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Введение

В соответствии с Конституци-
ей России права и свободы человека и 
гражданина определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятель-
ность всех органов государственной 
власти, местного самоуправления.

Необходимым условием соблюде-
ния прав и свобод человека и граждани-
на является положение, при котором все 
органы государственной власти выпол-
няют свои конституционные обязанно-
сти в пределах своей компетенции. 

Представленный доклад является 
способом реагирования Уполномочен-
ного на конкретные факты нарушения 
прав жителей области. Он дает Уполно-
моченному возможность публично из-
ложить оценку деятельности органов 
власти и должностных лиц по защите 
прав человека в различных сферах об-
щественной жизни, а также привлечь 
внимание всех ветвей власти, право-
охранительных органов, некоммерче-
ских организаций и средств массовой 
информации к насущным проблемам 

соблюдения конституционных прав и 
свобод граждан.

Доклад составлен на основе ин-
формации, полученной при изучении 
индивидуальных и коллективных об-
ращений граждан, бесед с людьми в 
ходе их личного приема Уполномочен-
ным и сотрудниками его рабочего ап-
парата, материалов, собранных по ито-
гам посещений мест принудительного 
содержания, центра беженцев и других 
учреждений, переписки Уполномочен-
ного с органами власти. 

Кроме того, учтена информация, 
полученная от общественных помощ-
ников Уполномоченного в районах, 
правозащитников, публикации в СМИ 
и результаты проведенного социологи-
ческого исследования.

Уполномоченный выражает при-
знательность всем, кто направил свои 
предложения во время подготовки до-
клада и предложения на 2018 год, что 
придало полноту и объективность пу-
бликуемому материалу.
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ

Одним из наиболее важных на-
правлений деятельности Уполномочен-
ный считает рассмотрение обращений 
жителей Саратовской области, посту-
пающих в его адрес по вопросам защи-
ты и восстановления нарушенных прав 
в различных сферах общественных 
отношений. Аналитический материал, 
полученный по итогам работы с обра-
щениями, является одним из основных 
источников получения информации о 
состоянии защищенности прав челове-
ка в регионе.

В 2017 году к Уполномоченному 
по правам человека в Саратовской об-
ласти поступило 3 690 обращений, что 
на 4,8% больше чем за аналогичный пе-
риод прошлого года (в 2016 году – 3 512 
обращений, в 2015 году – 3 407). Тема-
тика обращений граждан представлена 
в приложении № 1.

Общественными помощниками 
Уполномоченного в муниципальных 
районах Саратовской области приня-

то 911 обращений. Чаще всего к пред-
ставителям Уполномоченного жители 
муниципальных районов обращались 
по вопросам благоустройства городов 
и поселков, технического состояния 
жилищного фонда, улучшения жилищ-
ных условий (предоставление жилья 
детям-сиротам, расселение из ветхого 
(аварийного) жилья), медицинского 
обслуживания, транспортного сооб-
щения, ремонта дорог, уплаты земель-
ного налога и другим.

657 жителей обратились к Упол-
номоченному на личном приеме, 1 100 
граждан получили консультации и 
правовую помощь на приеме и по теле-
фону у сотрудников аппарата Уполно-
моченного, остальные приняты через 
электронную приемную и почту. 

Как показывает статистика, ко-
личество обратившихся к Уполномо-
ченному женщин составляет 2 106 че-
ловек (57,1%), мужчин – 1 584 человека 
(42,9%) (см. диаграмму № 1). 

Диаграмма № 1.
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Анализ статистических данных о 
работе с обращениями, применитель-
но к категориям заявителей (исходя из 
той информации, которую люди сочли 
возможным сообщить о себе), показал 
следующее.

Доля обращений от граждан из 
социально-уязвимых категорий насе-
ления составила 58% (2 146) от общего 
числа обратившихся.

Этот показатель представлен об-
ращениями пенсионеров, людей с ин-
валидностью, лиц из числа детей-си-
рот, многодетных семей, одиноких 
родителей, малоимущих граждан, без-
работных, лиц без определенного места 
жительства. 597 обращений поступило 
от лиц, находящихся в местах изоля-
ции от общества (см. диаграмму № 2).

В адрес Уполномоченного посту-
пило 27 коллективных обращений, в 
том числе от жителей г. Саратова, Ба-
лаковского, Балашовского, Марксов-

ского, Пугачевского, Энгельсского и 
других МР. Коллективные жалобы и 
обращения граждан касались вопросов 
благоустройства городов и поселков, 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, ненадлежащей деятельности 
управляющих организаций и др.

Обращения к Уполномоченному 
поступали практически из всех райо-
нов области. Наибольшее количество 
обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской обла-
сти поступало из г. Саратова – 2 144, 
или 58,1% от общего числа. 

В сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года рост обращений на-
блюдается в следующих муниципальных 
районах: Аркадакский район (+0,4%), 
Базарно-Карабулакский район (+0,5%), 

Балашовский район (+3%), Иванте-
евский район (+0,5%), Пугачевский 
район (+1,2%), Романовский район 
(+0,4%), Саратовский район (+0,6%), 

Диаграмма №2.
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Турковский район (+0,4%) и др. Спад 
количества обращений произошел в 
таких районах Саратовской области: 
г. Саратов (–1%), Балаковский район 
(–1%), Ершовский район (–0,7%), Крас-
ноармейский район (–0,4%), Хвалын-
ский район (–0,5%), Энгельсский район 
(–5,5%) (см. приложение 2).

В 2017 году с целью приема граждан 
Уполномоченный посетил Аркадакский, 
Турковский, Аткарский, Татищевский, 
Саратовский районы. Кроме приема 
граждан в Романовском, Ивантеевском, 
Советском, Марксовском, Лысогорском, 
Дергачевском, Базарно-Карабулакском, 
Новобурасском, Калининском, Федоров-
ском районах Уполномоченный также 
проверил расположенные на территории 
данных районов изоляторы временного 
содержания. 

В течение года были проведены 
личные приемы граждан, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, в 
ФКУ ИК-4 и ФКУ ИК-17 г. Пугачева, 
ФКУ ЛИУ-3 г. Балашова, колонии-по-
селении № 11 ст. Паницкая и п. Усть-За-
лиха Красноармейского района, ФКУ 
ИК-13 г. Энгельса.

Продолжалась практика выезд-
ных приемов в социальных учрежде-
ниях. Так, в 2017 году Уполномоченный 
посетил Подлесновский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Марк-
совского района, Энгельсский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов г. 
Энгельса, Лысогорский психоневроло-
гический интернат, Красноармейскую 
областную психиатрическую больницу 
им. Ю.А. Калямина. Также были посе-
щены Центр временного размещения 
вынужденных переселенцев и бежен-
цев г. Красноармейска, Центр времен-
ного содержания иностранных граж-
дан МУ МВД России «Энгельсское». 

Обращения граждан, в которых 
содержались сообщения о нарушении 
прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных в Конституции Россий-
ской Федерации прав, могут быть раз-
делены на 5 групп (см. диаграмму № 3).

Согласно опросу, проведенному 
Уполномоченным на сайте в ноябре 
2017 года, самыми нарушаемыми кон-
ституционными правами жители Сара-
товской области считают социальные 
права граждан (право на охрану здоро-

Диаграмма № 3.
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вья (28%), право на жилище (24%), пра-
во на социальное обеспечение (21%), 
право на труд (13%).

Менее всего, по мнению жителей, 
нарушают их политические и граждан-
ские (личные) права (см. диаграмму № 4). 

Количество обращений по во-
просам соблюдения социальных прав 
составило 1 942 (или 52,5%) от общего 
количества. Наибольшее их количе-
ство касалось законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В общем разрезе таких жалоб наблю-
дается уменьшение доли обращений, 
связанных с оплатой жилых помеще-
ний и деятельностью управляющих 
организаций, и увеличение обращений 
по вопросам предоставления жилых 

помещений из государственного и му-
ниципального жилищного фонда. Жа-
лобы на нарушение жилищных прав 
касались отдельных категорий населе-
ния. Это, прежде всего, жители аварий-
ных домов, дети-сироты и лица из их 

Диаграмма № 4.
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числа, малоимущие, участники долево-
го строительства и др. 

В 2017 году в сравнении с 2016 
годом наблюдался рост обращений 
по вопросам экологии (+4%), здра-
воохранения (+0,4%). Большая часть 
обращений, касающихся социальной 
защиты, социального и пенсионного 
обеспечение, связаны с необходимо-
стью получения гражданами инфор-
мации о порядке получения социаль-
ных услуг, изменением пенсионного 

законодательства (см. диаграмму № 5). 
Количество обращений, касаю-

щихся экономических прав, составило 
10% от общего числа обращений, на-
правленных в связи с предполагаемым 
нарушением конституционных прав 
граждан. Структура таких обращений 
отражена на диаграмме № 6.

288 обращений касались возмож-
ного нарушения гражданских (личных) 
прав. Их структура отражена на диа-
грамме № 7.

Диаграмма № 6.
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В 2017 году поступило 159 обра-
щений в связи с возможным наруше-
нием политических прав, большинство 
из которых касались избирательных 
прав граждан, и поступили в период 
проведения выборов, в том числе на 
«горячую линию» Уполномоченного. 
Структура таких обращений показана 
на диаграмме № 8.

Обращения, относящиеся к группе 
культурных прав, составили 1% от обще-
го количества. Они касались вопросов 
образования, в том числе, организации 
учебно-воспитательного процесса в обра-
зовательных учреждениях, оплаты труда 
педагогических работников, прохожде-
ния ими аттестации, проблем дошкольно-
го образования и др. (см. диаграмму № 9).

Диаграмма № 8.
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Доля обращений в связи с воз-
можным нарушением гарантий госу-
дарственной защиты составила 25% от 
общего количества. Здесь преобладают 
жалобы на нарушения прав в уголов-
ном и уголовно-исполнительном про-
изводстве (см. диаграмма № 10).

Анализ результатов рассмотрения 
обращений, поступивших в адрес Упол-
номоченного в 2017 году, показал, что 21% 
обращений удовлетворен, права и интере-
сы граждан восстановлены (в 2016 году – 
19%). Итогами рассмотрения обращений 
граждан, признанных обоснованными, 
стало не только фактическое восстанов-
ление нарушенных прав заявителей, но и 
привлечение к административной и дис-
циплинарной ответственности лиц, ви-
новных в совершении правонарушений 
в сфере экологии и природопользования, 
благоустройства и иных сферах; внесение 
контрольно-надзорными органами тре-
бований об устранении нарушений дей-
ствующего законодательства; отмена нео-
боснованных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела и др.

26% от общего количества со-
ставляют обращения, доводы которых 
не нашли своего подтверждения в ходе 
проверки (в 2016 году – 18%). По 45% об-
ращений даны разъяснения организа-
циями и ведомствами, в компетенцию 
которых входит рассмотрение обраще-

ний по существу (если ранее заявители 
в указанные органы не обращались), а 
также самим Уполномоченным (в 2016 
году – 51%). 8% обращений граждан не 
закончены фактическим исполнением, 
работа Уполномоченного по решению 
обозначенных в них вопросов продол-
жается (в 2016 году – 12%).

В декабре 2017 года по инициа-
тиве Уполномоченного Фондом соци-
ологических и экспертных исследова-
ний «РУСЬ-XXI век» было проведено 
социологическое и экспертно-анали-
тическое исследование на тему: «Госу-
дарственная защита и реализация прав, 
свобод и законных интересов граждан в 
Саратовской области». Целью исследо-
вания являлся анализ ситуации с пра-
вами человека, оценка эффективности 

Диаграмма № 10.

27,5%

26,6%15,3%

15,2%

15,4%

Тематика обращений по нарушениям гарантий прав государственной 
защиты 

Права в уголовном судопроизводстве 

Права в уголовно-исполнительном 
судопроизводстве

Права в гражданском судопроизводстве

Права при производстве об 
административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве 

Иные гарантии защиты прав человека
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государственной защиты прав, свобод 
и законных интересов граждан органа-
ми власти в Саратовской области в 2017 
году, а также уровня эффективности 
оказания государственных и муници-
пальных услуг (см. приложение № 3).

Согласно полученным резуль-
татам права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина в 
Саратовской области в «основном со-
блюдаются» по мнению трети населе-
ния области (34%), включая жителей 
районов области (33%) и областного 
центра (36%). При этом примерно по-
ловина населения считает, что права 
человека «часто не соблюдаются» и 
«как правило, не соблюдаются» (49%). 

По сравнению с 2016 годом на-
блюдается некоторый позитивный 
сдвиг за счет увеличения положитель-
ных оценок соблюдения прав человека 
на 4% и уменьшения соответствующих 
отрицательных оценок на 6%.

Таким образом, проведенный 
Уполномоченным мониторинг соблю-
дения прав человека, анализ обраще-
ний граждан, обсуждение актуальных 
вопросов на коллегиях, конференциях, 
семинарах, круглых столах, а также ре-
зультаты проведенного социологиче-
ского исследования, позволяют сделать 
вывод, что в Саратовской области в 
имеющихся непростых финансово-э-
кономических условиях достигнут 
удовлетворительный уровень обеспе-
чения прав человека и гражданина.

Правозащитная карта  
Саратовской области

В 2017 году продолжалась реали-
зация проекта Правозащитная карта 
Саратовской области, инициированно-
го Уполномоченным в 2016 году.

Правозащитная карта – система 
мониторинга, проводимого Уполномо-
ченным по правам человека в Саратов-

ской области, в целях анализа ситуации 
с соблюдением прав граждан в муници-
пальных районах Саратовской области. 
Система мониторинга учитывает основ-
ные социально-экономические показате-
ли и обращения граждан по 42 муници-
пальным районам Саратовской области.

Статистические данные предостав-
ляются Уполномоченному органами ста-
тистики, прокуратурой области, ГУ МВД 
России по Саратовской области, мини-
стерством занятости, труда и миграции, 
министерством здравоохранения, а также 
Уполномоченным по правам ребенка и 
Уполномоченным по защите прав пред-
принимателей. За основу взято 11 крите-
риев: уровень преступности, уровень без-
работицы от трудоспособного населения; 
размер средней заработной платы; ко-
эффициент рождаемости; коэффициент 
смертности; уровень ввода жилых домов; 
обращения граждан в адрес Уполномо-
ченных по правам человека и ребенка, а 
также Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей; удовлетворенные 
протесты, представления в адрес органов 
МСУ; обеспеченность населения врачами, 
число субъектов малого и среднего пред-
принимательства; коэффициент доступ-
ности дошкольного образования.

В зависимости от показателей рай-
оны ранжируются по местам от 1 до 3, 
где 2 – средний показатель по Саратов-
ской области, 1 – наилучший показатель,  
3 – наихудший. Затем показатели по всем 
11 критериям суммируются. Полученные 
результаты разделены на три группы:

«А» — ситуация в целом благо-
приятная;

«B» — ситуация удовлетвори-
тельная;

«C» — ситуация требует внима-
ния и усилий по улучшению со сторо-
ны органов власти и органов местного 
самоуправления.

Интерактивная Правозащитная 
карта размещена на сайте Уполномо-
ченного (http://ombudsman64.ru).
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
2.1. Право на жилище 

Право на жилище закреплено в 
Конституции Российской Федерации 
и гарантируется каждому гражданину 
страны. Вместе с тем, жилищная про-
блема является наиболее актуальной 
для России. Она лидирует в обществен-
ном мнении, и в средствах массовой 
информации. Немногая часть населе-
ния полностью удовлетворена своими 
жилищными условиями, состоянием 
сферы предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, благоустройством 
окружающей среды. 

Для Саратовской области, как и 
для всей страны, наиболее актуальны 
проблемы переселения из аварийно-
го жилья, признание жилых домов та-
ковыми, вопросы предоставления ка-
чественных жилищно-коммунальных 
услуг (с учетом зимнего периода – обе-
спечение тепловой энергией и горячим 
водоснабжением), несогласие с разме-
ром начисляемой платы за пользование 
коммунальными услугами, проведение 
текущего и капитального ремонта в жи-
лых домах; сложности выбора способа 
управления, перехода жилых домов из 
управления одной управляющей орга-
низации к другой, жалобы на действия 
руководства управляющих компаний.

Обеспечение жильем  
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Большую озабоченность вызыва-
ют обращения по вопросу обеспечения 
жилыми помещениями граждан, отно-
сящихся, либо относившихся к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей – наиболее со-
циально уязвимой категории населения 
любого региона Российской Федерации. 

Вступая в самостоятельную жизнь, 
дети-сироты сталкиваются с проблема-
ми трудоустройства, организации быта, 
получения медицинской помощи, соз-
дания и сохранения семьи и многими 
другими проблемами, к которым они 
не всегда готовы. Но самой актуальной 
проблемой на сегодняшний день для них 
является проблема получения жилья.

По информации, предоставлен-
ной министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области1, по состоянию 
на декабрь 2017 года на учете нужда-
ющихся в предоставлении жилого по-
мещения состоят 6351 гражданин из 
числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, у 1897 из 
них имеются неисполненные судебные 
решения (см. таблицу № 1). Информа-
ция о количестве граждан из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения, с 
разбивкой по муниципальным районам 
Саратовской области представлена в 
приложении № 4. 

В 2017 году Уполномоченным был 
проведен мониторинг ситуации с обе-
спечением жильем лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, сложившейся в регио-
нах, входящих в Приволжский феде-
ральный округ.

Следует отметить, что в Саратов-
ской области сложилась наиболее напря-
женная среди регионов, входящих в При-
волжский федеральный округ, ситуация с 
количеством лиц из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, не обеспеченных жильем. 
1 Письмо министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области от 
22.12.2017 г. исх. № 16272.
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Динамики сокращения количе-
ства граждан, относящихся к указанной 
категории, жилищные права которых 
нарушены, к сожалению, судя по предо-
ставленным данным, не наблюдается.

Понятно, что в условиях дефи-
цитного бюджета Саратовской области 
окончательное решение данной пробле-
мы в настоящее время возможно только 
при увеличении доли выделяемых на эти 
цели средств федерального бюджета. 

Вместе с тем, очевидна необходи-
мость поэтапного решения обозначен-
ного вопроса на региональном уровне. 
Учитывая это, ежегодно, в преддверии 
утверждения бюджета области, Упол-
номоченным направляются письма в 
Правительство Саратовской области с 
просьбой обратить внимание на име-
ющуюся крайне важную социальную 
проблему и предусмотреть максималь-
но возможные средства для ее решения.

Верховный Суд Российской Фе-
дерации в своих определениях неод-
нократно указывал, что отсутствие 
надлежащего финансирования на цели 
обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не может служить 
основанием для отказа в обеспечении 
указанной категории граждан жильем 
по договору найма специализирован-
ного жилого помещения.

Кроме недостаточности специа-
лизированного жилого фонда для обе-
спечения жильем всех граждан дан-
ной категории, еще одной проблемой, 
обозначенной жителями Саратовской 
области в 2017 году, являлся порядок 
распределения жилых помещений, пре-
доставляемых лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Подробный анализ проблемы 
был сделан Уполномоченным в специ-
альном докладе «Обеспечение жильем 
лиц из числа детей сирот и детей. Остав-
шихся без попечения родителей», текст 
которого размещен на сайте Уполномо-
ченного (http://ombudsman64.ru). 

В декабре 2017 года депутатами об-
ластной Думы были приняты изменения, 
направленные на упорядочение процес-
са предоставления жилья детям-сиро-
там и отмену жеребьевки. Позволит ли 

Таблица № 1.

