
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам заседания Общественного совета по вопросам прав и 

свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 

Саратовской области на тему: «Безопасность и общественный порядок. 

Роль полиции, органов местного самоуправления и граждан»  

 

Граждане РФ имеют право на защиту жизни, здоровья, имущества, прав 

и свобод от преступных и иных противоправных посягательств. Обязанность 

по обеспечению безопасности и охране общественного порядка возложена 

государством на полицию и органы местного самоуправления.  

Характер обращений граждан к Уполномоченному говорит о том, что 

жители Саратовской области  сталкиваются с нарушениями своих прав в  

сфере общественной безопасности. В адрес Уполномоченного поступают 

обращения, касающиеся нарушений их прав на тишину и покой со стороны 

граждан, организаций общественного питания и досуга, водителей 

автомобильного транспорта, использующих звуковые сигналы и 

звуковоспроизводящие устройства; деятельности участковых 

уполномоченных, в том числе отсутствия информации о них и месте  их 

нахождения, нарушения общественного порядка в местах скопления людей и 

отдыха. 

Заслушав и обсудив информацию общественности, представителей 

надзорных органов, органов местного самоуправления участники заседания 

Общественного совета  

РЕКОМЕНДУЮТ: 

Прокуратуре Саратовской области: 

- продолжить систематические проверки соблюдения закона при 

приеме, регистрации и рассмотрении правоохранительными органами 

заявлений и сообщений о преступлениях; 

ГУ МВД России по Саратовской области: 

- обеспечить более активную работу сотрудников полиции, 

замещающих должности участковых уполномоченных полиции, с 

населением на своих участках (проведение собраний с жителями, 

разъяснительная работа, поквартирный обход и т.п.); 

- организовать во взаимодействии с управляющими компаниями и 

органами местного самоуправления размещение на «Досках информации» 

многоквартирных домов и в местах массового скопления населения участка 

сведений о сотруднике полиции, замещающем должность участкового 

уполномоченного полиции, обслуживающего участок, на котором размещен 

дом или место массового скопления населения участка (телефон, адрес 

участкового пункта полиции); 

- обеспечить доступ маломобильным группам населения в помещения 

отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных полиции; 

- продолжить взаимодействие с народными дружинами; 
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ГУ МВД по Саратовской области, органам местного 

самоуправления, общественным организациям правоохранительной 

направленности: 

- организовать совместную работу по повышению правовой 

грамотности населения, разъяснению заявителям их законных прав и 

интересов, путем проведения разъяснительных мероприятий на 

информационных площадках, с помощью размещения методических 

материалов; 

- разработать алгоритм действий граждан при нарушении их прав на 

тишину и покой в ночное время и проинформировать о нем население (куда 

обращаться в случае нарушения, кто составляет протоколы об 

административном правонарушении).  

 

 

Председатель Общественного совета, 

Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области  

Т.В. Журик 

 


