и свобод граждан при 
формальном сохранении положений устаревшего Указа сегодня оказывается недостаточным, 
так как в правотворческой деятельности, регулирующей данную сферу общественных 
отношений, законодательно не закреплены полномочия реформированных после 1993 г. 
органов государственной власти, Уполномоченный разработал и внес в Государственный 
Совет проект закона "Об обращениях граждан в Республике Татарстан". 

Принятие указанного закона в условиях возросшей социальной и политической 
активности граждан, накопившихся нерешенных проблем в жизни республики, при 
отсутствии федерального закона позволило бы устранить правовой пробел в 
законодательстве Республики Татарстан. 

Закон "Об порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Татарстан", 
базирующийся на ст. 72 (п. "б" ч. 1), 76 (ч. 2,4) Конституции Российской Федерации, не 
только закрепляет, но и детально регулирует право на обращение граждан Республики 
Татарстан, иностранных граждан и лиц без гражданства в органы государственной власти и 
управления, к их должностным лицам, руководителям предприятий и учреждений по 
вопросам, затрагивающим их личные и коллективные интересы. 

В конце XX века заметно возросло значение прав и свобод человека и гражданина, прав 
народов на свое развитие. 

Во всем мире наблюдается процесс поиска новых механизмов решения национально-
этнических проблем. По сути, идет трудный и противоречивый процесс создания 
планетарного правопорядка и правосознания, который все больше утверждает во многих 
странах мира идеи гуманизма, уважения и соблюдения прав наций, коренных и 
малочисленных народов. Признание и практическое претворение в жизнь прав народов 
(наций) имеет исключительно важное значение как для Российской Федерации, так и для 
Республики Татарстан. Смысл современной национальной политики заключается в создании 
необходимых условий для свободного развития всех народов и этнических интересов людей, 
связанных принадлежностью к тому или иному этносу при обеспечении национального 
равноправия и прав всех граждан. 

У многонационального населения республики стимулами развития являются 
стремление к полноправному участию в государственных и общественных делах, 
свободному национальному развитию, этническому самовыражению и самоутверждению. 
Общими же для всех национальностей татарстанского общества являются толерантность, 
традиционная приверженность к народно-этическим нормам совместного проживания. 

Известно, что международно-правовыми актами и конституциями Российской 
Федерации и Республики Татарстан установлено, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 
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происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются и любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

В своем послании Государственному Совету в 2001 году Президент Республики 
Татарстан М.Шаймиев заострил свое внимание на задаче "развития культуры и языков всех 
этнических групп Татарстана, обратил внимание народных избранников на тенденцию 
объединения малочисленных обществ в национально-культурные автономии; на то, что 
"лидеры и активисты национальных обществ республики стремятся к конструктивному 
диалогу и взаимодействию с властями". 

В настоящее время (по сведениям Ассоциации национально-культурных организаций 
республики) в республике создано более пятидесяти национально-культурных объединений, 
из которых 25 расположены в Казани и 17 - в г. Набережные Челны. 

Статья 72 Конституции Российской Федерации относит к совместному ведению 
Российской Федерации и Республики Татарстан не только защиту прав и свобод человека и 
гражданина, но и прав национальных меньшинств, а также общие вопросы воспитания, 
образования, культуры. 

Статья 3 Федерального Закона "О национально-культурной автономии" устанавливает, 
что образование и деятельность национально-культурных объединений регулируются 
настоящим законом, принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, 
соответствующими положениями конституций, законами и иными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Данное положение законодательством Республики Татарстан не было урегулировано. 
Разработанный и внесенный в Государственный Совет Уполномоченным проект Закона 

Республики Татарстан "О национально-культурных объединениях граждан в Республике 
Татарстан" направлен на реализацию конституционных прав граждан различных 
национальностей, проживающих на территории Республики Татарстан, создание условий для 
взаимодействия республики и общества в деле защиты национальных интересов граждан в 
процессе выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития. 

Принятие этого закона будет способствовать дальнейшему эффективному развитию 
сбалансированной политики в области межэтнических отношений, развитию культуры 
народов республики, определит дополнительные гарантии для защиты прав и свобод 
человека и гражданина, в первую очередь малочисленных народов, проживающих на 
территории Республики Татарстан, позволит на правовой основе взаимодействовать 
национально-культурным объединениям как между собой, так и с органами государственной 
власти республики. Это, несомненно, усилит потенциал межнационального согласия в 
Татарстане, активизирует поддержку власти национально-культурными объединениями. 