Количество граждан из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся  

в предоставлении жилого помещения

КАТЕГОРИИ 2017 г.
Количество граждан, относящихся к категории лиц из числа де-
тей-сирот, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения (с 14-летнего возраста)

6351

Из них: количество лиц, у которых возникло право на предостав-
ление жилого помещения (с 18-летнего возраста) 4484

Количество граждан указанной категории, обеспеченных жилы-
ми помещениями 506

Количество граждан указанной категории, в отношении которых 
имеются судебные решения 1897

Объем средств областного бюджета, выделенных для обеспечения 
граждан жилыми помещениями 178 588,0 тыс. рублей

Объем средств федерального бюджета, выделенных для обеспече-
ния граждан жилыми помещениями 125 518,2 тыс. рублей
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это решить проблему покажет практика. 
Вместе с тем полагаю целесообразным 
до момента обеспечения граждан из чис-
ла детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жильем преду-
смотреть возможность предоставления 
им денежной компенсации за наем жи-
лья либо временных жилых помещений. 

Еще одна проблема, которую. в 
своих обращениях к Уполномоченно-
му обозначают граждане – сохранность 
жилых помещений для проживания 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Жилье, на которое имеет право 
несовершеннолетний, муниципаль-
ные органы обязаны сохранить за ним 
в надлежащем техническом и санитар-
но-гигиеническом состоянии, чтобы 
после достижения 18 лет и окончания 
пребывания в государственном учреж-
дении или приемной семье гражданину 
было куда вернуться. 

Эту обязанность, возложенную 
законом, как показывает практика де-
ятельности Уполномоченного, местные 
органы власти не всегда добросовестно 
выполняют, что приводит разрушению 
жилых помещений вплоть до полной 
утраты. Гражданам приходится разъяс-
нять порядок признания закрепленного 
жилого помещения непригодным для 
проживания и постановки на специа-
лизированный жилищный учет.

Следует отметить, что законода-
тельство, регламентирующее обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей жилыми помещени-
ями, в том числе порядок постановки на 
жилищный учет, нуждается в совершен-
ствовании. Сейчас списки нуждающихся 
формируют органы исполнительной вла-
сти субъектов Федерации самостоятель-
но в соответствии с установленным в ре-
гионе порядком (п. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 
что, по мнению экспертов, не в полной 
мере обеспечивает своевременное вклю-
чение в список всех детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на обеспечение жильем. В 
настоящее время в Государственную Думу 
внесен законопроект, которым предпола-
гается усовершенствовать порядок вклю-
чения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в список на по-
лучение жилья. В частности, планируется 
закрепить правило, согласно которому 
порядок формирования указанного спи-
ска будет единым, и его будет определять 
Правительство РФ. 

В числе этих и других изменений 
законопроектом предлагается устано-
вить, что если совместное прожива-
ние граждан, лишенных родительских 
прав, с детьми, в отношении которых 
они лишены родительских прав, при-
знано судом невозможным, родители 
по требованию законных представите-
лей несовершеннолетних, органа опеки 
и попечительства или прокурора могут 
быть выселены в судебном порядке из 
жилого помещения без предоставления 
другого жилья. Однако за субъектами 
Федерации предполагается оставить 
право предусмотреть и другой способ 
урегулирования указанной ситуации2. 

Необходимо также отметить про-
блему надлежащего качества жилья, 
2 ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1157535/#ixzz 
53lTrrfpx.
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предоставляемого детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей и лицам из их числа.

Существенным условием догово-
ров найма жилых помещений является 
предусмотренное Жилищным кодексом 
Российской Федерации положение о 
том, что жилые помещения, предостав-
ляемые гражданам на условиях найма, 
должны быть пригодными для постоян-
ного проживания, отвечать установлен-
ным санитарным и техническим прави-
лам и нормам, требованиям пожарной 
безопасности, экологическим требова-
ниям, быть благоустроенными приме-
нительно к условиям соответствующего 
населенного пункта.

Однако следует отметить, что ука-
занные положения закона выполняют-
ся не всегда.

Так, например, граждане из числа 
детей-сирот из г. Балашова Саратовской 
области сообщили, что из-за невозмож-
ности проживания в разрушающихся 
квартирах из-за недоделок, допущенных 
недобросовестным застройщиком, они 
вынуждены проживать у родственников 
и знакомых. Подобные жалобы поступа-
ли из г. Энгельса и г. Красноармейска.

Вариантом выхода из сложившей-
ся ситуации может стать судебный по-
рядок расторжения договоров найма 
жилых помещений и предъявление тре-
бований о представлении жилого поме-
щения, соответствующего требованиям 
законодательства («Обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных 
с обеспечением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилы-
ми помещениями», утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 20.11.2013.

Данная позиция была озвучена 
Уполномоченным в ходе совещания, 
проведенного Главным федеральным 
инспектором аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федераль-
ном округе М.В. Алешиной с участием 
органов прокуратуры, органов исполни-
тельной власти и органов местного са-
моуправления после совместного посе-
щения проблемных домов в г. Балашове.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Правительству Саратовской об-
ласти:

– рассмотреть вопрос о разработ-
ке нормативного правового акта, пред-
усматривающего порядок и условия 
обеспечения детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, временными 
жилыми помещениями на период до 
предоставления в установленном по-
рядке жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда;

– рассмотреть вопрос о разра-
ботке нормативного правового акта, 
предусматривающего порядок и усло-
вия обеспечения предоставления де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, денежной ком-
пенсации за наем жилья, до предостав-
ления в установленном порядке жилых 
помещений специализированного жи-
лищного фонда.

Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области:

– принять дополнительные меры 
для повышения контроля за обеспече-
нием качества жилья, предоставляемо-
го детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

– рассмотреть вопрос о создании 
экспертного совета по рассмотрению 
жилищных вопросов детей-сирот, де-
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тей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

– рассмотреть вопрос об исполь-
зовании механизма частно-государ-
ственного партнерства в строительстве 
при формировании специализирован-
ного жилищного фонда для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Органам местного самоуправ-
ления:

– принять дополнительные меры 
для повышения контроля за постанов-
кой на учет нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

– усилить контроль за своевре-
менностью закрепления и сохранно-
стью жилья детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Управлению Федеральной служ-
бы судебных приставов по Саратов-
ской области:

– принимать весь комплекс мер, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством, для исполнения судеб-
ных решений о предоставлении жи-
лых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Переселение из  
аварийного жилья

В Саратовской области, как и во 
всей Российской Федерации, происходит 
активное переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в новые здания. 
Жилые здания в настоящее время изно-

шены, собрание средств на капитальный 
ремонт требует значительного времени, 
поэтому проблема очень актуальна.

По официальной информации 
сайта «Реформа ЖКХ»3 в списке на 
расселение в Саратовской области чис-
лится 770 аварийных дома, расселение 
которых находится на контроле по рас-
поряжению Правительства РФ № 1743-р. 

За период 2008-2017 годы, по офи-
циальным данным, в Саратовской об-
ласти расселено 468,19 тыс. кв. м. жи-
лья, переселены 29,36 тыс. человек. До 
конца 2017 года планируется расселить  
6,05 тыс. кв. м. жилья и 0,21 тыс. человек.

Однако основной проблемой 2017 
года и, очевидно, последующих лет, яв-
ляются массовые жалобы жителей до-
мов с явными признаками аварийно-
сти, но не признанных таковыми, либо 
признанных непригодными для прожи-
вания после 01.01.2012 года. 

Обращаются жители целых улиц 
городов и поселков, в частности, такие 
жалобы озвучили и в обращениях к 
Уполномоченному, и в средствах массо-
вой информации жители села Мечетное 
Саратовской области. 

Заявители так описали ситуацию 
в обращении: «Многоквартирных до-
мов в нашем селе 8, 2 из них признали 
аварийными и прошлый год пересели-
ли в район. Эти дома строились в одно 
и тоже время, 23 марта прошлого года 
упала со второго этажа плита (балкон-
3 https://www.reformagkh.ru/
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ная крыша), выпали боковые стены. 
Администрация сделала частичный ре-
монт кровли. Из 18 квартир живёт толь-
ко одна, остальные живут кто где. Жить 
в этих квартирах невозможно, сырость, 
плесень, обои не держатся на стенах. 
Подвалы полные воды, крыша как ре-
шето. Дом муниципальный, мы своими 
силами крыли крышу, откачивали под-
вал. Но всё без толку…».

Уполномоченным было принято 
решение обратиться в прокуратуру Со-
ветского района Саратовской области с 
требованием о принятии мер реагиро-
вания в ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью граждан.

Прокуратурой было принято ре-
шение о внесении в адрес главы Мечет-
ненского муниципального образования 
представления по факту необращения, 
как собственника жилых помещений, в 
межведомственную комиссию для реше-
ния вопроса о признании вышеуказан-
ного жилого дома аварийным. В удов-
летворении представления прокуратуре 
было отказано, в связи с чем, в Совет-
ский районный суд направлено заявле-
ние о возложении на администрацию 
Мечетненского муниципального об-
разования обязанности инициировать 
процедуру признания жилых домов по 

ул. Мелиораторов аварийными и подле-
жащими сносу. Требования прокурора 
были удовлетворены в полном объеме, 
исполнение решения суда находится на 
контроле прокуратуры района.

Также в адрес Уполномоченного 
обратились жители д. 6 по 3-му Арте-
зианскому проезду г. Саратова. Жите-
ли также сообщили, что проживание в 
данном доме невозможно из-за его пол-
ной ветхости.

Обращение в прокуратуру Завод-
ского района г. Саратова частично по-
могло начать процесс решения ситуации 
с расселением данного аварийного дома.

Прокуратурой установлено, что 
указанный многоквартирный дом на ос-
новании заключения межведомственной 
комиссии признан аварийным и подле-
жащим сносу. Распоряжением админи-
страции МО «Город Саратов» от 2015 
года определены мероприятия по отселе-
нию граждан. Однако, указанный дом, по 
объективным причинам, не вошел в му-
ниципальную целевую программу «Пере-
селение граждан города Саратова из ава-
рийного жилищного фонда в 2013-2017 
годах». Согласно распоряжению срок 
сноса дома был установлен до 8.11.2017 г., 
однако фактически не произведен.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой Заводского рай-
она главе администрации МО «Город 
Саратов» было внесено представление. 
Согласно поступившей информации 
причиной неисполнения указанных ме-
роприятий явилось отсутствие необхо-
димого финансирования.

Ввиду изложенного прокуратурой 
района в Заводской районный суд было 
направлено административное иско-
вое заявление в порядке ст. 39 Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации о признании 
бездействия администрации МО «Го-
род Саратов» незаконным и возложении 
обязанности сформировать земельный 
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участок под указанным домом, которое 
было рассмотрено и удовлетворено.

Очевидно, что разрешение по-
добных непростых ситуаций возможно 
только с помощью законодательно за-
крепленного адресного плана дальней-
ших мероприятий по расселению вет-
хого и аварийного жилищного фонда.

Обеспечение жилыми  
помещениями отдельных  

категорий граждан

Еще одной категорией граждан, 
обеспечение жилищных прав которых 
не может не вызывать обеспокоенность 
Уполномоченного, являются инвалиды 
и члены их семей. 

Жилищный вопрос в разные вре-
мена всегда стоял довольно остро, а для 
семей, где есть инвалиды − особенно. 
Государство предоставляет инвалидам 
дополнительные гарантии жилищных 
прав, однако в настоящее время с их ре-
ализацией в Саратовской области суще-
ствует большая проблема, в частности, 
в вопросе получения жилья.

Так, к Уполномоченному обратился 
житель г. Энгельса Л., который сообщил, 
что проживает в двух комнатах общежи-
тия с сестрой. Имеющиеся у них психиче-
ские заболевания не позволяют им про-
живать совместно. По данному адресу в 
настоящее время осуществляются меро-
приятия по исполнению Программы пе-
реселения из аварийного жилья, и заяви-
телю было сообщено, что квартира будет 
предоставлена одна на двоих.

Заявитель сообщил: «…Надо мной 
просто издеваются все инстанции. Я уже 
столько денег потратил на все докумен-
ты, по 5-6 раз сдаю, уже хожу голодный, 
денег из пенсии моей не хватает. Это 
длится уже на протяжении 2-х лет. И те-
перь я боюсь, что останусь на улице, по-
тому что сестра не пустит в квартиру…».

Проведенной по обращению 
Уполномоченного в защиту прав Л. 
проверкой прокуратурой г. Энгельса 
установлено, что на основании заклю-
чения врачебной комиссии он страдает 
тяжелой формой хронического заболе-
вания, которое входит в Перечень тя-
желых форм заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержден-
ный Постановлением Правительства 
РФ № 378 от 16.06.2006.

В настоящее время Л. проживает 
в квартире на основании договора со-
циального найма совместно со своей се-
строй. С 1989 года их семья состоит на 
учете нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения из муниципального 
жилищного фонда по договору социаль-
ного найма с составом семьи 2 человека.

В соответствии с Законом Са-
ратовской области от 28.04.2005  
№ 39- ЗСО «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области» 
право на улучшение жилищных усло-
вий имеют граждане, являющиеся на-
нимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма, членами 
семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма или 
собственниками жилых помещений, 
членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квар-
тире, занятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется граж-
данин, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания, при кото-
рой совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, согласно 
Перечню тяжелых форм хронических 
заболеваний, утвержденному Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 № 378 и не 
имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального 
найма или принадлежащего на праве 
собственности.
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В результате, в соответствии с ч. 
1 ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, про-
куратурой г. Энгельса было составлено 
исковое заявление в суд о предоставле-
нии Л. вне очереди жилого помещения 
по договору социального найма. 

Ситуация продолжает оставаться 
на контроле Уполномоченного.

Также в адрес Уполномоченного 
обратилась жительница г. Ершова Сара-
товской области: «…Обращаюсь к Вам по 
поводу жилищной проблемы… Я мать-о-
диночка, у меня трое детей, старшему 26 
лет, вторая группа инвалидности, а млад-
шему 5 лет. Я собрала все документы на 
расширение жилья и отдала в нашу Ер-
шовскую администрацию. Они сказали, 
что мне положено, но так как в ближай-
шее время стройки не будет, мой вопрос 
отложили и не ставят на учет. Я работаю 
санитаркой в поликлинике за мизерную 
зарплату, чтобы приобрести жилье у меня 
жизни не хватит. Помогите!».

Уполномоченным было направле-
но обращение в адрес главы Ершовского 
муниципального района Саратовской 
области с просьбой обратить внимание 
на сложившуюся ситуацию в семье зая-
вительницы.

В ответ было получено сообще-
ние, что постановлением администра-
ции Ершовского муниципального райо-
на гр. А. принята на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма, и 
включена в список граждан, имеющих 
приоритетное право внеочередного по-
лучения жилья.

В настоящее время в министер-
стве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Саратовской 
области на учете нуждающихся по кате-
гории граждан, страдающих тяжелыми 
формами хронических заболеваний, со-
стоит 195 граждан, в отношении 75 из 
них имеются судебные решения о внео-

чередном предоставлении жилых поме-
щений из государственного жилищного 
фонда области. Для исполнения судеб-
ных решений в части внеочередного 
предоставления жилого помещения из 
государственного жилищного фонда 
области необходимо 82 млн рублей.

Законом Саратовской области от 
28.11.2017 № 15-ЗСО «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» на приобре-
тение жилых помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хро-
нических заболеваний, в 2018 году 
предусмотрены средства областного 
бюджета в сумме 18,263 млн рублей, 
планируется обеспечить порядка 17 
граждан, страдающих тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний.

Жилищно-коммунальные услуги

По-прежнему, как и предыдущие 
годы, значительную часть обращений к 
Уполномоченному в сфере обеспечения 
жилищных прав составляют жалобы на 
проблемы в сфере ЖКХ.

Наиболее распространенными 
нарушениями жилищных прав граж-
дан, судя по обращениям, остаются на-
рушения в сфере предоставления насе-
лению жилищно-коммунальных услуг.

В условиях, когда плата за жилье и 
коммунальные услуги составляет боль-
шую долю дохода граждан, особенно у 
пенсионеров, каждому нужно, чтобы эти 
услуги были качественными, а расчеты – 
правильными. Однако, как показывает 
практика, не всегда это желание совпа-
дает с намерением управляющих орга-
низаций обогатиться за счет жителей.

Типичными жалобами граждан к 
Уполномоченному при начислении пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги 
обозначались:

1. Нарушение порядка начисления 
платы за содержание и ремонт жилья;
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2. Нарушение порядка начисле-
ния платы за капитальный ремонт; 

3. Нарушение порядка начисле-
ния платы за коммунальные услуги 
(холодная и горячая вода, водоотведе-
ние, отопление, газ, электроэнергия), в 
том числе в части проведения перерас-
чётов;

4. Неосуществление перерасчё-
тов платы за коммунальные услуги при 
их временном отсутствии или некаче-
ственном предоставлении;

5. Нарушение порядка начисле-
ния пени.

В адрес Уполномоченного по-
ступали жалобы на АТСЖ Ленинского 
района, ООО УК «Феникс Плюс», ООО 
УК «Волжская ЖЭК», ООО УК «Фаво-
рит» и многих других.

По всем случаям несогласия граж-
дан с начисленной платой за жилье и 
потребленные жилищно-коммунальные 
услуги обращения направлялись в Го-
сударственную жилищную инспекцию 
Саратовской области, а также в органы 
прокуратуры области с просьбой о про-
ведении тщательной проверки правиль-
ности произведенных управляющими 
организациями расчетов.

Так, в ходе проведения личного 
приема граждан в с. Ивантеевка Иван-
теевского района Саратовской области 
к Уполномоченному обратились граж-
дане с жалобой на завышенные суммы 
платежей за предоставление комму-
нальной услуги – электроснабжение. 
Получая платежки с завышенными сум-
мами, жители села обращались в энер-
госнабжающую организацию, однако 
ни перерасчета, ни ответа не получили.

Проведенной прокуратурой Иван-
теевского района Саратовской области 
по просьбе Уполномоченного провер-
кой установлено, что при расчетах за 
потребленную электроэнергию была 
допущена ошибка, в результате кото-
рой плата за электроэнергию на обще-

домовые нужды жильцам многоквар-
тирного дома была начислена свыше 
установленных Постановлением ко-
митета государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области  
№ 25/3 нормативов. 

По итогам внесенного в адрес на-
чальника Ивантеевского клиентского 
офиса Северного межрайонного от-
деления ПАО «СаратовЭнерго» пред-
ставления, нарушения были устранены, 
виновные лица привлечены к ответствен-
ности. Гражданам произведен перерасчет 
платы за коммунальную услугу.

Необходимо отметить, что в ре-
зультате вмешательства Уполномоченно-
го в ситуации, связанные с восстановле-
нием жилищных прав граждан, удалось 
привлечь к ответственности должност-
ных лиц управляющих организаций.

Так, в аппарат Уполномоченного 
обратилась гр. П., которая сообщила, что 
дом, в котором она проживает, по адресу: 
г. Саратов, ул. Московская, д. 39, являет-
ся памятником архитектуры. На первом 
этаже располагаются нежилые помеще-
ния. В связи со строительными работами 
в подвале дома, со стороны владельцев 
нежилых помещений, образовалась тре-
щина по всей стене дома. С крыши течет 
вода, происходит усадка дома.

Уполномоченным в защиту на-
рушенных прав жителей дома были 
направлены обращения в Государ-
ственную жилищную инспекцию Сара-
товской области и прокуратуру Волж-
ского района г. Саратова.

По результатам проведенной про-
куратурой Волжского района проверки 
в связи с выявленными нарушениями в 
отношении исполняющего обязанности 
начальника участка ООО «Управляющая 
компания Волжская ЖЭК» возбуждено 
дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.3 Ко-
декса об административных правонару-
шениях Российской Федерации.
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Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 3 Волжского райо-
на г. Саратова гр. Х. признан виновным 
в совершении указанного правонару-
шения и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 25000 рублей.

В целях недопущения нарушений 
прав граждан со стороны управляющих 
организаций необходимо рассмотреть 
возможность ужесточения ответствен-
ности за качество коммунальных услуг, 
предоставляемых населению управ-
ляющими организациями, а также за 
«ошибки», допущенные при расчете 
платежей для граждан.

