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Уважаемые жители Саратовской области!
Представляю вам доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области (далее – Уполномоченный) в 2014 году.
Доклад содержит анализ ситуации с соблюдением прав жителей Саратовской
области в прошедшем году и основан на поступавших в мой адрес обращениях граждан,
публикациях в СМИ, информации общественных помощников Уполномоченного
и правозащитников, личном общении с населением, проведенном социологическом
исследовании. В нем приведены факты нарушений социальных, жилищных, трудовых
и других конституционных прав и свобод жителей Саратовской области с
указанием органов и должностных лиц, виновных в их допущении, а также принятые
Уполномоченным меры реагирования. Поступали жалобы и на решения, действия суда,
однако процессуальное законодательство не наделяет меня правом давать оценку
судебным решениям и состоянию правосудия в целом.
Работая с обращениями жителей Саратовской области, я, как Уполномоченный,
имею дело с конкретным человеком, конкретной бедой, с которой он сам не в состоянии
справиться. Но из нескольких тысяч обращений, поступивших мне за прошедший
год, четко вырисовываются общие проблемы, которые волнуют людей, требуют
незамедлительного решения.
Одной из своих задач на 2014 год я видела в том, чтобы сделать институт
Уполномоченного по правам человека более доступным. Для этого использовались разные
формы работы: обновлены составы Общественного совета по вопросам прав и свобод
человека и Совета национально-культурных общественных объединений; создан сайт
Уполномоченного, где открыта интернет-приемная; регулярно проводились личные
приемы граждан, в том числе в 26 муниципальных районах области; осуществлялись
многочисленные выезды на места по обращениям жителей области. О результатах
этой работы тоже говорится в докладе.
2014 год стал годом повышенного внимания к институту Уполномоченного по
правам человека в России. Вызвано это было, в том числе, назначением Э.А. Памфиловой
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, которая установила
активное взаимодействие с региональными Уполномоченными. В декабре 2014 года
прошла встреча Президента России В.В. Путина с государственными и общественными
правозащитниками, с федеральным и региональными Уполномоченными по правам
человека, на которой была подчеркнута значимость института Уполномоченных по
правам человека в построении гражданского общества.
Надеюсь, что приведенные в докладе факты нарушений прав граждан и
рекомендации по их устранению будут максимально приняты во внимание органами
власти всех уровней и их должностными лицами, правозащитными организациями и
средствами массовой информации.

Т.В. Журик,
Уполномоченный по правам человека
в Саратовской области
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
В 2014 году к Уполномоченному поступило 3 351 обращение (55 – коллективных),
из них в письменной форме – 1 983 (59,2%); устной – 1 368 (40,8%). Всего в 2014 году к
Уполномоченному обратилось 4 299 жителей Саратовской области.
Среди основных источников поступления жалоб и заявлений в письменной форме - почта,
в том числе и электронная, «общественная приемная»; в устной – личный прием, телефонная
связь. Благодаря созданию в сентябре 2014 года официального сайта Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области (ombudsman64.ru) появился новый канал поступления
информации – Интернет-приемная, через которую уже поступило – 121 обращение.
Как показывает статистика, по гендерному признаку количество заявителей разделилось
практически поровну: чуть более половины женщин – 52,1% и, соответственно, 47,9% от
мужчин (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Количество заявителей по гендерному признаку

Анализ устных обращений свидетельствует о том, что к Уполномоченному обращались
чаще всего граждане предпенсионного и пенсионного возрастов: количество заявителей в
возрасте от 41 до 60 лет составило 45%, от 61 до 80 лет – 30%. Наименьшее число заявителей
в возрасте до 20 лет – 5% (диаграмма 2).
Наибольшее количество обращений к Уполномоченному поступило от социально
незащищенных категорий: пенсионеров, инвалидов, безработных и других.
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Диаграмма 2. Возрастная структура заявлений

Наибольшее количество обращений к Уполномоченному поступило из г. Саратова – 1 871,
или 55,8% от общего числа. Многочисленные обращения поступали также из Энгельсского –
577 (17,2%), Красноармейского – 124 (3,7%), Балашовского – 105 (3,2%), Пугачевского – 77
(2,3%), Вольского – 68 (2,0%) муниципальных районов (таблица 1).
С целью изучения ситуации с соблюдением прав граждан в муниципальных районах
Саратовской области Уполномоченным в 2014 году были организованы выезды в АлександровоГайский, Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Балаковский, Балашовский, Воскресенский,
Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Краснокутский,
Лысогорский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Петровский, Перелюбский, Пугачевский,
Саратовский, Романовский, Ртищевский, Турковский, Хвалынский и Энгельсский районы.
Большую помощь Уполномоченному
оказывают общественные помощники.
Особо
отметим,
что
с
использованием многолетнего опыта
предыдущих омбудсменов, развивается
деятельность института общественных
представителей Уполномоченного в
различных сферах. В муниципальных
районах
Саратовской
области
расширяется
представительство
общественных
помощников.
По
инициативе Уполномоченного теперь
в качестве представителей по правам
человека выступают председатели
районных общественных советов.
В течение года активно работали
Общественные помощники на встрече
помощники
в
Александровос Уполномоченным по итогам работы в 2014 году
Гайском районе – Анурфриева О.И.,
Воскресенском районе – Саакян Ю.С., Лысогорском районе – Репьева П.В., Марксовском
районе – Комарова А.С., Ртищевском районе – Мирная С.П., Саратовском районе – Гарыгина
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Е.А. Всего в муниципальных районах области непосредственно по месту жительства заявителей
помощниками Уполномоченного принято 718 обращений.
Но, к сожалению, есть еще территории, где отсутствует понимание необходимости
развития института государственной защиты прав человека – это Ровенский, Самойловский и
Турковский районы.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области работают
уполномоченные по правам осужденных. Они осуществляют общественный контроль за
соблюдением прав осужденных. За прошедший год ими принято 635 обращений.

Таблица 1. Данные о количестве обращений
по г. Саратову и районам области
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Муниципальный район

Всего

2

3
1 871
19
6
35
18
57
105
5
68
26
3
2
7
19
6
25
124
16
13
17
27
14
16
7
8
32
2
77
7
4

г. Саратов
Александрово-Гайский район
Аркадакский район
Аткарский район
Базарно-Карабулакский район
Балаковский район
Балашовский район
Балтайский район
Вольский район
Воскресенский район
Дергачевский район
Духовницкий район
Екатериновский район
Ершовский район
Ивантеевский район
Калининский район
Красноармейский район
Краснокутский район
Краснопартизанский район
Лысогорский район
Марксовский район
Новобурасский район
Новоузенский район
Озинский район
Перелюбский район
Петровский район
Питерский район
Пугачевский район
Ровенский район
Романовский район
7
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1
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

2

3
19
2
45
5
7
5
5
12
577
4
3
31
3 351

Ртищевский район
Самойловский район
Саратовский район
Советский район
Татищевский район
Турковский район
Федоровский район
Хвалынский район
Энгельсский район
ЗАТО п. Светлый
ЗАТО г. Шиханы
Иногородние
ВСЕГО

Одним из важных вопросов в текущем году стало оказание помощи гражданам,
вынужденным покинуть территорию Украины по причине военных действий. В связи с этим,
увеличилось количество обращений по вопросам гражданства, миграционной политики,
регистрации – к Уполномоченному обратились 119 человек, или 3,6%.
Самой острой проблемой для Саратовской области по-прежнему остается проблема в сфере
жилищно-коммунального хозяйства – поступило 951 обращение. В процентном отношении
обращения по этому вопросу составляют 28,4% от общего количества, то есть каждое третье
обращение содержало информацию о проблемах оказания жилищно-коммунальных услуг,
соблюдения жилищного законодательства по предоставлению жилых помещений, деятельности
управляющих организаций (таблица 2).
Значительное число обращений
в адрес Уполномоченного поступает
от лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы. Всего за
2014 год от осужденных поступило
815
обращений,
или
24,3%.
Указанная категория обращалась
к Уполномоченному по вопросам
несогласия
с
вынесенным
приговором;
пребывания
в
исправительных
учреждениях;
перевода
в
исправительные
учреждения, находящиеся вблизи
места жительства родных и близких;
получения медицинской и социальной
Выездной прием граждан в Озинском районе
помощи.
Среди актуальных вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, гражданско-правовые
отношения – 347 (10,4%); социальная защита и социальное обеспечение – 181 (5,4%);
здравоохранение и медицинское обслуживание – 107 (3,2%).
С жалобами на нарушения прав граждан правоохранительными органами в аппарат
Уполномоченного поступило 225 обращений (6,7%).
По вопросам нарушения трудовых прав работников поступило 135 жалоб и заявлений
(4,0%). С жалобами на неисполнение судебных решений обратилось 124 человека (3,7%).
8

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2014 году

В адрес Уполномоченного поступают обращения учащихся, студентов, а также детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ими затрагивались вопросы обучения в
образовательных учреждениях, здравоохранения, обеспечения жильем и т.д. Количество таких
обращений составило 134 (4,0%).

Таблица 2. Данные о тематике и количестве обращений жителей
Саратовской области
№ п/п

Тема
обращения

2014 год

%

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Вопросы жилищного законодательства и
жилищно-коммунальные услуги
Пребывание в местах лишения свободы и работа уголовно-исполнительной системы
Гражданско-правовые вопросы
Социальная защита и социальное обеспечение,
пенсии
Деятельность правоохранительных органов
Трудовые права
Обжалование действий должностных лиц органов государственной власти области, органов местного самоуправления
Вопросы гражданства, миграционная политика. Выдача паспортов, регистрация
Вопросы образования, права детей и молодежи
Здравоохранение, медицинское обслуживание
Неисполнение решений судов, жалобы на судебных приставов-исполнителей
Права военнослужащих
Деятельность судебной системы
Банковская система
Другие вопросы
Всего:

951

28,4

815

24,3

347
181

10,4
5,4

225
135
115

6,7
4,0
3,4

119

3,6

134
107
124

4,0
3,2
3,7

15
28
24
31

0,5
0,7
0,8
0,9

3 351

100

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного является личный
прием граждан. С целью всестороннего рассмотрения проблем, с которыми сталкиваются
жители нашего региона, Уполномоченным вводится практика проведения совместных приемов
граждан с первыми лицами различных ведомств. Такие приемы уже состоялись совместно
с территориальными управлениями федеральных ведомств: ГУ МВД России по Саратовской
области, УФМС России по Саратовской области, УФССП России по Саратовской области,
Управлением Минюста России.
Необходимо подчеркнуть, что новая форма приема граждан создает условия для более
оперативного и эффективного решения вопросов.
9
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Анализ результатов рассмотрения обращений, поступивших в адрес Уполномоченного,
показал, что более 18% обращений граждан удовлетворены. Около 14% от общего количества
составляют обращения, доводы которых не нашли своего подтверждения в ходе проверки. Более
50% заявителей даны разъяснения организациями и ведомствами, в компетенцию которых
входит рассмотрение обращений по существу, а также самим Уполномоченным, в том числе
направлены разъяснения действующего законодательства, способов защиты и восстановления
прав и интересов.
В целях объективной оценки состояния дел в сфере защиты прав и свобод граждан на
территории Саратовской области, по просьбе Уполномоченного, социологическим факультетом
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского в ноябре-декабре
2014 года было проведено социологическое исследование на тему: «Восприятие жителями
Саратовского региона качества соблюдения и защиты прав и свобод граждан» (приложение
№1).
Его результаты еще раз подтвердили, что в большей степени жителей беспокоит
дороговизна лекарств (37,9%), отсутствие социальных гарантий на случай болезни, старости
(33,8%), проблемы с жильем (33,1%), плохое материальное положение (32,6%) и уличная
преступность (32,6%). Чуть менее беспокоят саратовцев недоступность медицины (28,1%),
отсутствие возможности дать детям бесплатное образование (26,9%), недоступность
правосудия (20,7%). Согласно результатам опроса, в 0,2% случаев опрошенных тревожит
некомпетентность чиновников и безнаказанность родственников известных личностей. В
0,5% случаев саратовцев беспокоит падение рубля, рост цен, нестабильность и неисполнение
судебных решений, несогласованность действий ветвей власти.
Саратовцы к числу приоритетных относят право на охрану здоровья, на социальное
обеспечение, на жилище. Среди важных конституционных прав и свобод – право на жизнь,
право на свободу и личную неприкосновенность, что усиливает значимость того, что
респондентов тревожит уличная преступность. Также в центре внимания – право на защиту
своих прав и свобод, включая судебную, что перекликается с тем, что саратовцы обеспокоены
недоступностью правосудия.
Тот факт, что право избирать и быть
Саратовцы к числу приоритетных избранным, а также право на участие в
относят право на охрану здоровья, общественной и политической жизни не были
на социальное обеспечение, на отнесены жителями к числу приоритетных,
может свидетельствовать о политической
жилище.
апатичности населения.
В опросе приняли участие 429 жителей, 44,5% из которых составили мужчины, 55,5% –
женщины.
Представителей младшего поколения (от 15 до 29 лет) оказалось чуть более 36% среди
опрошенных, среднего (30-55 лет) – 47,4% и старшего (56-80 лет) – чуть более 16%.
Чуть более половины (50,3%) опрошенных состоят в браке, 35,9% – холосты либо не
замужем. 7,7% респондентов состоят в незарегистрированном браке, 5,8% являются вдовцами
либо вдовами.
При этом у 39,5% жителей нет детей, 27,6% воспитывают одного ребенка, такая же доля
опрошенных имеет двух детей. 5,4% респондентов являются многодетными.
Большая часть респондентов работает (58%), существенная доля опрошенных является
студентами (18,6%), 11% – пенсионеры и 2,1% – работающие пенсионеры. 4% – доля
безработных саратовцев, 3,7% – ведущих домашнее хозяйство, 2,6 % находятся в декретном
отпуске.
Субъективная оценка уровня жизни семьи опрошенных представлена через ряд оценочных
индикаторов. Так, 41,2% респондентов относят свою семью к тем, кому доходов хватает на
питание и одежду. 18% саратовцев заявили, что могут без труда покупать вещи длительного
10
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пользования, 17,7% доходов хватает только на питание, для 14,1 % респондентов затруднительна
только покупка действительно дорогих вещей. Без труда покупку машины могут себе позволить
4,1% опрошенных, 2,9% едва сводят концы с концами, а 1,9% жителей могут позволить себе
все, что пожелают.
Конституционными правами и свободами, которые труднее всего реализовать респондентам,
являются: право на жилище (33,8%), право на социальное обеспечение (33,1%), охрана здоровья
(27,7%). Существенная часть опрошенных сообщили, что им тяжело реализовать право на
труд (18,7%), право на отдых (16,4%), право на защиту своих прав и свобод, включая судебную
(15,6%), право на частную собственность, предпринимательство (15,6%). Еще одну группу
прав и свобод, реализация которых у саратовцев вызывает затруднения, образуют: право на
образование (11,8%), свобода от любых вмешательств в личную жизнь (11,5%), право на
свободу и личную неприкосновенность (11,5%). Меньше всего проблем жители испытывают с
реализацией права на родной язык (1,5%), свободы объединений, союзов (1,5%), религиозной
свободы (1,8%), свободы совести (2,3%).
Результаты опроса показали, что права и свободы, которые саратовцы считают важными,
практически совпадают с теми правами и свободами, которые им тяжело реализовать. При этом,
труднореализуемые дополнились правом на частную собственность и предпринимательство,
свободой от любых вмешательств в личную жизнь.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области поступило
951 обращение, касающееся соблюдения прав граждан в жилищной сфере (387 – вопросы
благоустройства, жилищно-коммунальные услуги, 517 – предоставление и содержание жилья;
47 – обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа).
Основными проблемами в указанной сфере стали: вопросы предоставления жилищнокоммунальных услуг (с учетом зимнего периода – обеспечение тепловой энергией и горячим
водоснабжением), несогласие с размером начисляемой платы за пользование коммунальными
услугами; предоставление жилья; проведение текущего и капитального ремонта в жилых
домах; проблемы переселения из ветхого и аварийного жилья, признание жилых домов
таковыми; сложности выбора способа управления, перехода жилых домов из управления
одной управляющей организации к другой, жалобы на действия руководства управляющих
компаний.

Предоставление коммунальных услуг
Наиболее распространенными нарушениями жилищных прав граждан, судя по обращениям,
остаются нарушения в сфере предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.
В условиях, когда плата за жилье и коммунальные услуги составляет львиную долю дохода
граждан, особенно у пенсионеров, каждому хочется, чтобы эти услуги были качественными, а
расчеты – правильными. Однако имеют место случаи когда управляющие компании пытаются
обогатиться за счет жителей.
В «общественную приемную» Уполномоченного поступило обращение жителей дома
11«а» по 2-му Московскому проезду в г. Саратове:
«Прошу Вас помочь разрешить сложившуюся ситуацию с отсутствием в нашем доме
горячей воды. Из 4 лет, которые мы живем в этом доме, горячей воды нет фактически
2 года, т.е. с окончанием отопительного сезона ее просто выключают. Но если в прошлые года
включали вместе с отоплением, то в этом году горячей воды нет до сих пор и, как говорит
ООО УК “САРГРЭС”, и не будет, пока жильцы не оплатят покупку нового бойлера. Дело
осложняется тем, что большая часть квартир, а именно 120 квартир из 150 не находятся в
собственности. На вопросы УК почему вышел из строя предыдущий бойлер, ведь дому всего
4 года, внятного ответа мы пока не
получили».
Для пресечения массового нарушения
прав граждан Уполномоченный обратился
в Государственную жилищную инспекцию
Саратовской области, сотрудниками которой
была проведена выездная проверка.
Проверкой установлены нарушения
правил
предоставления
коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, подтвержден факт
непредоставления коммунальной услуги
– горячего водоснабжения – в указанный
жилой дом, о чем составлен акт и
протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
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Постановлением Государственной жилищной инспекции руководитель ООО УК
«САРГРЭС» привлечен к административной ответственности и выдано обязательное
для исполнения предписание на выполнение работ по восстановлению подачи горячего
водоснабжения.
В ходе проведенных по просьбе Уполномоченного сотрудниками Государственной
жилищной инспекции проверок было зафиксировано несколько нарушений правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, например: ТСЖ «Энергия-1» – несоответствие
потребительских свойств коммунальной услуги «отопление» установленным нормативам в
квартирах жилого дома № 8 по ул. Новоастраханская в г. Саратове, длительное отсутствие
холодного и горячего водоснабжения в жилом доме № 3 по ул. Исаева г. Саратова.
По всем случаям несогласия граждан с начисленной платой за жилье и потребленные
жилищно-коммунальные услуги обращения направлялись в Государственную жилищную
инспекцию области, а также в органы прокуратуры области с просьбой о проведении
тщательной проверки правильности произведенных управляющими организациями расчетов.
По выявленным нарушениям инспекцией вынесены обязательные для исполнения
предписания и составлены протоколы об административных правонарушениях. Так,
прокуратурой Саратовской области, по просьбе Уполномоченного, рассмотрено обращение гр. Н.,
доводы которого о нарушении законодательства, регламентирующего порядок ценообразования,
подтвердились. Как показала проверка, ГУП СО «Облводоресурс» производило начисление
платы за услугу «холодное водоснабжение» в завышенном размере. По фактам выявленных
нарушений установленного порядка ценообразования Аткарской межрайонной прокуратурой в
адрес руководителя филиала ГУП СО «Облводоресурс» внесено представление с требованием
перерасчета и снятия неправомерно начисленной суммы.
Прокуратурой Ленинского района в адрес председателя
ТСЖ «Победа» внесено представление об устранении
нарушений действующего законодательства по факту
неправомерных начислений за жилищно-коммунальные
услуги жителям дома 43«а» по ул. Лунной г. Саратова.
Необходимо отметить также ситуацию, которая каждый
год вызывает нарекания со стороны населения – вхождение
в отопительный сезон. Вместе с тем, в 2014 году обращения
по данному поводу были единичны и разрешались в
положительную сторону в течение нескольких дней.
По информации, предоставленной администрацией МО
«Город Саратов», в целом, вхождение в отопительный сезон
2014-2015 гг. жилищного фонда и объектов социальной
сферы по г. Саратову проходило в установленные сроки и в
плановом режиме.
Однако необходимо отметить, что основной причиной,
препятствующей вхождению в отопительный сезон 20142015 гг. на территории г. Саратова, явилось несоблюдение Территориальным управлением по
теплоснабжению Саратовского филиала ОАО «ВоТГК» графиков подготовки и ремонтных
работ теплоэнергетического оборудования, магистральных и внутриквартальных сетей
(тепломагистраль № 5 по ул. Соколовой, ул. Рабочей, ул. Железнодорожной, тепломагистраль
№ 3 по ул. Белоглинской и тепломагистраль № 1 по ул. им. Радищева А.Н.). Сроки проведения
указанных мероприятий неоднократно переносились, откладывались сроки разрешений на
вскрышные работы. Кроме того, после проведенных ремонтных работ, возникали повторные
порывы на магистральных и внутриквартальных сетях (на тепломагистрали № 3 по
ул. Белоглинской, д. 40 между ул. им. Чапаева В.И. и ул. им. Рахова В.Г.; на участке
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тепломагистрали от ТК по ул. 50 лет Октября, д. 120 до ТК по ул. Вишневой, д. 20). В результате
чего, из-за отсутствия достаточного количества ремонтных бригад и специализированной
техники, происходило несвоевременное включение отопления на объектах жилого фонда и
социальной сферы, что в свою очередь, вызывало социальную напряженность среди населения.
Износ большинства элементов инфраструктуры – городских сетей электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения – насущная проблема для Саратовской области. В связи с
нехваткой денежных средств в бюджете, коммунальные службы обречены на непрерывное
латание дыр и локальные «раскопки» в местах очередных аварийных разрывов. И такие работы
не всегда производятся как «неотложные».
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области обратились жители
дома № 5 по ул. Перспективной в г. Саратове:
«Мы, жильцы дома № 5 по ул. Перспективной, неоднократно обращались во все инстанции
по поводу ремонта трубы холодной воды между домами № 5 и № 5«а». Длина трубы – около
15 метров. Приезжает бригада от Водоканала с экскаватором, трактором с помпой и
аварийка, раскапывают, забивают деревянный колышек, закапывают и уезжают. И так 8
лет. Бывает, что не успевают назад доехать до Водоканала, а вода опять потекла…. Вода
течет постоянно – чистая, холодная вода. Последнее время в течение месяца вода течет в
подвал дома № 5«а», полный подвал воды. Жильцы уже устали писать, звонить и сами отвели
воду от дома, теперь вода течет по ул. Перспективной до ул. Тархова и по ней…».
Для принятия необходимых мер обращение было направлено в администрацию МО
«Город Саратов», поскольку «Саратовводоканал» является муниципальным предприятием,
откуда, как выяснилось впоследствии, оно было перенаправлено в администрацию Ленинского
района города. Администрация района, вероятно, не желая возлагать на себя несвойственные
функции, обращение граждан вернула в
Износ
большинства
элементов администрацию МО «Город Саратов».
инфраструктуры – городских сетей Граждане выражали возмущение тем, что
электро-, тепло-, водоснабжения и время идет, а проблема остается нерешенной.
водоотведения – насущная проблема В итоге, только через месяц «скитаний» письма
по инстанциям был получен ответ, что в МУПП
для Саратовской области.
«Саратовводоканал» направлено обращение
для принятия срочных мер по ликвидации
течи воды и замене аварийного участка водопровода у дома № 5 по ул. Перспективной и
вопрос находится на контроле в администрации Ленинского района МО «Город Саратов».
Комментарии в данном случае излишни.
Необходимо отметить, что, создавая такие ситуации, муниципальные органы подрывают
свой авторитет в глазах граждан, формируя негативное отношение населения к государственным
органам в целом. Соответствующее письмо с просьбой обратить внимание на указанную
ситуацию и принять меры по недопущению ее в будущем, было направлено в адрес главы
администрации МО «Город Саратов».

Оплата коммунальных услуг, предоставленных
на общедомовые нужды (ОДН)
Еще одним вопросом, вызвавшим «шквал» обращений в адрес Уполномоченного,
стали жалобы, связанные с начислением больших сумм по оплате коммунальных услуг,
предоставленных на общедомовые нужды.
Методика начислений особенно сильно «ударила» по одиноким и социально незащищенным
жителям области – пенсионерам и инвалидам. Особенно остро ситуация стоит в муниципальных
районах области. Граждане высказывают крайне негативное отношение к порядку начисления
платы, выражают готовность обращаться в федеральные органы власти.
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Жительница г. Саратова в своем обращении, адресованном Уполномоченному, описала
свою ситуацию так:
«Пенсия у меня маленькая, хотя я проработала всю свою жизнь… Чтобы покупать
лекарства, экономлю на всем – телевизор смотрю в темноте, лампочка горит только на
кухне, про то, что такое утюг – уже забыла… Почему я должна оплачивать счет соседа,
у которого нет счетчика и целыми днями работает кондиционер и вся бытовая техника?».
В коллективном обращении жителей дома №7 по ул. Федоровской в г. Саратове выражалось
возмущение и просьба о внесении изменений в действующее законодательство:
«С августа текущего года жильцам нашего дома ООО «СПГЭС» начисляет огромные
суммы за ОДН… Так, по квартире площадью 66 кв.м за август начислено ОДН – 242 руб. или 52%
от начисления за электроэнергию по квартирному счетчику, за сентябрь, соответственно,
320 руб. или 75%, а за октябрь 398 руб. – уже 192% к начислению по счетчику.
Мы понимаем, что …должны платить ОДН за лифт, освещение лестничных клеток,
этажных площадок и других общих территорий дома. Но почему мы – инвалиды, ветераны
труда, пенсионеры – должны платить за
тех, кто месяцами не подает показания
электросчетчиков, кто платит не по счетчикам,
а по нормативам (не имея счетчиков!)...».
Кроме письменных обращений, ежедневно
и неоднократно в течение дня данная
проблема озвучивается
заявителями
в
телефонных звонках. Большинство обращений
касается несогласия с начислением платы
за электроэнергию, предоставленную на
общедомовые нужды. Все заявители полагают,
что существующий порядок взимания платы
существенно нарушает их права, ухудшая
имущественное положение.
С целью более детального изучения имеющейся проблемы, а также углубления
взаимодействия соответствующих ведомств и организаций в данной области, было принято
решение о проведении заседания «круглого стола» по теме «Общедомовые нужды: проблема
и пути решения».
Широкое обсуждение этой темы способствовало привлечению внимания к имеющимся в
обозначенной сфере вопросам, а также информированию граждан об имеющихся возможностях
защиты своих прав.
В мероприятии приняли участие Уполномоченный Т.В. Журик, начальник Государственной
жилищной инспекции Саратовской области Ю.В. Абрамова, председатель комитета по жилищнокоммунальному хозяйству администрации МО «Город Саратов» В.И. Карпов, начальник отдела
прокуратуры Саратовской области А.В. Баринов, руководитель аппарата комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной Думы В.Е.
Руденко, начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, представители
ветеранских организаций, общественности.
В ходе заседания были обсуждены причины возникновения проблемы, возможные пути
решения. Участники заседания «круглого стола» вынесли соответствующие рекомендации
государственным органам власти, органам местного самоуправления и прокуратуры области:
1. Саратовской областной Думе было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения в
административное законодательство Российской Федерации изменений, расширяющих
полномочия органов местного самоуправления в жилищной сфере (в частности, в случае
принятия законопроекта № 448902-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» и введении ответственности
за нарушение требований к порядку осуществления расчетов за коммунальные ресурсы,
необходимые для предоставления коммунальных услуг, рассмотреть вопрос наделения органов
муниципального жилищного контроля правом составления протоколов по данной статье).
2. Органам прокуратуры Саратовской области – продолжить работу по обращению в
судебные органы в случае массовых нарушений прав неопределенного круга лиц в сфере
оплаты жилищно-коммунальных услуг и, в частности, услуг, предоставленных на общедомовые
нужды.
3. Органам государственной власти, местного самоуправления, и управляющим
организациям для решения обозначенной проблемы необходимо:
- усилить контроль за правомерностью начисления платы за коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме;
- вести более активную разъяснительную работу среди населения по порядку начисления
платы.
4. Органам местного самоуправления:
- оказывать всестороннее содействие собственникам жилых помещений в многоквартирных
жилых домах в выборе способа управления на территории муниципальных образований;
- рассмотреть вопрос о создании (при наличии таковых – повышении эффективности
деятельности) рабочих групп для проведения совместно с представителями управляющих
компаний и потребителями коммунальных услуг обследований на предмет правильности
подключения, оптимальности распределения нагрузок и выявления несанкционированных
подключений;
- оказывать содействие населению в выявлении причин большого объема потребления
электроэнергии на общедомовые нужды, которые заключаются в наличии бездоговорного
потребления или хищения со стороны физических и юридических лиц.
5. Предприятиям жилищно-коммунального комплекса рекомендовано продолжить
работу по оснащению потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета
потребленных ресурсов и коммунальных услуг.
Все обращения граждан по указанному вопросу направлялись в Государственную
жилищную инспекцию Саратовской области для проведения проверок на предмет выявления
нарушений.
Зачастую доводы заявителей о неправомерности произведенных начислений находили свое
подтверждение. Так, в ходе личного приема граждан к Уполномоченному обратились жители
дома №15 Квартала-3 города Энгельса. Заявители сообщили о
нарушениях, допускаемых членами правления управляющей
организации – ТСЖ «Комфорт-15»,
в
частности,
неправомерное начисление платы за жилье и коммунальные
услуги, и, в том числе, за услуги, предоставленные на ОДН.
В
результате
обращения
Уполномоченного
в
Государственную жилищную инспекцию Саратовской
области была проведена проверка, в ходе которой за
различные периоды установлены следующие нарушения:
при определении объема общедомовых нужд не учитывался
объем холодной воды, используемой при приготовлении
горячего водоснабжения; начисление платы за данные
нужды производилось без учета требований постановления
Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. №344, что влечет его неправомерность;
начисление платы за горячее водоснабжение производилось без учета требований пункта 54
Правил предоставления коммунальных услуг, что привело к необоснованно начисленной плате
за общедомовые нужды по горячему водоснабжению.
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В ходе проведения проверки правильности начисления платы на ОДН по электроэнергии
было выявлено нарушение – начисленный объем общедомовых нужд по данной услуге превысил
объем, рассчитанный исходя из нормативов потребления на эти нужды, что противоречит
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344.
В адрес ТСЖ «Комфорт-15» было направлено письмо с требованием устранить
выявленные нарушения и всем собственникам (пользователям) произвести перерасчет размера
платы за общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению,
электроэнергии, а также перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги в
соответствии с общей площадью жилого помещения, указанной в правоустанавливающих
документах.
По просьбе Уполномоченного, Госжилинспекцией была проведена проверка правильности
начисления платы за общедомовые нужды по коммунальной услуге «электроэнергия» жителям
дома №7 по ул. Марата в г. Петровске, в ходе которой выявлено, что начисление платы за некоторые
месяцы производилось без учета пункта 47
Правил предоставления коммунальных услуг ...Под определение «многоквартирный
собственникам и пользователям помещений дом» подводят жилье, в котором
в многоквартирных домах и жилых домов. фактически нет общего имущества.
В адрес ОАО «Саратовэнерго» надзорным Одноэтажные бараки с отдельными
органом направлено письмо с требованием
выходами из каждой квартиры, но
произвести перерасчет жильцам указанного
имеющие общую крышу. Но и в таких
дома.
В других муниципальных районах области домах устанавливают общедомовые
так
как,
видимо,
Государственная
жилищная инспекция счетчики,
Саратовской области, в основном, не выявляла управляющим организациям проще
нарушений в сторону завышения платы на «раскидать» потери электроэнергии
ОДН, однако отмечала, что в ряде случаев
на жильцов, чем искать виновных в
выставленные объемы электроэнергии на
общедомовые нужды являлись чрезмерно перерасходе ресурса.
высокими.
Так, жители многоквартирных домов №20 и №21 Микрорайона 5 в г. Красноармейске
жаловались на то, что, ежемесячно, дополнительно к показаниям счетчика в квартире,
энергоснабжающая организация «выставляет» к оплате 11 кВт, использованных на общедомовые
нужды. В результате проведенной по просьбе Уполномоченного проверки жилищной
инспекцией нарушений выявлено не было, однако в адрес администрации Красноармейского
муниципального образования и Красноармейского отделения ОАО «Саратовэнерго» направлены
письма с рекомендациями по проведению мероприятий, направленных на уменьшение объема
общедомовых нужд по коммунальной услуге «электроэнергия» в данных многоквартирных
домах.
Аналогичные письма в результате рассмотрения обращений Уполномоченного в интересах
граждан были направлены в адрес администрации Краснопартизанского муниципального
образования и Краснопартизанского отделения ОАО «Саратовэнерго».
Недопустимый случай нарушения прав граждан был выявлен в деятельности ОАО
«Саратовэнерго».
Оплата общедомовых нужд предполагает наличие общего имущества, и, чтобы было за что
платить, нужно расходовать коммунальный ресурс в этих помещениях. Если этим ресурсом
является электроэнергия, то подразумевается, что лестничные площадки, подвалы, чердаки
и придомовая территория должны освещаться за счет жильцов. Общедомовые нужды можно
начислять в многоквартирных домах, под определение которых попадают жилые строения,
имеющие общую крышу и выход на общий земельный участок, границы которого включают
тротуары, элементы благоустройства, озеленения.
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Случается, что под определение «многоквартирный дом» подводят жилье, в котором
фактически нет общего имущества. Одноэтажные бараки с отдельными выходами из каждой
квартиры, но имеющие общую крышу. Но и в таких домах устанавливают общедомовые
счетчики, так как, видимо, управляющим организациям проще «раскидать» потери
электроэнергии на жильцов, чем искать виновных в перерасходе ресурса.
Так, в связи с обращением граждан, проведенной прокуратурой г. Энгельса по просьбе
Уполномоченного проверкой установлено, что дом № 18 по ул. Тургенева, пос. Мостоотряд
г. Энгельса является одноэтажным, одиннадцатиквартирным, вход в каждую квартиру
отдельный, места общего пользования отсутствуют, однако на фасаде здания был установлен
общедомовой прибор учета.
В нарушение норм действующего законодательства ОАО «Саратовэнерго» осуществляло
начисление платы за общедомовые нужды по электроэнергии в период с октября 2012 года при
отсутствии по указанному адресу помещений, входящих в состав общего имущества.
По результатам проверки в адрес директора предприятия внесено представление об
устранении выявленных нарушений и произведении перерасчета жителям указанного дома за
весь период неправомерного начисления платы.
Выходом из существующего на сегодняшний момент положения с нарушением прав
граждан со стороны управляющих компаний может быть только ужесточение ответственности
за качество коммунальных услуг, предоставляемых населению управляющими организациями,
а также за «ошибки», допущенные при расчете платежей для граждан.

