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Уважаемые жители Саратовской области!
Предлагаемый доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2016 году» подготовлен в соответствии со ст. 16 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном
по правам человека в Саратовской области».
Доклад основан на обобщении результатов поступивших к Уполномоченному обращений граждан, итогов проверок, информации, представленной общественными помощниками Уполномоченного, сообщений правозащитных организаций и средств массовой информации,
данных государственных органов и органов местного самоуправления.
На основе вышеуказанных материалов проанализирована ситуация с соблюдением прав человека в важнейших сферах жизнедеятельности, даны рекомендации по устранению причин, повлекших нарушение
прав жителей Саратовской области.
Искренне надеюсь, что в следующем году удастся разрешить обозначенные в докладе проблемные вопросы совместными усилиями органов власти, местного самоуправления, общественности и самих граждан.
Т.В. Журик,
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области
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Настоящий доклад подготовлен
в соответствии со ст. 16 Закона Саратовской области
№ 50-ЗСО от 12.10.1998 (ред. от 02.06.2015)
«Об Уполномоченном по правам человека
в Саратовской области»
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
В 2016 году к Уполномоченному
по правам человека в Саратовской области поступило 3 512 обращений, что на
3,1% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (в 2015 году – 3 407).
Как показывает статистика, по
гендерному признаку количество заявителей разделилось практически поровну:
56,4% обратившихся – женщины, 43,6%
– мужчины (см. диаграмму 1).
Большинство заявителей являют-

установки детских площадок), трудовых
прав работников предприятий, защиты
прав участников долевого строительства, переселения из ветхого и аварийного жилья, ненадлежащей деятельности управляющих организаций и др.
Обращения к Уполномоченному
поступали практически из всех районов
области. Наибольшее количество обращений к Уполномоченному по правам
человека в Саратовской области посту-

Диаграмма 1.

ся пенсионерами – 1 006 (28,6%), безработными – 636 (18,1%), работающими –
599 (17,1%), осужденными – 504 (14,4%).
В адрес Уполномоченного поступило 41
коллективное обращение, в том числе
от жителей г. Саратова, Балаковского,
Балашовского, Пугачевского, Марксовского, Питерского, Хвалынского и Энгельсского МР. Коллективные жалобы
и обращения граждан касались вопросов благоустройства городов и поселков (ликвидации несанкционированных свалок, ремонта дорог и тротуаров,

пало из г. Саратова – 1 997, или 58,6% от
общего числа. Многочисленные обращения поступали также из Энгельсского
– 575, или 16,9 %, Вольского – 127, или
3,7%, Балашовского 124, или 3,6%, Пугачевского – 55, или 1,6%, Балаковского
– 54, или 1,6% муниципальных районов
(см. Приложение 1).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост обращений наблюдается в следующих муниципальных районах: Хвалынский район
(+1,1%), г. Саратов (+0,7%), Марксовский
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район (+0,6%), Красноармейский район (+0,5%), Пугачевский район (+0,5%).
Спад количества обращений осуществляется в таких районах Саратовской области: Вольский район (–1,5%), Балашовский район (–1,2%), Энгельсский район
(–1,2%), Базарно-Карабулакский район
(–0,4%), Советский район (–0,5%).
Общественными помощниками
Уполномоченного в муниципальных
районах Саратовской области принято
более 700 обращений. Чаще всего к представителям Уполномоченного жители
муниципальных районов обращались
по вопросам благоустройства городов и
поселков, технического состояния жилищного фонда, улучшения жилищных
условий, медицинского обслуживания,
транспортного сообщения и другим.
Распределение жалоб в адрес
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области по группам
нарушенных конституционных прав
представлено
следующим
образом
(см. диаграмму 2).

прав и свобод. В этой группе жалобы,
связанные с нарушениями права на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство, права на достоинство,
а также жалобы, поданные в связи с нарушениями права на свободу и личную
неприкосновенность.
Жалобы на нарушение социальноэкономических прав граждан составили
около одной трети от общего количества
(27,0%) и касались прав на жилище, социальное обеспечение, благоприятную
окружающую среду, достойный уровень
жизни и охрану здоровья. Кроме того, к
этой же группе относятся жалобы на нарушение права собственности, условий
выполнения договоров, права на труд,
справедливые и благоприятные условия
труда, на заработную плату.
Обращения к Уполномоченному
на нарушения политических прав и свобод в отчетном периоде составили 2,0%
и касались реализации гражданами права на обращение, участие в управлении
делами государства.

Диаграмма 2

В отчетном периоде доля жалоб
Чуть менее половины жалоб –
57,0% от их общего количества каса- на нарушение культурных прав составились нарушений личных (гражданских) ла 1,0% от общего количества поступив-
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ших обращений. В этой категории жалобы на нарушение права на образование,
нарушение права на участие в культурной жизни.
Обращения, связанные нарушением иных прав, составили 13,0%.
Анализ поступивших к Уполномоченному обращений подтверждает, что
самой острой проблемой для Саратовской области по-прежнему остается сфера жилищно-коммунального хозяйства
– 1 052 обращения, или 30,0% от общего
количества (см. Приложение 2).
Значительное число обращений
в адрес Уполномоченного поступали
от лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы. За 2016 год от осужденных поступило 870 обращений или
24,7% (в сравнении с АППГ +0,1%). Среди вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, актуальными являются
социальная защита и социальное обеспечение – 353, или 10,1% (в сравнении с
АППГ -2,8%); гражданско-правовые отношения – 250, или 7,1% (в сравнении с
АППГ +2,3%); здравоохранение и медицинское обслуживание – 109, или 3,1% (в
сравнении с АППГ +0,7%).
По вопросам гражданства, регистрации и миграционной политики
обратились 119 человек или 3,4% (в сравнении с АППГ +0,1%).
С жалобами на нарушения прав
граждан правоохранительными органами в аппарат Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области
поступило 146 обращений, или 4,2% (в
сравнении с АППГ –1,3%).
По вопросам нарушения трудовых
прав работников поступило 110 обращений, или 3,1% (в сравнении с АППГ
+0,2%).
Анализ результатов рассмотрения
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2016 году, показал, что

19% обращений удовлетворены, права и интересы граждан восстановлены;
18% от общего количества составляют
обращения, доводы которых не нашли
своего подтверждения в ходе проверки.
По 51% обращений даны разъяснения
организациями и ведомствами, в компетенцию которых входит рассмотрение
обращений по существу, а также самим
Уполномоченным; 12% обращений граждан не закончены фактическим исполнением, работа Уполномоченного по
решению обозначенных в них проблем
продолжается.
По информации, представленной аппаратом Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, в 2016 году в адрес федерального
Уполномоченного Т.Н. Москальковой
обратились 613 жителей Саратовской
области. Чаще всего жители Саратовской области жаловались на нарушения
жилищного законодательства и законодательства в сфере ЖКХ, законодательства о труде, социальном обеспечении, а также уголовно-процессуального
законодательства.
В декабре 2016 года по инициативе Уполномоченного Фондом
социологических и экспертных исследований «РУСЬ-ХХI век» было проведено
социологическое и экспертно-аналитическое исследование на тему: «Реализация прав и законных интересов
граждан в Саратовской области». Целями исследования стали анализ ситуации с правами человека, оценка
эффективности обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан органами власти
в Саратовской области в 2016 году,
а также определение уровня эффективности
оказания
государственных и муниципальных услуг
(см. Приложение 3).
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Правозащитная карта
Саратовской области
По инициативе Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области на протяжении всего 2016 года проводилась работа по созданию правозащитной карты Саратовской области.

При построении системы мониторинга Уполномоченным учитываются
основные позиции, представляющие ту
или иную степень угрозы для соблюдения отдельных прав, либо являющиеся следствием нарушения конкретных
прав граждан, либо свидетельствующие
о создании положительных условий для

При анализе обращений важно
оценить, как часто нарушается то или
иное конкретное право на определённой территории, в регионе в целом, то
есть представить как частную, так и
общую картину происходящего. В последующем это позволит определить
необходимость принятия правовых,
управленческих, организационных мер,
направленных на предупреждение подобных нарушений. И здесь требуется
некая обобщающая оценка, основанная
на суммировании поступающих к Уполномоченному жалоб, анализа открытых
информационных данных органов статистики, исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления.

реализации прав граждан. При создании правозащитной карты используются основные социально-экономические
показатели и обращения граждан по муниципальным районам Саратовской области (42 района). Указанная информация предоставляется Уполномоченному
органами статистики, прокуратуры, министерством экономического развития
области и др.
На сегодня в правозащитной карте
8 показателей:
- уровень преступности (на 10 тыс.
населения);
- уровень безработицы от трудоспособного населения;
- размер средней заработной
платы;
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- коэффициент рождаемости (на
1 000 человек);
- коэффициент смертности (на
1 000 человек);
- уровень ввода жилых домов
(кв.м. на 1000 населения);
- обращения граждан в адрес
Уполномоченного (обращения граждан
на 1000 чел.);
- количество удовлетворенных
протестов, представлений прокуратуры в адрес органов местного самоуправления.
В конечном виде правозащитная
карта должна отражать насколько реально доступно для человека, проживающего в конкретном муниципальном
образовании Саратовской области, то
или иное право. Планируется, что правозащитная карта будет обновляться.

В зависимости от показателей районы ранжируются по местам от 1 до 5,
где 3 – средний показатель по Саратовской области, 1 – наилучший показатель, 5 – наихудший. По результатам
мониторинга все районы разделены на
пять групп «А» - ситуация в целом благоприятная, «B» - ситуация удовлетворительная, «C» - ситуация, требующая
внимания и определенных усилий; «D»
- ситуация сложная (неудовлетворительная), «E» - ситуация критическая.
Правозащитная карта по итогам 9 месяцев 2016 года представлялась для ознакомления руководству Саратовской области и главам
муниципальных
районов
области.
Интерактивная карта будет размещена на сайте Уполномоченного (http://
ombudsman64.ru).
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
2.1. Право на жилище
Повышение уровня жизни населения является приоритетной задачей
государственной политики. Одно из
основных направлений решения данной задачи – обеспечение доступности
жилья и жилищных услуг для каждой
российской семьи, при этом особое внимание должно уделяться гражданам, относящимся к социально незащищенным
категориям населения.
На жилищном учете, по состоянию
на 1 декабря 2016 года, состоят 11 293 семьи таких граждан, в том числе: 6 211 граждан из числа детей-сирот, 3 240 молодых
семей, 548 инвалидов и семей, имеющих
детей инвалидов, 312 ветеранов боевых
действий, 445 многодетных семей, 159
граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 136 семей
работников бюджетной сферы, 21 гражданин из числа ветеранов Великой Отечественной войны и другие. Для обеспечения жильем всех указанных категорий
необходимо 6,8 млрд рублей, из которых порядка 2,2 млрд рублей – средства
областного бюджета.
По информации министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
объем ассигнований, выделенных на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2016 году, составляет 752, 862 млн рублей, что на 1,2%
меньше чем в 2015 году (761,933 млн
рублей), в том числе: 339,723 млн
рублей – средства федерального бюджета и 397,928 млн рублей – средства
областного бюджета.
По итогам 2016 года улучшены жилищные условия 697 семей, в том числе:
422 детей-сирот, 121 молодой семьи, 44
ветеранов ВОВ, 34 семей граждан, по-
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лучивших государственные жилищные
сертификаты, 28 граждан, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний, 32 инвалидов, ветеранов боевых действий, 5 многодетных семей, 4
семей, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков,
1 семьи граждан, уволенных с военной
службы, 2 семей работников бюджетной
сферы и других категорий граждан. 7
молодым семьям предоставлены дополнительные выплаты при рождении, усыновлении детей.
Таким
образом,
анализируя
число граждан, состоящих на жилищном учете, и граждан, реализовавших
свое право на получение жилья, а также
учитывая поступающие в адрес Уполномоченного обращения, к сожалению, приходится констатировать, что
в 2016 году в Саратовской области уровень развития жилищной сферы не в
полной мере соответствует запросам
жителей региона, возложенные на органы государственной власти и органы
местного самоуправления задачи также выполняются не в полной мере, что,
соответственно, влияет на качество
жизни населения.
Переселение из ветхого
и аварийного жилья
По информации министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области по
состоянию на 20.12.2016 в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ в
благоустроенные жилые помещения переселены 1 800 человек из 800 непригодных для проживания помещений.

В переселении участвуют предприятия строительного комплекса исключительно Саратовской области, такие как ЗАО «Саратовоблжилстрой»,
ООО Компания «Кронверк», ООО
ТСУ «Энгельсстрой» и другие. В строительстве
объектов
задействовано
более 2 тыс. человек.
Правительство области планирует, что переселение оставшихся граждан будет завершено в 2017 году. Для
их переселения муниципальными образованиями проведены соответствующие конкурсные процедуры и уже заключены муниципальные контракты
на приобретение 98,5% необходимого
количества жилых помещений. В рамках программных мероприятий будет
переселено почти 19,5 тыс. граждан
(8 893 помещений).
Вместе с тем, по результатам анализа сложившейся ситуации, проведенного с учетом поступивших в адрес
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области обращений, можно сделать вывод, что своевременное
выполнение всех этапов Программы переселения из непригодного для проживания жилья является наиболее острой
для Саратовской области проблемой в
сфере ЖКХ.
В 2016 году по указанному вопросу
к Уполномоченному поступило 434 обращения (41% от всех обращений, затрагивающих нарушения в сфере жилищных прав граждан).
Можно сделать вывод о том, что
принимаемых органами власти мер недостаточно для обеспечения в полном
объеме жилищных прав жителей Саратовской области – региона с очень большим объемом ветхого жилья.
Острыми проблемами являются бездействие собственников домов
по обращению в межведомственную
комиссию с заявлением о признании
многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу; отказ комиссии в признании дома таковым; длительное не расселение домов, несмотря на наличие соответствующего
распоряжения.
Практика работы Уполномоченного показывает, что основной причиной, препятствующей реализации права
граждан на переселение из аварийного
жилищного фонда, является нехватка
средств областного бюджета на расселение признанных непригодными для
проживания домов.
Вместе с тем на законодательном
уровне можно было бы предпринять
некоторые меры, способствующие повышению эффективности реализации
областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»,
а именно:
- четко определить понятие
ветхого жилья во избежание субъективной оценки состояния жилья
и, соответственно, необоснованных
отказов в признании непригодным
для проживания;
- повысить стоимость квадратного
метра жилья, приобретаемого органами местного самоуправления для переселяемых граждан, в целях повышения
заинтересованности застройщиков в
программе переселения граждан из аварийного жилого фонда.
Решение проблемы расселения
ветхих и аварийных домов более эффективно при привлечении
инвесторов, которые в построенный на месте аварийного дом могут заселить его
жильцов, а часть квартир реализовать
на открытом рынке.
Так, в процессе работы Уполномоченного по жалобе жителей целого квартала аварийных домов по ул. Кленовой и
Барнаульской в г. Саратове, было изучено мнение застройщиков, которые могли
бы вложить частные средства в решение
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проблемы расселения ветхого и аварийного жилья.
Выяснилось, что строительным
компаниям выгоднее возводить новое
жилье на территориях, занятых непригодным для проживания жильем, не
тогда, когда будет полностью расселен
квартал, что является в настоящее время обязательным условием выделения
земельного участка для строительства, а
когда будут выселены жильцы нескольких домов.
Кроме того, необходимо законодательно установить четкие сроки сноса аварийных и ветхих домов,
признанных непригодными для проживания и угрожающими здоровью и
жизни граждан вследствие опасности
обрушения.
Органам местного самоуправления можно рекомендовать постоянно
проводить инвентаризацию жилищного фонда, чтобы определить количество
многоквартирных домов, которые имеют явные признаки аварийности и могут
быть признаны подлежащими сносу.
Кроме объективных причин, вызывающих жалобы граждан на нарушения прав в процессе проведения мероприятий по переселению из аварийного
жилья, существуют и субъективные факторы, наличие которых также должны
учитывать органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
для возможности последующего исправления ошибок.
Так, на контроле Уполномоченного находилась ситуация с обеспечением
жилищных прав граждан К.Р.В. и К.Н.В.,
являющихся братом и сестрой. Указанные жители Заводского района г. Саратова сообщили, что проживали в муниципальной квартире, затем дом был
признан аварийными и включен в программу по расселению. Впоследствии им
стало известно, что началось расселение
домов и соседи получили документы на
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новое жилье, однако заявителей данный
процесс обошел стороной.
В ходе проверки Уполномоченный
выяснил следующее. Многоквартирный
дом, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Кавказская, д. 20 был включен
в ведомственную целевую программу
«Переселение граждан города Саратова
из аварийного жилищного фонда в 20132017 годах». При формировании заявки
для включения данного дома в программу администрацией Заводского района
муниципального образования «Город
Саратов» была допущена техническая
ошибка, в результате которой квартиры
в которых проживали заявители, учтены
не были, и жилые помещения в рамках
программы для них не приобретались.
По фактам явного нарушения прав
граждан Уполномоченный обратился в
прокуратуру Заводского района города
Саратова, в результате в адрес главы администрации МО «Город Саратов» было
внесено представление об устранении
нарушений жилищного законодательства. По итогам его рассмотрения администрация МО «Город Саратов» включила
заявителей в ведомственную целевую
программу «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного
фонда в 2013-2017 годах» и предоставила
равнозначные жилые помещения.
Серьезную обеспокоенность вызывают обращения жителей области,
являющихся переселенцами из ветхого и аварийного жилья, а также лиц, из
числа детей-сирот, жалующихся, на качество новых жилых помещений. По
словам многих из них, дома, в которых
они раньше проживали и признанные
ветхими и аварийными, крепче и надежнее новых. Подобные обращения поступали из г. Энгельса, Балашовского, Красноармейского, Хвалынского районов.
Уполномоченный направил соответствующие обращения в надзорные органы, ситуация поставлена на контроль.

Согласно информации Следственного
управления СК РФ по Саратовской области от 28 декабря 2016 года, следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Саратовской
области по материалам проверки, поступившим в порядке ст. 37 УПК РФ из
прокуратуры города Балашова, по факту
ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей при
вводе в эксплуатацию жилого дома, расположенного на улице Строителей города Балашова, возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Уполномоченный обращает внимание органов исполнительной власти
области и местного самоуправления на
необходимость усиления контроля за качеством возводимого жилья.
Обеспечение жильем лиц
из числа детей-сирот
Не менее острой для Саратовской
области является проблема обеспечения жильем граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
По информации, предоставленной министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, по состоянию на 1
декабря 2016 года на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения
состоят 6 211 граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у 1 620 из них имеются
неисполненные судебные решения.
Понятно, что окончательное решение данной проблемы в настоящее время
возможно только при увеличении доли
выделяемых на эти цели средств федерального и областного бюджетов. Для
обсуждения возможности направления
в региональные бюджеты дополнительных средств соответствующая информа-

ция направлялась Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.
Вместе с тем, очевидна необходимость поэтапного решения обозначенного вопроса на региональном уровне,
для чего при формировании ежегодных бюджетов следует выделять максимально возможные средства для решения этой крайне важной социальной
проблемы.
В 2016 году кроме проблем с предоставлением квартир гражданам из
специализированного жилищного фонда Саратовской области в установленные законом сроки, Уполномоченным
была выявлена проблема недостаточного контроля со стороны органов опеки
и попечительства за постановкой детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся
в предоставлении жилого помещения
из специализированного жилищного
фонда Саратовской области.
Так, жительница г. Энгельса И.
сообщила, что ее опекун отказалась от
своих обязанностей из-за пожилого
возраста и состояния здоровья, сняв ее
с регистрационного учета по месту жительства. После этого она находилась на
полном государственном обеспечении в
учебном заведении интернатного типа,
после окончания которого поступила в
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». Однако на учет нуждающихся в
предоставлении жилья из специализированного жилищного фонда Саратовской области она поставлена не была,
при том, что жилое помещение за ней не
закреплялось.
Житель р.п. Самойловка А. сообщил Уполномоченному, что по достижении 18-летнего возраста после отказа
опекуна от опеки он был снят с регистрационного учета в ее квартире и остался
без жилья. На учет нуждающихся в предоставлении жилья он также постав-
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лен не был, жилое помещение за ним не
закреплялось.
В настоящее время гражданам
предлагается самостоятельно собрать
пакет необходимых для постановки
на учет документов и направить их в
уполномоченный орган – министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.
По указанным фактам нарушений прав граждан Уполномоченный направил письма в органы прокуратуры с
просьбой провести тщательную проверку по факту бездействия должностных
лиц по обеспечению жилищных прав
гр-н А. и И., как лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выразившемся в неосуществлении контроля за их постановкой на
учет нуждающихся в предоставлении
жилого помещения из специализированного жилищного фонда Саратовской
области.
Гражданам были оказаны правовые консультации о порядке действий
по самостоятельной постановке на учет
нуждающихся в жилье. В целях недопущения таких грубых случаев нарушения
прав граждан, относящихся к социально
уязвимой категории населения, необходимо ввести персональную ответственность за то, что сирота не реализовал
гарантированное государством право
быть поставленным на учет нуждающихся в получении жилого помещения
до достижения 18-летнего возраста и
оказался в неравном положении с ровесниками, обязанность по постановке на
жилищный учет которых добросовестно
исполнил опекун.
С момента возникновения у выпускников учреждений для детей-сирот права на обеспечение жилыми
помещениями и до его фактической
реализации проходит значительный
временной промежуток, на протяжении которого молодым людям негде
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жить. У многих возникает проблема
с трудоустройством из-за отсутствия регистрации по месту жительства.
Обозначенная проблемная ситуация
требует принятия мер по ее разрешению с учетом практики других регионов
Российской Федерации.
Например, в Закон Волгоградской области «О жилищном фонде в
Волгоградской области» введена статья,
устанавливающая, что для временного
проживания лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилого
помещения могут предоставляться жилые помещения маневренного фонда
специализированного жилищного фонда. Подобная практика предоставления
квартир для временного проживания в
регионе уже осуществляется.
На основании изложенного, органам законодательной и исполнительной
власти предлагаю рассмотреть возможность введения и применения такой
практики на территории Саратовской
области.
Маневренный жилищный фонд
По-прежнему актуальной для Саратовской области является проблема
формирования в регионе фонда маневренного жилья. В соответствии с федеральным законодательством в каждом
субъекте Российской Федерации должен
быть сформирован маневренный жилищный фонд, из которого гражданам
в случае наступления сложных жизненных обстоятельств (например, в случае
стихийных бедствий - пожаров, наводнений, необходимости капитального ремонта здания в связи с его обветшанием,
невозможности, в силу различных причин, скажем, из-за потери работы или
сложностей со здоровьем, выплачивать
взносы по ипотеке) должны предоставляться благоустроенные жилые помеще-

ния, что, к сожалению, происходит далеко не всегда.
Основной причиной не предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда является отсутствие
денежных средств для его формирования. И даже тогда, когда жилые помещения маневренного фонда гражданам
предоставляются, техническое состояние указанных помещений делает невозможным проживание в них.
Можно привести в пример ситуацию, когда буквально «на улице» оказались 23 семьи в результате пожара по
3-му Лесопильному проезду в п. Лесопильный в г. Саратове в апреле 2016 года.
На пожаре никто не пострадал, но огнем
был полностью уничтожен деревянный
жилой дом, без жилья осталась, в числе
прочих, многодетная семья. Варианты
маневренного жилья граждан не устраивали из-за неудовлетворительного, по их
словам, санитарно-технического состояния предлагаемых квартир.
Для разрешения ситуации Уполномоченным было организовано рабочее совещание с участием сотрудников прокуратуры, администрации МО
«Город Саратов», администрации Заводского района. Участникам совещания было рекомендовано принимать
все возможные меры по обеспечению
жилищных прав граждан, поскольку отсутствие денежных средств в
бюджетах не освобождает от обязанности предоставлять жилье нуждающимся гражданам, а также указано на
необходимость предоставления жилья,
отвечающего критериям пригодности
для проживания.
По итогам совещания сотрудником аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области был
произведен осмотр маневренного жилищного фонда МО «Город Саратов», в
ходе которого отмечены положительные
и отрицательные стороны, касающиеся

вопроса с состоянием жилищного фонда
региона.
Позитивным моментом является,
например, то, что в Заводском районе
г. Саратова гражданам, чьё жильё признано непригодным для проживания,
временно выделяются квартиры в новых
комфортабельных домах до момента
предоставления жилья взамен аварийного.
К сожалению, такое временное
жилье предоставляется только в рамках
реализации областной Программы по
расселению ветхого и аварийного жилья гражданам, дома которых признаны
непригодными для проживания, и дальнейшее нахождение в которых опасно
для жизни.

Вместе с тем, при посещении других адресов жилых помещений, относящихся к категории маневренного
жилищного фонда, было обращено внимание представителей администраций
районов на необходимость принятия
мер по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда и увеличения срока его службы, а также правильной организации эксплуатации и
ремонта жилищного фонда.
В частности, администрации
Октябрьского района МО «Город Саратов» рекомендовано вынести ряд
предписаний гражданам о соблюдении обязательных требований, установленных в отношении муниципального
жилищного фонда (произвести уборку, ремонт жилья, дезинсекцию жилых
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помещений и т. п.). Кроме того было
обращено внимание на необходимость
соблюдения норм противопожарной
безопасности, в частности, освобождения узких коридоров от шкафов и загромождающих проходы предметов мебели.
Администрации Заводского района МО «Город Саратов» рекомендовано активизировать процесс принятия в
муниципальную собственность не находящихся ни в чьем обременении зданий
и жилых помещений для обеспечения
контроля за соблюдением жилищных
прав граждан.

Вместе с тем отмечено, что свободных жилых помещений в настоящее
время в маневренном жилищном фонде
МО «Город Саратов» не имеется. Почти
все жилые помещения, отнесенные к
категории специализированного фонда, были предоставлены гражданам в
свое время различными организациями
и предприятиями в связи с осуществлением трудовой деятельности и имеют
статус общежитий.
Проведенный мониторинг позволяет сделать вывод, что в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации (в частности, в случае
утраты жилого помещения в результате
стихийного бедствия, либо в результате
обращения взыскания на жилые помещения, которые были приобретены за счет
кредита банка или иной кредитной организации и т.д.), в оперативном порядке
предоставить нуждающимся жителям
Саратовской области жилое помеще-
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ние маневренного фонда не представится возможным. Складывающаяся
в настоящее время судебная практика,
касающаяся
создания маневренного
жилищного фонда, крайне неоднозначна. В вынесенных в последнее время решениях суды указывают, что действующее законодательство не налагает на
органы местного самоуправления обязанности по созданию (строительству) маневренного жилого фонда. При
этом расширительное толкование объема полномочий, имеющихся у органа
местного самоуправления для решения
данного вопроса местного значения,
как и любого иного вопроса местного
значения, закрепленного статьями 14,
15, 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», не допустимо.
Учитывая, что в настоящее время однозначно не определено, на
кого законодателем возложена обязанность по созданию маневренного
жилищного фонда, такую обязанность
необходимо возложить на органы местного самоуправления, по аналогии с обязанностью организации строительства
и содержания муниципального жилищного фонда и осуществления муниципального жилищного контроля, для чего предлагается внести
изменения в Федеральный закон
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Содействие в обеспечении жилищных
прав отдельных категорий граждан
В течение года Уполномоченному при содействии органов прокуратуры удалось восстановить нарушенные
жилищные права жителей Саратовской
области, относящихся к наиболее социальнонезащищенным категориям населения.
Например, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области поступило обращение инвалида II группы М., который написал в
своем обращении: «Я инвалид II группы
(отсутствие нижних конечностей) проживаю в коммунальной квартире, где
кроме меня еще проживают 3 семьи. Обслуживать себя в неблагоустроенном для
меня помещении, находясь в инвалидной коляске, затруднительно, доступ к
местам общего пользования ограничен.
Жить достойной и полноценной жизнью
не получается… Прошу Вас помочь мне
в наболевшем вопросе».
Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области заявителю было отказано в предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилого помещения.
Для проверки соблюдения жилищных прав инвалида Уполномоченный
обратился в прокуратуру Саратовской
области, которой было установлено, что
обеспеченность М. общей площадью на
момент подачи заявления о предоставлении социальной выплаты, гарантированной Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», была выше учетной нормы.
Вместе с тем, в ходе проведения
проверки было установлено, что М. состоит в списке граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, и вставших на учет до 01.01.2005 г. в администрации Фрунзенского района г. Саратова

с 03.02.1998 г. и в списке граждан, нуждающихся в социальной выплате на строительство (приобретение) жилого помещения.
На момент обращения М. с заявлением о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий,
заявитель имел право на дополнительную жилплощадь в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
а также постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим
ими, право на дополнительную жилую
площадь».
Свое право М. не реализовал, жилое помещение заявителю предоставлено не было. Прокуратурой Фрунзенского района г. Саратова через прокуратуру
Саратовской области было внесено представление в адрес министерства строительства и ЖКХ области, которое,
однако, удовлетворено не было. Прокуратурой района М. было оказано содействие в подготовке искового заявления в
целях защиты его жилищных прав.
За помощью к Уполномоченному
в интересах своего отца обратилась жительница р.п. Дергачи Л., которая сообщила, что обманным путем ее родителям
был продан дом, который был настолько
в плохом состоянии, что проживать в
нем фактически не представлялось возможным. Из-за этого ее отец вынужден
был перебраться в Саратов и зарегистрироваться по месту жительства. В
2009 году дом был признан аварийным
и расселен в 2012 году, кроме квартиры
заявителей. Об этом они узнали случайно и обратились в администрацию Дергачевского муниципального района. Далее дочь Л. пишет в своем обращении:
«Отец был поставлен на учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных
условий на общих основаниях. Протокол заседания комиссии на руки нам не

17

выдали, не объяснив причину, сказали,
что если хотите, обращайтесь в суд. На
письменные обращения ответов мы не
получили. Хочу сказать только одно, что
только после обращения к Вам, Уполномоченному по правам человека, администрация Дергачевского района хоть
как-то начинает работать по нашему
вопросу!».
На обращение в интересах Л. в прокуратуру Дергачевского района Уполномоченным был получен ответ о том,
что постановка на жилищный учет Л. на
общих основаниях является нарушением норм жилищного законодательства.
Кроме того указано, что в нарушение
законодательства заявителю в течение
трех дней не был выдан и направлен документ, подтверждающий принятие решения о постановке его на учет.
В результате рассмотрения представления, внесенного прокуратурой
Дергачевского района в адрес главы администрации Дергачевского района,
нарушения законы устранены, Л. поставлен на жилищный учет в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий с занесением в журнал регистрации заявлений граждан
о принятии на учет (внеочередное
предоставление жилья).
Красноармейской межрайонной
прокуратурой по просьбе Уполномоченного также была проведена проверка соблюдения жилищных прав инвалида.
Администрацией Красноармейского муниципального района гр-ну Ф.
было предоставлено жилое помещение,
которое, как сообщила его мать, не соответствует строительным и санитарногигиеническим нормам.
Уполномоченный обратился в
Красноармейскую межрайонную прокуратуру с просьбой проверить законность принятого решения. По результатам проведенной проверки исполнения
жилищного законодательства Красно-
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армейской межрайонной прокуратурой
были установлены нарушения деятельности администрации Красноармейского муниципального района, связанные с
предоставлением Ф. жилого помещения,
не отвечающего требованиям действующего законодательства. В частности,
на момент проверки в нем требовалось
проведение следующих ремонтных работ: замена сантехнического оборудования; замена напольных покрытий;
частичная замена электропроводки; замена водяных труб, Ф. проживать в указанных условиях не представлялось возможным.
В адрес главы администрации
Красноармейского
муниципального
района межрайонной прокуратурой
внесено представление об устранении
нарушений, по результатам рассмотрения которого администрацией организовано проведение ремонтных работ, с
целью приведения его в соответствие с
предъявленными требованиями.
Проблемы жилищно-коммунального
хозяйства. Жалобы на действия
или бездействие
управляющих организаций
В 2016 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы на
деятельность управляющих организаций. Результаты опроса жителей области
о том, как их управляющая организация
решает возникающие у них проблемы,
проведенного на сайте Уполномоченного, показал наличие серьезных проблем в данной сфере. Большинство, а
именно, 67% посетителей сайта ответили, что проблемы жителей решаются
только после многократных настойчивых обращений. 29% граждан ответили,
что, как правило, проблемы решаются
только после обращений в контролирующие органы. И только 4% указали, что
вопросы, с которыми они обращаются в

управляющую организацию, решаются
оперативно, вся требуемая информация
предоставляется в полном объеме (см.
диаграмму 3).
В 2016 году к Уполномоченному
граждане обращались с жалобами на
АТСЖ Ленинского района г. Саратова,
ООО «Феникс плюс», ООО «Прогресс»,
ООО УК «Сфера», ООО УК «Восход» и
многих др.

-

значительность начисленных
сумм оплаты коммунальных услуг,
предоставляемых на общедомовые
нужды и т.д.
По всем сообщениям о нарушениях прав граждан Уполномоченным направлялись обращения в Государственную жилищную инспекцию Саратовской
области, а также органы прокуратуры с
просьбами о проведении проверок до-

Диаграмма 3.

В своих обращениях заявители сообщали о таких типичных нарушениях со стороны управляющих
компаний, как:
- 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;
- неправомерное начисление платы за жилье и коммунальные услуги в
сторону завышения;

водов заявителей и принятии, при наличии оснований, мер реагирования.
Обращения граждан с просьбой об оказании содействия в решении проблем
также направлялись в администрацию
МО «Город Саратов», администрации
районов города, администрации муниципальных районов.
Житель Кировского района г. Саратова длительное время пытается бороться с бездействием руководства ЖСК
«Локомотив» в связи с неудовлетворительным состоянием кровельного покрытия жилого дома по ул. Емлютина.
Только в судебном порядке, после проведения судебной строительно-технической экспертизы, заявителю удалось
доказать факт неудовлетворительного
состояния кровли. Безусловно, не все
граждане настолько юридически гра-
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мотны и настойчивы в отстаивании
своих законных прав, и не все имеют
возможность защитить свои права потребителей
жилищно-коммунальных
услуг в силу возраста и состояния здоровья.
Относительно проверок, проводимых контрольно-надзорными органами,
хотелось бы отметить, что гражданами
неоднократно сообщалось, что законодательно установленная обязанность
контролирующих органов уведомлять
проверяемые организации о проведении
проверки заранее, зачастую дает возможность недобросовестным организациям
быстро устранить имеющиеся недостатки, а в будущем, когда не привлекаются контролирующие органы, снова не
реагировать на обращения жильцов.
Но в отдельных случаях уведомление о проведении проверки оказывается «на руку» жителям, домами которых
управляет недобросовестная организация. Так, в ходе проведения личного
приема граждан в адрес Уполномоченного обратились жители улицы Курдюмская в г. Саратове, которые сообщили о
бездействии управляющей компании
ООО «Доверие плюс» по проведению ремонта общедомового имущества, дератизации подвальных помещений, замене
электропроводки в подъездах и подвалах, осушении подвальных помещений.
Неоднократные обращения и заявления в управляющую компанию
результата не дали.
В связи с изложенным, Уполномоченный обратился в Государственную
жилищную инспекцию Саратовской области с просьбой о проведении совместной проверки по приведенным в жалобе
доводам.
Спустя некоторое время после
уведомления управляющей организации о проведении проверки, жилищной
инспекцией и сотрудниками аппарата
Уполномоченного был осуществлен сов-
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местный выезд. В ходе проверки, проведенной в присутствии жителей дома,
было установлено, что, получив уведомление, управляющая компания оперативно начала проведение ремонта и установку оконных рам в подъездах. Осмотр
подвальных помещений показал, что
подвальное помещение осушено, утечек,
нарушений герметичности трубопроводов системы водоотведения не выявлено, проведена дератизация подвального
помещения.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного разъяснены гражданам положения действующего законодательства
о действиях по понуждению управляющей компании к проведению работ по
содержанию дома, а также разъяснен порядок действий по смене управляющей
организации, в случае недовольства ее
деятельностью.

