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Добрый день, уважаемый Алексей Валерьевич, уважаемая Сария Харисовна,
а также участники расширенного заседания экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан!
С августа 2014 года в республике реализуется утвержденная Правительством
республики Стратегия по правам человека в Республике Татарстан на 2014 – 2018
годы (постановление Кабинета Министров РТ от 02.08.2014 № 569).
Стратегия по правам человека – это документ, не имеющий аналогов среди
субъектов Российской Федерации. В ней обозначены приоритетные направления
совершенствования системы защиты прав и свобод человека, определены способы
и меры ее обеспечения.
Ключевая задача Стратегии – организация защиты прав человека в
соответствии с международными правовыми актами в данной области.

(Всеобщей

декларации прав человека (1948 г.), Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(1965 г.), Международного пакта по гражданским и политическим правам (1966 г.), Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.) и ряда других).

В ее реализации задействовано более 100 исполнителей. К их числу относятся
республиканские и федеральные (МВД
органы

исполнительной

по РТ, УФСИН по РТ, Управление Роспотребнадзора по РТ)

власти,

органы

местного

самоуправления,

Конституционный суд республики, Адвокатская палата, Духовное управление
мусульман, социально ориентированные некоммерческие организации, Дом дружбы
народов и другие.
В Стратегии нашли отражение новые механизмы для реализации прав
граждан. Например, предусмотрено привлечение адвокатов к работе по оказанию
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бесплатной юридической помощи населению в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг. По итогам 2015 года
количество таких МФЦ возросло до 31

(за 10 месяцев 2015 года адвокаты осуществляли

деятельность в 27 МФЦ).

Еще одним направлением в сфере бесплатной юридической помощи является
возможность ее получения гражданами на татарском языке, в том числе путем
привлечения профессиональных переводчиков. В 2015 году 493 гражданина
реализовали свое право

(в 2015 году состоялось 17 выездов информационно-консультационной группы

в 34 сельских поселения 17 районов республики – бесплатная юридическая помощь оказана 987 жителям сельской
местности).

Примечательно,

что

новые

инструменты

реализации

государственной

политики используются и для достижения целей, определѐнных в Стратегии.
Например, в 2015 году Указом Президента Республики Татарстан (от 25 апреля
2015

года

№

УП-414)

утверждена

комплексная

система

мониторинга

межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения
конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан,
Кабинетом Министров

(постановление

от

25.11.2015

№

892)

утвержден Регламент

информационного взаимодействия участников обозначенной системы.
Новый

инструментарий

будет

использован

для

создания

наиболее

благоприятных условий по соблюдению прав человека в сфере межнациональных
отношений.
Стратегия корреспондируются с Государственными программами республики,
с их индикаторами. Этим обеспечивается эффективность в решении поставленных
задач.
Для справки: с государственными программами «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020
года», «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Социальная поддержка
граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы, «Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014 – 2020 годы», «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других
языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020
годы», «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы», «Реализация
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Республики Татарстан, на 2015 год».

Так, при реализации мероприятий программ в сфере содействия занятости
населения за 2015 год предоставлена возможность участия в оплачиваемых

общественных работах более 11 тысячам граждан (в 2014 – 12,3), обратившимся в
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органы службы занятости в поисках работы. Это составляет 68,2 % от среднегодовой численности
зарегистрированных безработных граждан.

Организовано временное трудоустройство 21 тыс.

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
(в 2014 – 22,4). При содействии органов занятости 322 гражданина, освобождѐнных
из мест лишения свободы, нашли себе работу

(48,1 % - 669 чел) (в 2014 году 255 из 707, или 36,1

%).

В рамках доступа к культурным ценностям активно развивается портал
«Национальная электронная библиотека Республики Татарстан»

(с 2015 года в статусе

государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан»
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.03.2015 № 187 «О государственной
информационной системе «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан»).

Через портал

доступны электронные книги, в том числе редкие и ценные коллекции из фондов
Национальной библиотеки республики. В настоящее время на портале размещено
боле 4 тыс. электронных изданий.
В органах социальной защиты реализована возможность подачи заявлений
на официальном сайте uslugi.tatarstan.ru., и ежемесячного информирования
получателей отдельных услуг посредством смс-сообщений. Оповещение граждан
исключает дополнительное обращение в органы социальной защиты за получением
информации.

В

результате,

количество

обращений

граждан

по

вопросам

приостановки и прекращения выплат по итогам прошлого года снизилось
на 8 697 обращений.
Продолжается процесс перевода государственных и муниципальных услуг в
электронный вид. В 2015 году доля фактов оказания услуг в электронном виде
составляет 49%. от общего числа оказанных услуг.
Помимо обозначенных направлений, в рамках реализации задач Стратегии
осуществляются мероприятия в образовательной и культурной сферах, в области
национальной политики, охраны здоровья граждан, экологической безопасности
и других.
Но есть и доля справедливой, на наш взгляд, критики.
Не все исполнители представляют полную информацию о реализации
закрепленных мероприятий, или представленные сведения не всегда позволяют
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оценить результаты работы. В связи с этим, в текущем году были направлены
дополнительные запросы.
Предоставлять отчетную информацию по реализации мероприятий Стратегии
необходимо один раз в год. В связи с этим, ответственным исполнителям
необходимо

определять

механизмы

эффективной

реализации

мероприятий

стратегии, находить новые способы обеспечения реализации прав и свобод граждан.
Например, нами – Министерством юстиции, в текущем году, в рамках
Стратегии, планируется проработать вопрос расширения категорий граждан или
случаев оказания бесплатной юридической помощи.
Стратегия предоставляет большие возможности по реализации прав граждан и
является одним из важных документов, направленных на обеспечение стабильности
в республике. Эффективная реализация Стратегии возможна только при совместной,
целенаправленной

и

слаженной

работе

органов

публичной

власти

и

общественности.
При этом Стратегия должна коррелировать с изменениями в экономической,
политической

сферах

в

стране

и

в

республике,

корректироваться

и

совершенствоваться. Министерство юстиции и, думаю, Уполномоченный по правам
человека в Республике Татарстан открыты к новым предложениям от исполнителей
Стратегии.
Спасибо за внимание.

______________________