Жалобы на действия (бездействие) управляющих организаций
Значительное число обращений к Уполномоченному в сфере ЖКХ составляют жалобы
на действия или бездействие управляющих организаций. Жалобы поступили на ООО
«Саратовская ЖЭК», АТСЖ Ленинского района г. Саратова, ЖСК «Князевский взвоз», ТСЖ
«Дружба-2001», ТСЖ «Чайка-7» и многих других управляющих организаций.
Некоторые
управляющие
компании
проявляют халатность к своей работе и
зачастую отказываются выполнять свои
обязанности по содержанию, ремонту и
обслуживанию общедомового имущества
многоквартирных домов. Эта проблема  не нова
и Уполномоченному каждый день приходится
сталкиваться с ней.
Заявители сообщали о таких нарушениях
со стороны управляющих компаний, как:
- несоблюдение порядка использования,
содержания,
эксплуатации
и
ремонта
жилищного фонда и общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и придомовых территорий;
- отсутствие контроля за техническим состоянием жилищного фонда и общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и его инженерного оборудования,
своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту в соответствии с
действующими нормативно-техническими и проектными документами;
- необоснованность устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных
услуг и др.
По всем сообщениям о нарушениях прав граждан Уполномоченным направлялись обращения
в Государственную жилищную инспекцию области, а также органы прокуратуры с просьбами о
проведении проверок доводов заявителей и принятии, при наличии оснований, мер реагирования.
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Так, житель Заводского района г. Саратова Б. сообщил, что под его квартирой, расположенной
на 1-ом этаже дома по ул. 2-й Магнитный пр., на протяжении длительного времени происходит
утечка из трубы горячего водоснабжения. Из-за этого, по словам заявителя, в квартире
постоянно была повышенная влажность и температура, на стенах и полах появилась плесень,
разрушались ограждающие квартиру конструкции, а также причинен вред имуществу.
Обращения в управляющую компанию (ООО УО «Жилкомплекс») и государственные органы
положительных результатов не принесли.
В ответ на обращение в интересах гр. Б. Некоторые управляющие компании
было получено сообщение из Государственной проявляют халатность к своей работе
жилищной инспекции Саратовской области о и зачастую отказываются выполнять
том, что с участием представителя ООО УО
свои обязанности по содержанию,
«Жилкомплекс» была проведена проверка, в
ходе которой установлено нарушение Правил ремонту и обслуживанию общедомового
и норм технической эксплуатации жилищного имущества многоквартирных домов.
фонда, о чем составлен акт и протокол об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса об административных
правонарушениях РФ.
Для устранения выявленных нарушений жилищной инспекцией выдано предписание на
выполнение работ по устранению утечек внутренней системы канализации.
Кроме того, специалистом аппарата Уполномоченного заявителю дана юридическая
консультация о возможности обращения в судебные органы с иском о понуждении
управляющей организации, с которой заключен договор управления многоквартирным
домом, к выполнению обязанностей по управлению домом – устранению повреждений и
неисправностей общего имущества, а также о возмещении вреда, причиненного имуществу
ненадлежаще предоставленной услугой.
Следует отметить, что жалоба гр. Б. на нарушения, допускаемые ООО УО «Жилкомплекс»,
не единственная, нашедшая подтверждение.
Так, гр-ка С., проживающая в д. № 102 по ул. Кутякова в г. Саратове, сообщила, что
кровля дома протекает, особенно в ненастную погоду и весенний период, когда тает снег. По
стенам вода протекает в квартиру, подвальное помещение затоплено, в целом дом находится в
неудовлетворительном техническом состоянии.
Проведенной жилищной инспекцией проверкой установлено нарушение Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда со стороны ООО УО «Жилкомплекс», о чем
составлен акт и протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и выдано предписание
на выполнение мероприятий по устранению нарушений кровельного покрытия.
В своем обращении к Уполномоченному гр-ка Д. так изложила свою жалобу:
«Произошло засорение канализационной трубы, расположенной на углу дома, в результате
чего была залита канализационными водами моя квартира (особенно пострадали кухня, ванная
комната и туалет). Мне, пенсионерке, имеющей единственный доход – небольшую пенсию – был
причинен значительный материальный ущерб. Я, больной человек, перенесший две операции, у
которого «отказывают» ноги, из-за сильных болей в ногах, была вынуждена на коленях несколько
часов убирать нечистоты с пола своей квартиры при невыносимом запахе канализации.
Я и другие собственники квартир обратились с коллективной жалобой в ООО
«Стройкомплект» по вопросу замены либо надлежащего ремонта канализационной трубы
во избежание новых заливов наших квартир канализационными водами. Однако никакого
реагирования на коллективную жалобу и принятия мер по ремонту данной канализационной
трубы со стороны управляющей организации не последовало. Поскольку ООО «Стройкомплект»
бездействовал, халатно относясь к исполнению своих обязанностей по управлению домом,
затопления моей квартиры повторялись.
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После подачи коллективной жалобы и нового затопления, я около 4-х раз была на приеме
у руководства ООО «Стройкомплект» Харитоновой Н.И., которая мне демонстративно
заявила, что «ООО «Стройкомплект» ничего делать не будет, т.к. наш дом с 1 апреля 2014
года передан в другую управляющую компанию (в ООО «Восход»), куда мне и следует подать
новую заявку и ждать. Помогите!».
По жалобе гр-ки Д., Уполномоченный обратился в Государственную жилищную
инспекцию Саратовской области, которой с участием представителя ООО УК «Восход», как
правопреемника ООО УК «Стройкомплект», была проведена проверка, в результате которой
были установлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
в отношении общего имущества дома № 168 по ул. Огородной г. Саратова, о чем составлен
акт и протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Для устранения выявленных нарушений
в содержании и ремонте жилого дома было
выдано предписание на проведение работ по
устранению утечек из трубопроводов системы
канализации в подвальном помещении, которое
было исполнено.
Жалобы заявителей, проживающих в
квартирах на условиях социального найма из
муниципального жилищного фонда, с учетом
того, что на администрацию МО «Город
Саратов» возложено осуществление контроля
за сохранностью муниципального имущества,
направлялись для принятия мер по устранению
нарушений в указанный орган. Так, в ответ на обращение в интересах гр. А. было получено
письмо за подписью и.о. заместителя главы администрации МО «Город Саратов» по городскому
хозяйству, содержащее информацию о том, что в результате проверки соблюдения управляющей
организацией «Жилищно-управляющая компания» обязательных требований по содержанию
дома № 148 по ул. Большой Горной, выдано предписание о проведении ремонтных работ
кровельного покрытия и газовой печи.
С жалобой на многочисленные нарушения, допускаемые организацией-застройщиком
ООО «Матис», в адрес Уполномоченного обратились жители г. Энгельса. Основным вопросом,
остававшимся нерешенным на протяжении длительного времени, был вопрос передачи
технической документации на многоквартирный жилой дом собственникам жилых помещений
в связи с избранием способа непосредственного управления домом.
С просьбой о проверке законности действий руководства ООО «Матис» Уполномоченный
обратился в прокуратуру г. Энгельса. По результатам проведенной надзорным органом
проверки техническая документация на дом № 9«б» по ул. Краснодарской г. Энгельса
была передана представителю собственников. Были выявлены многочисленные нарушения
прав жителей указанного дома, которые по результатам рассмотрения представления
прокуратуры г. Энгельса ООО «Матис» были устранены. Для благоустройства территории
жилого дома № 9«б» по ул. Краснодарской был проложен асфальт, обустроены парковочные
места, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, газоны подготовлены
для посадки зеленых насаждений. Площадка для сбора мусора была организована в
соответствии с проектом. Кабели электроснабжения проложены от стройплощадки к
жилому дому. Замки и ключи от почтовых ящиков были переданы жителям жилого дома.
Лифты в подъездах установлены, прошли техническое освидетельствование. Трещины
стяжки пола и штукатурного слоя стен в жилых помещения устранялись в каждом случае
обращения собственников помещений в кратчайшие сроки. За нарушение действующего
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законодательства привлечен к дисциплинарной ответственности заместитель директора
ООО «Матис».
В сфере благоустройства в 2014 году из сезонных вопросов были актуальными – уборка
снега, очистка улиц и крыш от наледи (направлялись обращения в администрацию МО
«Город Саратов», в частности, по организации работы МУП «Дорстрой» по уборке снега на
ул. Черниговской г. Саратова); вне зависимости от времени года – организация контейнерных
площадок, своевременный вывоз мусора и отходов (письма в Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области – организация мусорных площадок на ул. Гвардейской г. Саратова;
содержание мусорных контейнеров – ул. 2-я Электронная, ул. Волгоградская г. Саратова;
отсутствие холодного водоснабжения по ул. Гусарской пос. Жасминный г. Саратова – письмо
в администрацию МО «Город Саратов»).
В телефонных звонках в аппарат Уполномоченного граждане озвучивали жалобы на
отключение водоснабжения и света и непринятие коммунальными службами срочных мер
по их подключению. Сотрудникам приходилось звонить в администрации районов города
и области, на телефоны «горячих линий», а также в ресурсоснабжающие организации с
просьбами о принятии экстренных мер, которые в большинстве случаев удовлетворялись в
кратчайшие сроки.
Хочется верить, что принятый Государственной Думой РФ закон о лицензировании
управляющих компаний, который нацелен на государственное регулирование деятельности в
сфере управления многоквартирными домами, поможет отсечь халатность, недобросовестность
и непрофессионализм в управляющих организациях. Федеральные законодатели считают, что
введение коллегиального принципа принятия решения о выдаче лицензии и ее аннулировании
создаст реальный инструмент для управления – этой пока неблагополучной сферой.

Проблема водоснабжения в муниципальных районах области
Прошедший год не снял, к сожалению, проблему, крайне актуальную для жителей многих
муниципальных районов Саратовской области – перебои с водоснабжением.
В связи с поступившим обращением жителей по вопросу обеспечения услугой
водоснабжения был организован выезд в пос. Лесопильный г. Саратова. В проверке приняли
участие  представители администрации МО «Город Саратов»,  Управления ФССП России по
Саратовской области, ресурсоснабжающей организации.
Сотрудникам аппарата Уполномоченного жители сообщили об отсутствии в домах
водоснабжения, а также выразили сомнение в качестве воды в скважине, реконструкция
которой была произведена администрацией МО «Город Саратов» на основании судебного
решения. По просьбе Уполномоченного представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области» отобрал пробы воды из скважины на соответствие установленным
санитарно-гигиеническим правилам и нормам.
По итогам выездной проверки Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области
было проведено административное расследование, которым установлено, что услугу
холодного водоснабжения жителям поселка Лесопильный предоставляет ООО «СарЭкоКом».
В деятельности указанной организации были выявлены следующие нарушения: проект зон
санитарной охраны водного объекта (скважины), используемого для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения не разработан, санитарно-эпидемиологическое заключение на проект
зон санитарной охраны (ЗСО) водного объекта (скважины), используемого для питьевого,
хозяйственно-бытового
водоснабжения
отсутствует;
санитарно-эпидемиологическое
заключение на использование водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения отсутствует; территория первого пояса ЗСО скважины не спланирована для
отвода поверхностного стока за ее пределы, не обеспечена охраной, дорожки к сооружениям
не имеют твердого покрытия; на территории первого пояса имеются высокоствольные деревья;
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вода из скважины по санитарно-техническим показателям не соответствует санитарным
нормам.
За выявленные нарушения на директора ООО «СарЭкоКом» наложены штрафы по
статьям 6.5, 8.42 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений санитарного
законодательства, исполнение которого было поставлено на контроль Уполномоченного.
В итоге в аппарат Уполномоченного поступило письмо из Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области с сообщением о том, что ООО «СарЭкоКом» проведены ремонтные
работы погружного насоса, с 06.06.2014 г. холодное водоснабжение в поселок подается. Кроме
того, ООО «СарЭкоКом» совместно с ТОС «Увек» рассматривается вопрос восстановления
системы водоснабжения поливной воды в пос. Увек.
21 июля 2014 г. Уполномоченный посетил поселок Красный Октябрь Саратовского района
в связи с поступившим обращением жителей по вопросу обеспечения поселка услугой
водоснабжения.
В ходе беседы жители сообщили об отсутствии в домах бесперебойного водоснабжения,
выражали сомнение в качестве воды. Подача воды на улицах поселка осуществлялась по
графику: часть улиц обеспечивалась водой с 8.00 до 15.00 часов, часть – с 15.00 до 22.00 часов.
Таким образом, те, кто работает не в поселке, например, в Саратове, не имели возможности
поливать огороды, вынуждены были употреблять заранее заготовленную воду из емкостей,
привозить из источников, использовать техническую.
Ранее по письменному обращению заявительницы было
направлено письмо в прокуратуру Саратовского района с
просьбой обратить внимание на сложившуюся в п. Красный
Октябрь обстановку с водоснабжением и принять меры по
восстановлению нарушенных прав граждан.
Прокуратурой была проведена проверка, в ходе которой
установлено, что водоснабжение населения п. Красный
Октябрь Саратовского района осуществляется из двух
источников, а именно: вода, поступающая из р. Латрык
и проходящая через водоочистные сооружения, а также
вода, поступающая из сетей ООО «Газпром ПХГ ПесчаноУметское УПХГ».
В текущем
году
на
территории
пруда
Новоалександровский была обнаружена пленка зеленого
цвета, вследствие чего произошел мор рыбы. Учитывая,
что водозабор п. Красный Октябрь Саратовского района
расположен ниже по течению р. Латрык, забор воды из последней был прекращен. Специалист
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» отобрал пробы воды, которые
направлены для проведения исследований. На время проведения анализа водоснабжение
поселка осуществлялось только из сети ООО «Газпром ПХГ Песчано-Уметское УПХГ».
В связи с тем, что объем поступающей воды из указанных сетей являлся недостаточным,
администрацией Краснооктябрьского муниципального образования было принято решение об
установлении графика осуществления водоснабжения населения. По результатам проведенных
исследований установлено, что вода, прошедшая через очистные сооружения соответствует
санитарно-техническим и микробиологическим показателям требований санитарноэпидемиологического законодательства. После получения заключения о безопасности воды
питьевое водоснабжение п. Красный Октябрь Саратовского района восстановлено в полном
объеме.
По результатам проведенной ЦТО Роспотребнадзора по Саратовской области проверки
директор ООО «Энергосервис», осуществляющего водоснабжение населения поселка
питьевой водой, был привлечен к ответственности по статьям 6.5, 8.42 КоАП РФ.
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На обращение жительницы р.п. Екатериновка по вопросу отсутствия водоснабжения в
многоквартирных домах министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
сообщил, что в связи с наступлением засушливого периода, и, как следствие, с увеличением
расхода воды на полив, отмечалось пониженное давление на верхних этажах многоэтажной
застройки р.п. Екатериновка.
Для повышения надежности водоснабжения в этот период филиалом ГУП СО
«Облводоресурс» - «Екатериновский» был разработан график временного попеременного
ограничения подачи воды некоторых улиц, по заявкам населения организован подвоз воды. В
настоящее время подача воды осуществляется в полном объеме.
Кроме того, администрацией Екатериновского муниципального района запланировано
выделение финансовых средств в 2015 году на устройство водозаборной скважины.
Вместе с тем, силами ГУП СО «Облводоресурс» - «Екатериновский» ведутся работы по
перекладке водопровода диаметром 63 мм, протяженностью 400 м по ул. Октября. За счет
средств муниципального бюджета в 2014 году запланировано выполнение работ по перекладке
водопровода протяженностью 1 100 м по ул. Рабочей и 400 м по ул. Некрасова.
Необходимо отметить, что проблемы улучшения водоснабжения населения и качества
питьевой воды имеют общегосударственное значение и требуют комплексного решения.
Для достижения этих целей необходимо решение задач по:
- предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их
соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
- повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения
за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;
- совершенствованию хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего
экономию питьевой воды;
- развитию нормативно-правовой базы.

Переселение из ветхого, аварийного жилья, капитальный ремонт
Саратовская область относится к числу регионов с большим объемом аварийного
жилья. Регион – в пятерке лидеров среди субъектов РФ по этому показателю.
Особенно сложная ситуация складывается в Саратове, где около 25% домов построено до
1920 года. По информации заместителя министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства В.И. Васильева, озвученной в ходе заседания «круглого стола» на площадке
Саратовской областной Думы, в Саратовской области находятся 1 737 многоквартирных
домов с износом свыше 70%, из них 1 426 – в Саратове. На сегодняшний день доля ветхого
и аварийного жилья в городе является одной из самых высоких среди городов Приволжского
федерального округа.
С 2008 года на территории Саратовской области осуществляются мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
По сообщению министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области, в рамках реализации указанного Федерального закона № 185-ФЗ на
территории Саратовской области обозначились следующие проблемы:
1. Частично переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в
судебном порядке.
2. Финансовые трудности в субъекте (на реализацию второго и последующих этапов
программы предусмотрено 7 041 млн. руб., из которых за счет средств Фонда – 3 377 млн. руб.,
3 663 млн. руб. из консолидированного бюджета области).
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Практика работы Уполномоченного показывает, что в настоящее время в Саратовской
области у граждан существует множество проблем с реализацией права на переселение из
аварийного жилищного фонда. Это и бездействие собственника домов по обращению в
межведомственную комиссию с заявлением о признании многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу; отказ комиссии в таком признании; длительное нерасселение домов,
несмотря на наличие соответствующего распоряжения; а в иных случаях – банальная нехватка
денег у граждан на оплату технической документации.
Вместе с тем, в решении некоторых проблем
Саратовская область – в пятерке заявителям удалось оказать содействие.
В аппарат Уполномоченного поступило
лидеров среди субъектов РФ по
количеству
аварийного
жилья. обращение гр. Ц., жительницы г. Балашова
области:
«Обращается
Особенно
сложная
ситуация Саратовской
к
Вам
жительница
г.
Балашова
складывается в Саратове, где около Саратовской области, воспитывающая
25% домов построено до 1920 года. несовершеннолетнюю дочь… Я прописана с
На сегодняшний день доля ветхого и дочерью в бараке … в квартире, полученной по
аварийного жилья в городе является наследству, вынуждена проживать в данный
одной из самых высоких среди городов момент у родственников. Мое жилье (барак
Приволжского федерального округа. на четыре квартиры) признано…непригодным
к проживанию.
Ремонт жилого помещения, находящегося
в тот момент в муниципальной собственности с 1954 года, ни разу не проводился, но
квартплата со строчкой на капремонт и содержание жилья взималась регулярно в ООО
ПЖТ № 2, откуда в 2012 году была выдана справка о том, что дом по данному адресу не
числится в перечне жилого фонда и дом исключен из списка с 01.08.2011 года с отпиской,
что собственник не выбрал способ управления, а правда заключается в том, что данный дом
требует сноса как аварийный и, как следствие, расселения жильцов.
В результате оказалось, что на схеме города, выданной проектным институтом
г. Балашов, моего дома не существует и на балансе города он не стоит…
По данной проблеме я обращалась в жилищную инспекцию по Саратовской области,
прокуратуру г. Балашова, которая не увидела нарушений закона. Все мои неоднократные
обращения в администрацию города результатов не дали…
Во всех ответах администрации г. Балашова в вышестоящие инстанции звучат обвинения
только в мой адрес: «... я не знаю, ... я отказываюсь... и т.д.».
Прошу Вас разъяснить, куда и к кому мне обратиться с данной проблемой, т.к. меня
никто не слышит, не замечает. Получается, отсутствие юридических норм – моя вина, а
нарушение чиновниками законов – ошибки».
Было принято решение об обращении в прокуратуру г. Балашова с просьбой о проведении
проверки правомерности действий должностных лиц в обозначенной заявительницей
ситуации. Прокуратурой установлено, что согласно заключению межведомственной
комиссии администрации МО «Город Балашов» о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания от 18.01.2012 г., жилое помещение, принадлежащее
заявителю, в г. Балашове признано непригодным для постоянного проживания, проведение
ремонтно-восстановительных работ нецелесообразно.
По факту длительного непроведения обследования на предмет пригодности
вышеуказанного жилого помещения прокуратурой г. Балашова в адрес главы администрации
Балашовского муниципального района внесено представление об устранении нарушений
жилищного законодательства с требованием проверки межведомственной комиссией
администрации Балашовского муниципального района, обозначенного жилого помещения
на предмет пригодности для проживания.
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Также длительное время на контроле Уполномоченного находилась ситуация с признанием
непригодным для проживания и подлежащим сносу дома № 18 по 1-му Станционному проезду
г. Саратова.
В рамках проведенной прокуратурой
Октябрьского района
г. Саратова
совместно с Государственной жилищной
инспекцией Саратовской области проверки
выявлены многочисленные нарушения
жилищного законодательства, допущенные
администрацией МО «Город Саратов»,
администрацией Октябрьского района,
а также управляющей компанией ОАО
УК
«Центр-Дом».
Администрацией
Октябрьского района, несмотря на то, что
в нем имеются квартиры, находящиеся в
муниципальном фонде, не предпринималось
конкретных действий для признания в
установленном порядке дома аварийным. В результате, по иску прокуратуры Октябрьского
района к администрации МО «Город Саратов» о признании бездействия, выразившегося в
неосуществлении контроля за сохранностью муниципального имущества, вынесено решение
о признании указанного дома непригодным для проживания.
Аналогичную проблему в своем обращении обозначила жительница дома № 56 по
ул. Т. Шевченко в г. Саратове.
По сообщению заявительницы, указанный дом построен еще в дореволюционное время,
последний капитальный ремонт производился в 1946 году. В акте о техническом состоянии
общего имущества степень фактического износа здания составляет 96%, неоднократно
происходили обрушения потолочного перекрытия. Акт аварийности, составленный
сотрудниками МЧС, был передан в администрацию Октябрьского района, однако мер по
признанию указанного дома непригодным для проживания принято не было.
В связи с обращением Уполномоченного, прокуратурой Октябрьского района с
привлечением специалистов была проведена проверка доводов заявительницы и установлено,
что дом является непригодным для проживания.
По результатам проверки прокуратурой района в защиту прав неопределенного круга лиц
подано исковое заявление в Волжский районный суд г. Саратова о признании бездействия
администрации МО «Город Саратов», выразившегося в игнорировании необходимости обращения
с заявлением в межведомственную комиссию для инициирования процедуры, предусмотренной
п. 42-52 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
В итоге, жилое помещение заявительницы, проживающей в доме №56 по
ул. Т. Шевченко, признано непригодным для проживания, сам дом признан аварийным и
подлежащим реконструкции.
По вопросу переселения из аварийного жилищного фонда к Уполномоченному обращались
жители домов по адресам: 4-я Беговая улица, д. 9; пос. Юриш, ул. Новая Линия, д. 9; ул. Заречная,
д. 13; ул. Карьерная, д. 5; 3-й Лесопильный пр., д. 18; 1-й Хвалынский пр., д. 8 и многих других.
В целом, по информации министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области, на переселение граждан из 839 аварийных домов в 2013-2015
годах необходимо направить 4,3 млрд. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, 5,3 млрд. руб. за счет консолидированного бюджета
Саратовской области. Соответственно, главной задачей для региона является возможность
изыскать необходимые средства на исполнение региональной программы переселения.
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Обеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями
Еще одной острой проблемой, обусловленной бюджетной недостаточностью Саратовской
области стал вопрос реализации прав граждан на жилище.
Больше всего обращений к Уполномоченному по поводу обеспечения жилыми помещениями
поступило от граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – наиболее социально уязвимой категории населения любого региона
Российской Федерации. К сожалению, сильным фактором, негативно влияющим на успешность
жизненного устройства выпускников детских домов, является неготовность общества принять
этих молодых людей и содействовать их социализации, в данном случае, путем предоставления
социальной гарантии – обеспечения их жилищных прав.
Основными вопросами, обозначенными заявителями в обращениях к Уполномоченному,
были отказ в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам
найма специализированных жилых помещений из специализированного государственного
жилищного фонда области, а также длительное непредоставление жилого помещения.
В 2012 году в законодательство Саратовской области были внесены изменения,
предусматривающие новый порядок обеспечения граждан, имеющих статус детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, ранее имевших
статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.
В соответствии со ст. 3 Закона
Саратовской области от 02.08.2012г. №123ЗСО «Об обеспечении дополнительных
гарантий прав на имущество и жилое
помещение
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей,
в Саратовской области», право на
обеспечение жилыми помещениями по
основаниям, которые предусмотрены
настоящей статьей, сохраняется за лицами,
которые относились к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического
обеспечения их жилыми помещениями.
Заявителям давались разъяснения, что в настоящее время внеочередное предоставление
жилых помещений указанным выше категориям лиц действующим законодательством не
предусмотрено, поскольку может привести к нарушению прав граждан, ранее поставленных
на учет нуждающихся в жилом помещении по договору найма специализированного жилого
помещения из государственного жилищного фонда области.
Вместе с тем, в результате проведенной на протяжении длительного времени работы
удалось оказать содействие в признании права двух граждан, ранее имевших статус детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилым помещением из
государственного жилищного фонда Саратовской области.
Администрациями Екатериновского и Вольского муниципальных районов области
проведена работа по формированию учетных дел граждан Т. и М. с целью постановки на учет
нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
В связи с многочисленными обращениями граждан, ранее относившихся к категории детей
сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, по каким-либо причинам не вставших
на учет нуждающихся в получении жилья из специализированного жилищного фонда (в
основном, по причине отбытия наказания в местах лишения свободы), им направлялись
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рекомендации по порядку действий по постановке на такой учет, с приложением образцов
заявлений в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области и
перечня необходимых документов.
В целом, мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Саратовской области осуществляются министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области в рамках государственной программы Саратовской
области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной
инфраструктуры до 2020 года» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в соответствии с Законом Саратовской
области от 02.08.2012 г. №123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на
имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Саратовской области».
В области на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения состоят 5 897
человек, из которых у 3 730 уже возникло право на его получение (достигли возраста 18 лет,
окончили образовательные учреждения, и т.д.).
Для обеспечения жильем всех граждан данной категории, у которых возникло право на его
получение, необходимо 3,3 млрд. рублей.
Вместе с тем, в настоящее время на исполнении находится 1 013 вступивших в законную
силу решений суда о предоставлении гражданам данной категории жилых помещений.
Для исполнения всех указанных судебных решений необходимо 819,527 млн. рублей.
Законом Саратовской области от 04.12.2013 г. №224-ЗСО «Об областном бюджете на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на предоставление жилых помещений лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений в 2014 году предусмотрены средства областного
бюджета в сумме 434,965 млн. рублей, в том числе 270,553 млн. рублей на выплату денежных
компенсаций взамен предоставления жилых помещений во исполнение судебных актов и
164,412 млн. рублей на приобретение жилых помещений в специализированный жилищный
фонд области. Объем субсидии из федерального бюджета Саратовской области в 2014 году
составил 138,780 млн. рублей, кроме того 5,242 млн. рублей – остаток субсидии 2013 года. На
конец ноября 2014 года освоено 316,591 млн. рублей.
В
2014 году было запланировано
обеспечить жильем не менее 630 граждан В области на учете нуждающихся в
предоставлении жилого помещения
указанной категории.
По состоянию на ноябрь 2014 года состоят 5 897 детей-сирот и детей,
обеспечено жильем 384 гражданина из числа оставшихся без попечения родителей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения из которых у 3 730 уже возникло право
родителей, в том числе, 284 гражданам
на его получение (достигли возраста
выплачены денежные компенсации взамен
предоставления жилого помещения в связи с 18 лет, окончили образовательные
изменением способа исполнения решения суда учреждения, и т.д.). В настоящее
о предоставлении жилого помещения и 100 время на исполнении находится
гражданам предоставлены жилые помещения 1 013 вступивших в законную силу
из государственного жилищного фонда области решений суда о предоставлении
во исполнение судебных решений.
гражданам данной категории жилых
Основной проблемой в реализации
указанных
мероприятий
является помещений.
недостаточное финансирование. С 2007 года
на исполнение в уполномоченный орган области поступило более 3 000 судебных решений
о предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда области. Кроме
того одной из основных проблем, препятствующих приобретению жилых помещений для
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детей-сирот, является низкий норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, устанавливаемый приказом Минстроя России, который не соответствует
фактической стоимости объектов жилищного строительства по Саратовской области и
является самым низким в Приволжском Федеральном округе и одним из самых низких по
Российской Федерации в целом. По данной причине большинство из объявляемых электронных
аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот признаются несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок, которые обусловлены нежеланием застройщиков заключать
государственные контракты на участие в долевом строительстве жилых помещений по
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения значительно ниже
рыночной.
Учитывая вышеизложенное, в целях своевременного предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области считает
необходимым:
1. Пересмотреть Минстрою России методику расчета норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемого ежеквартально для
субъектов Российской Федерации, в сторону увеличения и приближенную к фактической цене
жилья в регионе.
2. Обеспечить необходимое финансирование.
В результате изложенного, можно сделать вывод о том, что для дальнейшего системного
решения вопроса обеспеченности жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, единственным выходом является совершенствование бюджетной
политики, в том числе увеличение доли средств федерального бюджета на эти цели, особенно
в отношении дотационных регионов.