Необходимо отметить, что, к сожалению, граждане, особенно пожилого
возраста, не всегда осознают, что являясь собственниками своего жилья, в соответствии с положениями жилищного
законодательства в основном сами обязаны управлять своим имуществом. Не
все до сих пор привыкли к тому, что органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме и именно к его ведению относится
решение ключевых вопросов управления общедомовым имуществом.
В связи с этим, помимо рассмотрения жалоб и обращений, Уполномоченным и сотрудниками аппарата пос-

тоянно ведется работа по правовому
просвещению жителей Саратовской области и в ходе личных приемов граждан,
и в ответах на письменные обращения, о
правах и обязанностях в сфере жилищных отношений.
Кроме того, свою деятельность
осуществляет правовой центр при Уполномоченном, куда граждане направляются для получения консультаций, а также,
при наличии оснований, выявленных
Уполномоченным и сотрудниками аппарата, для составления исковых заявлений и помощи по обращению в суд.
Органам местного самоуправления хотелось бы также рекомендовать
вести более активную работу по правовому просвещению населения Саратовской области о жилищных правах, а также оказывать содействие в организации
проведения общих собраний жителей
многоквартирных домов.
Необходимо обозначить еще одну
проблему, возникающую в процессе эксплуатации жилищного фонда в Саратовской области из-за немалого количества
ветхих домов. В аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области поступают обращения жителей
домов, признанных в установленном
законом порядке непригодными для
проживания, либо фактически таковыми являющихся, с жалобами на то, что
управляющие компании отказываются
брать на обслуживание их дома из-за нерентабельности.
Учитывая, что проблема расселения такого жилья, как было отмечено
выше, зачастую не решается на протяжении длительного времени и граждане
вынуждены проживать в нем годами, с
целью изучения вопроса, а также возможного вынесения каких-либо рекомендаций, Уполномоченным было проведено заседание «круглого стола» на
тему «Техническое обслуживание ветхого жилья и проблемы переселения

из аварийного жилья», на котором был
обсужден вопрос целесообразности создания в Саратове муниципальных учреждений для передачи им функций по
управлению многоквартирными жилыми домами.
В заседании «круглого стола» приняли участие представители администрации МО «Город Саратов», прокуратуры
Саратовской области, Государственной
жилищной инспекции Саратовской области, министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
области.
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Халов сообщил, что, если
в аварийном доме жильцы не выбрали
способ управления домом, муниципальные власти объявляют конкурс по выбору управляющей организации. Если
конкурс не состоялся из-за отсутствия
претендентов, то проводится следующий конкурс с повышением стартовой
ставки на 10%, и так далее, до выявления
победителя.
По словам заместителя руководителя Государственной жилищной
инспекции Саратовской области В.А.
Цопина создание в настоящее время муниципальной управляющей компании
невозможно по действующему законодательству, в частности, Федеральный
закон «Об общих принципах местного
самоуправления» не относит к полномочиям местной власти возможность
управления жилым фондом.
В целом, участники заседания пришли к выводу о необходимости проведения более широкой разъяснительной
работы по вопросу выбора жителями
непосредственного управления своими
домами, без участия управляющих организаций, что позволяет не платить за
содержание ими жилья и экономит средства.
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Предоставление коммунальных услуг
В течение года к Уполномоченному
поступали жалобы на не предоставление
коммунальных услуг. Так, в ходе проведения личного приема граждан к Уполномоченному обратились 2 пожилые
жительницы г. Саратова, которые сообщили, что на протяжении длительного
времени остаются без воды. Водоразборная колонка, из которой осуществлялось снабжение домов заявительниц
коммунальной услугой, сломалась, однако сотрудники МУП «Саратовводоканал» лишь приехали и перекрыли подачу воды. На этом «ремонтные работы»
были завершены.
Женщины сообщили, что несколько раз подавали заявку на восстановление подачи коммунальной услуги, оставляли жалобы, неоднократно звонили.
Все оказалось бесполезным. В результате с тяжелыми ведрами женщины вынуждены были ходить за водой на другую
часть улицы.
В интересах Б. и Я. Уполномоченным было направлено письмо в администрацию муниципального образования
«Город Саратов», откуда вскоре пришло
сообщение о том, что сотрудниками
МУП «Саратовводоканал» устранены
нарушения прав граждан, установлена
новая колонка, которая находится в исправном техническом состоянии.
С началом отопительного сезона
в Саратовской области возникали случаи, когда из-за аварийной ситуации без
отопления, водоснабжения оставались
целые жилые районы (в г. Балаково, Саратов, Маркс). В условиях низких температур оказывались пожилые граждане, дети. Основной причиной подобных
аварийных ситуаций является изношенность тепловых сетей, необходимость
замены значительной части коммунальных сетей в населенных пунктах области. Работы в данном направлении осу-
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ществляются недостаточно оперативно.
Эксперты в сфере ЖКХ считают, что отчасти в этом виноват монополизм компаний, которые предпочитают получать
прибыль, а не работать на перспективу,
тогда как сами производители и поставщики жалуются на недостаток финансирования. Вместе с тем, в целях недопущения возникновения чрезвычайных
ситуаций необходима планомерная работа по замене коммунальных сетей, а
не точечные работы по устранению аварийных ситуаций.
Благоустройство
Многим гражданам в 2016 году
удалось оказать содействие в сфере благоустройства города, в восстановлении
права на благоприятную окружающую
среду.
В эфире радиопередачи, организованной с участием Уполномоченного радио «России», поступило обращение жителей домов 24 и 26а по ул. Гвардейской
г. Саратове. Они сообщили, что во дворе указанных домов проживает очень
много семей с детьми. Инициативная
группа неоднократно обращалась к администрации ТСЖ «Прогресс», а также
в администрацию Ленинского района
г. Саратова с просьбой о проведении
работ по благоустройству двора и организации детской площадки. В интересах жителей было направлено письмо
в администрацию МО «Город Саратов»
с просьбой о содействии в решении
обозначенных гражданами вопросов.
В итоге в адрес Уполномоченного
поступил ответ, содержащий информацию о том, что сформирована и утверждена ведомственная целевая программа
«Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» на 2016 год» в части
обеспечения выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквар-

тирных домов. Дворовая территория по
указанному адресу включена в перечень
объектов по ремонту асфальтобетонного покрытия придомовых территорий в
2016 году. Ремонт дворовых территорий
будет проведен после определения подрядчика по результатам аукциона в электронной форме.
Также сообщено, что благотворительным фондом ПАО «Сбербанк» на
придомовой территории дома № 22а по
ул. Гвардейской запланирована установка детской площадки.
В адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Саратова Х. с
просьбой об оказании содействия в
благоустройстве придомовой территории. Она сообщила, что после ремонта
трубы сотрудниками МУП «Саратовводоканал» осталась яма вблизи дома,
в которой скапливалась вода и грязь, и
обойти которую было практически невозможно. Ситуация не разрешалась,
несмотря на многочисленные, как всегда в подобных ситуациях, просьбы и
жалобы. В обращении жильцы выразили крик души: «Ремонт трубы был в
августе 2015 года, целый год уже мы не
можем добиться, чтобы нам заделали
яму, поэтому мы обращаемся к Вам! Помогите, пожалуйста! А от «Водоканала»
мы устали ждать помощи!».
В результате обращения Уполномоченного в администрацию МО «Город
Саратов» было получено сообщение о
том, что благоустройство обозначенной
гражданами территории после проведения вскрышных работ произведено,
яма засыпана, участок заасфальтирован.
Следует отметить, что это не единственное подобное обращение от жителей
города Саратова, жалующихся на отсутствие восстановления асфальта после вскрышных работ. Жители города
отмечают, что это – непросто проблема,
это – беда нашего города. Чаще всего после вскрышных работ ямы засыпаются

только щебенкой и песком и на этом ремонт заканчивается. Органам местного
самоуправления необходимо обратить
внимание на обозначенную проблему.
По обращению гр. Р. о наличии у
ее дома несанкционированной свалки,
из которой мусор не вывозится полгода,
было направлено обращение в администрацию МО «Город Саратов». В итоге
получено сообщение о том, что ООО УО
«Домовой совет» произведены работы
по уборке и вывозу мусора, прилегающая к дому территория приведена в надлежащее состояние.
Одинокой пожилой жительнице с.
Двоенка Лысогорского муниципального
района, обратившейся к Уполномоченному в ходе проведения выездного личного приема граждан, удалось оказать
содействие в восстановлении уличного
освещения вблизи жилого дома, а также
приведении в исправное состояние электроснабжения дома.
Содействие в защите прав участников
долевого строительства
В 2016 году в Саратовской области
обострилась ситуация с обеспечением
прав участников долевого строительства, обязательства перед которыми не
исполняются застройщиками. В нынешней непростой финансовой ситуации в
стране нарушение недобросовестными
застройщиками конституционно гарантированных прав на жилье вызывает
особенную негативную реакцию жителей области. Некоторые граждане, отдав
за не построенные квартиры последние
сбережения, вынуждены арендовать жилье и продолжать оплачивать ипотеку.
Возрастающие протестные настроения в сентябре 2016 года переросли в голодовку, организованную участниками долевого строительства дома на
ул. Политехническая/2-й Товарный проезд в г. Саратове. Граждане заселились в
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объект незавершенного строительства и
отказывались принимать пищу, требуя
принятия немедленных мер по возобновлению строительства их дома.

Была
организована
встреча с протестующими гражданами на
строительной площадке. Была выслушана их позиция, Уполномоченный
выразил готовность оказывать необходимое содействие в рамках своей компетенции, для чего гражданам
были оставлены контактные данные
для оперативной связи и призвал граждан прекратить голодовку и не наносить непоправимый вред своему
здоровью.
По просьбе
участников незавершенного строительства Уполномоченный принял участие в собрании в
министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в котором
дольщики согласились прекратить голодовку, и выразил готовность оказывать
дальнейшую помощь в рамках своей
компетенции.
Несмотря на то, что отношения
между застройщиками, участниками долевого строительства, а также членами
жилищно-строительных кооперативов
носят гражданско-правовой характер и
споры между ними подлежат разрешению в суде, со стороны Уполномоченного оказывается всемерная помощь в разрешении их проблем.
Например, «обманутым дольщикам» оказывалось содействие в ор-
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ганизации встреч с потенциальными инвесторами финансовых средств
в строительство их домов, оказывалась
правовая консультативная помощь и помощь в составлении разного рода заявлений и документов.
Кроме того, сотрудник аппарата
Уполномоченного в Саратовской области является членом межведомственной
комиссии по защите прав участников
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Саратовской области, действующей в области с
2006 года, которой ведется постоянная
работа, направленная на возобновление
строительства и ввод в эксплуатацию
«проблемных» многоквартирных жилых
домов. В министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области проводятся заседания комиссии,
на которых рассматриваются вопросы
завершения строительства «проблемных» многоквартирных жилых домов
и защиты прав участников долевого
строительства.
С наличием в Саратовской области большого количества объектов незавершенного строительства неразрывно
связана проблема обеспечения их безопасности для граждан. В регионе отмечено несколько случаев падения людей с высоты со смертельным исходом,
в основном, подростков с ненадлежаще
огражденных недостроенных зданий.
В связи с изложенным, сотрудник аппарата Уполномоченного принял
участие в совещании в администрации
Октябрьского района г. Саратова по вопросу обеспечения безопасности жителей города в случае остановки строительства жилых домов и консервации
объектов незавершенного строительства. Участники совещания — представители прокуратуры Октябрьского района,
администрации МО «Город Саратов»,
Управления государственного строи-

тельного надзора по Саратовской области, органов внутренних дел, комиссии
по делам несовершеннолетних Саратовской области, представители застройщиков — обсудили проблемы безопасности
объектов незавершенного строительства, а именно, сложности с обеспечением
ограничения доступа к ним.
В результате участники решили
организовать совместный рейд по потенциально опасным для жизни и здоровья граждан объектам, зафиксировать
имеющиеся нарушения и принять соответствующие меры реагирования в пределах компетенции различных государственных органов.

По результатам проверки были
выявлены следующие нарушения:
ООО «Биос», ЖСК «Звездный» имеется беспрепятственный доступ в
подвал, а также на территорию объекта
через сломанные части ограждения;
ЖСК «Капитель-2002», ООО
«Фонд жилищного строительства» - ограждение не по всему периметру объекта, существует свободный доступ в здание и подвал.
По результатам проверки были
вынесены необходимые рекомендации
об устранении имеющихся недостатков.
Необходимо отметить, что в случае банкротства организации-застройщика обеспечить безопасность объекта,
перекрыть доступ к нему, обеспечить

Во исполнение принятого решения сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с сотрудниками администрации Октябрьского района МО
«Город Саратов» и администрации МО
«Город Саратов» был осуществлен выезд
по месту нахождения объектов расположенных на территории Октябрьского
района города Саратова.

охрану и сохранность имущества становится обязанностью конкурсного
управляющего. Однако ответственность
за неисполнение этих обязанностей законом не установлена, чем зачастую
пользуются недобросовестные управляющие, что, несомненно, требует внесения изменений в законодательство
на федеральном уровне.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Органам законодательной власти:
- рассмотреть возможность внесения в жилищное законодательство области положения, устанавливающего, что для временного проживания лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления
им жилого помещения, могут предоставляться жилые помещения маневренного
фонда специализированного жилищного фонда.
Органам исполнительной власти Саратовской области:
- принимать все возможные меры для обеспечения жилищных прав граждан,
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в особенности наиболее социально уязвимых категорий населения Саратовской
области;
- принимать все возможные меры для обеспечения реализации федеральных
жилищных программ и жилищных программ области;
- усилить контроль за качеством возводимого жилья для граждан, переселяющихся из ветхого и аварийного жилого фонда;
- принимать все возможные меры для усиления государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости;
Органам местного самоуправления:
- вести более активную работу по правовому просвещению населения Саратовской области о жилищных правах, а также оказывать содействие в организации проведений общих собраний жителей многоквартирных домов;
- проводить более широкую разъяснительную работу по вопросу возможности выбора жителями старого жилого фонда непосредственного управления своими домами, без участия управляющих организаций, что позволяет не платить
за содержание ими жилья и экономит средства;
- активизировать процесс принятия в муниципальную собственность не
находящихся ни в чьем обременении зданий и жилых помещений для обеспечения
контроля за соблюдением жилищных прав граждан;
- усилить контроль со стороны органов опеки и попечительства за обязанностью постановки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения из специализированного жилищного фонда Саратовской области.
- своевременно выносить предписания гражданам о соблюдении обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда;
- постоянно проводить инвентаризацию жилищного фонда, чтобы определить количество многоквартирных домов, которые имеют явные признаки аварийности и могут быть признаны подлежащими сносу;
- усилить контроль за качеством возводимого жилья для граждан, переселяющихся из ветхого и аварийного жилого фонда;
- продолжить работу по благоустройству территорий городов и поселков;
усилить контроль за качеством проведения подрядчиком ремонтных работ после вскрышных работ по устранению аварийных ситуаций и при проведении планового ремонта коммунальных сетей.
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2.2. Право на социальное обеспечение
В 2016 году к Уполномоченному
поступило 330 обращений жителей Саратовской области по вопросам социального обеспечения, в том числе касающихся предоставления мер социальной
поддержки на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, компенсации по
оплате капитального ремонта, получения путевок на санаторно-курортное лечение, технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий
и других.
Изменение механизма предоставления
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг. Предоставление компенсации
расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества
Подавляющее число обращений,
поступавших к Уполномоченному в
2016 году и касавшихся вопросов социальной сферы, были связаны с получением таких значимых мер социальной
поддержки, как компенсация расходов
льготным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и компенсация расходов по уплате
взноса на капитальный ремонт общего
имущества.
Следует отметить, что законодательство, определяющее размер, порядок
и условия предоставления ежемесячной
компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, подвергалось существенным изменениям в
течение последних нескольких лет.
Так, с 1 октября 2014 года по 30
октября 2015 года мера социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан
в Саратовской области предоставлялась
в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг (далее - ЕДВ на ЖКУ).
Начисление выплаты происходило, исходя из объема фактически потребленного жилищно-коммунального ресурса,
а не из стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг на одного члена семьи, как это было ранее. Предоставление ЕДВ на ЖКУ делилось на три этапа.
В переходный период выплата предоставлялась в виде ежемесячного авансового платежа, рассчитанного из стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг на семью из двух человек, используемого при оплате отопления равными
долями в течение года. Этап массового
перерасчета объема начисляемых льгот
производился на основании сведений о
начисленных фактических суммах в платежках, предоставленных ТСЖ, управляющими компаниями, ЖСК и другими
ресурсоснабжающими организациями.
На третьем этапе, начиная с апреля 2015
года в течение каждого из последующих
6 месяцев должен был производиться перерасчет за прошедшие 6 месяцев и формироваться авансовый платеж за последующие 6 месяцев, т.е. та самая выплата
льготополучателю, рассчитанная от фактически потребленного им объема услуг
за прошедшие 6 месяцев. В дальнейшем,
раз в 6 месяцев размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг должен
был корректироваться по фактически
начисленным за последние 6 месяцев
платежам по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
С ноября 2015 года в связи с изменениями федерального законодательства вышеуказанный порядок предоставления мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг был отменен. Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг была
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заменена на ежемесячную денежную
компенсацию (далее - компенсация).
Размер компенсации устанавливался
исходя из объема фактически потребленных и оплаченных жилищно-коммунальных услуг. Рассчитывалась компенсация в форме авансового платежа
с дальнейшей корректировкой размера
компенсации (и в сторону уменьшения
и в сторону увеличения) по сведениям
о фактически оплаченных суммах, поступившим в учреждение социальной защиты населения от ресурсоснабжающих
организаций. При этом в соответствии
с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации компенсация
выплачивается тем льготникам, которые
не имеют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
С ноября 2016 года в связи с изменениями областного законодательства
механизм расчета компенсации расходов на оплату жилого помещения вновь
был изменен. Теперь авансовые платежи не рассчитываются и не выплачиваются, компенсации рассчитываются
ежемесячно. Ранее выплаченные авансовые платежи подлежат перерасчету
только в индивидуальном порядке в
случае обращения гражданина в учреждение социальной защиты населения с
платежными документами. Размер компенсации определяется ежемесячно по
сведениям организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению
жилищных и коммунальных услуг, или
организаций, действующих по их поручению и осуществляющих начисление
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. По сведениям об оплате начисленных сумм на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг компенсация выплачивается: в ноябре 2016
года - за август 2016 года, в декабре 2016
года - за сентябрь 2016 года и далее ежемесячно за каждый последующий месяц
соответственно.
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Согласно Жилищному кодексу
Российской Федерации взнос на капитальный ремонт включен в структуру
платы за жилое помещение. Собственникам жилых помещений из числа федеральных и региональных льготников
расходы на уплату взноса на капитальный ремонт как отдельный вид услуги не
льготируются, а входят в общую сумму
компенсации.
С января 2016 года перечень граждан, которым предоставляется мера
социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт, был расширен, льготы стали предоставляться инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей–инвалидов
за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств областного
бюджета введена ежемесячная компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме собственникам
жилья, достигшим 70-летнего возраста,
проживающим одиноко или в семье, состоящей из неработающих граждан пенсионного возраста – 50% взноса на капитальный ремонт, собственникам жилья,
достигшим 80-летнего возраста, проживающим одиноко или в семье, состоящей
из неработающих граждан пенсионного
возраста – 100% взноса на капитальный
ремонт. Компенсация выплачивается в
пределах нормативной площади.
При наличии у гражданина
нескольких льготных статусов предоставление меры социальной поддержки
производится по одному основанию
(льготному статусу).
В письменных обращениях к
Уполномоченному, на личных приемах
граждан, в ходе общения с жителями
области в прямых эфирах на радио, по
телефону жители всей области сообщали Уполномоченному о том, что им не
понятен механизм и порядок расчета
компенсаций, об уменьшении размера

компенсаций, необходимости ежемесячного предоставления в органы социальной защиты платежных документов для
перерасчета компенсаций. Нередко в
своих обращениях жители области жаловались, что не успевают привыкнуть к
постоянно меняющимся законам в сфере получения указанных мер социальной поддержки.
Так, семейная пара из города Саратова – 87-летний труженик тыла, ветеран труда гр. И. и его супруга 86-летняя труженица тыла, инвалид третьей
группы просили Уполномоченного «помочь разобраться с законом о капитальном ремонте, так как в управлении
соцзащиты на ул. Рахова внятного объяснения о законе нам не дали, и нам кажется, что закон искажен и дальнейшие
наши действия как законопослушных
граждан в оплате за капремонт нам не
понятны, являемся ли мы льготниками и сколько процентов нам положено
компенсации…мы так и не знаем как
правильно вести себя, все на нервах
в нашем возрасте...».
На сегодняшний день на территории Саратовской области проживают
более 460 тыс. человек, которые имеют
право на получение ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Более 470 тыс. жителей области имеют
право на получение ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт. При этом важно отметить, что подавляющее большинство льготополучателей – люди
преклонного возраста. Многие из них
в силу физического состояния люди с
«ограниченной мобильностью», а то и
вовсе неспособные к какому-либо передвижению по дому, не говоря о посещении органов социальной поддержки
населения, где им необходимо сидеть в
очереди для получения консультаций
и сдачи документов.

Еще одна семейная пара гр. С.,
столкнувшись с трудностями при получении компенсаций, сообщила Уполномоченному: «Мы с женой ветераны
труда и инвалиды второй группы, трудовой стаж более сорока лет у каждого, отдали все стране и области и таких
десятки тысяч… изменение порядка
компенсации отрицательно повлияло
на наше психологическое состояние,
здоровье и бюджет, т.к. в соц.защиту
данные о начислении и оплате ЖКУ поставщики и управляющие компании не
предоставляют…если мы не предоставим ксерокопии оплаченных счетов, то
компенсацию мы не получим… ходить
на перерасчет компенсаций здоровья
нет…сколько неграмотных и больных
пенсионеров, которые не предоставляют
ксерокопии по неграмотности, невозможности подготовить их, приезжать и
выстоять минимум полдня в очереди,
чтобы сдать их».

Вопросы получения компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и компенсации
расходов по уплате взноса на капитальный ремонт в течение года дважды
обсуждались членами Общественного
совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном.
Итогами этих заседаний можно
считать не только правовое просвещение населения и членов общественных
организаций ветеранов и инвалидов
области, разработку Уполномоченным
памятки «Льготы на уплату взносов на
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капитальный ремонт», разработку министерством социального развития области методических рекомендаций по
расчету мер социальной поддержки на
оплату жилищных услуг, но и устранение
правовых пробелов законодательства.
Так, на заседании Общественного
совета в апреле 2016 года членами Общественного совета по вопросам прав
и свобод человека при Уполномоченном
по правам человека в Саратовской области и представителями общественных
организаций ветеранов и инвалидов
было обращено внимание на имеющиеся
сложности при получении ежемесячной
компенсации расходов по уплате взноса
на капитальный ремонт категориям граждан, указанным в Законе Саратовской
области от 24.12.2015 № 178-ЗСО «Об
установлении ежемесячной компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт отдельным категориям
граждан, проживающих в Саратовской
области», связанные с отсутствием установленного Правительством области порядка и условий предоставления данной
меры социальной поддержки.
По итогам заседания министерству
социального развития области было рекомендовано разработать положение о
порядке и условиях предоставления компенсации расходов по уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества
категориям граждан, указанным в Законе Саратовской области от 24.12.2015
№ 178-ЗСО.
Постановлением Правительства
Саратовской области от 07.06.2016
№ 279-П такое Положение было
утверждено.
Как и в прошлом году, учитывая,
что начало действия нового механизма предоставления льготополучателям
меры социальной поддержки на оплате жилого помещения и коммунальных
услуг приходится на четвертый квартал
года, и практика применения нового за-
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конодательства незначительна по временному периоду, а также тот факт, что
на сегодняшний день жалоб граждан о
предоставлении компенсаций в новом
порядке к Уполномоченному не поступало, давать оценку действующему в настоящее время порядку предоставления
мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг пока преждевременно.
Вместе с тем, учитывая, что льготополучателями являются огромное количество жителей области, данный вопрос заслуживает большого внимания с
целью недопущения социальной напряженности среди населения. В этой связи,
в первую очередь, необходимо усилить
предпринимаемые меры по информированию населения об изменениях законодательства в сфере предоставлении мер
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
При этом особое внимание уделить работе с маломобильными категориями
граждан, имеющими право на получение меры социальной поддержки и лишенными возможности самостоятельно
посещать органы социальной защиты
населения, не допустив возможности неполучения ими льгот.
Права инвалидов. «Доступная среда»
Задачами государства, закрепленными в государственной программе
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (постановление
Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 № 1297) являются:
- обеспечение равного доступа
инвалидов к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение

равного доступа к профессиональному
развитию и трудоустройству;
- обеспечение объективности и
прозрачности деятельности учреждений
медико-социальной экспертизы.
Общий объем финансирования
мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды в области в 2016
году составил 30,2 млн рублей (в 2015
году – 96,2 млн рублей), из них: федеральный бюджет – 21,1 млн рублей, областной бюджет – 7,8 млн рублей, муниципальные бюджеты – 1,3 млн рублей. К
сожалению, общий объем финансирования уменьшился в 3 раза по сравнению с финансированием, выделяемым
в 2015 году.
В 2016 году в результате мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 15 образовательных
учреждениях выполнены работы по созданию архитектурной доступности и
оснащению учреждений специализированным оборудованием. В результате реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы
учреждений адаптивного спорта приобретено две единицы специализированного транспорта, оборудование,
инвентарь, экипировка, компьютерная техника и оргтехника для одного
учреждения.
Одним из приоритетных направлений социальной политики в сфере социальной защиты инвалидов является
создание на территории области безбарьерной среды жизнедеятельности.
Анализ обращений к Уполномоченному, результаты мониторинга реализации программы показывает, что
жителей области чаще всего беспокоит
труднодоступность объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Жители области в своих обращениях сообща-

ют, о том, как труден их путь от дома до
поликлиник, аптек, магазинов.
В начале 2016 года к Уполномоченному стали обращаться жители г. Саратова по вопросу улучшения качества
обслуживания пассажиров в общественном транспорте. Жители просили о том,
чтобы в городском транспорте объявлялись названия остановок. С аналогичной просьбой к Уполномоченному обращались и представители общественных
организаций инвалидов (инвалиды по
зрению), которые также просили обеспечить доступные транспортные услуги жителям с ограниченными возможностями здоровья. В зимнее временем
года, когда погодные условия, замерзшие
стекла транспорта не позволяют пассажирам сориентироваться на маршруте и
отследить нужную им остановку, вопрос
приобретает особую актуальность.

Уполномоченный обратился в администрацию МО «Город Саратов» с
просьбой принять меры по решению
обозначенного вопроса, в том числе
рассмотреть возможность включения
обязанности звукового оповещения пассажиров об остановках общественного
транспорта в условия договора, заключаемого с перевозчиками.
В настоящее время МКУ «Транспортное управление» и МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщили, что
на автобусах, троллейбусах и трамваях
установлены громкоговорящие устройства оповещения пассажиров об остановках.
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В 2016 году в аппарат Уполномоченного увеличилось и число обращений жителей г. Саратова по вопросам
безопасности работы общественного
пассажирского транспорта. Граждане,
чаще всего это лица с ограниченными возможностями здоровья, пожилые
люди, родители с детскими колясками,
сообщали о том, что водители допускают
закрытие дверей общественного транспорта, не убедившись, что пассажир
завершил посадку/высадку в транспортное средство. Несоблюдение водителями
правил безопасности нередко приводит
к причинению серьезного вреда здоровью пассажиров. В течение года о подобного рода происшествиях сообщали
средства массовой информации.
Уполномоченный обратился в администрацию МО «Город Саратов» с
просьбой провести разъяснительную
работу с транспортными организациями, осуществляющими пассажирские
перевозки в г. Саратове, о необходимости неукоснительного соблюдения водительским составом правил безопасности
перевозки пассажиров.
По поручению администрации города сотрудниками МКУ «Транспортное
управление» такая работа была проведена. В частности, организованы следующие мероприятия:
- дополнительный инструктаж водителей по вопросу безопасности работы общественного транспорта, посадки
и высадки пассажиров, закрытия дверей
и начала движения от остановок общественного транспорта;
- дополнительное тестирование
водительского состава предприятий-перевозчиков по профилактике нарушений ПДД;
- совещания с индивидуальными
предпринимателями по выявленным
фактам нарушений ПДД при обслуживании населения.
Несмотря на положительные из-
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менения, еще много вопросов обеспечения дорожной доступности объектов
социальной инфраструктуры остается не решенными, работу в данном направлении необходимо активизировать.
Также необходимо усилить контроль за
реализацией действующей в настоящее
время государственной программы «Доступная среда». Мониторинг ситуации с
обеспечением доступной средой инвалидов и других маломобильных групп
населения будет продолжен Уполномоченным в 2017 году.
Доступность избирательных участков
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Этот вопрос, а также вопросы качества жизни инвалидов, доступность
для них инфраструктуры городов и поселков Саратовской области были рассмотрены в сентябре 2016 года на заседании Общественного совета по вопросам
прав и свобод человека при Уполномоченном на тему: «Доступно инвалидам –
доступно всем».

На заседании были представлены
результаты мониторинга, подготовленного аппаратом Уполномоченного совместно с членом Заводской районной
организации СООВОО «Всероссийское
общество инвалидов». Инвалид-колясочник прошел своим обычным маршрутом от дома до здания, в котором
располагается районное отделение общества, а также посетил избирательный

участок. К сожалению, весь свой путь
он вынужден был проделать по проезжей части, так как техническое состояние тротуаров не позволяло проехать по
ним на инвалидной коляске. Подъехав
к участковой избирательной комиссии,
инвалид не смог подняться в здание по
имеющемуся пандусу в связи с его несоответствием установленным нормам. Таким образом, без посторонней помощи
посетить свой избирательный участок
инвалиду не удалось.
В Саратовской области 141 тыс. 310
избирателей – инвалидов, из которых 19
тыс. 125 – это инвалиды с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению и слуху.
Избирательная комиссия области уделяет большое внимание вопросам реализации инвалидами избирательных прав, ею подготовлены
информационные
материалы
для
инвалидов по зрению, а также специальные трафареты для самостоятельного голосования инвалидов, отпечатаны письма-приглашения на выборы,
даны рекомендации органам местного
самоуправления по организации избирательных участков.
Вместе с тем представителями организаций инвалидов была представлена
информация о конкретных избирательных участках, к доступности которых у
них имеются нарекания. Также поднимались вопросы обеспечения доступности
жилищного фонда, городской инфраструктуры и общественного транспорта.
По итогам заседания выработаны
рекомендации, которые направлены для
исполнения заинтересованным министерствам и ведомствам. Во исполнение
указанных рекомендаций администрациями муниципальных районов Саратовской области проведен мониторинг
доступности участковых избирательных
комиссий, приняты меры по их устранению выявленных недостатков, про-

ведены инструктажи об особенностях
общения и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями
здоровья.
С целью обеспечения реализации
избирательных прав лицами с ограниченными возможностями здоровья необходимо продолжить работу в этом
направлении, в том числе путем проведения мониторинга всех участковых избирательных комиссий на предмет их доступности, принятия мер по устранению
выявленных нарушений, активизации
разъяснительной работы, привлечения
максимально возможного количества
волонтеров для оказания помощи таким
лицам при реализации ими своих избирательных прав.
Занятость инвалидов
Продолжает оставаться актуальной проблема трудоустройства инвалидов. На территории области проживает
более 48 тысяч граждан с инвалидностью трудоспособного возраста, из них
более 10 тысяч осуществляют трудовую
деятельность, более 38 тысяч – являются
незанятыми. По сведениям Федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Саратовской области» чуть более 30% граждан с инвалидностью трудоспособного
возраста, обратившихся в 2016 году в
учреждения медико-социальной экспертизы за получением индивидуальных
программ реабилитации или абилитации инвалида, имеют рекомендации о
нуждаемости в трудоустройстве.
На основании приведенной статистики можно сделать вывод, что по оценочным данным в Саратовской области
нуждаемость в трудоустройстве имеют
порядка 11,7 тысячи граждан с инвалидностью, из них в органы службы занятости ежегодно обращаются порядка 2 тыс.
инвалидов (17%).
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Теме трудоустройства инвалидов
было посвящено заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод
человека при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области, состоявшееся в ноябре 2016 года.
Проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды при реализации своего
права на труд, вызваны целым рядом
причин. Представители общественных
организаций инвалидов отмечают, что
первые трудности ожидают уже «по дороге на работу», ведь говорить о том, что
для маломобильной группы населения
созданы комфортные условия городской
инфраструктуры не приходится. Такая
ситуация осложняет жизнь инвалидов
не только при реализации права на труд,
но и при реализации иных прав (право
на получение медицинского обслуживания, на получение образования и др.).
Кроме того, отсутствие на многих предприятиях пандусов, достаточно вместимых лифтов, требующихся инвалидамколясочникам, отсутствие специально
оборудованных туалетных комнат и других необходимых условий препятствует
их трудоустройству.
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Аппаратом Уполномоченного был
проведен мониторинг предприятий
г. Саратова, на которых трудятся инвалиды. К сожалению, приходится
констатировать, что отсутствие доступной среды действительно создает немало
сложностей для маломобильных групп
граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность.
Вместе с тем, мониторинг показал, что имеющиеся специализированные предприятия общества инвалидов
также сталкиваются с трудностями и
нуждаются в поддержке. Отсутствие заказов, рынка сбыта, необходимого оборудования ставят под угрозу их существование и развитие производственных
мощностей, а значит, со временем такие
предприятия не смогут выдержать конкуренцию на рынке товаров и услуг, что
повлечет их ликвидацию и потерю инвалидами своих рабочих мест.
Если в Саратове и городах области
вопрос с трудоустройством инвалидов
еще хоть как-то можно решить, то в маленьких населенных пунктах, сельской
местности, к сожалению, это сделать
практически невозможно. Люди с ограниченными возможностями здоровья
при всем своем желании не могут устроиться даже на низко квалифицированные должности.
На заседании члены общественных организаций инвалидов сообщили
о случаях дискриминации граждан при
приеме на работу по причине их инвалидности. Однако по статистике контрольно-надзорных органов жалоб по
обозначенному вопросу поступает совсем незначительное количество. Такая
ситуация может быть связана с тем, что
инвалиды либо недостаточно информированы о своих правах, либо не знают,
какие органы государственной власти
могут им помочь.
По результатам заседания было
принято решение об усилении работы

по данному направлению. Так, сотрудник аппарата Уполномоченного принял
участие в «месячнике содействия занятости инвалидов», проходившем в шести районных центрах занятости города
Саратова, где до ищущих работу граждан, имеющих ограничения по здоровью, была доведена информация об их
правах и возможностях, а также о способах защиты нарушенных прав. Также
на заседании «круглого стола», проходившем в Государственной инспекции
труда в Саратовской области, была озвучена просьба к руководителям общественных организаций инвалидов довести
до членов организаций информацию о
возможности отстаивать свои трудовые
права, побуждать обращаться за их защитой и дать четкое понимание об органах власти, которые оказывают помощь
в решении их проблем.
Членами Общественного совета
по вопросам прав и свобод человека при
Уполномоченном было рекомендовано
министерству труда занятости и миграции области организовать работу по
выявлению инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве, но не обращавшихся в
органы службы занятости.
По сообщению министерства труда занятости и миграции области с января 2017 года будет проводиться работа
по персонифицированному учету граждан с инвалидностью, для чего разрабатывается «Паспорт потребности инвалидов трудоспособного возраста в
трудоустройстве». Разработано соглашение о сотрудничестве между министерством занятости, труда и миграции Саратовской области, ФКУ «Главное бюро
МСЭ по Саратовской области» Минтруда России, Государственным учреждением «Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Саратовской
области», министерством образования
области, министерством социального
развития области по вопросам разра-

ботки и реализации межведомственных
мер, связанных с обеспечением гарантий
занятости инвалидов.
По информации Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации на федеральном уровне осуществляется подготовка законопроекта,
который введет понятие сопровождаемой занятости, четко пропишет полномочия органов служб занятости и
межведомственное взаимодействие различных организаций, задействованных
в оказании помощи инвалиду, включая
службу занятости, учреждения медикосоциальной экспертизы, образования.
«Мы сегодня должны от физической доступности учреждений переходить к доступности различных услуг для
инвалидов. Это гораздо более сложная
задача», – об этом Министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин заявил в ходе совещания с руководителями
органов исполнительной власти регионов Приволжского федерального округа,
в том числе, по вопросам реализации Государственной программы «Доступная
среда».
Работая в этом направлении, нужно обеспечить доступность услуг для инвалидов не только в сфере социального
обслуживания населения или занятости,
а более широко смотреть на эту задачу,
обеспечив доступность в сфере бытовых
услуг, торговли, муниципального транспорта и так далее.
Обеспечение санаторно-курортными
путевками и техническими средствами
реабилитации
Приобретение путевок и технических средств реабилитации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
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ных 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.
По данным министерства социального развития области на организацию санаторно-курортного лечения
и оплату проезда к месту лечения и
обратно на 2016 год было выделено 51
620 тыс. рублей федерального бюджета
(на 2015 год – 48 267,1 тыс. рублей).
В 2016 году было распределено
1 639 путевок, в том числе 1 205 путевок
на взрослых и 434 путевки для детейинвалидов (в 2015 году распределено
1 810 санаторно-курортных путевок для
взрослых и детей).
В 2016 году обеспеченность
по взрослым инвалидам составила 14,8% от потребности, по детям–
инвалидам – 23,4% (в 2015 году обеспеченность по взрослым инвалидам составила 17% от потребности, по детям – инвалидам – 23,3%).
К сожалению, ситуация с организацией санаторно-курортного лечения
продолжает оставаться напряженной.
Что касается обеспечения льготных категорий граждан техническими
средствами реабилитации, протезноортопедическими изделиями, то в 2016
году в данном вопросе продолжалась наблюдаться положительная динамика.
Согласно информации министерства социального развития области в 2016 году на указанные цели была
предусмотрена субвенция в размере
430 283,8 тыс. рублей. По состоянию
на декабрь 2016 года обеспеченность
инвалидов техническими средствами
реабилитации составила 85%, что уже
на 8% выше аналогичного показателя
2015 года.
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В 2016 году к Уполномоченному
продолжали поступать обращения граждан с жалобами на несвоевременное
обеспечение их санаторно-курортными
путевками и техническими средствами реабилитации. В отдельных случаях
вопросы заявителей удалось решить в
индивидуальном порядке. Однако окончательное решение проблемы с удовлетворением потребности в обеспечении
данными мерами социальной защиты
всех, имеющих право на их получение
граждан, возможно только путем увеличения размера субвенций из федерального бюджета, выделяемых регионам на
приобретение санаторно-курортных путевок и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации принимаются усилия для решения проблемы
обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации на федеральном уровне. Так, в конце 2015 года для
решения обозначенного вопроса удалось
выделить дополнительные денежные
средства федерального бюджета. Вместе с тем реализация социальных прав
инвалидов не может быть поставлена в
зависимость от финансирования (или
его отсутствия) уполномоченных органов из федерального бюджета на указанные цели. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
обратился в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации с предложением
дать правовую оценку сложившейся ситуации. Как сообщено в поступившем
ответе, с учетом значимости указанного вопроса в целях предотвращения социальной напряженности в обществе
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации подготовлена информация
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации об обеспечении в соответствии с компетенцией
министерства необходимого финан-

сирования федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и
услуг для инвалидов; о рассмотрении
вопроса о внесении в законодательство
о социальной защите инвалидов, в том
числе и в подзаконные акты, соответствующих изменений, предусматривающих возможность полного возмещения
расходов инвалидов на самостоятельно
приобретенные технические средства
реабилитации и (или) оказанные услуги;
об организации эффективного контроля
за исполнением законодательства о социальной защите инвалидов.

сообщали, что отстояв очередь в период
эпидемии гриппа на морозе около двух
часов, они не могли приобрести проездные билеты, поскольку либо заканчивались билеты, либо происходили сбои
программного комплекса, либо от них
требовали представить дополнительные
документы, о необходимости предъявления которых, их не информировали
заранее. Учитывая сложившуюся ситуацию, Уполномоченным было принято
решение проверить организацию процесса реализации проездных билетов.