Кроме того, в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области участились обращения жите-
лей региона, проживающих в квартирах, 
оборудованных системами индивиду-
ального отопления, по вопросу начис-
ления платы за услугу теплоснабжения. 
Из-за обязанности внесения платы за 
непредоставляемую услугу центрально-
го отопления страдают, в основном, наи-
более незащищенные слои населения.

Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых до-
мов» предусмотрена обязанность вне-
сения платы за отопление совокупно 
без разделения на плату за потребление 
указанной услуги в жилом помещении 
и плату за ее потребление на общедомо-
вые нужды.

По указанному вопросу, к сожале-
нию, имеется судебная практика, под-
тверждающая на данный период вре-
мени правомерность существующего 
порядка начисления, как в Саратовской 
области, так и в других субъектах Рос-
сийской Федерации.

По данному вопросу к Уполномо-
ченному обращались жители п. Увек г. 
Саратова, г. Красноармейска, г. Маркса, 

г. Петровска, Советского района Сара-
товской области. 

Полагаю, что изменение право-
применительной практики возможно 
исключительно путем внесения из-
менений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов». 

Учитывая широкий обществен-
ный резонанс, вызванный обозначен-
ной проблемой, Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области 
вместе с другими региональными упол-
номоченными обозначил эту проблему 
на заседании Координационного совета 
российских уполномоченных перед ру-
ководством Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.

В июне 2017 года депутатами Са-
ратовской областной Думы направле-
но обращение Министру строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации М.А. Меню с 
просьбой рассмотреть вопрос внесения 
возможных поправок в указанное Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации, направленных на защиту инте-
ресов жителей Саратовской области.4 

Необходимо отметить также си-
туацию, которая каждый год вызыва-
ет нарекания со стороны населения 
– вхождение в отопительный сезон. В 
2017 году обращения по данному по-
воду были единичны и разрешались в 
положительную сторону в течение не-
скольких дней. 

Судя по количеству обращений в 
целом вхождение в отопительный сезон 
2017-2018 гг. жилищного фонда и объек-
тов социальной сферы проходило в уста-
новленные сроки и в плановом режиме. 
4 См. Постановление Саратовской областной Думы от 
22.06.2017 № 22-2362*
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Помимо рассмотрения жалоб и 
обращений Уполномоченным и сотруд-
никами аппарата на протяжении всего 
года велась работа по правовому про-
свещению жителей Саратовской обла-
сти и в ходе личных приемов граждан, и 
в ответах на письменные обращения, о 
правах и обязанностях в сфере жилищ-
ных отношений. 

На сайте Уполномоченного пу-
бликуется информация по указанной 
тематике, а также разработана и рас-
пространяется среди граждан памятка 
о возможности и порядке перерасчета 
платы за жилье и коммунальные услуги.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Органам государственной вла-
сти, местного самоуправления, управ-
ляющим организациям:

– усилить контроль за правомер-
ностью начисления платы за комму-
нальные услуги и качеством их предо-
ставления; 

– вести более активную разъясни-
тельную работу по порядку начисления 
платы среди населения.

Органам местного самоуправ-
ления:

– оказывать всестороннее содей-
ствие собственникам жилых помеще-
ний в многоквартирных жилых домах в 
выборе способа управления;

– усилить муниципальный кон-
троль в области соблюдения жилищных 
прав граждан.

Капитальный ремонт

Вопросом, актуальным для жи-
телей Саратовской области в 2017 году, 
помимо традиционных коммунальных 
проблем, стали вопросы исполнения 
мероприятий в рамках Программы про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
Саратовской области. 

В частности, в своих обращениях 
граждане жаловались на недостаточ-
ность информирования о порядке дей-
ствий в случае получения платежных 
документов одновременно и от управ-
ляющих компаний, и от регионального 
оператора по ремонту многоквартир-
ных домов.

Кроме того, граждан не устраи-
вает необходимость внесения комис-
сионных платежей при оплате взносов 
на капитальный ремонт; получение 
платежных квитанций через несколь-
ко месяцев после формирования, что 
влечет накопление задолженности; 
волнует защищенность средств на бан-
ковских счетах, а также многие другие 
вопросы.

На территории Саратовской обла-
сти в региональную Программу включе-
но 12518 многоквартирных домов общей 
площадью 36,34 млн кв. м. В 2017 году 
завершен капитальный ремонт: по пла-
ну прошлых лет – 158 многоквартирных 
домов, площадью 387,40 тыс. кв. м., по 
плану 2017 года – 20 многоквартирных 
домов, площадью 71,00 тыс. кв. м. Сто-
имость выполненных работ составила 
134,90 млн руб., собрано средств соб-
ственников в 2017 году – 1201,80 млн 
руб. Процент собираемости в настоящее 
время составляет 63,16%.5 

Не обязаны оплачивать взносы: 
собственники домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными и подле-
жащим сносу, а также в случае принятия 
исполнительным органом государствен-
ной власти или органом местного самоу-
правления решений об изъятии для госу-
дарственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором располо-
жен этот многоквартирный дом, и об изъ-
ятии каждого жилого помещения в этом 
многоквартирном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности Российской Феде-
5 https://www.reformagkh.ru/ https://www.reformagkh.ru/
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рации, субъекту Российской Федерации 
или муниципальному образованию; на-
ниматели жилья. 

Таким образом, помимо проблем 
с задолженностью по платежам со сто-
роны граждан, имеется проблема с пе-
речислением средств на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов органами местного самоуправ-
ления, являющимися собственниками 
жилья, предоставляемого по договорам 
социального найма.

Судя по практике работы Упол-
номоченного, зачастую в план осущест-
вления ремонтных работ включаются 
дома, имеющие признаки аварийности, 
и не подлежащие восстановлению пу-
тем капитального ремонта. 

Необходимо отметить, что данная 
проблема нуждается в системном под-
ходе и решении.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Фонду капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах в Саратовской области:

– своевременно проводить кон-
курсные мероприятия, направленные 
на заключение контрактов с подряд-
чиками;

– обратить внимание на качество 
предоставляемой документации;

– активизировать претензион-
но-судебную работу по взысканию 
задолженностей по платежам на ка-
питальный ремонт с органов местного 
самоуправления, как с собственников 
жилья.

Органам местного самоуправ-
ления:

– предусматривать возможность 
увеличения средств муниципальных 
бюджетов на оплату взносов на капи-
тальных ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, жилые по-
мещения в которых являются муници-
пальной собственностью. 

Долевое строительство

На строительном рынке России 
сегодня сложилась не самая позитивная 
ситуация. Дольщики, годами ждущие 
законного жилья, пишут обращения в 
прокуратуру, правоохранительные ор-
ганы, подают заявления в суды, обра-
щаются к Уполномоченному.

В настоящее время в реестр «про-
блемных» домов министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области включено 
20 домов, которые разбиты на 4 группы 
по степени сложности ситуации. Коли-
чество обманутых участников долевого 
строительства составляет 3034 человека.

Несмотря на то, что отношения 
между застройщиками, участниками до-
левого строительства, а также членами 
жилищно-строительных кооперативов 
носят гражданско-правовой характер, и 
споры между ними подлежат разреше-
нию в суде, со стороны Уполномочен-
ного оказывается помощь в разрешении 
их проблем. Например, «обманутым 
дольщикам» оказывалась правовая кон-
сультативная помощь и помощь в со-
ставлении разного рода заявлений и 
документов, содействие в организации 
встреч с представителями министерства 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Саратовской области, с 
потенциальными инвесторами финан-
совых средств в строительство их домов. 

Кроме того, Уполномоченный в 
Саратовской области является членом 
межведомственной комиссии по защи-
те прав участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на тер-
ритории Саратовской области, которой 
ведется постоянная работа, направлен-
ная на решение проблем по возобновле-
нию строительства и ввода в эксплуата-
цию «проблемных» многоквартирных 
жилых домов. Руководство комиссией 
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осуществляют Председатель Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
В.В. Володин, Губернатор Саратовской 
области В.В. Радаев, Председатель Сара-
товской областной Думы И.Г. Кузьмин.

В Правительстве области про-
водятся заседания комиссии, на кото-
рых рассматриваются вопросы завер-
шения строительства «проблемных» 
многоквартирных жилых домов и за-
щиты прав участников долевого стро-
ительства, по каждому такому объек-
ту разрабатываются планы-графики 
(«дорожные карты») по преодолению 
имеющихся проблем и возможности 
возобновления строительства. 

Принимается участие в заседани-
ях рабочей группы по решению про-
блем обманутых дольщиков, созданной 
распоряжением главы администрации 
МО «Город Саратов» на муниципаль-
ном уровне.

Следует отметить, что с момента 
вступления в силу Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» долевое строительство стало одним 
из наиболее распространенных и востре-
бованных способов приобретения жи-
лья гражданами Российской Федерации. 

Однако достигнутые с помощью 
долевого строительства высокие пока-
затели возведения жилья в настоящее 
время, к сожалению, имеют послед-
ствия в виде появления значительного 
числа граждан, чьи денежные средства 
привлекались для долевого строитель-
ства, и которые пострадали от действий 
недобросовестных застройщиков.

Вступившие в силу с 1 мая 2016 
года нормы Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации о привлечении застрой-
щиков к уголовной ответственности, к 
сожалению, затронули исключительно 

вопросы неправомерного привлечения 
средств участников долевого строи-
тельства (привлечение средств без по-
лучения разрешения на строительство, 
опубликования проектной декларации, 
государственной регистрации застрой-
щиком права собственности на земель-
ный участок, либо договора аренды, су-
баренды такого земельного участка) и не 
коснулись их ответственности за созда-
ние финансово-строительных пирамид 
и нецелевое расходование средств граж-
дан, полученных с соблюдением установ-
ленных законодательных требований.

Преодолеть имеющиеся пробле-
мы возможно путем реализации по-
ручения Президента Российской Фе-
дерации по поэтапному замещению 
долевого строительства другими источ-
никами финансирования, минимизиру-
ющими риски граждан.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Правительству Саратовской об-
ласти:

– продолжить работу по решению 
проблем граждан, чьи средства привле-
чены для строительства многоквартир-
ных домов, и чьи права нарушены;

– усилить работу по предупреж-
дению, выявлению и пресечению до-
пущенных застройщиками нарушений 
законодательства о градостроительной 
деятельности, в том числе технических 
регламентов и проектной документации.

Органам местного самоуправ-
ления:

– усилить контроль за выдачей 
земельных участков, а также разреши-
тельной документации, в частности, 
разрешений на строительство;

– оказывать участникам строи-
тельства консультативную и юриди-
ческую помощь при возникновении 
вопросов о ходе строительных работ, 
наличии всей необходимой разреши-
тельной документации и т.д. 
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2.2. Право на социальное обеспечение

В 2017 году к Уполномоченному 
поступило 412 (в 2016 году – 353) об-
ращений жителей Саратовской области 
по вопросам социального обеспечения, 
в том числе по вопросам установления 
инвалидности, получения путевок на 
санаторно-курортное лечение, техни-
ческих средств реабилитации, предо-
ставления мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации по оплате 
капитального ремонта, получения мате-
риальной помощи, создания безбарьер-
ной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и др. Кроме 
того, 121 обращение касалось реализа-
ции права на пенсионное обеспечение. 

Основными вопросами в данной 
сфере являлись назначение и произве-
дение перерасчета пенсии, досрочный 
выход на пенсию, получение пенсион-
ных накоплений и др. Большое коли-
чество обращений были связаны с во-
просами перерасчета пенсии с учетом 
периодов ухода за детьми и перерасчета 
пенсии пенсионерам, достигшим воз-
раста восьмидесяти лет.

Обеспечение санаторно- 
курортными путевками

К сожалению, по-прежнему не 
удается изменить ситуацию с обеспече-
нием путевками на санаторно-курорт-
ное лечение. 

Финансовое обеспечение на ука-
занные цели осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, пред-
ставляемых в виде субвенций бюджету 
области, объем которых недостаточен 
для полного удовлетворения потребно-
стей в санаторно-курортном лечении.

В 2017 году на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Фе-

дерации по оказанию отдельным ка-
тегориям граждан государственной 
социальной помощи в части предостав-
ления при наличии медицинских пока-
заний путевок на санаторно-курортное 
лечение, а также бесплатного проезда на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно, из федерального бюд-
жета бюджету Саратовской области вы-
делены субвенции в сумме 55250,7 тыс. 
рублей (для сравнения, в 2016 году выде-
лено – 52 607,5 тыс. руб.).

На указанные денежные средства 
приобретены – 1551 санаторно-курортная 
путевка, что позволило обеспечить сана-
торно-курортным лечением – 15,5 % от 
потребности (в 2016 году приобретено – 
1639 путевок на санаторно-курортное ле-
чение, обеспеченность составила – 15%).1 

Ранее получение путевок на сана-
торно-курортное лечение было возмож-
но в судебном порядке. Однако судебная 
практика в отношении исков по обеспе-
чению инвалидов путевками на санатор-
но-курортное лечение изменилась: суды 
перестали удовлетворять исковые тре-
бования по обеспечению граждан путев-
ками на санаторно-курортное лечение со 
ссылкой на то, что предоставление путе-
вок в порядке очередности не противо-
речит действующему законодательству.

Свою очередь на получение пу-
тевок на санаторно-курортное лечение 
гражданам приходиться ждать и по два 
и по три года, что, конечно, отражает-
ся на состоянии здоровья и затягивает 
процесс лечения. 

Следует отметить, что при сохра-
нении действующего регулирования и 
объема финансирования оказания этой 
социальной услуги очередь граждан, 
1 Письмо министерства социального развития Сара-
товской области от 18.12.2017 исх. № 09-04/8055.
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ожидающих предоставления санатор-
но-курортных путевок, будет только 
расти, увеличивая социальную напря-
женность в результате отсутствия до-
статочного их количества.

В связи с тем, что обеспечение 
инвалидов санаторно-курортными пу-
тевками является федеральным обяза-
тельством, на федеральном уровне не-
обходимо принять меры для решения 
этой проблемы.

Социальная поддержка  
многодетных семей

Согласно информации министер-
ства социального развития Саратов-
ской области по состоянию на 01.12.2017 
статус многодетной имеют 19129 семей, 
из них 14701 семья подала заявление о 
постановке на учет для приобретения 
земельных участков (для сравнения на 
01.12.2016 статус многодетной имели 
18542 семьи, из них 12957 семей подали 
заявление о постановке на учет для при-
обретения земельных участков).

В соответствии с Законом Сара-
товской области «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, 
в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти» по состоянию на 01.12.2017 принято 
7451 решение о предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям (по 
состоянию на 01.12.2016 – 6522).2 

Вместе с тем, к Уполномоченному 
продолжают обращаться многодетные 
семьи, которые хоть и получили земель-
ный участок, но фактически лишены 
возможности использовать его.

Так, к Уполномоченному по-
ступило обращение, в котором была 
2 Письмо министерства социального развития Сара-
товской области от 18.12.2017 исх. № 09-04/8088.

обозначена проблема, касающаяся 38 
многодетных семей, решение которой 
откладывается третий год: «В 2014 году 
многодетным семьям были выделены 
земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство в г. Саратов п. 
Воробьевка. Но мы по настоящее время 
не можем приступить к строительству 
в связи с отсутствием проезда (прохо-
да) на наши участки. Проход на участки 
перекрывает газовая труба, принадле-
жащая «Саратовгаз». Администрация 
никаких мер по данному вопросу не 
принимает и обязывает нас оплачивать 
перенос (подъем) газовой трубы. Ад-
министрация отказывается оплачивать 
реконструкцию по переносу трубы, мо-
тивируя тем, что мы сами виноваты в 
выборе данных участков. Полученные 
земельные участки были в перечне зе-
мельных участков, предназначенных 
многодетным и, соответственно, долж-
ны соответствовать нормам закона 
(быть пригодными к использованию). 
Мы вложили свои средства, время и 
силы с надеждой и желанием строить и 
жить. Ведь главная задача и цель зако-
на об обеспечении многодетных семей 
земельными участками – это их благо-
получие! А на деле получается, что нас 
обвиняют и пытаются выудить денег. 
У нас уже оформлены разрешения на 
строительство, расчищены участки, но 
дальше мы двигаться не можем».

Уполномоченный обратился в про-
куратуру города Саратова с просьбой 
разобраться в ситуации и принять меры 
по восстановлению нарушенных прав. 

Проверкой прокуратуры было 
установлено, что в период с 2012 по 
2016 годы на территории пос. Воробьев-
ка Заводского района г. Саратова адми-
нистрацией МО «Город Саратов» сфор-
мировано 1256 земельных участков для 
предоставления многодетным семьям. 
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Вдоль земельных участков (по 
границе), предоставленных в пос. Во-
робьевка г. Саратова расположен га-
зопровод. В результате размежевания 
администрацией МО «Город Саратов» 
земельных участков для предоставле-
ния многодетным семьям в целях жи-
лищного строительства указанный 
газопровод оказался расположенным 
вдоль границ земельных участков по ул. 
Воробьевская в пос. Воробьевка г. Сара-
това, со стороны прохода к земельным 
участкам.

Таким образом, образование этих 
земельных участков для предоставле-
ния их многодетным семьям осущест-
влено без учета расположения в месте 
прохода (проезда) к земельным участ-
кам существующего объекта недвижи-
мого имущества-газопровода, что про-
тиворечит требованиям ГрК РФ. В этой 
связи в адрес главы МО «Город Сара-
тов» было внесено представление, кото-
рое было рассмотрено и удовлетворено. 
Вместе с тем, согласно ответу админи-
страции установить факт нахождения 
надземного газопровода при приемке 
работ по межеванию земельных участ-
ков не имелось возможности, в связи с 
тем, что охранная зона газопровода на 
кадастровом учете поставлена не была. 
В рамках проведенного совещания по 
рассмотрению представления предста-
вителями АО «Саратовгаз» заявлено, 
что имеется техническая возможность 
проведения мероприятий по переносу 
указанного газопровода при условии 
компенсации собственнику (АО «Сара-
товгаз») всех затрат, связанных с дан-
ным мероприятием. 

В бюджете МО «Город Саратов» 
денежные средства на 2017 год не пред-
усмотрены. Вопрос обеспечения досту-
па к указанным участкам рассматривает-
ся в рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Формирование 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания «Город Саратов» на 2017 год. Од-
нако по информации, сообщенной зая-
вителями в аппарат Уполномоченного 
в декабре 2017 года, проблема так и не 
была решена. 

Органам местного самоуправле-
ния следует внимательнее относиться к 
процессу отбора земельных участков для 
предоставления многодетным семьям, 
чтобы выделяемые земельные участки 
могли реально использоваться для инди-
видуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества. 

Предоставление социальных  
услуг лицам без определенного  

места жительства

К Уполномоченному каждый год 
обращаются лица без определенного 
места жительства, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию и нуждающиеся в 
оказании социальной помощи, трудоу-
стройстве. Эту помощь они могут полу-
чить в центрах социальной адаптации 
для лиц без определенного места жи-
тельства и занятий. 

Поэтому, когда в 2015 году были 
отменены тарифы на государственные 
услуги, оказываемые населению государ-
ственными учреждениями социального 
обслуживания Саратовской области, и 
предоставление услуг центрами соци-
альной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий на 
возмездной основе было прекращено, 
Уполномоченный обратил внимание на 
необходимость возобновления оказа-
ния платных услуг в центрах социальной 
адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий и принятия 
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областных нормативных актов, регули-
рующих данный вопрос.

Учитывая, что в соответствии 
с Федеральном законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации относится установ-
ление порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги, Уполномоченный 
обратился в министерство социального 
развития области. 

На территории Саратовской об-
ласти действуют 2 отделения ночного 
пребывания для лиц без определенного 
места жительства при комплексных цен-
трах социального обслуживания населе-
ния, расположенных в г. Балаково и г. Ба-
лашов, по 25 койко-мест каждое, а также 
государственное бюджетное учрежде-
ние Саратовской области «Саратовский 
центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий», расположенное в г. Саратове, 
на 104 койко-места.