Обеспечение жилищных прав инвалидов и членов их семей
Еще одной категорией граждан, обеспечение жилищных прав которых не может не
вызывать обеспокоенность Уполномоченного, являются инвалиды и члены их семей.
Жилищный вопрос в разные времена всегда стоял довольно остро, а для семей, где есть
инвалиды − особенно. Государство предоставляет инвалидам и лицам пожилого возраста
дополнительные гарантии жилищных прав, однако в настоящее время с их реализацией в
Саратовской области существует большая проблема.
Так, к Уполномоченному обратилась жительница г. Саратова К., которая сообщила, что
ее мать, гр-ка Г., признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору
социального найма из государственного жилищного фонда области, по категории граждан,
страдающих тяжелой формой хронических заболеваний.
В результате обращения в интересах гр-ки
Жилищный вопрос в разные времена Г. в министерство строительства и жилищновсегда стоял довольно остро, а для коммунального хозяйства Саратовской области
семей, где есть инвалиды − особенно. была получена следующая информация.
В соответствии с Законом Саратовской
области от 28.04.2005 г. № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратовской
области» право на улучшение жилищных условий имеют граждане, являющиеся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками
жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими
в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется гражданин,
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню тяжелых форм
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хронических заболеваний, утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.06.2006 г. № 378 и не имеющие иного жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
Решением уполномоченного органа гр-ка Г. признана нуждающейся в предоставлении
жилого помещения по договору социального найма из государственного жилищного фонда
области, по категории граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний.
В 2014 году в уполномоченном органе по
вышеуказанной категории по Саратовской области
значились 115 граждан, в том числе до даты
принятия на жилищный учет гр-ки Г. значились
106 граждан.
Предоставление и распределение жилых
помещений согласно ст. 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации и Закона Саратовской
области
от
28.04.2005г.
№39-3CO
«О
предоставлении жилых помещений в Саратовской
области» осуществляется по мере формирования
государственного жилищного фонда области и
поступления квартир требуемой номенклатуры.
Государственный жилищный фонд Саратовской
области формируется по мере финансирования
расходов на проведение указанных мероприятий
и осуществляется исключительно в пределах
средств, предусмотренных в бюджете области на
очередной финансовый год. В 2014 году бюджетом
области на обеспечение жилыми помещениями
данной категории граждан были предусмотрены
средства в размере 1 млн. рублей, что позволило
улучшить жилищные условия одной семьи и в настоящее время министерство не располагает
свободными жилыми помещениями, находящимися в государственном жилищном фонде
области в г. Саратове. В указанной ситуации единственное содействие, которое можно было
оказать заявительнице – помочь ей в обращении за защитой своих прав в судебные органы.

Обеспечение жилищных прав многодетных семей
Аналогичная
ситуация
сложилась
в
регионе с обеспечением жилищных прав
многодетных семей. Порядок предоставления
гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение)
жилых
помещений
при
реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми
помещениями отдельных категорий граждан в
соответствии с законодательством Саратовской
области» долгосрочной областной целевой
программы «Развитие жилищного строительства
в Саратовской области» на 2011-2015 годы
утвержден
постановлением
Правительства
Саратовской области от 05.04.2011 г. №181-П, где установлено, что формирование списков на
получение социальных выплат осуществляется уполномоченным органом из списка граждан,
нуждающихся в социальных выплатах на строительство (приобретение) жилых помещений,
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в соответствии с предусмотренными в бюджете средствами на реализацию подпрограмм на
соответствующий финансовый год отдельно по каждой подпрограмме, в той же хронологической
последовательности, в которой каждый из нуждающихся в получении социальных выплат был
поставлен на жилищный учет.
В 2014 году областным бюджетом на реализацию подпрограммы в части улучшения
жилищных условий многодетных семей путем предоставления социальных выплат на
строительство (приобретение) жилых помещений было предусмотрено 5 млн. рублей, что
позволило улучшить жилищные условия 3-х многодетных семей.
Внеочередное предоставление социальной выплаты или жилого помещения по договору
социального найма данной категории граждан также законодательством не предусмотрено.
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СИТУАЦИИ С НАРУШЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫЗВАВШИЕ ШИРОКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС
Нарушение жилищных прав жителей г. Красный Кут
Неоднозначная ситуация с соблюдением прав граждан сложилась в г. Красный Кут
Саратовской области.
Еще в 2013 году в адрес Уполномоченного обратилась гр-ка Ф., которая сообщила,
что являлась участником федеральной целевой программы «Социально-экономическое
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» и стояла в очереди на
получение квартиры. Однако обещанного жилья не получила, хотя несколько квартир получили
жители данного населенного пункта, не являющиеся немцами по национальности.
Уполномоченным было принято решение обратиться в прокуратуру г. Красный Кут, которая
в результате масштабной проверки установила следующее.
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» органами
исполнительной власти Саратовской области и органами местного самоуправления
Краснокутского района были допущены грубые нарушения федерального законодательства.
В результате, цели указанной программы выполнены не в полном объеме, что повлекло
обоснованные жалобы граждан.
Так, федеральной целевой программой «Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008-2012 годы» в связи с необходимостью переселения из
временного жилья 1 287 семей в Саратовской области планировалось строительство жилых
домов в г. Красный Кут, г. Энгельс, пос. Бурный Энгельсского района, г. Маркс.
Согласно указанной программе, государственный заказчик программы и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют совместные действия
по организации финансирования мероприятий программы.
Саратовская область на основании соответствующих соглашений с Министерством
регионального развития Российской Федерации в 2008-2012 годах принимала участие в
реализации данных программных мероприятий путем строительства семи 18-ти квартирных
жилых домов в г. Красный Кут, запланированных в муниципальной целевой программе
«Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Краснокутском
районе Саратовской области на 2011-2012 годы». Средства федерального бюджета поступали
в форме субсидий в областной бюджет.
Однако соответствующая региональная целевая программа в Саратовской области не
разрабатывалась и не утверждалась, соглашения о предоставлении субсидий из бюджета
Саратовской области бюджету Краснокутского муниципального района на софинансирование
расходных обязательств муниципального образования на реализацию указанной муниципальной
целевой программы в 2008-2012 годах не заключались, межбюджетные трансферты из
областного бюджета бюджету муниципального образования не передавались.
Законами Саратовской области от 05.12.2007 г. №294-ЗСО «Об областном бюджете на 2008
год», от 08.12.2008 г. №331-3CO «Об областном бюджете на 2009 год», от 26.11.2009 г. №182ЗСО «Об областном бюджете на 2010 год», от 26.11.2010 г. №201-ЗСО «Об областном бюджете
на 2011 год», от 13.12.2011 г. №206-ЗСО «Об областном бюджете на 2012 год» ассигнования
на строительство семи 18-ти квартирных жилых домов по адресу: микрорайон Нефтяников
по ул. Рабочая № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 в г. Красный Кут в рамках Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на
2008-2012 годы» планировались как капитальные расходы в составе областной адресной
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инвестиционной программы. Главный распорядитель − комитет капитального строительства
Саратовской области.
Несмотря на нормы ч. 7 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, извещениями комитета капитального
строительства Саратовской области затраты по объекту «семь 18-ти квартирных жилых домов»
были незаконно переданы администрации Краснокутского муниципального района.
В результате указанных действий в 2012 году на многоквартирные дома, построенные
в г. Красный Кут в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое и
этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы», зарегистрировано право
муниципальной собственности Краснокутского муниципального района Саратовской области.
Вышеуказанные незаконные действия явились причиной нарушений жилищных прав и
законных интересов граждан, для которых осуществлялось строительство жилья в рамках
Федеральной целевой программы.
В 2013 году решением муниципальной комиссии по реализации целевой программы
«Развитие жилищного строительства в Краснокутском районе на 2011-2015 годы» все
квартиры во вновь построенных 18-ти квартирных жилых домах, вопреки нормам закона,
были распределены.
Прокуратурой Краснокутского района установлено, что при принятии решений о
распределении жилья комиссия руководствовалась Положением о порядке признания
граждан участниками программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие
российских немцев на 2008-2012 годы», утвержденным постановлением администрации
Краснокутского района, отдельные положения которого не соответствовали статьям 52 и 57
Жилищного кодекса РФ.
В результате распределение квартир было произведено с нарушением очередности, что
вызвало обоснованные жалобы граждан, в том числе, в адрес Уполномоченного.
Кроме того, на основании указанного постановления администрации Краснокутского
района, 12 квартир в данных домах были включены в муниципальный специализированный
жилой фонд и предоставлены по договорам найма специализированного жилого помещения
гражданам, не относящимся к категории российских немцев, вернувшихся из стран СНГ в
Российскую Федерацию на места традиционного проживания и обеспеченных временным
жильем.
По протесту прокуратуры Краснокутского района положение о порядке признания граждан
участниками программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских
немцев на 2008-2012 годы», утвержденное постановлением администрации Краснокутского
района, отменено.
В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой области и
прокуратурой района в сентябре 2013 года в адрес Вице-губернатора области, главы
администрации Краснокутского района внесены представления, по результатам рассмотрения
уполномоченным лицам предложено принять в срочном порядке меры по устранению
нарушений закона.
Прокуратурой Краснокутского района было инициировано обращение в суд в защиту прав
жителей о признании недействительными договоров найма жилых помещений и о выселении
граждан без предоставления жилых помещений. Решением суда исковые требования
прокуратуры удовлетворены. После апелляционного обжалования решения вступили в
законную силу.
В 2014 году, в свою очередь, к Уполномоченному обратились граждане, выселенные по
решению суда без предоставления жилых помещений, которые, успев обжиться в полученных
жилых помещениях, в преддверии зимнего сезона оказались буквально «на улице».
Было установлено, что выселяемыми оказались 13 семей, из которых 8 имеют
новорожденных, 11 детей являются малолетними и несовершеннолетними, все семьи
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и собственного жилья не имеют.
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7 семей являются муниципальными служащими, 4 семьи – государственными служащими,
медицинскими работниками и 2 семьи иными государственными служащими.
Приняв во внимание нарастающую социальную напряженность, а также то, что из-за
недобросовестных либо халатных действий чиновников не должны страдать интересы ни в
чем не повинных граждан, Уполномоченный обратился в администрацию Краснокутского
муниципального района с просьбой найти выход из сложившейся ситуации.
В результате в настоящий момент имеются следующие сдвиги по исправлению намеренно
или невольно допущенных чиновниками ошибок. Ввиду того, что свободного муниципального
жилья в администрации Краснокутского муниципального района не имеется и переселить 13
семей некуда, администрация Краснокутского муниципального района приняла следующие
меры:
15 сентября 2014 года администрация района обратилась в Краснокутский районный суд с
заявлением об изменении исполнения решения суда путем переноса исполнения решения суда
сроком на один год, то есть до 28.08.2015 года, что позволило бы выполнить мероприятия по
исполнению решения суда.
Программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев
на 2008-2012 годы в Краснокутском районе Саратовской области» завершила свое действие
в 2012 году, имеется официальное решение о ее закрытии и официальное опубликование в
средствах массовой информации. Реестр участников программы, имеющийся на момент ее
окончания и личные дела участников программы по истечении одного года были уничтожены,
так как не имеют спецификации и не хранятся более одного года. Соответственно требуется
принятие решения о возобновлении действия программы и повторное принятие заявлений
на включение граждан в реестр участников. Администрация района готова разработать
документацию по возобновлению программы «Социально-экономическое и этнокультурное
развитие российских немцев на 2008-2012 годы в Краснокутском районе Саратовской области»
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами (освобождающимися 13 квартирами) в
ноябре текущего года и объявить о начале приема документов-заявлений с 1 января 2015 года
в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте администрации
Краснокутского муниципального района.
С целью снятия социальной напряженности администрация района планирует подготовить
и разработать муниципальную целевую программу «Об обеспечении служебными жилыми
помещениями работников бюджетной сферы Краснокутского района» и запланировать в
бюджете района на 2015 год финансирование данной муниципальной программы.
Данная программа предусматривает приобретение на вторичном рынке жилья
Краснокутского района жилых помещений для включения их в специализированный жилой
фонд – служебное жилье для последующего предоставления нуждающимся в улучшении
жилищных условий работникам бюджетной сферы. С учетом того, что 11 выселяемых семей
находились в аналогичной программе «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы в
2012 году» и не утратили очередность и свое право на получение жилья, администрация района
уверена, что вправе предоставить в соответствии с очередью приобретенное служебное жилье
данным семьям.
Кроме того, процедура приобретения в собственность администрации района жилых
помещений обязана проводиться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», путем проведения открытого аукциона по
приобретению жилых помещений, в связи с чем процедура проведения аукциона с учетом
подготовки анализа рынка и возможных срывов в закупке сразу 13 квартир может продлиться
минимум 55 дней (один аукцион) и максимум 150 дней (три аукциона), то есть около 5 месяцев.
Администрация взяла на себя обязательства выполнить все вышеуказанные мероприятия
и обеспечить выполнение программы «Социально-экономическое и этнокультурное развитие
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российских немцев на 2008-2012 годы в Краснокутском районе Саратовской области» и
предоставить 13 жилых помещений участникам данной программы.
Следует отметить, что отсрочка исполнения решения суда была предоставлена. Остается
надеяться, что данные гражданам обещания в этот раз будут выполнены без вмешательства
надзорных и правоохранительных органов.
Ситуация продолжит оставаться на контроле Уполномоченного до ее разрешения.

Выселение по решению суда жителей
домов 16 и 16«а» по ул. Питерской г. Саратова
Еще одним «громким делом», вызвавшим широкий резонанс в области, а также жалобы
в адрес Уполномоченного, стало выселение по решению суда жителей домов по адресу:
г. Саратов, ул. Питерская, д. 16 и 16«а».
Застройщиком Грачевым М.В., в отсутствие разрешительной документации по указанному
адресу возведено два сблокированных 5-ти этажных дома, без соединяющей несущей стены,
общей площадью 1 393,3 кв. м. каждый, общее количество квартир – 36, расположенных по
указанному адресу.
По данному делу было вынесено несколько решений суда, в результате чего многие
семьи, в том числе многодетные, остались без жилья, зачастую единственного, некоторые – с
ипотечными обязательствами.
Действующее законодательство Российской Федерации запрещает кому бы то ни было
вмешиваться в процесс осуществления правосудия. Однако сложившаяся ситуация, когда
оказались затронуты интересы значительного числа жителей города Саратова, и тот факт,
что в преддверии зимнего времени
года несовершеннолетние дети могли
оказаться в буквальном смысле «на
улице», вызывали обеспокоенность.
В связи с этим Уполномоченный
обратился в прокуратуру Саратовской
области с просьбой принять возможные
меры
для
защиты
интересов
граждан, а также рассмотреть вопрос
привлечения к ответственности лиц,
деятельность которых повлекла столь
неблагоприятные
последствия
для
значительного числа жителей г.Саратова.
Проведенной
проверкой,
в
частности, установлено, что в 2010 г. и
Таунхаус на ул. Питерской, который подлежит
в 2012 г. в Инспекцию государственного
сносу по решению суда
строительного надзора Саратовской
области поступали обращения по вопросу незаконного строительства со стороны Грачева М.В.,
по результатам которых последний привлекался к административной ответственности по ч. 1,
ч. 2 и ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.
При этом инспекцией Государственного строительного надзора Саратовской области мер к
приостановлению незаконного строительства, а в дальнейшем к защите прав неопределенного
круга лиц в процессе незаконной эксплуатации многоквартирного жилого дома, принято не
было.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Волжского района города Саратова
в адрес министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.
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27.10.2014 СЧ СУ УМВД РФ по г. Саратову в отношении Грачева М.В. возбуждено
уголовное дело № 51169 по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 и
ч. 2 ст. 165 УК РФ, которое находится в стадии расследования.
Уполномоченным был проведен ряд рабочих встреч, в частности, с прокурором Волжского
района г. Саратова С.А. Рословым и представителями Общественной палаты Саратовской
области, а также личная встреча с руководителем Управления Федеральной службы судебных
приставов по Саратовской области О.В. Ткаченко, с целью поиска предусмотренных
законодательством Российской Федерации способов сведения к минимуму негативных
последствий принятых решений, затронувших интересы столь значительного числа граждан.
Ситуация сложилась крайне неоднозначная: требование о выселении граждан из их квартир,
поставленное истцами перед судебными органами, с правовой точки зрения законно, а с
человеческой – понятно. Приобретая свое жилье, истцы справедливо рассчитывали использовать
преимущества района индивидуального строительства: хорошая экология, тишина и отсутствие
многоэтажной застройки.
Однако не следует оставлять без внимания и
вопрос, а виноваты ли люди, которые приобрели Однако не следует оставлять без
свои квартиры так же на законных основаниях, внимания и вопрос, а виноваты
квартиры, право собственности на которые ли люди, которые приобрели свои
прошло государственную регистрацию, не зная квартиры так же на законных
о допущенных застройщиком нарушениях. основаниях,
квартиры,
право
Виноваты ли дети, счастливо живущие со
собственности на которые прошло
своими родителями, в том, что контрольные
органы не проконтролировали, а проверяющие государственную регистрацию, не
не проверили. Получается, в сложившейся зная о допущенных застройщиком
ситуации нет правых и виноватых, у каждой из нарушениях.
сторон своя правда.
Виноваты ли дети, счастливо
А еще, правда в том, что если бы контрольные живущие со своими родителями, в
и надзорные ведомства своевременно и
том, что контрольные органы не
полно рассматривали обращения, принимали
должные меры реагирования, то, возможно, не проконтролировали, а проверяющие
не
проверили.
Получается,
в
было бы описанной выше ситуации.
Уполномоченный проинформировал о сложившейся ситуации нет правых
сложившейся ситуации Уполномоченного по и виноватых, у каждой из сторон
правам человека в Российской Федерации своя правда.
Э.А. Памфилову.

Точечная застройка
В текущем году жители области сообщали Уполномоченному о строительстве многоэтажек
в непосредственной близости от их домов, то есть о проблеме так называемой «точечной
застройки».
Такие жалобы поступали от жителей дома №85 по ул. Рахова В.Г. г. Cаратова, дома
№52 по ул. Ст.Разина г. Саратова, дома №11 по ул.Чернышевского г. Саратова, дома №47
по ул. Мичурина г. Саратова, домов №3, 5/1 по 1-му проезду Строителей, домов №28, 30 по
пр. Строителей, дома №3«а» по ул. Производственной г. Саратова и по др.
Жители обращали внимание на опасность разрушения их ветхих домов, сообщали о сносе
находящихся на придомовой территории строений (сараев, погребов, гаражей), которыми они
на протяжении многих лет пользовались, к сожалению, без их документального оформления,
а также о демонтаже детских площадок, клумб и деревьев.
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Темой одного из таких обращений стала вызвавшая общественный резонанс ситуация в
Петровске, где жители вышли на улицу с протестными акциями в связи с вырубкой сквера и
застройкой данного участка.
Резюмируя информацию, полученную по результатам рассмотрения обращений этой
категории, можно сделать вывод о том, что данные проблемы, в большинстве случаев, вызваны
отсутствием диалога власти с населением. Местной власти необходимо общаться с гражданами,
учитывать их мнение, более открыто проводить публичные слушания об использовании
предлагаемых к застройке земельных участков.
Надзорным и контролирующим органам необходимо более оперативно и внимательно
проводить проверки законности строительства, соблюдения застройщиками строительных норм.

Изменения в законодательстве: предоставление мер
социальной поддержки по оплате ЖКУ и капитальный ремонт
1 октября 2014 года в Саратовской области вступил в силу ряд изменений регионального
законодательства, которые затрагивают интересы значительного числа жителей Саратовской
области.
В частности, изменился порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в
Саратовской области.
Категории льготников, подпадающих под действие – это инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, ветераны труда, ветераны труда Саратовской области, ветераны военной
службы, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи – всего 29 категорий
льготников, более 478 тысяч граждан. Льготные категории жителей области до марта 2015
года будут получать ежемесячный авансовый платеж, рассчитанный из стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг на семью из двух человек, используемого при оплате отопления
равными долями в течение года. Чтобы сверить объем получаемого авансового платежа, любой
льготополучатель имеет право обратиться в управления социальной поддержки населения
со своими платежными документами, где ему произведут перерасчет. По словам министра
социального развития Саратовской области, эта процедура для льготников необязательна, не
нужно предоставлять никаких дополнительных документов, вся информация в министерство
соцразвития будет поступать от 1 508 ресурсоснабжающих организаций. Меняется механизм,
а не сама льгота.
В марте 2015 года будет произведен массовый перерасчет объема начисляемых льгот,
основанный на сведениях, полученных от ресурсонабжающих организаций. С 1 апреля 2015
года в течение каждых последующих шести месяцев будет производиться перерасчет по
фактически потребленным услугам.
«Изменение механизма начисления ЕДВ на ЖКУ основывается на принципе адресности
и нуждаемости каждого льготополучателя. Начисления будут проводиться на те же
носители, что и раньше – будь то банковская карточка, пенсионный счет или как-то иначе.
Для каждой категории определен законом свой процент, поэтому рассчитываться он будет
по-своему. Главное, что теперь все будет зависеть от того, какой объем услуг потребляет
льготник», – сообщила министр социального развития области Л.В. Колязина в ходе прессконференции, посвященной обозначенной теме, проведенной совместно с председателем
комитета по вопросам строительной, жилищной и коммунальной политики Саратовской
областной Думы С.А. Нестеровым.
В связи с этим, в целях разъяснения новых положений законодательства и правового
просвещения жителей Саратовской области, а также выработки путей преодоления возможных
проблем, было принято решение обсудить указанные вопросы с членами Общественного
совета при Уполномоченном.
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23 октября 2014 г. Уполномоченный провел заседание Общественного совета по вопросам
прав и свобод человека на тему «Соблюдение прав граждан в жилищной сфере».
В мероприятии приняли участие председатель комитета по вопросам жилищной,
строительной и коммунальной политики Саратовской областной Думы С.А. Нестеров, первый
заместитель министра социального развития Саратовской области Н.Г. Рябина, представитель
прокуратуры Саратовской области М.А. Бранов,
члены Общественного совета.
Заместитель
министра
социального
развития Саратовской области Н.Г. Рябина
разъяснила
присутствующим
механизм
реализации вступившего в силу Закона
Саратовской области № 182-ЗСО «Об
определении формы предоставления меры
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям
граждан,
проживающих
в
Саратовской области».
Доклад
вызвал
у
присутствующих
множество вопросов, на которые были даны
подробные разъяснения. Членов совета
интересовало не потребуют ли от граждан, Государственным и муниципальным
чтобы они самостоятельно приносили в органы органам
власти
необходимо
социальной поддержки свои платежки; как будет учитывать,
что
жилищнорассчитываться размер социальной поддержки коммунальное хозяйство является
при отсутствии приборов учета и др.
одним из самых значимых секторов
Председатель комитета по вопросам
жилищной, строительной и коммунальной экономики государства, который
интересы каждого
политики Саратовской областной Думы затрагивает
С.А.
Нестеров
рассказал
о
других человека. Проблемы в жилищной
изменениях в жилищном законодательстве: сфере имеют как экономический,
организации системы капитального ремонта так и социальный характер, и от их
многоквартирных домов, лицензировании
решения, включая уровень и качество
управляющих
организаций,
ужесточении
услуг,
ответственности за невыполнение ими своих жилищно-коммунальных
обязанностей, расширении объема информации во многом зависит политическая
о своей деятельности, обязательной для стабильность в обществе.
размещения в свободном доступе и др.
Выступающие проинформировали общественников о номерах «горячих линий» по вопросам
оплаты жилищно-коммунальных услуг, планируемых мерах по правовому просвещению
жителей области о нововведениях. По итогам заседания участники пришли к выводам, что
на данном этапе необходимо тесное взаимодействие с ответственными исполнительными
органами для предупреждения массового нарушения прав граждан, точное понимание порядка
исполнения принятых нормативных актов, а также проведение широкой разъяснительной
работы среди населения.
Кроме того, с октября 2014 года в регионе в платежных квитанциях появилась строка, в
которой предусмотрен платеж на капитальный ремонт дома, в котором проживает гражданин.
Появление дополнительной статьи расходов неизбежно повлечет за собой поток жалоб
граждан, в том числе и к Уполномоченному, тем более что, как показывает практика, при
растущих платежах за жилищно-коммунальныое хозяйство качество предоставляемых услуг
часто остается неудовлетворительным.
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В целом, оценивая ситуацию с соблюдением жилищных прав граждан в Саратовской
области в 2014 году, необходимо отметить, что остается она сложной и требует максимальной
концентрации усилий всех государственных, муниципальных и иных органов, а также
общественности региона на имеющихся проблемах и поиске путей выхода из них.
Государственным и муниципальным органам власти необходимо учитывать, что жилищнокоммунальное хозяйство является одним из самых значимых секторов экономики государства,
который затрагивает интересы каждого человека. Проблемы в жилищной сфере имеют как
экономический, так и социальный характер, и от их решения, включая уровень и качество
жилищно-коммунальных услуг, во многом зависит политическая стабильность в обществе.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Одной из задач государства является
охрана здоровья людей и создание условий
для профилактики и качественного лечения
болезней.
В последние годы значительные инвестиции
государства направлены на повышение качества
российской системы здравоохранения. В
Саратовской области действуют долгосрочные
областные целевые программы в сфере
здравоохранения.
К настоящему моменту удалось добиться
ряда положительных изменений как в
структуре организации медицинской помощи,
так и в результативности функционирования системы здравоохранения. Частично преодолены
негативные тенденции в состоянии системы диагностики и лечения основных социально
значимых заболеваний.
Однако несмотря на очевидные положительные изменения в сфере здравоохранения
Саратовской области, в адрес Уполномоченного в 2014 году поступило 107 жалоб граждан на
нарушения их прав на медицинскую помощь (в 2013 – 87).
Результаты проведенного социологического опроса подтверждают, что наиболее тревожной
для жителей остается сфера здравоохранения (стоимость лекарств, медицинской помощи,
отсутствие гарантий). Наиболее важными для респондентов конституционными правами и
свободами являются: охрана здоровья (47,4%), право на свободу и личную неприкосновенность
(42,2%). Важность права на жизнь респонденты отмечают в 38,7% случаев, в 37,3% – важность
права на социальное обеспечение, права на жилище – в 37%, права на защиту своих прав и
свобод, включая судебную – в 36,1% случаев. Важность права на образование отмечают чуть
реже – в 28,5% случаев, право на труд и на отдых опрошенные считают приоритетными в 25%
и 20% случаев соответственно. Аутсайдерами рейтинга наиболее важных для саратовцев прав
и свобод стали: право избирать и быть избранным (6,1%), право на участие в общественной и
политической жизни (6,4%).