Основополагающим принципом деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан является его независимость. Статья 31 Закона Республики Татарстан 
"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" устанавливает, что 
вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решение, 
неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных этим законом, а равно 
воспрепятствование деятельности Уполномоченного влечет ответственность, установленную 
законодательством. 

С целью наполнения реальным содержанием положения статьи 31 Закона "Об 
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан" и создания действенного 
механизма выполнения поставленных перед Уполномоченным задач по восстановлению 
прав граждан Уполномоченным в Государственный Совет Республики Татарстан был 
представлен проект закона Республики Татарстан "Об административной ответственности за 
воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан". 

Установление административной ответственности за воспрепятствование деятельности 
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Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан является гарантией 
реализации им своих полномочий при восстановлении прав граждан. 

Уполномоченный внес в Государственный Совет Республики Татарстан проект закона 
Республики Татарстан "Об организации работы по опеке и попечительству в Республике 
Татарстан", направленный на регулирование вопросов организации и деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления по осуществлению опеки и 
попечительства в Республике Татарстан, преодоление межведомственной разобщенности в 
решении проблем детей, лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, дееспособных лиц, нуждающихся в попечительстве по состоянию здоровья. 

До настоящего времени указанные вопросы не нашли своего нормативного закрепления 
в федеральном законодательстве. 

Законопроект базируется на положениях конституций Российской Федерации и 
Республики Татарстан, Гражданского и Семейного кодексов Российской Федерации и 
Федерального Закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Внесение данного законопроекта связано также и с тем, что положение детей в 
последнее десятилетие, их правовая защищенность продолжают ухудшаться. 

Так, в Республике Татарстан увеличивается количество детей, лишенных права жить и 
воспитываться в семье. Из года в год растет число родителей, злостно уклоняющихся от 
воспитания детей, проявляющих по отношению к детям жестокость и насилие. Растет число 
внебрачных, подкинутых, беспризорных, эксплуатируемых, развращаемых, истязаемых 
детей. Дети занимаются бродяжничеством и попрошайничеством, что влечет за собой 
увеличение числа правонарушений. Крайне болезненной является проблема социального 
сиротства. 

Данный закон позволит усилить правовые гарантии по обеспечению и защите прав и 
свобод человека и гражданина. 

Так как Республика Татарстан находится в едином российском правовом пространстве, 
Уполномоченный также отслеживает ситуацию с реализацией статей конституций 
Российской Федерации и Республики Татарстан, запрещающих издание в Российской 
Федерации законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина. 

Так, Уполномоченный, проанализировав состояние дел, связанных с опубликованием и 
вступлением в силу законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан, 
затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, разработал и внес в 
Государственный Совет Республики Татарстан проект закона Республики Татарстан "О 
порядке опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных актов Республики 
Татарстан, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина", 
направленный на реализацию конституционных прав граждан. 

Наиболее важные положения, касающиеся опубликования законов и иных нормативных 
правовых актов, закреплены в Конституции Российской Федерации. В соответствии с частью 
3 статьи 15 Конституции РФ закон, а равно любой другой нормативный правовой акт, 
который затрагивает права, свободы и обязанности граждан, начинает действовать только 
после того, как он в официальном порядке доведен до всеобщего сведения, то есть 
опубликован. Конституция Республики Татарстан в статье 40 предусматривает, что 
государственные органы, общественные объединения и должностные лица обязаны 
обеспечить гражданину возможность ознакомления с их решениями и иными материалами, 
затрагивающими их права и законные интересы. 

В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 
N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия" судам дано указание обратить внимание на то, что в силу ч. 3 ст. 
15 Конституции Российской Федерации не могут применяться законы, а также любые иные 
нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. В соответствии с указанным 
конституционным положением суд не вправе основывать свое решение на 
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неопубликованных нормативных актах, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 

Опубликование нормативных актов напрямую связано с проблемой вступления их в 
силу, правильным применением правовых норм всеми государственными органами, 
организациями, должностными лицами и гражданами. Весьма важным здесь является и 
информационно-правовой аспект, поскольку состояние гласности в этой области 
непосредственно затрагивает права и законные интересы граждан. Их информированность о 
действующем законодательстве и должна стать определенным средством обеспечения этих 
прав и свобод, необходимой предпосылкой знания законов и иных нормативных актов. 