Предоставление меры социальной
поддержки на оплату проезда
на общественном транспорте.
Льготный проезд по единым
социальным проездным билетам
С 1 января 2016 года на территории области действует новый порядок
предоставления меры социальной поддержки на оплату проезда на общественном транспорте. Месячные социальные
проездные билеты для поездки на городском электротранспорте, городских и
пригородных автобусах были заменены
на единый социальный проездной билет с талонной системой учета разовых
поездок на 50 поездок в месяц на всех
видах городского транспорта и пригородных автобусах.

Сотрудники аппарата Уполномоченного на протяжении двух месяцев
проводили мониторинг, в ходе которого
были посещены различные пункты продажи единых социальных проездных билетов. К сожалению, жалобы заявителей,
как правило, подтверждались. В ходе
мониторинга был выявлен ряд недостатков в организации процесса реализации
проездных билетов. Предложения и рекомендации по их устранению были направлены в адрес Правительства Саратовской области, ряд из которых были
учтены.
Сложности отмечались при приобретении проездных билетов для учащихся образовательных учреждений.
Это было связано с отсутствием в базе
данных сведений об учащихся. ПоскольВ январе от жителей области стали ку получателями мер социальной подпоступать жалобы, связанные с приоб- держки по линии министерства социретением проездных билетов. Граждане ального развития учащиеся не являлись,
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база данных для реализации проездных
билетов формировалась впервые.
Для устранения этих препятствий
министерством социального развития
области была проведена дополнительная работа по формированию актуальной базы льготополучателей и мероприятия по доработке программного
технического комплекса, направленные
на ускорение его работы, наполнение базы данных и получение актуальных отчетов о ходе реализации единых социальных проездных
билетов.
Вопросы реализации проездных
билетов были обсуждены на заседании «круглого стола», организованным
Уполномоченным в апреле 2016 года.
Одним из предложений, прозвучавшим
на заседании, было рассмотрение возможности введения проездных талонов
на 25 поездок.
С 1 октября 2016 года для жителей
Саратовской области, имеющих право
на льготы при оплате проезда в общественном транспорте, наряду с уже привычным единым социальным проездным билетом с отрывными талонами на
50 поездок введен новый вид проездного билета: с 25-ю отрывными талонами.
Для сохранения права граждан на 50
льготных поездок обеспечена возможность реализации одному гражданину
одного единого социального проездного
билета с 50 отрывными талонами либо
одного или двух единых социальных
проездных билетов с 25 отрывными талонами (по его выбору).
Проблемы лиц
без определенного места жительства
Остается не решенной проблема
утверждения тарифов на государственные услуги, оказываемые населению
государственными учреждениями социального обслуживания Саратовской
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области, поднятая Уполномоченным в
2015 году.
К Уполномоченному часто обращаются лица без определенного места
жительства, попавшие в сложную жизненную ситуацию и нуждающиеся в оказании медицинской, социальной помощи, трудоустройстве. Эту помощь, они
могут получить в центрах социальной
адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий.
Ранее тарифы на государственные услуги, оказываемые населению
государственными учреждениями социального обслуживания Саратовской
области, были установлены Постановлением Правительства Саратовской области от 28.01.2010 № 25-П «О тарифах
на государственные услуги, оказываемые населению государственными учреждениями социального обслуживания Саратовской области», которое в
настоящее время утратило силу (Постановление Правительства Саратовской
области от 23.06.2015 № 309-П).
Предоставление услуг центрами
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
на возмездной основе было прекращено.
По вопросу возобновления оказания
платных услуг в центрах социальной
адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий и принятия
областных нормативных актов, регулирующих данный вопрос, Уполномоченный обратилась в министерство социального развития области.
Приказом министерства социального развития области от 19.09.2016
№ 1594 установлены предельные максимальные тарифы на дополнительные
социальные услуги, предоставляемые
населению ГАУ СО «Саратовский центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий».
К сожалению, в перечень дополнительных социальных услуг не включены

услуги в части предоставления жилых
помещений. Это связано с изменением в сентябре 2016 года требований к
размещению граждан в соответствии
с СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемиологическому
режиму работы организаций социального
обслуживания».
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые в отделениях ночного пребывания для лиц без
определенного места жительства и занятий ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района» и ГАУ СО «КЦСОН Балашовского
района» не установлены.

Сложившаяся ситуация ставит
лиц без определенного места жительства
и занятий в опасное положение. Особенно остро эта проблема встает с наступлением холодов. Зачастую единственным способом выжить и не замерзнуть
в коллекторах для них становится предоставление мест в подведомственных
министерству учреждениях – центрах
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
на возмездной основе по установленным
тарифам. Обязанность государства —
предоставить им эту возможность.
В этой связи также можно рассмотреть вопрос о создании таких органи-

заций, осуществляющих социальное
обслуживание бездомных граждан, как
социальная гостиница или дом ночного
пребывания для лиц без определенного
места жительства и занятий, предназначенные для предоставления ночлега или
временного места пребывания лицам,
оказавшимся без определенного места
жительства и занятий, в первую очередь
лицам пожилого возраста и инвалидам,
а также для социальной реабилитации
и адаптации к условиям жизни в обществе лиц, утративших социально полезные связи.
Вопросы социального
обслуживания населения
С 1 января 2015 года вступил в силу
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которому
в систему социального обслуживания
включены не только государственные и
муниципальные органы, но и коммерческие и некоммерческие организации и
индивидуальные предприниматели.
Вместе с тем, несмотря на то, что
на территории области зарегистрированы более двух тысяч некоммерческих
организаций, большинство из которых
являются социально ориентированными, в областной реестр поставщиков социальных услуг включены лишь две негосударственные организации.
Одним из направлений долгосрочной политики нашего государства
в социальной сфере является развитие
сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания
социальных услуг. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 года (утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р) отмечает среди приоритетных
направлений такого развития преобра-
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зование большинства государственных
и муниципальных учреждений системы
социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и создание механизма
привлечения их на конкурсной основе к
выполнению государственного заказа по
оказанию социальных услуг.
Вопросам привлечения некоммерческого сектора в сферу оказания социальных услуг было посвящено заседание
«круглого стола» на тему: «Взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций с органами
власти и социальными учреждениями
по вопросам оказания социальных услуг
населению Саратовской области».
При участии представителей органов власти и социально ориентированных некоммерческих организаций были
обсуждены трудности в работе социально ориентированных организаций,
препятствующие их вхождению в систему оказания социальных услуг жителям
Саратовской области. Это и недостаточность материальной базы, сложности с
помещениями, отсутствие регулярного
финансирования и др. Вместе с тем, в области действует множество общественных организаций, которые могут выйти
на рынок социальных услуг, однако у них
не хватает соответствующей информации и знаний.
Одним из итогов «круглого стола»
стало проведение семинара для социально-ориентированных некоммерческих
организаций по вопросам взаимодействия их с органами власти и социальными учреждениями в сфере оказания
социальных услуг населению области.
Получить актуальную информацию по
этому вопросу пришли представители
более чем 60 некоммерческих организаций.
В целях развития системы социального обслуживания и повышения
качества предоставляемых услуг ре-
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комендуется изучить и использовать
положительный опыт других регионов по вопросу оказания социальных
услуг некоммерческим сектором, а также продолжить информационно-разъяснительную работу с организациями
социального обслуживания всех форм
собственности.
Право на пособия гражданам,
имеющим детей
В 2016 году к Уполномоченному по
правам человека в Саратовской области
за помощью в восстановлении права на
получение пособий, выплачиваемых государством гражданам, имеющим детей
обратилась жительница г. Саратова С.
Она пояснила, с что с целью реализации
гарантированного Конституцией права
на социальное обеспечение обратилась
в «Комитет социальной поддержки населения г. Саратова» по месту своего фактического проживания, где ей отказали
в назначении и выплате пособий. Причиной отказа послужили отсутствие у
гр. С. регистрации по месту жительства
и месту пребывания, не предоставление
полного пакета документов (справки из
органа социальной защиты населения по
месту регистрации, подтверждающей,
что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось).
Гр. С., посчитав решение об отказе
в назначении пособия незаконным, обжаловала его в министерство социального развития области, которое в свою
очередь подтвердило правомерность отказа Комитета социальной поддержки
населения г. Саратова.
Уполномоченный не согласился с
такой позицией и усмотрел в ситуации
нарушение прав матери, имеющей ребенка, на получение социальной поддержки от государства. Заявительнице было
разъяснено, что факт регистрации или

отсутствие таковой согласно ст. 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993
№ 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации», не может служить основанием ограничения
или условием реализации прав и свобод
граждан. При этом действующее законодательство, регулирующее вопросы
назначения и выплаты единовременного
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до достижения ими возраста полутора
лет, не содержит такого основания для
отказа в их назначении и выплате, как
отсутствие у лица, имеющего право на
получение таких пособий, регистрации
по месту жительства (месту пребывания,
месту фактического проживания). Гр. С.
было разъяснено право на судебную защиту, и она обратилась в суд с иском к
ГАУ СО «Комитет социальной поддержки населения г. Саратова», министерству социального развития Саратовской
области о восстановлении в правах и
взыскании компенсации материального
и морального вреда. Выступая третьим
лицом со стороны истца, Уполномоченный поддержал требования гр. С., представив в суд обоснование законности
требований заявительницы о назначении и выплате государственных пособий. Решением Кировского районного
суда г. Саратова исковые требования
были удовлетворены, суд обязал ГАУ СО
«Комитет социальной поддержки населения г. Саратова» назначить и выплатить гр. С. единовременное пособие при
рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком за период с
ноября 2015 года по август 2016 года. На
указанное решение суда министерством
социального развития области была подана апелляционная жалоба, однако суд
апелляционной инстанции также признал за гр. С. право на получение указан-

ных государственных пособий. Решение
суда вступило в законную силу.
Подобные факты, когда должностные лица произвольно толкуют
и применяют действующее законодательство, к сожалению, не единичны. В
данной ситуации не было какой-либо
правовой неопределенности, коллизии
или пробела, законодатель установил
исчерпывающий перечень оснований
для отказа в назначении пособия, однако
должностное лицо самостоятельно его
расширило, а обжалование отказа в административном порядке вышестоящим
должностным лицам не помогло восстановить законное право.
Социальная поддержка
многодетных семей
Согласно информации министерства социального развития Саратовской
области по состоянию на 01.12.2016 г. 12
957 граждан, семьи которых признаны
многодетными, подали заявление о постановке на учет для приобретения земельных участков, в отношении 6 522
приняты решения об их предоставлении. Вместе с тем в течение года к Уполномоченному обращались члены многодетных семей по вопросам, связанным
с предоставлением земельных участков,
в том числе касающиеся расположения
земельных участков, их захламленности,
отсутствия коммуникаций, а также высоких ставок земельного налога.
Так, например, многодетной семье, проживающей в г. Балаково, предоставили земельный участок, где ранее располагалась воинская часть, и вся
территория была завалена строительным и другим мусором, почва загрязнена нефтепродуктами. Ко всему этому
заявительница получила квитанцию об
оплате земельного налога, размер которого лишь за один месяц 2015 года составил 1 475 рублей.
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Уполномоченный обратился в
администрацию Балаковского МР с
просьбой разобраться в ситуации и принять меры по восстановлению прав многодетной семьи на получение земельного
участка. По сообщению органов местного самоуправления, в октябре 2016 года
«планировалось выполнение работ по
предварительной очистке территории,
которые включают в себя вывоз мусора и обломков бетонных конструкций.
Ориентировочные сроки завершения
работ по очистке территории – 3 квартал
2017 года».
В возникшую ситуацию вмешалась
Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура, которая по результатам проведенной проверки внесла в
адрес администрации района представление. По результатам его рассмотрения
местные власти в оперативном порядке
расчистили более 4 тысяч квадратных
метров земли и вывезли более 400 тонн
строительных отходов (фрагментов железобетонных конструкций, монолитных фундаментов, битого кирпича),
более 350 кубометров деревьев и кустарника, то есть проделали работу, которую
нужно было осуществить до, а не после
предоставления земельных участков
семьям.
Относительно высокого размера
земельного налога, администрация Балаковского МР сообщила Уполномоченному, что в целях оказания социальной
поддержки многодетным семьям г. Балаково решением Совета МО город Балаково от 26 февраля 2016 года №232 «О
внесении изменений в решение Совета
МО город Балаково от 26 июля 2013 года
№512 «О земельном налоге»» с 01.01.2016
г. установлена льгота по земельному налогу в размере 50% от суммы налога в
отношении земельных участков, занятых (предназначенных) для размещения
домов индивидуальной жилой застройки, а также приобретенных (предо-
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ставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. При средней кадастровой
стоимости земельного участка 1195407
рублей, сумма предоставленной налоговой льготы по уплате земельного налога
для многодетных семей за 2016 год составит 1793,11 рублей.
Кроме того, указано, что в отношении земельных участков, расположенных на рассматриваемой территории,
по обращению администрации района
«после дополнительного рассмотрения
правильного расчета земельного налога
на данных земельных участках налоговой инспекцией принято решение о перерасчете налога (ставка будет уменьшена с 1,5 до 0,3%)».
Жители города Саратова сообщали Уполномоченному о том, что земельные участки, предлагаемые им в Заводском районе г. Саратова, не обустроены
необходимой инфраструктурой и коммуникациями.
Вместе с тем Методические рекомендации субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей,
утвержденные Приказом Минрегиона
России от 09.09.2013 № 372 рекомендуют
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления при отборе
земельных участков для предоставления
многодетным семьям использовать следующие критерии:
1) транспортная доступность;
2) удовлетворительная экологическая обстановка (отсутствие на
земельном участке зон охраны производственных и особенно опасных производственных объектов, в том числе
магистральных трубопроводов, шумового воздействия аэропортов и т.п.);
3) существующая обеспеченность

земельных участков объектами инженерной инфраструктуры, потребность в
строительстве объектов инженерной инфраструктуры и сроки такого строительства, расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся
объектов жилищного строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
4) наличие или сроки строительства объектов социальной инфраструктуры, коммунального обслуживания и
торговли;
5) другие критерии в зависимости
от целей предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, земельных
участков.
Поскольку бесплатное предоставление земельных участков многодетным
семьям имеет целью социальную поддержку таких семей, необходимо, чтобы
указанная мера социальной поддержки
реально работала, то есть предоставляемые земельные участки могли использоваться для индивидуального жилищного, дачного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. По этой
же причине следует принимать меры по
установлению для указанной категории
граждан льгот по оплате земельного налога.
Медико-социальная экспертиза
и установление инвалидности

В 2015-2016 году произошло значительное увеличение количества жалоб
и обращений граждан к Уполномоченному по правам человека в Саратовской

области по вопросам установления инвалидности, в том числе необоснованного отказа в установлении инвалидности
или снижении группы инвалидности.
Граждане полагают, что их положение
значительно ухудшилось в связи с принятием Приказа Минтруда России от
17.12.2015 № 1024н (ред. от 05.07.2016) «О
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы», связывая с ним участившиеся случаи отказов
в установлении инвалидности, наиболее тяжелым последствием которых является утрата права на бесплатное лекарственное обеспечение. При этом по
всем регионам Российской Федерации
наблюдается общая тенденция к снижению числа инвалидов, которую пациенты также связывают с новыми классификациями и критериями установлении
инвалидности.
Как указывают граждане, многие
из них приходят на комиссию, находясь
под воздействием лекарственных препаратов, которые улучшают их состояние.
В подобных ситуациях эксперты МСЭ
могут снять инвалидность. Получая отказ в инвалидности, гражданин автоматически лишается бесплатных лекарств,
необходимых для поддержания качества
жизни и трудоспособности.
Так, например, к Уполномоченному на личном приеме обратилась
жительница г. Красноармейска Саратовской области в интересах своего
опекаемого 14-летнего внука, страдающего заболеванием аутоиммунный гепатит, на фоне которого развился цирроз
печени. По словам заявительницы, ее
внуку в 2014 году при очередном прохождении МСЭ была отменена ранее
установленная группа инвалидности.
Вместе с тем, по словам специалистов
ФГАУ «Научный центр здоровья де-
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тей», где наблюдается ребенок, лица,
имеющие такой диагноз, нуждаются
в социальной помощи и установлении
группы инвалидности. Заболевание ребенка является редким и неизлечимым,
а ремиссия (из-за которой ему отказали
в инвалидности) наступила исключительно на фоне медикаментозного лечения, и поэтому ребенок по-прежнему нуждается в социальной поддержке,
реабилитации и лекарствах.
Без реабилитационных мероприятий состояние гражданина ухудшается, а способность к социальной
адаптации снижается. Из-за этого, возможно, инвалидность будет вновь установлена, но он окажется отброшен назад в своем развитии – как физическом,
так и социальном.
Уполномоченный считает, что
заслуживает внимания позиция общественных организаций защиты прав пациентов, предлагающих связывать право
на льготное лекарственное обеспечение
не с инвалидностью, а с имеющимся заболеванием.
Не менее актуальным является вопрос отсутствия независимой медикосоциальной экспертизы. Действующая
система медико-социальной экспертизы
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, является монополизированной и ее решения
практически невозможно оспорить.
Предусмотренная система обжалования:
Бюро – Главное бюро – Федеральное
бюро малоэффективна, а судебное обжалование также сопряжено с невозможностью назначения независимой МСЭ и
ограничивается направлением документов для проведения МСЭ в другом экспертном составе или субъекте РФ.
Как судебным, так и внесудебным
порядком обжалования отказа в назначении инвалидности воспользовался
житель Дергачевского района Саратовской области. Но ему не удалось отме-
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нить решение бюро об отказе ему в установлении инвалидности.
Вместе с тем, согласно документам, представленным гражданином в
аппарат Уполномоченного, ему установлен диагноз — артериовенозная мальформация 5 (максимальной) степени
градации, любое оперативное лечение
сопряжено с высоким риском глубокой
инвалидизации и летального исхода, а
тип течения заболевания – с возможностью внезапного возникновения приступа, в связи с чем любая трудовая деятельность опасна для жизни.
Врачи рекомендовали заявителю
лечебно-охранительный режим, жесткий контроль артериального давления,
исключение физических и психических
нагрузок, наклонов, ношения тяжестей,
переохлаждения, высоких температур,
стрессов. При этом профессия заявителя (электрик) сопряжена с физическими
нагрузками, подъемом тяжестей, и другими условиями, не рекомендованными
ему по медицинским показаниям. Другой специальности, квалификации к легкому труду в кабинетных условиях он не
имеет.
Болезнь не позволила гражданину пройти ежегодный профосмотр по
месту работы, в связи с чем он был уволен по п.8 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса
РФ – отсутствие у работодателя работы,
соответствующей медицинскому заключению.
В конечном итоге, получив отказ
в установлении инвалидности, потеряв
работу и не найдя другую, заявитель
оказался без средств к существованию и
социальной поддержки.
Это лишь один из многочисленных
обращений граждан к Уполномоченному
по данной проблеме.
Размытость некоторых формулировок приказа № 1024н оставляет простор для произвольного начисления
процентов. Так, различия между «незна-

чительно выраженной степенью» нарушения (10-20%), «умеренной» (40-50%),
«выраженной» (70-80%) и «значительно
выраженной» (90-100%) не всегда понятны из текста. Для обычного человека
классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан во многих
случаях крайне непонятны и запутанны.
В связи с этим Уполномоченный
по правам человека в Саратовской области предложил обсудить эти и другие
вопросы совершенствования системы
медико-социальной экспертизы в Российской Федерации на Координационном совете уполномоченных по правам
человека в субъектах ПФО, с целью выработки конкретных предложений, а
также обратился к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой оказать содействие в решении проблемы на
федеральном уровне. Т.Н. Москалькова
проинформировала о проблеме Министерство труда и социальной защиты
РФ, попросив сообщить мнение Министерства о возможных путях ее решения.
Организация медико-социальной
экспертизы в районах области
Предоставление
государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы на территории
Саратовской области осуществляет
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области», подведомственное Министерству
труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Функции по проведению освидетельствования граждан, осуществляют
филиалы учреждения – бюро медикосоциальной экспертизы. На территории
Саратовской области в настоящее время
работают 25 бюро МСЭ, из них: общего
профиля – 18, для освидетельствования

лиц в возрасте до 18 лет – 3, для освидетельствования лиц с психическими
расстройствами – 2, для освидетельствования больных туберкулезом – 1, для освидетельствования лиц с заболеваниями
и дефектами органа зрения – 1.
Из общего числа бюро 16 находятся в г. Саратове и 9 бюро - в крупных
районных центах: г. Аткарске, Балаково,
Балашове, Вольске, Новоузенске, Ртищево, Энгельсе. Работа бюро организована
по территориальному принципу. Приказом руководителя – главного эксперта по медико-социальной экспертизе за
каждым бюро МСЭ закреплено несколько районов обслуживания. Для проведения медико-социальной экспертизы
граждан, проживающих в районах области, организуются выездные заседания в
соответствующие районы. Освидетельствование граждан проводится в поликлинических и стационарных отделениях
районных больниц и на дому. График
выездных заседаний составляется на
год, публикуется на официальном сайте
учреждения и доводится руководителями бюро до медицинских организаций
зоны обслуживания.
Вместе с тем, в адрес Уполномоченного в течение года поступали обращения от жителей Хвалынского района,
с жалобами на отсутствие информации
о дате и времени проведения в районе
выездного заседания бюро МСЭ. Жительница г. Пугачева сообщила о прекращении работы бюро № 27 в связи с
невозможностью укомплектования квалифицированными кадрами. По этой
причине освидетельствование жителей
Пугачевского района осуществляется в
г. Саратове. Однако для многих из них
приезд в Саратов связан с дополнительными денежными расходами, необходимостью организации ночлега в областном центре.
В связи с этим медицинским учреждениям, расположенным в муни-
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ципальных районах Саратовской области необходимо принять меры по
доведению указанной информации о
датах проведения выездных заседаний
бюро МСЭ до пациентов, путем размещения на информационных стендах
учреждений, а также разъяснять гражданам, которые в силу состояния здоровья не могут добраться до места проведения освидетельствования, их право
при наличии соответствующего медицинского заключения на проведение медико-социальной экспертизы на дому
и по документам (заочно).
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
В 2016 году за помощью к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обратился житель
с. Горяйновка Духовницкого района Саратовской области Сергей С. Он сообщил,
что с 2010 года трудился механизатором
у индивидуального предпринимателя.
Сельскохозяйственные профессии – это
профессии тяжелого физического труда,
зачастую при неблагоприятных и даже
вредных условиях производства. Высокие температуры, шумы, вибрация при
работе на сельскохозяйственной технике нередко приводят к серьезным профессиональным заболеваниям и даже
инвалидности. Именно так и случилось
с Сергеем: в 2011 году он заболел, ему
была сделана операция и установлена
3 группа инвалидности по профессиональному заболеванию с 50% утратой
трудоспособности.
Потеряв здоровье и возможность
зарабатывать и содержать семью (у Сергея двое детей, один из которых еще
учится в школе), он обратился в региональное отделение Фонда социального
страхования РФ с заявлением о получении страховых выплат в связи с про-
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фессиональным заболеванием. Однако
специалисты Фонда социального страхования отказали Сергею в назначении
страхового возмещения по той причине,
что его работодатель не был зарегистрирован в Фонде в качестве страхователя и
не уплачивал страховые взносы за своих
наемных работников.
До того, как обратиться к Уполномоченному, Сергей долгое время пытался самостоятельно добиться справедливости, указывая, что не знал о
нарушении его прав работодателем. Однако результатом пятилетних хождений
по инстанциям стало лишь выяснение
того факта, что не только его последний
работодатель, но и все предыдущие, также индивидуальные предприниматели,
нарушали его права аналогичным образом: никто из них не был зарегистрирован в качестве страхователей, и никто не
уплачивал взносы за своих работников.
При этом сотрудники Фонда обвинили в
случившемся самого работника, указав,
что он сам не воспользовался своим
правом и не проверил уплачивает ли его
работодатель страховые взносы во внебюджетные фонды.
Уполномоченный не мог согласиться с такой позицией регионального отделения Фонда социального
страхования. Конституция Российской
Федерации каждому гражданину гарантирует социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни и инвалидности. Действующим законодательством
установлено, что все физические лица,
выполняющие работу на основании
трудового договора, подлежат обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ в
постановлении от 10.03.2011 № 2 «О
применении судами законодательства об
обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний» указал, что, если работодатель не выполняет
свои обязанности по уплате страховых
взносов за работника в региональное
отделение Фонда социального страхования РФ, взыскание страхового возмещения за причиненный вред здоровью в
пользу работника следует производить с
соответствующего отделения Фонда, поскольку неблагоприятные последствия
за неисполнение работодателем своих
обязанностей не должно распространяться на пострадавшего работника. По
мнению Верховного Суда РФ, страховое
возмещение производится и в том случае, когда работодатель уклонялся от
обязанности зарегистрироваться в качестве страхователя.
При таких обстоятельствах Уполномоченный принял решение помочь
защитить права работника в судебном
порядке. В суд было подготовлено исковое заявление о признании незаконным
отказа в страховом обеспечении и возложении обязанности произвести назначение и выплату страхового обеспечения,
при этом интересы истца представлял
Уполномоченный по правам человека
в Саратовской области. Представители
Фонда возражали против заявленных
требований и просили суд отказать в их
удовлетворении.
Рассмотрев исковое заявление
работника, 7 июня 2016 года Фрунзенский районный суд г. Саратова принял
решение признать незаконным отказ
Саратовского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации в страховом обеспечении в связи с профессиональным заболеванием гражданину и обязал Фонд
произвести назначение и выплату страхового обеспечения. В настоящее время
решение суда вступило в законную силу.
Сергей восстановил свое право на социальное обеспечение вследствие утраты
трудоспособности.

Вместе с тем счастливый конец
этой истории лишь подтвердил тот
факт, что огромное количество наемных работников индивидуальных предпринимателей в настоящее время не в
полной мере защищены от недобросовестных работодателей. Ведь только с героем нашей статьи у его работодателей
трудились еще более ста работников, за
которых также не платились страховые
взносы. А сколько таких недобросовестных работодателей в каждом городе,
регионе, стране?
Как сообщал Уполномоченному
Фонд социального страхования, согласно Федеральному закону «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» органы Фонда обязаны контролировать
деятельность страхователя по исполнению работодателем обязанности по
обязательному социальному страхованию, но реальный механизм контроля
существует лишь в отношении работодателей – юридических лиц. Так, юридические лица в течение 5 дней с момента
государственной регистрации (внесения
сведений в ЕГРЮЛ) регистрируются в
качестве страхователей в Фонде социального страхования путем передачи
необходимых сведений из регистрирующего органа («единое окно»). Непосредственное обращение юридического
лица в Фонд для регистрации в качестве
страхователя не требуется. В тоже время индивидуальные предприниматели,
главы КФХ, нанимающие работников,
обязаны зарегистрироваться в Фонде не позднее 10 дней со дня заключения трудового договора с работником.
Однако, если индивидуальный предприниматель не выполнил эту обязанность, органы Фонда не могут узнать о
его существовании и о найме им работника, так как сведения из регистрирующего органа об индивидуальных пред-
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принимателях из ЕГРЮЛ по «единому
окну» в органы Фонда не передаются.
Таким образом, актуальным в настоящее время является принятие мер по
созданию эффективного механизма го-

сударственного контроля за соблюдением работодателями – индивидуальными
предпринимателями обязанности по
обязательному социальному страхованию наемных работников.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству социального развития Саратовской области:
- продолжить реализацию комплексной программы «Доступная среда»;
- принять меры по своевременному обеспечению инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение;
- усилить работу по информированию населения об изменениях законодательства в сфере предоставления мер социальной поддержки, в том числе через
социальных работников, обслуживающих граждан на дому. В случае изменения
порядка и механизма предоставления мер социальной поддержки активно проводить информационно-разъяснительную работу с жителями области о готовящихся изменениях;
- принять меры для приведения социальных учреждений области в соответствии с СП2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
- продолжить работу по установлению предельных максимальных тарифов
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые лицам без определенного
места жительства и занятий, включив в перечень дополнительных услуг — услуги в части предоставления жилых помещений.
Министерству занятости, труда и миграции Саратовской области:
- продолжить реализацию мероприятий по содействию трудоустройству
на оборудованные (оснащенные) рабочие места незанятых инвалидов с учетом
необходимости повышения уровня закрепляемости инвалидов на специально оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, обратив особое внимание на
трудоустройство инвалидов, проживающих в сельской местности;
- продолжить работу по выявлению инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, но не обращавшихся в органы службы занятости населения;
- усилить информационно-разъяснительную работу с работодателями,
квотирующими рабочие места для трудоустройства инвалидов, имеющими
среднесписочную численность работников 35 человек и более;
Органам местного самоуправления:
- продолжить работу по обеспечению дорожной доступности объектов социальной инфраструктуры, а также по оборудованию светофоров устройствами звукового сигнала и др.;
- принять меры, направленные на создание условий для предоставления доступных транспортных услуг жителям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в части звукового оповещения пассажиров о названиях остановок общественного транспорта, безопасности;
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Главному бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области
Министерству здравоохранения Саратовской области:
- усилить работу по информированию граждан о графиках выездных заседаний бюро МСЭ, возможности проведения (при наличии соответствующего медицинского заключения) медико-социальной экспертизы на дому и по документам
(заочно);
- рассмотреть возможность организации выездных заседаний бюро МСЭ в
муниципальных районах области, в которых бюро МСЭ не укомплектованы, а
также увеличения количества выездных заседаний в целом;
Саратовскому региональному отделению Фонда социального
страхования РФ:
- разработать предложения по созданию эффективного механизма государственного контроля за соблюдением работодателями – индивидуальными
предпринимателями обязанности по обязательному социальному страхованию
наемных работников, в том числе в части, касающейся возможности получения
информации об индивидуальных предпринимателях из ЕГРЮЛ по системе «единого окна».
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2.3. Пенсионное обеспечение
В 2016 году к Уполномоченному
поступило 23 обращения жителей г. Саратова и области, касающихся реализации права на пенсионное обеспечение.
Основными вопросами в данной
сфере являлись назначение и произведение перерасчета пенсии, досрочный выход на пенсию, получение пенсионных
накоплений и др.
Досрочные пенсии работникам
дошкольных образовательных
учреждений
В 2015 году в адрес Уполномоченного стали обращаться работники дошкольных образовательных учреждений
Саратовской области в связи с нарушением их права на досрочное назначение
страховой пенсии по старости.
Проблема с реализацией права
на досрочную пенсию связана с вступлением с 01.09.2013 года в силу Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому все образовательные учреждения
до 2016 года обязаны привести в соответствие свои наименования, типы
учреждений, реализуемые программы.
Досрочная педагогическая пенсия
по ряду специальностей назначается после достижения 25-летнего трудового
стажа. При этом льготник должен работать в учреждении, указанном в специальном списке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 29
октября 2002 года № 781, разработанном
в соответствии с законом «Об образовании» 1992 года. После вступления в
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в указанные
списки не были внесены необходимые
изменения.
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После присоединения «детских садов» к общеобразовательным учреждениям в виде дошкольных отделений и
филиалов, эти учреждения изменили вид
деятельности, и теперь он не соответствует законодательству, дающему право
на досрочную педагогическую пенсию.
В результате после проведения
реорганизационных мероприятий в соответствии с новым законом 3787 педагогических работников, работающих в
реорганизованных учреждениях Саратовской области, утратили право на отражение в индивидуальных сведениях
кода льготы и в последующем на назначение им досрочной страховой пенсии
по старости.
Решить проблему возможно было
путем установления Министерством
труда и социальной защиты Российской
Федерации тождественности профессиональной деятельности, выполняемой
после реорганизации образовательных
учреждений.

Учитывая, что обозначенная проблема является актуальной для всех
субъектов Российской Федерации, в целях восстановления прав педагогических работников на досрочную пенсию
по старости Уполномоченный в 2015
году обращалась к федеральному Уполномоченному с просьбой ускорить принятие документов по установлению
тождественности профессиональной де-

ятельности ряда образовательных учреждений.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обозначила проблему перед Министерством труда и социальной защиты РФ.
В итоге Минтрудом России издан приказ от 24 сентября 2015 г. от №
661н «Об установлении тождественности профессиональной деятельности,
выполняемой в образовательных организациях». В конце декабря 2015 года
документ зарегистрирован в Минюсте
России.
Одновременно
Министерство
труда и социальной защиты РФ в своем ответе Уполномоченному сообщило, что территориальными органами
Пенсионного фонда РФ будут пересмотрены ранее принятые решения
об отказе в установлении досрочной
пенсии по старости работникам детских
образовательных организаций за пери-

од с 1 сентября 2013 года по 24 сентября
2015 года с учетом положений данного
приказа.
В 2016 году работникам дошкольных
образовательных
учреждений
Саратовской области, обращавшимся к Уполномоченному по вопросу
досрочного пенсионного обеспечения,
ранее принятые решения об отказе в
установлении досрочной пенсии были
пересмотрены с учетом положений нового приказа.
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2.4. Право на труд
По вопросам нарушения трудовых
прав в 2016 году к Уполномоченному от
жителей Саратовской области поступило 110 жалоб и заявлений, в их числе
коллективных (3,1% от общего количества обращений).
Нарушения в сфере оплаты труда
Основные вопросы, поднимаемые
гражданами в сфере трудового законодательства, по-прежнему касаются оплаты труда, заключения и расторжениях
трудовых договоров, предоставления
гарантий. Граждане сообщают Уполномоченному о таких типичных нарушениях работодателями трудовых прав
граждан, как:
- задержка выплаты заработной
платы или ее части;
- не соблюдение сроков расчетов
по заработной плате при оплате отпуска,
при увольнении.
Обращения к Уполномоченному
по вопросу невыплаты заработной платы поступали от работников ПАО «Завод автономных источников тока», ЗАО
«Завод Син-Газ», ЗАО «Стройинтерсервис», АО «Автогрейд», работников осуществляющих трудовую деятельность у
индивидуальных предпринимателей.
К еще одной группе нарушений
прав работников можно отнести неполучение заработной платы вследствие не
закрепления факта трудовых отношений
письменным договором.
Как показал опыт работы Уполномоченного, к сожалению, иногда граждане за возможность получения достойной
работы готовы закрыть глаза на элементарные требования законодательства,
вплоть до полного отказа от оформления
в организации как работника. Многие не
придают большого значения самой про-
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цедуре 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.
В своем обращении на имя Уполномоченного на факт не заключения
трудового договора указал бывший работник ООО «СМК-Инвест-С». Кроме
того, заявитель сообщил об имеющейся на предприятии практике выплаты
«серой зарплаты». Указанные обстоятельства были отражены в обращении
Уполномоченного в органы прокуратуры Саратовской области. Кроме того,
на факты не заключения официального
трудового договора указали работники ЧОП «Безопасность и охрана», ИП
Левина М.В. Однако выявить подобные
факты в ходе проверок контрольно-надзорных органов крайне сложно.
К сожалению, на практике, а тем более, в сложных экономических условиях,
нередко происходит так, что работники
соглашаются на получение заработной
платы «в конверте» и подписывают документы с условием занижения оплаты
труда. О таких фактах жители области
сообщают по телефону или при проведении личных приемов Уполномоченным.
Стремясь снизить бремя налогообложения, работодатели применяют
схему «серых зарплат», зачастую лишающую работников многих социальных
гарантий.
В связи с изложенным, было принято решение о реализации проекта
по пропаганде соблюдения трудового

законодательства и негативных последствий работы без заключения трудовых
договоров, в рамках которого сотрудниками аппарата Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области
разработана памятка для граждан «Трудовой договор – гарантия защиты!». Памятка опубликована на официальном
сайте Уполномоченного, а также рекомендована к распечатке и размещению
указанной информации в учреждениях
социальной направленности, подведомственных администрации муниципального образования «Город Саратов».
Кроме того, сотрудник аппарата Уполномоченного правам человека в
Саратовской области приняла участие
в проведении внеплановой проверки по
выявлению неформальной занятости.
Мероприятие было организовано министерством занятости, труда и миграции
Саратовской области, в нем приняли
участие сотрудники Государственной
инспекции труда, прокуратуры Октябрьского района, Пенсионного фонда,
администрации Октябрьского района.
Целью проверки было выявление
недобросовестных работодателей, в расчете на экономию не заключающих трудовые договоры с работниками, что влечет нарушение трудовых, пенсионных
и социальных прав граждан. Маршрут
рейда включил в себя рынок «Арига»,
магазин «ModaMix», торговый комплекс
«Аврора». Во всех торговых заведениях
были выявлены случаи осуществления