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан
Часть обращений в адрес Уполномоченного касается несвоевременного предоставления
гражданам льготных лекарственных препаратов, несогласия с их заменой на аналогичные
лекарственные препараты. Подобные обращения поступали от жителей г. Саратова, Аркадакского,
Пугачевского, Саратовского, Балашовского, Энгельсского и других районов области.
Основная часть жалоб в сфере лекарственного обеспечения поступала от лиц, страдающих
тяжелыми заболеваниями, требующими ежедневного непрерывного приема лекарств,
инвалидов, детей-инвалидов.
Так, в июне 2014 года к Уполномоченному обратилась жительница г. Аткарска гр-ка С. по
вопросу оказания медицинской помощи мужу.
По словам заявительницы, муж болен бронхиальной астмой и принимает лекарственный
препарат с торговым наименованием «БЕКЛАЗОН ЭКО» (МНН «Бекламетазон»). Однако
ему заменили данное лекарственное средство на аналог, после приема которого произошло
значительное ухудшение состояния здоровья больного.
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На просьбу Уполномоченного прояснить ситуацию, министерство здравоохранения
области сообщило, что по результатам аукционных торгов для лекарственного обеспечения
льготников поступает лекарственный препарат по торговому наименованию «Бекламетазон»,
МНН которого – «Бекламетазон», в связи с чем заявитель отказался от выписки льготного
рецепта на данный препарат.
С аналогичным вопросом к Уполномоченному в интересах своего сына, страдающего
тяжелым заболеванием крови, обратилась и жительница г. Балашова. По словам матери,
ее сыну показан прием препарата «Интрон А», не
вызывающий у него побочных реакций, однако ему
предоставлялся закупленный по результатам торгов
препарат «Интерферон альфа 2в (МНН)» по торговому
названию «Альтевир». От получения данного препарата
в феврале
2014 года пациент также отказался.
Согласно ответу министерства здравоохранения
области, в медицинской документации гражданина
отсутствовали данные о наличии непереносимости
препарата «Интерферон альфа 2в (МНН)» по торговому
названию «Альтевир». В дальнейшем он получал
препарат «Интерферон альфа 2в (МНН)» по торговым
наименованиям «Альтевир» – 11 упаковок, «Интрон
А» – 6 упаковок.
С точки зрения действующего законодательства
нарушений прав пациентов при замене лекарственного
препарата с определенным торговым наименованием на аналогичное (по международному
непатентованному наименованию) нет. Размещение заказов на поставку лекарственных
средств осуществляется по международным непатентованным наименованиям. После
завершения аукционных мероприятий по заключенным с победителями контрактам в аптечные
организации, осуществляющие льготный отпуск, лекарственные препараты поступают по
конкретным торговым наименованиям, не всегда таким, которые хотят принимать пациенты.
Иногда желание пациента получать определенное лекарство основано лишь на его
субъективных ощущениях, но в отдельных случаях замена лекарства на аналогичное может
отрицательно повлиять на его физическое состояние и противопоказана ему по медицинским
показаниям.
Например, весной 2014 года к Уполномоченному обратилась жительница Заводского
района г. Саратова гр-ка Н. в интересах своего сына Георгия 2003 г.р., имеющего статус ребенкаинвалида. Мать сообщила, что сын болен тяжелым заболеванием и нуждается в постоянном
приеме лекарственных препаратов. При этом, согласно имеющимся медицинским документам,
ему необходим прием медицинских препаратов с определенным торговым наименованием, не
подлежащим замене по жизненным показаниям на лекарственные препараты, аналогичные по
своему международному непатентованному наименованию.
Несмотря на это, министерство здравоохранения области, ссылаясь на отсутствие
соответствующих механизмов размещения заказа на поставку лекарственных препаратов для
льготных категорий граждан по торговым наименованиям, обеспечивало ребенка лекарствами
по международному непатентованному наименованию, тем самым создавая угрозу ухудшения
его здоровья. Заявительница вынуждена была приобретать нужные лекарственные препараты
за счет своего ограниченного семейного бюджета.
После проведенной по просьбе Уполномоченного проверки прокуратура Заводского района
г. Саратова внесла в министерство здравоохранения области представление об устранении
выявленных нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения ребенок обеспечен
необходимыми лекарственными препаратами до января 2015 года.
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Следует отметить, что еще в феврале 2014 года Конституционный Суд РФ указал в своем
Определении, что при наличии достоверных сведений о том, что эффективность препарата,
аналогичного по международному непатентованному наименованию другому препарату, но
имеющему иное торговое наименование, для конкретного пациента существенно отличается,
либо об отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта лекарственного средства, данные
препараты уже не могут считаться для такого пациента полностью взаимозаменяемыми. В
подобных случаях может быть использован существующий правовой механизм обеспечения
его иным препаратом.
Для такого рода случаев Правительством Российской Федерации были утверждены
Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в
соответствии с их торговыми наименованиями (постановление от 28.11.2013 г. №1086), однако
сам перечень на настоящий момент не сформирован. По этой причине применение указанного
механизма пока невозможно.
Однако в законодательстве предусмотрена возможность закупки лекарственных средств по
торговому наименованию, необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии.
Увеличилось количество жалоб по поводу несогласия граждан с назначениями
лекарственных средств лечащими врачами. Это происходит при назначении аналоговых
препаратов (так называемых дженериков) вместо оригинальных, хотя и более дорогих, либо
льготные препараты выписываются в недостаточных для пациента объемах. Главное, чтобы
нарушения не приобретали характер тенденции, поскольку никакие организационные и
финансовые проблемы не должны негативным образом отражаться на обеспечении лекарствами
наиболее социально уязвимой категории граждан.
В связи с этим Уполномоченный обращает внимание на то, что в случаях наличия
жалоб пациента на побочные действия лекарственного препарата и его индивидуальную
непереносимость, врачебные рекомендации о рассмотрении вопроса о его замене, лечебным
учреждениям следует в оперативном порядке организовывать проведение врачебных комиссий
для решения вопроса о необходимости назначения пациенту лекарственного препарата по
торговому наименованию.
Трудности с лекарственным обеспечением возникали также в связи со сложной системой
организации государственных закупок лекарственных препаратов.
Так, несколько раз в течение года с просьбой помочь получить нужные лекарства к
Уполномоченному обращался житель г. Пугачева Ч., перенесший трансплантацию почки.
Вот что сообщал инвалид I группы в своем письме в октябре 2014 года: «Моя супруга
вынуждена постоянно обращаться по этому поводу к заведующей нашей поликлиники,
звонить в министерство здравоохранения области. Но зав. поликлиникой ситуацию не
контролирует и не знает, почему нет обеспечения. А в министерстве отвечают, что идут
закупки лекарства, что эти закупки могут идти до трех месяцев, чтобы больной ждал…
Только непонятно, чего ждал, своей смерти наверное… На сегодняшний день я уже две недели
жду лекарства "Д3 Тева"…».
По итогам обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения области
заявитель в ноябре 2014 года был приглашен на прием к лечащему врачу поликлиники по
месту жительства для выписки льготного рецепта на необходимый ему препарат (МНН
«Альфакальцидол»). Доставка препарата в г. Пугачев из аптеки г. Саратова согласована
администрацией Пугачевской районной больницы. Вопрос дальнейшего лекарственного
обеспечения заявителя поставлен на контроль главного врача больницы.
О трудностях с получением лекарственных препаратов в 2014 году Уполномоченному сообщали:
житель г. Балашова инвалид I группы по онкологическому заболеванию гр. М., жительница
г. Энгельса инвалид детства гр-ка К., жительница г. Саратова инвалид 3 группы гр-ка П. и другие.
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Министерством здравоохранения области принимались меры по обеспечению заявителей
лекарственными препаратами в рамках действующего законодательства. Однако сложность
процедур закупки лекарственных препаратов приводит к случаям, когда препарат требуется
пациенту уже после формирования заявок от медицинских организаций области. В такой
ситуации, в частности, оказался житель Аркадакского района, перенесший трансплантацию
почки, инвалид I группы гр. И., нуждающийся в препарате «Сертикан». Согласно ответу
министерства здравоохранения области, в основную заявку 2014 года за счет средств областного
бюджета ГУЗ СО «Аркадакская районная больница» данный лекарственный препарат на имя
заявителя не включен, так как препарат рекомендован в марте 2014 года, после формирования
заявки. В связи с возникшей потребностью министерством начато проведение организационных
мероприятий по его закупке. После подписания государственного контракта препарат будет
направлен заявителю. Но все это, безусловно, займет какое-то время.
О другой проблеме, связанной с несовершенством системы государственных закупок,
сообщил Уполномоченному житель г. Саратова 77-летний пенсионер А. Пенсионер нуждался в
приеме ряда лекарственных препаратов, однако не мог их получить в связи с тем, что аукционные
мероприятия по закупке требующихся препаратов были признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок от поставщиков и вынуждены были проводиться повторно.
Приведенные примеры говорят о необходимости совершенствования норм федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», регулирующих, в том числе процесс осуществления
закупок лекарственных препаратов, а также повышения квалификации ответственных
за их проведение сотрудников. Необходимо также контролировать все случаи задержки
с обеспечением граждан лекарственными препаратами с целью выработки конкретных
предложений по недопущению таких фактов в дальнейшем.
Отдельная проблема – обеспечение людей, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями, жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Следует отметить,
что в настоящее время лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями
полностью осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, что
для большинства регионов является трудновыполнимым, и Саратовская область здесь не
исключение.
По состоянию на 01.10.2014 г. в федеральный регистр пациентов, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими (орфанными) заболеваниями,
включено 274 жителя Саратовской области, из них 140 детей; нуждаются в лекарственном
обеспечении 96 человек, из них 41 ребенок; получателей лекарственных препаратов 49 человек,
из них 25 детей.
Расчетная потребность для лекарственного обеспечения таких больных на 2014 год
составила 182,2 млн. рублей. В то время как объем утвержденных лимитов финансирования
для лекарственного обеспечения всех льготных категорий граждан Саратовской области
(211,3 тыс. региональных льготников) на 2014 год составил 124,7 млн. рублей.
Несмотря на то, что в 2014 году для обеспечения больных с редкими заболеваниями в
Саратовской области были выделены дополнительные денежные средства (49,93 млн. рублей
и 24,38 млн. рублей), это не покрыло имеющуюся потребность.
Так, для лечения одного больного с «Параксизмальной ночной гемоглобинурией
Маркиафавы-Микели» в год требуется 22,8 млн. рублей (в Саратовской области проживает два
человека с таким заболеванием).
Вот что пишет Уполномоченному жительница г. Энгельса, страдающая этим заболеванием:
«Я воспитываю двоих детей: дочку (2 годика) и сына (3 месяца), и, как любому человеку на
свете, мне хочется жить, и, как любой матери, вырастить и воспитать своих детей. Каждая
задержка препарата очень плохо на мне отражается, мне сразу требуются переливания
ЭМОЛТ №5, ТБК афферз №10. Мне становится очень плохо, это вам даже невозможно
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объяснить. Прошу огромного понимания
Отдельная проблема – обеспечение
и помощи у всех в получении препарата
людей,
страдающих
редкими
"Солирис"…».
Следует отметить, что министерством (орфанными) заболеваниями, жизненно
здравоохранения
области
неоднократно необходимыми
лекарственными
направлялись
письма
в
Министерство препаратами. В настоящее время
здравоохранения РФ, аппарат Полномочного лекарственное обеспечение пациентов
представителя
Президента
РФ
в
с редкими заболеваниями полностью
ПФО
с
предложениями
осуществлять
финансирование
обеспечения
больных осуществляется за счет средств
орфанными заболеваниями за счет субвенций, бюджетов субъектов РФ.
предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ, о разработке перечня лекарственных препаратов, применяемых
для лечения указанных заболеваний, а также рассмотрения возможности централизованных
закупок лекарственных препаратов для обеспечения указанной категории граждан согласно
заявкам органов исполнительной власти субъектов РФ.
О ситуации с обеспечением лекарственными препаратами для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, Уполномоченный информировал Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Э.А. Памфилову.
Однако в 2014 году решить проблему не удалось.
По мнению Уполномоченного, урегулирование вопроса возможно путем внесения в
действующее федеральное законодательство изменений, предусматривающих лекарственное
обеспечение лиц, страдающих орфанными заболеваниями, за счет средств как федерального,
так и регионального бюджета, в частности, путем внесения изменений в Федеральный закон
от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Жалобы на качество медицинской помощи
в лечебных учреждениях Саратовской области
В поступавших к Уполномоченному обращениях содержались жалобы на качество
оказания медицинской помощи, ненадлежащее исполнение своих обязанностей медицинским
персоналом, нарушение прав при предоставлении платных услуг населению, несоблюдение
медицинской этики и другое. При поступлении подобных жалоб Уполномоченным были
организованы проверки лечебных учреждений, вызвавших нарекания жителей. Проверки
проводились совместно с представителями министерства здравоохранения Саратовской
области.
Так, в июле 2014 года Уполномоченный в связи с поступлением жалобы жительницы
г. Саратова, инвалида гр-ки К. посетил ГУЗ «Саратовская областная клиническая больница».
Уполномоченный побеседовал с пациенткой, страдающей тяжелым заболеванием
(«хрустальные кости»), более 10 лет получающей заместительную терапию почек (гемодиализ)
и нуждающейся в постоянном уходе. Гр-ка К. жаловалась на средний и младший медицинский
персонал нефрологического отделения, неэтичное обращение, грубость, необеспечение
надлежащего гигиенического ухода после отправления физиологических потребностей
(больная не встает).
После беседы осмотрены нефрологическое отделение и отделение гемодиализа, проведены
беседы с другими пациентами. Жалоб на питание и качество медицинской помощи от больных
не поступило. О работе лечебного учреждения в целом Уполномоченному рассказал главный
врач больницы, пояснивший, что в больнице идут ремонтные работы, заменены пассажирские
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лифты, сейчас оборудуют холл для встречи пациентов с родственниками. Руководство
лечебного учреждения также дало пояснения по всем доводам жалобы пациентки, сообщило
о проведении с персоналом профилактической работы о необходимости этичного поведения с
пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями. На момент посещения пациентка была
переведена в другое отделение, жалоб на уход и качество медпомощи у нее не было.
В ходе осмотра учреждения было установлено, что в отделении диализа имеется серьезная
проблема: полностью изношена система водоочистки (в эксплуатации 15 лет). Система готовит
растворы для гемодиализа, и в случае ее поломки, вода будет поступать неочищенной из
центрального водопровода. Последствия для больных могут быть крайне неблагоприятными.
По итогам проверки в целях совершенствования работы медицинского учреждения,
повышения качества оказываемой медицинской помощи Уполномоченный направил
обращения в адрес министра здравоохранения Саратовской области А.Н. Данилова и главного
врача больницы В.А. Шульдякова, в которых указал на необходимость соблюдения персоналом
норм медицинской этики и деонтологии, внимательного отношения к пациентам, а также
приобретения необходимого медицинского оборудования.
С целью решения вопроса выделения
средств на приобретение новой системы
водоподготовки в июле 2014 года было
проведено
заседание
Комиссии
по
разработке территориальной программы
ОМС Саратовской области, на котором
принято решение об увеличении тарифа
на оплату медицинской помощи на 4%.
Окончательное решение вопроса находится
на контроле Уполномоченного.
В связи с поступлением жалобы
гражданина М. на качество медицинской
помощи в ГУЗ «Саратовская областная
психиатрическая больница Святой Софии», Уполномоченный в феврале 2014 года посетил
указанное медицинское учреждение. Заявитель, в частности, сообщал о том, что не имел
возможности получить интересующую информацию об имеющемся заболевании, методах
лечения и применяемых лекарственных препаратах у лечащего врача и заведующего отделением,
сообщал о неэтичном поведении медицинского персонала и других обстоятельствах.
В ходе проверки его доводы частично нашли свое подтверждение.
Так, проведенный осмотр медицинского учреждения, в том числе отделения, где находился
на лечении заявитель, беседа с заведующим отделением, показали, что у пациентов больницы
есть трудности с осуществлением в течение дня гигиенических процедур (ванная комната
закрыта, пациенты не могут по мере необходимости помыть руки), в медицинском учреждении
есть сложности с водоснабжением в целом, недостаточна работа врачебного персонала по
информированию пациентов о проводимом лечении.
Уполномоченный обратился к руководству министерства здравоохранения области,
сообщив о результатах проверки. В итоге по поручению министерства здравоохранения
области администрацией ГУЗ «Саратовская областная психиатрическая больница Святой
Софии» были приняты меры по совершенствованию дальнейшей работы больницы. Так, в
целях контроля за выполнением назначений врача в отделении введена практика проведения
ежедневных утренних обходов врачей отделения совместно со старшей медицинской сестрой.
Ванная комната отделения открывается беспрепятственно в любое время по просьбе
пациентов, а также в фиксированные периоды времени (утром, в обед и вечером). На случаи
перебоев с водоснабжением в отделении созданы резервные емкости. С персоналом проведено
совещание, на котором проработаны статьи Закона РФ «О психиатрической помощи, гарантиях
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прав граждан при ее оказании», в том числе касающиеся
прав пациентов, проведена беседа о необходимости
соблюдения норм медицинской этики при общении с
пациентами психиатрических отделений.
В связи с поступлением жалобы жительницы
Волжского района г. Саратова инвалида II группы грки П. на качество медицинской помощи, оказываемой
МУЗ «Городская поликлиника № 20», в ноябре 2014
года Уполномоченный проверил работу поликлиники.
В частности, 38-летняя женщина с рядом тяжелых
заболеваний (гормонозависимая бронхиальная астма,
ИБС, гипертония и др.) жаловалась на хирурга
учреждения, неэффективность назначаемого лечения,
халатность.
Совместно с Уполномоченным в проверке приняли
участие представители министерства здравоохранения
области и комитета здравоохранения администрации
МО «Город Саратов».
Разговор Уполномоченного
Главный врач поликлиники Смирнов И.Н. дал
Т.В. Журик с посетителями
объяснения по всем доводам жалобы пациентки.
МУЗ «Городская поликлиника №20»
Действительно, со стороны лечащего хирурга
были допущены нарушения, выявлены недостатки в оформлении первичной медицинской
документации, нарушения в оказании медицинской помощи. По результатам врачебной
комиссии лечащий хирург и и.о. заведующего хирургическим отделением привлечены к
дисциплинарной ответственности.
6 ноября пациентка госпитализирована в гнойное отделение МУЗ «Городская клиническая
больница № 2» г. Саратова.
Также Уполномоченный ознакомился с работой лечебного учреждения, побеседовал с
жителями района, посетившими в этот день поликлинику.
Житель Октябрьского района г. Саратова жаловался на нарушение прав пациента в ММУП
«Лечебно-консультативный центр», выразившееся в непредставлении ему медицинских
документов, подтверждающих факт его обращения в лечебное учреждение.
Проверкой, проведенной по просьбе Уполномоченного прокуратурой Октябрьского района
г. Саратова, факт необеспечения сохранности медицинской карты заявителя подтвердился. В
адрес лечебного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений.
По результатам его рассмотрения администрацией центра проведена беседа с врачом
о ненадлежащем оформлении медицинской документации, ему сделано замечание о
недопустимости нарушений, издан приказ главного врача «По усилению контроля за выдачей
справок на бланках ММУП ЛКЦ г. Саратова».
Следует отметить, что профильным министерством проделана большая работа по
улучшению организации оказания медицинской помощи жителям Саратовской области, в
лечебных учреждениях оборудованы информационные стенды, в свободном доступе имеется
номера телефонов администрации лечебных учреждений и контролирующих органов, приняты
меры по сокращению сроков плановой госпитализации в медицинские учреждения.
В связи с этим количество обращений к Уполномоченному, касающихся отказов пациентам
в госпитализации в лечебные учреждения, в 2014 году сократилось.
Однако в октябре поступило обращение родителей 21-летнего Д., получившего травму
позвоночника в результате падения с моста.
Из обращения родителей пациента: «Наш сын находится в первой городской больнице.
Если в течение десяти суток ему не будет сделана операция, он останется калекой. Четыре
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дня уже прошло, но в больнице, где он лежит, проведение нужной операции невозможно.
Со слов медицинских работников, его необходимо перевести в НИИ Ортопедии. Пошли уже
пятые сутки, а он еще не переведен, и, соответственно, не проведена операция, без которой
через несколько дней атрофируется спинной мозг. Помогите!».
На запрос Уполномоченного министерство здравоохранения в оперативном порядке приняло
меры по переводу пациента на лечение в ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии».
С просьбой ускорить госпитализацию своего сына 1982 года рождения инвалида II группы
обращалась жительница г. Саратова гр-ка Г. Из обращения матери пациента к Уполномоченному:
«Сын страдает судорожными припадками и нуждается в госпитализации в отделение
неврологии. В начале апреля ему выдали направление на госпитализацию в МУЗ «ГКБ № 12»
г. Саратова, однако зав. отделением неврологии отказал в госпитализации и поставил на
очередь на 1 августа…».
После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения области,
госпитализация пациента была назначена на 15 мая.
К Уполномоченному поступало обращение гр-ки Б. с жалобой на организацию работы
«скорой помощи». В своем обращении заявительница сообщила, что летом 2013 года она
с мужем и двумя детьми попала в дорожно-транспортное происшествие на участке дороги
Сызрань-Саратов.
На место аварии через двадцать минут прибыла
бригада МЧС, машины «скорой помощи» не было
около часа. После прибытия машина «скорой помощи»
направилась в г. Хвалынск для госпитализации
ребенка в местную больницу. Через некоторое время
на телефон фельдшера скорой медицинской помощи
поступил звонок с сообщением об отсутствии в
Хвалынской больнице детского хирурга. Машина
скорой медицинской помощи была вынуждена
направиться в обратном направлении в г. Балаково.
Таким образом, с момента ДТП до приезда скорой
медицинской помощи в больницу прошло около двух
часов. Через некоторое время после госпитализации
сын заявительницы скончался.
В своем обращении гр-ка Б. также сообщила об
аналогичном случае, который произошел на этом же
участке дороге при таких же обстоятельствах годом
ранее. После той аварии скорая медицинская помощь
так же повезла ребенка в больницу г.Хвалынска, и
так же в связи с отсутствием детского хирурга возвращалась из г. Хвалынска в г. Балаково,
ребенок умер.
Заявительница в своем обращении написала: «Сын наш погиб не сразу, он жил 3 ч 35
мин, возможно, все было не критично плохо, но ...дорога в 2 часа до больницы … К врачам г.
Балаково никаких претензий, они боролись за нашего сына, я это точно знаю, но слишком много
времени было потеряно… Хочется кричать, в надежде, что крик будет услышан: "Бригады
скорой помощи, не возите пострадавших детей в Хвалынск, там нет детских хирургов"».
Уполномоченный обращает внимание всех медицинских сотрудников учреждений системы
здравоохранения, в особенности, работников скорой медицинской помощи на недопустимость
халатного отношения к своим обязанностям. Несвоевременность оказания медицинской
помощи влечет необратимые последствия для здоровья и жизни пациентов. Система оказания
экстренной медицинской помощи должна быть четко налажена, сбои в ее работе недопустимы.
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Информация о данной вопиющей ситуации Уполномоченным была доведена до сведения
министерства здравоохранения области.
По результатам служебного расследования администрацией ГУЗ СО «Хвалынская РБ
имени Бржозовского» принято решение о снижении стимулирующих выплат фельдшеру
скорой медицинской помощи.
С целью недопущения подобных случаев в дальнейшем министерством здравоохранения
области главному врачу ГУЗ СО «Хвалынская РБ имени Бржозовского» И.В. Швецу
рекомендовано провести семинар с медицинскими работниками учреждения, на котором
повторно подробно проработать приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября
2012 г. №927н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с
сочетанными, множественными изолированными травмами, сопровождающимися шоком» и
схему доставки пострадавших, в том числе детей, в лечебно-профилактические учреждения
при дорожно-транспортных происшествиях на территории области.

Лечебные учреждения в муниципальных районах
Саратовской области
Сельская медицина не должна быть в более уязвимом положении по сравнению с
организацией медицинской помощи в областном центре. Ведь именно лечебные учреждения,
расположенные в районах наиболее приближены к населению и могут обеспечить эффективную
систему профилактики заболеваний, пропаганду здорового образа жизни.
Вместе с тем, выезды Уполномоченного
в муниципальные районы области –
Балтайский, Воскресенский, Калининский,
Лысогорский, Петровский, Перелюбский
и другие – показали, что существенной
проблемой сельской медицины является
нехватка
кадров,
особенно
узких
специалистов.
В частности, жители Воскресенского
района сообщали об отсутствии в
поликлиники кардиолога, ревматолога,
фтизиатра. На просьбу Уполномоченного
представить информацию по данному
вопросу, министерство здравоохранения
Саратовской области сообщило, что штаты поликлиники рассчитаны в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 мая 2012 года №543н с учетом численности населения района, поэтому ставки врачакардиолога и ревматолога в ГУЗ СО «Воскресенская РБ» не предусмотрены. Однако
при наличии показаний пациенты направляются в консультативную поликлинику ГУЗ
«Областная клиническая больница». Врач-фтизиатр работает на 0,5 ставки по внутреннему
совместительству. Сообщалось также, что за период 2011-2013 годов район по проекту
«Сельский доктор» приехало 5 молодых специалистов.
Жители Петровска жаловались на вакантность в Петровской районной больнице ставок
врача-онколога и врача-уролога.
По информации министерства здравоохранения области, привлечение и закрепление
молодых врачей проводится в рамках подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» Постановления Правительства Саратовской области от 11.10.2013 г. №545-П
«О государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения Саратовской
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области до 2020 года», планируется
поддержки медицинских работников.

поэтапное внедрение различных форм социальной

Однако
пока
проблема
кадровой
обеспеченности для сельской местности
остается
актуальной.
Получение
же
консультативной помощи
в учреждениях
областного центра для многих жителей
муниципальных районов затруднительно по
многим причинам: это и сложное материальное
положение сельчан, неудовлетворительная
работа пассажирского транспорта, возраст и
слабое здоровье многих пациентов.
Человек должен, по возможности, получать
медицинскую помощь там, где он проживает,
в связи с чем министерству здравоохранения
Саратовской области следует усилить
интенсивность и частоту выездных приемов
узких врачей-специалистов в муниципальные
районы области.
Выезжая в районы, Уполномоченный
посещает и учреждения здравоохранения:
больницы и поликлиники. Следует отметить
существенное
улучшение
материальнотехнической базы учреждений, качества
медицинской помощи, организации работы с
населением.
В августе 2014 года Уполномоченный
Посещение Уполномоченным Центральной районной
посетил ГУЗ СО «Городская больница
больницы Перелюбского района
г. Балаково», осмотрел лечебное заведение и
побеседовал с его руководством.
Проверка показала, что техническое состояние больницы является удовлетворительным,
нехватки лекарственных средств нет. Вместе с тем, имеется проблема недостаточного кадрового
обеспечения, особенно врачей (обеспеченность 62%). Основная причина – сложности с
решением жилищного вопроса.
В то же время, нехватки среднего медицинского персонала в учреждении практически нет,
так как в городе есть медицинский колледж и в этом году в больницу придут на работу 24
молодых специалиста.
Осмотр лечебного учреждения показал необходимость проведения ремонта здания, в
котором расположен морг и гистологическая лаборатория, в связи с чем Уполномоченный
обратился в министерство здравоохранения области. Вопрос ремонта отделения поставлен
Уполномоченным на контроль.
В стране в целом и в Саратовской области принимаются меры по повышению престижа
труда работников здравоохранения. Заработная плата медиков сейчас не сравнима с той,
которую они получали всего несколько лет назад.
Однако в течение года к Уполномоченному обращались трудовые коллективы Самойловской
районной больницы, Базарно-Карабулакской районной больницы, городской станции скорой
медицинской помощи г. Саратова в связи с низким размером оплаты труда, задержками в ее
выплате.
Проведенная проверка подтвердила факт задержек оплаты труда работникам Городской
станции скорой медицинской помощи г. Саратова, были приняты меры по их недопущению впредь.

... Выезды Уполномоченного в
районы области – Балтайский,
Воскресенский,
Калининский,
Лысогорский, Петровский, Перелюбский и другие – показали,
что
существенной
проблемой
сельской
медицины
является
нехватка кадров, особенно узких
специалистов.
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Врач ГУЗ СО «Самойловская ЦРБ» также жаловалась на нарушения в сфере оплаты труда
медицинских работников. Проверка также подтвердила их наличие, в частности, заявительнице
ежемесячно не доплачивали более 1 тыс. рублей, в учреждении неправильно начислялись
стимулирующие выплаты.
По результатам проверки было проведено рабочее совещание с администрацией
учреждения.
Подводя итог ситуации с соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения, необходмо
выделить следующие направления, требующие внимания органов исполнительной и
законодательной власти Саратовской области в 2015 году:
- лекарственное обеспечение льготных категорий жителей Саратовской области;
- качество медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения области;
- поддержка медицинских работников учреждений здравоохранения.
В целях повышения качества предоставляемых медицинских услуг Уполномоченный
рекомендует министерству здравоохранения Саратовской области:
- проанализировать работу по доступности информации о видах и порядке предоставления
как платных, так и бесплатных услуг;
- принимать меры по своевременному проведению конкурсных мероприятий по закупке
лекарственных препаратов для обеспечения льготной категории граждан.
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СОЦИАЛЬНОЕ И ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В статье 25 Всеобщей декларации прав человека сказано, что каждый человек имеет право
на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и социальное
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и
его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от
него обстоятельствам.
Поддержание достойного и качественного уровня жизни людей в любом современном
государстве является важнейшим направлением социальной политики. Задача социального
государства состоит в том, чтобы предоставлять всем гражданам равные возможности, а в том
случае, если кому-то из них требуется особая забота и помощь, создать условия для их получения.
В особой заботе государства нуждаются люди, попавшие в тяжелую жизненную
ситуацию, инвалиды, несовершеннолетние, малоимущие, пенсионеры и др. Гарантии
защиты прав вышеуказанных категорий граждан закреплены в федеральном и региональном
законодательстве. Так, с 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2013г.
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Законом предусматривается индивидуальный подход к каждому нуждающемуся в помощи.
Он предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы, с помощью которой
человек сможет преодолеть тяжелую жизненную ситуацию. Определены права и обязанности
получателей и поставщиков социальных услуг, установлены полномочия федеральных
органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в области
социального обслуживания населения. Помимо этого, законом предусмотрено формирование
единых минимальных социальных стандартов социальной помощи по всей стране и
примерного перечня социальных услуг. Они будут утверждаться Правительством РФ, а право
на их уточнение будет предоставлено регионам.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Правительством Российской Федерации
утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013-2018 годы)».
Ее реализация призвана обеспечить доступность, повысить
эффективность и качество предоставления населению услуг
в сфере социального обслуживания, связанных с переходом
на «эффективный контракт».
В рамках реализации данного документа в нашем регионе
Постановлением Правительства Саратовской области
от 30.04.2013 г. №218-П утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения
Саратовской области на 2013-2018 годы».
Он представляет собой комплекс мер и приоритетов
региональной политики по формированию эффективной
системы социального обслуживания населения. Основной
целью «дорожной карты» является обеспечение доступности, повышение эффективности и
качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.
Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей
и детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальных
услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие
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системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым,
социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых
проблем отрасли.
С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных,
педагогических и медицинских работников учреждений социального обслуживания необходимо
провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.
Реформирование и дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможно
лишь на обновленной законодательной базе, состоящей из федерального и регионального
законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой взаимосвязанный
и взаимообусловленный процесс.
В 2011-2015 годах в России реализуется государственная программа «Доступная среда»,
утвержденная Правительством РФ. Она направлена на формирование к 2016 году безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В 2011-2012 годах Саратовская область принимала участие в реализации пилотного проекта
«Доступная среда 2011-2015 годы» наряду с Республикой Татарстан и Тверской областью.
Опыт Саратовской области получил положительную оценку Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
В 2014 году участие области в государственной программе не планировалось. Однако
Уполномоченный считает необходимым участие региона в данной программе в 2015 году.
Несмотря на позитивные изменения в законодательстве, в настоящее время жалобы на
нарушения прав социально незащищенных слоев населения в адрес Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области продолжают поступать.
Всего в 2014 году по вопросам социального обеспечения и поддержки обратился 181 житель
области (в 2013 – 113). Жалобы и заявления поступали практически из всех муниципальных
районов области.

Отмена льготных проездных билетов
Одним из самых важных вопросов, с
которым к Уполномоченному обращались
граждане, являлась планируемая отмена
льготных проездных билетов. Обращения
были вызваны принятием Закона Саратовской
области от 03.03.2014 г. №25-ЗСО «О внесении
изменений в Закон Саратовской области «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Саратовской области»,
заменившего льготные проездные билеты на
общественный транспорт денежной выплатой.
Следует подчеркнуть, что по состоянию
на 1 января 2014 года в области проживало
468,8 тыс. льготников, имеющих право на приобретение льготных социальных проездных
билетов, из них 346,8 тыс. региональных льготников и 122,0 тыс. федеральных льготников, в
связи с чем принятие данного решения вызвало большой общественный резонанс.
Жители области в обращениях к Уполномоченному сообщали, что считают внесенные
изменения существенно ухудшающими их имущественное положение. Заявители обращали
внимании на то, что выделяемых в виде ЕДВ денежных средств не хватит на необходимые
поездки в аптеки, поликлиники, продуктовые ярмарки, где они приобретают продукты по
низким ценам. Для значительного числа льготников большим подспорьем являются дачи,
садовые участки, добраться до которых при отсутствии в области речных пассажирских
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перевозок большинство из них могут только автобусами по льготным проездным билетам.
Все заявители выражали негативное отношение к изменениям законодательства, выражали
готовность «принимать участие в протестных акциях, а также обращаться в федеральные
органы власти».
Уполномоченный и правозащитные организации обратились к Губернатору Саратовской
области с просьбой учесть мнение населения в этом вопросе. Данная проблема также стала темой
заседания Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном
25 апреля 2014 года.
С учетом общественного мнения Губернатор Саратовской области и Саратовская
областная Дума перенесли срок начала действия указанных нововведений на 1 января
2015 года. Губернатор акцентировал внимание на том, что «несмотря на сложности,
приоритетом для власти было и остается исполнение принятых социальных обязательств»,
и призвал все заинтересованные стороны объединить усилия для поиска сбалансированного
решения.
В итоге, в сентябре 2014 года на очередном заседании Саратовской областной Думы
депутаты отменили закон о монетизации, который должен был вступить в силу с 1 января
2015 года.

Обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курортными
путевками и средствами реабилитации
Еще одним вопросом, с которым к Уполномоченному
обращаются граждане, является обеспечение льготных
категорий граждан санаторно-курортными путевками,
средствами реабилитации.
Следует отметить, что с 1 января 2010 года
Правительству Саратовской области переданы часть
полномочий
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации. Исполнение
данных
полномочий
министерством
социального
развития области осуществляется в пределах выделенных
ассигнований из федерального бюджета, переданных
бюджету области. По мере поступления денежных средств
министерством проводятся торги, по результатам которых
заключаются контракты по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации и инвалидам
даются направления на их получение.
При невозможности получения средств техреабилитации через профильное министерство,
возможно купить его самостоятельно с последующим получением компенсации.
В случае, если инвалид приобретает за счет собственных средств технические средства
реабилитации, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации, ему
выплачивается компенсация в размере стоимости данных средств, но не более стоимости
технических средств реабилитации, предоставляемых министерством в соответствии с
заключенным контрактами. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 г. №57н «Об утверждении
порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера
и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации», сумма компенсации
определяется уполномоченным органом по результатам последнего по времени размещения
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заказа на поставку технического средства реабилитации, являющегося аналогичным средствам
реабилитации, самостоятельно приобретенным инвалидом за счет собственных средств.
С жалобами на получение путевок на санаторно-курортное обеспечение к Уполномоченному
поступали обращения из Воскресенского, Пугачевского, Калининского, Новоузенского,
Аркадакского и других районов области.
К сожалению, на все попытки Уполномоченного решить вопрос обеспечения заявителей
путевками, из министерства социального развития области приходил одинаковый ответ.
Приобретение путевок осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Финансовое обеспечение на указанные цели осуществляется за счет средств федерального
бюджета, представляемых в виде субвенций бюджету области, объем которых, к сожалению,
недостаточен для полного удовлетворения потребностей в санаторно-курортном лечении.
К сожалению, полностью решить обозначенные проблемы не удается по причине
недостаточности финансирования на эти цели из федерального бюджета, однако в
индивидуальном порядке Уполномоченному удалось помочь обращавшимся к нему за
содействием гражданам.
Так, Уполномоченным на основании
обеспечение
на
публикации в СМИ было направлено письмо Финансовое
в министерство социального развития области указанные цели осуществляется
в интересах инвалида II группы гр-ки Б. с за
счет средств федерального
просьбой принять меры по ее обеспечению бюджета, представляемых в виде
креслом-коляской. Данный вопрос удалось субвенций
бюджету
области,
решить положительно.
объем которых, к сожалению,
Жительница г. Саратова гр-ка Щ.
достаточен
для
полного
обратилась к Уполномоченному за помощью не
в решении двух вопросов: получении кресла- удовлетворения потребностей в
коляски и
специального устройства для санаторно-курортном лечении.
слабовидящих («говорящей книги»). К
сожалению, удовлетворить просьбу инвалида удалось лишь в части получения кресла-коляски.
Завершая освещение данного вопроса необходимо отметить, что в соответствии с
решением Координационного совета российских Уполномоченных о направлении в адрес
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой информации
о проблемах реализации прав граждан на территории субъектов Российской Федерации,
требующих урегулирования на федеральном уровне, Уполномоченным было направлено
письмо о необходимости увеличения размера субвенций из федерального бюджета, выделяемых
регионам на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и приобретение
санаторно-курортных путевок.