Приказами министерства соци-
ального развития области утверждены 
предельные максимальные тарифы на 
дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые населению, по ГБУ 
СО «Саратовский центр социальной 
адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий» (приказ от 
19.09.2016 № 1594) и по ГАУ СО «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения Балаковского района» 
(приказ от 09.01.2017 № 4).

Тарифы на дополнительные соци-
альные услуги, предоставляемые в от-
делении ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства и 
занятий ГАУ СО «КЦСОН Балашовско-
го района» не установлены. Данный во-
прос требует доработки.

Учитывая общественную значи-
мость деятельности по оказанию по-
мощи лицам без определенного места 
жительства, во многих регионах эту 
функцию взяли на себя социально ори-
ентированные некоммерческие органи-
зации. В связи с этим Уполномоченный 
рекомендует социально ориентиро-
ванным некоммерческим организаци-
ям области рассмотреть возможность 
внедрения проектов, направленных на 
поддержку лиц без определенного места 
жительства, в рамках которых возмож-
на организация таких мероприятий, как 
организация пунктов обогрева в холод-
ное время года и питания бездомных 
лиц, осуществление медико-социально-
го патронажа бездомных престарелых 
граждан и инвалидов в стационарах и 
т.п., используя средства государственной 
поддержки, выделяемые в качестве гран-
тов и субсидий из областного бюджета 
на поддержку социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций.

Реализация права  
инвалидов на труд

Пункт 1 статьи 27 Конвенции 
ООН «О правах инвалидов», ратифици-
рованной Российской Федерацией, при-
знает право инвалидов на труд наравне 
со всеми и устанавливает обязанность 
государств создавать правовую основу 
для реализации этого права.

Права и гарантии граждан в сфе-
ре труда и занятости, закрепленные 
Конституцией Российской Федерации 
и отраженные в базовых российских за-
конах, Трудовом кодексе, в полном объ-
еме распространяются на инвалидов, 
что соответствует приведенному поло-
жению Конвенции. 

Всего в Саратовской области 
проживает более 150 тысяч инвалидов 
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– чуть более 6% от общей численно-
сти населения. По данным отделения 
ПФР по Саратовской области на начало  
2017 года на территории региона про-
живало 46958 граждан с инвалидно-
стью трудоспособного возраста. При 
этом численность незанятых инвали-
дов трудоспособного возраста состав-
ляла 37177 человек. 

В последние годы в Российской 
Федерации, а также в ее субъектах при-
нимаются меры, направленные на уве-
личение охвата инвалидов трудовой 
деятельностью, в результате принятия 
которых число работающих инвалидов 
ежегодно увеличивается на 5 - 6%. Но, не 
смотря на принимаемые меры, действу-
ющая в Российской Федерации система 
содействия занятости инвалидов нужда-
ется в дальнейшем совершенствовании, 
так как на практике реализовать инва-
лиду свое право на труд по-прежнему 
достаточно проблематично. И дело не 
только в отсутствии вакансий или неже-
лании работодателей принимать работ-
ника с определенными ограничениями к 
трудовой деятельности. 

Эффективная реализация права 
на труд напрямую связана с созданием 
городской и сельской инфраструктуры, 
комфортной для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Государство 
гарантирует инвалидам, что обществен-
ные места будут обеспечены всем необ-

ходимым для их безопасного и удобного 
передвижения: пандусами и подъемни-
ками, местами для парковки, сигналы 
светофора будут дублироваться звуками, 
общественный транспорт также будет ос-
нащен специальным оборудованием.

К сожалению, городская и сель-
ская инфраструктура не позволяет лю-
дям с ограниченными возможностями 
чувствовать себя комфортно. 

Найти подходящую вакансию для 
инвалида сложно и в городах, но инва-
лидам, проживающим в сельской мест-
ности, еще сложнее. Так, по причине 
невозможности трудоустройства и свя-
занными с этим материальными труд-
ностями к Уполномоченному обращался 
житель одного из сел Саратовской обла-
сти, инвалид 2 группы, участник боевых 
действий, воспитывающий малолетнего 
ребенка. Найти работу в сельской мест-
ности не просто даже тем, кто не имеет 
ограничений к трудовой деятельности по 
состоянию здоровья, а трудоустроиться 
инвалиду на селе – практически не реаль-
но. Согласно индивидуальной програм-
мы реабилитации, после перенесенно-
го инсульта, гражданину рекомендован 
труд в специально созданных условиях, 
преимущественно на дому, сидя, с незна-
чительной физической и умственной на-
грузкой, без длительного вынужденного 
положения. Сам заявитель по профессии 
электромонтер. Он зарегистрирован в 
службе занятости населения, однако тру-
доустроиться на предлагаемые центром 
занятости вакансии не смог, так как все 
имеющиеся вакансии по квотам не соот-
ветствовали по условиям труда его инди-
видуальной программе реабилитации. К 
сожалению, приведенный пример явля-
ется типичным. 

Органы МСЭ направляют в адрес 
центров занятости выписки из индиви-
дуальных программ реабилитации инва-
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лидов, в соответствии с которыми центр 
занятости проводит подбор подходящей 
для инвалида работы. Специфика заболе-
ваний и рекомендованные в связи с этим 
условия труда (легкий физический труд, 
без ночных смен, без длительного пребы-
вания на ногах) затрудняют поиск вакан-
сий для инвалидов.

Статьей 25 Закона РФ «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
определена обязанность работодателя 
со средней списочной численностью 
35 и более работающих человек, еже-
месячно представлять органам служ-
бы занятости информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделен-
ных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии с уста-
новленной квотой для приема на работу 
инвалидов. На основании предостав-
ленных сведений, службой занятости 
формируется база вакантных рабочих 
мест, заквотированных для инвалидов. 

В 2017 году на 2372 предприятиях 
заквотировано 6567 рабочих мест. При 
этом требованиям по продолжительно-
сти рабочего дня, медицинским показа-
ниям, физическому состоянию работ-
ника и другим, заявленным по данным 
вакансиям, не соответствует большое 
количество инвалидов, стоящих на уче-
те в службе занятости. 

Таким образом, зачастую квота - 
это только количественные, а не каче-
ственные показатели. Нередко квоти-
руются места заведомо неподходящие 
для трудоустройства граждан с инва-
лидностью. 

Данная ситуация складывается 
из-за несовершенства законодатель-
ства, предоставляющего работодателю 
право квотировать любые рабочие ме-
ста, без учета показаний к труду, уста-
навливаемых комиссиями медико-со-
циальной экспертизы для различных 

категорий инвалидов, в том числе ин-
валидов с психическими заболевания-
ми. С просьбой о совершенствовании 
правового регулирования механизма 
квотирования рабочих мест для инва-
лидов к Уполномоченному обратились 
общественные организации инвалидов 
и органы занятости населения. В апре-
ле 2017 года предложения по измене-
нию действующего законодательства 
были направлены Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федера-
ции Т.Н. Москальковой. Одно из них, в 
частности, предусматривает возложе-
ние на работодателей, по тем или иным 
причинам не имеющих возможности 
квотировать рабочие места и прини-
мать на работу инвалидов, обязанности 
внесения соответствующей денежной 
компенсации в местные бюджеты, ко-
торую можно будет направить на реше-
ние проблем инвалидов, связанных с их 
трудоустройством, в том числе на со-
здание специализированных предприя-
тий инвалидов.

Т.Н. Москалькова проинформи-
ровала Минтруд России о данной про-
блеме и необходимости ее скорейшего 
решения. Минтруд России учел предло-
женные рекомендации. В настоящее вре-
мя распоряжением Правительства РФ 
от 10.05.2017 № 893-р утвержден план 
мероприятий по повышению уровня за-
нятости инвалидов на 2017-2020 годы, 
одним из главных мероприятий кото-
рого является совершенствование ме-
ханизма контроля за трудоустройством 
инвалидов на квотируемые рабочие ме-
ста. В рамках Плана предусмотрена раз-
работка проекта федерального закона по 
оптимизации механизма квотирования 
с целью установления понятия соблюде-
ния работодателями квоты для приема 
на работу инвалидов, совершенствова-
ния деятельности по выявлению фактов 
несоблюдения работодателями квоты и 
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повышения гибкости исполнения квоты. 
Кроме того, законопроектом планиру-
ется установить обязанность работода-
теля, не выполнившего установленную 
квоту для приема инвалидов, уплачивать 
в бюджет субъекта РФ (фонд содействия 
трудоустройству инвалидов) обязатель-
ную компенсационную выплату. 

Выполнение плана мероприятий 
по повышению уровня занятости ин-
валидов на 2017-2020 годы, безусловно, 
позволит улучшить ситуацию с реали-
зацией лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья права на труд.

Вместе с тем наряду с совершен-
ствованием нормативно-правового ре-
гулирования правоотношений в сфере 
занятости инвалидов на федеральном 
уровне, на уровне субъектов Российской 
Федерации профильным министер-
ствам и ведомствам необходимо совер-
шенствовать практическую работу по 
содействию трудоустройству граждан 
с инвалидностью, активизировать ин-
формационно-разъяснительную работу 
с работодателями, квотирующими рабо-
чие места для трудоустройства инвали-
дов, и населением о принимаемых мерах 
по обеспечению занятости инвалидов, 
в том числе с использованием средств 
массовой информации, сети Интернет, 
организации «горячих линий».

С целью объективной оценки си-
туации в сфере занятости лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
необходим постоянный мониторинг 
вопросов содействия занятости инва-
лидов, в том числе удовлетворенности 
инвалидов оборудованными для них 
рабочими местами; закрепляемости ин-
валидов на оборудованных для них ра-
бочих местах; потребности незанятых 
инвалидов в трудоустройстве и откры-
тии собственного дела.

Для оценки наличия и качества 
свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, в том числе квотируемых, 
для трудоустройства граждан с инвалид-
ностью, формирования кадрового резер-
ва инвалидов по профессиям, наиболее 
подходящим для их трудоустройства, 
выявления инвалидов, нуждающихся в 
трудоустройстве, но не обращавшихся в 
органы службы занятости населения, не-
обходимо оперативное межведомствен-
ное взаимодействие органов службы 
занятости, пенсионного фонда, федераль-
ных учреждений медико-социальной экс-
пертизы, органов управления образова-
нием по улучшению профессиональной 
ориентации, профессионального обуче-
ния и трудоустройства инвалидов.

Но главной задачей является, пре-
жде всего, создание доступной среды 
для инвалидов в городах и селах, что-
бы доступными были не только соци-
альные учреждения, учреждения куль-
туры, но и обычные дома, магазины, 
аптеки, предприятия и организации, 
общественный транспорт, чтобы доро-
га от дома, где живет инвалид и до его 
работы, была удобна и безопасна. 

Предоставление мер  
социальной поддержки  

по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Предостав-
ление компенсации расходов по 
уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества
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Если в 2016 году подавляющее 
число обращений, поступавших к Упол-
номоченному и касавшихся вопросов 
социальной сферы, были связаны с полу-
чением таких значимых мер социальной 
поддержки, как компенсация расходов 
льготным категориям граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг и компенсация расходов по уплате 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества, то в 2017 году количество 
таких обращений снизилось.

Сейчас, как правило, обращения 
жителей к Уполномоченному связаны 
с тем, что льготникам не понятно как и 
на основании каких сведений был осу-
ществлен расчет компенсаций.

Учитывая, что предоставление 
данных мер социальной поддержки 
производится ежемесячно на основа-
нии данных платежных документов и 
сведений уполномоченных компаний о 
фактически начисленных и оплаченных 
суммах за жилищные и коммунальные 
услуги, размер компенсации – величина 
постоянно меняющаяся. Каждый месяц 
компенсация составляет разные денеж-
ные суммы. Размер компенсации также 
меняется и при проведении корректи-
ровки размеров компенсации в случаях 
предоставления гражданами в учреж-
дения социальной защиты платежных 
документов.

Информацию о начисленных и 
выплаченных суммах компенсации, с 
указанием конкретных данных ресур-
соснабжающих организаций, по кото-
рым был рассчитан ее размер, можно 
получить по личному заявлению в уч-
реждениях социальной защиты населе-
ния по месту получения мер социаль-
ной поддержки.

Так, к Уполномоченному обрати-
лась ветеран труда гр. С.: «Прошу разъ-
яснить порядок оплаты, т.е. возвра-

та денежных средств за капитальный 
ремонт, так как мне никто не может 
разъяснить... задолженности согласно 
присланным извещениям не имею, ко-
пии оплаты квитанций сдаю в службу 
социальной поддержки. Однако, как 
эта сумма возвращается, я не пони-
маю. Если средства компенсации при-
носят вместе с выплатой пенсии, то на 
бланке пишут отдельные цифры, а если 
не вместе с пенсией, то также дают от-
дельный квиток, где совсем не понятно 
за что и за какой период. Приходится 
ходить в службу соцзащиты, где дают 
полную распечатку. На вопрос: почему 
сразу не дают такой распечатки, ответ 
– такой закон. Такие вопросы задаю не 
я одна, таких людей, достигших 80-лет-
него возраста много». 

С просьбой разобраться в ситу-
ации Уполномоченный обратился в 
министерство социального развития 
области.

Выплата мер социальной под-
держки через отделения почтовой 
связи осуществляется учреждениями 
социальной защиты населения в соот-
ветствии с «Инструкцией по выплате 
пенсий и пособий» от 23.12.1986 № 235 
и договором, заключенным министер-
ством социального развития Саратов-
ской области с Управлением федераль-
ной почтовой службы Саратовской 
области – ФГУП «Почта России».

В соответствии с действующим 
договором, выплата мер социальной 
поддержки через почтовые отделения 
осуществляется получателем по ра-
зовым поручениям на основании до-
кумента, удостоверяющего личность. 
Сумма, подлежащая выплате, указыва-
ется в бланке разового поручения, ко-
торый предъявляется получателю для 
подписи. Бланк разового поручения 
хранится на почтовом отделении. 
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Выдача квитанций о выплаченных 
суммах, а также расшифровка сумм по 
видам выплат, вышеуказанными доку-
ментами не предусмотрена. А для выда-
чи справки о перечисленных денежных 
средствах мер социальной поддержки 
льготникам нужно обращаться в орга-
ны социальной защиты. 

Необходимо, чтобы способ осу-
ществления выплат позволял гражда-
нам иметь информацию не только о 
видах мер социальной поддержки, но и 
позволял понимать их размер, а значит 
и правильность предоставления.

Ежемесячные доплаты к пенсиям 
лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
 
К Уполномоченному по правам 

человека обратилась жительница села 
Еруслан Федоровского района: «Око-
ло двадцати пяти лет я проработала в 
администрации Ерусланского муници-
пального образования и после ухода 
на пенсию по старости в 2013 году, ре-
шением Совета Ерусланского МО мне 
была назначена выплата за выслугу лет 
как муниципальному служащему. В 
2016 году выплата произведена за пять 
месяцев, в 2017 году – за два. Задолжен-
ность составляет сорок тысяч рублей». 

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, Уполномоченным было приня-
то решение обратиться в органы про-
куратуры. По результатам проверки, 
проведенной прокуратурой Федоров-
ского района, доводы заявительницы 
нашли свое подтверждение, в связи с 
чем, прокуратурой было внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
требований действующего законода-
тельства, по результатам рассмотрения 
которого нарушения администрацией 

не устранены. Восстановить нарушен-
ное право и взыскать задолженность 
по доплате к пенсии за выслугу лет уда-
лось в судебном порядке по заявлению 
прокурора района. 

Следует сказать, что с подобной 
ситуацией по образованию задолжен-
ности по доплате к пенсии за выслугу 
лет заявительница ранее сталкивалась 
в 2014 году. Тогда также для решения 
проблемы потребовалось вмешатель-
ство Уполномоченного.

Аналогичное обращение посту-
пило к Уполномоченному от житель-
ницы села Старые Бурасы Базарно-Ка-
рабулакского района: «…имею стаж 
муниципальной службы пятнадцать 
лет и поэтому имею право на доплату к 
пенсии. Она должна выплачиваться ад-
министрацией Базарно-Карабулакского 
района. Должна, но вот в течение уже 
более двух лет не выплачивается…му-
ниципальная доплата к пенсии назна-
чена мне с 2012 года, то есть с момента 
выхода на пенсию, но с самого начала ее 
выплачивали нерегулярно».

По обращению Уполномоченного 
прокуратурой Базарно-Карабулакского 
района была проведена проверка. Про-
веркой установлено, что администра-
цией района в нарушение законодатель-
ства ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии муниципальным служащим вы-
плачивается несвоевременно, в резуль-
тате чего образовалась задолженность 
перед лицами, замещавшими должно-
сти муниципальной службы и имеющи-
ми право на получение вышеуказанной 
доплаты к пенсии. В адрес главы района 
прокуратурой Базарно-Карабулакского 
района было внесено представление с 
требованием принять меры к устране-
нию нарушений закона. По исковому 
заявлению прокуратуры Базарно-Ка-
рабулакского района судом принято 
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решение о взыскании с администрации 
района в пользу заявительницы причи-
тающихся выплат.

Практика обращений к Уполно-
моченному по такому роду вопросов 
позволяет сделать вывод о том, что по-
добные нарушения носят системный 
характер. Органы местного самоуправ-
ления обязаны выполнять требования 
законодательства и не допускать случа-
ев невыплат или задержки выплат пен-
сионерам.

Досрочная пенсия  
по старости медицинских  

работникам коммерческих  
медицинских организаций 

С проблемой назначения пенсий 
по старости медицинским работникам 
коммерческих медицинских организа-
ций обратилась к Уполномоченному 
Ассоциация «Саморегулируемая орга-
низация «Объединение медицинских 
учреждений Поволжья», в связи с тем, 
что медицинские работники более де-
сяти коммерческих медицинских орга-
низаций получили отказ в назначении 
досрочной пенсии. 

С просьбой пояснить сложившу-
юся ситуацию Уполномоченный обра-
тился в Отделение Пенсионного фонда 
России по Саратовской области.

Согласно п. 20 ч. 1 ст. 30 Феде-
рального закона от 29.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» (до 01.01.2015 – 
пп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации») досроч-
ная страховая пенсия по старости уста-
навливается лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по ох-
ране здоровья населения в учреждени-
ях здравоохранения не менее двадцати 
пяти лет в сельской местности и посел-
ках городского типа и не менее тридца-
ти лет в городах, сельской местности и 
поселках городского типа либо только в 
городах, независимо от их возраста.

Исходя из содержания формули-
ровки данной нормы, законодателем 
определена единственная организаци-
онно-правовая форма – учреждение. 
При этом форма собственности (госу-
дарственная, муниципальная, частная) 
не имеет значения, на что указывает 
Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в постановлении от 03.06.2004 
№ 11-П. Вместе с тем, вопрос об орга-
низационно-правовой форме организа-
ции в данном постановлении не рассма-
тривался.

В определении Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 
23.04.2015 № 787-О указано, что устанав-
ливая в Федеральном законе «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» 
правовые основания и условия назна-
чения пенсий и предусматривая для 
отдельных категорий граждан, занятых 
определенной профессиональной дея-
тельностью, возможность досрочного 
назначения трудовой пенсии по старо-
сти, федеральный законодатель связы-
вает право на назначение пенсии ранее 
достижения общеустановленного пен-
сионного возраста не с любой работой 
в конкретной сфере профессиональной 
деятельности, а лишь с такой, выполне-
ние которой сопряжено с неблагопри-
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ятным воздействием различного рода 
факторов, повышенными психофизио-
логическими нагрузками, обусловлен-
ными спецификой и характером труда, 
в частности с лечебной и иной деятель-
ностью по охране здоровья населения в 
учреждениях здравоохранения (п. 20 п. 
1 ст. 27).