трудовой деятельности без заключения
трудовых договоров.
По итогам проверки Государственной инспекцией труда были приняты решения о привлечении к ответственности
лиц, допускающих подобные нарушения
законодательства.
Соблюдение трудовых прав
на предприятиях, проходящих
процедуру банкротства
В 2016 году, как и ранее, зафиксированы обращения жителей Саратовской области к Уполномоченному по
правам человека с жалобами на неполучение заработной платы и других выплат, предусмотренных законодательством, во время внешнего управления
или конкурсного производства и после
ликвидации предприятия-банкрота. Зачастую люди, отдавшие предприятию
многие годы, длительное время не могут
получить причитающуюся заработную
плату, а то и совсем остаются без честно
заработанных денег.
О таких фактах Уполномоченному
сообщали работники бывшего ОАО «Балашовское пассажирское автотранспортное общество №2», ОАО «Энгельсское
автотранспортное предприятие № 1»,
ОАО «Саратовгесстрой».
К сожалению, выходом из ситуации служит единственная возможность
реализации имущества организации
должника. Однако в большинстве случаев у предприятия-банкрота отсутствуют недвижимое имущество и денежные
средства, которые могли бы быть использованы для выплаты задолженности
по заработной плате, либо имущество,
принадлежащее должнику, оказывается
неликвидным и не реализуется с торгов.
Как следует из обращений в адрес
Уполномоченного, бывшие работники
выигрывают дела в судах, однако судебные решения из-за отсутствия средств не
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исполняются, а исполнительные листы
после завершения конкурсного производства погашаются неисполненными.
Таким образом, грубо нарушаются трудовые права граждан, которые по окончанию процедуры конкурсного производства лишаются честно заработанной
платы за труд, гарантированной трудовым законодательством. Сотрудники
Управления Федеральной службы судебных приставов, на «бездействие» которых в таких случаях жалуются граждане,
к сожалению, в таких случаях бессильны помочь заявителям из-за отсутствия
у организаций средств и имущества, на
которые можно было бы наложить арест.
Такие обращения не единичны в
практике работы Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области. В некоторых случаях складывается
впечатление, что предприятия приводят
к процедуре банкротства умышленно.
Перед своей ликвидацией такие организации успевают перевести все основные средства на баланс другой фирмы и таким образом уйти от уплаты
долгов, в том числе и перед бывшими
работниками.
Кроме того, даже при наличии
у предприятия-банкрота какого-либо
имущества, подлежащего продаже, получив в суде исполнительные листы о
взыскании сумм задолженности по заработной плате, граждане зачастую не могут реализовать свое конституционное
право на вознаграждение за труд, поскольку расчеты по выплате выходных
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, производятся во вторую очередь,
после, например, возмещения судебных
расходов должника и расходов, связанных с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему.
Однако, как показывает практика, конкурсной массы для этой очереди,
как правило, не хватает, и работникам
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предприятий-банкротов практически
невозможно получить заработанные денежные средства даже на основании исполнительных документов.
В данном случае налицо противоречие установленной статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» очередности погашения
долгов при ликвидации предприятия
статье 2 Конституции Российской Федерации, в которой провозглашено, что
«человек, его права являются высшей
ценностью нашего государства, а их признание, соблюдение и защита — обязанность органов государственной власти».
Кроме того, Российская Федерация
официально признает Конвенцию Международной Организации Труда №95
«Об охране заработной платы». В соответствии со статьей 11 которой, в случае
банкротства предприятия или его ликвидации в судебном порядке трудящиеся, занятые на этом предприятии, пользуются положением привилегированных
кредиторов, то есть заработная плата
подлежит выплате полностью до того
как обычные кредиторы смогут потребовать свою долю. Однако российское
законодательство определяет очередность погашения задолженностей таким
образом, что заработная плата оказалась
не в начале очереди, что противоречит
положению Конституции РФ о приоритете международных норм над соответствующими нормами национального законодательства.
Такие ситуации, в числе прочего,
рассматриваются на заседаниях постоянно действующей координационной
комиссии при Правительстве Саратовской области по вопросам ликвидации
задолженности по заработной плате,
членом которой Уполномоченный по
правам человека в Саратовской области
является. На заседания комиссии приглашаются руководители предприятий и
организаций, имеющих задолженность

по заработной плате, которые обязаны
доложить о причинах ее образования и
информировать членов комиссии о мерах, предпринимаемых для ликвидации
задолженности. По итогам заседаний координационная комиссия намечает пути
решения проблемы и ставит соответствующие задачи перед министерствами,
ведомствами и администрациями муниципальных районов.
Посещение завода «Волжский дизель
им. Маминых» в г. Балаково
По обращению коллектива граждан, в целях контроля за ситуацией
в сфере соблюдения трудовых прав, а
также проведения проверки по факту
нарушений, Уполномоченный посетила
завод «Волжский дизель им. Маминых» в
г. Балаково. Ранее поступило обращение
от работников указанного предприятия,
которые пожаловались на закрытие на
заводе медицинского пункта, сокращение должности медицинской сестры, а
также прекращение работы столовой.
Уполномоченный совместно со
специалистом государственной инспекции труда в Саратовской области встретилась с руководством предприятия,
а также представителем профсоюзной
организации. Факты, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение. Было
установлено, что предприятие находится в сложном экономическом положении, введено внешнее управление, проводится сокращение штатов. На время
проведения проверки было сокращено
около ста работников. Столовая не работала, принимать пищу работникам было
негде. Медицинская сестра была предупреждена о сокращении своей должности. Однако предприятие осуществляло
производственную деятельность, на нем
продолжали трудиться 630 человек.
Уполномоченный указал администрации завода на недопустимость

нарушения трудовых прав работников.
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя обеспечить санитарно-бытовое и
медицинское обслуживание работников.
В числе прочего закон обязывает работодателя оборудовать для своих сотрудников помещения для приема пищи, посты для оказания первой помощи и т.д.
Учитывая, что на предприятии ведется
опасное производство, могут возникнуть внештатные ситуации, когда потребуется срочная первичная медицинская
помощь, и отсутствие медицинского работника может привести к трагическим
последствиям.
Администрация предприятия согласилась с требованиями Уполномоченного и пообещала, что приказ о сокращении должности медицинской сестры
будет отменен, медицинский пункт продолжит работу. Было сообщено, что в
столовой для работников будут организованы условия для подогрева и приема
пищи.
Соблюдение гарантий при несчастном
случае на производстве
В 2016 году Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области
было реализовано право, предоставленное статьей 21 Закона Саратовской области «Об Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области», на
направление должностным лицам государственных органов области и органов
местного самоуправления представления об устранении причин нарушений
прав и свобод человека и гражданина и
условий, им способствующих.
Так, в ходе рассмотрения Уполномоченным обращения гр. П. по вопросу соблюдения трудовых прав супруга
было установлено, что Государственной
инспекцией труда в Саратовской области по факту несчастного случая, произошедшего с мужем заявительницы,
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руководителю ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» было
вручено предписание об устранении
выявленных нарушений. Предписание
предусматривало обязанности работодателя по оформление работнику акта
формы Н-1; выдаче его пострадавшему;
представление акта в Фонд социального страхования по Саратовской области,
Гострудинспекцию в Саратовской области; а также по организации обучения
работников охране труда.
Законность предписания Государственной инспекции труда в Саратовской области года подтверждена апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Саратовского областного суда.
Однако руководитель ОГУ «Противопожарная служба Саратовской области» предписание Государственной
инспекции труда в Саратовской области
не выполнил, тем самым нарушил статью
22 Трудового кодекса РФ, обязывающую
работодателя своевременно выполнять
предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
Волжский районный суд г. Саратова вынес решение, которым обязал руководителя областного государственного
учреждения «Противопожарная служба
Саратовской области» выполнить пункты 1, 2, 3 предписания Государственной
инспекции труда в Саратовской области.
Несмотря на это руководитель ОГУ
«Противопожарная служба Саратовской
области» предписание Государственной
инспекции труда в Саратовской области
не исполнил, тем самым нарушил ст.6
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации» и ст.13
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Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, согласно которым вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов
государственной власти, должностных
лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
Следует отметить, что эти требования корреспондируют статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, провозгласившей
обязанность государства обеспечить
любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективные средства правовой защиты, а также пункту
1 статьи 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, которые
в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являются
составной частью правовой системы
Российской Федерации.
В связи с вышеизложенным было
нарушено право на получение предусмотренных статьей 184 Трудового кодекса
Российской Федерации гарантий и компенсаций.
На основании изложенного и руководствуясь ст.21 Закона Саратовской
области от 12.10.1998 № 50-ЗСО «Об
Уполномоченном по правам человека
в Саратовской области», ст.16.1. Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области внес на
имя начальника Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения Правительства Саратовской
области представление и предписал принять меры для устранения выявленных
нарушений закона и прав человека, их
причин и условий, им способствующих,

а также к недопущению отмеченных нарушений. Кроме того, было рекомендовано рассмотреть вопрос о привлечении
виновных лиц к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
норм закона.
По итогам рассмотрения представления выявленные нарушения закона были устранены, акт о несчастном
случае и соответствующие документы
были оформлены и направлены в Саратовское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации.
Опрос на тему: «К каким способам
защиты своих трудовых прав
Вы прибегали?»
Для анализа мнения жителей Саратовской области о состоянии ситуации с соблюдением трудовых прав на
сайте Уполномоченного был проведен
опрос на тему: «К каким способам защиты своих трудовых прав Вы прибегали?».
Было установлено, что большинство работников предпочитают не прибегать
ни к каким способам защиты трудовых
прав, справедливо опасаясь потерять
место работы в существующих непростых экономических условиях, 34% про-

голосовавших ответили именно таким
образом.
22% опрошенных предпочли сменить место работы. Равное количество
респондентов – по 15% соответственно,
ответили, что при нарушении трудовых
прав им пришлось обратиться к руководству, а также, что их трудовые права
никогда не нарушались.
В контролирующие органы (Готрудинспекцию, прокуратуру) обращались
только 10% опрошенных, в суд обращались только 5% от общего количества
проголосовавших (см. диаграмму 4).
Таким образом, можно констатировать, что активные действия по защите своих прав не готовы предпринимать
большинство трудоспособных жителей
Саратовской области, в том числе по
причине недостаточной правовой грамотности.
Учитывая указанный фактор, аппаратом Уполномоченного ведется работа по повышению правовой просвещенности населения в области способов
защиты своих трудовых прав, как наиболее социально важных.
Кроме памятки о важности заключения трудового договора, совместно
с прокуратурой Саратовской области
была разработана и опубликована па-

Диаграмма 4.
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мятка «Основные права и обязанности
работников и работодателей» с разъяснениями положений действующего законодательства и примерами исковых за-

явлений в суд, обращение в который, как
показал опрос на сайте Уполномоченного, вызывает наибольшее затруднение
для граждан.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Правительству Саратовской области:
- продолжить практику проведения заседаний координационной комиссии
по вопросам заработной платы по работе с работодателями области по повышению уровня оплаты труда и своевременной выплате заработной платы;
Работодателям:
- обеспечивать повышение реального содержания заработной платы путем
индексации не ниже уровня инфляции;
- предусматривать в коллективных договорах размер денежной компенсации заработной платы в случае ее задержки, а также информировать о размерах
заработной платы и ее задолженности, принимаемых мерах по погашению долгов, при обращении любой из сторон соглашения;
Профсоюзным организациям:
- в случаях нарушения установленных сроков оплаты труда, добиваться
выплаты заработной платы работнику с денежной компенсацией, предусмотренной коллективным договором;
- проводить работу по отстаиванию законных прав и интересов работников, в том числе и в судебном порядке.
- усилить деятельность по правовому просвещению работников.
Органам местного самоуправления:
- осуществлять постоянный мониторинг соблюдения трудового законодательства, взаимодействуя с работодателями и профсоюзными организациями.
Более того, проблемы в сфере оплаты труда невозможно решить без
принятия ряда мер на федеральном уровне, для чего необходимо:
- усилить работу со стороны государства для предупреждения банкротства предприятий и организаций;
- повысить социальную защищенность высвобождаемых работников;
- рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, в частности, в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», с целью защиты прав работников предприятий-банкротов в части очередности выплат задолженностей;
- усилить контроль со стороны государства за деятельностью арбитражных управляющих.
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2.5. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств
соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. В
Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной систем
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
В настоящее время отдельные аспекты реализации данного конституционного права являются одной из наиболее актуальных и, одновременно,
сложных проблем для российского общества.
В 2016 году к Уполномоченному
поступило 109 обращений, касающихся
реализации жителями Саратовской области права на охрану здоровья и медицинскую помощь. Граждане обращались
по вопросам госпитализации в лечебное
учреждение, отсутствия в учреждениях
узких специалистов, длительности ожидания приема, лекарственного обеспечения, качества медицинской помощи и др.
В 2016 году отмечено снижение количества обращений, касающихся льготного лекарственного обеспечения. Единичные случаи задержек в обеспечении
отдельными медицинскими препаратами были связаны с отсутствием заявок
от поставщиков на участие в аукционах
на поставку лекарственных препаратов
за счет средств областного бюджета.
Кроме того, в 2016 году в адрес Уполномоченного не поступали жалобы от
лиц, страдающих орфанными заболева-

ниями. Вместе с тем, проблема лекарственного обеспечения данной категории
пациентов была актуальна в 2013, 2014
и 2015 годах. О необходимости ее решения, в том числе за счет увеличения
средств федерального бюджета, информировались Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
со стороны Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области и уполномоченных других регионов России,
Министерство здравоохранения РФ – со
стороны министерства здравоохранения Саратовской области. В результате
были увеличены объемы финансирования лекарственного обеспечения таких
граждан за счет средств федерального
бюджета.

В то же время в 2016 году увеличилось количество обращений к Уполномоченному от пациентов, страдающих
сахарным диабетом, по вопросам лекарственного обеспечения, а также средствами индивидуального контроля (глюкометрами, тест-полосками). К сожалению,
обеспечение глюкометрами не входит в
стандарты медицинской помощи больным сахарным диабетом, утвержденные
приказами Минздрава России. Кроме
того, не определено количество предоставляемых пациентам тест-полосок и
инъекционных игл. В связи с этим целесообразно решение указанных вопросов
Министерством здравоохранения Российской Федерации. Относительно во-
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проса, касающегося трудностей с обеспечением больных сахароснижающими
препаратами, необходимо отметить, что
указанная проблема является системной
и регулярно возникает в начале и конце календарного года. На протяжении
нескольких лет эффективных мер по ее
предупреждению не предпринято.

Нашла свое разрешение проблема
отсутствия нормативного регулирования порядка предоставления пациенту
информации о состоянии здоровья. В
2015 году Уполномоченный обращался
к Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с просьбой ускорить разработку и
принятие Министерством здравоохранения Российской Федерации порядка
ознакомления пациента с медицинской
документацией, отражающей состояние

его здоровья. 29 июня 2016 года соответствующий Приказ Минздрава России №
425н был принят.
Необходимо отметить положительную динамику в организации медицинской помощи пациентов, получающих заместительную терапию почек
(гемодиализ), в том числе в части, касающейся организации их транспортировки
к месту проведения процедуры гемодиализа за счет средств ОМС.
В 2016 году отмечено снижение
количества жалоб граждан на качество
медицинской помощи, некорректное обращение медицинских работников с пациентами, нарушение правил медицинской этики и деонтологии. Во многом
этому способствовало повышение доступности руководства медицинских учреждений (больниц и поликлиник) для
пациентов. Размещение в медицинских
учреждениях телефонов администраций
медицинских организаций, контролирующих органов позволяет разрешить
конфликт врача и пациента на его начальном этапе.
Вместе с тем, в сфере здравоохранения в Саратовской области сохраняются вопросы, требующие своего
решения.

Диаграмма 5.
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В сентябре 2016 года на сайте
Уполномоченного жителей Саратовской области попросили ответить на
вопрос: «Удовлетворены ли вы качеством медицинской помощи, которую
вам оказывают в городской (районной)
поликлинике?».
18% жителей региона удовлетворены качеством медицинской помощи,
22% опрошенных не очень удовлетворены по причине отсутствия необходимых
специалистов, длительности ожидания
приема, но относятся к этому с пониманием, так как видят положительные изменения.
Не удовлетворены работой поликлиник 38% ответивших. При этом причинами отрицательной оценки названы
невнимательность персонала, большие
очереди, длительное ожидание приема
специалиста или медицинского исследования. Остальные участники опроса
(22%) стараются пользоваться услугами
платной медицины (см. диаграмму 5).
Медицина на селе
В течение года при посещении
муниципальных районов Саратовской
области Уполномоченный посещал расположенные там медицинские учреждения. В частности, в 2016 году Уполномоченный ознакомился с организацией
медицинской помощи в Аткарской, Лысогорской, Татищеской, Федоровской
районных больницах, городской поликлинике г. Балаково и других учре-

ждениях. В беседах с Уполномоченным
пациенты указанных медицинских организаций в качестве проблемных называли вопросы длительного ожидания
приема узких специалистов, проведения
диагностических и лабораторных исследований, нехватку узких специалистов.
Жители с. Красный Яр Энгельс-

ского района жаловались Уполномоченному на отсутствие в поселковой амбулатории врача-педиатра, в связи с чем
они и жители других близлежащих сел
вынуждены везти больных детей общественным транспортом в г. Энгельс. Как
сообщило Уполномоченному министерство здравоохранения области, ставка
врача педиатра в амбулатории вакантна
с июня 2015 года, регулярное размещение информации о вакансии, в том числе
в рамках проекта «Сельский доктор», к
положительному результату не привели.
По этой причине было принято решение
об организации в с. Красный Яр приема
педиатра два раза в неделю.
На протяжении ряда лет на всех
уровнях говорится о том, что жители
сельских поселений должны иметь доступ к качественной медицинской помощи наравне с жителями областного
центра и крупных населенных пунктов
области. Многое делается для привлечения врачей в село, однако нехватка медицинских кадров – по-прежнему пока
нерешенная проблема. Согласно информации, опубликованной на сайте Общественной палаты Российской Федерации, на селе обеспеченность врачами в
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3-4 раза ниже, чем в городе, а смертность
на 15-16% выше.
При этом регион активно принимает участие в программе «Сельский доктор». С 2012 по 2016 год было заключено
227 договоров, по которым переехавшим
работать на село врачам выплатили по
одному миллиону рублей. 22 врача не
смогли выполнить условия договора и
проработать положенные пять лет, при
этом половина из них не вернула часть
полученных денег.
Таким образом, для того, чтобы
привлечь на село молодые медицинские
кадры необходимо не только финансовое стимулирование, но и их жилищное обеспечение, развитие социальной инфраструктуры муниципальных
районов, повышение общего качества
жизни на селе.
Доступность медицинской помощи

Так, по ходатайству Уполномоченного в документы несовершеннолетнего
ребенка были направлены для решения
вопроса о госпитализации в ФГБУ «Российская детская клиническая больница»
г. Москвы, инвалида 2 группы, проживающего в г. Балаково – в ФГБУ «Научный
центр сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева».
Родители 3-летней девочки, инвалида по зрению вследствие онкологического заболевания обращались к
Уполномоченному по вопросу отказа в
бесплатном проведении ей очередного
диагностического обследования (МРТ).
По рекомендации врачей ребенку необходимо проходить контрольные обследования каждые 3 месяца, однако
при очередном обращении в мае 2016
года в проведении обследования ей
было отказано по причине отсутствия
необходимого медицинского оборудования. Родителям было рекомендовано обратиться в учреждение г. Москвы
на платной основе. В результате вмешательства Уполномоченного ребенок приглашен на обследование в ГУЗ
«Саратовская областная клиническая
больница».
Министерство здравоохранения
Саратовской области в оперативном порядке разбирается в каждом конкретном
случае и оказывает содействие в получении медицинской помощи. Вместе с тем,
по мнению Уполномоченного, вопрос
необходимо решать на уровне лечебных
учреждений, без создания чрезмерных
административных цепочек. Длительность решения вопроса в конечном итоге сказывается на здоровье гражданина
и напрямую затрагивает вопрос доступности медицинской помощи.

Отдельной категорией обращений
жителей Саратовской области к Уполномоченному являются просьбы помочь
в госпитализации в медицинское учреждение для прохождения обследования
и лечения. В 2016 году количество таких
обращений увеличилось.
Например, в сентябре 2016 года к
Уполномоченному обратился инвалид 2
группы с просьбой перенести срок операции по удалению катаракты, запланированной на апрель 2017 года, на более
ранний период. «Боюсь до этого срока
ослепнуть», – написал он в своем обращении. В результате содействия Уполномоченного срок операции инвалиду
был перенесен на 16 ноября 2016 года.
Многие жители Саратовской области просят Уполномоченного помочь
в направлении в медицинские учреждения за пределы Саратовской области, Работа скорой медицинской помощи
когда оказание необходимой помощи
в учреждениях области невозможно по
Одним из направлений развития
объективным причинам.
здравоохранения сегодня является со-
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вершенствование системы скорой медицинской помощи (далее – СМП).
СМП является самым массовым,
доступным, бесплатным видом медицинской помощи, оказываемой населению медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения. В последние годы принимались
меры по повышению качества СМП,
вместе с тем сложившаяся система организации службы скорой медицинской
помощи все еще не обеспечивает необходимую эффективность работы.
В конце 2016 года к Уполномоченному стали поступать звонки от
работников скорой помощи, которые
сообщали о внезапном и значительном
снижении размера получаемой ими заработной платы. Работники скорой помощи связывали снижение заработной
платы с Постановлением Правительства Саратовской области от 27.05.2016
№ 258-П «Об оплате труда работников
областных казенных и бюджетных учреждений, в отношении которых министерство здравоохранения Саратовской
области выполняет функции и полномочия учредителя».
Региональные средства массовой
информации также активно освещали обозначенную проблему. Так, в статье ИА «Версия Саратов» от 16.12.2016
- «Убийство саратовской «скорой»: трупы, деньги, пустота» приводится беседа корреспондента с фельдшером
ГУЗ «Саратовская городская станция
скорой помощи», в которой работник
рассказывает не только о снижения заработных плат, но и отсутствии лекарственных средств для оказания помощи
пациентам, нехватки специалистов и
других проблемах. СМИ сообщали также о снижении заработных плат работников скорой помощи г.Новоузенска.
Учитывая социальную значимость
и широкий общественный резонанс вопроса, Уполномоченный обратился в

министерство здравоохранения области
с просьбой разобраться в ситуации и
незамедлительно принять необходимые
меры реагирования. Министерство здравоохранения области указало руководству учреждения о недопустимости снижения заработной платы сотрудников,
им были произведены доплаты. Вместе с
тем, Уполномоченный полагает, что ситуацию необходимо держать на особом
контроле и не допускать возникновения
подобных ситуаций в будущем.
С проблемой снижения заработка
столкнулись не только фельдшеры и врачи скорой помощи. В ноябре 2016 года
санитарки ГУЗ «Саратовская городская
станция скорой помощи» сообщили, что
работодатель переводит их на должности уборщиков служебных помещений,
что также сказалось на размере оплаты
и продолжительности ежегодного отпуска. Изменения связаны с утверждением
профстандарта «младший медицинский
персонал», под который не подходили
должностные обязанности санитарок.
Вместе с тем, по словам заявителей, с изменением названия их должности не изменились их должностные обязанности – уборка и мытье помещений
и машин скорой помощи, в том числе от
крови, мочи и т.п., смена постельного белья и т.д.
Учитывая, что одной из проблем
функционирования скорой медицинской помощи является кадровый «голод», подобные изменения могут привести к тому, что машины скорой помощи
будет просто некому убирать.
В течение года к Уполномоченному обращались граждане, сообщавшие
о длительности ожидания приезда скорой помощи, сложности дозвониться.
В начале 2016 года в Марксе произошел
вопиющий случай, когда машина скорой
помощи два часа везла тяжелобольного
ребенка в районную больницу, по пути
заезжая на другие вызовы. Проверка вы-

63

явила нарушения при оказании погибшему ребенку медпомощи, к виновным
сотрудникам были применены дисциплинарные меры, но тяжесть последствий данного случая ужасает.
Паллиативная помощь

Паллиативная медицинская помощь — это система мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми, тяжело
протекающими, угрожающими жизни
заболеваниями. Она заключается в применении лекарств и методик, снимающих
болевые синдромы либо максимально
уменьшающих степень их проявления.
Врачи, медсестры, сиделки, работающие
с неизлечимо больными, должны уметь
не только проводить процедуры, купирующие боль, но и оказывать на больного благоприятное воздействие своим
человеческим отношением, обращением, правильно подобранными словами.
Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению
утвержден приказом Минздрава России
от 14.04.2015 № 187н.
Согласно информации министерства здравоохранения области, в регионе
функционирует 617 коек паллиативной
помощи (7 отделений общим количеством 130 коек) и 487 коек сестринского ухода в муниципальных районах
области.
Вместе с тем, в 2016 году в адрес
Уполномоченного поступило обращение
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пациентки В., страдающей миастенией — тяжелым аутоиммунным нервномышечным заболеванием, из-за которого больная с 1970 года находится на
аппарате искусственной вентиляции
легких. Уполномоченный посетил пациентку в ГУЗ «Саратовская городская
клиническая больница № 10», 2,5 года
постоянно находящуюся в данном лечебном учреждении. Посещение показало, что столь длительное нахождение
в условиях медицинского учреждения
является для пациентки психологически сложным, отсутствует контакт с
внешним миром, крайне ограничен
круг общения. Беседа с нею и медицинскими работниками показала, что она
нуждается не только в медицинском,
но и в социальном обслуживании и уходе. Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения области с
просьбой перевести больную в лечебное учреждение с более комфортными
для длительного нахождения условиями, разрешить посещение волонтеров,
знакомых и родственников, обеспечить
возможность пользоваться телефоном и
письменными принадлежностями, предоставить противопролежневый матрас.
Указанные меры были приняты,
пациентка переведена в паллиативное
отделение в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 имени
В.И. Разумовского», созданы комфортные условия пребывания, кровать оснащена противопролежневым матрасом.
Это не единственная пациентка,
длительное время вынужденная находиться в медицинских учреждениях. Так,
к Уполномоченному обращается гр. К., с
2012 года пребывающая на стационарном лечении в ГУЗ «Областная клиническая больница».
Безусловно, такие больные нуждаются в особом уходе и условиях
пребывания. В связи с этим необходимо дальнейшее развитие в Саратовской

области службы паллиативной помощи,
В 2016 году проблему также разувеличение количества коек, для данной решить не удалось. Согласно инфоркатегории пациентов.
мации министерства здравоохранения
Саратовской области подразделение
Психиатрическая помощь
ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»,
Уполномоченным по правам че- расположенное по адресу г. Сараловека в Российской Федерации осу- тов, Алтынная гора, ул.Штейнберга,
ществляется мониторинг ситуации с д. 50, состоит из 9 лечебных корпусов и
соблюдением прав лиц, страдающих вспомогательных помещений, которые
психическими заболеваниями, при этом являются объектами культурного наслеособое внимание уделяется проблеме дия регионального значения. В больнице
ненадлежащих условий оказания психи- функционируют 19 лечебных отделений,
атрической помощи, не соответствующих в том числе 4 наркологических, 7 общих,
санитарно-гигиеническим нормам, ава- детское, старческое, подростковое, псирийного состояния зданий психиат- хотуберкулезное, отделения неврозов
рических учреждений, выявленной в от- открытого типа, кризисных состояний,
дельных субъектах Российской Федера- 2 диспансерных и дневной стационар.
ции. В связи с этим региональным упол- При этом износ зданий составляет от
номоченным по правам человека также 66 до 100%.
рекомендовано осуществлять монитоПодразделение, находящееся по
ринг данного вопроса.
адресу г. Саратов, Песчано-Уметский
В течение нескольких лет Упол- тракт, где функционирует отделение
номоченный по правам человека в Са- № 19 «Наркологическое отделение для
ратовской области посещал ГУЗ «Об- лечения больных наркоманией» на 35
ластная клиническая психиатрическая коек, износ здания составляет 23%.
больница Святой Софии», констатироТакое техническое состояние
вал крайне неудовлетворительное тех- зданий лечебного учреждения может
ническое состояние зданий больницы и нести прямую угрозу жизни и здоровью
ставил перед органами исполнительной граждан, проходящих там лечение. При
власти области вопрос о необходимости этом текущий ремонт, проводимый адпроведения капитального ремонта дан- министрацией учреждения за счет собного лечебного учреждения.
ственных средств, не может полностью
решить проблему, так как сумма финансовых средств, ориентировочно необходимая для проведения капитального
ремонта в ГУЗ «ОКПБ Святой Софии»,
составляет 203,1 млн. рублей. При таких
обстоятельствах Уполномоченный считает необходимым рекомендовать предусмотреть выделение средств областного бюджета на 2017 год на проведение
капитального ремонта ГУЗ «Областная
клиническая психиатрическая больница
Святой Софии».
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В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству здравоохранения Саратовской области:
- обеспечить бесперебойное снабжение населения льготными лекарственными препаратами, особое внимание уделив лекарственному обеспечению онкологических больных, больных сахарным диабетом и др.;
- принять дополнительные меры по укомплектованию медицинских учреждений области врачебными кадрами, в том числе службы скорой медицинской
помощи;
- не допускать фактов снижения размера оплаты труда медицинских работников;
- обеспечить соблюдение установленных сроков ожидания приема специалистов и плановой госпитализации, а так же порядка направления граждан, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в медицинские
организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь; по всем
фактам нарушения сроков привлекать виновных сотрудников к дисциплинарной
ответственности;
- усилить контроль за своевременным оказанием скорой медицинской помощи, соблюдением нормативов времени доезда бригады до пациента, особое внимание обратить на соблюдение показателя оперативности скорой медицинской
помощи в муниципальных районах области;
- продолжить мероприятия по обновлению материально-технической базы
медицинских организаций, оказывающих СМП, в том числе в части информатизации и автоматизации процессов ее оказания, состояния автопарка машин
службы СМП, обеспеченности бригад необходимыми лекарственными средствами.
- продолжить дальнейшее развитие службы паллиативной помощи, в том
числе путем увеличения количества отделений и коек на всех уровнях оказания
данного вида помощи;
- принять меры по капитальному ремонту ГУЗ «Областная клиническая
психиатрическая больница Святой Софии».
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2.6. Право граждан на благоприятную окружающую среду
Согласно экологическому рейтингу общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», составленному летом 2016 года, Саратовская
область находится на 62 месте среди 85
субъектов Российской Федерации. Самым низким из трех показателей оценки
у губернии оказался промышленно-экологический индекс. По сравнению с показателями 2015 года (69 место) позиция
региона улучшилась, однако благоприятной экологическую обстановку в области по-прежнему назвать нельзя.
Актуальными для региона продолжают оставаться вопросы обращения
с отходами производства и потребления,
состояния и охраны атмосферного воздуха и водных объектов от загрязнения.
Одной из основных проблем в области обращения с отходами является
вопрос возникновения на территории
области несанкционированных свалок.
Причиной их образования является
несанкционированное складирование
гражданами твердых коммунальных отходов. На стихийные свалки мусора в
аппарат Уполномоченного жаловались
жители практически всех районов Саратовской области.

Органами местного самоуправления, органами исполнительной власти
области принимаются меры по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, однако их количество попрежнему растет. Более того, спустя
короткое время после уборки мусор по-

является вновь. В связи с этим актуальным является вопрос повышения экологической культуры граждан.
Кроме того, жителей региона волнует вопрос утилизации опасных бытовых отходов (аккумуляторов сотовых
телефонов, энергосберегающих ламп,
градусников, батареек, старой бытовой
техники), так как доступной информации о пунктах приема указанных отходов
практически нет.

В 2015 году состоялось открытие
первого в Саратовской области современного межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса Энгельсский межмуниципальный полигон
твердых коммунальных отходов с мусороперерабатывающим комплексом,
цехом биокомпостирования и 11 мусоропогрузочными станциями в муниципальных районах Саратовского Заволжья (левобережье области). Новый
объект стал первым этапом проекта по
созданию системы утилизации отходов
на территории Саратовской области.
Введены в эксплуатацию мусоропогрузочные станции на территории Александрово-Гайского, Озинского, Дергачевского, Новоузенского, Федоровского,
Советского, Ершовского, Ровенского,
Марксовского, Краснокутского, Питерского, Перелюбского, Краснопартизанского, Пугачевского, Ивантеевского, Духовницкого МР области, откуда отходы
вывозятся на территорию Энгельсского
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комплекса в целях переработки и захоронения.
В декабре 2016 года планируется
запуск Балаковского мусороперерабатывающего комплекса, работа которого
рассчитана минимум до 2039 года включительно, а в зоне обслуживания проживает более 350 тыс. жителей области.

Вместе с тем, проблемой для Саратовской области является отсутствие такой системы в правобережных районах,
что требует вмешательства органов власти субъекта с целью нормализации ситуации с обращением с отходами в данных
районах.
Серьезной проблемой для региона
является высокий объем сбрасываемых
без очистки сточных вод. Так, в июле 2016
года к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области обратились
жители г. Пугачева с жалобой на неблагоприятную экологическую обстановку
в южной части города Пугачева, где они
проживают. Заявители жаловались на
то, что в их домах постоянная сырость,
разрушаются фундаменты строений.
От постоянной влаги в домах и квартирах болеют дети и пожилые люди. По
словам жителей, канализационная система не работает, речка, протекающая в
этой части города, заболачивается, в связи с чем прилегающий район зарастает
камышом. Как написали жители в своем
обращении, они «просто устали жить в
болоте».
В ходе рассмотрения данного
обращения Уполномоченным, доводы
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жителей нашли свое подтверждение, в
связи с чем он обратился в Пугачевскую
межрайонную прокуратуру с просьбой
принять меры реагирования.
Проведенная проверка выявила
серьезные нарушения прав граждан на
благоприятные условия проживания.
Было установлено, что причиной подтопления домовладений является ненадлежащее состояние водопропускных
сооружений, которые забиты грязью и
зарощены растениями. В связи с этим в
адрес главы администрации Пугачевского МР внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.
Также было выявлено, что ГУП
СО «Облводресурс» - «Пугачевский» не
надлежаще содержит канализационную
систему и очистные сооружения города.
При этом концентрация загрязняющих
веществ в сбрасываемых сточных водах
значительно превышает предельно допустимые. По данному факту прокуратурой в суд направлено исковое заявление
об обязании ГУП СО «Облводресурс»
- «Пугачевский» обеспечить нормативную очистку сбрасываемых сточных вод.
Иск рассмотрен и удовлетворен, решение вступило в законную силу.
Не менее актуальной для региона,
но особенно для областного центра, является вопрос озеленения и увеличения
зеленых зон. По данным ВОЗ, расширение в черте городов парков, скверов и

небольших зеленых зон позволит снизить затраты на здравоохранение.
Вместе с тем, по сведениям администрации МО «Город Саратов» около
50% зеленых насаждений в Саратове достигли предельного возраста, размеров и
нуждаются в замене. Кроме того, в течение года в аппарат Уполномоченного обращались граждане с жалобами на незаконную вырубку зеленых насаждений. О
подобных фактах сообщали жители Ленинского, Заводского районов г. Саратова. Так, жители многоквартирного дома
по ул. Буровой сообщили о вырубке более 30 здоровых деревьев. Администрация МО «Город Саратов» подтвердила
Уполномоченному, что вырубка была
произведена неизвестными лицами без
разрешения уполномоченного органа,
размер причиненного ущерба составил
227 293, 12 рублей. Для установления
виновных и привлечения их к ответственности материал направлен в органы
полиции.
Таким образом, назрела необходимость не только увеличения количества
зеленых насаждений, как на территории
лесного фонда, так и в населенных пунктах области, но и усиления контроля
за сохранением имеющегося зеленого
фонда.
Качество питьевой воды
Не менее важная проблема Саратовской области – это качество питьевой
воды. Экологи каждый год бьют тревогу: вместе со снегом в Волгу и другие
реки Саратовской области попадает и
талый грязный снег с улиц и из оврагов.
Жители губернии вполне обоснованно
переживают: не попадет ли вся эта «таблица Менделеева» по трубам в их дома
и квартиры.
На показатели питьевой водопроводной воды влияет множество факторов: качество природного источника

(как поверхностного: рек, прудов, озер,
так и подземного: родников, скважин),
качество ее очистки, состояние самих
водопроводов и сети, по которой она
доходит до потребителей. Качество питьевой воды контролируется, регулярно
проводятся лабораторные исследования,
однако случаи ее не соответствия нормативом достаточно распространенное
явление для области. Более того, в отдельных случаях к этому приводит деятельность должностных лиц органов
местного самоуправления, а также организаций, осуществляющих водоснабжение населения.
Так, в декабре 2016 года в Александрово-Гайском районе Саратовской
области местные власти создали на берегу реки Большой Узень полигоны, и
собранный с улиц грязный снег свозили
в водоохранную зону. Благодаря общественности к данному факту были привлечены надзорные органы. Вместе с тем,
руководителям всех муниципальных
районов необходимо обратить внимание
на организацию и расположение «снежных» полигонов.
В адрес Уполномоченного поступало коллективное обращение жителей
с. Кулатка Хвалынского муниципального района. Жителей также волновал вопрос качества и безопасности питьевой
воды, поступающей из скважины, находящейся на обслуживании ОАО «РЖД»
в лице Саратовского территориального участка Приволжской дирекции по
тепловодоснабжению – филиала ОАО
«РЖД». В результате административного расследования, проведенного по
просьбе Уполномоченного Управлением Роспотребнадзора по Саратовской
области, был выявлен факт превышения уровня железа в пробах воды, отсутствие документации на проект зоны
санитарной охраны. ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафов в размере
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20 000 и 10 000 рублей. Кроме того, выдано предписание, обязывающее ОАО
«РЖД» выполнить мероприятия, обеспечивающие качественное водоснабжение.
Проблема качества питьевой воды
актуальна для Аркадакского, Перелюбского, Федоровского, Пугачевского и
многих других районов области, и в Год
экологии органам власти и местного
самоуправления необходимо принять
меры, направленные на ее решение.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области:
- разработать необходимый комплекс мер, направленных на улучшение
экологической обстановки в Саратовской области, в том числе в части строительства мусороперерабатывающего комплекса в правобережных районах Саратовской области;
- продолжить работу по повышению экологической культуры жителей Саратовской области;
- проработать вопрос организации пунктов приема опасных бытовых отходов, довести информацию о пунктах приема указанных отходов до жителей.
Органам местного самоуправления:
- принять меры по увеличению количества зеленых насаждений, а также
контролю за их сохранностью;
- регулярно проводить работы по ликвидации несанкционированных свалок
и исключить их образование.
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2.7. Права граждан в сфере финансовых услуг
В последние годы в Российской Федерации очень динамично развивалась
банковская сфера, кредиты и кредитные
карты становились неотъемлемой частью жизни многих граждан.
У потребительского кредитования существует множество плюсов: рост
платежеспособности, благосостояния и
уровня жизни у населения. К основным
недостаткам кредитования следует отнести высокие процентные ставки, а также начисление пени, наложение штрафных санкций при несвоевременной оплате кредита. Вместе с развитием отрасли
кредитования в России упрощался и сам
процесс получения займа в банке: снижались требования к заемщику, объем
документов становился минимальным.
В последнее время из-за ухудшения финансовой ситуации в Российской
Федерации можно было наблюдать разворот данной тенденции: с рынка стали
уходить неэффективные банки, росли
процентные ставки по кредитам, ужесточались требования к заемщикам и
поручителям. При таком развитии событий многие граждане столкнулись с
невозможностью перекредитования. Таким образом, при сокращении с работы
или утрате трудоспособности некоторые
должники не могли своевременно вносить ежемесячные платежи.