Другие вопросы социальной сферы
К Уполномоченному обращаются лица без определенного места жительства с просьбами о
предоставлении места в социальном учреждении, либо регистрации в таком учреждении без
намерения там проживать. К сожалению, для многих это единственная возможность получить
регистрацию.
Так, к Уполномоченному обратился гр. В., который сообщил, что столкнулся с трудностями
в получении мер социальной поддержки, в связи с чем ему нужна регистрация по месту
пребывания. Данное обращение было направлено в адрес ГБУ «Саратовский центр социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий». По итогам рассмотрения
вопрос удалось решить положительно.
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Также к Уполномоченному поступали просьбы граждан о помощи в решении трудных
жизненных ситуаций.
Например, к Уполномоченному в интересах своей сестры гр. В., 1926 года рождения,
обратился житель г. Саратова, который сообщил, что сестра проживает одна, в силу возраста
и состояния здоровья не может себя обслуживать, находится в крайне тяжелом материальном
положении. По итогам рассмотрения обращения сотрудники министерства социального
развития области посетили пожилую женщину. Ей разъяснили порядок оформления документов
для получения материальной помощи через депутатов областной Думы, предложили помочь в
их оформлении. Кроме того в интересах гр. В. направлено ходатайство о проведении ремонта
жилого помещения с приложением информации о материально-бытовых условиях проживания.
Вопрос находится на контроле Уполномоченного. Граждане обращаются и с просьбами об
оказании содействия в прохождении медикоОднако анализ текущей ситуации социальной экспертизы. Так, по телефону
в
сфере
социальной
защиты обращалась инвалид I группы гр-ка К. В
показывает, что идея адресности связи с наличием у нее сложного перелома
социальной помощи реализуется ноги и отсутствием восьми пальцев рук ей
трудно самостоятельно передвигаться даже
далеко не полностью и, несмотря в пределах своей квартиры, не говоря уже о
на разработку большого количества сборе документов и прохождении экспертизы.
соответствующих
методик, При этом, по словам инвалида, социальный
проблема
определения
истинно работник отказывался помочь ей в этом вопросе.
нуждающихся в помощи лиц на Уполномоченный обратился в ее интересах в
министерство социального развития области,
практике до конца не решена.
и просьба заявительницы была удовлетворена.
Также по телефону к Уполномоченному обратилась жительница г. Энгельса гр-ка К., которая
пояснила, что является инвалидом и уже долгое время не покидает пределы своей квартиры. На
протяжении месяца гр-ка К. испытывает острую зубную боль, нуждается в оказании медицинской
помощи. Кроме того, у нее имеется ряд бытовых сложностей (течет кран, не работает санузел).
Данное обращение было направлено в министерство здравоохранения области и администрацию
Энгельсского муниципального района. Все обозначенные вопросы удалось решить.
Подводя итог ситуации с соблюдением прав граждан в Саратовской области в социальной
сфере, необходимо отметить, что в последнее время государством предпринимаются меры по
инвентаризации, оптимизации мер социальной поддержки и их переводу на адресный характер.
Действительно, в условиях бюджетных ограничений и достаточно высокого уровня бедности
государство может сосредоточиться на оказании помощи лишь наиболее нуждающимся.
Однако анализ текущей ситуации в сфере социальной защиты показывает, что идея
адресности социальной помощи реализуется далеко не полностью и, несмотря на разработку
большого количества соответствующих методик, проблема определения истинно нуждающихся
в помощи лиц на практике до конца не решена.
По этой причине подходить к оптимизации мер социальной поддержки, их монетизации
и переводу на адресный характер следует взвешенно, так как для многих получаемые льготы
являются существенной мерой поддержки со стороны государства. Такие шаги могут привести
к нарастанию социальной напряженности среди населения.
Основную задачу в работе Правительства области в социальной сфере на 2015 год
Уполномоченный видит в необходимости повышения эффективности межбюджетного
взаимодействия с федеральными органами власти в целях недопущения ситуаций нехватки
денежных средств для исполнения социальных обязательств, в частности, обеспечения прав и
законных интересов льготных категорий населения.
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Вопросы пенсионного обеспечения
В течение 2014 года по вопросам пенсионного обеспечения к Уполномоченному обратились
67 человек. Жители г. Саратова и области просили оказать содействие в назначении досрочной
трудовой пенсии, произведении перерасчета размера пенсии и др.
Так, житель Краснопартизанского района гр. В, бывший военнослужащий, в своем письме
к Уполномоченному сообщал, что при назначении пенсии не все периоды его трудовой
деятельности были учтены.
«На протяжении длительного периода времени я неоднократно предпринимал попытки,
чтобы мне сделали перерасчет пенсии, однако все они успехом не увенчались… У меня очень
трудное материальное положение и ездить искать документы не могу, просто нет средств.
Сотрудники Пенсионного фонда необоснованно по непонятным причинам затягивают время
и отказываются принимать и рассматривать мой вопрос», - написал заявитель.
С целью проведения проверки законности действий сотрудников Пенсионного фонда
данное обращение было направлено в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Саратовской области. По итогам рассмотрения, гр. В. произведен перерасчет пенсии с
учетом включения в стаж незачтенного ранее периода трудовой деятельности.
С аналогичным вопросом к Уполномоченному обратилась жительница г. Саратова гр-ка К.
При назначении пенсии в ее стаж не был включен период трудовой деятельности в одной из
организаций, где она работала главным бухгалтером. Уполномоченным в интересах К. было
направлено письмо в отделение Пенсионного фонда области. Согласно поступившему ответу,
на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета ей был произведен
перерасчет.
Часто граждане сталкиваются с ситуацией,
когда вследствие различных причин, документы,
подтверждающие стаж работы и заработную плату,
были уничтожены и не имеется возможности
произвести перерасчет пенсии с учетом включения
всего периода трудовой деятельности.
С таким вопросом столкнулся житель
г. Саратова гр. Щ., который осуществлял трудовую
деятельность в г. Грозный. Вследствие военных
действий все документы о стаже заявителя были
уничтожены.
К
сожалению,
по
таким
вопросам
Уполномоченный вынужден давать разъяснения
действующего законодательства. Это связано с тем, что правовые основания назначения и
выплаты трудовых пенсий в Российской Федерации определяются Федеральным законом
№171-ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Закон о
пенсиях), а также рядом иных нормативных правовых актов.
К Уполномоченному обращаются и по вопросам, связанным с назначением досрочной
трудовой пенсии.
Например, с просьбой о назначении досрочной трудовой пенсии к Уполномоченному
обратились жительницы г. Энгельса и г. Саратова гр-ка У. и гр-ка Щ.
В своем обращении гр-ка У. сообщила, что на протяжении длительного времени она
ухаживала за больной матерью. После ее смерти гр-ка У. обратилась в ГУ «Центр занятости
населения Энгельса», однако трудоустроиться не смогла, так как предлагаемые вакансии не
подходили заявительнице по состоянию здоровья.
Гр-ка Щ. сообщила, что имеет стаж работы более двадцати лет. В связи с сокращением
численности работников она была уволена и встала на учет в службы занятости.
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Из письма заявительницы к Уполномоченному: «14 февраля 2014 года мне исполнилось 54
года. Одинока. Осталась без средств к существованию… В 54 года, имея проблемы со здоровьем,
очень трудно найти работу. У меня больной позвоночник, необходимо обследоваться, но за
неимением средств я не могу это сделать… Пытаюсь найти посильную работу. Заполняю
анкеты, которые попадают в резерв. Работодатели заочно решают мою судьбу, взглянув на
дату рождения. Мне не на что жить и платить за жилье...».
Данные обращения с просьбой об оказании содействия в выходе на досрочную трудовую
пенсию были направлены в министерство занятости, труда и миграции области, и вопрос
удалось решить положительно в обоих случаях.
С жалобой на прекращение выплат пенсии при досрочном ее назначении обратился
гр. А., имеющий более 25 лет стажа педагогической деятельности в учреждениях для детей.
По результатам проведенной проверки было установлено, что гр. А. ранее была назначена
досрочная трудовая пенсия по старости в связи с наличием необходимого педагогического
стажа. Однако после уточнения количества стажа на соответствующих видах работы, его
продолжительность составила менее 25 лет, в связи с чем выплата была прекращена.
Обоснованность решения о прекращении выплат пенсии заявителю была проверена
отделением ПФР по Саратовской области по документам пенсионного дела. Управлению ПФР
в Лысогорском районе было рекомендовано провести дополнительную документальную
проверку спорных периодов
работы заявителя и уточнения
количества стажа на
соответствующих видах работ. По результатам проведения дополнительной проверки
подтвердилось наличие у заявителя необходимого трудового стажа. Решение о прекращении
выплаты пенсии было отменено, выплата пенсии восстановлена за весь период.
Удалось помочь гражданину К., которому в результате повторной проверки, и в связи
с включением в стаж работы дополнительных лет, будет осуществлен перерасчет пенсии
с 01.03.2003 г. по 31.12.2014 г.
С просьбой о получении доплат
к
пенсии
к
Уполномоченному
обратилась жительница Федоровского
района области гр-ка М. Заявительница
являлась
муниципальным
служащим, имеет стаж более 25 лет.
В соответствии с распоряжением
главы Ерусланского муниципального
образования Федоровского района от
07.02.2013г. №02, лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления,
установлена доплата к пенсии за
выслугу лет в размере 3 140 рублей
48 копеек. На момент обращения
образовалась задолженность в выплате
заявительнице пенсии в размере,
Поздравление Уполномоченного с Днем пожилого человека
превышающем 10 000 рублей.
в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов
Данное
обращение
было
Саратовской области
направлено главе администрации
Федоровского муниципального района Саратовской области с просьбой разобраться в
сложившейся ситуации. По итогам рассмотрения, задолженность перед заявительницей была
погашена в полном объеме.
56

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2014 году

Учитывая, что большинство пенсионеров получают небольшую по размеру пенсию, любая
ошибка, допущенная сотрудниками Пенсионного фонда при ее назначении и перерасчете,
крайне неблагоприятно сказывается на уровне жизни получателя пенсии. В связи с этим
необходимо особенно тщательно проверять заявления пенсионеров, касающиеся несогласия с
получаемым размером пенсии.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Еще одним проблемным вопросом, выявленным в 2014 году прокуратурой Саратовской
области и практикой работы Уполномоченного, стали некоторые аспекты организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), в частности, возможность выезда работника МФЦ
к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Основная задача МФЦ – повышение доступности данных услуг для граждан. При этом
наличие возможности бесплатного выезда работника центра к гражданам, относящимся к
социально уязвимым категориям населения, является своевременной и востребованной мерой
государственной поддержки.
В некоторых субъектах Российской Федерации (например, Пензенская, Астраханская,
Кировская области) такая мера поддержки предоставляется ветеранам Великой Отечественной
войны, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Труда Российской
Федерации, инвалидам I и II группы, одиноким матерям.
Прокуратурой Саратовской области был проведен мониторинг нормативных правовых
актов Саратовской области в сфере организации деятельности МФЦ.
Правилами организации деятельности многофункциональных центров, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 г. №1376, предусмотрено, что МФЦ может по
запросу заявителя обеспечивать выезд работника многофункционального центра к заявителю
для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе за плату.
Порядок исчисления платы за выезд работника МФЦ к заявителю, а также перечень
категорий граждан, для которых организация выезда работника МФЦ осуществляется
бесплатно, утверждаются актом высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации (п. 4.1).
В Саратовской области указанные нормативные правовые акты до настоящего времени не
приняты.
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области было выражено мнение
о целесообразности развития деятельности МФЦ в данном направлении, представлены
предложения о примерных категориях граждан, к которым исходя из социального положения
и физических возможностей предлагается организовать выезд работника МФЦ.
Исходя из практики работы Уполномоченного, в указанный перечень категорий граждан
было предложено включить:
- Ветеранов, инвалидов Великой Отечественной Войны.
- Инвалидов I и II групп, семьи, имеющие детей-инвалидов.
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской Федерации.
- Женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, многодетных, а также одиноких
родителей.
Исходя из изложенных положений законодательства, с учетом поступивших предложений
Уполномоченного прокуратурой области Правительству Саратовской области было предложено
принять меры к разработке и утверждению порядка исчисления платы за выезд работника МФЦ
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к заявителю, а также перечня категорий граждан, для которых организация выезда работника
осуществляется бесплатно.
В результате рассмотрения указанного предложения было получено письмо за подписью
заместителя Председателя Правительства Саратовской области А.А. Соловьева, содержащее
следующую информацию.
В Саратовской области в целях организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» государственное казенное учреждение
Саратовской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
муниципальных услуг» (далее – ГКУСО «МФЦ»), наделено статусом уполномоченного
многофункционального центра. В 2014 году на территории Саратовской области планировалось
открытие 7 обособленных подразделений ГКУСО «МФЦ» обеспечением охвата населения
45,2%. На 2015 год запланировано открытие 31 МФЦ, а также организация 284 «окон»
удаленных рабочих мест (УРМ) в сельских поселениях области, что позволит достичь
уровня обслуживания населения 90%, и, соответственно, обеспечить выполнение ориентира,
установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования государственного управления».
Пунктом 4.1 Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. №1376 (далее - Правила)
предусмотрена возможность организации выездного обслуживания заявителей работниками
МФЦ. Содержание указанной нормы, заключающейся в том, что центр может по запросу
заявителя обеспечивать выезд работника к
заявителю позволяет сделать вывод о том, На 2015 год запланировано открытие
что обеспечение выезда является правом, а не 31 МФЦ, а также организация 284
обязанностью многофункционального центра.
«окон» удаленных рабочих мест
Несмотря на диспозитивность нормы пункта
4.1 Правил, следует отметить, что обеспечение (УРМ) в сельских поселениях области,
позволит достичь уровня
в МФЦ возможности выездного обслуживания что
заявителей является эффективной мерой обслуживания населения 90%...
государственной поддержки граждан, особенно
социально незащищенных категорий, позволяет увеличить доступ граждан к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Однако организовать
выездное обслуживание в Саратовской области в настоящее время не представляется
возможным по ряду причин экономического и технического характера.
Многофункциональный центр в Саратовской области создан в организационноправовой форме государственного казенного учреждения Саратовской области, источником
финансирования деятельности которого является областной бюджет. В настоящее время
средств, выделяемых учреждению, достаточно исключительно для обеспечения соблюдения
обязательных требований, предъявляемых законодательством к МФЦ. Существующий объем
финансирования, выделяемый учреждению, не рассчитан на осуществление ими деятельности,
которая, с точки зрения федерального законодательства, не носит обязательного характера, в
том числе деятельности по организации выездного обслуживания.
В случае принятия решения об организации выездного обслуживания заявителей,
потребуется расширение штатной численности учреждения, так как специалисты
обособленных подразделений ГКУСО «МФЦ» не могут привлекаться для организации
выездного обслуживания, поскольку их численность на сегодняшний момент рассчитана
исходя из количества «окон» обслуживания заявителей в каждом обособленном подразделении,
Помимо этого, учреждению потребуется выделение единиц автотранспорта, поскольку в
настоящее время МФЦ не обеспечены даже транспортными средствами для осуществления
курьерского сообщения с органами власти, предоставляющими услуги. Следует также
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отметить, что в соответствии с Правилами МФЦ обязаны использовать в своей деятельности
автоматизированную информационную систему (далее - АИС МФЦ). Работа с заявителями при
приеме запросов о предоставлении услуг должна вестись исключительно с использованием
АИС МФЦ, которая должна обеспечивать возможность направления запросов в рамках
системы межведомственного информационного взаимодействия, выдачу расписок заявителю
в приеме документов, формирование пакетов документов и направление их в орган власти,
предоставляющий услугу, по защищенным каналам связи. Вопрос о механизме использования
АИС МФЦ при организации выездного обслуживания заявителей требует проработки, однако
не вызывает сомнений тот факт, что оборудование специалистов выездного обслуживания
необходимыми техническими средствами, обеспечивающими возможность их работы с
соблюдением требований действующего законодательства, потребует выделения значительных
финансовых средств из областного бюджета.
Пунктом 4.1 Правил предусмотрено, что порядок исчисления платы за выезд работника
МФЦ к заявителю, а также перечень категорий граждан, для которых организация выезда
осуществляется бесплатно, утверждаются актом высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации. В Саратовской области принятию
такого нормативного правового акта должны предшествовать урегулирование вопроса о
финансировании указанной деятельности МФЦ из областного бюджета, а также проработка
технологии предоставления услуг при выездном обслуживании заявителей.
Таким образом, в соответствии с информацией Правительства Саратовской области,
принятие нормативного правового акта, утверждающего порядок исчисления платы за выезд
работника многофункционального центра к заявителю, а также перечень категорий граждан,
для которых организация выезда работника многофункционального центра осуществляется
бесплатно, является преждевременным.
В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг для граждан
прошу Правительство Саратовской области рассмотреть возможность принятия нормативных
правовых актов утверждающих порядок исчисления платы за выезд работника МФЦ к
заявителю, а также перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника
МФЦ осуществляется бесплатно.
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ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
Необходимо отметить, что в 2014 году количество жалоб граждан в адрес Уполномоченного
на нарушения трудовых прав значительно снизилось (135 обращений).
Хотелось бы надеяться, что такая тенденция стала возможной не только благодаря
эффективной деятельности надзорных органов – Государственной инспекции труда в
Саратовской области и органов прокуратуры, а также министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области, но и благодаря повышению уровня правосознания работодателей, а также
тому, что граждане обретают навыки по умению самостоятельно отстаивать свои трудовые
права.

Невыплата заработной платы
Основным вопросом, обозначенным заявителями в жалобах к Уполномоченному в 2014
году, стала проблема нарушения прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату за
труд.
Это право, обеспечивающее достойное
человека существование для него самого и его
семьи, является одним из наиболее значимых
прав граждан. Несвоевременная выплата
заработной платы нарушает конституционное
право на получение вознаграждения за труд,
влечет дестабилизацию социальной обстановки,
а в ряде случаев побуждает граждан на
совершение противоправных действий.
Например, в адрес Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области
поступило обращение коллектива работников
ОАО «Строительномонтажное управление № 36» (далее ОАО «СМУ № 36»). Заявители
сообщили, что на протяжении длительного времени заработная плата им не выплачивается,
семьи доведены до отчаяния и находятся на грани выживания. У многих сотрудников
образовались задолженности по оплате услуг ЖКХ, кредитов, налоговых и других платежей.
В интересах работников Уполномоченный обратился в прокуратуру Заводского района
с просьбой принять меры прокурорского реагирования для восстановления их нарушенных
прав. Прокуратурой в ходе проведенных проверок соблюдения трудового законодательства в
деятельности ОАО «СМУ № 36» была выявлена задолженность по заработной плате в размере
6,2 млн. руб. перед 90 работниками.
В этой связи в адрес руководителя ОАО «СМУ № 36» было внесено представление о
незамедлительном устранении выявленных нарушений трудового законодательства, по
результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной
ответственности. Кроме того, директор данной организации и юридическое лицо по
постановлениям прокуратуры района были привлечены к административной ответственности,
предусмотренной ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 4 500 руб. и 45 000 руб.
соответственно.
Во исполнение решения оперативного совещания при прокуроре Саратовской области
прокуратурой района в суд направлено 166 заявлений о выдаче судебных приказов в отношении
работников ОАО «СМУ № 36», по результатам рассмотрения которых требования прокуратуры
района удовлетворены.
Прокурором Заводского района совместно с контролирующими органами и профсоюзом
была проведена встреча с трудовым коллективом ОАО «СМУ № 36».
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Согласно решению расширенной коллегии прокуратуры Саратовской области, прокурором
района руководителю организации Зарывахину Ф.В. публично с участием СМИ объявлено
предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства.
В следственный отдел Заводского района г. Саратова СУ СК РФ прокуратурой Заводского
района г. Саратова в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлен материал проверки по факту
невыплаты заработной платы перед работниками ОАО «СМУ № 36», по результатам
рассмотрения которого 28.06.2014 г. следственным отделом Заводского района г. Саратова
СУ СК РФ по Саратовской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, в отношении генерального директора
ОАО «СМУ № 36».
По результатам принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками
была погашена в полном объеме.
В аналогичной ситуации оказались работники ФГУП «Сельинвест» ФСИН России,
которые обратились к Уполномоченному с жалобой на нарушение трудовых прав со стороны
руководства, а именно: невыплату заработной платы и сумм, причитающихся при увольнении,
невозможность получения необходимых документов при увольнении.
Кроме того, заявители выразили неудовлетворенность проведенной Государственной
инспекцией труда в Саратовской области работой по жалобам бывших работников предприятия.
В результате обращения Уполномоченного в прокуратуру Саратовской области был получен
ответ, содержащий информацию о том, что доводы заявителей были тщательно проверены и по
всем озвученным нарушениям приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
В результате обращения прокуратуры области в адрес руководства ФСИН России были
выделены денежные средства на погашение имеющихся задолженностей в полном объеме.
В ходе надзорно-контрольных мероприятий, проведенных в ООО «Редакция «Саратовские
вести» Государственной инспекцией труда в Саратовской области по просьбе Уполномоченного
в интересах гр-ки Е., установлено, что в нарушение ст. 140 ТК РФ суммы, причитающиеся Е.
при увольнении, выплачены не в день увольнения, а позже. При этом в нарушение ст. 236 ТК
РФ компенсация за задержку выплаты причитающихся ей сумм не начислена и не выплачена.
По результатам проверки руководителю ООО «Редакция «Саратовские вести» предписано
начислить и выплатить Е. компенсацию за задержку выплаты причитающихся ей сумм при
увольнении в соответствии со ст. 236 ТК РФ.

Незаключение работодателями трудовых договоров
и «серые» зарплаты
К еще одной довольно большой группе нарушений прав работников можно отнести
неполучение заработной платы вследствие не закрепления факта трудовых отношений
письменным договором.
Как показал опыт работы Уполномоченного, иногда граждане за возможность получения
достойной работы готовы закрыть глаза на элементарные требования законодательства, вплоть
до полного отказа от оформления в организации в качестве работника.
Многие не придают большого значения самой процедуре заключения трудового договора,
доверяя своему будущему работодателю. Этим пользуются недобросовестные работодатели,
некоторые из которых на словах обещают одни условия, подходящие работнику, а после
реального допущения к исполнению обязанностей, предлагают подписать трудовой договор на
иных условиях, либо вовсе используют данное обстоятельство для невыплаты заработанных
денежных средств.
Наряду со случаями осуществления трудовой деятельности без заключения трудового
договора, на практике нередко происходит так, что работники соглашаются на получение
заработной платы «в конверте» и подписывают документы с условием занижения оплаты труда.
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Стремясь снизить бремя налогообложения,
работодатели применяют схему «серых ... На практике нередко происходит
зарплат», зачастую лишающую работников так, что работники соглашаются
на получение заработной платы
многих социальных гарантий.
Во всех случаях работникам остается один «в
конверте» и подписывают
вариант разрешения ситуации – обращение в документы с условием занижения
суд с исковым заявлением об установлении
оплаты
труда.
Стремясь
факта осуществления трудовой деятельности.
Консультации с рекомендациями по порядку снизить бремя налогообложения,
обращения в суд оказывались специалистами работодатели применяют схему
зарплат»,
зачастую
аппарата Уполномоченного письменно, а также «серых
в ходе проведения приемов граждан.
лишающую работников многих
Решение данной проблемы, а именно социальных гарантий.
принятие мер по легализации занятости и
полноты уплаты взносов во внебюджетные
фонды является важным направлением для министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области, а также других органов власти федерального и регионального уровней.
Правительством Российской Федерации поставлены жесткие требования, определены
сроки достижения целевых ориентиров снижения нелегальной занятости в регионах.
С августа этого года в области принят и реализуется План совместных действий органов
власти области, контрольно-надзорных органов, объединений работодателей и профсоюзов по
легализации трудовых отношений и сокращению нелегальной занятости в области.
В рамках реализации Плана сторонами социального партнерства области принято
решение о повышении минимальной заработной платы для организаций внебюджетного
сектора экономики области с 1 января 2015 года до 6 900 руб. (на 11,3%), что позволит часть
заработной платы вывести из тени.

Содействие в трудоустройстве
Кроме проблемы невыплаты заработной платы,
обращения граждан к Уполномоченному касались других
вопросов трудового законодательства (невозможности
трудоустройства, безопасности условий труда, режима
труда и отдыха, предоставления работникам гарантий
и другие).
Заявителями поднимались вопросы, касающиеся
деятельности центров занятости населения области,
выражалась просьба о предоставлении разъяснений
действующего законодательства в части реализации
трудовых прав.
К Уполномоченному поступило обращение гр. Б.,
из которого следовало, что органы службы занятости
отказывают ему в регистрации в качестве безработного и
назначении государственного пособия по безработице в
связи отсутствием у него справки о среднем заработке за
последние три месяца по последнему месту работы.
Сразу следует объяснить, что органы службы занятости основывают свои требования на
п. 2 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в РФ» и п. 4 Правил
регистрации безработных граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
07.09.2012 г. № 891, в которых прописано, что для принятия решения о признании гражданина
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безработным помимо паспорта, трудовой книжки (или документов, их заменяющих),
документов, удостоверяющих квалификацию, необходимо также предъявить органам службы
занятости справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
Возможность не предъявлять такую справку предусмотрена только для впервые ищущих
работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации.
Если обратить внимание, что Закон принимался в 1991 году, становится понятно, что в
то время, видимо, и нельзя было себе представить, что трудоспособный гражданин может
длительное время не работать.
И вот на данных основаниях органы службы занятости требуют от граждан предоставления
справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Если
организация, в которой граждане работали находится не далеко от места проживания, не
ликвидирована, то получить данную справку, в принципе, не составляет большого труда. К
сожалению, встречаются ситуации, когда граждане не имеют возможности быстро получить
такую справку по независящим от них обстоятельствам. Например, последним местом, где
работал гражданин Б., являлся орган госприемки на Бакинском машиностроительном заводе
имени С.М. Кирова, откуда он был уволен в 1991 году в связи с ликвидацией органа госприемки.
Можно себе представить, что получить такую справку из Азербайджана за период 19871991 г. и при ликвидированной организации «непросто». И тогда гражданин Б. вспомнил,
что в 2007 году он ездил за справкой о зарплате в Азербайджан для Пенсионного фонда. Он
предоставил данную справку в центр занятости, однако органы службы занятости посчитали,
что она уже не действует, так как была выдана в 2007 году. После этого гражданин Б. обратился
за содействием к Уполномоченному.
Конечно, в целях оказания гражданину Б. содействия, Уполномоченный запросил справку
через своего коллегу – Уполномоченного по правам человека в Республике Азербайджан.
Однако этим не ограничился, Уполномоченный стал изучать вопрос о том, для чего органам
занятости населения нужна такая справка.
Согласно п. 1 ст. 30 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» справка необходима для определения размера пособия по
безработице. Следует обратить внимание, что в соответствии с п. 2 ст. 30 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
пособие по безработице гражданам стремящимся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более одного года) перерыва устанавливается в размере минимальной величины
пособия по безработице.
Уполномоченный пришел к выводу, что даже если гражданин Б. предоставит справку,
информация о размере его среднего заработка никак не повлияет на размер пособия. В любом
случае пособие ему будет назначено в минимальном размере. Уполномоченный обратился в
министерство занятости, труда и миграции Саратовской области с соответствующим письмом, в
котором изложил свою позицию о том, что отсутствие данной справки фактически не является
препятствием для назначения и выплаты пособия по безработице. К сожалению, должных мер
реагирования министерство не приняло, в ответе министерства гражданину Б. в очередной раз
было разъяснено, что справка нужна в любом случае.
Уполномоченный попытался найти какие-либо разъяснения, данные по поводу подобной
ситуации на федеральном уровне. Есть разъяснения Минтруда России от 05.03.2013 г., которые
так и называются: «Ответы на вопросы органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, по
применению Правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, Правил
регистрации безработных граждан, требований к подбору подходящей работы, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 г. №891 «О порядке
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и
требованиях к подбору подходящей работы».
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В пункте 19 данных разъяснений написано «…не допускается замены справки о среднем
заработке заявлением гражданина о согласии на получение пособия по безработице в размере
его минимальной величины либо о невозможности представить справку о среднем заработке.
Также не может быть произведено изъятие справки о среднем заработке из находящегося в
архиве личного дела получателя государственных услуг (для граждан, ранее состоявших на
регистрационном учете), поскольку при снятии безработного гражданина с регистрационного
учета личное дело получателя государственных услуг в области содействия занятости
населения направляется на хранение в архив в установленном порядке. Изъятие документов
из сброшюрованного, прошитого и пронумерованного дела невозможно, так как является
нарушением законодательства об архивном деле».
Уполномоченный посчитал, что данные разъяснения не меняют абсурдность ситуации и
рекомендовал заявителю воспользоваться правом судебной защиты. К сожалению, гр. Б. и в
судебном порядке не сразу удалось отстоять свою позицию. Суд первой инстанции отказал в
удовлетворении исковых требований гражданина Б., заявитель подал апелляционную жалобу.
И вот наконец, Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда своим
Апелляционным решением обязала ГУК СО «Центр занятости населения города Саратова»
отдел содействия занятости населения Ленинского и Кировского районов признать гражданина
Б. безработным с момента его обращения в органы занятости и выплатить ему пособие по
безработице с указанной даты.
Суд мотивировал принятое решение следующим:
Во-первых, суд отметил, что гражданином Б. в органы занятости была предоставлена
справка, выданная в 2007 году, содержащая необходимую информацию о размере средней
заработной платы по последнему месту работы. При наличии данной справки центр занятости
был не вправе отказывать гражданину Б. по данному основанию.
Во-вторых, и это хочется особо отметить, судебная коллегия пришла к выводу, что
отсутствие справки о среднем заработке по последнему месту работы, само по себе, не
препятствует постановке гражданина на учет в качестве безработного, поскольку по смыслу
ч.1 ст.1, ч.1 и ч.3 ст.37 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее ст.19 (части
1 и 2), правовое регулирование занятости населения и защиты от безработицы должно
обеспечивать на равных основаниях лицам, временно лишившимся работы, заработка, дохода,
учитывая целевое назначение пособия по
безработных, по
безработице, которое, как указывал в своих ...Численность
решениях Конституционный Суд Российской сравнению с аналогичным периодом
Федерации, состоит в том, чтобы предоставить 2013 года, снизилась на 15,1% – до
безработному гражданину временный источник
51 тыс. человек, а уровень общей
средств к существованию на разумный
период, необходимый для поиска подходящей безработицы – с 4,7% до 3,9%.
работы (Постановления от 16.12.1997 г. По данному показателю область
№20-П и от 22.04.2009 г. №15-П, Определение занимает 3 место в ПФО и 14 – в
от 12.04.2011 г. №550-О-О).
Российской Федерации. Эти цифры
В целях недопущения нарушения прав говорят о благополучии состояния
граждан, оказавшихся в аналогичной ситуации,
рынка труда Саратовской области,
Уполномоченный с учетом изложенной выше
его позиции, а также вступившего в законную и отсутствии пока каких-либо
силу
судебного
решения,
рекомендует кризисных проявлений.
министерству принять меры для правильного
применения органами занятости населения Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».
Также в указанных целях размещена на официальном сайте информация о механизмах
защиты прав граждан, оказавшихся в подобной ситуации.
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Кроме того, Уполномоченный проинформировал о данной проблеме, требующей, в том
числе, разрешения на федеральном уровне, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Э.А. Памфилову.
В качестве постскриптума можно добавить, что Уполномоченному все же удалось
получить новую справку из Азербайджана для гражданина Б. Вот интересно, не потребуют ли
у гражданина Б. справку о том, что эта справка является справкой.
Особое внимание традиционно оказывается гражданам, относящимся к наиболее социально
незащищенным категориям населения области.
Так, при содействии министерства занятости, труда и миграции Саратовской области
удалось помочь в трудоустройстве гр. Д., который, являясь инвалидом, из-за спорных
отношений с родственниками оказался в тяжелой жизненной ситуации, а потеряв работу – еще
и в бедственном материальном положении.
Рассмотрев обращение гр. Д. в адрес Уполномоченного по вопросу содействия
в трудоустройстве, министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
сообщило следующее. Гр. Д. был зарегистрирован в отделе содействия занятости населения
Ленинского и Кировского районов ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова» в качестве ищущего работу.
В ходе беседы заявитель был проинформирован о ситуации на рынке труда г. Саратова
и государственных услугах, предоставляемых службой занятости населения. Заявитель
имеет основное общее образование и является инвалидом с детства III группы. Гр. Д. были
предложены варианты трудоустройства дворником с учетом заключения об условиях и
характере рекомендованной ему работы в МДОУ «Детский сад № 230», в ООО «Контакт», в
ООО «Трима». В итоге, после прохождения медицинской комиссии, он трудоустраивается
в МДОУ «Детский сад № 230» на должность «дворник», что подтверждено руководителем
учреждения.
В дальнейшем гр. Д. было рекомендовано
...Вопросы соблюдения трудовых прав для подбора вариантов подходящей работы
граждан, в том числе, занятости обращаться в отдел содействия занятости
населения и оплаты труда, требуют населения Ленинского и Кировского районов
постоянного
мониторинга,
как ГКУ СО «ЦЗН г. Саратова».
Необходимо отметить, что министерство
относящиеся к наиболее значимым
социальным правам граждан. Важно занятости, труда и миграции Саратовской
проводить работу по выявлению области реализует целый комплекс мер по
скрытых должников по оплате содействию в трудоустройстве гражданам с
труда, активизировать надзор на ограничениями по здоровью. Одно из них –
мероприятие по содействию трудоустройству
предприятиях–должниках. Во всех людей с ограниченными возможностями на
случаях необходимо добиваться рабочие места, выделенные работодателями
привлечения к ответственности сверх установленной квоты. В течение трех
собственников и руководителей месяцев этим работодателям возмещаются
предприятий, виновных в невыплате затраты на оплату труда трудоустроенных
зарплат и доведении предприятий до инвалидов в размере минимального размера
оплаты труда с учетом страховых взносов в
банкротства.
государственные внебюджетные фонды. За 9
месяцев 2014 года по данной программе было трудоустроено 26 инвалидов. А всего в 2014
году запланировано таким образом подыскать работу для 60 человек.
Еще одно направление поддержки указанной категории ищущих работу – трудоустройство
инвалидов на оснащенные для них рабочие места. Всего в 2014 году было запланировано
обустроить 205 рабочих мест для этой категории клиентов службы занятости. Общее
финансирование мероприятий в данном направлении до конца года превысит 20 млн. рублей,
в том числе из регионального бюджета более 1 млн. рублей.
66