В 2002 году законотворческая деятельность Уполномоченного по вопросам, 
затрагивающим права, свободы, обязанности человека и гражданина, будет продолжена. 

 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 
 
Международное сообщество пришло к выводу, что вызов современности и перспективы 

общественного развития придают образованию в области прав человека основополагающее 
значение. Декларация и Программа действий Всемирной конференции по правам человека 
(Вена. 1993 г.) призвали все государства и учреждения включать вопросы прав человека в 
учебные программы всех без исключения учебных заведений. В Совете Европы, членом 
которого является Российская Федерация, в двух из четырех магистральных направлений его 
деятельности заявлены: повышение осознания общественностью значимости прав человека, 
совершенствование обучения и информации о правах человека в школах и вузах. 

С первого января 1995 года началось десятилетие Организации Объединенных Наций 
по обучению правам человека. Документ ООН, объявивший Всемирную информационную 
кампанию по правам человека, ориентирует на необходимость уделять особое внимание 
обучению правам человека отдельных профессиональных групп. 

Должны идти параллельные и взаимосвязанные процессы: практическое укрепление 
прав человека в реальной действительности и формирование культуры прав человека, 
включающей в себя знание и уважение прав и свобод человека, владение практическими 
навыками их защиты. 

Эффективность правовых норм и механизмов защиты прав человека во многом зависит 
от уровня правосознания и правовой культуры должностных лиц государства и рядовых 
граждан. 

В соответствии с законом Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан" на Уполномоченного возложена задача содействия 
правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

В 2001 году в День знаний - 1 сентября - продолжилась работа по учебно-
просветительской акции, направленной на формирование знаний о правах человека у детей и 
молодежи. 

В аппарате Уполномоченного проходили учебную практику и стажировку студенты 
КГУ, социально-юридического института, Татарского института содействия бизнесу. 

Информационно-просветительская деятельность Уполномоченного в сфере прав 
человека велась им на радио, телевидении и в республиканской прессе. 

Уполномоченный регулярно выступал по проблемам соблюдения и защиты прав 
человека на республиканских курсах повышения квалификации работников 
представительных органов власти при Государственном Совете Республики Татарстан. 

В целях пропаганды правовых знаний Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан подготовлен информационно-справочный материал "Институт 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан"; опубликована книга 
"Внутригосударственный механизм осуществления международных стандартов и норм в 
сфере прав человека (Российская Федерация и Республика Татарстан)"; комментарий к 
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Закону Республики Татарстан "Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Татарстан". Комитетом по защите прав человека в РТ издана "Энциклопедия по правам 
человека в Республике Татарстан", переведена на татарский язык Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод. 

Издаваемые аппаратом Уполномоченного ежегодные доклады Уполномоченного, 
литература информационно-просветительского характера направляются в органы 
государственной власти Республики Татарстан, библиотеки высших учебных заведений, 
неправительственным правозащитным организациям. 

По запросам других регионов Российской Федерации Уполномоченным оказывалась 
методическая помощь, посылалась информация о становлении и деятельности института 
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан. 

Вместе с тем следует отметить необходимость дальнейшей активизации работы по 
правовому просвещению населения республики. Актуальной проблемой, по мнению 
Уполномоченного по правам человека в РТ, является разработка, принятие и реализация на 
территории Республики Татарстан республиканской целевой программы "Правовое 
просвещение и образование в области прав и свобод человека, форм и методов их защиты". 

Реализация этой программы позволит утвердить принцип верховенства закона, создать 
эффективную систему информации, просвещения и обучения в области прав человека, будет 
содействовать повышению правовой культуры, укреплению основ правового государства, 
обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

В 2001 году продолжились деловые контакты Уполномоченного по правам человека в 
Республике Татарстан с Уполномоченными по правам человека в Российской Федерации и 
субъектах РФ, с комиссиями по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
неправительственными правозащитными организациями, высшими учебными заведениями, 
СМИ, иными неправительственными структурами в регионах, структурами по проблемам 
соблюдения, защиты прав и свобод человека, а также международными правозащитными 
организациями, зарубежными неправительственными структурами. 