Интернет-ресурса mfo.su (Государственный реестр МФО) на территории Саратовской области в настоящий момент
зарегистрированы 64 МФО. В микрозаймах в основном нуждаются социально
уязвимые категории граждан: пенсионеры, одинокие матери, а также граждане,
которым банки отказывают в выдаче
кредита.
В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области поступали обращения, связанные с негативными последствиями
кредитования населения. Большинство
таких обращений были связаны с трудностями погашения кредитов и с неправомерными действиями коллекторских
агентств.
Одно из таких обращений поступило от А., которая сообщила, что
является должником перед несколькими кредитными организациями: ОТПбанк, Сетелем-банк, Тинькофф, Уралсиб,
Сбербанк, Русский стандарт. В связи с
болезнью и временной нетрудоспособностью заявительница не имела возможности платить по кредитам. Дочь заявительницы, чтобы оказать материальную
помощь матери взяла в МФО займ. Несмотря на погашение основной части
долга, МФО обратилась за взысканием
долга к коллекторскому агентству. Коллекторы разбивали окна в квартире А.,
заливали клеем замки входной двери,
делали оскорбительные и угрожающие
надписи в подъезде.
Также по вопросу незаконной деятельности коллекторов в аппарат Уполномоченного обратился Щ. Жена заявителя взяла микрозайм и допустила
просрочку по ежемесячному платежу.
Как следует из обращения, заявителю и
В сложившейся ситуации свое его семье угрожали по телефону, выбиразвитие получили микрофинансовые вали окна, писали оскорбительные надорганизации (далее МФО). По данным писи в подъезде.
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Таким образом, в настоящее время остро стоит вопрос нарушения коллекторами действующего законодательства РФ. Деятельность коллекторов по
взысканию долгов не ограничивается
только телефонными звонками, смс-сообщениями и личными встречами. В
региональных средствах массовой информации по-прежнему систематически
публикуются сообщения о незаконных
действиях взыскателей задолженности,
связанных с порчей имущества, оскорбительными надписями на стенах подъезда, автомобилях, а также с угрозами
жизни и применения насилия. В рамках
изучения этой проблемы было выяснено, что чаще всего нарушают закон не
коллекторские агентства, а сотрудники
некоторых МФО, которые для возврата
долга организации готовы переступить
черту закона.

Еще одна проблема, существующая сегодня в отрасли предоставления
займов населению заключается в том,
что многие МФО не рассчитывают на
получение прибыли с возврата займа и
процентов за его ипользование, а рассчи-

72

тывают на сверхприбыль и претендуют
на движимое и недвижимое имущество
будущего должника, путем предоставления займов заведомо неплатежеспособным гражданам.
При этом граждане несерьезно и
невнимательно читают документы, которые подписывают при получении микрозаймов, безответственно берут займ,
заведомо понимая свою неплатежеспособность.
В результате был принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который внес существенные положительные изменения,
такие как ограничения общей суммы
долга по краткосрочным займам, учитывающие проценты и другие платежи,
которые входят в расчет полной стоимости кредита. Вышеуказанный Федеральный закон должен улучшить ситуацию с
незаконными начислениями, поскольку
МФО теперь не имеют законных оснований для постоянного увеличения
суммы займа.
Кроме того данным Законом были
существенно ограниченны действия коллекторов при общении с должниками.

Взыскатели задолженности вправе взаимодействовать с должником, используя
личные встречи и телефонные переговоры, телеграфные, текстовые, голосовые
и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые
отправления по месту жительства или

месту пребывания должника. Однако
по каждому пункту прописаны ограничения подобного взаимодействия. В
2017 году Уполномоченный по правам
человека намерен продолжить мониторинг ситуации, связанной с соблюдением прав граждан в сфере кредитования и
возврата просроченной задолженности.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области, Отделению
по Саратовской области Волго-Вятского Главного управления Центрального
банка Российской Федерации:
- продолжить информационно-разъяснительную работу по повышению финансовой грамотности населения, размещать информацию правового характера
на официальных сайтах ведомств, в средствах массовой информации, брошюрах
и памятках;
- обращения граждан, содержащие информацию о признаках противоправных действий кредиторов, лиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности, направлять в правоохранительные органы в соответствии с компетенцией.
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ГЛАВА III. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.
ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ,
ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ,
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
3.1. Права человека в уголовно-исполнительной системе
Обращения от граждан, находящихся в исправительных учреждениях, занимают значительное место среди
общего числа обращений в адрес Уполномоченного. Так, в 2016 году к Уполномоченному по правам человека в
Саратовской области поступило 870 обращений от осужденных и их родственников, что составляет 24,7% от общего
количества.
Обращения касались вопросов обжалования судебных постановлений по
уголовным делам, условий пребывания
в местах лишения свободы, применения
помилования и амнистии, содержали
просьбы о предоставлении юридической
литературы и разъяснении действующего законодательства, переводе в другое
исправительное учреждение и др.
Проверки
исправительных учреждений
В настоящее время в состав уголовно-исполнительной системы Саратовской области входят шестнадцать
исправительных учреждений, а именно: областная туберкулезная больница
(ФКЛПУ ОТБ-1), лечебное исправительное учреждение (ФКУ ЛИУ-3), две
колонии общего режима (ФКУ ИК-5
(женская), ФКУ ИК-33), пять колоний
строгого режима (ФКУ ИК-2, ФКУ ИК4, ФКУ ИК-10, ФКУ ИК-17, ФКУ ИК-23),
две колонии особого режима (ФКУ ИК7, ФКУ ИК-13), две колонии-поселения
(ФКУ КП-11, ФКУ КП-20), два следст-
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венных изолятора (ФКУ СИЗО-1, ФКУ
СИЗО-2) и тюрьма (ФКУТ).
Территориально исправительные
учреждения расположены в шести районах Саратовской области: Балашовском
районе (два учреждения), Вольском районе (два учреждения), Красноармейском
районе (четыре учреждения), Пугачевском районе (два учреждения), г. Энгельсе (два учреждения), г. Саратове (четыре
учреждения). В исправительных учреждениях и следственных изоляторах содержатся свыше 12 тыс. осужденных и
следственно-арестованных, с которыми
работают почти 3 тыс. сотрудников уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области и сотрудники
его аппарата регулярно при содействии
Управления ФСИН России по Саратовской области посещают исправительные
учреждения, расположенные на территории области, беспрепятственно знакомятся с условиями содержания, посещают режимные территории – штрафные
изоляторы, помещения камерного типа,

проверяют бытовые условия, созданные
для осужденных и следственно-арестованных. Проводятся проверки соблюдения медико-санитарных требований к
качеству и нормам приготовления пищи
для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, условий оказания им медицинской помощи.

Во время выездов Уполномоченный проводит личные приемы
осужденных, в том числе без сотрудников администрации учреждения.
Большинство поднимаемых осужденными вопросов разрешается сразу же, по
другим – оказывается необходимое содействие и даются разъяснения.
В 2016 году Уполномоченный и
сотрудники аппарата Уполномоченного
посетили следующие исправительные
учреждения: 04.02.2016 г. – ФКУ ИК-33
(г. Саратов); 21.04.2016 г. – ФКУ ИК23 (пос. Каменский, Красноармейский
район); 19.05.2016 г. – ФКУ ИК-17 (г.
Пугачев); 20.05.2016 г. – ФКУ ИК-13 (г.
Энгельс); 15.06.2016 г. – ФКУ ИК-13 (г.
Энгельс); 23.06.2016 г. – ФКЛПУ ОТБ-1
(г. Саратов); 28.07.2016 г. – ФКУ СИЗО1 (г. Саратов); 03.08.2016 г. – ФКУ ИК33 (г. Саратов); 04.08.2016 г. – ФКУ ИК5, ФКУ СИЗО-2 (г. Вольск); 24.08.2016 г.
– ФКУ СИЗО-1 (г. Саратов); 25.08.2016
г. – ФКУ ИК-2 (г. Энгельс); 18.09.2016
г. – ФКУ СИЗО-1 (выборы) (г. Саратов); 07.11.2016 г. – ФКУ ИК-23 (пос.

Каменский, Красноармейский район);
17.11.2016 г. – ФКУ ИК-10 (г. Саратов);
08.12.2016 г. – ФКУ Тюрьма (г. Балашов); 15.12.2016 г. – ФКУ ИК-7 (ст. Паницкая, Красноармейский район).
Свои выезды Уполномоченный и
сотрудники его аппарата осуществляли, в том числе при участии членов Общественной наблюдательной комиссии
Саратовской области, сотрудников Саратовской прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительных
учреждениях области, СМИ.

7 ноября 2016 года Уполномоченный по правам человека в Саратовской
области осуществил выезд в ФКУ ИК-23
УФСИН России по Саратовской области
совместно с прокурором Саратовской
области С.В. Филипенко. Был совершен
ознакомительный обход территорий исправительного учреждения и проведены
проверочные мероприятия по жалобе
адвоката одного из осужденных, отбывающего наказание в ФКУ ИК-23.
15 июня 2016 года на территории
исправительной колонии № 13 УФСИН
России по Саратовской области (г. Эн-
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гельс) состоялось заседание Общественной палаты Саратовской области, в котором также принял участие сотрудник
аппарата Уполномоченного.
В целях мониторинга соблюдения
избирательных прав арестованных лиц
в единый день голосования 18 сентября
2016 года сотрудники аппарата Уполномоченного посетили СИЗО № 1 г. Саратова, где проверили готовность учреждения к проведению выборов, а также
соблюдение избирательных прав содержащихся граждан. Посещение показало,
что голосование проходило в рабочем
режиме, каких-либо нарушений не зафиксировано.

возраста, трудоспособности, состояния
здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.
Часть 1 статьи 103 УИК РФ устанавливает обязательность труда осужденных к лишению свободы, что соответствует общепризнанным принципам
и нормам международного права (п. 2
ст. 71 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30
августа 1955 г.; п. 3 ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 г.).

Трудоустройство осужденных

Трудоустройство осужденных при
отбывании наказания в виде лишения
свободы действительно является сложным вопросом. Часть 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
гласит, что администрация исправительных учреждений обязана привлекать
осужденных к труду с учетом их пола,
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После распада СССР привлечение
осужденных к труду в местах лишения
свободы стало связано с большими трудностями из-за отсутствия рабочих мест.
Сложный процесс адаптации производственных возможностей мест лишения свободы к рыночным отношениям
продолжается до настоящего времени.
Вместе с тем в соответствии со статьей 9
УИК РФ труд является одним из основных средств исправления осужденных.
Поэтому в настоящее время проявляется позитивная динамика как в процессе
поиска заказов на продукцию исправительных учреждений, так и в объеме охвата осужденных трудовой занятостью.
Например, при посещении ФКУ
ИК-33 в августе 2016 года при ознакомлении с условиями отбывания наказания Уполномоченный осмотрел и производственные площади учреждения.
На момент посещения в колонии из 1400
осужденных 400 трудоустроены на про-

мышленной зоне учреждения, где осуществляется пошив спецодежды, изготовление промышленного оборудования
(хлебопечи, металлоконструкции), деревообработка и другое. Более 200 человек
трудоустроены на работы по хозяйственному обслуживанию учреждения.

К Уполномоченному поступают
просьбы о помощи в трудоустройстве.
С подобной просьбой обратилась и мать
осужденного, отбывающего наказание в
ФКУ ИК-33. По ходатайству Уполномоченного сын заявительницы был трудоустроен в Центр трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-33.

Реализация права на качественную
медицинскую помощь
Согласно части 1 статьи 101 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к лишению свободы организуется и
предоставляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных

Приказом Минюста РФ от 03.11.2005 г.
№ 205, и законодательством Российской
Федерации.
Также Приказом Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от
17.10.2005 г. утвержден Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения
свободы и заключенным под стражу.
В соответствии с частью 3 статьи
101 УИК РФ администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных
санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.
Тем не менее, в некоторых случаях
осужденным приходилось обращаться
к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области для получения необходимой медицинской помощи. Так, осужденный У. просил оказать
содействие в получении консультации
специалистов Клиники глазных болезней Саратовского государственного
медицинского университета им. В.И.
Разумовского. После соответствующего обращения Уполномоченного руководство ФКУЗ Медико-санитарная
часть № 64 ФСИН России организовало
осужденному обследование в Клинике
глазных болезней СГМУ им. В.И. Разумовского, по результатам которого определена дальнейшая тактика его лечения.
В аппарат Уполномоченного в течение всего года поступали обращения,
как от самих осужденных, так и от их
родственников и адвокатов, по вопросам
ненадлежащего медицинского обслуживания, ухудшения состояния здоровья.
Так, адвокат следственно-арестованного
Ю. сообщал о сильных болях в спине, который испытывал его подзащитный, частичном параличе нижних конечностей,
однако его лечение заключалось лишь в
выдаче обезболивающих препаратов. Результаты проведенных проверок каких-
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либо нарушений норм действующего
законодательства в части медицинского
обеспечения осужденных, случаев неоказания медицинской помощи, как правило, не выявляют. Вместе с тем, состояние здоровья российских осужденных
вызывает опасение. Так, по данным комиссии по содействию ОНК и реформе
пенитенциарной системы Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, озвученным в ноябре 2016 года, более 20 тысяч
человек, находящихся в местах лишения
свободы, тяжело больны, из них 14 тысяч – ВИЧ инфицированные больные
на стадии 4 б. Безусловно, большинство
из них попадает в исправительные учреждения уже имея тяжелые неизлечимые
заболевания, однако, в настоящее время
по-прежнему нельзя констатировать наличие у них прав на качественную медицинскую помощь наравне с гражданами,
находящимися на свободе.
В аппарат Уполномоченного поступают обращения с просьбами о содействии в направлении на медико-социальную экспертизу для установления
наличия либо отсутствия инвалидности,
подготовке необходимых медицинских
документов, проведении медицинского
обследования.
По мнению специалистов в области пенитенциарной медицины, основными проблемами медико-санитарного
обеспечения осужденных в учреждениях ФСИН России, требующими своего
решения, являются: высокие показатели заболеваемости, смертности и инвалидизации осужденных; сокращение
масштабов профилактики заболеваний;
несбалансированность
государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания и их финансового
обеспечения, прямым следствием которой является ухудшение качества оказания медицинской помощи; низкая
эффективность использования имеюще-
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гося ресурсного потенциала медицинских учреждений, работы первичного
амбулаторного звена, медленные темпы
структурных преобразований в системе; неудовлетворительная координация
действий различных субъектов системы
управления и финансирования медицинской службы. По этим направлениям необходимо сосредоточить работу по
совершенствованию организации медицинской помощи осужденным.
Правовое просвещение осужденных
В 2016 году сотрудниками аппарата Уполномоченного был подготовлен
«Справочник осужденного». Данный
справочник содержит рекомендации для
лиц, осужденных к лишению свободы,
и для лиц, содержащихся под стражей.
В нем разъясняется, какие действия необходимо предпринимать при подаче
различных жалоб и заявлений, в доступной форме излагаются их права и обязанности, содержатся нормы питания и
материально-бытового обеспечения. В

справочнике приведены образцы заявлений, жалоб и других процессуальных
документов.
Справочник направлен в библиотеки всех исправительных учреждений и
следственных изоляторов Саратовской
области, электронная версия справочника размещена на официальном сайте
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области.
Ресоциализация осужденных
В Саратовской области, как и в целом в стране, остро стоит вопрос социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы. Одной из важнейших задач в сфере борьбы с преступностью является предупреждение рецидива преступлений. Анализ показывает,
что в среднем каждое третье преступление совершается лицами, ранее уже совершавшими преступления.
Основной причиной рецидивной
преступности является ненадлежащее
решение вопросов бытового и трудового
устройства лиц, освободившихся из мест
лишения свободы. Многие из осужденных выходят на свободу, не имея жилья,
документов, утратив родственные связи.
Создавшееся положение диктует
необходимость принятия действенных
мер по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В настоящее время в Саратовской
области специальный государственный
орган, занимающийся реабилитацией
лиц, освобожденных из мест лишения
свободы, а также единая нормативноправовая база оказания помощи в социальной адаптации лицам, освобожденным от наказания, отсутствуют.
Вместе с тем, в ряде регионов России есть положительные примеры проведения данной работы. Например, в
Ульяновской, Тюменской, Омской, Кировской, Архангельской областях, Респу-

блике Башкортостан и других регионах
приняты и действуют законы о социальной адаптации лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной
системы. В некоторых регионах России
разработаны целевые программы, посвященные социальной адаптации бывших осужденных, созданы реабилитационные центры для лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области в 2016 году
активно работал по данному направлению. Были организованы заседания рабочих групп по вопросу социального и
бытового обустройства граждан после
освобождения из мест лишения свободы, по итогам работы которых принималось решение о разработке Закона
Саратовской области «О социальной
адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы». Проект закона был подготовлен
аппаратом Уполномоченного, однако не
нашел должной поддержки в органах исполнительной власти области.
Тогда было принято решение разработать Порядок межведомственного взаимодействия в сфере социальной адаптации лиц, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной
системы, на территории Саратовской
области. Такой Порядок был также был
разработан Уполномоченным по правам
человека совместно с министерством
социального развития Саратовской области и в декабре 2016 года направлен
Вице-губернатору Саратовской области
Пивоварову И.И. для рассмотрения вопроса о возможности его утверждения
постановлением Правительства Саратовской области.
Также в помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, аппаратом Уполномоченного по правам человека в Саратовской области совместно
с министерством социального развития
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Саратовской области и министерством
занятости, труда и миграции Саратовской области была подготовлена «Памятка для лиц, освобожденных из мест
лишения свободы», содержащая информацию о возможной социальной помощи таким лицам, содействии в бытовом

и трудовом обустройстве, телефонах и
адресах профильных ведомств и учреждений. Ознакомиться с «Памяткой для
лиц, освобожденных из мест лишения
свободы» можно на сайте Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
- осуществлять постоянный контроль за соответствием условий содержания осужденных национальным и международным стандартам;
- продолжить работу по трудоустройству осужденных, увеличению числа
рабочих мест, привлечению осужденных к получению профессионального образования;
- продолжить взаимодействие с институтами гражданского общества.
Федеральному казенному учреждению здравоохранения «Медико-санитарная часть № 64 Федеральной службы исполнения наказаний»:
- обеспечить непрерывность лечебно-диагностического процесса на всех
этапах лечения осужденных;
- рассмотреть возможность организации и внедрения практики телекоммуникационных сетей консультирования пациентов;
- активизировать работу по выявлению лиц, у которых первично появились признаки инвалидности, направлению их на медико-социальную экспертизу.
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3.2. Гарантии прав человека в деятельности
правоохранительных органов
Обязанность осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка
и безопасности возложена государством, в том числе, на правоохранительные структуры. Вместе с тем проблема
нарушения прав и свобод человека и гражданина сотрудниками правоохранительных органов, вопреки тому, что они
призваны защищать их от преступных и
иных противоправных посягательств, не
утратила своей актуальности.
В течение всего 2016 года в аппарат
Уполномоченного поступило 146 обращений граждан, связанных с деятельностью правоохранительных органов.
По итогам рассмотрения жалоб и обращений граждан с привлечением органов
прокуратуры и вышестоящих должностных лиц в 2016 году выявлялись нарушения прав и интересов заявителей и принимались меры реагирования.
Жалобы на действия (бездействие)
сотрудников правоохранительных
органов в сфере
предварительного расследования
У государства существует обязанность обеспечить законность и справедливость в ходе раскрытия и расследования преступлений. При этом
важной функцией уголовного правосудия является охрана интересов потерпевшего, повышение доверия граждан к
правосудию.
К сожалению, не уменьшается число обращений, поступающих в адрес
Уполномоченного, в которых граждане
жалуются на действия либо бездействие сотрудников правоохранительных
органов в сфере предварительного расследования. Большинство заявителей
волнуют незаконные решения право-

охранительных органов, органов предварительного следствия и дознания об
отказе в возбуждении уголовных дел,
по приостановлению и прекращению их
производства, факты волокиты при расследовании уголовных дел.
Необоснованные отказы должностных лиц полиции в возбуждении
уголовных дел являются серьезным нарушениям конституционных прав граждан на доступ к правосудию и могут
привести к таким негативным последствиям, как грубое нарушение предусмотренных ст. 52 Конституции Российской
Федерации прав потерпевших от преступлений граждан на своевременную
судебную защиту и возмещение причиненного ущерба, а также принципа неотвратимости наказания за совершенное
преступление. Несвоевременное возбуждение дела, длительные сроки принятия решений о возбуждении уголовного
дела приводят к невосполнимой утрате
доказательственной базы, и у потерпевшего остается значительно меньше шансов добиться защиты своих прав. Еще более грубым нарушением является отказ в
возбуждении уголовного дела только потому, что в данной стадии следователю
или дознавателю не удается установить
фактические обстоятельства дела и причастных лиц с достаточной полнотой и
«судебная перспектива» такого дела для
них не ясна. Особенно эта практика прослеживается по тем сообщениям о преступлениях, в которых неизвестно лицо,
их совершившее, и нет «хороших перспектив» к его установлению. По этим
причинам должностные лица правоохранительных органов предпочитают необоснованно по надуманным основаниям отказать в его возбуждении. Многие
из таких постановлений в последующем
отменяются как незаконные и необосно-
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ванные, но дополнительная проверка,
как правило, уже не позволяет восполнить то, что было упущено в первые дни
процесса.
Анализ обращений, поступивших
к Уполномоченному в течение 2016 года,
показывает, что постановления об отказе в возбуждении уголовных дел принимались по причине «невозможности
опроса лица, на которого поступило заявление о совершении преступления»,
«непредоставления ответов организациями на запросы органов полиции», «невыполнения лицом требований о явке
для проведения опроса, в том числе по
повестке». На основании этого должностные лица, проводящие проверки,
делали выводы, что признаков преступления не выявлено.
Так, в случае с гражданкой А., которая жаловалась Уполномоченному на
отказ в возбуждении уголовного дела по
факту мошеннических действий, постановления отдела полиции № 3 в составе
УМВД России по г. Саратову об отказе в
возбуждении уголовного дела не только
неоднократно отменялись прокуратурой и материал возвращался для дополнительных проверок, но и сам материал
проверки в итоге был утрачен.
Конкретные меры по восстановлению материала проверки были предприняты лишь после направления прокуратурой Кировского района г. Саратова
повторного требования о восстановлении материала в рамках проведения проверки по обращению Уполномоченного
в интересах заявительницы.
В течение года к Уполномоченному обращались жители области с жалобами на преступную деятельность взыскателей долгов (коллекторов). Помимо
телефонных звонков, коллекторы прибегали к шантажу и запугиванию граждан,
порче личного имущества и даже физическому насилию. По словам заявителей,
правоохранительные органы не прини-
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мали должных мер по поиску и привлечению виновных лиц к ответственности,
отказывали в возбуждении уголовных
дел.
Органы прокуратуры по результатам проверок нередко отменяют незаконно принятые постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Так,
прокуратурой Заводского района были
изучены материалы об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям
о противоправных действиях «коллекторов». Проверки по данным заявлениям проводились сотрудниками отдела
полиции № 2 в составе УМВД России
по г.Саратову, по результатам которых,
неоднократно принимались незаконные
решения об отказе в возбуждении уголовных дел, которые прокуратурой района отменялись в порядке надзора как
незаконные. В итоге по факту укрытия
сотрудниками полиции преступлений от
учета прокуратурой района начальнику УМВД России по г. Саратову внесено
представление, возбуждено 7 уголовных
дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 УК РФ
(вандализм).
Указанная проблема была обсуждена на заседании Общественного совета при Уполномоченном с участием
сотрудников полиции и прокуратуры в
феврале 2016 года.
По итогам обсуждения в числе
рекомендаций другим заинтересованным структурам и ведомствам, Главному управлению МВД России по Саратовской области было рекомендовано
усилить ведомственный контроль за
неукоснительным исполнением уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации, регламентирующего организацию приема, регистрации
и разрешения сообщений о преступлениях, в том числе касающихся угроз и
других незаконных действий со стороны коллекторов; при выявлении фактов

необоснованного отказа в возбуждении
уголовного дела, волокиты принимать
меры по привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности;
размещать информацию о фактах привлечения к уголовной ответственности
лиц, применяющих незаконные методы
взыскания просроченной задолженности по кредитам и другим платежам, на
официальном сайте Управления.
В течение года подтверждались
факты бездействия или волокиты сотрудников полиции, о которых Уполномоченному сообщали жители Саратовской области, виновные сотрудники
были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Так, по жалобе гр. Ф. в действиях
сотрудников отдела полиции № 3 в составе МУ МВД России «Энгельсское»
выявлены нарушения действующего законодательства, начальник отдела полиции № 3 в составе МУ МВД России
«Энгельсское» и оперуполномоченный
уголовного розыска отдела полиции
№ 3 в составе МУ МВД России «Энгельсское» понесли дисциплинарные наказания. В адрес начальника МУ МВД России «Энгельсское» направлено указание
о проведении служебной проверки в отношении сотрудников отдела полиции
№ 2 в составе МУ МВД России «Энгельсское», допустивших волокиту и нарушения действующего законодательства
Российской Федерации с привлечением
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
В ходе проверки нашли подтверждение доводы гр. М. о непринятии мер
к защите ее прав при проведении проверок сотрудниками ОП № 4 в составе
УМВД России по г. Саратову, к виновным лицам также приняты меры дисциплинарного характера.
В 2016 году сотрудники полиции
допускали нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Так прои-

зошло при рассмотрении обращения гр.
З. сотрудниками МО МВД России «Балашовский» Саратовской области. После проведения инициированной Уполномоченным проверки прокуратура
г. Балашова установила, что сотрудниками отделения ЭБ и ПК МО МВД России
«Балашовский» были нарушены требования Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По данному факту прокуратурой
г. Балашова в адрес начальника МО МВД
России «Балашовский» внесено представление, которое было рассмотрено,
оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО
МВД России «Балашовский» привлечен
к дисциплинарной ответственности.
При рассмотрении обращений
граждан, поступающих в аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, выявлены случаи не
принятия своевременных мер по организации защиты потерпевших и свидетелей в рамках уголовных дел.
Так, гр. В., являющийся потерпевшим по уголовному делу, сообщал Уполномоченному, что в отношении него,
его отца, свидетельницы и ее семьи, со
стороны неизвестных лиц совершаются
преступные действия с целью оказать
давление на ход расследования уголовного дела в отношении гр. К. и гр. М. По
словам потерпевшего, сотрудники отдела полиции № 2 в составе УМВД России
по г. Саратову, в котором он оставил соответствующее заявление, не выполняют
требований, установленных Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
Только после повторного обращения Уполномоченного к начальнику ГУ
МВД России Аренину С.П. в отношении
заявителя были приняты меры, предусмотренные Федеральным законом от
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20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства».
Переписка длиною в годы
Нередко граждане достаточно
длительное время пытаются добиться
должной реакции правоохранительных
органов на свое заявление. Жителям домов № 33,35 по ул. Пензенской в г. Саратове, которые боролись с несанкционированной автомобильной стоянкой
вблизи района проживания с конца 2013
года, удалось добиться своеобразного
антирекорда.
В августе 2013 года к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области поступило обращение жителей домов 33 и 35 по ул. Пензенской г.
Саратова. Граждане сообщили о факте
незаконного использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Саратов, ул. Пензенская, д. 37, вырубки
на нем зеленых насаждений, ограждения
территории и использования ее под автомобильную стоянку.
После направления Уполномоченным двух запросов из Управления МВД
России по г. Саратову в июле 2014 г. поступил ответ, из которого следовало следующее: сотрудники полиции установили, что земельный участок используется
под автомобильную парковку индивидуальным предпринимателем Суховым без
оформленных в установленном порядке
документов.
Однако административный протокол по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольный
захват земельного участка) по результатам проверки 01.02.2014 г. сотрудниками
ОП № 2 в составе УМВД по г. Саратову
был составлен не на Сухова, а на гр. Зимину – представителя индивидуального предпринимателя. Протокол был направлен для рассмотрения в Росреестр
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по Саратовской области, но производство по делу об административном правонарушении в отношении Зиминой было
прекращено, поскольку она не является
лицом, совершившим противоправное
деяние – субъектом административного
правонарушения.
В октябре 2015 году на запрос
Уполномоченного из УМВД России по
г. Саратову поступил ответ, из которого следовало, что полицией было принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по ч. 1 ст. 260 УК РФ
(незаконная рубка лесных насаждений)
в связи с отсутствием состава преступления. Сотрудники ОП № 2 в составе
УМВД России по г. Саратову обосновали свое решение опросом той самой
Зиминой, которая пояснила, что у дома
№ 37 по ул. Пензенской г. Саратова был
пустырь и никаких зеленых насаждений
не было. Таким образом, постановление
было вынесено без опроса заявителей
и жителей рядом находящихся домов,
лишь на основании пояснений лица, исполняющей обязанности администратора на незаконно функционирующей
стоянке, которая, как оказалось, даже
не являлась представителем индивидуального предпринимателя Сухова. Кстати, сам Сухов так и не был привлечен
к административной ответственности
по ст. 7.1. КоАП РФ.
Ввиду указанных обстоятельств
Уполномоченный обратился к прокурору Саратовской области. В декабре
2015 г. прокурор Саратовской области
сообщил, что прокуратурой г. Саратова
в администрацию МО «Город Саратов»
внесено представление о принятии мер
по сносу ограждения автостоянки. В части доводов о спиле деревьев решение об
отказе в возбуждении уголовного дела
прокуратурой Заводского района г. Саратова было отменено с возвращением
материалов для проведения дополнительной проверки, а в адрес начальни-

ка УМВД России по г. Саратову внесено
представление.
В феврале 2016 года, то есть через
два с половиной года со дня поступления
обращения в адрес Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области,
ограждение автостоянки напротив дома
37 по ул. Пензенская г. Саратова было
наконец демонтировано, а доступ к земельному участку общего пользования
свободен для жителей города.
Соблюдение прав граждан
в изоляторах временного содержания

В аппарат Уполномоченного в 2016
году поступила жалоба гражданина В.,
в которой он сообщал о нарушении его
прав сотрудниками изолятора временного содержания МО МВД России «Пугачевский» Саратовской области. Заявитель сообщал, что ему выдавались не
все продукты питания и предметы первой необходимости, переданные родственниками, а также об ограничении
продолжительности прогулок, которые
согласно п. 130 Правил внутреннего
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых
органов внутренних дел, утвержденных
Приказом МВД России от 22.11.2005 г. №
950, должны быть не менее одного часа.
Проверка, проведенная Пугачевской межрайонной прокуратурой
Саратовской области, подтвердила
обоснованность жалобы заявителя к

Уполномоченному, в связи с чем межрайпрокуратурой начальнику МО МВД
России «Пугачевский» Саратовской области было внесено представление об
устранении выявленных нарушений.
Другой заявитель сообщал Уполномоченному о своем ненадлежащем материально-бытовом обеспечении при содержании в изоляторе
временного содержания ОП № 1 в составе МО МВД России «Новоузенский»
(с. Александров Гай).
По результатам проверки, проведенной прокуратурой АлександровоГайского района, его доводы частично
подтвердились в части, касающейся отсутствия в камерах оконных проемов,
были выявлены нарушения требований
СП-1295. Прокуратурой Александрово-Гайского района в адрес начальника МО МВД России «Новоузенский»
внесены представления об устранении
нарушений.
18 сентября 2016 года на территории Российской Федерации состоялся
единый день голосования, на котором
прошли выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов
Государственной Думы РФ, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ.
В связи с этим и на основании статьи
7 Федерального закона от 15.07.1995 г.
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Уполномоченный по правам человека в Саратовской
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области посетил изолятор временного
содержания УМВД РФ по г. Саратову и
проверил ход голосования, ознакомился
с процессом реализации избирательных
прав лицами, содержащимися в данном
ИВС, а также побеседовал с наблюдателями. Голосование проходило в рабочем
режиме, каких-либо нарушений зафиксировано не было.
Соглашение о сотрудничестве
Повышение
профессионализма и правовой культуры сотрудников
правоохранительных органов, неукоснительное соблюдение ими
международных стандартов прав человека
– настоятельная необходимость сегодняшнего дня, и этому курсу необходимо неуклонно следовать в целях восстановления нарушенных прав и интересов
граждан.
В соответствии с решением Координационного совета российских уполномоченных по правам человека под
председательством
Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, принятого
в июне 2016 года, Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области
и начальником Главного управлением
Министерства внутренних дел России
по Саратовской области С.П. Арениным
подписано соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения является
взаимодействие Уполномоченного и органов полиции в работе по защите прав
и свобод человека и гражданина, совершенствование действующего законодательства, правовое просвещение, обмен
информацией и проведение совместных
мероприятий.
В рамках Соглашения в 2016 году
были проведены ряд совместных мероприятий, в том числе совместный прием
граждан начальником ГУ МВД России
по Саратовской области, генерал-лейте-
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нантом полиции С.П. Арениным и Уполномоченным по правам человека в Саратовской области.
28 октября 2016 года Уполномоченный по правам человека в Саратовской области принял участие в Едином
дне государственно-правового информирования на тему: «Основы соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» в ГУ МВД
России по Саратовской области.

Уполномоченный рассказал сотрудникам полиции об истории создания институтов федерального и региональных уполномоченных по правам
человека, основных направлениях деятельности уполномоченного в нашем регионе, взаимодействии с иностранными
государствами и международными организациями в вопросах защиты прав человека.

Было также обращено внимание
на работу Уполномоченного по правам

человека в Саратовской области по кон- охранительных органов, выявляемые в
кретным жалобам и обращениям гра- результате этого отрицательные моменждан по вопросам деятельности право- ты в работе сотрудников полиции.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Главному управлению Министерства внутренних дел России по Саратовской области:
- усилить ведомственный контроль за неукоснительным исполнением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующего организацию приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях;
- при выявлении фактов необоснованного отказа в возбуждении уголовного
дела, волокиты принимать меры по привлечению виновных к предусмотренной
законом ответственности;
- обеспечить исполнение требований законодательства в части создания
подозреваемым, обвиняемым и иным лицам условий содержания под стражей, отвечающих российскому законодательству и международным стандартам.
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3.3. Проблемы в сфере исполнения судебных решений
По вопросам, связанным с исполнением судебных решений, к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области в 2016 году поступило 95
обращений.
Неисполнение решений судов
о предоставлении жилых помещений
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
По информации, предоставленной
Управлением ФССП России по Саратовской области, по состоянию на 18.10.2016
года в службе судебных приставов на исполнении находилось 1390 производств
о предоставлении жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, должником по
которым является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Порядок исполнения судебных
решений данной категории дел определен статьей 105 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон). Так, в случае неисполнения
должником требований, содержащихся в
исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель
выносит постановление о взыскании ис-
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полнительского сбора (пятьдесят тысяч
рублей) и устанавливает должнику новый срок для исполнения. При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без
уважительных причин во вновь установленный срок, судебный пристав-исполнитель применяет к должнику штраф (от
тридцати до пятидесяти тысяч рублей),
предусмотренный ст. 17.15 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, и устанавливает новый срок для исполнения.
За неисполнение представителем
власти вступившего в законную силу судебного акта статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена и уголовная ответственность.
Судебным приставом-исполнителем министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства Саратовской
области вручались и предупреждения
об уголовной ответственности по ст. 315
УК РФ.
Вместе с тем, применить данную
меру ответственности на практике возможно лишь в случае, если действия
представителя власти носят умышленный, злостный характер.
В условиях, когда свободные жилые помещения в государственном
жилфонде отсутствуют, а бюджетных
средств на строительство жилья недостаточно, применить данную норму на
практике невозможно. Поэтому судебный пристав-исполнитель фактически
может применить к должнику лишь
меры административного воздействия.
Иного способа и порядка исполнения подобной категории исполнительных документов действующим законодательством об исполнительном
производстве, к сожалению, не предусмотрено.