Таким образом, федеральный за-
конодатель, закрепляя право лиц, осу-
ществлявших лечебную и иную деятель-
ность по охране здоровья населения, на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, учитывает не только спец-
ифику их профессиональной деятель-
ности, но и особенности функциони-
рования учреждений здравоохранения, 
организация труда в которых предпола-
гает соблюдение специальных условий 
и выполнение определенной нагрузки, 
что само по себе не может рассматри-
ваться как ограничение прав граждан 
на пенсионное обеспечение.

Следовательно, оспариваемая 
норма не может расцениваться как на-
рушающая конституционные права 
граждан.

Верховный Суд Российской Феде-
рации в п. 17 Постановления Пленума 
от 11.12.2012 № 30 также указал, что при 
разрешении споров, возникших в связи 
с включением в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охра-
не здоровья населения, периодов рабо-
ты в организациях, не относящихся по 
своей организационно-правовой фор-
ме к учреждениям, судам следует иметь 
в виду, что в силу пп. 20 п. 1 ст. 27 Фе-
дерального закона № 173-ФЗ право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости в связи с лечебной деятель-
ностью предоставляется исключитель-
но работникам учреждений.

Таким образом, деятельность ме-
дицинских работников в организациях 
с иной организационно-правовой фор-
мой (унитарное предприятие, акцио-
нерное общество, кооператив и т.д.) не 
дает право на досрочное пенсионное 
обеспечение.

Судебная практика, сформиро-
ванная как в Саратовской области, так 
и в других регионах Российской Феде-
рации, показывает, что суды всех ин-
станций отказывают в удовлетворении 
исков граждан по включению в стаж 
работы, дающей право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старо-
сти лицам, осуществляющим лечебную 
и иную деятельность по охране здоро-
вья населения в учреждениях здравоох-
ранения, периодов работы в организа-
циях с иной организационно-правовой 
формой, не являющихся учреждением. 

Вопрос досрочного пенсионного 
обеспечения медицинских работников 
иных организаций урегулирован п. 6 
Правил исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответ-
ствии с пп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального 
закона № 173-ФЗ, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2002 № 781, соглас-
но которому право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старости 
предоставляется только за работу в пе-
речисленных в данных пунктах струк-
турных подразделениях организаций.

Однако основанием для предо-
ставления права на досрочное пенси-
онное обеспечение медицинским ра-
ботникам структурных подразделений 
иных организаций является не только 
совпадение наименований структурных 
подразделений, но и соответствие их де-
ятельности требованиям правового ре-
гулирования в сфере здравоохранения, 
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которые обязательны для всех медицин-
ских организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы.

Таким образом, положительное 
решение вопроса о назначении досроч-
ного пенсионного обеспечения меди-
цинским работников возможно в случае 
предоставления документов, подтверж-
дающих соблюдение указанных условий.

Материальная помощь  
гражданам, оказавшимся в  

сложной жизненной ситуации

К Уполномоченному не редко по-
ступают обращения граждан, которые 
остро нуждаются в материальной помо-
щи. Материальные средства необходи-
мы гражданам как в связи с какими-то 
чрезвычайными и тяжелыми события-
ми в их жизни, так и на текущие нуж-
ды, в том числе на погашение задолжен-
ности по коммунальным платежам. В 
особо уязвимом положении находятся 
одинокие пенсионеры, инвалиды, мно-
годетные семьи.

В 2017 году по указанному вопро-
су к Уполномоченному обратилось бо-
лее 20 жителей области. К сожалению, 

бюджетное финансирование деятель-
ности Уполномоченного и его аппа-
рата не позволяет выделять денежные 
средства в данном направлении, однако 
Уполномоченный вправе ходатайство-
вать об этом перед депутатами Сара-
товской областной Думы. В 2017 году 
материальная помощь обратившимся 
гражданам была оказана многими депу-
татами Саратовской областной Думы. 
Материальная помощь по ходатайствам 
Уполномоченного также оказывалась 
гражданам и органами местного самоу-
правления. 

Материальную помощь малоиму-
щие граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, также могут по-
лучить в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной социаль-
ной помощи» и Законом Саратовской 
области «О государственной социаль-
ной помощи в Саратовской области». 
Вместе с тем, общий размер оказанной 
малоимущей семье или малоимущему 
одиноко проживающему гражданину 
государственной социальной помощи в 
календарном году не может превышать 
2000 рублей, что в нынешней социаль-
но-экономической ситуации является 
недостаточным. Уполномоченный ре-
комендует рассмотреть возможность 
законодательного увеличения размера 
выделяемой малоимущим гражданам 
материальной помощи.

Права инвалидов.  
«Доступная среда»

В 2017 году было продолжено уча-
стие области в государственной програм-
ме РФ «Доступная среда» на 2011-2020 
годы на условиях софинансирования – 
84% федерального бюджета, 16% – кон-
солидированного бюджета области.
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Необходимо отметить, что об-
щий объем финансирования данной 
программы увеличился по сравнению 
с 2016 годом более чем в 2 раза. Так, 
общий объем финансирования в 2017 
году составил 79,5 млн рублей (в 2016 
году – 30,2 млн рублей), из них: 63,8 млн 
рублей федерального бюджета, 12,1 млн 
рублей областного бюджета, 3,6 млн ру-
блей муниципальных бюджетов.

Данные денежные средства были 
распределены по следующим направ-
лениям: создание условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественно-
го образования в 12 образовательных 
учреждениях (20,8 млн рублей); раз-
витие адаптивной физической культу-
ры и спорта для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья (12,1 
млн рублей); обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения (46,6 млн рублей).

В рамках обеспечения доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения реализуются меропри-
ятий по следующим направлениям:

1. Обустройство элементами фи-
зической доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления 94 объектов различной ведом-
ственной принадлежности (в том числе: 
62 областных объекта и 32 муници-
пальных объекта) в сферах социаль-
ной защиты населения, здравоохране-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта, занятости населения;

2. Обеспечение транспортной и 
пешеходной доступности:

– приобретение 2-х единиц 
транспорта, приспособленного для ма-
ломобильных групп населения (Бала-
ковский район, ЗАТО Шиханы);

– оснащение светофорными объ-
ектами для людей с ослабленным зре-
нием 22 перекрестков в Балаковском и 
Ртищевском муниципальных районах 
области;

3. Повышение квалификации пе-
реводчиков русского жестового языка 
в сфере профессиональной коммуника-
ции неслышащих и лиц с нарушением 
слуха и зрения (16 чел. в сфере социаль-
ной защиты населения);

4. Проведение информационно- 
просветительской кампании по форми-
рованию у населения позитивного об-
раза инвалидов.3 

Одним из приоритетных направ-
лений социальной политики в сфере со-
циальной защиты инвалидов является 
создание на территории области безба-
рьерной среды жизнедеятельности. 

Анализ обращений к Уполно-
моченному показывает, что жителей 
области чаще всего беспокоит труд-
нодоступность объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

Здесь одной из самых актуаль-
ных проблем для инвалидов-коля-
сочников остается невозможность 
покинуть пределы своего многоквар-
тирного дома. Наличие данной пробле-
мы существенно снижает результаты 
реализации федеральной программы 
«Доступная среда», а также ряда изме-
нений в федеральное законодательство 
по вполне объективным причинам. 
Инвалиды, у которых отсутствует фи-
зическая возможность покинуть свое 
жилье, фактически не имеют доступа 
к создаваемым условиям «доступной 
среды» на улице, в транспорте, в боль-
ницах, банках и магазинах.
3 Письмо министерства социального развития Сара-
товской области от 18.12.2017 исх. № 09-04/8055.
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Так, например, к Уполномоченно-
му обратилась жительница города Са-
ратова, инвалид-колясочник, которая 
рассказала о трудностях, с которыми 
ей приходится сталкиваться для того, 
чтобы попасть на улицу. У подъезда 
многоквартирного дома, где проживает 
инвалид, хоть и установлен пандус, но 
подняться по нему колясочнице без по-
сторонней помощи невозможно. 

Результаты проверки прокурату-
ры, проведенной по ходатайству Упол-
номоченного, показали, что пандус уста-
новлен в нарушение норм и требований 
законодательства о социальной защите 
инвалидов. В адрес руководителя управ-
ляющей компании было вынесено пред-
ставление, после чего им были приняты 
меры по устранению нарушений закона.

«Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалида к различным объектам 
и услугам – это вопрос не только органов 
власти, но и негосударственного сектора, 
коммерческих структур, которые посто-
янно взаимодействуют с населением: бан-
ков, транспорта, аптек, ресторанов, – ска-
зал Министр труда и социальной защиты 
РФ М.А. Топилин в ходе совещании по 
вопросам формирования доступной сре-
ды для инвалидов под руководством За-
местителя Председателя Правительства 
РФ О.Ю. Голодец. – На сегодняшний день 
есть положительный опыт Сбербанка, 
ВТБ 24, РЖД и других компаний, которые 
работают над повышением доступности 
своих услуг для инвалидов».

По ходатайству Уполномоченного 
ПАО «Сбербанк» принял меры по обе-
спечению беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями 
к получению банковских услуг в одном 
из своих отделений. 

Также к Уполномоченному на лич-
ном приеме обратилась жительница р.п. 
Турки, которая сообщила, что здание ор-
ганизации, оказывающей финансовые 
услуги, не оборудовано средством досту-
па для инвалидов и инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски. В данном случае 
обеспечить доступность организации, 
оказывающей финансовые услуги, для 
инвалидов стало возможным только по-
сле внесения представления прокурату-
рой Турковского района. По результатам 
рассмотрения внесенного прокуратурой 
района в адрес руководителя организа-
ции представления, нарушения были 
устранены. Здание оборудовано элек-
тро-подъемником с платформой для ин-
валидов, использующих кресла-коляски 
марки «KSP MARS 903». 

Несмотря на положительные из-
менения, еще много вопросов обеспече-
ния доступности объектов социальной 
инфраструктуры остается не решенны-
ми, работу в данном направлении необ-
ходимо активизировать. 

Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы (постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.12.2015 № 1297) ставит своей целью 
формирование условий, при которых 
доступность среды для инвалидов фор-
мируется на системной основе. Поло-
жительные изменения в сфере создания 
безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями не вызывают 
сомнений в важности реализации про-
граммы «Доступная среда». 

Президент России В.В. Путин на 
встрече с гражданами, имеющими инва-
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лидность, состоявшейся в декабре 2017 
года предложил продлить действие го-
сударственной программы «Доступная 
среда» до 2025 года. 

Как отметил Министр труда и со-
циальной защиты РФ М.А. Топилин, 
«решение о продлении государственной 
программы «Доступная среда» до 2025 
года позволит не только добиться поло-
жительной динамики в вопросах учета 
потребностей инвалидов, но и опреде-
лит создание доступных для инвалидов 
условий как приоритет социальной по-
литики в долгосрочной перспективе».

Также необходимо усилить кон-
троль за реализацией действующей в 
настоящее время государственной про-
граммы «Доступная среда». Мониторинг 
ситуации с обеспечением доступной 
средой инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения будет продолжен 
Уполномоченным в 2018 году.

Проект «Мир равных  
возможностей» (транспортные 

услуги для инвалидов,  
а также их семей)

В мае 2017 года к Уполномочен-
ному обратилась Фрунзенская местная 
организация Саратовской областной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (Фрунзенская 
МО СОО ООО ВОИ) с просьбой под-
держать проект «Мир равных возмож-
ностей» для участия в конкурсе на пре-
доставление грантов Президента РФ на 
развитие гражданского общества. 

Проект позволяет инвалидам 
реализовать часть комплекса меро-
приятий социальной интеграции, реа-
билитации и адаптации детей инвали-
дов, детей инвалидов-колясочников, 
инвалидов-колясочников и ветеранов 

ВОВ, боевых действий и инвалидов с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата (CПОДА), а также их семей в 
современное общество. Реализация со-
циального проекта даёт возможность 
инвалидам-колясочникам, инвалидам с 
нарушением опорно-двигательного ап-
парата выезжать из дома, участвовать в 
общественной жизни города и области, 
посещать учреждения и организации 
социальной сферы и учреждения здра-
воохранения, а также заниматься спор-
том, творчеством и др.

Уполномоченный по правам че-
ловека на протяжении длительного 
времени сотрудничает с Фрунзенской 
местной организации Саратовской об-
ластной организации Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» как по 
вопросам оказания правовой помощи 
гражданам, так и при проведении ме-
роприятий, направленных на решение 
проблем лиц с инвалидностью.

Организация и ранее оказывала 
транспортные услуги для инвалидов 
в рамках проекта «Социальное такси 
для инвалидов», который начал реа-
лизовываться в Саратовской области 
с 2005 года. За эти годы приобретено 
три специальных автомобиля с подъем-
никами для перевозки инвалидов-ко-
лясочников, инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. За 
время работы проекта услугой «соци-
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альное такси» воспользовались более  
12 000 человек.

Более десяти лет проект получал 
различные гранты и субсидии. Боль-
шую поддержку оказали гранты Прези-
дента России, а также финансовая по-
мощь бизнеса. 

Учитывая, что общественный 
транспорт Саратовской области мало 
приспособлен для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, инвали-
дам стало намного сложнее посетить 
медицинские и другие социальные уч-
реждения г. Саратова.

По итогам рассмотрения конкурс-
ных заявок, одним из победителей стал 
проект «Мир равных возможностей» 
(транспортные услуги для инвалидов, а 
также их семей). 

Подобные социально значимые 
проекты и дальше будут поддерживать-
ся Уполномоченным.

Медико-социальная экспертиза  
и установление инвалидности

С 2015 года ежегодно увеличива-
ется количество жалоб и обращений 
граждан к Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области по 
вопросам установления инвалидности, 
в том числе необоснованного отказа в 
установлении инвалидности или сни-
жении группы инвалидности (в 2015 – 
21 обращение, в 2016 – 24, в 2017 – 33).

Получая отказ в инвалидности, 
гражданин автоматически лишается 
бесплатных лекарств, необходимых для 
поддержания качества жизни и трудо-
способности. Без реабилитационных 
мероприятий состояние гражданина 
ухудшается, а способность к социаль-
ной адаптации снижается. Из-за этого, 
возможно, инвалидность будет вновь 
установлена, но он окажется отброшен 

назад в своем развитии – как физиче-
ском, так и социальном.

Не менее актуальным является 
вопрос отсутствия независимой меди-
ко-социальной экспертизы. Действую-
щая система медико-социальной экспер-
тизы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, явля-
ется монополизированной и ее реше-
ния практически невозможно оспорить. 
Предусмотренная система обжалования: 
Бюро – Главное бюро – Федеральное 
бюро малоэффективна, а судебное обжа-
лование также сопряжено с невозмож-
ностью назначения независимой МСЭ. 

Другим вопросом, волнующим 
граждан, является организация меди-
ко-социальной экспертизы в районах 
области.

Предоставление государственной 
услуги по проведению медико-социаль-
ной экспертизы на территории Саратов-
ской области осуществляет ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Саратовской области», подведомственное 
Министерству труда и социальной защи-
ты Российской Федерации. Функции по 
проведению освидетельствования граж-
дан, осуществляют филиалы учреждения 
– бюро медико-социальной экспертизы. 
Работа бюро организована по территори-
альному принципу, однако филиалы есть 
не во всех муниципальных районах об-
ласти, в связи с чем жители отдаленных 
районов с тяжелыми заболеваниями вы-
нуждены ехать на большое расстояние. 
Для многих из них приезд в Саратов свя-
зан с дополнительными денежными рас-
ходами, необходимостью организации 
ночлега в областном центре. 

Эти и другие проблемные вопро-
сы, связанные с установлением инвалид-
ности, были обсуждены на заседании 
Общественного совета по вопросам прав 
и свобод человека при Уполномоченном.
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На заседании были представлены 
итоги выборочного мониторинга бюро 
МСЭ, расположенных в г. Саратове, осу-
ществленного сотрудниками аппарата 
Уполномоченного. Среди выявленных 
проблем: несоблюдение в помещениях 
бюро МСЭ требований доступности для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, недостаток информирования 
о графиках работ бюро, периодах отпу-
сков экспертов, отсутствие вывесок.

Общественники отмечают труд-
ности с прохождением медицинских 
обследований при подготовке докумен-
тов на МСЭ. Это и длительное ожида-
ние проведения обследований, очереди 
в медицинских учреждениях, необходи-
мость их проведения в областном цен-
тре, неэтичное поведение персонала. Не 
менее болезненная проблема – нехватка 
в медучреждениях палат, предназначен-
ных для инвалидов и наличие которых 
является обязательным для медицин-
ских организаций.

Все предложения, высказанные 
участниками Общественного совета, 
были обобщены, рекомендации направ-
лены заинтересованным органам.

Вопрос создания независимой 
медико-социальной экспертизы, не-
обходимость которой была обозначе-
на Уполномоченным в 2016 году, стал 
предметом обсуждения на Координаци-
онном совете российских уполномочен-
ных по правам человека, который со-
стоялся в декабре 2017 года. Российские 
уполномоченные по правам человека 
начнут участвовать в разработке проек-
та закона о независимой медико-соци-
альной экспертизе, в связи с чем было 
принято решение о заключении догово-
ра с Фондом социального страхования 
и Федеральным бюро медико-социаль-
ной экспертизы министерства труда РФ 
о сотрудничестве по защите прав инва-
лидов и совместной разработке законо-
проекта о создании независимой меди-
ко-социальной экспертизы.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Министерству социального раз-
вития Саратовской области: 

– продолжить реализацию ком-
плексной программы «Доступная среда»; 

– принять меры по своевременно-
му обеспечению инвалидов, детей-ин-
валидов путевками на санаторно-ку-
рортное лечение;
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– рассмотреть возможность изме-
нения порядка осуществления выплат 
компенсаций на оплату жилья и комму-
нальных услуг, при котором льготопо-
лучателям будет предоставляться рас-
шифровка сумм по видам выплат;

– усилить работу по информиро-
ванию населения об изменениях зако-
нодательства в сфере предоставления 
мер социальной поддержки, в том чис-
ле через социальных работников, об-
служивающих граждан на дому. В слу-
чае изменения порядка и механизма 
изменения мер социальной поддерж-
ки активно проводить информацион-
но-разъяснительную работу с жителя-
ми области о готовящихся изменениях;

– продолжить работу по установле-
нию предельных максимальных тарифов 
на дополнительные социальные услуги, 
предоставляемые лицам без определен-
ного места жительства и занятий. 

Министерству занятости, труда 
и миграции Саратовской области: 

– продолжить реализацию меро-
приятий по содействию трудоустрой-
ству на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места незанятых инвалидов 
с учетом необходимости повышения 
уровня закрепляемости инвалидов на 
специально оборудованных (оснащен-
ных) для них рабочих местах, обратив 
особое внимание на трудоустройство 
инвалидов, проживающих в сельской 
местности; 

– продолжить работу по выявле-
нию инвалидов, нуждающихся в трудо-
устройстве, но не обращавшихся в ор-
ганы службы занятости населения; 

– усилить информационно-разъ-
яснительную работу с работодателями, 
квотирующими рабочие места для тру-
доустройства инвалидов, имеющими 
среднесписочную численность работ-
ников 35 человек и более.

Органам местного самоуправ-
ления:

– продолжить работу по обеспе-
чению дорожной доступности объек-
тов социальной инфраструктуры; 

– принять меры, направленные на 
создание условий для предоставления 
доступных транспортных услуг жите-
лям с ограниченными возможностями 
здоровья;

– не допускать случаев нарушений 
прав многодетных семей при формиро-
вании земельных участков для предо-
ставления многодетным семьям;

– не допускать случаев невыплат 
или задержки выплат ежемесячных 
доплат к пенсиям лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления.