В январе 2001 года в Москве Уполномоченный по правам человека в Республике 
Татарстан принял участие в заседании круглого стола на тему "Стандарты Совета Европы в 
области свободы передвижения и российская политика", проведенного Институтом права и 
публичной политики в рамках проекта "Россия и Совет Европы", при поддержке Фонда 
правозащитных проектов Министерства иностранных дел Великобритании. В рамках 
круглого стола были рассмотрены вопросы, связанные с правом на свободу передвижения, 
практикой Конституционного суда РФ и судов общей юрисдикции в обеспечении права на 
свободное передвижение в соответствии со стандартами Совета Европы. 

В январе 2001 года в г. Москве Уполномоченный также принял участие во 
Всероссийском чрезвычайном съезде по защите прав человека, где 350 крупнейших 
правозащитных организаций из разных регионов обсудили проблему обеспечения защиты 
прав человека в Российской Федерации. 

В мае 2001 года Санкт-Петербургский политологический центр "Стратегия" совместно 
с аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ организовал (г. Пушкино 
Ленинградской области) круглый стол региональных Уполномоченных по правам человека, 
в котором принял участие Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан. 

В ходе его проведения были рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия 
Уполномоченных по правам человека в деятельности по восстановлению прав человека и 
гражданина, также проект Устава Ассоциации Уполномоченных. Были высказаны мнения о 
необходимости поддержки законодательной инициативы Уполномоченного по правам 
человека в Республике Татарстан о внесении изменений в УПК и ГПК РСФСР, а также 
принятия федерального закона, регулирующего компетенцию и полномочия региональных 
Уполномоченных. 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации приняли 
участие в обсуждении проекта Федеральной концепции обеспечения и защиты прав и свобод 
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человека, подготовленного Председателем Комиссии по правам человека при Президенте РФ 
Карташкиным В.А. 

В мае 2001 года Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан 
участвовал в научно-практической конференции "Международное и региональное измерение 
прав человека в свете Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод" (г. 
Казань). 

В июне 2001 года в г. Саратове состоялось заседание круглого стола на тему "Институт 
Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации: перспективы 
развития", в котором также приняли участие Губернатор Саратовской области Д.Аяцков, 
Председатель Конституционного суда РФ М.Баглай, Председатель Ассоциации народов 
России, член Совета Федерации РФ Р.Абдулатипов, Советник Омбудсмена Финляндии Яри 
Пирйола. 

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ обсудили проблемы соблюдения 
прав человека и гражданина в РФ и Европе, достижения и нерешенные проблемы в этой 
сфере, рассмотрели перспективы развития сотрудничества региональных Уполномоченных 
по правам человека. В итоге участниками заседания было принято Обращение 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации к депутатам 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. В документе 
говорится о необходимости скорейшего приведения законодательства РФ в соответствие с 
Конституцией РФ, так как не все права, закрепленные федеральной Конституцией, получили 
свое законодательное закрепление в федеральных законах. В Обращении говорится, что в 
некоторых субъектах по сей день не действует суд присяжных заседателей, не приведено в 
соответствие с положениями Конституции уголовно-процессуальное законодательство РФ, 
что приводит к нарушению прав обвиняемого. Уполномоченные по правам человека 
отмечают отсутствие федеральных законов об альтернативной гражданской службе, о 
частной собственности на землю, несмотря на то, что данные нормы предусмотрены 
Конституцией РФ. Исходя из вышеуказанного, участники круглого стола призвали депутатов 
Госдумы принять меры для ускорения процесса разработки федеральных законов, 
необходимых для реализации конституционных прав и свобод граждан РФ. 

В июне прошлого года в Нижнем Новгороде под патронажем Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 
С.Кириенко состоялось совещание с участием Уполномоченных и председателей комиссий 
по правам человека в субъектах РФ Приволжского федерального округа с целью создания 
межрегиональной комиссии по правам человека при Полномочном представителе 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе для осуществления контроля за 
обеспечением прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти, 
должностными лицами, общественными объединениями всех форм собственности, 
расположенными на территории данного округа. 

В октябре 2001 года в г. Смоленске под патронажем Директората прав человека Совета 
Европы, с участием Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Санкт-
Петербургского политологического центра "Стратегия" состоялся круглый стол 
Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, где принял участие Уполномоченный 
по правам человека в Республике Татарстан. 