Учитывая социальную значимость
данной категории исполнения судебных
актов, решение обозначенной проблемы, безусловно, требует особого внимания со стороны всех заинтересованных
структур и ведомств.
В текущем году неоднократно
проводились межведомственные совещания, на которых министерству строительства и ЖКХ области было рекомендовано использовать все допустимые
законом меры, способствующие исполнению судебных решений, восстановлению прав заявителей, в том числе заключение мировых соглашений, отсрочка,
замена способа и порядка исполнения.
Однако, ситуация существенно не изменилась.
Решение данной проблемы в настоящее время возможно только при
увеличении доли выделяемых на эти
цели средств бюджета. Для обсуждения возможности направления в регионы дополнительных средств из федерального бюджета Уполномоченным
направлялась соответствующая информация Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой.
Вместе с тем, очевидна и необходимость поэтапно решать обозначенную
проблему на региональном уровне.
Необоснованное списание денежных
средств

Поступающие к Уполномоченному
обращения свидетельствуют о наличии
еще одной системной проблемы. Речь
идет о тех фактах, когда судебные приставы-исполнители обращают взыскание на денежные средства, находящиеся
на счетах должников в кредитных организациях, на которые перечисляются
выплаты алиментов, пособий на содержание несовершеннолетних детей, что
является нарушением ст.101 Федерального закона. Также фиксировались факты превышения предельного размера
удержания из пенсий, заработной платы
должников, что является нарушением
ст.99 Федерального закона.
Взыскание долгов, безусловно,
является «делом государственным», и,
конечно, необходимо принимать все
возможные меры для своевременного
исполнения судебных актов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. Именно поэтому судебным приставам-исполнителям
предоставлена возможность применять
к должникам установленные в части 3
статьи 68 Федерального закона меры
принудительного исполнения решения
суда, в том числе и обращать взыскание
на денежные средства должника.
Вместе с тем, не менее важным
«государственным делом» является соблюдение закрепленных в статье 4 Федерального закона принципа законности
и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов
его семьи.
В статье 99 Федерального закона
определяется предельный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника (не более пятидесяти
процентов, а в случаях, установленных
ч.3 настоящей статьи, не более семидесяти процентов).
Согласно статье 101 названного
Федерального закона взыскание не мо-
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жет быть обращено на денежные суммы,
выплачиваемые в качестве алиментов,
на пособия гражданам, имеющим детей,
выплачиваемые за счет федерального
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и т.д.
В силу пункта 2 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации суммы, причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий, поступают
в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.
По смыслу данной правовой нормы за ребенком, которому причитаются выплаты сумм в качестве алиментов,
пенсий, пособий, фактически признается право собственности на эти суммы, а
родители, либо лица их заменяющие, являются лишь распорядителями таких денежных средств, расходование которых
определено законом исключительно на
содержание, воспитание и образование
ребенка.
Уполномоченный неоднократно
обращал внимание Управления ФССП
России по Саратовской области на необходимость решения данной системной
проблемы, обсуждались пути ее решения на совместных рабочих совещаниях.
Служба судебных приставов объясняет свои действия тем, что в поступающих на запросы ответах кредитных
организаций отсутствуют сведения о
назначении и источниках поступления
на счета граждан денежных средств.
Кредитные организации заявляют, что
на них законодательством не возложена
обязанность по отслеживанию источников и выяснению целевого назначения
поступающих на счета граждан денежных средств.
Конечно, можно понять и службу
судебных приставов и кредитные организации, но проблема от этого сама со-
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бой не разрешится. Очевидно, что для
решения обозначенной, крайне важной
для граждан проблемы, нужно проводить системную работу, как службой
судебных приставов, так и кредитными
организациями. Если не удается решить
данную проблему межведомственно,
значит нужно совершенствовать законодательство, решать ее на законодательном уровне.
В целях принятия оперативных
мер для урегулирования сложившейся ситуации на федеральном уровне
Уполномоченный выступил с докладом
по обозначенному вопросу на совещании (в формате видеоконференции)
8 ноября 2016 года, организованном директором Федеральной службы судебных приставов А.О. Парфенчиковым
совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой.
Длительное содержание иностранных
граждан, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, в
специальном учреждении временного
содержания иностранных граждан
Следующей проблемой, на которую требуется обратить внимание, является длительное содержание иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации, в специальном
учреждении временного содержания
иностранных граждан, по причине отсутствия достаточных средств федерального бюджета для осуществления
службой судебных приставов функций
по выдворению.
Большая часть содержащихся в
спецучреждении лиц, как правило, имеют документы для пересечения границы
Российской Федерации, однако в 2016
году, к сожалению, не всегда своевремен-

но решался вопрос о выделении Управлению ФССП по Саратовской области
лимитов денежных средств для приобретения выдворяемым проездных билетов.
Согласно действующему законодательству судебный пристав-исполнитель
может возбудить исполнительное производство только при наличии вступившего в законную силу постановления суда.
При этом в соответствии с установленным ФССП России порядком, денежные
средства на приобретение проездных
билетов для иностранных граждан выделяются территориальным подразделениям только по предварительной заявке
на основании данных о возбужденных
исполнительных производствах об административном выдворении.
В целях предотвращения негативных последствий, связанных с переполнением спецучреждения и необоснованным длительным содержанием в
нем иностранных граждан, Уполномоченным в текущем году направлялось
соответствующее обращение Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.
Поступивший
из
Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ответ
исх.№ИМ33044-44 от 15.09.2016 года, в
котором указано, что Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова по данно-

му вопросу обратилась к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, вселяет уверенность в том, что обозначенная проблема
будет решена.
В четвертом квартале 2016 года
информация о сложностях в финансировании службы судебных приставов для
выполнения функций по выдворению к
Уполномоченному не поступала.
В заключение данного раздела необходимо отметить, что в марте 2016
года Уполномоченный и руководитель
УФССП области заключили соглашение о взаимодействии. В июне 2016 года
состоялось совместное совещание по
основным вопросам взаимодействия
Уполномоченного и УФССП области,
в том числе по вопросам рассмотрения
обращений граждан. В ноябре 2016 года
было организовано совещание в формате видеоконференцсвязи под руководством директора Федеральной службы
судебных приставов А.О. Парфенчикова
совместно с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации Т.Н.
Москальковой. В течение года Уполномоченным и УФССП области неоднократно проводились совместные приемы граждан.
Данные мероприятия, безусловно, способствовали выстраиванию
конструктивного межведомственного
взаимодействия.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Саратовской
области:
- принимать весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством, для исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- проанализировать вопрос о возможности подготовки предложений по совершенствованию действующего законодательства об изменении способа и порядка исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- принять внутриведомственные меры организационного характера для
исключения фактов обращения взыскания на денежные средства должников с на-
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рушением ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об иосполнительном производстве»;
- обсудить с кредитными организациями порядок получения службой судебных приставов сведений о назначении и источниках поступления денежных
средств на счета должников, при необходимости, подготовить предложения об
урегулировании данного вопроса на законодательном уровне;
- принимать необходимые меры, в том числе по направлению заявок о выделении денежных средств, для своевременного исполнения судебных постановлений
о выдворении иностранных граждан (лиц без гражданства) за пределы Российской
Федерации.
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области:
- использовать все допустимые законом меры, способствующие исполнению
судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Органам законодательной власти:
- рассмотреть возможность увеличения средств бюджета Саратовской
области на исполнение судебных решений о предоставлении жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
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3.4. Проблемы соблюдения прав человека
в сфере миграционного законодательства
Положение дел с соблюдением прав
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Саратовской области в целом можно охарактеризовать
положительно. Существующие проблемы не являются специфичными именно
для Саратовской области, очевидно, что
они присущи и другим регионам России.
Вместе с тем, указанный факт нисколько
не умаляет необходимости заниматься
данными проблемами на местах, анализировать, предлагать пути решения и
катализировать явно затянувшийся процесс их решения.
Проведение проверок
принадлежности к гражданству
Российской Федерации
Проблема изъятия паспортов граждан РФ уже неоднократно описывалась
в докладах Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области. Практике изъятия российских паспортов у
бывших граждан СССР, переселившихся
в Российскую Федерацию из стран СНГ,
в 2007 году был посвящен Специальный
доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
В текущем году данная проблема
вновь стала предметом жалоб жителей
области в адрес Уполномоченного. Так,
например, в апреле 2016 года в адрес
Уполномоченного поступила жалоба
гражданки М., которая сообщила: «При
смене паспорта в 45 лет, УФМС по Саратовской области признало мой паспорт
незаконно выданным. Приобретая в свое
время российское гражданство, я добросовестно и в полном объеме выполнила
все требования, предъявленные ко мне
со стороны сотрудников паспортного
стола. С моей стороны никаких нарушений нет, и не было. Я не подделывала

паспорт, не покупала его за углом, а законно получила его из рук представителя государства. Своими же действиями
ОУФМС Октябрьского района г. Саратова фактически превращает меня в подозреваемую в нелегальном приобретении
российского гражданства! Меня сделали
без вины виноватой!».
Для защиты своих прав гражданка
М. была вынуждена обращаться в суд,
который установил юридический факт
ее проживания на 6 февраля 1992 г. на
территории России (на дату вступления
в силу Закона РФ «О гражданстве РФ»),
подтверждающий наличие у нее гражданства Российской Федерации.
Паспорт гражданина РФ гр. З., также обратившейся к Уполномоченному,
при достижении заявительницей возраста 45 лет был признан миграционной
службой выданным в нарушение установленного порядка.
Обозначенную проблему удалось
решить в рамках, так называемой «миграционной амнистии», гр. З. была легализована в соответствии с Федеральным законом от 12.11.2012 № 182-ФЗ
«О внесении изменений в Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации».
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Отдельно следует обратить внимание на поступающие к Уполномоченному
жалобы жителей области о проведении
УВМ ГУМВД России по Саратовской области необоснованных проверок их принадлежности к гражданству Российской
Федерации.
Именно с такой проблемой в сентябре 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин Я. Так, заявитель обратился в территориальный орган МВД
России по месту жительства по вопросу
замены паспорта в связи с достижением
45-летнего возраста. В 10-дневный срок,
установленный пунктом 16 Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 08.07.1997 № 828,
паспорт заявителю оформлен не был.
На запрос Уполномоченного был
получен ответ, подтверждающий, что
УВМ ГУМВД России по Саратовской
области в отношении заявителя была
проведена проверка обстоятельств,
свидетельствующих о наличии либо
отсутствии гражданства Российской
Федерации.
Следует отметить, что определение наличия гражданства РФ, а также
проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации, не может
проводиться безосновательно, поскольку помимо нравственных переживаний
гражданина влечет за собой увеличение
сроков оформления паспорта, налагает
на граждан обязанность предоставлять
дополнительные документы.
В соответствии с пунктом 51 Указа Президента РФ от 14.11.2002 № 1325
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации» такая проверка
может быть инициирована полномочным органом только при возникновении
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сомнений в подлинности или обоснованности выдачи паспорта гражданина
РФ, а также при обстоятельствах, позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Российской
Федерации.
В 2008 году в отношении гражданина Я. уже проводилась аналогичная
проверка, в связи с имеющимися тогда у миграционной службы сомнениями он был вынужден обращаться в суд.
Решением Заводского районного суда
г. Саратова от 2008 года уже был установлен факт постоянного проживания
гражданина Я. на территории России
на 6 февраля 1992 года. После вступления решения суда в законную силу заявитель был документирован паспортом
гражданина РФ.
Спустя 8 лет у Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по
Саратовской области вновь возникли
сомнения, в связи с чем вновь была инициирована проверка определения наличия принадлежности заявителя к гражданству Российской Федерации.
На повторный запрос Уполномоченного Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области сообщило, что ранее, в 2008 году,
решение уполномоченного органа в сфере миграции об определении наличия
гражданства РФ в отношении гражданина Я. не принималось (по каким причинам в ответе не указано). После проверки
определения наличия принадлежности
к гражданству РФ, вновь проведенной
в 2016 году, заявитель был признан гражданином и документирован паспортом
гражданина РФ.
В своем заявлении гражданин Я.
указал, что проживает в Саратове с 1988
года, служил в российской армии, работал на заводе, а затем служил в уголовно исполнительной системе. Его семья
(он, жена и пятеро детей) занесены на
доску почета. Супруга награждена орде-

ном «За достойное воспитание детей».
Старшая дочь работает преподавателем
музыки, является лауреатом международных, всероссийских телевизионных
конкурсов, финалистка конкурса «Мисс
Новруз Мира», солистка концертной организации и татарской ассамблеи. Вторая дочь вокалистка, тоже лауреат международных и всероссийских конкурсов,
занесена в энциклопедию талантливых
детей. Сын, ведущий спортсмен в Саратовской области и член сборной России.
Два других младших сына также активно
проявляют спортивные и музыкальные
способности.
Уполномоченный надеется, что у
уполномоченного органа в сфере миграции в дальнейшем больше не возникнут
сомнения в том, что заявитель является
гражданином России.
После распада СССР прошло уже
25 лет, однако, как видно из вышеприведенных примеров, жители Саратовской
области все еще сталкиваются с проблемой определения своего гражданскоправового статуса. Кто в этом виноват?
Граждане или должностные лица госорганов? Вопрос остается открытым и в
настоящее время. По этой причине особого внимания требует решение проблемы легализации длительное время проживающих на территории Саратовской
области лиц с неопределенным гражданско-правовым статусом. То есть тех лиц,
кто по нежеланию или неграмотности не
получил в установленном порядке (не
заменил, не восстановил) паспорт гражданина Российской Федерации, либо
тех, чей паспорт гражданина Российской
Федерации был признан полученным в
нарушение установленного порядка.

ченных категорий населения стало принятие Федерального закона от 12.11.2012
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации». Эта так называемая «миграционная амнистия»
позволила многим находящимся на
территории нашего региона лицам с
неопределенным
гражданско-правовым статусом пробрести гражданство
Российской Федерации.
Согласно информации, предоставленной миграционной службой, в
рамках введенной данным Федеральным законом главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» на территории Саратовской области смогли легализоваться: в 2013 г. 37 чел.; в 2014 г. – 223 чел.; в 2015 г. –
82 чел.; в первом полугодии 2016 г. 13 чел.
Статистика свидетельствует о тенденции к снижению количества обращающихся в миграционную службу по
вопросу легализации в рамках так называемой «миграционной амнистии».
Вместе с тем, говорить о том, что данный
способ урегулирования гражданскоправового статуса более не востребован
гражданами и может быть отменен, явно
преждевременно.
Нельзя исключить, что многие
жители Саратовской области все еще
не обратились в миграционную службу
в силу своей неосведомленности о возможности применения к ним «миграционной амнистии».
В течение 2016 года Уполномоченный неоднократно обращал внимание
на необходимость продления ограниченного первым января 2017 года срока
«Миграционная амнистия»
применения главы VIII.1 Федерального
закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О
Большим шагом к решению гражданстве Российской Федерации». В
проблемы урегулирования граждан- июне 2016 года Уполномоченный проинско-правового статуса выше обозна- формировал об этом Уполномоченного
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по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькову, которая в свою
очередь обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России, предложив принять дополнительные меры по урегулированию правового
положения указанной категории лиц и
подготовить соответствующие законодательные инициативы.
2 ноября 2016 года депутатом Государственной Думы ФС РФ Затулиным
К.Ф. был внесен соответствующий проект Федерального закона №18889-7. В результате был принят Федеральный закон
от 19.12.2016 № 462-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации», который продлил срок действия главы VIII.1 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» до
1 января 2020 года.
Возможно, за период действия
данного Федерального закона удастся
окончательно решить проблему урегулирования гражданско-правового статуса обозначенной категории жителей
Саратовской области. Для этого требуется активизировать информационную и
разъяснительную работу с гражданами,
длительно проживающими в Саратовской области без документов, имеющими здесь семью, жилье, работу, но из-за
своей неосведомленности либо неграмотности оказавшимися под угрозой депортации.
Соблюдение прав иностранных
граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному
выдворению за пределы
Российской Федерации
В рамках данного Доклада также необходимо обратить внимание на
проблему длительного содержания иностранных граждан и лиц без граждан-
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ства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской
Федерации, в специальном учреждении
временного содержания иностранных
граждан (г. Энгельс, ул. Красноярская,
д.5) (далее – спецучреждение).

Существуют три основные причины, влияющие на сроки содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства в спецучреждении:
- длительность подготовки выездных документов для пересечения
иностранным гражданином (лицом без
гражданства) границы РФ;
- отсутствие в законодательстве
специальных сроков исполнения постановлений об административном выдворении и сроков содержания выдворяемых лиц в спецучреждениях;
- отсутствие достаточных средств
федерального бюджета для осуществления службой судебных приставов функций по выдворению.
Многие содержащиеся в спецучреждении лица не имеют действительных документов для пересечения границы Российской Федерации. Для их
получения сотрудники миграционной
службы обращаются в дипломатические
представительства иностранных государств (далее - посольство). Ответы из
посольств, к сожалению, поступают в
течение нескольких месяцев, причем не
всегда однозначные и положительные.
Со своей стороны Уполномоченный также оказывает помощь в уско-

рении процесса подготовки выездных
документов для лиц, содержащихся в
спецучреждени, для чего в 2016 году направлял 6 соответствующих обращений
в адрес уполномоченных по правам человека других республик (Азербайджан
- 2, Казахстан - 1, Молдова - 1, Таджикистан - 1, Узбекистан - 1).
Например, при содействии Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан З.Ализоды удалось получить сертификат возвращения
на родину в отношении длительное время содержащегося в спецучреждении
гражданина Р. Приведенный пример,
показывает, что в конкретных случаях,
в отношении конкретных лиц, удается
разрешить ситуацию.
Вместе с тем окончательно проблему длительности подготовки выездных документов для пересечения
иностранным гражданином (лицом без
гражданства) границы Российской Федерации разрешить не удалось. Уполномоченный проинформировал об этом
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации, который взял
ее решение на контроль. Проанализировав обозначенный вопрос, федеральный
Уполномоченный обратил внимание, что
одной из причин длительного оформления документов некоторые посольства
называют недостаточную проработку
соответствующих запросов уполномоченными российскими органами.
Следует отметить, что имеются
случаи, когда из посольств поступают
ответы о невозможности определения
гражданства лица, подлежащего выдворению. Посольства отказываются документировать таких лиц национальными
паспортами, а также выдавать свидетельства (сертификаты) на возвращение.
К сожалению, до настоящего времени остается неурегулированным вопрос о законодательном закреплении
специальных сроков исполнения поста-

новлений об административном выдворении и сроков содержания выдворяемых лиц в спецучреждениях.
В результате выдворяемые, в отношении которых получены отказы в выдаче свидетельства на возвращение, вынуждены находиться в спецучреждениях
до истечения срока исполнения постановления суда о выдворении за пределы
России (статья 31.9. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)), то
есть до двух лет, что является нецелесообразным и несоразмерно преследуемым
законом целям.
Получается, что за административное правонарушение выдворяемые
лица, не совершившие каких-либо уголовно-наказуемых деяний (преступлений), фактически отбывают наказание
в виде лишения свободы с ограничениями, не предусмотренными даже для этого вида уголовного наказания.
Очевидно, что данная проблема существует и на территории других
субъектов РФ и должна решаться в масштабах Российской Федерации.
По мнению Уполномоченного,
имеются два приемлемых варианта разрешения ситуации. Первый вариант
– создание соответствующей судебной
практики. Для этого необходимо обобщение Верховным Судом Российской
Федерации судебной практики по данной категории дел и направление рекомендаций нижестоящим судам общей
юрисдикции.
Второй вариант – совершенствование законодательства в части установления специальных сроков исполнения
постановлений об административном
выдворении и сроков содержания выдворяемых лиц в спецучреждениях.
В частности, предлагается внести изменения в статью 32.10. КоАП РФ
«Порядок исполнения постановления об
административном выдворении за пре-
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делы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства».
В данной статье, возможно, закрепить
норму, предусматривающую, что в случае невозможности исполнения постановления суда о выдворении в связи с
не подтверждением иностранным государством гражданской принадлежности
выдворяемого лица и (или) отказом в
принятии его на территорию иностранного государства, уполномоченный орган обязан обратиться в суд с ходатайством о прекращении исполнительного
производства.
Соответствующие изменения также необходимо внести в статью 31.7
КоАП РФ «Прекращение исполнения
постановления о назначении административного наказания» и в статью 43
Федерального закона от 02.10.2007 г.
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В целях дальнейшего определения
правового статуса таких лиц также потребуется внесение изменений и в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области направил
обращение в адрес Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации с просьбой оказать содействие в
разрешении обозначенной проблемы на
федеральном уровне.
Названная тема уже освещалась
в Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Субъектам права законодательной инициативы были даны рекомендации по
совершенствованию законодательства в
части установления предельного срока
пребывания в спецучреждениях в случае длительного неисполнения судебного решения о выдворении.
В ответе федерального Уполномоченного исх.№ЭП6935-431 от 25.03.2016
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года также отмечено, что Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации было направлено обращение Председателю Верховного Суда РФ
с просьбой изучить правоприменительную практику. В ближайшее время Верховный Суд РФ намерен провести специальное внеплановое изучение судебной
практики по данной категории дел.
Как было отмечено выше, еще одной причиной длительного нахождения
лиц, подлежащих административному
выдворению, в спецучреждении, является отсутствие достаточных средств федерального бюджета для осуществления
службой судебных приставов функций
по выдворению. Данная ситуация более
подробно описана в разделе данного Доклада, посвященном проблемам в сфере
исполнения судебных решений.
Легализация лиц без гражданства,
имеющих неснятую (непогашенную)
судимость
Серьезной проблемой в сфере миграционного законодательства является
легализация лиц без гражданства, имеющих неснятую (непогашенную) судимость, депортация которых за пределы
Российской Федерации невозможна.
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»
наличие неснятой или непогашенной
судимости за совершение умышленных
преступлений является основанием отклонения заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ, о приеме в гражданство РФ и
о восстановлении в гражданстве РФ.
Также в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» наличие непогашенной или неснятой судимости за
совершение тяжкого или особо тяжкого

преступления является основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание
(статья 7), вида на жительство (статья 9).
Таким образом, освободившиеся после отбытия наказания лица без
гражданства, депортация которых за
пределы Российской Федерации невозможна, до момента погашения (снятия)
судимости проживают на территории
России, имея на руках только справку
об освобождении и в случаях, предусмотренных ст.41.9. Федерального закона
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», миграционную
карту со специальной отметкой о том,
что им разрешено временно пребывать
на территории Российской Федерации.
Лица, оказавшиеся в таком положении, в своих обращениях к Уполномоченному отмечали, что они не имеют возможности начать новую жизнь,
устроиться на нормальную работу, решить проблемы с жильем и порой вынуждены вновь совершать преступления.

В целях разрешения обозначенной проблемы необходимо на законодательном
уровне
установить
специальный режим их пребывания
(проживания) в Российской Федерации
и порядок осуществления ими трудовой
деятельности на территории Российской
Федерации.
До принятия соответствующего
федерального закона главная задача правоприменителей – не усугублять и без
того незавидное положение таких лиц
без гражданства.
Очевидно, что на момент отбытия
наказания осужденный, пребывание которого на территории России признано
нежелательным, должен уже иметь документ, необходимый для пересечения
государственной границы Российской
Федерации.
Если иностранное государство откажется принимать данных лиц в связи
с не подтверждением их гражданской
принадлежности, полагаю, что миграционная служба не должна выносить
решение об их депортации и тем более
инициировать перед судом рассмотрение вопроса о помещении их в спецучреждение.
В 2016 году Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области
был опубликован Специальный доклад
«О проблемах соблюдения прав человека в сфере миграционного законодательства». В данном Специальном докладе
более детально проанализированы причины имеющихся в настоящее время
проблем и предложены возможные пути
их решения.
Электронный вариант специального доклада размещен на сайте Уполномоченного по правам человека
в
Саратовской
области
(http://ombudsman64.ru).
В заключение данного раздела необходимо отметить, что в текущем году
в соответствии с Указом Президента
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РФ от 05.04.2016 № 156 в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции Федеральная
миграционная служба была упразднена,
а ее функции переданы Министерству
внутренних дел Российской Федерации.
Проводимые в связи с этим организационно-штатные мероприятия, в целом

для граждан прошли незаметно, без каких-либо существенных сбоев в работе и
нарушений порядка получения госуслуг
в сфере миграции.
Уполномоченный выражает надежду на продолжение конструктивной
работы с новой структурой в деле защиты прав и свобод человека и гражданина.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области:
- принимать меры для выявления, учета и оказания содействия в легализации находящихся на территории Саратовской области лиц с неопределенным
гражданско-правовым статусом;
- продолжить информационную и разъяснительную работу с населением по
вопросу применения главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»;
- не допускать проведения безосновательных проверок принадлежности
жителей области к гражданству Российской Федерации;
- информировать Уполномоченного по правам человека в Саратовской области о фактах длительного содержания иностранных граждан (лиц без гражданства) в спецучреждении по причине неполучения ответов из дипломатических
представительств иностранных государств (посольств), обязательно с приложением подтверждающих данные обстоятельства материалов;
- не допускать фактов направления в дипломатические представительства иностранных государств (посольства) неправильно (неполно) подготовленных
запросов;
- информировать Уполномоченного по правам человека в Саратовской области о фактах длительного содержания иностранных граждан (лиц без гражданства) в спецучреждении по причине отсутствия денежных средств на приобретение проездных билетов;
- предпринимать необходимые меры для определения гражданской принадлежности осужденных с неопределенным гражданско-правовым статусом, а также документированию осужденных, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, в период отбывания ими наказания;
- в отношении лиц без гражданства заблаговременно проводить работу по
выяснению возможности либо невозможности их депортации за пределы Российской Федерации;
- в случаях, когда иностранное государство отказывается принимать лиц
без гражданства на свою территорию, рассмотреть возможность не выносить
решение об их депортации и (или) не инициировать перед судом рассмотрение
вопроса о помещении их в спецучреждение.
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Саратовской
области:
- организовать направление заявок о выделении денежных средств на выд-
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ворение иностранных граждан (лиц без гражданства) в день возбуждения исполнительного производства и, при необходимости, еженедельно направлять повторные заявки.
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
- оказывать возможное содействие Управлению по вопросам миграции ГУ
МВД России по Саратовской области в работе по определению гражданской принадлежности осужденных с неопределенным гражданско-правовым статусом, а
также документированию осужденных, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, в период отбывания ими наказания.
Органам государственной власти и местного самоуправления, национально-культурным общественным объединениям:
- оказывать содействие Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России
по Саратовской области и принимать совместные согласованные меры для выявления, учета и оказания содействия в легализации находящихся на территории
Саратовской области лиц с неопределенным гражданско-правовым статусом.
Органам судебной власти:
- рассмотреть возможность изучения судебной практики применения административного наказания в виде административного выдворения за пределы
Российской Федерации, а также принятия решений о помещении лиц, подлежащих административному выдворению (депортации) за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения для их временного содержания.
Органам законодательной власти:
- рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 02.10.2007
г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральный закон от 25.07.2002
N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в части установления специальных сроков исполнения постановлений об
административном выдворении иностранных граждан (лиц без гражданства) за
пределы Российской Федерации и сроков содержания данных лиц в специальных
учреждения для их временного содержания;
- рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», устанавливающих для лиц без гражданства, имеющих неснятую
(непогашенную) судимость, депортация которых за пределы Российской Федерации невозможна, специальный режим пребывания (проживания) в Российской Федерации и порядок осуществления ими трудовой деятельности на территории
Российской Федерации.
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ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Избирательные права граждан
18 сентября 2016 года на территории Саратовской области прошли выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и органов местного самоуправления.
По информации, предоставленной
Избирательной комиссией Саратовской
области, в выборах приняли участие
1253738 жителей Саратовской области,
что составляет 64,44% от общего числа
избирателей, включенных в списки избирателей. В период подготовки и проведения избирательной компании Уполномоченным принимались меры для
обеспечения прозрачности избирательного процесса, защиты прав жителей
Саратовской области.
В целях обеспечения эффективного взаимодействия в работе по обеспечению дополнительных гарантий государственной защиты избирательных
прав граждан Российской Федерации
21 июня 2016 года между избирательной комиссией Саратовской области и
Уполномоченным по правам человека в
Саратовской области было заключено
соглашение о взаимодействии. Также
была проведена встреча Уполномоченного с представителем Ассоциации по
защите избирательных прав «Гражданский контроль» О.В.Иванниковым (г.
Москва), председателем Избирательной
комиссии Саратовской области П.Г. Точилкиным, на которой были определены ключевые направления совместного
взаимодействия.
12 августа 2016 года по вопросам, связанными с выборами 2016 года,
был организован семинар-совещание с
общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Саратовской области из муниципальных
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районов области. Кроме того, в целях
осуществления мониторинга соблюдения избирательных прав граждан Уполномоченный посещал территориальные
избирательные комиссии в муниципальных районах Саратовской области (ТИК
Аткарского, Хвалынского района и др.).
По данным, предоставленным
Отделением Пенсионного фонда РФ по
Саратовской области, численность избирателей, являющихся инвалидами, на
01.07.2016 года составляла 141 310 чел.
Силами аппарата Уполномоченного, а
также совместно с общественными организациями инвалидов осуществлялся
мониторинг доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья, по итогам
которого направлялись рекомендации
всем заинтересованным структурам.
Также было проведено заседание
Общественного совета по вопросам прав
и свобод человека при Уполномоченном
по правам человека в Саратовской области, на котором был рассмотрен вопрос
о возможности реализации инвалидами и другими маломобильными группами населения своих избирательных
прав.
В ходе заседания были представлены результаты мониторинга, подготовленного Аппаратом Уполномоченного
совместно с членом Заводской районной
организации СООВОО «Всероссийское
общество инвалидов». Представители
организаций инвалидов представили информацию о конкретных избирательных
участках, к доступности которых у них
имеются нарекания.
Мнение и предложения всех участников заседания Общественного совета
были учтены, по итогам заседания выработаны рекомендации, которые были
направлены для исполнения заинтересованным министерствам и ведомствам.

В период подготовки и проведения
выборов Избирательной комиссией Саратовской области принимались меры,
чтобы данная часть избирателей смогла реализовать свое конституционное
право наравне с другими гражданами.
Избирательной комиссией были подготовлены информационные материалы для инвалидов по зрению (крупным
шрифтом и в аудиоформате), а также
специальные трафареты для самостоятельного голосования инвалидов, отпечатаны письма-приглашения на выборы,
даны рекомендации органам местного
самоуправления по организации избирательных участков, проведен мониторинг оборудованности избирательных
участков для голосования избирателей с
инвалидностью в муниципальных районах Саратовской области (см. приложение 4).
В целях оперативного реагирования на возможные нарушения, с первых дней избирательной компании,
Уполномоченным была организована «горячая линия». Всего в Аппарат
Уполномоченного по телефону «горячей линии» поступило 129 обращений.
В период регистрации кандидатов поступило 3 обращения консультационного характера, жалоб не поступало. В
период активной стадии избирательной компании граждане в основном
обращались по вопросу о порядке получения открепительного удостоверения для голосования (25 обращений).
Кроме того, граждане просили предоставить сведения о своем избирательном участке (15 обращений), интересовались возможностью проголосовать
досрочно, за пределами избирательного участка на дому, по месту временной регистрации (9 обращений).
Поступали и обращения с просьбами
предоставить информацию о программах, с которыми политические партии
идут на выборы; о выполнении кандида-

тами в депутаты предвыборных обещаний и т.д. (8 обращений).
Помимо вышеприведенных обращений консультационного характера от
граждан поступали и жалобы. Так, за
неделю до выборов, то есть с 12 сентября 2016 года на «горячую линию» стала
поступать информация о трудностях в
получении на территории г. Саратова открепительных удостоверений в связи с
отсутствием на месте сотрудников избирательной комиссии, бланков открепительных удостоверений (34 обращения).
Сведения о таких жалобах направлялись
в Избирательную комиссию Саратовской области.

По информации, предоставленной
Уполномоченному Избирательной комиссией Саратовской области, всего по
районам города Саратова было распределено 24 600 открепительных удостоверений, выдано было только 9 262 открепительных удостоверений (37,65%),
то есть открепительные удостоверения
имелись в достаточном количестве.
В день выборов 18 сентября 2016
года в аппарат Уполномоченного на «горячую линию» поступило 28 обращений:
10 – консультационного характера (о порядке голосования, месте нахождения
избирательного участка и т.д.); 5 – об
отсутствии сведений о гражданах в списках избирателей (всем обратившимся
гражданам была предоставлена возможность проголосовать); 11 – касались организации работы избирательных участков (в том числе о попытке удаления
представителя партии с избирательного
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участка; по поводу отсутствия на месте
сотрудника, выдающего бюллетени для
голосования; о невозможности дозвониться на избирательный участок и т.д.).
По сообщениям граждан, из-за высокой
явки избирателей на некоторых избирательных участках в первой половине дня
образовывались небольшие очереди, что
вызывало у заявителей недовольство
(поступило 2 обращения).
Ситуация о попытке удаления
представителя политической партии с
избирательного участка № 100 в Заводском районе г. Саратова, поскольку он,
якобы, мешал работе комиссии, оперативно была разобрана, представитель от
партии не был удален с участка и смог
продолжить свою работу.
Всего во время избирательной
компании было зарегистрировано 21
устное обращение, по которым Уполномоченным были инициированы проверки. Письменных обращений о нарушениях избирательных прав граждан к
Уполномоченному не поступало.
В ходе проведения дня голосования Уполномоченным осуществлялся мониторинг средств массовой
информации.
В СМИ распространялась информация о возможных вбросах бюллетеней
(на избирательном участке № 29 и № 67
в г. Саратове, на избирательном участке
№ 400 в г.Аркадаке). Однако вброса зафиксировано не было, в Избирательную
комиссию области, также как и в аппарат
Уполномоченного официальных жалоб
не поступало.
Также в средствах массовой информации распространялась информация об организации подвоза, подхода
больших групп людей для голосования
(в Марксе, на избирательном участке
№ 73 г.Саратова), но данные факты не
подтвердились. В аппарат Уполномоченного и Избирательную комиссию жалоб
по данному вопросу не поступало.
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Кроме того, в Саратове наблюдатели регионального отделения партии
высказывали в средствах массовой информации настороженность большим
количеством голосующих на дому на
пяти избирательных участках г. Саратова (№№ 67, 100, 118, 207, 352). Избирательная комиссия Саратовской области прокомментировала отсутствие
каких-либо оснований для обеспокоенности и предложила наблюдателям беспрепятственно участвовать в надомном
голосовании.
В день выборов Уполномоченный и сотрудники его аппарата посетили некоторые избирательные участки и
учреждения закрытого типа: следственный изолятор №1 г. Саратова, изолятор
временного содержания УМВД РФ по г.
Саратову, избирательные участки № 71,
72, 73, 74, 95, 96, 97, 98, 309 г. Саратова
и № 1738, 1778, 1779 г. Энгельса. На момент посещения голосование проводилось в штатном режиме, нарушений
не выявлено.

В выборах приняли участие 3981
наблюдателей, из них 15 международных
(10 – БДИПЧ ОБСЕ, 5 - СНГ).
В период проведения избирательной компании Уполномоченным
осуществлялось взаимодействие с Избирательной комиссией Саратовской
области, в адрес которой поступило 294
обращения о нарушениях избирательных прав граждан, из них нарушения
подтвердились по 21 обращению.

Подводя итоги по данному разделу товской области прошла организовано
Доклада, следует отметить, что избира- и без существенных нарушений прав
тельная компания на территории Сара- участников избирательного процесса.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Избирательной комиссии Саратовской области:
- провести расширенный мониторинг доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных
групп населения;
- по итогам мониторинга организовать комплексную работу для обеспечения реализации избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения;
- принять меры организационного характера для обеспечения прав избирателей голосовать по открепительным удостоверениям, а также вне избирательных участков;
- обеспечить обязательное ношение лицами, находящимися на избирательном участке (кроме избирателей) информационных табличек (бейджиков);
- провести работу по изменению (дополнению) списков избирателей, с учетом новых данных, полученных в ходе избирательной компании;
- усилить информационно-разъяснительную работу с населением о порядке, времени и месте голосования на выборах.
Органам местного самоуправления:
- оборудовать избирательные участки с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных
групп населения;
- при отсутствии лифтов либо иного спецоборудования исключить возможность размещения избирательных участков выше первого этажа здания;
- обратить внимание на необходимость приведения в надлежащее состояние подходов (подъездов) к избирательным участкам.
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ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Реализация гражданами права
на получение правовой помощи неразрывно связана с состоянием правовой
культуры и уровнем правового сознания
населения. В связи с этим правовое просвещение и правовое воспитание граждан должны стать одними из приоритетных направлений в работе как органов
государственной власти и органов
местного самоуправления, так и общественных объединений, организаций и их должностных лиц независимо
от сферы деятельности.
Формирование юридически грамотного населения является одной из
главных задач развития правового государства. Одной из эффективных форм
повышения правовой грамотности
населения, быстрого получения гражданами определенной информации,
в том числе о деятельности и компетенции органов власти и местного самоуправления, организаций и учреждений,
является организация работы «горячих
линий», справочных телефонов и т.п.
Мониторинг: «Как работают
«горячие» линии в Саратове?»
Представители различных органов власти, местного самоуправления,
коммунальных службы и организаций
социальной направленности часто упоминают организованные ими «горячие
линии», «телефоны доверия» для граждан, которые должны помочь жителям
оперативно и напрямую решать имеющиеся у них вопросы.
В мае 2016 года аппарат Уполномоченного по правам человека в Саратовской области провел мониторинг работы
таких «горячих линий»: телефонов помощи и доверия, которые находятся в откры-
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том доступе в сети Интернет. Его целью
стало определение их доступности для
абонентов, открытости работы ведомств
и желании прислушиваться к жалобам
жителей.В ходе мониторинга велась запись всех телефонных разговоров.
Специалисты аппарата звонили
по телефонам в МУПП «Саратовводоканал», ООО «СПГЭС», МУ «Служба
благоустройства города», ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический
диспансер», ГУ МВД по Саратовской области, прокуратуру Саратовской области, Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в
Саратовской области, Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области, министерство социального развития Саратовской области, министерство транспорта
и дорожного хозяйства Саратовской области и др. ведомства и организации.
Проведенный мониторинг показал, что телефоны «доверия», «горячих
линий» в целом доступны, организациям, по номерам которых не удалось дозвониться, указано на необходимость
повышения эффективности их работы.
Личные приемы граждан
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области со своей
стороны активно занимается правовым
просвещением населения, повышением его правовой культуры, пропагандой
правовых знаний. В деятельности по
правовому просвещению применяются
различные формы работы, в том числе
личные приемы граждан.
В 2016 году приемы граждан осуществлялись: 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).

В течение года Уполномоченный
посещал муниципальные районы, где
также проводились личные приемы.
Консультирование граждан осуществлялось общественными помощниками
Уполномоченного в муниципальных
районах области. С отдаленными районами были организованы скайп-приемы.
В течение года проводились совместные
приемы с руководителями надзорных,
контролирующих органов, территориальных подразделений федеральных органов.
Так, в ноябре 2016 года состоялся совместный прием граждан Уполномоченным по правам человека в
Саратовской области и прокурором
Саратовской области С.В. Филипенко
в Красноармейском муниципальном
районе.

Единые дни оказания бесплатной
юридической помощи
Ежегодно в преддверии Дня России (12 июня) и Международного дня
прав человека (12 декабря) на территории региона Уполномоченным по правам
человека в Саратовской области организуются открытые юридические площадки с целью оказания бесплатной квалифицированной помощи гражданам.
Юридические консультации оказываются представителями органов исполнительной
власти,
адвокатами
и другими структурами: аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области; прокуратурой области; управлением федеральной
службы судебных приставов по Саратовской области; государственной инспекцией труда области; территориальным органом Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
по Саратовской области (Росздравнадзор); управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Роспотребнадзор);
отделением Пенсионного фонда РФ по
Саратовской области; государственной
жилищной инспекцией области; министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства; занятости,
труда и миграции; образования; здравоохранения; социального развития Саратовской области; Адвокатской палатой
области; Фондом капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах.
12 декабря в Саратовской областной универсальной научной библиотеке
состоялся единый прием граждан по вопросам соблюдения конституционных
прав и свобод, организованный Уполномоченным в рамках мероприятий, посвященных Международному дню прав
человека.
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За юридической консультацией к
представителям пятнадцати различных
министерств и ведомств области обратилось более 70 жителей города Саратова. Граждане смогли получить правовую помощь по вопросам оплаты ЖКУ,
получения мер социальной поддержки,
медицинской помощи, улучшения жилищных условий, гражданско-правовым
спорам и многим другим.
В приеме граждан приняла участие Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Т.В. Журик, за
правовой помощью к которой обратилось пять жителей области. Мероприятие освещали средства массовой информации.