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2014 году

Комплекс мероприятий в данном направлении позволил в этом году повысить уровень
трудоустройства инвалидов почти до 50%.
По информации министерства занятости и миграции Саратовской области в целом
снижение обращений в службу занятости за помощью в трудоустройстве говорит о позитивных
изменениях, которые происходят сегодня в нашей области в сфере труда. Например, о новых
рабочих местах, которые создаются в связи с вводом в строй новых производств. Так, благодаря
реализации инвестиционных проектов и целевых программ на предприятиях, организациях и
учреждениях области было создано 6,4 тыс. новых рабочих мест. А всего за 9 месяцев 2014
года в области появилось 12,5 тыс. новых рабочих мест.
Что касается численности безработных, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года,
этот показатель снизился на 15,1% – до 51 тыс. человек, а уровень общей безработицы – с
4,7% до 3,9%. По данному показателю область занимает 3 место в ПФО и 14 – в Российской
Федерации. Эти цифры говорят о благополучии состояния рынка труда Саратовской области,
и отсутствии пока каких-либо кризисных проявлений.
Вместе с тем, вопросы соблюдения трудовых прав граждан, в том числе, занятости населения
и оплаты труда, требуют постоянного мониторинга, как относящиеся к наиболее значимым
социальным правам граждан. Важно проводить работу по выявлению скрытых должников по
оплате труда, активизировать надзор на предприятиях–должниках. Во всех случаях необходимо
добиваться привлечения к ответственности собственников и руководителей предприятий,
виновных в невыплате зарплат и доведении предприятий до банкротства.
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ВОПРОСЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, ГРАЖДАНСТВА РФ
Миграционная политика России является составной частью государственной внешней и
внутренней политики, а ее реализация одной из приоритетных задач государства. Миграция
влияет на многие стороны жизнедеятельности общества, как на социальное, экономическое,
внешнеэкономическое, демографическое развитие, так и на национальную безопасность
Российской Федерации. Переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию становится одним из источников увеличения численности населения страны в целом
и ее регионов, а привлечение иностранных работников по приоритетным профессиональноквалификационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является
необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития.
Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В рамках ее реализации
на территории Саратовской области была утверждена Концепция миграционной политики в
Саратовской области на такой же период.
Необходимость комплексного подхода к регулированию миграционных процессов в
Саратовской области обусловлена приграничным геополитическим положением области с ее
многонациональным и поликонфессиональным составом населения, потребностью в решении
демографических проблем и в обеспечении экономики трудовыми ресурсами.
Демографическая ситуация в Саратовской области характеризуется снижением численности
населения с 1996 года. Причиной снижения численности населения является его естественная
убыль, не компенсируемая миграционным приростом. По прогнозу Федеральной службы
государственной статистики естественная убыль населения Саратовской области к 2025 году
составит 15,9 тыс. человек.
Еще одной серьезной проблемой является то, что из общего числа умерших почти треть
составляют граждане трудоспособного возраста, около 80% из них – мужчины. В результате
в области наблюдаются серьезные гендерные диспропорции населения. Число женщин
превышает число мужчин, начиная с возраста 29 лет. После 30 лет численность женщин больше
численности мужчин на 30,3% и составляет 1 667 308 человек. Это является одним из ключевых
факторов разрушения семьи и низкой рождаемости. По заключениям ряда специалистов для
придания стабильности семье и положительной динамики росту рождаемости необходимо
превышение числа мужчин над женщинами как минимум на 10%.
Характерной чертой демографических процессов, происходящих в Саратовской области,
является старение населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 24,9%.
К 2025 году она вырастет на 4,7 процентных пункта и составит 29,6%. По прогнозу доля лиц
в трудоспособном возрасте к 2025 году составит 54,5% и сократится на 11,8% (на 177,2 тыс.
человек), что в 2,1 раза быстрее темпов снижения общей численности населения области.
Основной целью концепции демографической политики Саратовской области на период
до 2025 года является стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 2,45 млн.
человек и создание условий для ее роста к 2025 году. Указанные целевые значения могут быть
достигнуты, в том числе, за счет значительного увеличения миграционного прироста.
Наибольший вклад в миграционный прирост Саратовской области вносит внешняя
миграция. Массовый миграционный приток населения в текущем году связан с событиями,
происходящими на территории Украины.

Прибытие на территорию Саратовской области граждан Украины
Согласно данным, предоставленным Управлением федеральной миграционной службы по
Саратовской области, по состоянию на 31 декабря 2014 года на территорию области прибыло 15 142
гражданина Украины, из них организованно прибыло 2 660 граждан, в частном порядке – 12 482.
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В условиях продолжающегося внутриукраинского кризиса и, как следствие, массового
прибытия в Россию жителей Украины, перед всеми органами государственной власти поставлена
задача всестороннего содействия гражданам,
вынужденно покинувшим территорию своего
государства. В связи с этим был внесен ряд
изменений в федеральное законодательство.
Так, например, Правительством Российской
Федерации было принято Постановление
от 22.07.2014 г. №690 «О предоставлении
временного убежища гражданам Украины
на территории Российской Федерации
в упрощенном порядке». Упрощенный
порядок предусматривает принятие решения
о предоставлении временного убежища
территориальным органом ФМС России в
Выезд Уполномоченного Т.В. Журик в пункт
срок не более трех рабочих дней со дня подачи
временного размещения в с. Воскресенское
лицом заявления. По общему правилу решение
о предоставлении временного убежища принимается территориальным органом ФМС России
в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления (п. 2 Порядка предоставления
временного убежища на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства от 09.04.2001 г. №274).
С начала массового приезда на территорию Саратовской области граждан Украины
Уполномоченный взял ситуацию с соблюдением прав лиц данной категории на особый
контроль.
В адрес Уполномоченного стали регулярно поступать обращения жителей Украины, их
родственников с просьбой о помощи. В свою очередь, жители Саратовской области сообщали
Уполномоченному о своей готовности оказать содействие и помощь беженцам: предоставить
жилье, продукты, вещи, деньги, работу.
В связи с этим Уполномоченным была организована работа «горячей линии». Сотрудники
аппарата принимали звонки граждан не только в рабочие, но и выходные дни.
Проведено рабочее совещание по обсуждению вопросов, возникающих в связи с
прибытием в Саратовскую область граждан с территории Украины, целью которого являлась
выработка единого алгоритма действий всех органов власти, общественных организаций и
граждан.
В совещании приняли участие представители УФМС России по Саратовской области,
министерства занятости, труда и миграции области, министерства здравоохранения
области, министерства социального развития области, председатель правления Саратовской
региональной общественной организации «Саратовское землячество украинцев Поволжья»,
представители прокуратуры области, общественных организаций и другие лица.
Представители указанных структур не только рассказали о принимаемых мерах по
содействию гражданам Украины, но и обозначили ряд проблемных вопросов. По итогам
заседания была отмечена необходимость усиления совместной работы в данном направлении,
обеспечения гражданам Украины максимального доступа к информации о порядке устройства
на территории региона и возможных мерах поддержки.
По распоряжению Губернатора Саратовской области была создана рабочая группа по приему
и обустройству беженцев из Украины, возглавляемая заместителем председателя Правительства
области. В состав рабочей группы включены представители всех федеральных и областных
структур (в том числе Уполномоченный), занимающихся решением вопросов определения
мест размещения беженцев, их встречи и учета, жизнеобеспечения и трудоустройства. Ведется
большая совместная работа с учетом возможностей и функций каждой структуры.
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На базе Социально-экономического института Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова была создана специальная информационная служба для граждан Украины.
В Управлении Федеральной миграционной службы по Саратовской области создана
рабочая группа из числа сотрудников по контролю за обращением выходцев из Украины с
ходатайствами о признании беженцами или с заявлением о предоставлении временного
убежища.
Вся информация о порядке легализации граждан Украины на территории Российской
Федерации, перечень документов для получения статуса беженца, временного убежища,
участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, места приема и консультирования по данным вопросам размещена
на официальном сайте УФМС России по Саратовской области. Разработаны и выставлены на
сайт памятки с такой информацией.
Для удобства граждан, прием документов был организован не только в Управлении
Федеральной миграционной службы области, но и в ее территориальных органах.
В министерстве социального развития области и его подведомственных учреждениях были
открыты пункты сбора гуманитарной помощи, куда все желающие могли принести одежду,
обувь, предметы первой необходимости и личной гигиены, бытовую химию, постельные
принадлежности, детские игрушки.
В каждом центре занятости населения работал
специалист, оказывающий консультативную
информационную поддержку гражданам Украины.
Министерством
налажено
взаимодействие
со всеми министерствами и ведомствами для
наиболее быстрого решения имеющихся вопросов.
В базе органов службы занятости размещено
порядка 32 000 вакансий. Кроме того, многие
работодатели сообщали о конкретных вакансиях
для указанных категорий граждан, часть из них с
предоставлением служебного жилья.
Министерством здравоохранения области
налажено медицинское обслуживание граждан
Встреча Уполномоченного с гражданами
Украины.
Украины в г. Балаково
Не остались равнодушными общественные
организации. Саратовская региональная общественная организация «Саратовское
Землячество Украинцев Поволжья» организовало для своих земляков возможность
получения ими юридической, консультативной
и другой помощи. Саратовское
региональное отделение «Союз женщин России» также оказывало гуманитарную и
иную помощь беженцам, прибывающим на территорию нашего региона.
Организован сбор денежных средств, которые пойдут на приобретение продуктов первой
необходимости, медикаментов, продуктов питания, в том числе для того, что необходимо для
обустройства быта малышей.
Уполномоченный регулярно осуществлял мониторинг ситуации с соблюдением прав
граждан Украины на территории области: посещал пункты временного размещения, отслеживал
публикации в СМИ, проводил приемы граждан.
В 2014 году Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили пункты временного
размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, в Балаковском,
Воскресенском, Ершовском, Калининском, Красноармейском, Краснокутском, Лысогорском,
Марксовском, Энгельсском районах области.
С целью недопущения нарушения прав прибывших на территорию области беженцев и
вынужденных переселенцев, в том числе граждан Украины, Уполномоченный регулярно
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посещал ФКУ «Центр временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев
г. Красноармейска».
В целом проверки показали, что во всех пунктах временного размещения созданы хорошие
бытовые условия для проживания в них семей, в том числе с детьми. Гражданам Украины
оказывалась помощь в документировании, трудоустройстве, а также гуманитарная помощь. В
г. Балаково, например, для решения возникающих вопросов каждую пятницу в здании Бизнесинкубатора проводился прием для всех граждан Украины, находящихся на территории района.
Администрация района выдала им проездные на муниципальный городской транспорт, чтобы
облегчить процесс поиска работы.
Однако посещения пунктов временного размещения выявили и ряд проблемных
вопросов. Основная трудность, с которой повсеместно сталкиваются граждане Украины – это
трудоустройство. Как правило, уровень заработной платы на свободных вакансиях низкий, и
не позволяет содержать семью, снимать жилое помещение. Кроме того, при трудоустройстве
на работу, размер подоходного налога для иностранных граждан, в том числе граждан
Украины, составляет 30%, что существенно снижает размер заработка. Согласно данным,
предоставленным органами миграционной службы в декабре 2014 года из 15 142 граждан
Украины, трудоустроены всего 530, что составляет всего 3,5%.
Любые действия по легализации иностранных граждан на территории Российской
Федерации требуют перевода иностранных документов на русский язык и их нотариального
заверения. При этом сумма перевода всех
документов на семью является настолько ...По состоянию на 31 декабря
существенной, что многие не могут оплатить 2014 года на территорию области
перевод, а, соответственно, не могут прибыло 15 142 гражданина Украины,
легализоваться. Кроме того, существует из них организованно прибыло 2 660
проблема необходимости перевода документов
граждан, в частном порядке – 12 482.
при повторном их оформлении в органах
миграционной службы для присвоения другого
правового статуса, несмотря на то, что переведенные документы уже находятся в распоряжении
органов миграционной службы (например, когда после получения вида на жительство они
становятся участниками программы добровольного переселения соотечественников).
Важно отметить, что, несмотря на то, что бюджетам субъектов Российской Федерации
на социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины,
предоставляются межбюджетные трансферты, деньги на перевод документов потратить
нельзя.
Деньги нужны не только на перевод документов, но и на нотариальное заверение документов.
В целях урегулирования данного вопроса Уполномоченный обратился к президенту Ассоциации
нотариусов «Саратовская областная нотариальная палата» В.А. Грушициной с просьбой
рассмотреть возможность нотариального заверения перевода документов гражданам Украины
без взимания дополнительных платежей (помимо государственной пошлины). Президентом
Ассоциации было рекомендовано нотариусам не взимать с граждан Украины плату за услуги
юридического и технического характера.
Не менее болезненным вопросом для данной категории граждан является отсутствие мест
для проживания и регистрации. Наем жилья у населения материально затруднителен, пока
не готовы документы и граждане не трудоустроены. В свою очередь местные жители крайне
неохотно регистрируют граждан Украины.
Уполномоченным гражданам данной категории оказывалась и благотворительная
гуманитарная помощь. Так, нескольким семьям, проживающим в одном из пунктов временного
размещения, по их просьбе была оказана помощь в приобретении железнодорожных билетов
в г. Томск, где указанные граждане планируют трудоустроиться. Кроме того, в пункте
временного размещения с. Воскресенское проживающие граждане Украины просили оказать
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гуманитарную помощь в виде зимней одежды и обуви, а также лекарственных средств. Все
необходимое было закуплено и отправлено заявителям.

Обращения граждан, связанные с получением ими
государственных услуг в сфере миграции
В течение всего года к Уполномоченному поступали обращения, граждан, связанные
с получением ими государственных услуг в сфере миграции, в том числе с приобретением
гражданства Российской Федерации.
Заявителям требовалась правовая помощь, а также содействие в сборе необходимых
документов. Многие длительное время жили на территории нашей страны, но не предпринимали
никаких мер по легализации своего проживания, успев создать семью, родить детей.
Так, в аппарат Уполномоченного поступило обращение гр-ка К. по вопросу приобретения
ею и ее детьми гражданства РФ. На протяжении длительного времени данная семья проживала
на территории Саратовской области без документов, удостоверяющих личность. Для решения
вопроса легализации семье необходимо было собрать большой пакет документов. В своем
обращении заявительница указала, что, несмотря на то, что все документы ею были сданы,
вопрос приобретения гражданства не решен.
Для оказания содействия заявительнице, Уполномоченным и органами миграционной
службы велась длительная работа. Согласно последнему ответу, решением УФМС России по
Саратовской области гр-ка К. и двое ее детей приняты в гражданство РФ.
С жалобой на действия сотрудников миграционной службы в г. Марксе к Уполномоченному
поступило обращение гр. С. Для получения гражданства им были сданы все необходимые
документы в указанное ведомство. С момента сдачи документов заявителем на день поступления
обращения уже прошло более девяти месяцев, однако вопрос не решился.
Из письма жителя г. Маркса гр. С.: «Не знаю, как быть. На работу не берут без
гражданства, а семью надо кормить. Чтобы сдать документы на гражданство несколько
раз надо съездить, то одно не так, то другое, а толком не объясняют…».
С просьбой разобраться в сложившейся ситуации, Уполномоченным было направлено
письмо в адрес начальника УФМС России по Саратовской области. После этого, гр. С. был
документирован паспортом гражданина РФ.
По словам гр. Г., обратившегося к Уполномоченному, его отец является гражданином
РФ и проживает на территории Саратовской области, в связи с чем он обратился в ОУФМС
России по Саратовской области в Калиниском районе для приобретения гражданства РФ в
упрощенном порядке. Однако ему было отказано. Данный отказ был мотивирован тем, что
отец заявителя, который имеет паспорт гражданина РФ, по данным миграционной службы не
является гражданином РФ.
Важно отметить, что с такой проблемой сталкиваются жители не только Саратовской
области, но и других субъектов. По неясным причинам, при получении гражданства такими
людьми, сведения о них не вносились в соответствующие базы данных. Учитывая, что
гражданство они получали более двадцати лет назад, найти виновных в этом не представляется
возможным. И сейчас органы миграционной службы вынуждены лишь констатировать:
«паспорт выдан в нарушении установленного порядка».
В 2014 году, по сравнению с предыдущими, такие обращения единичны. Это связано с
изменениями федерального законодательства, внесение которых позволило урегулировать
правовой статус таких граждан. И если раньше они были вынуждены заново проходить
процедуру приобретения гражданства с момента получения разрешения на временное
проживание, то сейчас они признаются гражданами РФ в упрощенном порядке.
В случае с заявителем Г. вопрос также удалось решить. Его отец был признан
гражданином РФ, а сыну было рекомендовано обратиться с заявлением и полным пакетом
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документов в отдел Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской
области.
Летом 2014 года к Уполномоченному обратился гражданин России и житель города Саратова
Н. в интересах гр-ки М, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Он рассказал, что
на одном из дачных участков увидел молодую девушку, которая здесь же и жила. Она сообщила,
что ее семья, приехавшая из одной из республик бывшего СССР, жестоко обращалась с ней, с
малых лет заставляя работать и ухаживать за младшими братьями, девушка никогда не училась
в школе, а по достижении восемнадцатилетнего возраста родители решили выдать замуж за
мужчину гораздо старше ее. В связи с
этим она убежала из дома и жила на
улице вместе с гражданским мужем.
Из документов, удостоверяющих
личность, у нее была лишь копия
свидетельства о рождении, паспорта
она никогда не имела, так как родители
его не оформляли. Уполномоченный
разъяснил ей порядок действий в
сложившейся ситуации.
Кроме
того,
Уполномоченный
принял решение о проведении приема
заявителей вместе с начальником
УФМС России по Саратовской области.
По итогам приема вопрос был взят
под личный контроль начальником
Совместный прием граждан
областного управления. В настоящее
Уполномоченного
Т.В. Журик и начальника
время ведется работа по установлению
УФМС России по Саратовской области В.А. Малькова
личности и легализации проживания
М. на территории России.
Важно отметить, что на территории области по-прежнему проживает большое количество
граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность. Многие из них проживают в
России несколько десятков лет, имеют детей и внуков. Не имея никаких документов, указанные
категории граждан зачастую сталкиваются со сложностями в реализации своих прав. В связи
с этим компетентным органам власти необходимо вести работу по выявлению таких лиц и
оказанию содействия по их легализации на территории Российской Федерации. Необходимо
наладить совместную работу в данном направлении между органами миграционной службы
и органами местного самоуправления, которые имеют возможность выявлять таких лиц на
территории своего района.

Реализация государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников
В 2014 году на территории области продолжала действовать Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
В аппарат Уполномоченного поступало обращение гр-ки Д., которая проживает в
Узбекистане. Все необходимые для участия в программе документы заявительницей были
направлены в органы миграционной службы, однако ответа по результатам их рассмотрения
Д. не получила.
«У меня живет старенькая мама в области. В нашем посольстве обещали в течение
двух месяцев ответить. Прошу Вас, помогите, пожалуйста, она меня очень ждет, ей нужна
73