Собравшиеся ознакомились с мировым опытом, обсудили российские реалии и 
региональную специфику правозащитной деятельности, рассмотрели вопросы 
взаимодействия Уполномоченных в условиях массового нарушения прав человека. 

Исходя из необходимости консолидации усилий по защите прав и свобод человека и 
гражданина, участники приняли решение о создании Координационного совета 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. Участники 
приняли также Обращение к Президенту Российской Федерации о проблемах обеспечения 
защиты прав человека и гражданина в стране. 

В ноябре 2001 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце собрались 
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представители гражданских неполитических некоммерческих организаций и союзов на 
Всероссийскую встречу для обсуждения путей гражданского общества в Российской 
Федерации, выработки форм и эффективных технологий взаимодействия с государственной 
властью. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан был приглашен и принял 
участие в работе форума в качестве почетного гостя. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
Правовое государство опирается на гражданское общество, суть которого в 

добровольной самоорганизации граждан в негосударственные самоуправляющиеся 
структуры (объединения, ассоциации и т.п.), действующие в рамках Конституции и законов 
государства, но свободные от прямого вмешательства и произвольной регламентации их 
деятельности со стороны органов государственной власти. 

С точки зрения прав человека гражданское общество - это социальная среда, в которой 
человек реализует свои интересы, зафиксированные в правах и свободах. 

В многообразных взаимоотношениях внутри гражданского общества реализуется 
значительная часть прав и свобод человека. Кроме того, сами права человека и их защита - 
объект деятельности некоторых организаций гражданского общества, одни из которых 
имеют общий правозащитный характер, другие защищают те или иные конкретные права 
людей. Гражданское общество предполагает также свободу мысли, убеждений, слова и 
печати, наличие негосударственных средств массовой информации. 

Правовое государство и гражданское общество не могут существовать друг без друга. 
Более того, формирование структур и институтов гражданского общества как раз и 
обеспечивает становление правового государства. 

Высокая степень самоорганизации граждан, неотделимая от их приверженности неким 
общим фундаментальным принципам, является важнейшим критерием зрелости 
гражданского общества. Гражданское сообщество никогда и нигде не рождается в готовом 
виде. На его формирование уходят многие годы. 

Государство и гражданское общество находятся в постоянной борьбе за сферы влияния. 
Гражданское общество создается веками, вместе с целым рядом институтов, которых у нас 
почти нет, вместе с изменениями самого человека, которые требуют не одного поколения. И 
тут очень важна максимальная помощь гражданскому обществу в его становлении, 
максимальная помощь народу в его самоорганизации. Гражданское общество нельзя 
построить, оно должно расти само. 

Гражданское общество - это институты, создаваемые членами общества без приказа и 
повелений "сверху". И задача государства - создать благоприятную среду для развития 
гражданского общества. Народ, организованный в общественные объединения, в 
гражданские союзы, - это и есть функционирующая демократия, энергия народа. 

Восстановление трех опор, на которых зиждется гражданское общество, - принцип 
добровольного объединения граждан, децентрализации государственной власти и 
делегирования части ее полномочий органам местного самоуправления и НПО - потребует 
большого труда и терпения. 

За прошедшее десятилетие в Республике Татарстан произошли существенные 
изменения, связанные с обеспечением права граждан на объединение. Более того, 
формирование добровольных, некоммерческих, неполитических объединений граждан - это 
один из наиболее динамично развивающихся секторов гражданского общества в Республике 
Татарстан. 

По данным Министерства юстиции Республики Татарстан, по состоянию на 1 января 
2002 года в республике зарегистрировано 483 общественных некоммерческих объединения, 
в том числе правозащитных общественных объединений - 22, общественных объединений по 
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профессиональному признаку - 20, женских общественных объединений - 12, спортивных 
общественных объединений - 142, молодежных общественных объединений - 49, 
общественных объединений ветеранов - 34, национально-культурных общественных 
объединений - 51, общественных объединений по общности интересов - 109, 
благотворительных общественных объединений - 44. 

Решение социально значимых проблем - это совместная цель общественности и 
государства. Для ее достижения необходимо разработать механизм и технологии 
взаимодействия некоммерческих и общественных организаций, государственных органов и 
органов местного самоуправления, коммерческих организаций. 