повышает доступность органов власти
и органов местного самоуправления для
населения.

Необходимо отметить, что с 2013
года ежегодно в соответствии с поручением Президента Российской Федерации в День Конституции Российской
Федерации всеми органами власти и
местного самоуправления проводится
общероссийский день приема. Практика показывает, что указанное мероприятие крайне востребовано гражданами,

О своей работе Уполномоченный
рассказывал журналистам на проводимых пресс-конференциях.
В преддверии Международного
дня прав человека Уполномоченный по
правам человека в Саратовской области
объявил конкурс журналистских работ
на лучшее освещение проблем защиты
прав человека и правозащитной деятель-
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СМИ – партнеры Уполномоченного
в работе по повышению правовой
культуры населения
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области активно использует потенциал СМИ для повышения
уровня правовой грамотности населения
области. В 2016 году он неоднократно
был гостем прямого эфира радиостанции «Радио России», отвечая на вопросы
радиослушателей, рассказывая об изменениях законодательства в социальной
сфере и сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

ности. К участию в конкурсе приглашались авторы, редакционные коллективы
и фотокорреспонденты печатных и интернет-изданий, зарегистрированных в
качестве СМИ на территории Саратовской области.
Победители были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.
Издания Уполномоченного
В 2016 году выпущен очередной номер Информационного бюллетеня «Уполномочен защитить…» (№ 1
(30)/2016). Тема номера: «Капитальный
ремонт: актуальные вопросы».
Как соблюсти баланс интересов
граждан и государства? Как не допустить
разрушения жилого фонда и избавить
население от чрезмерной нагрузки? Кто
имеет право на льготы по уплате капитального ремонта? Сколько жилья уже
капитально отремонтировано? На эти и
другие вопросы на страницах журнала
ответили представители государственных органов власти и органов местного
самоуправления. Также на страницах
издания размещена информация о деятельности Уполномоченного, проведенных мероприятиях, взаимодействии
с федеральным Уполномоченным, региональными коллегами, международном
сотрудничестве.
Изменение федерального и регионального законодательства, в том числе
касающегося порядка предоставления
государством социальных льгот и гарантий, необходимость предотвращения
наиболее распространенных нарушений
прав граждан делают крайне необходимым издание справочной литературы.
Такая информация должна помочь гражданину ориентироваться в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социального и пенсионного обеспечения,
защиты прав потребителей и т.п.

В этих целях в 2016 году аппаратом Уполномоченного подготовлены ряд
справочников, брошюр и практических
пособий, в том числе: «Справочник осужденного», памятки «Как защитить себя
от злоупотреблений при взыскании долгов», «Куда обратиться за защитой своих жилищных прав», «Льготы на уплату
взносов на капитальный ремонт», «Трудовой договор – гарантия защиты», «Памятка для лиц, освобожденных из мест
лишения свободы». Совместно с прокуратурой Саратовской области разработана брошюра «Основные права и обязанности работников и работодателей».
Сотрудничество с вузами
и работа с молодежью
В 2016 было продолжено взаимодействие Уполномоченного с вузами
Саратовской области, в том числе Саратовской государственной юридической
академией, Саратовским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, Поволжским институтом
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(филиалом) РПА Минюста России, Саратовским социально-экономическим
институтом Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова и
другими.

Уполномоченный принимал участие в научно-практических конференциях, круглых столах, встречах со студентами, выступал с лекциями и докладами.
Студентам предоставляется возможность ознакомиться с работой Уполномоченного непосредственно в стенах аппарата.

Бесплатная юридическая помощь
Статьей 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. И если реализация права
на получение квалифицированной юридической помощи в большинстве случаев не вызывает у граждан вопросов, то
система бесплатной юридической помо-
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щи требует дальнейшего правового регулирования и совершенствования.
В Саратовской области достаточно эффективно действует система государственной бесплатной юридической
помощи. Уполномоченный взаимодействует со всеми участниками как государственной, так и негосударственной
систем оказания бесплатной юридической помощи.
На протяжении нескольких лет
Уполномоченный осуществляет мониторинг деятельности адвокатов по
оказанию жителям Саратовской области бесплатной юридической помощи. Положительным моментом является ежегодное увеличение суммы
кассовых расходов на ее оказание. Так,
если в 2014 года сумма кассовых расходов составляла 549 700,00 рублей, в
2015 – 899 000, 00 рублей, то в 2016 году
сумма кассовых расходов составила
1 250 700,00 рублей.
Вместе с тем, необходимо дальнейшее повышение доступности бесплатной юридической помощи, расширение
категорий
социально-незащищенных
граждан, имеющих право на ее получение. Об этом свидетельствует и то, что
ежегодно не удается освоить все выделенные бюджетные средства, предусмотренные на бесплатную юридическую
помощь, по итогам года нереализованными остаются значительные денежные
средства.
По мнению Уполномоченного, необходимо предоставить право на получение бесплатной юридической помощи
инвалидам 3 группы, одиноким матерям.
К Уполномоченному обращаются
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь, с жалобами
на отказ адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи, в ее
оказании, а также неэтичное обращение с заявителями. По этой причине Ад-

вокатской палате Саратовской области
необходимо провести соответствующую
разъяснительную работу с адвокатами,
участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи.
Нельзя не отметить эффективную
работу, доступность и востребованность
такого участника негосударственной системы бесплатной юридической помощи, как юридические клиники вузов Саратовской области.
В целях оказания юридической помощи гражданам в судебной защите их
конституционных прав в ноябре 2015
года Уполномоченным создан Правовой
центр помощи гражданам при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области. В его работе принимают участие адвокаты, правозащитные
организации, юридические клиники, сотрудники Аппарата Уполномоченного.

За небольшой период работы Центра оказана помощь в составлении документов в суды более 20 жителям Саратовской области, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, но не имеющим
права на бесплатную государственную
юридическую помощь.
В рамках Центра граждане получают не только консультации юристов, но
и помощь в представительстве их интересов в суде.
Так, 7 июня 2016 года Фрунзенский
районный суд г. Саратова удовлетворил
требования жителя Духовницкого района о взыскании с Саратовского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ страховых выплат в
связи с наличием профессионального заболевания. Интересы гражданина в суде
представлялись сотрудником Аппарата
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области.

Рекомендации:
Органам исполнительной и законодательной власти Саратовской
области:
- рассмотреть возможность расширения перечня льготных категорий граждан и случаев оказания бесплатной юридической помощи в Законе Саратовской
области от 23.04.2012 № 63-ЗСО «Об оказании бесплатной юридической помощи
в Саратовской области»;
- рассмотреть возможность разработки и принятия региональной целевой программы по правовому просвещению населения.
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ГЛАВА VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Второе место среди регионов ПФО в
рейтинге эффективности
взаимодействия Уполномоченного
и НКО
14 апреля 2016 года в Саратовском
социально-экономическом институте
РЭУ имени Г.В. Плеханова прошел «круглый стол» на тему: «Взаимодействие
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области с институтами гражданского общества по вопросам защиты
прав человека».

Директор центра «СТРАТЕГИЯ»
А.Ю. Сунгуров представил результаты
исследования опыта взаимодействия
уполномоченных по правам человека
в Приволжском федеральном округе с
некоммерческими организациями. По
словам А.Ю. Сунгурова, уполномоченные и общественные организации —
естественные союзники, однако не во
всех регионах их сотрудничество можно назвать успешным. Учитывались такие аспекты взаимодействия, как работа
консультативных органов при уполно-

Организаторами
мероприятия
выступили Уполномоченный по правам человека в Саратовской области и
Санкт-Петербургский
гуманитарный
и политологический центр «СТРАТЕГИЯ». Его участниками стали Уполномоченный по правам ребенка, члены
Общественной палаты Саратовской области, Общественных советов и палат в
муниципальных районах области, Общественной наблюдательной комиссии
Саратовской области, Общественного
совета и Совета национально-культурных общественных объединений при
Уполномоченном по правам человека
в Саратовской области, представители
правозащитных организаций, ученые и
студенты.

моченных, совместные мероприятия,
освещаемость проблем НКО на сайтах и
в докладах уполномоченных и др. Саратовская область заняла вторую позицию
среди регионов ПФО в рейтинге эффективности такого взаимодействия. Первым стал Пермский край, третье место
занял Татарстан.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области, председатель ОНК области В.В. Незнамов,
председатель Общественного совета
Александрово-Гайского муниципального района и общественный помощник
Уполномоченного О.И. Ануфриева, директор Саратовского областного фонда развития политического центризма
«POCC-XXI век» В.П. Санатин и другие
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участники поделились опытом совместной работы по защите прав и свобод
человека на территории Саратовской
области, рассказали о новых формах взаимного сотрудничества.
В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей
конкурса на лучший проект эмблемы
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области. Почетными грамотами Уполномоченного и ценными
подарками были награждены 6 участников конкурса.
По завершению мероприятия руководитель АНКО «Центр семейного
консультирования «Астра» А.В. Ефимова провела психологический тренинг для
общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, председателей общественных советов в муниципальных районах,
НКО на тему: «Психологические аспекты
работы с гражданами».

щественного совета постоянно привлекаются общественные деятели и правозащитники, компетентные в различных
сферах общественной жизни, в том числе представители молодежи.
10 февраля. Заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод
человека на тему: «О мерах по защите
прав граждан от неправомерных методов взыскания долгов»
Открывая
заседание,
Уполномоченный отметил, что проблема роста задолженностей граждан по
кредитам, коммунальным и иным платежам, а также увеличение случаев
применения неправомерных методов
их взыскания в последнее время стала
крайне актуальна как для России, так
и для Саратовской области. В аппарат
Уполномоченного обращаются не только сами должники, но и их родственники, не имеющие никаких долгов.

Общественный совет Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области по вопросам
прав и свобод человека
На протяжении всего года активно работал Общественный совет Уполномоченного по правам человека в Саратовской области по вопросам прав и
На момент обсуждения отсутствосвобод человека. На обсуждение подни- вал закон, регламентирующий коллекмались наиболее актуальные, а зачастую торскую деятельность, что предостави злободневные вопросы. К работе Об- ляло возможность для различного рода
злоупотреблений. Это вынуждало общественность и власть в оперативном порядке создать эффективный барьер для
недопущения нарушений прав граждан.
Вниманию участников были представлены материалы официальных средств
массовой информации, в сюжетах которых рассказывалось о конкретных фактах угроз, порче имущества, вымогательства, допущенных в отношении жителей
города Саратова и области.
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Обсудить проблему пришли члены
Общественного совета при Уполномоченном, Общественной палаты области,
общественных организаций по защите прав потребителей, а также представители правоохранительных органов,
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, Саратовского отделения Центрального банка России, СМИ и
других структур.
Врио начальника отдела ГУ МВД
России по Саратовской области В.А.
Мудров подтвердил серьезность проблемы, указав, что в настоящее время
в Саратове работает 14 организаций,
занимающихся деятельностью по взысканию просроченной задолженности,
и законодательно закрепленной системы контроля за ними не существует.
Полиция проверяет все сообщения о
злоупотреблениях, по ряду из них возбуждаются уголовные дела. Однако их
расследование и установление виновных лиц затруднительны, так как звонки с угрозами должникам поступают
с телефонных номеров из отдаленных
регионов России, зарегистрированных
на юридических лиц.
По словам прокурора отдела прокуратуры Саратовской области С.С. Тюклина, в прошлом году по восьми фактам
о неправомерной деятельности коллекторов были возбуждены уголовные дела,
по 78 – вынесены постановления об отказе, однако только 26 из них впоследствии были отменены, остальные признаны законными и обоснованными.
Член Общественной палаты области В.В. Незнамов обратил внимание
на проблему деятельности организаций
по микрокредитованию, которые чаще
всего уступают права требования долга
с граждан третьим лицам, отметив необходимость усиления контроля за ними
со стороны Центрального банка России.
Свои предложения по решению проблемы высказали председатель Саратовской
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общественной организации трезвости
и здоровья Н.А. Королькова, председатель общественной организации «Центр
защиты прав потребителей» В.Ю. Антонов, председатель общественной организации «Комитет содействия реализации
и защите гражданских прав» В.В. Маринцев и другие правозащитники.
Положительным опытом по защите граждан от действий недобросовестных коллекторов поделилась заместитель начальника отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора Саратовской области В.М. Медведева. Она отметила, что основная проблема граждан – отсутствие у них полной
информации по кредиту. Имея несколько просроченных задолженностей, граждане не знают по какой из них получают требования об уплате и различного
рода угрозы. Представитель Роспотребнадзора призвала граждан, прежде чем
платить коллекторам, обратиться в организацию, выдавшую им заем. Также
гражданам следует знать, что с момента
переуступки долга третьим лицам, проценты по их займу расти не должны.
В целях координации работы всех
заинтересованных структур по недопущению фактов нарушения прав граждан
коллекторами, участники обсуждения
разработали соответствующие рекомендации. В частности, было рекомендовано: все обращения граждан, содержащие
информацию о незаконных действиях
коллекторов, незамедлительно направлять в правоохранительные органы на
предмет выявления уголовно наказуемых деяний; продолжить работу по повышению потребительской и финансовой грамотности населения, развития
у граждан навыков самозащиты своих
прав и интересов; предавать максимальной публичности практические результаты работы и правоприменительной
практики по вопросам, касающимся противоправной деятельности коллекторов.

Кроме того, принято решение о разработке Уполномоченным по правам человека совместно с правоохранительными
органами, прокуратурой, Управлением
Роспотребнадзора области, Саратовским отделением Центрального банка
России методических рекомендации для
граждан, пострадавших от неправомерных методов взыскания долгов.
Практические результаты
В средствах массовой информации
в последнее время увеличилось количество публикаций, посвященных эффективной работе правоохранительных органов по выявлению и задержанию лиц,
причастных к злоупотреблениям при
осуществлении коллекторской деятельности, возбуждению уголовных дел по
данным фактам.
Издана совместная памятка «Как
защитить себя от злоупотреблений при
взыскании долгов», которая распространена среди населения.
22 марта. «Круглый стол» на
тему: «Взаимодействие социально ориентированных НКО с органами власти и
социальными учреждениями по вопросам
оказания социальных услуг населению
Саратовской области»

В работе круглого стола приняли
участие Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Т.В. Журик, Уполномоченный по правам ребенка
в Саратовской области Т.Н. Загородняя,
председатель комитета социального обслуживания населения министерства
социального развития Саратовской об-

ласти С.С. Савочкина, начальник отдела
по делам некоммерческих организаций
Управления Минюста России по Саратовской области И.А. Нечаева, и.о. заместителя главы администрации МО
«Город Саратов» по общественным и
межнациональным отношениям Ю.М.
Литневская, начальник отдела комитета
общественных связей и национальной
политики Саратовской области Д.Е. Конусов, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, члены Общественного совета при
Уполномоченном.
Открывая работу круглого стола,
Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области Т.Ф. Журик отметила, что актуальность обсуждаемого
вопроса связана с вступлением в силу
с 1 января 2015 года закона «О социальном обслуживании населения», по
которому поставщиками услуг по социальному обслуживанию граждан могут быть не только государственные и
муниципальные органы, но и коммерческие и некоммерческие организации
и индивидуальные предприниматели.
Вместе с тем, несмотря на то, что на
территории области зарегистрированы 2 576 некоммерческих организаций,
большинство из которых являются социально ориентированными, в областной реестр поставщиков социальных
услуг включены лишь две негосударственный организации. Задачей мероприятия и является выяснение причин такого положения, а также того с какими
сложностями сталкиваются социально
ориентированные НКО.
Председатель комитета социального обслуживания населения министерства социального развития Саратовской области С.С. Савочкина рассказала
о нормативно-правовом регулировании
этого вопроса, отметив, что 2015 год был
сложным, так как внедрялась совершенно новая система предоставления соци-
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альных услуг. Но на сегодня необходимая
нормативно-правовая база сформирована, однако она продолжает совершенствоваться с учетом практики.
С.С. Савочкина подчеркнула, что
некоммерческие организации, желающие оказывать гражданам социальные
услуги должны, во-первых, внимательно
изучить законодательство. Во-вторых,
устав их организации должен предусматривать в качестве целей деятельности — оказание социальных услуг, при
этом перечень этих услуг и требования
к ним определены законом Саратовской
области № 159-ЗСО. Только после этого
организация может подавать документы на включение в областной реестр поставщиков социальных услуг. При этом
социальные услуги могут быть оказаны
только тем жителям Саратовской области, которые признаны нуждающимися
в их получении органами социального
обслуживания населения.
Затраты, понесенные поставщиками услуг будут в дальнейшем компенсированы министерством социального
развития области в соответствии с утвержденными тарифами.
У присутствующих представителей некоммерческих организаций возникло много вопросов, связанных с возможностью работы по данному новому
направлению. А.В. Ефимова, руководитель АНКО «Центр семейного консультирования «Астра», единственной
некоммерческой организации, включенной в реестр поставщиков социальных
услуг Саратовской области, рассказала
о своем опыте социальной работы с жителями области по оказанию им психологической помощи и консультаций по
семейным проблемам, проведению занятий по арт-терапии для инвалидов.
Руководитель Фрунзенской местной организации инвалидов Н.С. Печенова поинтересовалась возможностью
оказания данной общественной органи-
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зацией транспортных услуг и услуг по
сопровождению инвалидов. К сожалению, по словам С.С. Савочкиной, указанные услуги в перечень социальных услуг
не попали и могут быть оказаны лишь
в рамках платных услуг по социальным
тарифам. Однако проект Фрунзенской
организации инвалидов «социальное
такси» является важным и востребованным для инвалидов, и для его дальнейшей реализации необходимо использовать грантовую поддержку и систему
государственного субсидирования.
Председатель общественного фонда поддержки гражданских инициатив «Общество и право» Е.Г. Царенкова перечислила конкретные трудности
в работе социально ориентированных
организаций, препятствующих их вхождению в систему оказания социальных
услуг жителям Саратовской области. Это
и недостаточность материальной базы,
сложности с помещениями, отсутствие
регулярного финансирования и др. Вместе с тем, по мнению Е.Г. Царенковой,
в области действует множество общественных организаций, которые могут
выйти на рынок социальных услуг, однако у них не хватает соответствующей
информации и знаний.

Ее поддержали и.о. заместителя
главы администрации МО «Город Саратов» по общественным и межнациональным отношениям Ю.М. Литневская
и представитель Управления Минюста
России по Саратовской области И.А.
Нечаева. Кроме того, по словам И.А.

Нечаевой, сейчас есть необходимость в
ведении реестра социально ориентированных НКО, однако законодатель не
закрепил эту обязанность за каким-либо
уполномоченным органом.
Подводя итоги круглого стола, его
участники приняли решение о необходимости проведения обучающего семинара для социально ориентированных
некоммерческих организаций по вопросам оказания социальных услуг населению и включения в реестр поставщиков
социальных услуг Саратовской области.
Практические результаты
8 апреля в Саратовской областной универсальной научной библиотеке
прошел семинар на тему: «Взаимодействие социально-ориентированных НКО
с органами власти и социальными учреждениями по вопросам оказания социальных услуг населению Саратовской
области». Получить актуальную информацию по этому вопросу пришли представители более чем 60 некоммерческих
организаций.
26 апреля. «Круглый стол» на тему:
«Изменение порядка предоставления мер
социальной поддержки: первые итоги»
Тема «круглого стола» связана с
тем, что в адрес Уполномоченного участились обращения жителей области,
связанные с изменившимся порядком
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, а также мер социальной поддержки на оплату проезда на
общественном транспорте. Граждан интересовали вопросы, касающиеся расчетов сумм компенсаций, порядка предоставления льготных проездных билетов,
а также возможного сокращения их количества.
В заседании приняли участие Н.В.
Алымова, председатель комитета социальной защиты населения министерства социального развития области, И.А.
Романова, и.о. директора комитета со-

циальной поддержки населения г. Саратова, А.Н. Славин, руководитель службы
организации перевозок МКУ «Транспортное управление», а также члены Общественного совета по вопросам прав и
свобод человека при Уполномоченном
по правам человека в Саратовской области и иные общественные организации
ветеранов и инвалидов.

От Общественного совета при
Уполномоченном выступил В.П. Поляничкин, который обозначил проблемы
предоставления мер социальной поддержки населению области, обратив особое
внимание на вопросы льготного проезда
на общественном транспорте и получения компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

В.В. Кирюшина, первый заместитель Председателя Саратовской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» доложила
результаты мониторинга, проведенного
СОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» по поручению Уполномоченного. Опрошенные ею граждане сообщили,
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что в зимнее время, действительно, совершают небольшое количество поездок
и большинству из них хватает 50 поездок
в месяц, однако в летнее время числа поездок не хватает. Кроме того, граждане
выразили недовольство работой общественного транспорта по обслуживанию
льготников.
Представители министерства социального развития области прокомментировали ситуацию, сложившуюся
при предоставлении мер социальной
поддержки, сообщив о результатах мониторинга продажи билетов. Всем гражданам, нуждающимся в получении
консультаций при получении мер социальной поддержки, было рекомендовано
обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.
Участники «круглого стола» предложили свои рекомендации по решению
актуальных вопросов социальной поддержки населения. Было рекомендовано
проработать нормативно-правовое регулирование вопросов предоставления
мер социальной поддержки, устранить
имеющиеся законодательные пробелы,
продолжить мониторинг ситуации с
предоставлением мер социальной поддержки и информирование население.
Практические результаты
Утверждено «Положение о порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих в Саратовской области» (Постановление Правительства Саратовской
области от 07.06.2016 № 279-П).
23 июня. Заседание Общественного
совета на тему: «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах: вопросы и ответы»
В обсуждении приняли участие
представители областных министерств:
социального развития, строительства
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и жилищно-коммунального хозяйства,
фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в
Саратовской области, а также представители общественности.

Открывая заседание, Т.В. Журик
отметила, что у населения имеется много вопросов как по порядку начисления
сумм на оплату капитального ремонта,
так и по получению льготниками компенсаций за его уплату. Так, за пять месяцев 2016 года к Уполномоченному по
вопросам капитального ремонта обратились более ста жителей области. По
поручению Уполномоченного руководители общественных организаций инвалидов В.В. Кирюшина и Н.С. Печенова
опросили членов своих организаций о
трудностях, с которыми они сталкиваются при оплате капитального ремонта
и получении льгот. Среди проблем были
выделены: неполучение платежных документов, очереди за оформлением компенсаций. Особая проблема – долги за
оплату ЖКУ, которые ввиду непростого
материального положения имеются у

многих инвалидов, влекущие за собой
отказ в выплате компенсаций.
Заместитель председателя комитета социальной защиты населения министерства социального развития области
О.В. Федорова и руководитель областного Фонда капитального ремонта Д.Г.
Любушкин рассказали о проводимой
работе, направленной на организацию
удобной для населения и эффективной
процедуры оплаты капитального ремонта и получения компенсаций за него,
разъяснили правозащитникам особенности расчетов размера компенсаций
и т.д. По словам руководителя Фонда,
причина непоступления гражданам платежных документов связана с отсутствием сведений о собственниках, но сейчас удалось наладить взаимодействие с
Росреестром и с июля проблема должна
разрешиться. Д.Г. Любушкин отметил,
что создание электронной базы, содержащей все сведения – процесс крайне
сложный и длительный. Он также подчеркнул, что многие граждане не платили за капитальный ремонт именно изза отсутствия платежных документов,
в связи с чем претензионная работа по
взысканию задолженности фондом не
ведется.
Члены Общественного совета задали больше количество вопросов представителям министерства социального
развития и Фонда.
Подводя итог заседания, Т.В. Журик отметила, что оправдание сложностей отсутствием необходимых электронных баз недопустимо. Население не
должны волновать административные
сложности при реализации действующего законодательства. По мнению Уполномоченного, задача органов социального обеспечения – дойти до каждого
гражданина, разъяснить ему его право
на льготы и помочь в получении.
В качестве рекомендаций, Уполномоченным и общественностью были

высказаны предложения, касающиеся
принятия мер по сокращению времени
ожидания приема специалистами органов социальной защиты, рассмотрения
возможности оборудования комитета
социальной поддержки населения г. Саратова системой «Электронной очереди»,
продолжения информирования населения о порядке оплаты капитального ремонта и получения компенсаций. Такую
работу в обязательном порядке следует
проводить в общественных организациях инвалидов и ветеранов. Кроме того,
необходимо ускорить формирование баз
данных плательщиков взноса на капитальный ремонт и получателей компенсаций за его оплату, усилив межведомственное взаимодействие в этом вопросе.
В случае возникновения спорных вопросов, связанных с оплатой капитального
ремонта у жителей конкретного многоквартирного дома, общественники рекомендовали специалистам фонда решать
их с выходом на место при непосредственном общении с жителями.
Практические результаты
Подготовлена памятка «Льготы на
уплату взносов на капитальный ремонт».
5 сентября. Заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод
человека при Уполномоченном на тему:
«Доступно инвалидам — доступно всем»
В мероприятии приняли участие
члены Общественного совета, представители общественных организаций инвалидов, министерств здравоохранения,
социального развития, занятости, труда и миграции, прокуратуры Саратовской области, администрации МО «Город Саратов», журналисты. Основным
вопросом, поставленным на повестку,
стал вопрос обеспечения доступности
избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
особенно актуальный в преддверии выборов, а также качество жизни инвалидов, доступность для них инфраструк-
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туры городов и поселков Саратовской
области.
На заседании были представлены
результаты мониторинга, подготовленного Аппаратом Уполномоченного совместно с членом Заводской районной
организации СООВОО «Всероссийское
общество инвалидов». Инвалид-колясочник прошел своим обычным маршрутом от дома до здания, в котором
располагается районное отделение общества, а также посетил избирательный
участок. К сожалению, весь свой путь
он вынужден был проделать по проезжей части, так как техническое состояние тротуаров не позволяло проехать по
ним на инвалидной коляске. Подъехав
к участковой избирательной комиссии,
инвалид не смог подняться в здание по
имеющемуся пандусу в связи с его несоответствием установленным нормам. Таким образом, без посторонней помощи
посетить свой избирательный участок
инвалиду не удалось.

Комментируя представленный видеоролик, Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области обратила внимание на необходимость проведения мониторинга всех участковых
избирательных комиссий на предмет их
доступности, принятия неотложных мер
по устранению выявленных нарушений,
активизацию разъяснительной работы,
привлечения максимально возможного
количества волонтеров для оказания помощи лицам с ограниченными возможностями при реализации ими своих избирательных прав.
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Представители организаций инвалидов представили информацию о
конкретных избирательных участках,
к доступности которых у них имеются
нарекания. Избирательной комиссией
Саратовской области и администрацией
МО «Город Саратов» указанная информация принята к сведению, по ней будут
приниматься соответствующие меры.
Член организации инвалидов по зрению
попросила обеспечить доступ на избирательный участок не только инвалидам
по зрению, но и лицам их сопровождающих, без помощи которых инвалиды не
смогут осуществить голосование. Представитель регионального отделения общества глухих попросила проинформировать членов их организации о месте
нахождении и границах избирательных
участков.
Сотрудник администрации МО
«Город Саратов» Михайловский М.И.
остановился на таких проблемах доступной среды для инвалидов, как обеспечение доступности жилищного фонда,
городской инфраструктуры и общественного транспорта. Заместитель председателя избирательной комиссии Саратовской области Брызгалин Ю.В. сказал
о том, что комиссия уделяет большое
внимание вопросам реализации инвалидами избирательных прав, ею подготовлены информационные материалы для
инвалидов по зрению, а также специальные трафареты для самостоятельного голосования инвалидов, отпечатаны
письма-приглашения на выборы, даны

рекомендации органам местного самоуправления по организации избирательных участков. Согласно представленной информации, всего в Саратовской
области 141 тыс. 310 избирателей – инвалидов, из которых 19 тыс. 125 – это
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению и слуху.
Избирательной комиссией Саратовской
области принимаются все необходимые
меры, чтобы эта часть избирателей смогла реализовать свое конституционное
право наравне с другими гражданами.
Мнение и предложения всех участников заседания Общественного совета
были учтены, по итогам заседания выработаны рекомендации, которые направлены для исполнения заинтересованным
министерствам и ведомствам.
Практические результаты
Администрациями муниципальных районов Саратовской области проведен мониторинг доступности участковых избирательных комиссий приняты
меры по их устранению выявленных недостатков, проведены инструктажи об
особенностях общения и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Информация о
проделанной работе представлена Уполномоченному.
1 ноября. Заседание Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном на тему: «Занятость инвалидов. Проблемы и пути
их решения»
1 ноября члены Общественного
совета при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области
собрались, чтобы поднять проблему
трудоустройства инвалидов. Обсудить
наболевшие вопросы с представителями органов власти области, прокуратуры, государственной инспекции труда
пришли представители региональных
отделений «Всероссийского общества
инвалидов», «Всероссийского общества

глухих», «Всероссийского общества слепых», региональной организации инвалидов «Ты не один» и других общественных организаций.
Вниманию участников были представлены результаты мониторинга, проведенного аппаратом Уполномоченного
по правам человека, сотрудники которого посетили предприятия г. Саратова, на
которых трудятся инвалиды, позволившего выявить основные проблемы занятости данной категории граждан. Это и
отсутствие доступной среды в зоне компактного проживания инвалидов по зрению (Кировский район г. Саратова, ул. 1
Садовая), производственные сложности
специализированных предприятий общества инвалидов (отсутствие заказов,
рынка сбыта, необходимого оборудования и т.д.).

Опрос, проведенный Всероссийским обществом инвалидов, касающийся причин невозможности трудоустройства инвалидов, показал, что основными
препятствиями к трудоустройству являются невозможность добраться до работы, недостаточность квалификации
и опыта, а также дискриминация. По
словам общественников, у инвалидов
есть огромное желание работать, но нет
возможности найти подходящую работу. Кроме того, многие из них не знают о
своих трудовых правах и гарантиях.
Была озвучена информация и о
конкретных нарушениях прав инвалидов. Так, молодой инвалид с высшим
техническим образованием, не может
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получить работу, так как работодатели
не хотят брать работника с ДЦП. Преподавателю, инвалиду по зрению, работодатель не оборудовал рабочее место.
В связи с этим руководитель государственной инспекции труда А.С.
Санников сообщил, что инвалиды, чьи
права нарушены зачастую сами не обращаются за помощью в контролирующие
и надзорные органы. Статистика обращений в трудовую инспекцию говорит
о том, что на дискриминацию при приеме на работу не пожаловался ни один
инвалид. В результате принято решение
о проведении сотрудниками трудовой
инспекцией обучающих семинаров по
трудовым правам в общественных организациях инвалидов. Начальник отдела
областной прокуратуры В.В. Чернов отметил, что масштабная проверка исполнения законодательства о правах инвалидов проводилась три года назад, было
выявлено множество нарушений действующего законодательства, работодатели привлекались к административной
ответственности. Сейчас вновь назрела
необходимость в подобной проверке, которая позволит выяснить причины системных нарушений и способы их предотвращения.
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По мнению министерства занятости, труда и миграции области, кардинально решать проблему трудоустройства инвалидов необходимо путем
совершенствования федерального законодательства, изменения механизмов
квотирования рабочих мест, стимулирования работодателей.
От лица работодателей, выступил
вице-президент ТПП области С.Г. Леонов, который предложил инвалидам
принять участие в их совместном проекте с министерством экономики области «Палата ремесел», в рамках которого
проводятся обучающие мастер-классы
(гончарное производства, изготовление
различных аксессуаров из шерсти и т.п.).
Проект направлен на развитие самозанятости, развитие мелкого предпринимательства.
Состоявшаяся дискуссия позволила представителям организаций инвалидов получить ответы на волнующие
вопросы, а органам власти получить
объективную информацию о реальных
трудностях с которыми сталкиваются инвалиды при трудоустройстве. По
итогам обсуждения выработаны рекомендации заинтересованным министерствам и ведомствам, запланирован ряд
совместных мероприятий.
Практические результаты
В целях правового просвещения
инвалидов ГКУ «Центр занятости населения г. Саратова» организовано проведение «месячника содействия занятости
инвалидов», государственной инспекцией труда подготовлен «круглый стол» на
тему: «Защита трудовых прав людей с
ограниченными возможностями».

ГЛАВА VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Международное
сотрудничество – очень важное направление работы
Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области, ведь права человека не имеют границ и политической
окраски. Международное сотрудничество ведется по двум основным направлениям: развитие партнерских связей с
международными (межгосударственными и неправительственными) организациями, занимающимися вопросами
защиты прав человека, и установление
и развитие отношений с национальными омбудсманами (уполномоченными
по правам человека) зарубежных государств. Большую помощь в налаживании международных контактов региональным Уполномоченным оказывает
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации.
Активное сотрудничество в 2016
году осуществлялось с Уполномоченными по правам человека Азербайджана,
Казахстана, Таджикистана, Молдовы,
Узбекистана и Кыргызстана. Уполномоченные стран СНГ помогали получить
необходимые документы, справки, необходимые для оказания помощи как
гражданам России, так и иностранным
гражданам, находящимся на территории
Саратовской области.
В течение года Уполномоченный
принимал участие в мероприятиях с участием международных организаций.
Так, 16-17 ноября 2016 года эпицентром правозащитной деятельности

за права человека стал город Суздаль
Владимирской области. Здесь в рамках
Программы приоритетных направлений
сотрудничества Российской Федерации
и Совета Европы на 2013—2017 гг. прошел форум, посвященный применению
международных стандартов в области
прав человека уполномоченными по
правам человека в субъектах Российской
Федерации.
Мероприятие проводилось Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой, Директором по
правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристосом
Якумопулосом, Главой программного
офиса Совета Европы Петром Зихом. В
нем приняли участие уполномоченные
по правам человека и руководители их
аппаратов из 31 субъекта Российской
Федерации, среди которых был и Уполномоченный по правам человека в Саратовской области. Участниками форума
стали представители МИД России, Совета Федерации РФ, научного сообщества и СМИ.
Работу форума открыла губернатор Владимирской области Светлана
Юрьевна Орлова, которая уже более 10
лет возглавляет российскую делегацию в
Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова попросила
главу директората по правам человека
и верховенству права Совета Европы
Кристоса Якумопулоса донести до Совета Европы объективную информацию о
защите прав человека в России. Уполномоченный по правам человека в РФ выразила обеспокоенность в связи с применением странами двойных стандартов
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в области прав человека, в частности, напомнив о лишении представителей РФ
права голоса в ПАСЕ.
«Поднять градус демократии» вот та задача, над которой российские
омбудсмены работают день и ночь, подчеркнула Т.Н. Москалькова, открывая
форум. По мнению федерального Уполномоченного, практика применения
международных стандартов в области
защиты прав человека в России широко
развита. Россию можно назвать «Третьим Римом» в плане защиты прав человека. За 20 лет с момента вступления в
Совет Европы Россия ратифицировала
60 правозащитных конвенций. Россия
приняла и приумножила международный опыт. Российское законодательство
дало региональным уполномоченным по
правам человека все возможности для
защиты граждан от злоупотреблений
чиновников.

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о ратификации Россией европейской конвенции о борьбе с торговлей
женщинами. Т.Н. Москалькова подчеркнула, что все необходимые шаги к тому,
чтобы это произошло, будут сделаны.
Директор по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристос Якумопулос оценил опыт
России в части борьбы за права граждан.
Региональных омбудсменов он считает
важнейшими партнерам Совета Европы,
а сам Совет – партнером каждого гражданина в мире.
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В интересной и развернутой дискуссии региональными уполномоченными поднимались такие темы, как
длительность рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека; информирование заявителей Европейского суда по правам человека в отношении
приемлемости их жалоб; процедура рассмотрения ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в Государственной Думе
РФ и ежегодных докладов региональных
уполномоченных в органах законодательной власти субъектов Российской
Федерации, необходимость мониторинга Советом Европы соблюдения прав человека в странах-участницах и другие.
Перед участниками с докладами
выступили известные российские ученые-юристы. Профессор, зав. кафедры
международного права РУДН, член Комитета по экономическим, социальным
и культурным правам А.Х. Абашидзе
выступил с докладом «Защита социальных и культурных прав в системе ООН».
Участники форума работали в
плотном графике на протяжении двух
дней. Итогом форума стало принятие
решения о подготовке и подписании
совместной резолюции о дальнейшем
сотрудничестве Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации и Совета Европы.

ГЛАВА VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Деятельность
Уполномоченного напрямую связана с мониторингом действующего законодательства и
правоприменительной практики. По
результатам рассмотрения жалоб граждан Уполномоченный выявляет несовершенство правовой системы как в
области законодательного обеспечения
гарантий соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, так и в
сфере организации правоприменения.
При этом Закон Саратовской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области» предоставляет ему полномочия по совершенствованию законодательства области в
сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина.
Ежегодные доклады Уполномоченного содержат анализ выявленных
пробелов и несовершенств в федеральном законодательстве и законодательстве субъекта Российской Федерации, а
также нарушений различного характера в правоприменительной практике. А
публикация ежегодного доклада в официальных изданиях позволяет донести
данную информацию до общественности, законодательных и исполнительных
органов власти.
В 2016 году в связи с выявленными
пробелами федерального законодательства, затрагивающими права и интересы граждан, Уполномоченным в адрес
федерального Уполномоченного Т.Н.
Москальковой направлялись обращения с просьбами о содействии в их разрешении на федеральном уровне, несовершенство законов в отдельных сферах
обсуждалось на Координационных советах российских уполномоченных (избирательное, миграционное, уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство, законодательство в сфере социального обеспечения и др.).