Главному бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Саратовской обла-
сти Министерству здравоохранения 
Саратовской области:

– усилить работу по информиро-
ванию граждан о порядке и условиях 
проведения медико-социальной экс-
пертизы, графиках выездных заседаний 
бюро МСЭ, возможности проведения 
(при наличии соответствующего меди-
цинского заключения) медико-соци-
альной экспертизы на дому и по доку-
ментам (заочно);

– принять меры по обеспечению 
доступности помещений бюро МСЭ 
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– в обязательном порядке разме-
щать информацию о графиках работы 
бюро, отпусках экспертного состава, из-
менении места нахождения бюро;

– активно взаимодействовать со 
СМИ, общественными организациями 
инвалидов по разъяснению методологии 
МСЭ и подходов формирования инди-
видуальной программы реабилитации.
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2.3. Право на труд 

Положение ст. 7 Конституции 
Российской Федерации является од-
ним из основных принципов совре-
менного правового государства. В 
соответствии с ней, Российская Феде-
рация – социальное государство, что 
означает, что основное направление 
– создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Однако, как показал 
опыт работы Уполномоченного в 2017 
году, судя по увеличению количества 
обращений граждан (в 2017 году – 129, 
в 2016 – 110), указанное положение за-
кона соблюдается не всегда и не всеми 
работодателями.

К наиболее массовой группе нару-
шений прав работников можно отнести 
неполучение заработной платы вслед-
ствие не закрепления факта трудовых 
отношений письменным договором.

Иногда граждане за возможность 
получения работы готовы не учитывать 
требования законодательства, вплоть 
до полного отказа от оформления в ор-
ганизации как работника. Многие не 
придают большого значения самой про-
цедуре заключения трудового договора, 
доверяя своему будущему работодате-
лю. Этим пользуются недобросовест-
ные работодатели, некоторые из кото-
рых на словах обещают одни условия, 
подходящие работнику, а после реаль-
ного допущения к исполнению обязан-

ностей, предлагают подписать трудовой 
договор на иных условиях, либо вовсе 
используют данное обстоятельство для 
невыплаты заработанных денежных 
средств.

Так, к Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области 
обратилась главный редактор газеты 
«Крестьянский двор» по факту невы-
платы заработной платы работнику ру-
ководством ОАО «Октябрьский» (пос. 
Октябрьский, Перелюбский район).

Как следовало из поступившей 
информации, гр. Г., осуществлял тру-
довую деятельность на ОАО «Октябрь-
ский» в качестве электрика без заклю-
чения трудового договора, заработную 
плату получал нерегулярно в виде нату-
роплаты зерном.  Из-за того, что в оче-
редной раз пришел просить заработную 
плату, ему причинили серьезный вред 
здоровью. Редакция газеты сообщила, 
что в средство массовой информации 
в защиту Г. обратились жители посел-
ка, которые сообщили, что в хозяйстве 
широко практикуется нелегальная за-
нятость работников. 

По итогам проведенной проверки, 
из Государственной инспекции труда в 
Саратовской области поступил ответ, 
содержащий сведения о том, что факт 
трудовой деятельности Г. документаль-
но не подтвержден и разрешение ситу-
ации возможно исключительно в су-
дебном порядке. Заявителю разъяснен 
порядок обращения в суд.

Вместе с тем, ОП № 2 в составе 
МО МВД России «Пугачёвский» Сара-
товской области уведомило Уполномо-
ченного, что по обращению по факту 
избиения гр. Г. заместителем директо-
ра ООО «Октябрьское» и нелегальной 
занятости в ООО «Октябрьское» была 
проведена проверка, изложенные фак-



45

ты подтвердились. В ходе проверки 
установлено, что Г. работал в ООО «Ок-
тябрьское» без заключения трудового 
договора, заработную плату получал 
нелегально. 

По факту нанесения телесных по-
вреждений гр. Г. на заместителя дирек-
тора ООО «Октябрьское» был составлен 
протокол об административном пра-
вонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ. По 
факту нелегальной занятости принято 
решение о передаче материала проверки 
в ИФНС № 6 г. Пугачева Саратовской об-
ласти по подведомственности для при-
нятия соответствующих мер.

Наряду со случаями осуществле-
ния трудовой деятельности без заклю-
чения трудового договора на практике 
нередко происходит так, что работники 
соглашаются на получение заработной 
платы «в конверте» и подписывают до-
кументы с условием занижения оплаты 
труда. Стремясь снизить бремя налого-
обложения, работодатели применяют 
схему «серых зарплат», зачастую лиша-
ющую работников многих социальных 
гарантий.

Во всех случаях работникам 
остается один вариант разрешения си-
туации – обращение в суд с исковым 
заявлением об установлении факта осу-
ществления трудовой деятельности. 
Консультации с рекомендациями по 
порядку обращения в суд оказывались 
специалистами аппарата Уполномочен-

ного письменно, а также в ходе прове-
дения приемов граждан.

Решение данной проблемы, а 
именно – принятие мер по легализации 
занятости и полноты уплаты взносов 
является важным направлением для 
министерства занятости, труда и ми-
грации Саратовской области, а также  
других органов власти федерального и 
регионального уровней. 

Кроме проблемы невыплаты за-
работной платы обращения граждан 
к Уполномоченному касались других 
вопросов трудового законодательства 
–невозможности трудоустройства, без-
опасности условий труда, режима труда 
и отдыха, предоставления работникам 
гарантий и т.д.

Например, была проведена рабо-
та по заявлению гр. Ф. Установлено, что 
заявитель работала у индивидуального 
предпринимателя. Согласно приказу гр. 
Ф. была уволена на основании личного 
заявления в соответствии с п. 3 ст. 77 
Трудового Кодекса РФ, но не получив 
предоставляемых законом гарантий.

В целях защиты трудовых прав гр. 
Ф. Уполномоченным направлялись об-
ращения в прокуратуру Октябрьского 
района г. Саратова, прокуратуру города 
Саратова, Государственную инспекцию 
труда в Саратовской области.

В ходе проверки изложенных гр. 
Ф. доводов выявлены следующие на-
рушения трудового законодательства: 
работодатель в течение двух лет подряд 
не предоставлял ей ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, в трудовом договоре от-
сутствовали обязательные условия, при 
его расторжении она не ознакомлена 
под роспись с приказом об увольнении. 
Также установлены нарушения сроков 
выплаты заработной платы, неиспол-
нение требований закона о начисле-
нии компенсации за несвоевременную 
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оплату труда работникам, отсутствие 
табелей учета рабочего времени работ-
ников, нарушения требований законо-
дательства об охране труда.

В связи с указанными фактами 
прокуратурой Октябрьского района г. 
Саратова и Государственной инспек-
цией труда в Саратовской области в 
отношении индивидуального предпри-
нимателя возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях по ч.ч. 1, 
6 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП 
РФ. Указанные дела рассмотрены с на-
значением наказаний в виде штрафов. 
Государственной инспекцией труда в 
Саратовской области работодателю 
выдано предписание с требованием об 
устранении нарушений закона.

При этом заявительнице разъяс-
нялись положения ст. 391 Трудового Ко-
декса Российской Федерации о том, что 
разрешение индивидуальных трудовых 
споров относится к компетенции суда, 
в том числе, по вопросу восстановления 
на работе.

Помимо рассмотрения обраще-
ний, Уполномоченный является членом 
координационной комиссии по вопро-
сам заработной платы, состав которой 
утвержден Губернатором Саратовской 
области.

Комиссия создана в целях обе-
спечения согласованных действий по 
повышению уровня среднемесячной 
заработной платы и контроля за пога-

шением задолженности по заработной 
плате и страховым взносам в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и Фе-
деральный фонд обязательного меди-
цинского страхования.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Правительству Саратовской об-
ласти: 

– продолжить практику прове-
дения заседаний координационной ко-
миссии по вопросам заработной платы 
по работе с работодателями области по 
повышению уровня оплаты труда и сво-
евременной выплате заработной платы.

Работодателям:
– обеспечивать повышение ре-

ального содержания заработной платы 
путем индексации не ниже уровня ин-
фляции; 

– предусматривать в коллектив-
ных договорах размер денежной ком-
пенсации заработной платы в случае 
ее задержки, а также информировать о 
размерах заработной платы и ее задол-
женности, принимаемых мерах по по-
гашению долгов, при обращении любой 
из сторон соглашения.

Органам местного самоуправ-
ления:

– осуществлять постоянный мо-
ниторинг соблюдения трудового за-
конодательства, взаимодействуя с 
работодателями и профсоюзными орга-
низациями.
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2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Здоровье – одна из самых глав-
ных ценностей человека. От его состоя-
ния напрямую зависит качество жизни 
и благополучие человека. В последние 
годы удалось добиться позитивных из-
менений в вопросе здоровья граждан, 
увеличился показатель средней про-
должительности жизни, снизилась мла-
денческая смертность и т.д., но острые 
проблемные вопросы организации ме-
дицинского обслуживания населения 
по-прежнему остаются.

По результатам исследования 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) «Эффек-
тивность российского здравоохранения 
и система ОМС»1, представленного в но-
ябре 2017 года, оценки общества состоя-
ния системы здравоохранения невысоки: 
только 9% опрошенных дают положи-
тельные оценки, 52% – отрицательные, 
еще 37% – «удовлетворительные». При 
этом основными ее «болевыми точка-
ми» граждане считают недостаточный 
уровень профессиональной подготовки 
врачей (37%), а также их нехватку (37%), 
недоступность медицинской помощи 
для населения: дорогие лекарства, услу-
ги (35%), недостаточную оснащенность 
медицинских учреждений современным 
оборудованием (31%). О неэффектив-
ной работе страховых компаний, предо-
1 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116534.

ставляющих полис ОМС, как о проблеме 
российской системы здравоохранения, 
решением которой необходимо занять-
ся в первую очередь, сказали всего 3% 
опрошенных.

В 2017 году к Уполномоченному 
поступило 122 обращения, касающие-
ся реализации жителями Саратовской 
области права на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь (в 2016 году - 109 
обращений). Кроме того, в течение года 
Уполномоченный лично посещал уч-
реждения здравоохранения области. 

В истекшем году наблюдалось из-
менение тематики проблемных вопро-
сов в обращениях граждан, касающихся 
медицины. Если в течение нескольких 
лет наиболее актуальными являлись 
вопросы льготного лекарственного обе-
спечения, то в 2017 году увеличилось 
количество жалоб на качество меди-
цинской помощи, особенно в учрежде-
ниях здравоохранения, расположенных 
в муниципальных районах области. Во 
время посещения Уполномоченным 
муниципальных районов Саратовской 
области жители справедливо и обосно-
ванно жаловались на нехватку меди-
цинских кадров, в том числе узкопро-
фильных специалистов, фельдшеров 
ФАПов, скорой помощи и др. Граждане 
обращались по вопросам госпитализа-
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ции в лечебное учреждение, получения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, психиатрической помощи, ле-
карственного обеспечения и др. 

Качество медицинской помощи

Качество медицинской помощи – 
это не только ее соответствие установ-
ленным стандартам, но и соответствие 
конкретной потребности человека, ее 
своевременность, доступность и уро-
вень социальной удовлетворенности 
после ее получения.

По информации, предоставленной 
Уполномоченному Территориальным ор-
ганом Росздравнадзора по Саратовской 
области, 2 наибольшее количество обра-
щений граждан за 11 месяцев 2017 года 
касалось качества и безопасности меди-
цинской деятельности – 526 обращений 
(за 11 месяцев 2016 года – 364 обраще-
ния), из них обоснованными признано 
62 обращения (12% от общего количества 
обращений по вопросам качества и безо-
пасности медицинской деятельности).

По обращениям граждан по во-
просам качества и безопасности меди-
цинской деятельности за 11 месяцев 
2017 года Территориальным органом 
Росздравнадзора выполнено 55 про-
верок, нарушения выявлены в ходе 23 
проверок (41,8%). Типичными наруше-
ниями, выявленными в ходе проверок, 
являлись:

– нарушение порядков оказания 
медицинской помощи по профилям за-
болевания, в части нарушения маршру-
тизации пациентов с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения, 

– нарушения стандартов оснаще-
ния кабинетов врачей поликлиник, ста-
ционарных отделений;
2 Письмо Территориального органа Росздравнадзора по 
Саратовской области от 20.12.2017 исх. № 64и-2739/17.

– невыполнение диагностических 
методик, включенных в стандарт оказа-
ния медицинской помощи;

– отсутствие лекарственных пре-
паратов включенных в стандарт оказа-
ния медицинской помощи.

В течение года в аппарат Упол-
номоченного поступали обращения, 
касающиеся качества медицинской по-
мощи, оказанной гражданам в ГУЗ СО 
«Аркадакская районная больница», ГУЗ 
СО «Дергачевская районная больни-
ца», ГУЗ СО «Новобурасская районная 
больница», ГУЗ «Саратовская городская 
клиническая больница № 1 им. Ю.А. 
Гордеева», ГУЗ СО «Хвалынская рай-
онная больница», ГАУЗ «Энгельсская 
городская клиническая больница № 1» 
и др., а также в частных медицинских 
организациях. 

В ряде случаев некачественное 
оказание медицинской помощи привело 
к значительному ухудшению состояния 
здоровья гражданина, смерти пациента. 

Так, у пенсионерки гр. Ж., полу-
чившей сложный перелом ноги, в ре-
зультате неправильно установленного 
диагноза и лечения специалистами ГУЗ 
СО «Новобурасская районная боль-
ница», возникли осложнения течения 
заболевания, потребовалась хирурги-
ческая операция. По результатам ве-
домственного контроля лечебному уч-
реждению вынесено предписание об 
устранении выявленных нарушений, 
медицинским работникам объявлены 
дисциплинарные взыскания и снижен 
размер стимулирующих выплат. Паци-
ентка же вот уже более семи месяцев 
вынужденно испытывает ограничение 
в свободе передвижения, ей оказана по-
мощь в подготовке искового заявления 
в суд о взыскании вреда, причиненного 
некачественным оказанием медицин-
ской помощи. 
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Житель г. Энгельса обратился к 
Уполномоченному по вопросу отказа 
в медицинской помощи его родствен-
нику в ГАУЗ «Энгельсская городская 
клиническая больниц № 1». По данному 
обращению филиалом АО «МАКС-М» 
была проведена экспертиза качества 
медицинской помощи, в результате ко-
торой выявлены следующие наруше-
ния – необоснованный отказ в госпита-
лизации, невыполнение необходимых 
пациенту диагностических и лечебных 
мероприятий, приведших к летально-
му исходу. Решением комиссии по рас-
смотрению результатов повторных экс-
пертиз ТФОМС Саратовской области 
вышеуказанное экспертное заключение 
и финансовые санкции к учреждению 
признаны обоснованными.

В связи с оказанием неквалифи-
цированной медицинской помощи в 
ГУЗ «Дергачевская районная больни-
ца», приведшей к смерти молодой ма-
тери, к Уполномоченному обратились 
родственники. По словам заявителей, 
причинами летального исхода моло-
дой женщины стали неквалифициро-
ванные действия врачей, отсутствие 
в учреждении медикаментов, запасов 
донорской крови и др. По результа-
там внеплановой проверки Террито-
риального органа Росздравнадзора по 
Саратовской области были выявлены 
дефекты оказания медицинской помо-
щи в период наблюдения беременно-
сти и родов пациентки. В частности, 
в лечебном учреждении не соблю-
дались рекомендованная структура 
женской консультации и родильного 
отделения, стандарт оснащения меди-
цинским оборудованием, не выпол-
нен необходимый объем диагности-
ческого обследования, не произведена 
своевременная госпитализация в ГУЗ 
«Перинатальный центр». По факту 

смерти пациентки возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожно-
сти вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных 
обязанностей). Суд признал врачей 
Дергачевской районной больницы ви-
новными в совершении указанного 
преступления.

Подтвердилась и жалоба житель-
ницы города Саратова гр. К. на качество 
медицинской помощи в ГУЗ «Саратов-
ская городская клиническая больни-
ца № 1 им. Ю.А. Гордеева». По словам 
беременной женщины, в результате 
неквалифицированной помощи она по-
теряла ребенка. Страховой компанией 
«Саратов РОСНО-МС» была проведена 
экспертиза качества оказания медицин-
ской помощи, в результате которой вы-
явлены нарушения качества оказания 
медицинской помощи. 

По результатам проверок жалоб, 
поступивших в адрес Уполномоченно-
го, надзорными органами выявлялись 
факты отсутствия обязательного ме-
дицинского оборудования в приемных 
отделениях, операционных, родильных 
отделениях районных больниц и т.д., 
несоблюдения объемов диагностиче-
ского обследования и др. 

На эти проблемы министерству 
здравоохранения области необходимо 
обратить особое внимание. Особое 
значение должно придаваться повы-
шению профессионального уровня 
медицинских работников, обеспече-
нию соответствия специалистов ква-
лификационным требованиям, мо-
тивации их к повышению качества и 
эффективности медицинской помо-
щи, недопущению массового оттока 
квалифицированных кадров в плат-
ную медицину.
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Доступность  
медицинской помощи

Именно эта оценочная катего-
рия определяет степень возможности 
гражданина реализовать свое право на 
получение медицинской помощи. Она 
выражается не только в доступности 
медицинской помощи в первичном зве-
не – фельдшерско-акушерских пунктах, 
поликлиниках и больницах по месту 
жительства, скорой медицинской по-
мощи, но и доступности высокотехно-
логичной помощи, лечения в федераль-
ных учреждениях здравоохранения. 

Безусловно, проблема доступно-
сти наиболее актуальна для жителей 
сельской местности. Так, житель Хва-
лынского муниципального района со-
общи Уполномоченному о том, что в 
районной больнице уже более трех лет 
нет врача-кардиолога, и жители вы-
нуждены ездить на прием в г. Балаково. 
Администрация Хвалынской район-
ной больницы предпринимает меры по 
укомплектованию кадров учреждения, 
в том числе путем взаимодействия с 
центром занятости населения, СГМУ 
им. В.И. Разумовского, профессиональ-
ной переподготовки специалистов, од-
нако проблема нехватки медицинских 
кадров пока остается нерешенной. 

Снижением доступности меди-
цинской помощи обеспокоены и жители 
Ивантеевского района области, на лич-
ном приеме обозначившие перед Упол-
номоченным вопросы отсутствия узких 
специалистов, оборудования для прове-
дения лабораторных и диагностических 
исследований. Они также направляются 
в Городскую больницу г. Балаково или 
Областную клиническую больницу. 

Отдельной категорией обращений 
жителей Саратовской области к Упол-
номоченному являются просьбы по-

мочь в госпитализации в медицинское 
учреждение для прохождения обследо-
вания, лечения, проведения операции, 
однако по сравнению с 2016 годом чис-
ло таких обращений сократилось.

Так, например, жительнице Ро-
венского района оказано содействие в 
госпитализации в Саратовскую област-
ную клиническую больницу, жительни-
це Новоузенского района – в получении 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи в СарНИИТО и др. 

По ходатайству Уполномоченного 
жителю Новобурасского района гр. Ш., 
оказавшемуся в тяжелом материальном 
положении, в ГБОУВПО «Клиника глаз-
ных болезней Саратовского государ-
ственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского» будет проведена 
операция по замене хрусталика по про-
грамме государственных гарантий бес-
платной медицинской помощи. 

Обеспечение  
лекарственными препаратами

Важной составляющей понятия 
доступности медицинской помощи 
является доступность лекарственных 
препаратов, необходимых для лечения.

В 2017 году в адрес Уполномочен-
ного поступали обращения граждан, име-
ющих право на получение бесплатных 
лекарственных препаратов, в связи с воз-
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никшими сложностями с их получением. 
Так, женщина-инвалид 3 группы из Эн-
гельсского района, страдающая редким 
тяжелым заболеванием – апластической 
анемией, пожаловалась на неполучение 
лекарственного препарата «Сандиммун» 
(«МНН-Циклоспорин») Препарат не 
входит в соответствующий Перечень 
препаратов, назначаемых по решению 
врачебных комиссий, и закупается мини-
стерством здравоохранения области за 
счет средств областного бюджета. Заявка 
на указанный препарат была сформиро-
вана без учета потребности заявитель-
ницы. Проблему удалось решить путем 
перераспределения лекарственных пре-
паратов из других медицинских органи-
заций. В настоящее время заявительница 
включена в разнарядку для дальнейшего 
обеспечения лекарством. 