По мнению Уполномоченного необходимо: 
- повышение эффективности управления государством за счет социальной активности 

граждан, развития партнерства между обществом и структурами власти, развития 
демократической культуры; 

- усиление взаимодействия государственной власти с местным самоуправлением путем 
скорейшего принятия законодательных актов, развивающих местное самоуправление ("О 
службе в органах местного самоуправления", "О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления", "О финансовых основах местного самоуправления", "О 
территориальном общественном самоуправлении", "О местном референдуме", "О сходах 
граждан", "О порядке государственной регистрации Устава местного самоуправления в 
Республике Татарстан" и др.); 

- принятие Государственной комплексной программы поддержки местного 
самоуправления; 

- укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, которое 
напрямую связано с гарантиями финансовой самостоятельности местного самоуправления, 
пресечение случаев нарушений финансовых прав местного самоуправления, финансовая 
поддержка и содействие расширению доходных источников местных бюджетов; 

- расширение перечня избираемых, а не назначаемых должностных лиц в системе 
местных органов власти; 

- взаимодействие общественных, государственных и политических сил на 
стратегических направлениях преобразования республики: коммунальной реформе, реформе 
образования, развитии местного самоуправления, обеспечении здоровья нации, реальной 
защите гражданских прав и свобод; 

- разработка механизмов диалога и равноправного партнерства между обществом и 
властью, включая участие гражданских объединений в выработке решений, гражданский 
контроль над правоприменительной и исполнительной деятельностью властных структур и 
гражданскую экспертизу законодательных и административных актов. Эти механизмы 
должны быть предельно просты, открыты и предметно ориентированы, каждый из них будет 
обеспечивать взаимодействие между группами неправительственных организаций (НПО), 
заинтересованных в определенной проблеме, и соответствующими структурами 
исполнительной, законодательной и судебной властей; 

- обеспечение правовых, экономических и других условий, гарантирующих 
независимое существование, эффективную работу и самостоятельное развитие НПО и 
других институтов гражданского общества; 

- распространение заявительной, а не разрешительной формы организации деловой 
активности и определение законом (исчерпывающим перечнем) тех случаев, когда 
необходимо получать какие-либо разрешения, а также документов, требуемых для их 
получения; 

- облегчение доступа граждан к информации, в том числе к экологической, об угрозах 
безопасности и здоровью граждан, о нарушениях гражданских прав и свобод; 

- разработка и законодательное закрепление механизма общественного обсуждения 
всех принимаемых решений, касающихся здоровья и благополучия граждан, на стадии их 
подготовки и учета результатов такого обсуждения; 
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- развитие альтернативной гражданской службы; 
- создание экономических стимулов и правовых возможностей поддержки и развития 

общественных организаций как за счет благотворительных источников, так и социального 
заказа, а не за счет международных или корпоративных спонсоров; 

- разработка и введение в практику работы органов государственной власти конкретных 
механизмов диалога с общественностью (в том числе привлечение общественных 
организаций к разработке и экспертизе законопроектов и нормативных актов, введение 
представителей общественных организаций в коллегии министерств и ведомств, включение 
их в состав государственных комиссий); 

- поддержка легального малого и среднего бизнеса - основы рыночной экономики и 
гражданского общества; 

- выведение гражданского общества на более интенсивные международные контакты и 
способствовать его вливанию в международное гражданское общество. 

Состояние дел с правами человека зависит от уважения и соблюдения принципов 
взаимоотношений человека и государства, признанных международным сообществом, от их 
воплощения в законодательстве, системе и процедурах защиты прав человека. Важным 
признаком любой федерации является разграничение предметов ведения и полномочий 
между центром и ее субъектами. 

Как известно, статьями 71, 72, 73 Конституции РФ установили разграничение 
предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. Вместе с тем, статья 11 
Конституции РФ, относящаяся к основам конституционного строя, предусмотрела, что 
наряду с Конституцией разграничение предметов ведения и полномочий осуществляется 
Федеративным и иными договорами Российской Федерации. На сегодняшний день каждый 
из заключенных договоров представляет собой особые правила разграничения предметов 
ведения и полномочий, в отличие от общих правил, закрепленных статьями 71 - 73 
Конституции РФ. 