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2014 году

помощь и уход. Раньше я не могла уехать из Узбекистана, был старый и больной отец, и мне
пришлось шесть лет за ним ухаживать, пока не похоронила. Прошу Вас, не оставляйте мое
письмо без ответа», - написала она в своем обращении.
В интересах гр-ки Д. было направлено письмо в Управление федеральной миграционной
службы по Саратовской области. В отношении заявительницы было принято положительное
решение.
Важно отметить, что на сегодняшний день в Государственной программе участвуют лишь
49 регионов, в том числе Саратовская область. В текущем году в связи с событиями в Украине,
в указанной программе приняло участие большое количество граждан. Согласно данным,
предоставленным миграционной службой за 2014 год, с заявлениями обратились более 2 800
граждан, из них граждан Украины более 1 000.
Сегодня Саратовская область – один из самых многонациональных субъектов Российской
Федерации, что делает вопросы организации национальных и этноконфессиональных
отношений требующими особого внимания. В Саратовской области активно работают
национальные культурные объединения. С их представителями активно сотрудничает
Уполномоченный. Так, 11 февраля 2014 года Уполномоченный встретился с представителями
общественных национально-культурных объединений и обсудил вопросы дальнейшей
совместной работы, формы и методы взаимодействия. Было принято решение о создании при
Уполномоченном Совета национально-культурных общественных объединений.
На заседании Совета, прошедшем 21 марта 2014 года, с докладом выступил заместитель
руководителя Управления Федеральной миграционной службы по Саратовской области
А.И. Чурсин, который рассказал о ходе реализации Федерального закона от 12.11.2012 г.
№182-ФЗ, касающегося легализации длительно проживающих на территории области лиц
без гражданства и иностранных граждан. Кроме того, обсуждались вопросы легализации
проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, присвоения статуса беженца,
предоставления временного убежища. В ходе заседания была озвучена необходимость
инициировать вопрос о создании на территории области комплексного центра для приема
мигрантов, осуществляющего свою деятельность по принципу «одного окна», в котором
также будут предоставляться места для их проживания и регистрации, оказываться помощь в
адаптации и документировании.
Участники заседания отметили необходимость активизации работы по адаптации мигрантов
на территории области, своевременного принятия мер по предотвращению незаконной
миграции, повышению правовой грамотности
мигрантов и их информированности о средствах
и методах защиты своих прав. По итогам
заседания в УФМС России по Саратовской
области членам Общественного совета и
иным некоммерческим организациям были
направлены соответствующие рекомендации.
На заседании Совета, состоявшемся
11 декабря 2014 г., обсуждались вопросы,
касающиеся реализации в Саратовской области
государственной программы по оказанию
Заседание Совета национально-культурных
содействия добровольному переселению в
общественных объединений при Уполномоченном
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, а также проблемы медицинского обслуживания мигрантов,
находящихся на территории области.
В ходе данного Совета было подчеркнуто, что для выполнения социальных и
демографических целей программы важно не только привлечь соотечественников, но и
удержать их на территории области.
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Участниками заседания было также
отмечено, что зачастую у данной категории Миграционные процессы оказывают
граждан возникают проблемы с регистрацией непрерывное влияние на многие
по месту жительства. С целью легализации социально-экономические процессы
на территории области, получения мер и являются важной составляющей
поддержки прибывшие обязаны иметь жизни
общества,
задачами
регистрацию но месту жительства. Однако
органов государственной власти,
собственники жилых помещений зачастую,
но по различным причинам, отказываются органов местного самоуправления,
органов
регистрировать нанимателей в своих квартирах. правоохранительных
представителей
различных
К сожалению, на законодательном уровне не и
разработан механизм регистрации прибывших национальностей и культур на 2015
иностранных граждан и лиц без гражданства год должны стать совместное
при указанных обстоятельствах. Решение
решение проблемных вопросов в сфере
данного вопроса возможно путем внесения
населения, выработка
соответствующих изменений в федеральное миграции
предложений по их урегулированию,
законодательство.
также
правовая
помощь
Решая вопросы, с которыми обращаются а
жители Саратовской области в своих заявлениях, различным категориям мигрантов,
Уполномоченный
тесно
взаимодействует их
социальная
поддержка,
с УФМС России по Саратовской области.
реабилитация и адаптация.
Следует
отметить
готовность
данного
ведомства к сотрудничеству в целях защиты
и восстановления прав и законных интересов заявителей, индивидуальный и внимательный
подход к рассмотрению каждого обращения.
В рамках такого взаимодействия Уполномоченный Т.В. Журик и начальник УФМС России
по Саратовской области В.А. Мальков в прошедшем году провели рабочую встречу, на которой
обсудили вопрос прибытия на территорию области граждан Украины, их документирования и
размещения, проблемы легализации иностранных граждан.
В рамках встречи был также организован совместный прием граждан. Все граждане
получили консультации и помощь в решении обозначенных ими вопросов.
Учитывая, что миграционные процессы оказывают непрерывное влияние на
многие социально-экономические процессы и являются важной составляющей жизни
общества, задачами органов государственной власти, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов и представителей различных национальностей и культур на 2015
год должны стать совместное решение проблемных вопросов в сфере миграции населения,
выработка предложений по их урегулированию, а также правовая помощь различным
категориям мигрантов, их социальная поддержка, реабилитация и адаптация.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В целях осуществления государственной защиты прав и свобод человека и гражданина
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области способствует развитию
международного сотрудничества области в сфере прав и свобод человека и гражданина. Формы
этого сотрудничества разные – от помощи конкретному человеку до обсуждения общих для
разных стран проблем.
В рамках международного сотрудничества между Уполномоченным Т.В. Журик и
Уполномоченным по правам человека в Республике Азербайджан Э.Т. Сулеймановой
удалось получить необходимую гражданину Б. справку из Государственного Комитета по
Стандартизации, Метрологии и Патентам Азербайджанской Республики, необходимую для
предоставления в органы службы занятости.
1 декабря 2014 года состоялась встреча Уполномоченного Т.В. Журик с представителем
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
в Российской Федерации Баиса Вак-Войя. Во встрече также принял участие начальник
Управления ФМС России по Саратовской области В.А. Мальков, советник Управления по
вопросам гражданства ФМС России В.И. Науменко.
Уполномоченный и руководство Управления ФМС России по Саратовской области
рассказали представителю УВКБ ООН о
проводимой на территории нашего региона
работе с беженцами, а также о механизмах
межведомственного
взаимодействия
в
разрешении возникающих вопросов.
По результатам встречи представитель
УВКБ ООН Баиса Вак-Войя положительно
оценил работу с беженцами на территории
Саратовской области и выразил готовность
оказывать необходимую помощь в вопросах
соблюдения прав граждан.
10 декабря 2014 года Уполномоченный
провел рабочую встречу с представителями
Встреча Уполномоченного Т.В. Журик
Академии прав человека из г. Осло
и представителя Управления Верховного комиссара
(Норвегия). В ходе встречи обсуждались
ООН по делам беженцев в РФ Баиса Вак-Войя
вопросы взаимодействия и международного
сотрудничества правозащитных организаций, механизмы защиты прав человека в России и за
рубежом.
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Уполномоченный в своей деятельности в сфере защиты прав граждан тесно взаимодействует
с органами внутренних дел Саратовской области и 2014 год не стал исключением.
Так, 29 июля 2014 года был проведен совместный прием граждан Уполномоченным
и заместителем начальника ГУ МВД
России по Саратовской области В.Н.
Афониным.
На
прием
были
приглашены
граждане с жалобами на деятельность
сотрудников органов внутренних дел:
некорректное поведение сотрудников
полиции при проведении следственных
действий, ненадлежащее исполнение
своих
должностных
обязанностей
участковым уполномоченным полиции,
незаконный, по мнению заявителей, Совместный прием граждан Уполномоченного Т.В. Журик
отказ в возбуждении уголовного дела,
и заместителя начальника ГУ МВД России
по Саратовской области В.Н. Афонина
бездействие сотрудников полиции по
сообщениям о преступлениях и др.
Все доводы заявителей были внимательно выслушаны, а решение изложенных проблем
взято заместителем начальника ГУ МВД России по Саратовской области В.Н. Афониным на
личный контроль.
В начале 2014 года в течение трех дней, с 10 по 12 февраля, представителем Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации проводилась проверка соблюдения прав граждан
в изоляторах временного содержания территориальных подразделений ГУ МВД РФ по
Саратовской области. В проверке также принял участие начальник отдела по восстановлению
прав граждан аппарата Уполномоченного. Организованные проверки являлись плановыми
и проводятся во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с меморандумом о
сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и
Министром внутренних дел России.
На территории Саратовской области были осуществлены выезды в ИВС г. Саратова,
г. Балаково, Духовницкого района, а также г. Вольска, на условия содержания в котором
в аппарат федерального Уполномоченного поступила жалоба. В ходе проверок особое
внимание обращалось на оказание содержащимся в изоляторах лицам медицинской
помощи, предоставление качественного и полноценного питания, материальное обеспечение
предусмотренным законодательством инвентарем камер изоляторов. Наряду с осмотром
помещений изоляторов опрашивались содержащиеся в камерах граждане. Жалоб на условия
содержания от них не поступило.
По итогам проверок представитель федерального Уполномоченного отметил с
положительной стороны условия содержания во всех проверенных изоляторах. Доводы жалобы
о неудовлетворительных условиях содержания в ИВС г. Вольска также не подтвердились. По
словам проверяющего, изоляторы временного содержания Саратовской области являются
третьими из проверенных им изоляторов в субъектах России, которые получают от него
высокую оценку.
1 июля 2014 года сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с членами
Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области был проверен изолятор
временного содержания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
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По результатам проверки в организации работы изолятора были выявлены недостатки. В
частности, администрации учреждения было указано на необходимость улучшения качества
работы по ведению документации, а также необходимость улучшения состояния отдельных
помещенияй изолятора. В целом состояние ИВС Приволжского ЛУ МВД России на транспорте
комиссией признано удовлетворительным.
В 2014 году в аппарат Уполномоченного
поступали обращения граждан, связанные
с нарушением их прав сотрудниками
правоохранительных органов Саратовской
области. В ходе работы по обращениям
граждан
с
привлечением
органов
прокуратуры и вышестоящих должностных
лиц выявлялись нарушения и принимались
меры реагирования.
Так, например, гражданка Р. в своем
обращении к Уполномоченному сообщала,
что со стороны сотрудников полиции ОМВД
России «Краснопартизанский» Саратовской
области в ее адрес высказывались
оскорбления и угрозы, а также допущено
некорректное поведение и нецензурные выражения в процессе служебной деятельности. Свое
обращение заявительница подкрепила аудиозаписями с диктофона.
По данному факту Уполномоченный обратился к начальнику ГУ МВД России по Саратовской
области с просьбой организовать проверку изложенных доводов и, при необходимости, принять
соответствующие меры реагирования. По результатам проверки информация, изложенная в
обращении Р., нашла свое подтверждение в части нарушения служебной дисциплины одним
из сотрудников ОМВД России «Краснопартизанский» Саратовской области, который по
результатам служебной проверки привлечен к дисциплинарной ответственности.
Другой гражданин И. в заявлении к Уполномоченному указывал, что ОП № 4 в составе
УМВД России по г. Саратову длительное время не принимает решение по его заявлению о
незаконном завладении неизвестными лицами квартирой бабушки. Также он сообщал о
бездействии сотрудников ОП № 7 в составе УМВД России по г. Саратову по его заявлению по
факту незаконного завладения квартирой другого его родственника.
После проведенной ГУ МВД России по Саратовской области проверки было установлено,
что изложенные в обращении факты нашли свое подтверждение, виновные сотрудники полиции
привлечены к дисциплинарной ответственности. Принятие законного и обоснованного
решения по заявлениям гр. И., находящимся на рассмотрении в ОП № 4 и ОП № 7 в составе
УМВД России по г. Саратову, взято на контроль.
Гражданка М. на личном приеме у Уполномоченного сообщила, что сотрудники ОП № 3 в
составе УМВД России по г. Саратову бездействовали по фактам избиения ее сына и причинения
ущерба имуществу. После обращения к начальнику ГУ МВД России по Саратовской области
и проведения проверки за допущенные нарушения ч. 6 ст. 148 УПК РФ, выразившиеся в
нарушении сроков дополнительной проверки, а также нарушения п. 3.2 Приказа Генеральной
прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ, выразившиеся в невыполнении в
полном объеме указаний надзирающего прокурора при проведении дополнительной проверки,
к старшему участковому уполномоченному полиции ОП № 3 в составе УМВД России по
г. Саратову Булгакову О.В. и участковому уполномоченному полиции ОП № 3 в составе УМВД
России по г. Саратову Нагорнову О.Д. приняты меры дисциплинарного характера.
При содействии вышестоящих должностных лиц был установлен факт нарушения
сотрудниками полиции требований законодательства о порядке рассмотрения обращений
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граждан. Так, на свою жалобу на бездействие участкового уполномоченного отдела МВД
России по Петровскому району гражданка В. получила ответ за подписью начальника отдела
полиции, но исполнителем письма являлся сотрудник отдела полиции, на которого и жаловалась
заявительница.
Уполномоченный обратился к руководству ГУ МВД России по Саратовской области.
Проведенная проверка показала, что в действиях начальника полиции отдела МВД России по
Петровскому району усматриваются признаки нарушений п. 6 ст. 8 Федерального закона от
02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
и п. 67 раздела № 6 приказа МВД России от 12.09.2013 г. №707 «Об утверждении Инструкции
об организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД РФ», выразившиеся
в направлении обращения гражданки В. на рассмотрение сотруднику, действия которого
обжаловались. Однако, учитывая, что ранее приказом ГУ МВД России по Саратовской области
начальник полиции отдела МВД России по Петровскому району был уволен из органов
внутренних дел, принято решение ограничиться в отношении него ранее принятыми мерами.
К Уполномоченному обращаются граждане с жалобами на действия не только сотрудников
полиции, но и сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по
Саратовской области.
Так, например, к Уполномоченному обратилась гражданка В., которая сообщила о
незаконных, по ее мнению, действиях следователя следственного отдела по г. Вольску СУ СК
РФ по Саратовской области. Для проверки указанных доводов Уполномоченный обратился к
Вольскому межрайонному прокурору Саратовской области.
В ходе изучения материалов уголовного дела Вольской межрайонной прокуратурой
было установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 163 УПК РФ обвиняемая В. не была ознакомлена
следователем по ОВД СО по г. Вольск СУ СК РФ по Саратовской области с постановлением
о производстве предварительного следствия следственной группой. Также в нарушение
требований ст. 121 УПК РФ этим же следователем длительное время не было рассмотрено
ходатайство В. о выдаче ей копий постановлений о продлении срока предварительного следствия
по уголовному делу. По результатам рассмотрения Вольской межрайонной прокуратурой
внесено требование об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства в
адрес руководителя СО по г. Вольску СУ СК РФ по Саратовской области.
За содействием в восстановлении прав жителей Саратовской области Уполномоченный
обращался в органы прокуратуры других субъектов Российской Федерации, от которых
получал необходимую помощь.
Например, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области
поступило обращение военного пенсионера К. Заявитель сообщал о волоките расследования
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на территории Тамбовского района
Тамбовской области, в котором погиб его сын. ДТП произошло в ноябре 2012 года, однако
уголовное дело по данному факту длительное время не возбуждалось, так как органы полиции
Тамбовского района выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,
обосновывая их невозможностью проведения автотехнического исследования в связи с тем,
что отсутствуют подходящие погодные условия.
Поскольку в Тамбовской области на момент рассмотрения обращения региональный
институт Уполномоченного по правам человека создан не был, Уполномоченный обратился
к прокурору Тамбовской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Как
сообщила прокуратура Тамбовской области, в связи с допущенной по материалу волокитой
и неисполнением указаний прокурора в адрес начальника СУ УМВД России по Тамбовской
области внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства.
При работе с жалобами граждан на деятельность сотрудников полиции Уполномоченный по
правам человека тесно сотрудничает с руководящим составом ГУ МВД России по Саратовской
области.
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Так, гражданка П. сообщила Уполномоченному, что между отделом полиции № 1 в составе
УМВД РФ по г. Саратову и отделом ГУ МВД РФ по Петровскому району Саратовской области
возник спор о подследственности по ее заявлению о совершении мошеннических действий
неизвестным лицом. С просьбой разобраться в данной ситуации Уполномоченный обратился
к начальнику ГУ МВД России по Саратовской области. Как сообщило ГУ МВД России по
Саратовской области, в действиях должностных лиц, проводивших доследственную проверку,
выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства. За допущенные нарушения
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Гражданин Т. в своей жалобе к Уполномоченному сообщал о бездействии сотрудников
полиции УМВД РФ по г. Саратову. С просьбой организовать проверку изложенных заявителем
доводов и, при необходимости, принять соответствующие меры реагирования, Уполномоченный
обратился к начальнику УМВД РФ по г. Саратову. В результате проведенной проверки было
выявлено, что старшим участковым уполномоченным полиции ОП № 3 в составе УМВД РФ
по г. Саратову были допущены нарушения сроков проведения дополнительной проверки,
указанных прокуратурой. За допущенные нарушения виновный сотрудник привлечен к
дисциплинарной ответственности.
К Уполномоченному обращались сотрудники полиции с просьбами о защите своих
трудовых прав. От одного из полицейских поступила информация, что в МО МВД России
«Марксовский» сотрудникам не выплачиваются положенные денежные компенсации за
дежурство в ночные смены, за переработку сверх установленного рабочего времени. Взамен
указанным денежным компенсациям им не предоставляются отгулы, предусмотренные
действующим законодательством.
По результатам проведенных мероприятий ГУ МВД России по Саратовской области
сообщило Уполномоченному, что при выборочной проверке правильности начисления
компенсационной выплаты сотрудникам МО МВД России «Марксовский» за выполнение
служебных обязанностей в ночное время нарушений не установлено. Начальнику МО МВД
России «Марксовский» дано поручение инициировать предоставление личному составу отгулов
за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности
служебного времени.
20 сентября 2014 года Уполномоченному по правам человека в Саратовской области
стало известно о смерти следственно-арестованного О. в служебной машине конвоя ИВС
МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области. По информации региональных СМИ
причиной смерти являлось ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками МУ
МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области. В частности, в качестве виновных назывались
сотрудники и руководство изолятора временного содержания, а также следователь, который
имел медицинское заключение о наличии у О. заболеваний, препятствующих его содержанию
под стражей, но не принял необходимых мер к ее изменению.
С запросом о проводимых проверочных мероприятиях по указанному факту
Уполномоченный обратился к начальнику ГУ МВД России по Саратовской области и
руководителю следственного отдела по г. Энгельсу СУ СК РФ по Саратовской области.
Начальник ГУ МВД России по Саратовской области сообщил, что по факту смерти О.
сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по
Саратовской области проведена проверка, по результатам которой сотрудники полиции,
допустившие нарушения ведомственных приказов и инструкций были привлечены к строгой
дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел и
понижения в занимаемой должности.
В свою очередь руководитель следственного отдела по г. Энгельсу СУ СК РФ по Саратовской
области отметил, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти
следственно-арестованного О., находится на особом контроле у руководства следственного
отдела, а также следственного управления области. В ходе расследования уголовного
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дела, с целью выяснения всех фактических обстоятельств совершенного преступления,
следственным путем проверяются на предмет причастности сотрудники ИВС и СУ МУ МВД
России «Энгельсское» Саратовской области, а также проводятся иные следственные действия,
направленные на установление истины по делу. Однако результаты проведенных следственных
мероприятий не подлежат разглашению в соответствии со ст. 161 УПК РФ.
Еще с одной проблемой Уполномоченный по правам человека столкнулся в ходе
рассмотрения обращения жительницы г. Балаково Саратовской области К., которая сообщала
о нарушении руководством развлекательного центра тишины и покоя граждан в ночное
время. Как было выяснено, в настоящее время сотрудники полиции лишены возможности
составлять протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые
предусмотрена Законом Саратовской области от 29.07.2009 г. № 104-ЗСО «Об административных
правонарушениях на территории Саратовской области», в том числе его ст. 1.1. «Нарушение
тишины и покоя граждан».
Дело в том, что ГУ МВД России по Саратовской области было принято распоряжение
№1/1727 от 05.08.2014 г. «Об исключении полномочий должностных лиц ОВД по
применению норм регионального законодательства», в котором указывается о необходимости
исключить факты составления протоколов
об административных правонарушениях,
предусмотренных вышеуказанным законом
Саратовской области, сотрудниками ОВД до
заключения соглашения между МВД России
и Правительством Саратовской области о
передаче осуществления части полномочий.
По мнению Уполномоченного, в связи с
длительным незаключением соответствующих
нормативно-правовых документов между
заинтересованными органами, происходит
ущемление прав жителей Саратовской области,
поскольку допускаются нарушения прав
неограниченного круга лиц на защиту от противоправных посягательств, ответственность
за которые предусмотрена Законом Саратовской области от 29.07.2009 г. № 104-ЗСО «Об
административных правонарушениях на территории Саратовской области», и дискредитируется
сам принцип неотвратимости наказания.
При этом соответствующие изменения уже внесены в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Закон Саратовской области от 29.07.2009 г. №104-ЗСО
«Об административных правонарушениях на территории Саратовской области», согласно
которым протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации, составляются должностными лицами полиции в случае,
если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и
органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий.
Механизм заключения указанных соглашений определен Правилами заключения и вступления
в силу соглашений между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу
осуществления части своих полномочий, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 08.12.2008 г. №924.
В связи с этим необходимо обратить внимание на обозначенную проблему и ускорить
процесс заключения соглашения между МВД России и Правительством Саратовской области
о передаче осуществления части полномочий по охране общественного порядка.
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В ходе социологического опроса удалось выяснить, что часть опрошенных лично
сталкивались с ситуациями нарушения прав человека в Саратовской области. Об этом
свидетельствует 25,5% ответов респондентов. В 23,4% случаев респонденты знают о подобных
ситуациях, происходящих с незнакомыми людьми, по данным СМИ; в 22,9% указанные
ситуации складывались в отношении знакомых
...ГУ МВД России по Саратовской респондентов, в 11% случаев – в отношении
области было принято распоряжение близких родственников. Четверть опрошенных
№
1/1727
от
05.08.2014
г. саратовцев не сталкивались с ситуациями
нарушений прав человека в Саратовской
«Об
исключении
полномочий области.
должностных
лиц
ОВД
по
В случае нарушения прав саратовцы, скорее
применению норм регионального всего, обратились бы в суд (43,7% ответов)
законодательства»,
в
котором либо в полицию (36,4% ответов). С равной
указывается
о
необходимости вероятностью (в 28,5% случаев) респонденты
исключить факты составления обратятся к Уполномоченному либо будут
решать проблему самостоятельно. Следствием
протоколов об административных нарушения прав могут стать протестные акции
правонарушениях, предусмотренных – такой вариант ответа составляет 4,3% от
вышеуказанным законом Саратовской всех ответов саратовцев. На помощь адвоката
области, сотрудниками ОВД
до рассчитывают в 0,5% случаев.
Доверить решение возникшей проблемы
заключения соглашения между МВД
саратовцы чаще готовы судам и полиции.
России и Правительством области
Больше четверти жителей готовы решить свою
о передаче осуществления части проблему самостоятельно, причем в их числе
полномочий.
есть потенциальные участники протестных
акций. Таким образом, в вопросах защиты
своих прав и свобод саратовцы, хоть и задействуют при необходимости полномочия органов
власти, могут проявить самостоятельность. Что, возможно, свидетельствует о том, что эти
респонденты уверены в своих юридических знаниях.
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ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Ежегодно большую группу поступающих к Уполномоченному обращений составляют
обращения лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, расположенных на
территории Саратовской области, а также подозреваемых, обвиняемых и их родственников.
В 2014 году к Уполномоченному поступило 815
таких обращений.
Обращаясь к Уполномоченному, осужденные
просят о разъяснении порядка обжалования судебных
решений, получении юридических консультаций по
гражданско-правовым вопросам, жалуются на условия
отбытия наказания, условия содержания, нарушение
своих социальных
прав, качество медицинской
помощи и др.
Учитывая, что право на здоровье, как и право на
жизнь, является одним из наиболее значимых прав
человека, Уполномоченный особое внимание уделяет
вопросам охраны здоровья лиц, лишенных свободы.
Стоит отметить, что за последние годы
значительно увеличилось бюджетное финансирование
уголовно-исполнительной системы, более активно
реализуются программы, направленные на улучшение
здоровья осужденных и подследственных, а также проводятся профилактические и санитарноэпидемиологические мероприятия.
Однако состояние здоровья большого числа российских осужденных по-прежнему
является неудовлетворительным, при этом многие из них страдают социально значимыми
заболеваниями, в том числе туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией, психическими
расстройствами и онкозаболеваниями, являются инвалидами. Такие осужденные нуждаются в
медицинской помощи, надлежащем лекарственном обеспечении.
В связи с этим 24 сентября 2014 года Уполномоченный провел рабочее совещание,
посвященное вопросам оказания медицинской помощи осужденным, отбывающим наказания в
исправительных учреждениях Саратовской области. На встречу были приглашены заместитель
начальника УФСИН России по Саратовской области С.В. Бугаенко, врио начальника ФКУЗ
Медико-санитарная часть № 64 ФСИН России М.А. Перепелов, председатель Общественного
совета при УФСИН России по Саратовской области Н.Ф. Лукашова и председатель
Общественной наблюдательной комиссии В.В. Незнамов.
В ходе совещания были обсуждены проблемные вопросы оказания медицинской помощи
осужденным (по конкретным обращениям к Уполномоченному), работа по обеспечению лиц,
отбывающих наказания в местах лишения свободы, полисами обязательного медицинского
страхования и другие.
Врио начальника ФКУЗ Медико-санитарная часть № 64 ФСИН России М.А. Перепелов
рассказал присутствующим о состоянии здоровья осужденных в Саратовской области. В
частности, по состоянию на 1 октября 2014 года в исправительных учреждениях области
содержатся и получают лечение 435 осужденных и подследственных с активной формой
туберкулеза легких. При этом, в исправительных учреждениях (без СИЗО) заболело 54
человека.
В качестве причин роста показателей заболеваемости туберкулеза были названы: прибытие
осужденных из эпидемиологически неблагополучных регионов, а также улучшение качества
диагностики (выявление заболевания на ранних стадиях).
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За девять месяцев 2014 года на наличие антител к ВИЧ было обследовано 3 927 человек, из
которых выявлено впервые 84 инфицированных. При этом случаев заражения ВИЧ-инфекцией
в исправительных учреждениях области не выявлено.
Согласно представленной информации, на 1 октября 2014 года в учреждениях УИС области
умерло 52 человека. Причины смерти: болезни органов кровообращения, онкозаболевания,
ВИЧ-инфекция и другие заболевания.
Проделана большая работа по обеспечению осужденных полисами ОМС (обеспечено 69%
осужденных), их выдача продолжается.
Участникам совещания в целом оказание медицинской помощи осужденным в
исправительных учреждениях Саратовской области было признано удовлетворительным,
достигнута договоренность о совместной работе по повышению качества и доступности
медицинской помощи для данной категории граждан.
В 2014 году Уполномоченный
наладил сотрудничество с недавно
образованным
в
Саратовской
области
Федеральным
казенным
учреждением здравоохранения Медикосанитарная часть № 64 ФСИН России.
Данная
медицинская
организация
не
подчиняется
Саратовскому
Управлению
ФСИН
России,
а
подотчетна напрямую Федеральной
службе исполнения наказаний в
г. Москве.
В случаях, когда для рассмотрения
обращения осужденного возникала
необходимость
в
специальных
Выезд Уполномоченного Т.В. Журик в ФКУ Тюрьма
медицинских
познаниях,
Уполномоченный привлекал специалистов ФКУЗ Медико-санитарную часть № 64 ФСИН
России. Руководство ФКУЗ Медико-санитарную часть № 64 ФСИН России также предоставляло
необходимые разъяснения по вопросам, касающимся учета и отбывания наказания
осужденными, больными туберкулезом, условиях содержания ВИЧ-инфицированных, и
многим другим.
В течение года Уполномоченный оказывал осужденным содействие в получении ими лечения,
в том числе оперативного, в различных профильных медицинских учреждениях. Так, по мнению
осужденного Д., ему требовалось повторное оперативное офтальмологическое лечение. Для
проверки данных доводов и принятия, при необходимости, соответствующих мер реагирования,
Уполномоченный обратился к начальнику УФСИН России по Саратовской области.
В результате, по сообщению УФСИН России по Саратовской области, на основании
государственного контракта, заключенного с ГУЗ «Областная офтальмологическая больница»,
осужденный Д. был прооперирован в данном медицинском учреждении.
В непростой ситуации оказался осужденный А., нуждающийся в эндопротезировании
тазобедренного сустава. Необходимый пакет документов для решения вопроса по
протезированию в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской области, которое
осуществляет данную медицинскую помощь осужденным мужчинам, был направлен еще
в 2011 году. Согласно полученной информации, больной А. был поставлен на очередь на
эндопротезирование тазобедренного сустава, однако, как сообщил он Уполномоченному, за
три года очередь сдвинулась лишь на 4 человека.
В связи с этим Уполномоченный обратился в адрес Директора ФСИН России, а также озвучил
проблему на заседании коллегии УФСИН России по Саратовской области. В результате в конце
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2014 года осужденный А. был этапирован в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской
области для проведения операции по эндопротезированию тазобедренного сустава.
Конечно, необходимо принимать меры по недопущению возникновения подобных
ситуаций впредь.
В 2014 году в Саратовской области возникла резонансная ситуация во время рассмотрения
Кировским районным судом г. Саратова уголовного дела в отношении Суркова А.В. В прессе
появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья подсудимого, непринятии
мер по оказанию ему медицинской помощи, в том числе проведению операции. По словам
родственников и адвоката подсудимого, на протяжении нескольких судебных заседаний
медицинские работники не давали объективной оценки его физического состояния,
необоснованно отказывали в госпитализации, в результате чего на судебных заседаниях
А.В. Сурков испытывал сильные боли. Обращение в интересах А.В. Суркова поступило и в
адрес Уполномоченного.
Понимая обеспокоенность родственников и адвоката А.В. Суркова состоянием здоровья
близкого человека и подзащитного, в целях проверки качества оказания медицинской помощи
А.В. Суркову, принятия мер по его дальнейшему лечению и объективной оценке физического
состояния Уполномоченный обратился к министру здравоохранения Саратовской области
А.Н. Данилову. Вопрос оказания А.В. Суркову медицинской помощи поставлен на контроль.
По вопросам, касающимся судебного разбирательства и действий судьи, также
поставленных в обращении, Уполномоченным было разъяснено о законодательном запрете
любого вмешательства в деятельность суда.
В течение года Уполномоченный помогал
состояние
здоровья
осужденным и их родственникам в решении Однако
житейских вопросов. Зачастую простые для большого
числа
российских
решения в обычной жизни вопросы вызывают осужденных по-прежнему является
затруднения в условиях ограничения свободы,
неудовлетворительным, при этом
многие осужденные, особенно с длительными
сроками наказания, теряют социальные многие из них страдают социально
навыки, испытывают трудности с личным значимыми
заболеваниями,
в
общением и т.д.
том числе туберкулезом, ВИЧТак, осужденный С., отбывающий
инфекцией,
наркоманией,
наказание в исправительном учреждении,
расстройствами
расположенном в г. Пугачеве, сообщал, психическими
что желает открыть сберегательный счет в и онкозаболеваниями, являются
отделении Сбербанка России в г. Пугачеве. инвалидами.
Такие осужденные
Заявитель просил помощи «открыть счет,
нуждаются в медицинской помощи,
чтобы переводить часть денежной суммы
лекарственном
своей пенсии, чтобы после освобождения надлежащем
в 2017 году я смог хоть как-то решить обеспечении.
жилищный вопрос. Я пытался сам открыть
счет, но у меня ничего не получилось. Обращался со своим вопросом в бухгалтерию ФКУ ИК17, но мне отказали в моем вопросе и помощи», – сообщал С.
После обращения Уполномоченного в интересах данного осужденного к начальнику
УФСИН России по Саратовской области было выяснено, что он, согласно журналу регистрации
приема по личным вопросам, к бухгалтеру учреждения для открытия сберегательной книжки
не обращался. Тем не менее, учитывая пожелание С. и нормы действующего законодательства,
ему был открыт лицевой счет в филиале ОАО «Сбербанка России» в г. Пугачеве.
Довольно часто к Уполномоченному обращаются с просьбами о свидании с родными, в
которых им отказывают. Вместе с тем, заключение не должно «рвать» социальные и семейные
связи, а возможность видеть свою семью – одно из условий исправления осужденных.
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О подобном факте Уполномоченному сообщила мать осужденного, отбывающего
наказание в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Саратовской области. Сотрудники администрации
отказали ей в свидании с сыном из-за отсутствия у нее регистрации по месту жительства.
По результатам проведенной органами прокуратуры по просьбе Уполномоченного проверки
виновные сотрудники ФКУ ИК-10 привлечены к дисциплинарной ответственности. Матери
было предоставлено полноценное свидание с сыном.
Осужденный П. просил Уполномоченного помочь в оформлении доверенности на
приватизацию квартиры. Самостоятельное обращение в администрацию исправительного
учреждения не помогло решить проблему.
Уполномоченный обратился в УФСИН России по Саратовской области с просьбой
исполнить ст. 53 ГПК РФ, согласно которой доверенности лиц, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы. В итоге
необходимая доверенность была оформлена.
Многие осужденные просят Уполномоченного предоставить
интересующую их
юридическую литературу для использования при составлении жалоб на приговоры и другие
судебные решения.
Всем, обратившимся к Уполномоченному за разъяснениями действующего
законодательства, предоставляются подробные ответы с приложением необходимых
нормативно-правовых актов для самостоятельного изучения. Чаще всего заявителей
интересуют вопросы изменений действующего уголовного законодательства с возможным
улучшением их положения, и в связи с этим правила приведения приговоров в соответствие
с новым уголовным законом. Также нередко задаются вопросы о порядке обращения в
Европейский Суд по правам человека, в Комитет ООН по правам человека, в Конституционный
Суд Российской Федерации, процедуре помилования и многие другие вопросы из различных
областей права. Такие заявления составляют примерно 70% от общего числа обращений
осужденных к Уполномоченному.
В последнее время Управлением ФСИН России по Саратовской области и администрациями
исправительных учреждений ведется активная работа по организации доступа осужденным
к электронным правовым базам нормативно-правовых документов. В исправительных
колониях создаются специальные терминалы, которыми может воспользоваться любой
осужденный и найти интересующий его документ. Подобная практика является позитивной,
и Уполномоченный надеется на ее распространение во все пенитенциарные учреждения
Саратовской области.
В течение всего года Уполномоченный регулярно посещал исправительные учреждения,
расположенные на территории области. В ходе визитов Уполномоченному предоставлялась
возможность беспрепятственно знакомиться с условиями содержания в том или ином
учреждении, проверять материально-бытовое обеспечение камер и осужденных согласно
требованиям законодательства. Подвергались проверкам медико-санитарные требования к
качеству и нормам приготовления пищи для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях,
условия оказания им медицинской помощи. Во время выездов Уполномоченным проводились
личные приемы осужденных, на которых любой желающий имел возможность высказать свои
жалобы, заявления, предложения. Большинство поднимаемых на таких встречах вопросов
осужденных разрешалось сразу же на месте, по другим оказывалось необходимое содействие
и давались разъяснения.
В 2014 году Уполномоченным по правам человека в Саратовской области и сотрудниками
его аппарата были посещены все исправительные учреждения, расположенные на территории
Саратовской области. Велась также активная работа по проверке соблюдения прав граждан,
находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, совместно с вновь избранным
составом Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области, председателем
которой назначен В.В. Незнамов.
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В 2014 году Уполномоченный вместе
с председателем Общественной палаты
Саратовской области А.С. Ландо посетил
следственный изолятор № 1 г. Саратова.
Особое внимание участниками выезда
было уделено медицинскому обеспечению
содержащихся в ФКУ СИЗО-1 граждан.
Был осмотрен медицинский корпус
учреждения, оснащенный современным
стоматологическим
оборудованием,
аппаратурой по выявлению социально
опасных заболеваний (туберкулез, ВИЧВыезд председателя
инфекция, гепатит), а также лаборатория
Общественной палаты области А.С. Ландо
по
диагностике
заболеваний
при
и Уполномоченного Т.В. Журик в СИЗО №1
первичном поступлении.
Уполномоченный осмотрел камеры, в которых содержатся мужчины, женщины и
несовершеннолетние, при этом ряд камер были посещены без сотрудников учреждения с
целью получения более объективной информации об условиях содержания. Жалоб на качество
питания, медицинское обслуживание, материальное обеспечение от лиц, находящихся в ФКУ
СИЗО-1, не поступило.
28 марта 2014 года были посещены сразу две исправительные колонии – ФКУ ИК-17 и
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратовской области в г. Пугачеве.
В ФКУ ИК-17 отбывают наказания осужденные ранее уже отбывавшие наказания
в виде лишения свободы и вновь приговоренные к такому же наказанию, а в ФКУ ИК-4 –
впервые осужденные к наказанию, связанному с изоляцией от общества. Уполномоченный
обошел территории колоний с посещением медицинских частей, столовых, помещений для
проживания осужденных. В процессе ознакомления с условиями содержания в исправительных
учреждениях Уполномоченный беседовал с осужденными.
В связи с поступлением жалобы на трудности реализации права на свободу вероисповедания
в ФКУ ИК-17 Уполномоченный встретился с содержащимися здесь осужденнымимусульманами. Опрошенные пояснили, что в настоящее время таких трудностей у них нет,
однако высказали просьбу о более частом посещении колонии духовными лицами.
С этим вопросом Уполномоченный обратился к муфтию Саратовской области
М.А. Бибарсову. В своем ответе первый заместитель муфтия Духовного управления мусульман
Саратовской области Р.Х. Сайфетдинов сообщил, что данное обращение Уполномоченного
принято во внимание. Имаму Пугачевской Махалли предложено чаще посещать
исправительные учреждения на подведомственной территории.
16 мая 2014 года Уполномоченный проверил ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской
области (ст. Паницкая, Красноармейский район).
Выезд в данное исправительное учреждение был связан с поступлением в аппарат
Уполномоченного жалобы адвоката в интересах осужденного Х., сообщавшего о незаконном
привлечении Х. к дисциплинарной ответственности в виде выдворения в штрафной изолятор.
По словам адвоката, его подзащитному не разъясняют права и не сообщают, что именно он
нарушил.
В ходе выезда была проведена личная встреча с осужденным Х. Изучена служебная
документация, опрошены сотрудники исправительного учреждения. Осужденный не отрицал
совершения им дисциплинарных нарушений и не оспаривал законность привлечения к
дисциплинарной ответственности. Ранее у него возникали вопросы по форме одежды
и порядку пользования литературой из библиотеки учреждения, но после встречи с
помощником Саратовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных
87