В течение всего года Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали
активное участие в заседаниях рабочих
групп и комитетов Саратовской областной Думы, то есть принимали непосредственное участие в нормотворческом
процессе, вносили свои предложения и
замечания, направляли заключения на
проекты законов и иных нормативноправовых актов.
6 декабря 2016 года Уполномоченный выступил с докладом на выездном
заседании Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству в Саратовской областной Думе по вопросу
реформирования сферы оказания правовой помощи. При этом особое внимание уделено бесплатной юридической
помощи, ее правовому регулированию, а
также статусу участников системы оказания бесплатной юридической помощи.
В заседании приняли участие сенаторы,
представители федеральных палаты адвокатов и нотариальной палаты, Министерства юстиции России, депутаты
Саратовской областной Думы, члены областного Правительства, региональные
Уполномоченные по правам человека и
ребенка, представители Общественной
палаты области.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области в своем докладе остановилась на вопросах
законодательного регулирования бесплатной юридической помощи, а также
реализации государственной программы Российской Федерации «Юстиция»
в части, касающейся реформирования
адвокатуры. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 года №31226 Министерство юстиции должно утвердить (к 2017—2020 годам) Концепцию регулирования «рынка профессиональной юридической
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помощи» в Российской Федерации и
представить в Правительство проекты
законов о такой помощи и об изменениях, планируемых в Законе об адвокатской деятельности и адвокатуре. В этой
связи обсуждается и правовой статус
юридических фирм и частнопрактикующих юристов.

В своем докладе Уполномоченный
подчеркнул, что к решению проблемы
повышения качества профессиональной юридической помощи юристами,
не имеющими статуса адвоката, следует
подходить крайне взвешенно. Особое
опасение вызывает возможное введение адвокатской монополии, которое
может привести к значительному увеличению стоимости услуг адвокатов и,
как следствие, к снижению доступности
юридической помощи для населения.
Наиболее оптимальным представляется
объединение профессиональных юристов в саморегулируемые организации
с принятием кодекса профессиональной
этики. Нельзя не учитывать и особенности российской действительности,
когда во многих случаях юридическую
помощь гражданам оказывают юристы,
являющиеся знакомыми, родственниками и т.п., зачастую за минимальную плату или безвозмездно, единично и не на
постоянной основе. Однако отсутствие у
них возможности оказать юридическую
помощь, также снизит охват юридической помощью социально уязвимых категорий граждан.
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Во многих субъектах Российской
Федерации на законодательном уровне приняты региональные Концепции
(стратегии) в сфере развития и защиты
прав человека. Этот программный документ определяет цели и приоритетные
направления дальнейшего совершенствования механизмов и способов защиты
прав человека и позволяет совершенствовать механизмы восстановления
нарушенных прав и свобод человека и
гражданина; повысить прозрачность деятельности и эффективность работы исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления; развить системы общественного
контроля; совершенствовать механизмы
правовой помощи и обучения граждан.
Для вывода Саратовской области
на передовые позиции в сфере прав человека возникает объективная необходимость коррекции приоритетов и
повышения системности деятельности
областных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, для чего целесообразна разработка и последующая
реализации программного документа,
определяющего цели и приоритетные
направления дальнейшего совершенствования механизмов и способов защиты
прав человека – Концепции (стратегии)
Саратовской области в сфере развития
и защиты прав человека. Данное предложение было высказано Уполномоченным на встрече с Губернатором Сара-

товской области 12 декабря 2016 года,
посвященной Дню Конституции РФ.
31 мая Т.В. Журик встретилась
с экспертами – представителями юридических вузов Саратовской области с
целью обсуждения отдельных проблем
действующего законодательства и возможных путей их решения.
В обсуждении приняли участие
декан юридического факультета СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, доктор юридических наук Г.Н. Комкова, заведующий
кафедрой теории и истории государства и права Саратовского социальноэкономического института, кандидат
юридических наук Т.В. Касаева, доцент
кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук О.А. Лакаев.
Т.В. Журик рассказала ученым о
трудностях, с которыми столкнулся институт региональных уполномоченных
по правам человека в качестве участника административного судопроизводства. Был рассмотрен конкретный случай
отказа судом в рассмотрении административного иска уполномоченного по
правам человека, поданного в защиту
прав гражданина. В ходе дискуссии Г.Н.
Комкова обратила внимание на обязательность в административном судопроизводстве наличия у представителя
высшего юридического образования,
указав, что подобного условия нет в других процессуальных кодексах РФ.
Принято решение подготовить
экспертные заключения по проблемным
вопросам реализации Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации для дальнейшего обсуждения вопроса с Уполномоченным по
правам человека в РФ Т.Н. Москальковой
и непосредственными разработчиками
документа.
8 июня в Саратове по инициативе Уполномоченного по правам человека

в Саратовской области и юридического
факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского
состоялся круглый стол «Практика реализации Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации. Проблемные вопросы». Обсуждение было посвящено накопившимся у
правоприменителей вопросам, связанным с действием нового Кодекса административного судопроизводства РФ,
вступившего в силу с 15 сентября 2015
года. В мероприятии приняли участие
Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области Т.В. Журик, декан
юридического факультета СГУ имени
Н.Г.Чернышевского Г.Н. Комкова, судья
Саратовского областного суда А.П. Совкич, представители научного и адвокатского сообществ, практикующие юристы, студенты.
Уполномоченный рассказал о том,
что новый Кодекс предоставил уполномоченным по правам человека в субъектах РФ право обращаться в суд качестве административного истца в защиту
публичных интересов, защиту неопределенного круга лиц и конкретных граждан, однако противоречие отдельных
норм и положений, отсутствие четких
формулировок не позволили региональным уполномоченным стать полноправными участниками административного
судопроизводства.
Участникам обсуждения отметили, что новый Кодекс вызвал у правоприменителей и теоретиков множество
вопросов. На все вопросы участникам
круглого стола ответил судья Саратовского областного суда А.П. Совкич.
Он согласился, что к новому Кодексу действительно есть нарекания, и в
настоящее время подготовлен проект
постановления Пленума Верховного
суда РФ, который разослан во все областные суды субъектов для дачи предложений. Одновременно планируется
подготовить законопроект о внесении
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изменений в Кодекс по всем спорным
моментам. Судья подтвердил сложность
разграничения видов судопроизводства: искового и административного,
а также необходимость установления
дополнительных критериев для такого
разграничения. Свои предложения по
совершенствованию Кодекса административного производства представили
ученые – представители Поволжского
института управления имени П.А. Столыпина, Саратовского социально-экономического института, СГУ имени Н.Г.
Чернышевского, адвокаты.
По результатам обсуждения научным сообществом и практиками были
представлены свои предложения и рекомендации, которые были направлены
Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой, председателю Саратовского област-
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ного суда В.Н. Тарасова. Согласно ответу,
поступившему из аппарата федерального Уполномоченного, обозначенные в
ходе круглого стола вопросы и выработанные правовые позиции будут учтены
и использованы в работе Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации при разработке предложений по совершенствованию положений
Кодекса и практики его применения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует констатировать, что в Саратовской области сформирована достаточно развитая правовая основа для
эффективной реализации прав и свобод
человека и гражданина. В истекшем году
проведена серьезная работа по практической реализации нормативных правовых актов, принятых на федеральном,
областном и местном уровнях. Исполнение нормативных правовых актов,
направленных на реализацию прав человека в важнейших сферах жизнедеятельности, находится под постоянным
контролем руководства области, работа
органов государственной власти и органов местного самоуправления становится более прозрачной, открытой, поддающейся общественной оценке.
Мониторинг поступивших жалоб,
результаты социологических исследований говорят о росте требовательности
граждан к обязательствам государства
по гарантированию их прав и свобод.
Государственные и муниципальные органы оказываются не всегда
подготовлены на уровне современных
требований к предоставлению услуг населению, реагированию на обращения
граждан, обеспечению открытости.
Анализ жалоб граждан на действия (бездействие) органов государственной власти и местного самоуправления,
позволяет утверждать, что в ряде случаев с их стороны не только отсутствует должный уровень обеспечения, но
имеют место устойчиво повторяющиеся
нарушения прав граждан. Неоднократные жалобы в различные инстанции демонстрируют несовершенство организационной и разъяснительной работы со
стороны органов публичной власти, их
межведомственной и межотраслевой координации, приводят к неэффективному использованию бюджетных средств в

результате многократного рассмотрения
одной и той же жалобы в различных инстанциях, снижают уровень доверия населения к власти.
Необходимо кардинально улучшать ситуацию с ресурсными возможностями и ответственностью исполнительных органов, органов местного
самоуправления в сфере реализации ими
прав граждан.
Приоритетными задачами Уполномоченного по правам человека в Саратовской области являются выстраивание
единой государственной системы защиты прав человека, повышение ее эффективности, консолидация усилий институтов власти и институтов гражданского
общества, некоммерческих общественных организаций, действующих в правозащитной сфере, для решения данной
задачи. Вместе с тем выявляющиеся в
данной сфере проблемы свидетельствуют о необходимости концентрации
усилий органов власти и общества для
недопущения их перехода в разряд системных, в связи с чем предлагаю:
1. Для вывода Саратовской области на передовые позиции в сфере прав
человека возникает объективная необходимость коррекции приоритетов и
повышения системности деятельности
областных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Этого можно достичь путем разработки и последующей
реализации программного документа,
определяющего цели и приоритетные
направления дальнейшего совершенствования механизмов и способов защиты
прав человека – Концепции (стратегии)
Саратовской области в сфере развития и
защиты прав человека.
2. Необходимо перевести на плановую основу процесс выполнения об-
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ластными исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления рекомендаций
ежегодных Докладов о соблюдении прав
человека, ребенка, предпринимателей
в Саратовской области и организовать
эффективный мониторинг проводимых
мероприятий.
3. Использовать результаты мониторинга в сфере состояния прав человека на территории Саратовской области
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обобщенные в «Правозащитной карте»
при принятии правовых, управленческих, организационных решений.
Надеюсь, что в 2017 году обозначенные проблемы защиты прав граждан будут разрешены, должностные
лица органов исполнительной власти
и местного самоуправления примут
во внимание выводы и рекомендации,
изложенные в докладе.

Приложение 1.
Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области
№
п/п
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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

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

2015 год

2016 год

1997
7
7
17
23
54
124
5
127
8
10
9
8
16
2
10
49
24
9
19
12
9
8
3
5
26
20
55
15
1
11
12
30
25
27
4
16
8
575
1
4
15
3 407

2081
7
8
31
11
66
85
10
76
11
10
7
9
33
6
65
13
3
22
35
14
12
2
7
35
12
73
6
2
5
5
37
7
26
1
19
47
554
3
3
1
52
3 512

в срав. с
АППГ, %
+0,7
+ 0,1
+0,3
-0,4
+0,3
-1,2
+0,2
-1,5
+0,1
-0,2
+0,1
+0,4
-0,1
-0,2
+0,5
-0,3
-0,2
+0,1
+0,6
+0,2
+0,1
- (менее 0,1)
+0,1
+0,2
-0,3
+0,5
-0,2
+ (менее 0,1)
-0,3
-0,3
+0,2
-0,5
- (менее 0,1)
-0,1
+0,1
+1,1
-1,2
+0,1
+0,1
-0,1
+1,1
+3,1
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Приложение 2.
Данные по тематике и количестве обращений жителей Саратовской
области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
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Тема обращения
Вопросы жилищного
законодательства и жилищнокоммунальные услуги
Пребывание в местах лишения
свободы и работа уголовноисполнительной 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 приставовисполнителей
Права военнослужащих
Деятельность судебной системы
Банковская система
Другие вопросы
Всего:

в
сравнении с
АППГ,
%

2015
год

%

2016
год

%

1 009

29,6

1052

30

+0,4

840

24,6

870

24,7

+0,1

337

9,9

250

7,1

-2,8

262

7,7

353

10,1

+2,4

186

5,5

146

4,2

-1,3

99

2,9

110

3,1

+0,2

112

3,3

126

3,6

+0,3

112

3,3

119

3,4

+0,1

147

4,3

116

3,3

-1,0

82

2,4

109

3,1

+0,7

83

2,4

95

2,7

+0,3

9
20
42
67
3 407

0,3
0,6
1,2
2,0
100

17
46
33
70
3 512

0,5
1,3
0,9
2,0
100

+0,2
+0,7
+0,3
+3,1

Приложение 3.
Итоги социологического и экспертно-аналитического исследования
Тема: «Реализация прав и законных интересов граждан
в Саратовской области»
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Социологическое и экспертно-аналитическое исследование по теме
«Государственная защита и реализация прав, свобод и законных интересов
граждан в Саратовской области» проведено в период с 15 декабря 2016 года по
20 января 2017 года.
Руководитель исследования - Санатин Владимир Петрович, кандидат
философских наук, директор Фонда социологических и экспертных исследований
«РУСЬ-ХХI век».
1.1. Цели и задачи исследования
Целью исследования является анализ ситуации с правами человека, оценка
эффективности обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан органами власти в Саратовской области в 2016 году, а также
определение уровня эффективности оказания государственных и муниципальных
услуг.
Основные задачи исследования:
- сравнительный анализ представлений и оценочных позиций населения
области и субъектов власти, включая государственных и муниципальных
служащих, по вопросам реализации прав и свобод граждан, эффективности
оказания государственных и муниципальных услуг в области;
- оценка эффективности работы органов власти, а также общественных
организаций и институтов в области по реализации государственной политики
защиты прав и свобод граждан;
- исследование отношения населения и экспертного сообщества к проблемам
в сфере деятельности Уполномоченного по правам человека Саратовской области,
определение уровня обеспечения государственных гарантий защиты прав и
свобод граждан, их реализации в деятельности органов власти и институтов
гражданского общества;
- изучение общественного мнения населения Саратовской области об
уровне организации, доступности и качества бесплатной юридической помощи,
ее соответствия законодательно установленным целям и принципам, а также
потребностям развития правового государства и гражданского общества;
- определение уровня удовлетворенности жителей области качеством
оказания государственных и муниципальных услуг.
1.2. Предмет и объект исследования
Предметом исследования является общественное мнение населения и
оценочные позиции экспертного сообщества Саратовской области по вопросам
реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, включая
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эффективность оказания государственных и муниципальных услуг.
Объект исследования: 1) общественное мнение населения Саратовской
области, включая жителей Саратова и муниципальных районов области; 2)
экспертные оценки социально-профессиональных групп Саратовской области,
включая государственных и муниципальных служащих, общественных и
политических деятелей, регионального бизнес-сообщества.
1.3. Характеристика выборки исследования
В рамках социологического экспертно-аналитического исследования
произведен опрос по стратифицированной и квотированной выборке населения
и экспертов, соответствующей социально-территориальным, статусно-ролевым
и социально-профессиональным признакам и критериям.
В выборке социологического и экспертного опроса всего представлено 1104
человека, включая 764 жителя г. Саратова и муниципальных районов области, а
также 330 представителей регионального экспертного сообщества.
В роли респондентов выступили две социально-территориальные категории
населения области, включая жителей Саратова и муниципальных районов
области.
В роли экспертов приняли участие представители регионального экспертного сообщества, в том числе, государственные и муниципальные служащие (118
экспертов), общественные и политические деятели (105 экспертов), представители
регионального бизнес-сообщества (107 экспертов).
Опрос респондентов и экспертов производился в городе Саратов
и муниципальных районах Саратовской области, включая Энгельсский,
Балаковский, Балашовский, Лысые Горы, Калининский, Новоузенский, БазарноКарабулакский, Екатериновский, Ершовский, Хвалынский, Пугачевский,
Турковский, Питерский, Советский, Федоровский, ЗАТО «Светлый», ЗАТО
«Шиханы» и др. Представленные в выборке опроса населенные пункты
составляют более 60% численности населения Саратовской области.
В опросе принимали участие члены Общественной палаты Саратовской
области, Общественного совета при Саратовской областной Думе, Торговопромышленной палаты Саратовской области, «Бизнес лига» (сообщество
предпринимателей), региональной организации Ротари Клуб «Саратов-Центр», а
также других общественных объединений Саратовской области.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦАХ
- «Районы области» - население муниципальных районов Саратовской
области;
- «Саратов» - жители МО «Город Саратов»;
- «ГМС» - государственные и муниципальные служащие, сотрудники
органов власти в Саратове и муниципальных районах области;
- «ОПД» - общественно-политические деятели, руководители и активисты
общественных некоммерческих организаций (НКО);
- «МиСБ» - представители регионального бизнес-сообщества и
общественных предпринимательских организаций.
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ,
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
1.1-А. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ
·

Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в Саратовской области?

Районы
области

НАСЕЛЕНИЕ
1
2
3
4

Саратов

38
37
6,4
19

В основном соблюдаются
Иногда не соблюдаются
Как правило, не соблюдаются
Затруднились ответить

49
23
17
11

Ср.%
Область

44
30
11
15

1.1-Б. ОБЩАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ
·

Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в Саратовской области?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1

В основном соблюдаются

2

Иногда не соблюдаются
Как правило, не соблюдаются
(массовые нарушения прав)
Затруднились ответить

3
4

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

54
20

38
55

45
31

46
35

26

4,2

23

18

0

3,4

0,9

1,2

1.2-А. ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
·
1

Как изменились ситуация с соблюдением прав человека в России за последний год?
Районы
СараНАСЕЛЕНИЕ
области
тов

15
49
13
23

Улучшилась

2

Осталась прежней

3

Ухудшилась

4

Затруднились ответить

11
53
10
26

Ср.%
Область

13
51
11
25

1.2-Б. ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
·

Как изменились ситуация с соблюдением прав человека в России за последний год?
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1

Улучшилась

2

Осталась прежней

3

Ухудшилась

4

Затруднились ответить

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

10
51
34
5,8

29
58
9,3
4,2

17
38
30
15

23
48
19
11

1.3. ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
·

Какие меры, на Ваш взгляд, будут способствовать повышению эффективности деятельности
Уполномоченного по правам человека в нашей области?

1
2
3

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Усиление информирования общественности о
деятельности Уполномоченного через СМИ
Регулярный выпуск специального бюллетеня
Уполномоченного
Подготовка и публикация Уполномоченным
специальных докладов по проблемам прав человека
в области

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

75

69

68

71

41

24

43

36

58

27

61

49

135

4
5
6
7
8
9

Укрепление материально-технической и финансовой
базы института Уполномоченного
Учреждение института помощников
Уполномоченного по правам человека во всех
районах области
Расширение полномочий Уполномоченного за счет
внесения законодательных изменений
Расширение сотрудничества с некоммерческими и
правозащитными организациями области
Более активное использование зарубежного опыта
деятельности института Уполномоченного
Сотрудничество с правозащитными организациями и
структурами СНГ,
Совета Европы, ООН и др.

61

24

48

44

51

31

55

46

64

35

60

53

58

27

62

49

49

20

51

40

32

12

39

28

1.4-А. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
·

Дайте оценку направлений работы уполномоченного по правам человека в Саратовской области

ЗНАК ОЦЕНКИ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ: “+“ –РЕАЛИЗАЦИЯ В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНО, “-“ -НЕ
ЭФФЕКТИВНО, “0“-НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ

1
2
3
4
5
6
7

НАСЕЛЕНИЕ
Осуществление государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина
Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов
власти и должностных лиц области
Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Совершенствование законодательства области в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина

Районы
области

Саратов

Ср.%
Область

52

58

55

41

53

47

35

31

33

45

43

44

19

28

23,5

11

15

13

49

Правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и
гражданина, форм и методов их защиты
Взаимодействие государственных органов области в защите прав и
свобод человека и гражданина
Развитие международного сотрудничества области в сфере прав и
свобод человека и гражданина

53

51

1.4-Б. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
·

Дайте оценку направлений работы уполномоченного по правам человека в Саратовской области

1

НАСЕЛЕНИЕ
Осуществление государственной защиты прав и
свобод человека и гражданина

ЗНАКИ ОЦЕНКИ: “+“ – РЕАЛИЗАЦИЯ В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНА, “-“ - РЕАЛИЗУЕТСЯ НЕ ЭФФЕКТИВНО, “0“НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ

2
3
4
5
6
7

Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездей-ствие)
органов власти и должностных лиц области

Восстановление нарушенных прав и свобод человека и
гражданина
Совершенствование законодательства области в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина

Правовое просвещение в сфере прав и свобод
человека и гражданина, форм и методов их защиты
Взаимодействие государственных органов области в
защите прав и свобод человека и гражданина
Развитие международного сотрудничества области в
сфере прав и свобод человека и гражданина

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

56

72

43

57

41

59

39

46

37

70

36

48

30

49

41

40

37

51

29

39

40

76

32

49

19

42

15

25

1.5-А. СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, В КОТОРЫХ ДОПУСКАЮТСЯ СЛУЧАИ
УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ОБЛАСТИ
·

По каким основаниям Вам известны случаи дискриминации, ущемления прав в городе (районе), области?

НАСЕЛЕНИЕ
1
2
3
4
5
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Национальная принадлежность
Политические убеждения
Социальное положение
Религия, вера
Гражданство

Районы
области

18
7,4
14
11
5,8

Саратов

22
19
24
10
8,4

Ср.%
Область

20
13
19
11
7,1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0,9
9,5
11
3,7
7,9
3
14
6,3
6,1
11
63

Знание языка
Род занятий
Инвалидность
Пол
Возраст
Родство
Оплата труда
Трудоустройство
Сексуальная ориентация
Внешний вид, манеры поведения
Не знаю случая ущемления прав

5,2
12
27
13
30
9,2
35
34
11
15
24

3,1
11
19
9,1
19
6,1
25
20
8,6
13
44

1.5-Б. СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, В КОТОРЫХ ДОПУСКАЮТСЯ СЛУЧАИ,
УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ОБЛАСТИ
·

По каким основаниям Вам известны случаи дискриминации, ущемления прав в городе (районе), области?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Национальная принадлежность
Политические убеждения
Социальное положение
Религия, вера
Гражданство
Знание языка
Род занятий
Инвалидность
Пол
Возраст
Родство
Оплата труда
Трудоустройство
Сексуальная ориентация
Внешний вид, манеры поведения
Не знаю случая ущемления прав

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

14
26
34
8,6
20
5,7
6,7
27
13
44
7,6
37
27
8,6
9,5
39

19
4,2
20
6,8
4,2
1,7
5,1
15
12
11
10
22
21
5,9
8,5
30

21
22
13
8,4
17
10
4,7
21
10
34
14
17
11
8,4
13
26

18
17
22
7,9
14
5,8
5,5
21
12
30
11
25
20
7,6
10
32

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ В ОБЛАСТИ

2.1-А. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
·
1

Вы считаете актуальной проблему развития правовой грамотности и правосознания граждан
Районы
СараНАСЕЛЕНИЕ
области
тов
Да
50
47

2

Нет

3

Затрудняюсь ответить

12
38

Ср.%
Область

20
33

48
16
36

2.1-Б. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ
ГРАЖДАН
·

Вы считаете актуальной проблему развития правовой грамотности и правосознания граждан
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1

Да

2

Нет

3

Затрудняюсь ответить

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

68
15
17

72
10
18

54
17
29

63
13
24

137

2.2-А. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В
ОБЛАСТИ
·

Как реализуют органы власти в области политику развития правовой грамотности и правосознания граждан?

НАСЕЛЕНИЕ
1

В целом эффективно

2

Недостаточно эффективно

3

Нулевая эффективность, отношение формальное
Отрицательная эффективность, имеет место рост правового
нигилизма
Затруднились ответить, без ответа

4
5

Районы
области

Саратов

18
33
16
9,3
24

10
25
28
10
27

Ср.%
Область

14
29
22
9,7
25

2.2-Б. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В
ОБЛАСТИ
·

Как реализуют органы власти в области политику развития правовой грамотности и правосознания граждан?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1

В целом эффективно

2

Недостаточно эффективно

3

Нулевая эффективность, отношение формальное
Отрицательная эффективность, имеет место рост правового
нигилизма
Затруднились ответить, без ответа

4
5

ОПД

ГМС

7
31
37
19
6

МиСБ

Ср.%

4,7
21
55
16
3,7

13
31
39
12
5,1

28
40
25
1,7
5,1

2.3-А. МОТИВАЦИЯ ЛЮДЬМИ НАРУШЕНИЯ НОРМЫ ПРАВА, ЗАКОНА
·

Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа)

НАСЕЛЕНИЕ
1

Несовершенство закона

2

Польза общего дела

3

Сила личных обстоятельств

4

Закон несправедлив, противоречит морали

5

Закон нарушают, прежде всего, представители власти

Районы
области

26
4,8
27
31
41

Саратов

25
9,8
25
26
45

Ср.%
Область

26
7,4
26
29
43

2.3-Б. МОТИВАЦИЯ ЛЮДЬМИ НАРУШЕНИЯ НОРМЫ ПРАВА, ЗАКОНА
·

Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа)
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1

Несовершенство закона

2

Польза общего дела

3

Сила личных обстоятельств

4

Закон несправедлив, противоречит морали

5

Закон нарушают, прежде всего, представители власти

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

31
15
26
14
44

40
13
38
16
21

32
12
31
22
36

34
13
32
17
34

2.4-А. ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
·
1

Каковы причины нарушений прав человека со стороны должностных лиц? (1-2-3 ответа)
Районы
СараНАСЕЛЕНИЕ
области
тов
Недобросовестность, корыстный интерес
63
68

2

Низкий уровень правовой культуры

3

Непрофессионализм

4

Безнаказанность

5

Недостатки законодательства

6

Недостатки системы правоприменения

138

22
19
68
13
11

24
21
59
15
14

Ср.%
Область

66
23
20
64
14
13

2.4-Б. ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
·

Каковы причины нарушений прав человека со стороны должностных лиц? (1-2-3 ответа)
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1

Недобросовестность, корыстный интерес

2

Низкий уровень правовой культуры

3

Непрофессионализм

4

Безнаказанность

5

Недостатки законодательства

6

Недостатки системы правоприменения

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

58
29
20
42
23
32

55
31
33
36
21
26

60
34
25
43
9
29

58
33
29
40
15
28

2.5-А. РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЖИЗНИ ОБЛАСТИ
·
1
2
3
4

Ваше мнение о роли некоммерческих организаций в общественной жизни области (выбор 1-2 ответов)
Районы
СараСр.%
НАСЕЛЕНИЕ
области
тов
Область
Защищают права, свободы и интересы граждан, содействуют
46
42
44
власти в решении социальных проблем
Обеспечивают демократизацию общества, независимый контроль
14
21
18
над органами власти
Существуют для реализации, прежде всего личных интересов их
участников и руководителей

32
25

Затруднились оценить, другие ответы, без ответа

23
29

28
27

2.5-Б. РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЖИЗНИ ОБЛАСТИ
·

Ваше мнение о роли некоммерческих организаций в общественной жизни области (выбор 1-2 ответов)

1

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Защищают права, свободы и интересы граждан, побуждают
власть к решению социальных проблем
Обеспечивают демократизацию общества, независимый
контроль над органами власти

2
3
4

Существуют для реализации, прежде всего личных интересов их
учредителей и руководителей

Затруднились оценить, другие ответы, без ответа

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

50

41

56

49

44

40

19

34

10
13

32
5,1

29
12

24
10

2.6-А. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
·
1

Вы считаете актуальной проблему развития правовой грамотности и правосознания граждан
Районы
СараНАСЕЛЕНИЕ
области
тов
Высокий уровень
6,3
7,2

2

Средний уровень

3

Низкий уровень

4

Затрудняюсь ответить

37
18
39

40
25
28

Ср.%
Область

6,4
38
21
35

2.6. Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ ЗАКОНОВ И НОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ПРАВА ГРАЖДАН
·

Какая Ваша оценка качества российских законов и норм, обеспечивающих права граждан?
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1

Высокий уровень

2

Средний уровень

3

Низкий уровень
Затрудняюсь ответить

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

14
49
21
16

18
40
25
17

10
45
19
26

14
43
22
21
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3. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1-А. ИЗВЕСТНОСТЬ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
·

Вам известны установленные законом порядок и условия получения бесплатной юридической помощи?

Районы
области

НАСЕЛЕНИЕ
1

Да, в общих чертах

2

Да, знаю практику применения закона
Не знаю, тема недостаточно известна, вне сферы моих
интересов, не могу оценить и т.п.

3

27
8,4
65

Саратов

30
11
59

Ср.%
Область

28
9,2
63

3.1-Б. ИЗВЕСТНОСТЬ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
·

Вам известны установленные законом порядок и условия получения бесплатной юридической помощи?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1
2
3

Да, в общих чертах
Да, знаю практику применения закона
Не знаю, тема недостаточно известна, вне сферы моих
интересов, не могу оценить и т.п.

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

54
25
21

56
16
28

28
4,7
67

46
15
39

3.2-А. ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
·
1
2
3
4

Как Вы оцениваете доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)?
Районы
СараНАСЕЛЕНИЕ
области
тов

27
15
12
46

Вполне доступна
Труднодоступна
Практически недоступна
Затрудняюсь оценить

33
19
10
38

Ср.%
Область

30
17
11
42

3.2-Б. ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
·

Как Вы оцениваете доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)?
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1
2
3

Вполне доступна
Труднодоступна
Практически недоступна
Затрудняюсь оценить

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

38
24
8,6
29

54
23
4,2
19

20
22
10
47

37
23
7,4
33

3.3-А. ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
·
1

Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи в области?
Районы
СараНАСЕЛЕНИЕ
области
тов
Достаточно высокое
12
10

2

Удовлетворительное

3

Плохое качество, реальной помощи не оказывается

4

Затруднились ответить

41
16
31

50
13
27

Ср.%
Область

11
46
15
29

3.3-Б. ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
·

Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи в области?
ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

1
2
3
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Достаточно высокое
Удовлетворительное
Плохое качество, реальной помощи не оказывается
Затруднились ответить

ОПД

ГМС

МиСБ

Ср.%

4,8
57
24
14

10
63
19
7,6

2,8
41
30
26

6,1
54
24
16

3. Социально-статусный состав
респондентов - участников опроса в Саратове и районах области
Распределение по признаку пола:
- женщины - 57%;
- мужчины – 43%.
Возрастные группы:
- старшая возрастная группа (более 50 лет) - 46%;
- средняя возрастная группа (31-50 лет) – 34%;
- молодежная возрастная группа (18 - 30 лет) - 20%.
Уровень образования:
- среднее (неоконченное) и общее среднее –35%;
- среднее специальное - 23%;
- высшее образование – 42%;
Род занятий:
- служащие - 24%;
- специалисты - 10%;
- рабочие - 16%;
- пенсионеры - 38%;
- безработные – 7,5%;
- другие – 5,5.
Место проживания:
- жители районных центров области - 52%;
- жители областного центра - 48%.
5.2. Представители экспертных групп:
Распределение по признаку пола:
- женщины - 55%;
- мужчины – 45%.
Возрастные группы:
- старшая возрастная группа (более 50 лет) - 27%;
- средняя возрастная группа (31-50 лет) – 42%;
- молодежная возрастная группа (18 - 30 лет) - 31%.
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1. Права человека и гражданина
в оценках экспертов и населения Саратовской области
1.1. Общая ситуация с соблюдением прав человека в области
Анализ ситуации с правами человека в Саратовской области включает
оценку эффективности обеспечения реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан органами власти. По результатам нашего исследования общая
оценка соблюдения прав человека и гражданина на уровне региона оказалась
весьма противоречивой, обусловленной ценностями и интересами участников
опроса.
Права, свободы и законные интересы человека и гражданина в Саратовской
области в «основном соблюдаются» по мнению большей части населения
области (44%), включая жителей районов области и областного центра. При этом
треть населения считает, что права человека «иногда не соблюдаются» (30%).
Однозначно отрицательную оценку ситуации с соблюдением прав человека дают
11% участников опроса, которые считают что права граждан «как правило, не
соблюдаются», имеют место «массовые нарушения».
Представители экспертных групп по вопросу соблюдения прав человека
и гражданина в Саратовской области в среднем занимают примерно такие же
оценочные позиции.
1.2. Оценка ситуации с соблюдением прав человека в России
Оценка ситуации с соблюдением прав человека в России за последний год
в общественном мнении населения и экспертных групп Саратовской области в
течение года в целом совпадают. Большинство населения и экспертных групп
(соответственно, 51% и 48%) характеризуют ситуацию с соблюдением прав
граждан как стабильную и отмечают ее улучшение (соответственно, 13% и 23%).
Ухудшение ситуации констатируют 11% населения области и 19% представителей
экспертных групп.
Соотношение модальности динамических индикаторов для населения
области (соответственно, «+»13% и «-»11%), так и для экспертных групп («+»23%
и «-»19%) также в целом положительное.
1.3. Оценка содержания работы Уполномоченного по правам человека
Среди направлений работы Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области население и экспертные группы как наиболее эффективные
определены следующие:
- осуществление государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина (51% и 57%);
- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов власти и
должностных лиц области (55% и 46%);
- восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина
(47% и 48).
Большинство представителей субъектов власти (ГМС*) наиболее высоко
оценили такие важное направление работы Уполномоченного по правам
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человека в Саратовской области как «взаимодействие государственных
органов области в защите прав и свобод человека и гражданина» (76%),
осуществление государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина и восстановление нарушенных прав и свобод человека
и гражданина (70%).
Со стороны экспертных групп оценки ниже средних характерны для
следующих направлений работы Уполномоченного по правам человека в области:
- развитие международного сотрудничества области в сфере прав и свобод
человека и гражданина (25%)
- правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина,
форм и методов их защиты (39%);
- совершенствование законодательства области в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина (40%);
2. Эффективность бесплатной юридической помощь населению
В рамках исследования рассмотрен также вопрос оценки эффективности
оказания бесплатной юридической помощи в Саратовской области, ее
соответствия установленным законодательством РФ целям и принципам по
признакам известности, доступности и качества.
2.1. Известность установленных законом порядка и условий получения
бесплатной юридической помощи.
Население области:
- 28% знают в общих чертах порядок и условия получения бесплатной
юридической помощи (соответственно, 27% в районах области и 30% в Саратове);
- 9,4% знают практику применения закона, в том числе 8,1% в районах
области и 11% в Саратове.
Представители экспертных групп:
- известны в общих чертах порядок и условия получения бесплатной
юридической помощи для 46% экспертов, в том числе для 56% государственных
и муниципальных служащих (ГМС*), для 54% общественных и политических
деятелей (ОПД*) и 28% для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ*).
- практика применения закона известна 15% экспертов, в том числе 25%
ОПД*, 16% ГМС* и 5,3% представителей МСБ*.
2.2. Доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)
Население области:
- 30% оценивают бесплатную юридическую помощь как вполне доступную
(соответственно, 27% в районах области и 33% в Саратове);
- 28% оценивают бесплатную юридическую помощь как «труднодоступную»
и «практически недоступную» (соответственно, 17% и 11%).
Представители экспертных групп:
- 37% оценивают бесплатную юридическую помощь как вполне доступную
(соответственно, 54% государственных и муниципальных служащих (ГМС*),
38% общественных и политических деятелей (ОПД*) и 20% представителей
малого и среднего бизнеса (МСБ*).
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30% в экспертных группах считают бесплатную юридическую помощь
«труднодоступной» и «практически недоступной» (соответственно, 33% ОПД*,
27% ГМС* и 42% представителей МСБ*).
2.3. Качество бесплатной юридической помощи в городе (районе).
Лишь 11% населения области оценивают качество бесплатной юридической
помощи как «достаточно высокое». При этом 46% оценивают качество бесплатной
юридической помощи как «удовлетворительное». Как «плохое» оценивают
качество бесплатной юридической помощи 15% опрошенных.
По итогам оценки эффективности оказания бесплатной юридической
помощи в Саратовской области по признакам ее известности, доступности
и качества можно сделать вывод о ее соответствия в целом установленным
законодательством РФ целям и принципам.
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Приложение 4.
Информация об оборудовании избирательных участков
для голосования избирателей с инвалидностью

Район

Кол-во
избирательных
участков,
на
которых
планируется
размещеКоличество избирательных участков,
ние
оборудованных для голосования избирателей с
материаинвалидностью
лы, выполненные
крупным
шрифтом
Общее
и(или)
колис примечество
нением
УИК
азбуки
Брайля
В том числе
с нарушением
функций
для
для
опорнодвислепых глухих
гательного
слабо- и слабоаппарата
видя- слышащих
щих
(нали- (наличие
выше
чие сурдопе- Пандусы,
первого
лупы на ревод- настилы
этажа
УИК)
чика)

Ал-Гайский
Аркадакский
Аткарский
Б-Карабулакский
Балаковский
Балашовский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Дергачевский

22
32
39
30
103
85
21
78
18
30

22
12
39
1
103
85
4
1
30

15

Духовницкий

21

21

15

Екатериновский

27

27

Ершовский

52

1

Ивантеевский

20

2

Калининский

44

44

Красноармейский

48

5

Краснокутский

38

5

Краснопартизанский

23

1

1

1
1
1

1
1

12
15
19
1
4
25
16
78

Кол-во
избирательных
участков,
Кол-во
на которых
необхопланирудимых
ется
трафаиспользоретов
вать
для
трафареты
заполнедля
ния
самостояизбирательного
тельных
заполнебюллетения
ней
избирательных
бюллетеней

специально образованных
в местах
компактного
проживания
(пребывания)
инвалидов

с прорезями

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

16

1

1

1

41

1

1

1

2

1

1

1

39

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

4
1
33
8
4

2

5
1

2

1
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Лысогорский

28

12

26

1

1

1

Марксовский

62

62

37

1

1

1

Новобурасский

25

1

1

1

Новоузенский

50

10

15

1

1

1

1

2

Озинский

29

29

23

1

1

1

1

Перелюбский

23

1

1

2

1

1

1

Петровский

50

5

3

3

1

1

1

Питерский

26

26

26

1

1

1

Пугачевский

50

1

35

1

1

1

Ровенский

25

8

16

1

1

1

Романовский

24

12

1

1

1

Ртищевский

55

32

10

1

1

1

Самойловский

39

39

11

1

1

1

Саратовский

39

39

39

2

1

1

Советский

20

6

2

1

1

1

Татищевский

29

29

3

1

1

1

Турковский

15

1

1

1

1

1

Федоровский

24

1

1

1

1

1

Хвалынский

23

1

1

1

1

1

Энгельсский

140

2

140

2

2

2

4
1
3

15

1

Волжский

45

45

45

4

1

45

45

Кировский

63

1

57

12

1

63

63

Октябрьский

54

1

54

3

1

54

54

Фрунзенский

25

4

7

1

25

25

Ленинский

115

115

57

16

1

115

115

Заводской

71

60

11

23

2

71

71

ЗАТО Светлый

4

4

2

1

1

1

1

ЗАТО Шиханы
ЗАТО
Михайловский

2

2

2

1

49

415

415

ИТОГО
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2
1888

2
935

6

938

155

4
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