Кроме Конституции РФ и договоров разграничение предметов ведения и полномочий 
осуществляется с помощью законов, как федеральных, так и региональных. 

Однако в Российской Федерации до сих пор сложной остается проблема сочетания 
федерального и регионального законодательства, в том числе в области прав человека. Все 
это тормозит решение важных вопросов государственного строительства. В становлении 
правового государства процесс приведения законодательства субъектов Российской 
Федерации в соответствие с федеральным законодательством должен строиться на принципе 
взаимного сотрудничества. 

Федеральный центр, требуя приведения законов и нормативных правовых актов 
Республики Татарстан и других субъектов РФ в соответствие с федеральными, игнорирует 
тот факт, что региональное законодательство во многом опережает федеральное. 
Необходимость в собственном правотворчестве в области прав человека возникает у 
субъектов РФ потому, что федеральный законодатель не принял такие важные законы, как об 
альтернативной гражданской службе, о правовом положении иностранных граждан, о 
миграции, об обращениях граждан, о ювенальной юстиции и др. Кроме того, ряд 
федеральных законов, принятых Государственной думой и одобренных Советом федерации, 
противоречат Конституции Российской Федерации, международным обязательствам и не 
отвечают задачам повсеместного и всестороннего соблюдения основных прав и свобод 
человека и гражданина. 

Согласно Конституции РФ регулирование прав и свобод человека и гражданина - это 
исключительное право Федерации, а полномочия субъектов Российской Федерации в этой 
сфере должны ограничиваться их защитой. Но защита прав и свобод человека и гражданина 
может потребовать соответствующего правового регулирования на региональном уровне. 
Однако эта проблема не получила четкого конституционного разрешения. Таким образом, 
из-за неопределенности в разграничении полномочий Российской Федерации и ее субъектов 
в области защиты прав и свобод человека и гражданина права и свободы должным образом 
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не обеспечиваются. 

Кроме того, толкование конституционных терминов "регулирование и защита" (статья 
71 Конституции РФ) и "защита" прав и свобод человека и гражданина (статья 72 
Конституции РФ) вызывает правоприменительные проблемы. Во избежание различного 
понимания конституционных положений целесообразно было бы обратиться в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о толковании пункта "в" статьи 71 
и пункта "б" статьи 72 с целью определения возможных полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере защиты прав и свобод. 

Эффективной формой ориентирующего влияния Федерального собрания Российской 
Федерации на региональное законотворчество является разработка модельных законов, а 
также принятие базовых, системообразующих законов, направленных на реализацию всех 
положений статьи 72 Конституции Российской Федерации, включая положение о защите 
прав и свобод человека и гражданина. Принятие таких законов будет способствовать 
предотвращению споров о разграничении компетенции в решении вопросов, отнесенных 
Конституцией РФ к сфере совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
федерации. 

Наконец, предотвращению коллизионных ситуаций при решении компетенционных 
вопросов во многом мог бы способствовать отлаженный механизм действия согласительных 
процедур. Следовало бы, в частности, установить принципы формирования согласительных 
комиссий с участием субъектов РФ, предусмотреть порядок обсуждения и принятия 
комиссией итоговых решений. 

Для разрешения коллизий между Федерацией и ее субъектами по вопросам правового 
регулирования прав и свобод человека и гражданина представляется путь разграничения 
предметов ведения и полномочий в области прав и свобод человека и гражданина на 
конституционном уровне, с определением полномочий центра и полномочий субъектов. 

Представляется необходимым внесение предложений о внесении в Конституцию 
Российской Федерации дополнений, связанных с отнесением правового регулирования прав 
и свобод человека и гражданина к совместному ведению. Для разрешения коллизий между 
Федерацией и ее субъектами касательно общих подходов к правовому регулированию 
вопросов совместного ведения оптимальным представляется путь совместной разработки 
федеральным центром Основ по предметам совместного ведения, которые будут 
приниматься после одобрения их более 50% субъектов Федерации, или же рекомендовать 
статью 72 Конституции Российской Федерации, регламентирующую сферу совместного 
ведения, изъять из Конституции, отрегламентировав на конституционном уровне лишь сферу 
ведения и полномочий Российской Федерации и сферу ведения и полномочий ее субъектов. 

 
Уполномоченный 

по правам человека 
в Республике Татарстан 

Р.Г.ВАГИЗОВ 
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