Инвалид 2 группы из г. Хвалынска 
сообщила, что в течение полугода смог-
ла только один раз получить льготные 
лекарства на месяц приема. В случае с 
заявительницей необходимые ей ле-
карственные препараты также не были 
включены в заявку, так как рекомендо-
ваны пациентке после ее составления.

Отдельной категорией пациентов, 
задержка с лекарственным обеспече-
нием которых может повлечь тяжелые 
последствия для здоровья, являются он-
кобольные. К Уполномоченному посту-
пали обращения от граждан с онкологи-
ческими заболеваниями, вынужденных 
бороться не только за свою жизнь, но и 
за гарантированное им государством ле-
карственное обеспечение. 

Житель Калининского района ин-
валид 3 группы, имеющий заболевание 
хронический лимфолейкоз, пожаловал-
ся Уполномоченному на нерегулярное 
обеспечение препаратом «Лейкеран» 
(«МНН-Хлорамбуцил»). По результа-
там обращения Уполномоченного в ми-

нистерство здравоохранения области 
заявитель обеспечен необходимым ле-
карством, а также включен в разнаряд-
ку для дальнейшего обеспечения. 

В такой же ситуации оказалась 
жительница г. Балашова, инвалид 3 
группы, имеющая заболевание хрони-
ческий мегакариоцитарный лейкоз и 
нуждающаяся в постоянном приеме 
«Гидроксикарбамина» (МНН). 

Законодательно установленная 
процедура проведения аукционов на по-
ставку лекарственных препаратов за счет 
средств областного бюджета не позволя-
ет оперативно и быстро закупать необхо-
димые лекарства. Весь период проведе-
ния аукционных мероприятий, примерно 
полтора месяца, необходимый ей препа-
рат больная женщина не принимала. 

Особую обеспокоенность вы-
зывают случаи ненадлежащего лекар-
ственного обеспечения детей-инвали-
дов. Так, на протяжении всего года к 
Уполномоченному обращалась мать ре-
бенка-инвалида из г. Пугачева. 

У матери возникли сложности 
с обеспечением ребенка лекарствен-
ными препаратами, не зарегистриро-
ванными на территории РФ, но необ-
ходимыми для приема по жизненным 
показаниям, – Сабрил («МНН- Вигаба-
трин») и Фризиум («МНН-Клобазам»). 
У заявительницы имеется заключение 
врачей федерального учреждения о 
назначении указанных препаратов ре-
бенку. Согласно ответу Министерства 
здравоохранения РФ для получения 
разрешения на ввоз незарегистри-
рованных лекарственных препара-
тов в РФ матери рекомендовано об-
ратиться в федеральное учреждение 
или учреждение Российской академии 
медицинских наук для подготовки со-
ответствующих документов. Самосто-
ятельно решить данный вопрос заяви-
тельница не смогла.
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Уполномоченный попросил ми-
нистерство здравоохранения области 
помочь с решением вопроса ввоза ле-
карственных препаратов для ребен-
ка-инвалида. Министерством здравоох-
ранения области направлены запросы 
в организации оптовой торговли для 
определения юридического лица, кото-
рое будет осуществлять ввоз незареги-
стрированных лекарственных препара-
тов в РФ. На запрос о ввозе «Сабрила» 
был получен положительный ответ от 
торгового предприятия. Ребенок был 
обеспечен необходимым препаратом. 
Однако торговые организации отказа-
ли в удовлетворении запроса на ввоз 
«Фризиума», министерство продолжает 
работу по решению данного вопроса. 

Проблема обеспечения лекар-
ственными препаратами, не зареги-
стрированными на территории Россий-
ской Федерации, но предназначенными 
для оказания медицинской помощи по 
жизненным показаниям конкретному 
пациенту существует не только в Са-
ратовской области, но других регионах 
Российской Федерации, о чем сообщали 
Уполномоченные по правам человека в 
субъектах РФ, и обусловлена особенно-
стями законодательного регулирования 
осуществления данной процедуры, в 
связи с чем для разрешения обозначен-
ной проблемы необходимо принятие 
мер законодательного регулирования 
на федеральном уровне.

В ноябре 2017 года мать ребен-
ка вынуждена была вновь обратить-
ся к Уполномоченному, сообщив о не 
предоставлении ему противоопухоле-
вого лекарственного препарата «Афи-
нитор» («МНН-Эверолимус»). На за-
прос Уполномоченного, министерство 
здравоохранения области сообщило о 
том, что указанный препарат рекомен-
дован ребенку к приему в июне 2017 

года, после формирования заявки ГУЗ 
СО «Пугачевская районная больница», 
в связи с чем в 2017 году аукционные 
мероприятия по закупке лекарства не 
проводились. В результате ребенок до 
настоящего времени не обеспечен не-
обходимым ему лекарством. По данно-
му факту Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Саратовской области. 

По информации Территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Са-
ратовской области3 по вопросам ле-
карственного обеспечения граждан за  
11 месяцев 2017 года в Территориаль-
ный орган поступило 302 обращения 
(33% от общего количества поступив-
ших обращений) что на 26% больше, 
чем за аналогичный период 2016 года 
(240 обращений). Из 302 обращений, 
поступивших за 11 месяцев 2017 года по 
вопросам лекарственного обеспечения, 
292 обращения поступило по вопросам 
льготного лекарственного обеспечения 
(97% от общего количества  обращений 
по лекарственному обеспечению). Про-
слеживается увеличение количества об-
ращений по льготному лекарственному 
обеспечению за 11 месяцев 2017 года 
в сравнении с аналогичным периодом 
2016 года на 20% (в 2016 году за анало-
гичный период обращений по льготно-
му лекарственному обеспечению по-
ступило 230).

Наибольшее количество обра-
щений по льготному лекарственному 
обеспечению связано с необеспечением 
лекарственными препаратами льготной 
категории граждан: 

– онкологического профиля – 98 
обращений (34% от общего количества 
обращений по льготному лекарственно-
му обеспечению), что на 46% больше, чем 
за 11 месяцев 2016 года – 67 обращения; 
3 Письмо Территориального органа Росздравнадзора по 
Саратовской области от 20.12.2017 исх. № 64и-2739/17.
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– больных сахарным диабетом – 
23 обращения (8% соответственно), по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года увеличение на 35% – 17 обра-
щений за 11 месяцев 2016 года;

– больных бронхиальной астмой 
– 18 обращений (6% соответственно), 
увеличение по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года в 2,5 раза (7 об-
ращений поступило в ТО за 11 месяцев 
2016 года);

– больных, находящихся на ге-
модиализе – 12 обращений (4% соот-
ветственно), увеличение по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 года в 3 
раза (4 обращения поступило в ТО за 11 
месяцев 2016 года);

– больных эпилепсией – 15 обра-
щений (5% от количества обращений 
по льготному лекарственному обеспе-
чению), увеличение по сравнению с пе-
риодом 11 месяцев 2016 года в 2 раза (8 
обращений). При этом увеличение коли-
чества обращений, связанных с необе-
спечением льготными лекарственными 
препаратами, наблюдается к концу года.

Обоснованными Территориаль-
ным органом Росздравнадзора по Са-
ратовской области по результатам рас-
смотрения обращений граждан за 11 
месяцев 2017 года признано 198 обра-
щений по вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения (68% от общего 
количества обращений по льготному 
лекарственному обеспечению).

Качество и доступность.  
Мнение общественности

Актуальность вопросов, свя-
занных с качеством и доступностью 
медицинской помощи в регионе, под-
тверждается и тем, что в феврале 2017 
года члены Общественного совета при 
Уполномоченном инициировали прове-

дение заседания на эту тему. В дискуссии 
приняли участие руководители и чле-
ны областного и районных отделений 
«Всероссийского общества инвалидов», 
«Всероссийского общества глухих», ре-
гионального фонда содействия инвали-
дам с эндокринными заболеваниями, 
некоммерческой организации «Центр 
социальной поддержки онкологических 
больных «Преодоление» и др. На вопро-
сы правозащитников отвечали предста-
вители министерства здравоохранения 
области, Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования 
Саратовской области, Территориально-
го органа Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Сара-
товской области, прокуратуры области.

Среди поднимаемых вопросов: 
обеспечение лекарственными сред-
ствами, в том числе не входящими в 
Реестр лекарственных средств, но не-
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обходимых по жизненным показаниям, 
работа скорой медицинской помощи и 
ФАПов, качества медицинской помо-
щи, в том числе в частных медицинских 
учреждениях, проведение обследова-
ний, оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Представители 
общественных организаций инвалидов 
сообщили о сложностях лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья при 
получении медицинской помощи: не-
хватке узких специалистов в районах, 
длительном ожидании приема, недо-
статках в организации работы реги-
стратуры, сложностях с лекарственным 
обеспечением, наличии аптечных пун-
ктов для покупки льготных лекарств не 
во всех медицинских учреждениях. 

Инвалиды сообщили, что для 
оформления карты реабилитации ин-
валида возникает необходимость в по-
сещении 6-8 врачей узких специально-
стей. С учетом длительности ожидания 
этот процесс может занять до 3 месяцев. 
Для инвалидов по слуху по-прежнему 
актуальной остается проблема, ког-
да вместе с ними приема специалиста 
ожидают сурдопереводчики. Учитывая, 
что инвалидам оплачивается только 25 
часов работы сурдопереводчиков, то 
время ожидания – впустую потрачен-
ное время. Несмотря на то, что о таких 
сложностях инвалиды сообщали еще в 
2015 году, проблема актуальна для них 
и сейчас. 

Все предложения, поступившие 
от представителей общественности, 
включены в итоговые рекомендации 
Общественного совета.

Посещение лечебных учреждений

Для независимой оценки работы 
лечебных учреждений, беседы с паци-
ентами и медицинскими работниками, 

ознакомления с техническим состояни-
ем и обеспеченностью оборудованием 
Уполномоченный посещает лечебные 
учреждения области. 

Так, 24 октября 2017 года Уполно-
моченный посетил ГУЗ «Саратовская 
областная клиническая больница». 
И.о. главного врача больницы Шувалов 
С.С. рассказал о работе медицинского 
учреждения и организации медицин-
ской помощи жителям Саратовской 
области. 

Уполномоченным было осмо-
трено приемное отделение больни-
цы. Отмечено, что в нем созданы 
комфортные условия для планового 
приема пациентов, оборудованы ме-
ста для ожидания. По предложению 
руководителя учреждения, Уполно-
моченный ознакомился с процедурой 
оформления пациента, прибывшего 
на госпитализацию. Медицинские ра-
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ботники заполнили необходимую для 
госпитализации документацию, при 
этом по времени оформление заня-
ло не более 10 минут, затем пациент 
был направлен в отделение. Экстрен-
ные пациенты госпитализируются не-
посредственно в отделение для опе-
ративного оказания медицинской  
помощи. 

По словам С.С. Шувалова, в не-
скольких отделениях больницы в на-
стоящее время ведутся ремонтные ра-
боты. На сегодня произведена замена 
всех окон на современные пластиковые 
стеклопакеты. По словам руководителя 
учреждения, в первую очередь ремонт 
проводится в палатах. Уполномочен-
ный согласился с необходимостью орга-
низации комфортных условий в первую 
очередь там, где постоянно находятся 
пациенты, однако указала на целесоо-
бразность проведения ремонта и дру-
гих помещений больницы, в том числе 
лестниц и коридоров.

По итогам посещения фактов на-
рушения прав пациентов на получение 
медицинской помощи в учреждении не 
выявлено. 

В рамках мониторинга ситуации 
с соблюдением прав лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, в том 
числе находящихся на лечении в про-
фильных медицинских учреждениях, 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области системно по-
сещает Областную клиническую пси-
хиатрическую больницу Святой Со-
фии. Последнее посещение состоялось 
8 ноября 2017 года. Были осмотрены 
геронтологическое, наркологическое 
и другие отделения медицинского уч-
реждения, проведены беседы с пациен-
тами и персоналом. 
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Жалоб от пациентов больницы на 
качество медицинской помощи, питание 
Уполномоченному не поступило. В по-
мещениях чисто, больница полностью 
обеспечена необходимыми лекарства-
ми, а также не испытывает недостатка 
в кадрах. Нельзя не отметить хорошую 
организацию работы учреждения и ква-
лификацию медицинского персонала. 
В нескольких отделениях в 2017 году за 
счет собственных средств учреждения 
проведен ремонт (капитальный ремонт 
в отделении № 1 и ремонт внутренне-
го электроснабжения в отделении № 
7). Вместе с тем, осмотр показал, что 
по-прежнему остро стоит вопрос ка-
питального ремонта ряда корпусов ле-
чебного учреждения. Износ некоторых 
зданий составляет 100%, и нахождение 
в них людей представляет реальную 
опасность для жизни и здоровья паци-
ентов, из-за чего указанные помещения 
освобождены от размещения пациен-
тов. Все это привело к сокращению по-
лезных площадей и общей скученности 
в палатах, что негативно сказывается на 
условиях лечения и общем состоянии 
больных: при нормативе 7 кв. м на кой-
ку, реально приходится лишь 3,6-3,8 кв. 
м. Потребность учреждения в денежных 
средствах для проведения капитального 
ремонта – 105,1 млн рублей. 

По-прежнему сохраняется опас-
ность развития оползневых процессов 

на территории больницы, в связи с чем 
необходимо технико-экономическое 
обоснование инженерной защиты от 
оползневых процессов. 

Имеется необходимость в строи-
тельстве на территории учреждения ле-
чебного корпуса, лабораторного корпуса 
и др. Существующее отделение амбула-
торной экспертизы развернуто в цоколь-
ном помещении, что не соответствует 
современным требованиям. Решить 
проблему позволит приобретение от-
дельного здания для организации едино-
го центра амбулаторной и стационарной 
судебно-психиатрической экспертизы. 

В этот же день был осмотрен 
Центр наркологии (филиал областной 
психиатрической больницы), располо-
женный в Ленинском районе г. Сарато-
ва. Филиал включает в себя три стаци-
онарных наркологических отделения, 
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наркологический экспертный отдел и 
химико-токсикологическую амбула-
торию. Помещения Центра отремон-
тированы, оснащены современным 
медицинским и лабораторным обору-
дованием. Со стороны пациентов жа-
лоб на качество медицинской помощи и 
условия ее оказания не поступило. 

Министерство здравоохранения 
области сообщило Уполномоченному 
о том, что министерством с 2014 года 
ведется работа по привлечению част-
ных инвесторов на выполнение работ 
по капитальному ремонту больницы 
в рамках государственно-частного 
партнерства, но положительного ре-
зультата в данном направлении не до-
стигнуто. 

Учитывая, что областная пси-
хиатрическая больница является 
единственным учреждением, обслу-
живающим территорию всей обла-
сти, оказывающим стационарную 
психиатрическую помощь не толь-
ко взрослым пациентам, но и детям, 
выполняющим такие важные обще-
ственные функции, как проведение 
судебно-психиатрических и военных 
экспертиз, проведение капитального 
ремонта аварийных зданий больни-
цы – насущная необходимость. В свя-
зи с этим по результатам посещения 
областной психиатрической больни-
цы Уполномоченный обратился к Гу-
бернатору Саратовской области, ми-
нистру здравоохранения области с 
просьбой о выделении средств област-
ного бюджета на ремонт учреждения и 
принятии мер по улучшению условий 
пребывания пациентов в больнице.

6 декабря 2017 года в связи жало-
бой на нарушение прав пациентов в 
ГУЗ «Красноармейская областная пси-
хиатрическая больница им. Калямина 
А.Ю.» Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области вые-
хал в данное лечебное учреждение. В 
ходе посещения больницы были вы-
явлены факты, свидетельствующие о 
нарушении законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия.
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Так, в питании пациентов исполь-
зуются продукты с истекшим сроком 
годности. В журнале бракеража готовой 
продукции оценка качества и разрешение 
на выдачу проводятся не по каждому го-
товому блюду. Кастрюли с готовыми блю-
дами, предназначенные для транспорти-
ровки в отделения, хранятся на полу без 
подтоварников. Отсутствует контроль 
за хранением продуктов больных, вслед-
ствие чего нарушаются сроки хранения 
пищевых продуктов в холодильниках от-
делений: в наличии обнаружены продук-
ты с истекшим сроком годности. 

По результатам поездки Уполно-
моченный обратился в Управление Ро-
спотребнадзора по Саратовской области 
с просьбой организовать проверку ор-
ганизации питания в данном лечебном 
учреждении, и при наличии нарушений 
принять соответствующие меры адми-
нистративного принуждения. Кроме 
того, по результатам проверки в рамках 
ведомственного контроля комиссией 
министерства здравоохранения области 
по оценке эффективности и результа-
тивности деятельности руководителей 
главному врачу учреждения будут сни-
жены стимулирующие выплаты. Работа 
медицинской организации взята на осо-
бый контроль министерства. 

Таким образом, проведенный 
анализ состояния здравоохранения Са-
ратовской области обозначил следую-
щие основные проблемы, характерные 
впрочем для большинства регионов 
Российской Федерации:

– качество и эффективность ме-
дицинской помощи;

– доступность медицинской по-
мощи и обеспеченность медицинскими 
кадрами;

– лекарственное обеспечение на-
селения. 

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:
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Министерству здравоохранения 
Саратовской области:

– усилить ведомственный кон-
троль за качеством и безопасностью 
медицинской деятельности в подведом-
ственных медицинских организациях;

– обеспечить контроль за дея-
тельностью администраций подведом-
ственных лечебных учреждений по 
своевременному повышению квалифи-
кации медицинских кадров; 

– организовать регулярное про-
ведение практических, обучающих се-
минаров с руководителями лечебных 
учреждений, врачебными кадрами по 
вопросам выполнения порядка и стан-
дартов оказания медицинской помощи, 
неукоснительного соблюдения принци-
пов медицинской этики и деонтологии, 
необходимости проведения разъясни-
тельной работы с пациентами;

– провести мониторинг соблюде-
ния в медицинских учреждениях стан-
дартов оснащенности медицинским 
оборудованием, по результатам которо-
го принять меры по их соблюдению; 

– обеспечить бесперебойное 
снабжение населения льготными ле-
карственными препаратами, особое 
внимание уделив лекарственному обе-
спечению детей, больных, страдающих 
редкими и тяжелыми заболеваниями, 
проанализировать причины задержек 
в обеспечении граждан лекарственны-
ми препаратами, принять меры по их 
устранению, в том числе в части выра-
ботки предложений по совершенство-
ванию действующего законодательства; 

– продолжить мероприятия по 
обновлению материально-технической 
базы медицинских организаций;

– принять меры по капитальному 
ремонту ГУЗ «Областная клиническая пси-
хиатрическая больница Святой Софии»;

– обеспечить реализацию Прика-
за Минздрава России от 12.11.2015 № 

802н «Об утверждении Порядка обе-
спечения условий доступности для 
инвалидов объектов инфраструкту-
ры государственной, муниципальной 
и частной систем здравоохранения и 
предоставляемых услуг в сфере охра-
ны здоровья, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», назначить 
в лечебных учреждениях сотрудников, 
отвечающих за доступность медицин-
ской помощи для лиц с инвалидностью, 
к которым инвалиды могут обратиться 
при возникновении сложностей, и раз-
местить информацию о таких лицах на 
информационных стендах;

– принять меры по ремонту лиф-
тового оборудования медицинских уч-
реждений;

– обеспечить лицам, имеющим в 
соответствии с законодательством РФ 
право на внеочередное обслуживание 
в учреждениях здравоохранения, его 
реализацию;

– принять дополнительные меры 
по укомплектованию медицинских 
учреждений области врачебными ка-
драми; организовать дополнительные 
выездные приемы врачей в те муници-
пальные районы, где отсутствуют врачи 
узких специальностей;

– обеспечить соблюдение установ-
ленных сроков ожидания приема специ-
алистов и плановой госпитализации, а 
так же порядка направления граждан, 
нуждающихся в оказании высокотехно-
логичной медицинской помощи, в ме-
дицинские организации, оказывающие 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь; по всем фактам нарушения сро-
ков привлекать виновных сотрудников к 
дисциплинарной ответственности;

– усилить контроль за своевре-
менным оказанием скорой медицин-
ской помощи в муниципальных райо-
нах области, соблюдением нормативов 
времени доезда бригады до пациента.
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2.5. Право на благоприятную окружающую среду

2017 год Указом Президента России 
В.В. Путина объявлен Годом экологии в 
России. Цель этого решения — привлечь 
внимание к проблемным вопросам, су-
ществующим в экологической сфере, 
актуализировать вопросы, связанные с 
безопасностью окружающей среды. Эко-
логической теме были посвящены и ме-
роприятия Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, прово-
димые на протяжении года.