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2014 году

учреждениях области ему заменили форму одежды и выдали книги для чтения. По существу
обращения адвоката Х. ничего пояснить не смог, поскольку не знал о его направлении в адрес
Уполномоченного.
Кроме того, участники выезда
осмотрели территорию ФКУ ИК7, посетили расположения отрядов,
медицинскую
санитарную
часть,
столовую. Каких-либо нарушений в
материально-бытовом
обеспечении
осужденных,
медицинском
обслуживании,
качестве
питания
обнаружено не было. Несколько
осужденных пожелали обратиться на
личный прием к Уполномоченному
и
председателю
Общественной
наблюдательной комиссии Саратовской
области. Обратившихся интересовали
вопросы о порядке вступления в
Совместный выезд в ФКУ ИК-5 (женская колония)
наследство, установления статуса
председателя Общественной наблюдательной комисии
ветерана боевых действий, перевода
В.В. Незнамова и сотрудника аппарата Уполномоченного
из одного отряда учреждения в другой,
а также указывалось на несогласие с судебными решениями. По всем вопросам обратившимся
осужденным были даны подробные разъяснения.
13 ноября 2014 года был совершен совместный выезд членов Общественной
наблюдательной комиссии Саратовской области (председатель комиссии – В.В. Незнамов,
члены комиссии – А.А. Александров, А.Б. Ваганов) и представителя Уполномоченного (А.В.
Ершов) в исправительные учреждения г. Вольска: ФКУ СИЗО-2 (следственный изолятор
№ 2) и ФКУ ИК-5 (женская колония).
Участники выезда ознакомились с условиями содержания в СИЗО-2, осмотрели территорию
учреждения, кухню, помещения, где проживают осужденные, оставленные в изоляторе для
выполнения хозяйственных работ. Также были осмотрены режимные помещения, карцер,
следственные комнаты.
В ходе посещения женской колонии участники выезда осмотрели производственные цеха,
где осужденные женщины занимаются пошивом спецодежды, используя новое оборудование.
Также были посещены помещения отрядов, в которых проживают осужденные, столовая,
магазин, медицинская часть. Был продемонстрирован недавно проведенный ремонт в отряде
облегченных условий содержания, где размещаются осужденные, твердо вставшие на путь
исправления.
В
процессе
обхода правозащитники беседовали с осужденными женщинами,
интересовались их проблемами и отвечали на вопросы. Жалоб на условия содержания, питание,
медицинское обслуживание не поступило.
Особое внимание было уделено находящемуся при ФКУ ИК-5 дому ребенка. В доме ребенка
на момент посещения находилось 49 детей и ожидалось прибытие еще одного новорожденного.
Все дети находятся под постоянным контролем специалистов, с ними проводятся занятия
и развивающие мероприятия. Председателем Общественной наблюдательной комиссии
Незнамовым В.В. было высоко оценено качество работы сотрудников дома ребенка с их
маленькими подопечными, а также созданные для них условия.
В завершении визита был организован прием осужденных женщин. Всем были даны
необходимые разъяснения.
В рамках проведенной работы рекомендовано:
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Управлению ФСИН России по
Саратовской области:
обеспечивать
своевременное
оформление осужденным паспортов,
полисов обязательного медицинского
страхования;
- обновить и расширить фонд
библиотек следственных изоляторов
и
исправительных
учреждений
юридической
литературой,
усилить
работу по введению в исправительных
учреждениях электронных терминалов с
правовыми базами нормативно-правовых
документов, находящихся в доступности
Лекция для осужденных
для осужденных;
сотрудника аппарата Уполномоченного
обеспечивать
своевременное
получение
(при
необходимости)
осужденными, находящимися в местах лишения свободы, надлежаще оформленных
доверенностей, которые согласно ст. 53 ГПК РФ удостоверяются начальником
соответствующего места лишения свободы;
- осуществлять постоянный контроль по приведению условий содержания осужденных в
соответствии с существующими национальными и международными стандартами;
- продолжить работу по трудоустройству осужденных, увеличению числа рабочих мест.
Работникам ФКУЗ Медико-санитарная часть № 64 ФСИН России:
- своевременно проводить работу по этапированию осужденных для получения
необходимой медицинской помощи в медицинские учреждения ФСИН России, расположенные
за пределами Саратовской области;
- вести разъяснительную работу среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по
имеющимся у них заболеваниям.
Министерству здравоохранения Саратовской области и ФКУЗ Медико-санитарная часть
№64 ФСИН России:
- организовать более эффективную работу между медицинскими подразделениями
Федеральной службы исполнения наказаний и учреждениями гражданского здравоохранения
по вопросам преемственности лиц, освобождаемых от отбывания наказания в виде лишения
свободы, страдающих социально значимыми заболеваниями (гепатит, туберкулез, ВИЧинфекция и др.).
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ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В своей деятельности Уполномоченный по правам человека уделяет внимание проблеме
соблюдения прав военнослужащих и граждан, призываемых на срочную военную службу. За
2014 год в аппарат Уполномоченного поступило 15 обращений по данной тематике.
В 2014 году Уполномоченный продолжил практику ежегодной «горячей линии» по
вопросам призыва граждан на срочную военную службу.
По телефону «горячей линии» обращались родители
призывников, студенты и учащиеся призывного возраста.
Задаваемые вопросы касались порядка и условий
предоставления отсрочек от призыва, а также возможности
прохождения альтернативной гражданской службы, выбора
региона службы новобранца и других.
Важный вопрос необходимости патриотического
воспитания молодежи, в том числе призывников и
военнослужащих, поставила перед Уполномоченным во
время личного приема в Ртищевском районе правозащитник,
председатель районного Собрания солдатских матерей
С.П. Мирная. А именно в целях сохранения связей
военнослужащих со своей малой родиной, их патриотического
воспитания общественница попросила оказать содействие
в налаживании постоянной обратной связи с воинскими
частями, в которых проходят срочную военную службу
призывники из Саратовской области.
В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение военному комиссару Саратовской
области. Согласно поступившей на указанное обращение информации, для организации работы
по налаживанию связи с родителями военнослужащих срочной службы в войсковых частях
Министерства обороны РФ созданы и постоянно действуют родительские комитеты.
За работу указанных комитетов отвечают заместители командиров по работе с личным
составом. При этом ежегодно на базе войсковых частей проводятся слеты солдатских матерей.
Военный комиссар Саратовской области сообщал также, что при невыполнении командирами
частей установленных требований необходимо направлять уведомления об этом в адрес командира
соединений (объединений), военных округов.
Уполномоченный отводит важную роль
правовому просвещению призывников. Так, в
2014 году он совместно с военным комиссаром
Саратовской области выпустил «Справочник
призывника» для вручения
призывникам,
убывающим на службу со сборного пункта Военного
комиссариата Саратовской области.
Данное издание призвано оказать существенную
практическую помощь новобранцам. В справочнике
содержится не только информация правового
Вручение новобранцам
характера, начиная от прав и обязанностей
«Справочника призывника»
военнослужащего
и
заканчивая
уголовной
ответственностью за воинские преступления, но и справочная информация о военных
прокуратурах, в которые необходимо обращаться в случае нарушения прав самого
военнослужащего.
Кроме того, в справочнике есть адреса и телефоны Уполномоченного по правам человека
в РФ, Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, Военного комиссариата области.
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ТРАНСПОРТА
Общественный транспорт в современных условиях как одно из условий обеспечения
достойной и комфортной жизни граждан должен, прежде всего, отвечать реальным и насущным
потребностям жителей, но при этом также нельзя ущемлять организации, предоставляющие
транспортные услуги.
Анализ поступавших к Уполномоченному обращений позволяет говорить о
неудовлетворительной организации пассажирских перевозок. Во время посещения
муниципальных районов области жители также жаловались на отсутствие возможности
добраться до районного или областного центров.
Основная транспортная проблема в 2014 году – закрытие и изменение автобусных
маршрутов пассажирского транспорта, осуществляющих перевозки по районам Саратовской
области, напрямую связанная с проблемой некачественного дорожного покрытия.
Например, сельская жительница Ф. написала Уполномоченному: «Из-за разрушения
автомобильной дороги отменены автобусные рейсы, соединяющие пос. Глухово и г. Новоузенск.
По этой же причине в пос. Глухово не может добраться скорая помощь, что создает угрозу
жизни и здоровью жителей...».
Жители села Осановка Балтайского района сообщили Уполномоченному, что в связи
с задолженностью по заработной плате автотранспортного предприятия в их село перестал
приезжать пассажирский автобус. В настоящее время, по сообщению главы администрации
Балтайского района, поступившему на запрос Уполномоченного, автобусный маршрут
«Балтай-Осановка» восстановлен.
Во время личного приема в мае 2014 года жители Новоузенского района также просили
Уполномоченного оказать содействие в ремонте дороги, проведении работ по берегоукреплению
реки, жители г. Балаково – ремонте дорожного покрытия на автоподъезде к с. Большой Кушум
Балаковского района, жители с. Земляные Хутора Аткарского района – восстановлении дороги
по ул. Молодежная и др.
Серьезность проблемы привела к тому, что
органы исполнительной и законодательной Основная транспортная проблема
–
закрытие и
власти
области
приняли
решение
о в 2014 году
необходимости ее системного решения, изменение автобусных маршрутов
объявив 2015 год – Годом дорог, в течение пассажирского
транспорта,
которого планируется проделать большую осуществляющих
перевозки по
работу по приведению дорог Саратовской
районам Саратовской области,
области в надлежащее техническое состояние.
Другой вопрос, нуждающийся в скорейшем напрямую связанная с проблемой
дорожного
решении, вставший перед органами власти некачественного
в 2014 году – организация транспортного покрытия.
обслуживания
населения
пригородным
железнодорожным транспортом.
Например, 20 августа 2014 года Уполномоченный посетил Аркадакский и Турковский
муниципальные районы Саратовской области. На приеме к Уполномоченному обратился
глава администрации МО Аркадакского МР с просьбой о содействии в восстановлении
движения электрички «Балашов-Саратов». В связи с тем, что движение данной электрички
имеет большую социальную значимость для населения данного района, поскольку многие
жители пользовались ей для поездок на работу и на учебу в г. Саратов, а также для
получения надлежащей медицинской помощи в областных учреждениях здравоохранения.
Единственный автобусный маршрут, действующий по данному направлению, не вмещает
весь имеющийся пассажиропоток. Кроме того, многие села, входящие в состав Аркадакского
и Турковского районов, расположены на значительном расстоянии от автомобильной трассы.
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Об этой же проблеме Уполномоченному сообщили 179 жителей с. Алексеевка Аркадакского
района.
Для разрешения данной ситуации Уполномоченный обратился к Губернатору Саратовской
области. В ответе заместителя Председателя Правительства Саратовской области
В.М. Разделкина, указывается, что в настоящее время Правительство Саратовской области
прорабатывает различные варианты решения обозначенной проблемы.
Решение данной проблемы продолжает находиться на контроле Уполномоченного. К
сожалению, сокращение числа маршрутов электропоездов продолжается, что вызывает
массовые недовольства граждан, проживающих в районах области. Видимо, решение этой
проблемы лежит в плоскости межведомственных отношений, связанных, в том числе, с
Российскими железными дорогами.
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МОНИТОРИНГ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Совершенствование законодательства – одно из важных направлений работы
Уполномоченного. Действительно, ежедневная деятельность Уполномоченного является
чувствительным индикатором реального качества жизни людей, а также одним из инструментов
совершенствования законодательства.
Цель Уполномоченного – содействие в принятии качественных законов, их оценка через
призму соблюдения основополагающих прав и свобод человека, прогнозирование возможных
отрицательных последствий принятия законопроектов не только в период их подготовки, но и
далее, в период применения.
На протяжении всего года Уполномоченный активно сотрудничал с Саратовской областной
Думой, принимая участие в законотворческой работе и давая заключения на законопроекты.
В 2014 году произошел ряд существенных изменений жилищного законодательства,
законодательства в сфере социального обеспечения, принятие которых сразу же сказалось
на тематике поступающих к Уполномоченному обращений. Население области нуждалось в
информации о готовящихся изменениях.
В связи с этим Уполномоченный организовал заседания Общественного совета, тематикой
которых стали новеллы действующего законодательства.
С 1 сентября 2014 г. вступили в силу
изменения, внесенные в Гражданский кодекс
Российской Федерации в части регулирования
правового положения юридических лиц,
– Федеральный закон от 05.05.2014 г.
№99-ФЗ «О внесении изменений в гл. 4 ч.
1 ГК РФ и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов РФ». Изменения в Гражданский кодекс
касаются организационно-правовых форм
юридических лиц, а также некоммерческих
Круглый стол на тему «Изменения
корпоративных организаций.
законодательства о некоммерческих организациях»
Предусматривается, что учредительные
с участием и.о.начальника управления Минюста РФ
документы,
а
также
наименования
по Саратовской области А.М.Сметанина
юридических лиц, созданных до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) при
первом изменении учредительных документов таких юридических лиц.
В связи с этим в целях правового просвещения Уполномоченный пригласил в ноябре
некоммерческие организации принять участие в «круглом столе» на тему «Изменения
законодательства о некоммерческих организациях».
С информацией о вступивших в силу изменениях выступили, а также ответили на
интересующие вопросы представители Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Саратовской области.
23 июня в Саратовской областной Думе по инициативе Уполномоченного состоялся
«круглый стол» на тему «Совершенствование системы бесплатной юридической помощи в
Саратовской области».
Наряду с Уполномоченным участниками обсуждения стали депутаты Саратовской
областной Думы, представители Правительства Саратовской области, Управления
Министерства юстиции России по Саратовской области, Общественной палаты Саратовской
области, юридических клиник вузов г. Саратова, адвокаты и СМИ.
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По итогам «круглого стола» приняты рекомендации, направленные на разработку и принятие
мер по совершенствованию в Саратовской области механизма реализации законодательства о
бесплатной юридической помощи.
В целом, несмотря на бюджетное давление, призывающее к принятию более рациональных
и экономически малозатратных законов, законодательству Саратовской области все-таки
удалось сохранить социальную направленность.

Законодательная инициатива Уполномоченного
по бесплатной юридической помощи
Почти каждый человек сталкивается с ситуацией, когда ему нужна помощь юриста, срочно
нужен совет профессионала о том, как поступить, как добиться положенного по закону, куда
пожаловаться на нарушения.
Большинство работающих граждан такую помощь могут получить, выделив на оплату
юриста часть средств из семейного бюджета.
Для других же помощь адвоката – большая проблема: маленькая пенсия, отсутствие
работы, тяжелая болезнь делают этот простой шаг трудновыполнимым.
Ст. 48 Конституции РФ гарантирует
каждому
право
на
получение
квалифицированной
юридической
помощи. В предусмотренных законом
случаях отдельным социально уязвимым
категориям населения такая помощь
оказывается бесплатно.
К Уполномоченному обращаются
граждане, нуждающиеся в юридической
помощи. Многие из них относятся к
категориям лиц, имеющих право на
бесплатное получение такой помощи,
Бесплатная правовая помощь в юридической клинике
но сталкивающихся с трудностями в его
Саратовской государственной юридической академии
реализации – это инвалиды, безработные,
пенсионеры и другие.
Так, в юридической помощи нуждалась 67-летняя пенсионерка, получившая тяжелые
увечья в результате аварии на пешеходном переходе. Другая жительница области – инвалид
II группы по онкозаболеванию долгое время не могла получить необходимые ей технические
средства реабилитации, а 89-летняя женщина не могла вступить в права наследования в связи
с расхождениями в написании ее имени в различных документах. Несмотря на то, что эти и
многие другие граждане относятся к льготным категориям населения, в силу действующего
законодательства по возникшим у них вопросам бесплатная юридическая помощь не
оказывается.
Из-за достаточной распространенности подобных ситуаций Уполномоченным совместно
с Управлением Министерства юстиции РФ по Саратовской области, Адвокатской палатой
Саратовской области, юридическим клиниками вузов Саратовской области в марте 2014 года
была создана рабочая группа по совершенствованию бесплатной юридической помощи. Был
проведен мониторинг реализации закона о бесплатной юридической помощи, который выявил
недостаточную эффективность системы бесплатной юридической помощи в Саратовской
области и необходимость ее совершенствования.
Анализ показал, что хотя на исполнение законодательства об оказании бесплатной
юридической помощи в Саратовской области в областном бюджете на 2013 год было
предусмотрено 8 755,8 тысяч рублей, однако кассовые расходы составили лишь 174,6 тысяч
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рублей. Всего в 2013 году бесплатную юридическую помощь от адвокатов получил 71 житель
области.
В 2014 году сложилась аналогичная ситуация, в связи с чем сумма ранее выделенных
бюджетных средств на данные расходы была снижена до 755,8 тысяч рублей. Но даже после
уменьшения объемов финансирования кассовые расходы на 1 июля 2014 года составили всего
115,43 тысяч рублей, при этом бесплатную юридическую помощь за период с 1 января по
30 июня 2014 года получили всего 72 жителя области.
Согласно информации Адвокатской палаты Саратовской области в процессе оказания
юридической помощи были выявлены многочисленные случаи, когда адвокаты не
имели возможности оказать юридическую
помощь льготным категориям граждан в
связи с ограниченным перечнем вопросов,
предусмотренных ч. 2, 3 ст. 20 Федерального
Закона «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации». В частности, граждане,
относящиеся к категориям, установленным ч.1
ст. 20 Федерального закона, нередко нуждались
в представлении их интересов в судах при
установлении фактов, имеющих юридическое
значение; в случаях защиты прав потребителей в
части предоставления не только коммунальных,
но и медицинских услуг, возмещения вреда
Награждение Уполномоченным
представителей юридических клиник области
причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным не
только с трудовой деятельностью, но и при других обстоятельствах.
При этом бесплатная юридическая помощь в экстренных случаях гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, гарантированная ст. 3 Закона Саратовской области «Об
оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области», не оказывалась ни разу.
С аналогичными трудностями столкнулись и другие субъекты Российской Федерации, в
том числе по ПФО. В связи с этим регионами были предприняты меры по совершенствованию
механизма оказания бесплатной юридической помощи населению.
Так, в ряде субъектов ПФО, в числе которых Ульяновская, Кировская, Оренбургская области
и Чувашская Республика, были законодательно расширены категории граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи. В Нижегородской области расширен
перечень случаев, при которых может быть оказана бесплатная юридическая помощь, что
позволило повысить эффективность системы оказания бесплатной юридической помощи, но
не потребовало увеличения бюджетных ассигнований.
Уполномоченный пришел к выводу о необходимости совершенствования в Саратовской
области механизма реализации законодательства о бесплатной юридической помощи с учетом
приведенного опыта субъектов РФ.
В июле 2014 года Уполномоченным разработан и внесен на рассмотрение в Саратовскую
областную Думу проект областного закона, расширяющий перечень случаев, при которых
может быть оказана бесплатная юридическая помощь в Саратовской области. К ним, в
частности, отнесены: защита прав потребителей не только коммунальных, но и медицинских
услуг, возмещение вреда здоровью и др.
Дополнительно введены случаи оказания бесплатной юридической помощи при
установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также при оспаривании в судебном
порядке решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Кроме
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По инициативе Уполномоченного
депутаты Саратовской областной
Думы
приняли
изменения
в
областной закон «Об оказании
бесплатной
юридической
помощи в Саратовской области»,
расширяющий перечень случаев,
при которых может быть оказана
бесплатная юридическая помощь.
К ним, в частности, отнесены:
защита прав потребителей не только
коммунальных, но и медицинских
услуг, возмещение вреда здоровью и др.

того, законопроект расширил перечень случаев
экстренного оказания бесплатной юридической
помощи (в связи со смертью кормильца, увечья
или иного повреждения здоровья).
22 октября 2014 года депутатами
Саратовской
областной
Думы
Закон
Саратовской области «О внесении изменений
в закон Саратовской области «Об оказании
бесплатной
юридической
помощи
в
Саратовской области» был принят.
Таким образом, внесенные изменения
позволят социально уязвимым категориям
населения Саратовской области более широко
защищать свои законные права и интересы с
помощью профессиональных адвокатов.
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Современная Россия идет по пути коренного обновления правовой системы. Но более
полувека назад выдающимся русским правоведом И.А. Ильиным были сказаны следующие
слова: «Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины
правосознания и человеческого сердца». Справедливость этих слов ежедневно подтверждается
нашей жизнью. Вот почему правовое воспитание личности относится к числу ключевых задач,
стоящих перед нашим государством. По этой же причине наряду с правозащитной функцией в
деятельности Уполномоченного законом предусматривается и правовое просвещение граждан.
К наиболее распространенным и традиционным формам работы Уполномоченного по
правовому просвещению населения относятся такие, как прием граждан и рассмотрение их
обращений в ежедневном режиме.
В 2014 году прием граждан осуществлялся: 3 раза в неделю – сотрудниками аппарата
Уполномоченного, 4 раза в месяц – Уполномоченным (в аппарате Уполномоченного, Приемной
Президента РФ в Саратовской области, Общественной приемной Председателя Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Д. Медведева, Управлении по работе с
обращениями граждан Правительства области).
Проводились и тематические приемы. Так,
28 апреля в преддверии Дня Победы проведен
прием граждан совместно с представителями
Управления Министерства юстиции России
по Саратовской области, вице-президентом
Адвокатской палаты Саратовской области
И.А. Акимовой, советником Уполномоченного
по правам ребенка в Саратовской области
Э.И. Хамракуловым.
3 декабря, в День правового просвещения,
Уполномоченный организовал открытые
юридические
площадки
для
жителей
муниципальных образований Саратовской
области. Совместно с Уполномоченным
по правам человека в Саратовской области
граждан консультировали представители
прокуратуры области, Управления Минюста,
Адвокатской и Нотариальной палат области,
областных Управлений Службы судебных
приставов, Миграционной службы, Службы
исполнения наказаний, Роспотребнадзора,
Государственной инспекции труда области,
Государственной
жилищной
инспекции
области, органов местного самоуправления и
Прием граждан в День правового просвещения
других ведомств.
В течение года ежемесячно Уполномоченным и сотрудниками юридических клиник при
вузах осуществлялись совместные приемы граждан, в том числе в целях оказания бесплатной
юридической помощи. При посещении муниципальных районов Саратовской области практически
в каждом были организованы приемы для жителей. О предстоящем приезде Уполномоченного
население информировалось через муниципальные средства массовой информации.
Важным событием для реализации цели правового просвещения жителей Саратовской
области стало открытие официального сайта Уполномоченного по правам человека в
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Саратовской области (www.ombudsman64.ru). На сайте созданы специальный раздел «Правовое
просвещение», а также интернет-приемная и другие полезные рубрики.
Проводились тематические и горячие линии по консультированию граждан в зависимости
от возникающих в Саратовской области актуальных тем и событий. В частности, в аппарате
Уполномоченного работали: «горячая линия» по вопросам призыва на военную службу (в
период весеннего и осеннего призыва); «горячая линия» для граждан Украины, прибывающих
на территорию Саратовской области, «горячая линия» по вопросам, относящимся к сфере
жилищно-коммунального хозяйства и строительства (совместно с Центром общественного
контроля в сфере ЖКХ в Саратовской области).
В целях правового просвещения населения Уполномоченным созданы и осуществляли
свою деятельность: Общественный совет по вопросам прав и свобод человека и Совет
национально-культурных объединений.
Более того, по инициативе Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области создан
Совет региональных Уполномоченных (по правам
человека, ребенка и предпринимателей) с целью
объединения сил региональных омбудсменов в
их правозащитной деятельности. Региональные
уполномоченные
намерены
проводить
совместные приемы, в том числе в муниципальных
районах
области,
использовать
ресурсы
общественных советов при уполномоченных, а
также созданного на базе Торгово-промышленной
палаты области экспертного совета по проведению
Первое заседание совета Уполномоченных
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов.
Уполномоченный принимает активное участие в работе по гражданскому взаимодействию
на территории региона. Так, в рамках «Гражданского форума - 2014» Уполномоченный
выступил с докладом на переговорной площадке «Механизмы защиты прав человека»,
модератором которого являлась депутат Саратовской областной Думы Г.Н. Комкова.
В 2014 году была продолжена практика правового просвещения населения через официальное
издание – информационный бюллетень «Уполномочен защитить…». Тема очередного номера:
«Социальная политика в Саратовской области: взаимодействие власти и общества».
Работа Уполномоченного с населением Саратовской области, в том числе с молодежью,
позволяет сделать вывод о том, что в целом уровень правовой культуры граждан год от года
повышается. Граждане начали более активно осуществлять самостоятельную защиту своих
прав и интересов, в том числе через суд, повысилась
общая информированность населения в сфере
правовых знаний, деятельности и компетенции
органов власти, и о своих правах, обязанностях,
юридической ответственности.
В то же время достаточно распространены
и проявления правовой антикультуры: правовой
безграмотности, правового нигилизма и правового
цинизма.
Правовая безграмотность выражается в
незнании или очень плохом знании норм права,
хотя зачастую сочетается с высоким уровнем
В рамках работы «Гражданского форума - 2014»
нравственного развития (например, граждане
Уполномоченный Т.В. Журик и депутат
сообщают на приемах: «Зачем честным людям знать
Саратовской областной Думы Г.Н. Комкова
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законы, мы и так ведем себя по-человечески!»).
Правовой нигилизм заявители выражают
неверием в силу права, разочарованием в его
социальной роли (типичное утверждение:
«Законы для бедных, богатые спокойно их
обходят»). Нечасто, но все-таки можно встретить
и проявление правового цинизма – наиболее
опасного проявления антикультуры (типичное
утверждение: «Все имеет свою цену»).
В связи с этим свою задачу на 2015
Заседание Общественного совета
год Уполномоченный видит
в дальнейшей
при Уполномоченном по вопросам прав
работе
по
правовому
просвещению
и свобод человека
жителей
Саратовской
области,
совершенствованию ее качества и содержания, рассчитывая на поддержку и помощь
органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
и правозащитных организаций, средств массовой информации и научного сообщества и,
конечно, самих граждан.
Уполномоченный предлагает министерству информации и печати области рассмотреть
возможность выделения ежегодного гранта для средств массовой информации по теме
правового просвещения в рамках программы информационного взаимодействия органов
власти и средств массовой информации.
Сотрудничество Уполномоченного с районными и городскими газетами в 2015 году
будет продолжено, потому что очень важно выстроить контакт с низовым информационным
пространством, именно районные журналисты примыкают к населению, работают с ними
вплотную, мы можем полнее черпать информацию, о том, что же происходит на той или иной
территории.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной Закон нашей страны гласит, что «человек, его права и свободы являются высшей
ценностью». Права человека могут быть обеспечены лишь тогда, когда они признаются высшей
ценностью и гражданами, и государством, причем не на бумаге, а в повседневной жизни.
Приведенный в данном докладе анализ обращений жителей, итоги посещения
Уполномоченным муниципальных районов, социологическое исследование, оценка результатов
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, социальноэкономическое состояние региона позволяют охарактеризовать положение с соблюдением
прав и свобод человека в Саратовской области в 2014 году как удовлетворительное.
Такой вывод подтверждается и результатами социологического исследования: 50%
жителей, участвующих в опросе, оценивают ситуацию с защитой прав человека на территории
Саратовской области как «удовлетворительную»; 30% отмечают, что ситуация «плохая»; 9,6%
заявляют, что она «критическая»; 9,2% опрошенных полагают, что права человека в области
защищаются «хорошо»; 1,2% считают, что ситуация «отличная».
При оценке ситуации с соблюдением прав и свобод человека в Саратовской области можно
отметить как положительные тенденции, так и отрицательные факты.
Расширение объемов жилищного строительства, меры социальной поддержки, привлечение
инвестиций, поток субсидий из федерального центра, совершенствование системы оказания
бесплатной юридической помощи, налаживание доверительного диалога власти и общества –
все это реалии нашего региона.
Значение достигнутых успехов в сфере социальных, жилищных отношений, медицины
и т.д. невозможно не увидеть и не оценить с положительной стороны. Многое сделано для
создания лицам с ограниченными возможностями здоровья доступной среды. Есть сдвиги
в благоустройстве населенных пунктов Саратовской области, придомовых территорий
многоквартирных домов, строительстве спортивных сооружений и т.д.
Однако постоянно возникающие новые вызовы времени, сложности нашего
законодательства, невнимание к отдельному человеку – это тоже реалии нашей жизни.
Необходимо решать острейшую социальную проблему, связанную с низкими темпами
обеспечения жильем таких категорий граждан, как инвалиды, дети-сироты, малообеспеченные
работники бюджетной сферы.
На протяжении ряда лет не удается окончательно решить проблемы длительного
неисполнения вступивших в законную силу судебных решений, ответчиками по которым
выступают органы государственной власти области, органы местного самоуправления (это
решения о предоставлении жилья отдельным категориям граждан по договорам социального
найма из государственного жилищного фонда области, отселении из ветхих и аварийных
домов, строительстве дорог, организации для населения качественного водоснабжения и т.д.).
В дальнейшей стабилизации нуждается ситуация в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Деятельность управляющих организаций по-прежнему недостаточно прозрачна и
требует серьезного государственного, муниципального и общественного контроля.
В сфере здравоохранения сохраняется проблема кадрового обеспечения районных
поликлиник, да и вопросы лекарственного обеспечения относятся к категории «вечных».
В сфере социального развития имеется проблема несвоевременного обеспечения инвалидов
санаторно-курортными путевками, техническими средствами реабилитации.
По-прежнему острыми остаются вопросы достойной оплаты труда, а также недостаточность
рабочих мест, особенно в муниципальных районах Саратовской области, трудоустройство
граждан предпенсионного возраста, инвалидов, молодежи и т.д. В связи с этим необходимо
принять меры для выполнения социальных обязательств государства перед населением,
совершенствования механизма социальной поддержки жителей нашего региона. Нужно
решать вопросы, связанные с работой общественного транспорта, особенно в муниципальных
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районах области. Необходимо проводить работу по правовому просвещению населения,
совершенствованию системы оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Не
должны оставаться без внимания вопросы ресоциализации освобождающихся из мест
лишения свободы (трудоустройства, временного обеспечения жилыми помещениями, оказания
социальной и медицинской помощи).Требуется дальнейшее упорядочивание миграционных
процессов.
И еще, для достижения положительных изменений необходимо более внимательно
относиться к каждому человеку, его проблемам. Анализ обращений граждан по различным
вопросам и результатов их рассмотрения позволяет сделать вывод о том, что гораздо лучше
отработаны механизмы и технологии отказа заявителям, чем способы решения их проблем.
Необходимо изучать, обобщать и распространять практику и формы положительного
рассмотрения обращений граждан в каждом государственном и муниципальном органе.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем ежегодном Послании Федеральному
Собранию 4 декабря 2014 года сказал: «Образование, здравоохранение, система социальной
помощи должны стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны.
Нельзя имитировать внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую деятельность,
медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя и вспомнить такое важное
понятие, как репутация, что из репутации конкретных больниц, школ, университетов,
социальных учреждений складывается общая репутация страны.
Гражданина не должно заботить, где он получает социальную услугу – в государственной,
муниципальной, частной организации. Его право – обратиться к тем, кто будет работать
профессионально, с душой, с полной отдачей. Всё остальное, включая решение технических,
организационных, юридических вопросов предоставления социальных услуг – это обязанность
государства, обязанность организовать соответствующим образом работу».
Надеюсь, что в 2015 году обозначенные проблемы защиты прав граждан найдут перспективы
своего решения, должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления
примут во внимание выводы и рекомендации, изложенные в докладе Уполномоченного.
Выражаю признательность всем, кто в течение прошедшего года содействовал
Уполномоченному в деле восстановления нарушенных прав граждан, а также тем, кто направил
в мой адрес запрашиваемые сведения и, тем самым, внес посильный вклад в подготовку
настоящего доклада.
Отдельно выражаю благодарность средствам массовой информации, которые объективно
отражали события связанные с нарушениями прав конкретных людей, оказывали им содействие
в решении сложных жизненный ситуаций.
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Приложение №1

Социологическое исследование на тему:
«Восприятие жителями Саратовского региона качества соблюдения
и защиты прав и свобод граждан»
Таблица 1. Наиболее важные для респондента права и свободы
Частота
Процент
наблюдений
право на труд
106
25,0%
охрана здоровья
201
47,4%
право на жизнь
164
38,7%
право на жилище
157
37,0%
право на свободу и личную неприкосновенность
179
42,2%
право на отдых
85
20,0%
право на социальное обеспечение
158
37,3%
право на защиту своих прав и свобод, включая
153
36,1%
судебную
право на образование
121
28,5%
свобода от любых вмешательств в личную жизнь
76
17,9%
право на частную собственность,
55
13,0%
предпринимательство
свобода мысли и слова
80
18,9%
свобода передвижения по стране и за ее пределами
55
13,0%
право на родной язык
36
8,5%
право избирать и быть избранным
26
6,1%
право на участие в общественной и политической
27
6,4%
жизни
религиозная свобода
34
8,0%
свобода совести
34
8,0%
свобода объединений, союзов
8
1,9%
я не задумывался(ась) на эту тему
20
4,7%
Всего
1775
418,6%
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Таблица 2. Права и свободы, которые труднее всего
реализовать респонденту
Частота
Процент
наблюдений
право на труд
73
18,7%
охрана здоровья
108
27,7%
право на жизнь
37
9,5%
право на жилище
132
33,8%
право на свободу и личную неприкосновенность
45
11,5%
право на отдых
64
16,4%
право на социальное обеспечение
129
33,1%
право на защиту своих прав и свобод, включая су61
15,6%
дебную
право на образование
46
11,8%
свобода от любых вмешательств в личную жизнь
45
11,5%
право на частную собственность, предприниматель61
15,6%
ство
свобода мысли и слова
36
9,2%
свобода передвижения по стране и за ее пределами
33
8,5%
право на родной язык
6
1,5%
право избирать и быть избранным
17
4,4%
право на участие в общественной и политической
17
4,4%
жизни
религиозная свобода
7
1,8%
свобода совести
9
2,3%
свобода объединений, союзов
6
1,5%
я не задумывался(ась) на эту тему
52
13,3%
Всего
984
252,3%
Таблица 3. Оценка ситуации с защитой прав человека
на территории Саратовской области
Частота
Процент
критическая
41
9,6%
плохая
128
30,0%
удовлетворительная
213
50,0%
хорошая
39
9,2%
отличная
5
1,2%
Итого
426
100,0%
нет ответа
1
затрудняюсь ответить
2
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Таблица 4. Сталкивался ли респондент с ситуациями нарушений
прав человека в Саратовской области
Частота
Процент
наблюдений
нет
98
23,2%
со мной лично
108
25,5%
с моими близкими родственниками
47
11,1%
с моими знакомыми
97
22,9%
с незнакомыми людьми (по данным
99
23,4%
СМИ)
Всего
449
106,1%

Таблица 5. Основные причины нарушений прав человека
на территории Саратовской области
Частота
Процент
наблюдений
коррупция во властных структурах
191
55,0%
незнание населением собственных прав
144
41,5%
бюрократический аппарат
125
36,0%
несовершенство законодательства
101
29,1%
неудовлетворительная работа полиции
7
2,0%
другие граждане
2
0,6%
Всего
570
164,3%
Таблица 6. Поведение респондента в случае нарушения прав
Частота
Процент
наблюдений
обратился бы в полицию
144
36,4%
обратился бы в суд
173
43,7%
обратился бы к уполномоченному по правам
113
28,5%
человека
стал бы решать проблему самостоятельно
113
28,5%
стал бы участвовать в протестных акциях
17
4,3%
обращусь к адвокату
2
0,5%
Всего
562
141,9%
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Приложение №2

Количество жалоб,
поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации из регионов,
входящих в Приволжский федеральный округ

Наименование субъекта РФ

Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Население
на 01.01.2014 г.,
тыс. человек

4060,9
690,3
818,6
3822,0
1517,7
1243,4
2634,5
1319,1
3289,8
2016,1
1368,7
3213,3
2503,3
1274,5
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Количество жалоб
в адрес
Уполномоченного
по правам человека
в РФ по регионам
за период
с 01.01.2014 г.
по 15.12.2014 г.
731
95
281
642
272
268
495
392
578
398
214
647
502
298
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Ответственный за выпуск: Т.В. Журик
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116
тел./факс: (8452) 26-16-61
e-mail: ombudsman@saratov.gov.ru
http://ombudsman64.ru
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