С января 2017 года Уполномочен-
ным проводился мониторинг ситуации 
с соблюдением прав жителей Саратов-
ской области на благоприятную окру-
жающую среду, была организована 
работа «горячей линии» по вопросам 
экологии. Интенсивность работы «го-
рячей линии», активность граждан, 
сообщавших о нарушениях, показала, 

что соблюдение своих прав на благо-
приятную окружающую среду, инфор-
мацию о ее состоянии граждане счита-
ют не менее важным, чем соблюдение 
других, гарантированных Конституци-
ей прав человека и гражданина. 

Это доказывают и результаты 
всероссийских опросов общественно-
го мнения – экологическая проблема-
тика в массовом сознании с каждым 
днем становится все актуальнее. На 
эмоциональную сторону восприятия 
экологической проблематики в целом 
оказывает влияние экологическая си-
туация в конкретных регионах России. 
Вполне естественно, что наиболее эмо-
циональные и содержательные опросы 
проводятся в регионах, где имеются 
конкретные экологические проблемы, 
с которыми жителями приходится 
сталкиваться в каждодневной жизни.

В течение года на «горячую ли-
нию» по вопросам экологии поступи-
ло 145 обращений (в 2016 году – 22). 
По многим из них, были установлены 
факты нарушения прав граждан, нару-
шители привлечены к установленной 
законом ответственности. Основными 
вопросами, с которыми обращались 
жители Саратовской области были – вы-
рубка зеленых насаждений, несанкцио-
нированные свалки ТБО, загрязнение 
атмосферного воздуха, некачественная 
питьевая вода и другие.

В апреле 2017 года на сайте Упол-
номоченного по правам человека в 
Саратовской области был размещен 
опрос. Жителей области попросили от-
ветить что, по их мнению, представляет 
на сегодня наибольшую экологическую 
опасность для окружающей среды в на-
шем регионе.

Согласно результатам опроса, 
наибольшую экологическую опасность 
для Саратовской области представляют 
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бытовые отходы (29%). Промышленные 
отходы и промышленные предприятия 
считают опасными 36% опрошенных.

12% принявших участие в опросе 
жителей области серьезно обеспокоены 
проблемой вырубки зеленых насажде-
ний в регионе, а 12% - вредными выхло-
пами транспорта. Серьезной угрозой 
для экологии 3% опрошенных счита-
ют работу объектов энергокомплекса 
– АЭС, ГЭС, ТЭЦ. Затруднились с от-
ветом 2% опрошенных. Но ни один из 
жителей, принявших участие в опросе, 
не считает, что экологии региона ниче-
го не угрожает (см. диаграмму № 11).

Несанкционированные свалки. 
Проблемы обращения с отходами

Самой распространённой пробле-
мой, о которой сообщали граждане на 
протяжении всего года стали несанк-
ционированные свалки, ненадлежащее 

исполнение обязанностей по вывозу 
ТБО. Свалки можно обнаружить везде: 
во дворе дома и на детской площадке, в 
лесополосе и вдоль дорог, а особенно на 
окраинах городов и поселков области. 

Так, жительница Кировско-
го района г. Саратова (район Молоч-
ки) прислала фото свалок бытового и 
строительного мусора, образовавших-
ся возле жилых домов около реки Гу-
селка. Жительница написала, что если 
бы не мусор, это было бы очень краси-
вое место. 

Диаграмма № 11.

29%

21%15%

12%

12%

6% 3% 2% 0%

Что сегодня представляет наибольшую экологическую опасность для 
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Администрация Кировского рай-
она г. Саратова сообщила о том, что об-
служивающей организацией ООО УК 
«Авангард» выполняются работы по вы-
возу мусора, однако свалка возникает 
практически на следующий день, в свя-
зи с несоблюдением гражданами правил 
благоустройства. Гражданам было реко-
мендовано создать инициативную груп-
пу и самостоятельно проводить работы 
по благоустройству микрорайона. В ана-
логичной ситуации оказались и жите-
ли пос. Гуселка в г. Саратове. Проверкой 
установлено, что свалка расположена 
на сформированном земельном участ-
ке с разрешенным землепользованием – 
для сельхозпроизводства. В комитет по 
управлению имуществом г. Саратова на-
правлено обращение с просьбой провести 
муниципальный земельный контроль, в 
части своевременного выполнения соб-
ственником (арендатором) обязательных 
мероприятий по охране почв от захлам-
ления, загрязнения и предотвращения 
свалок. Результаты проверки будут на-
правлены в Управление Росприроднадзо-
ра по Саратовской области.

Жители села 1-ая Березовка Пе-
тровского муниципального района об-
ратились на «горячую линию» Упол-
номоченного с жалобой на то, что 
граждане, имеющие в селе индивиду-
альные подсобные хозяйства, выбра-
сывают отходы животноводства в поле 
вблизи жилых домов. В результате в 
округе создана антисанитарная обста-
новка, распространяется зловоние, в 

большом количестве развелись кры-
сы, которые наносят ущерб соседним 
строениям, жилым домам. После про-
веденной проверки факт загрязнения 
земельного участка также подтвердил-
ся. Администрацией муниципального 
образования организована уборка тер-
ритории, несанкционированная свалка 
ликвидирована, а с местными жителя-
ми проведена профилактическая беседа 
о недопустимости загрязнения земель.

Жители Вольска в свою очередь 
пожаловались на деятельность мас-
лобойни, принадлежащей индивиду-
альному предпринимателю. Отходы 
от производства растительного масла 
предприниматель выбрасывал прямо 
напротив предприятия рядом с част-
ными домами. Указанная информация 
местных жителей также подтвердилась, 
индивидуального предпринимателя 
обязали очистить прилегающую терри-
торию, что было подтверждено при ее 
повторном обследовании.

Активист местного экологическо-
го движения г. Хвалынска также обес-
покоена ростом числа несанкциониро-
ванных свалок в г. Хвалынске. 

Вся информация, поступавшая 
на «горячую линию», доводилась до 
сведения органов местного самоуправ-
ления, которые в свою очередь прини-
мали меры по благоустройству. Так, по 
жалобам жителей поселков Соколовый, 
Сосновка, Усть-Курдюм Саратовского 
муниципального района администра-
циями муниципальных образований 
проведены работы по ликвидации не-
санкционированных свалок, подбору 
мусора и благоустройству населенных 
пунктов, очистке лесополос вдоль ав-
тотрассы Саратов-Усть-Курдюм от су-
хостоя, упавших деревьев и другого му-
сора. Сообщено, что указанные работы 
будут продолжаться.



63

В эфире программы Радио Росси-
и-Саратов «Час профессионала» к Упол-
номоченному обратилась жительница 
города Саратова, которая сообщила, что 
рядом с садоводческим товариществом 
пос. Зоринский (Саратовский район) 
работает свалка, с территории которой 
распространяется дым и неприятный за-
пах. По словам заявительницы, свалка не 
функционирует, тем не менее туда про-
должают приезжать машины с мусором. 
Сотрудники аппарата Уполномоченно-
го выехали на указанную территорию, 
и факты, указанные заявительницей, 
подтвердились: на территорию свалки 
приезжали машины с мусором. Упол-
номоченный обратился к контроль-
но-надзорным органам для проведения 
проверки соблюдения требований при-
родоохранного законодательства.

Согласно информации Управ-
ления Росприроднадзора по Саратов-
ской области в отношении ТКО ООО 
«СТМ-Капитал» проведено админи-
стративное расследование по ст. 8.2 
КоАП, в ходе которого установлено, 
что вместимость указанного полиго-
на ТБО закончилась. По результатам 
расследования составлен протокол об 
административном правонарушении, 
который передан на рассмотрение в 
Саратовский районный суд Саратов-
ской области для решения вопроса о 
приостановлении деятельности поли-
гона ООО «СТМ-Капитал».

Это не единственный вопрос, воз-
никший к деятельности полигонов ТБО. 

К Уполномоченному поступала жало-
ба жителей пос. Соколовый на деятель-
ность полигона ООО «Вектор-Н». В ходе 
проверки был выявлен ряд нарушений 
природоохранных норм: не обеспече-
но ограждение полигона, обустройство 
ливневой канализации и внутрихозяй-
ственных дорог, сеть наблюдательных 
скважин оборудована с отклонением от 
положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы. 
Кроме того, ООО «Вектор-Н» осущест-
вляло прием на полигон отходов (шины, 
коробки, линолеум), которые должны 
подвергаться утилизации, а не захоро-
нению. Отсутствие временных огражде-
ний в зоне разгрузки отходов привело к 
захламлению санитарно-защитной зоны 
полигона. По данным фактам ООО «Век-
тор-Н» привлечено к административной 
ответственности по ст. 8.1 (несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемио-
логических требований при обращении 
с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными вещества-
ми), ст. 8.2 (несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами 
производства и потребления, вещества-
ми, разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами) и ч. 2 ст. 
8.4 КоАП РФ (осуществление деятель-
ности, не соответствующей документа-
ции, которая получила положительное 
заключение государственной экологиче-
ской экспертизы).
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Учитывая актуальность вопро-
са обращения с отходами, 11 октября 
2017 года состоялось заседание Об-
щественного совета при Уполномо-
ченном на тему: «Соблюдение прав 
жителей Саратовской области на 
благоприятную окружающую среду. 
Проблемы обращения с отходами». 
Представители общественности, кон-
трольно-надзорных органов в сфере 
экологии, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
экологических организаций, научно-
го сообщества, СМИ обсудили про-
блемы, связанные с утилизацией 
бытовых отходов, ростом несанкци-
онированных свалок на территории 
области. Обращаясь к участникам 
дискуссии, Уполномоченный отме-
тил, что в течение года она посещала 
муниципальные районы области, и 
не было ни одного района, в котором 
жители не жаловались бы на свалки 
мусора и некачественный вывоз отхо-
дов. В рамках подготовки к заседанию 
Общественного совета сотрудниками 
аппарата Уполномоченного совместно 
с местным жителем, занимающимся 
вопросами благоустройства района 
проживания, Ю.В. Будниковым был 
проведен рейд по Заводскому району 
г. Саратова, в ходе которого было об-
наружено более десяти несанкциони-
рованных свалок.

Рассказывая о выявленных нару-
шениях, Будников Ю.В. отметил, что об-
наруженные свалки возникли достаточ-
но давно, но, несмотря на неоднократные 
жалобы в администрацию, так и не были 
ликвидированы. Заместитель Саратов-
ского межрайонного природоохранного 
прокурора А.В. Советов рассказал о ре-
зультатах деятельности прокуратуры по 
восстановлению прав граждан на благо-
приятную окружающую среду. Так, за 9 
месяцев 2017 года прокуратурой выяв-
лено 1938 нарушений закона. При этом 
основные проблемы в сфере обращения 
с отходами прокуратура связывает с от-
сутствием регионального оператора в 
области обращения с отходами, недоста-
точным количеством лицензированных 
полигонов и фактическим отсутствием 
мусоропереработки, что приводит к зна-
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чительному количеству несанкциониро-
ванных свалок. 

Всего по информации Саратов-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратуры на территории области 
расположено 640 объектов размещения 
отходов общей площадью 1,79 тыс. га, из 
них: лицензированных полигонов ТКО 
-15 (в том числе внесенных в государ-
ственный реестр объектов размещения 
отходов – 14), санкционированных сва-
лок – 375, несанкционированных -259.

Необходимо отметить, что с 1 ян-
варя 2016 года внесены изменения в Фе-
деральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления», в соответствии с 
которыми органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
наделяются полномочиями по организа-
ции деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых ком-
мунальных отходов, а органы местного 
самоуправления принимают участие в 
организации такой деятельности.

В соответствии с изменениями в 
отмеченном законе должен быть опре-
делен региональный оператор в области 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, который будет обеспечи-
вать процедуру обращения с отходами в 
пределах конкретного региона РФ в со-
ответствии со схемой сбора, перевозки, 
обезвреживания и утилизации отходов.

Порядок работы регионального 
оператора определен в отдельной главе 
V.1 Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления». Соглашение 
между органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и реги-
ональными операторами должно быть за-
ключено не позднее 1 мая 2018 года.

Таким образом, до определения ре-
гионального оператора вопрос органи-
зации сбора и вывоза отходов с террито-
рии поселений остается закрепленным за 
органами местного самоуправления, что 

подтверждается сложившейся в Саратов-
ской области судебной практикой. Так, в 
соответствии с определениями Саратов-
ского областного суда от 25.01.2017 по делу 
33-376/2017, от 23.06.2016 по делу № 33-
4565/2016 и другими, обязанность по лик-
видации несанкционированных свалок на 
территории поселения судом возлагается 
на органы местного самоуправления. Ана-
логично решается проблема и так называ-
емых «санкционированных» свалок.

К примеру, Саратовской межрай-
онной природоохранной прокуратурой 
проводилась проверка в части испол-
нения администрацией Хвалынского 
муниципального района Саратовской 
области федерального законодатель-
ства в области обращения с отходами 
производства и потребления. Провер-
кой было установлено, что на основа-
нии постановления администрации 
Хвалынского муниципального района 
от 31.01.2012 был выделен земельный 
участок, общей площадью 15505 кв.м, 
для временного складирования быто-
вых отходов и мусора. При этом земель-
ный участок не имел поверхностного 
водонепроницаемого покрытия, и от-
ходы складируются непосредственно на 
почве, чем причиняется существенный 
ущерб окружающей среде.

По результатам рассмотрения иска 
прокурора на администрацию была воз-
ложена обязанность организовать сбор и 
вывоз отходов, размещенных на данном 
земельном участке, а также рекультива-
цию загрязненных земель. Аналогичные 
меры принимались к администрациям 
Вольского, Воскресенского, Энгельсского 
и других районов области. 

Информацию о проводимой рабо-
те, имеющихся проблемных вопросах, 
и мерах, принимаемых для их решения, 
представили заместитель начальника 
управления государственного экологи-
ческого надзора министерства природ-
ных ресурсов и экологии области Т.Н. 
Крылова и заместитель руководителя 
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Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Саратовской области Л.Н. Чернопятова. 
Много вопросов у общественности воз-
никло к заведующему сектором по охра-
не окружающей среды администрации 
муниципального образования «Город 
Саратов» Р.П. Емельянову. По мнению 
общественности, наблюдается недоста-
точно эффективное межведомственное 
взаимодействие контрольно-надзорных 
органов с органами исполнительной 
власти и ОМСУ. Также были высказаны 
предложения по повышению эффектив-
ности общественного контроля в сфере 
экологии, совершенствованию систе-
мы сортировки мусора, необходимости 
установки отдельных контейнеров для 
макулатуры вблизи образовательных 
учреждений, организации пунктов сбо-
ра опасных отходов (батареек и ламп) и 
другие. Декан юридического факультета 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского Г.Н. Ком-
кова предложила активнее использовать 
потенциал неравнодушных к проблемам 
экологии граждан, в том числе студентов, 
многие из которых являются членами 
экологических отрядов своих вузов. Все 
предложения участников были учтены 
и включены в рекомендации по итогам 
Общественного совета, которые направ-
лены заинтересованным структурам, в 
том числе в органы местного самоуправ-
ления, для использования в работе. 

Администрациями муниципаль-
ных образований принимаются меры по 
исполнению рекомендаций. Так, напри-
мер, администрация муниципального 
образования Аркадакского муниципаль-
ного района сообщила об определении 
первичного места сбора опасных отходов 
(ламп), принятии нормативно-правового 
акта, регламентирующего порядок их сбо-
ра и хранения. Установка отдельных кон-
тейнеров для макулатуры вблизи обра-
зовательных учреждений запланирована 
на 2018 год. Администрация Советского 
муниципального района сообщила, что 

на территории всех муниципальных об-
разований района созданы добровольные 
дружины общественного контроля по вы-
явлению несанкционированных свалок и 
пресечению противоправных действий в 
сфере благоустройства. 

Отказ жителей частных домовла-
дений от заключения договоров на вы-
воз ТКО, а также несанкционированные 
свалки мусора, отсутствие системного 
вывоза ТКО на территориях садоводче-
ских товариществ – отдельная пробле-
ма. По информации, предоставленной 
Уполномоченному по результатам рас-
смотрения рекомендаций Обществен-
ного совета, министерством природных 
ресурсов и экологии Саратовской обла-
сти, жители домов, отказывающиеся от 
заключения договоров, объясняют свой 
отказ регистрацией и постоянным про-
живанием в других жилых помещениях, 
где осуществляется плата за вывоз ТКО, 
в остальных домах люди не проживают, 
либо длительное время не пребывают.

Безусловно, определение региональ-
ного оператора в области обращения с от-
ходами позволит снизить остроту пробле-
мы. Вместе с тем, следует активизировать 
просветительскую работу с населением, ру-
ководителями предприятий, организаций 
и индивидуальными предпринимателями 
для разъяснения вопросов, касающихся 
организации сбора и вывоза отходов, вве-
дения системы регионального оператора в 
сфере обращения с ТКО, необходимости 
заключения договоров на вывоз ТКО со 
специальными организациями. 

До определения регионального 
оператора главам муниципальных рай-
онов необходимо принимать неотлож-
ные меры по наведению надлежаще-
го порядка по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Нехватка зеленых насаждений

Урбанизация поглощает озелене-
ние городов, ухудшая экологические ха-
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рактеристики. Принимая во внимание 
способность зеленых насаждений бла-
гоприятно влиять на состояние окру-
жающей среды и здоровье человека, их 
количество необходимо существенно 
увеличивать. Проблема нехватки зеле-
ных насаждений актуальна, прежде все-
го, для областного центра. По информа-
ции саратовских ученых-экологов, для 
города Саратова характерна плотная 
застройка и на каждого жителя прихо-
дится всего три квадратных метра зеле-
ной зоны, хотя по расчетам ВОЗ, этот 
показатель должен составлять не менее 
50 квадратных метров, а по российским 
гигиеническим нормам – 28 квадратных 
метров. Так, в Кировском районе на од-
ного жителя приходится 1,4 квадратных 
метра зелени, в Волжском районе - 15,6, 
во Фрунзенском районе - всего 0,3 ква-
дратных метра, в Октябрьском - 2,3, в За-
водском и Ленинском - по 1,3 квадратных 
метра. При такой ситуации необходимо 
не только увеличивать площадь зеленых 
насаждений, но и принимать меры по со-
хранению имеющегося зеленого фонда. 

Однако в 2017 году в адрес Упол-
номоченного обращались граждане по 
фактам незаконной вырубки зеленых 
насаждений. Так, жительница города Са-
ратова сообщала о спиле многолетних де-
ревьев вблизи дома №24/3 по ул. Буровой. 
Сотрудники Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской обла-
сти оперативно проверили данную ин-
формацию с выездом на место, зафикси-
ровали факт вырубки более 30 деревьев.

Учитывая, что снос деревьев был 
произведен без оформленного разреше-
ния и причинен ущерб зеленому фонду 
города Саратова материал по факту сноса 
был направлен в ОП № 4 в составе УМВД 
России по городу Саратову. Сотрудника-
ми полиции дважды выносились реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела по основанию, предусмотренному п. 
1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с от-
сутствием события преступления.

Уполномоченный был вынужден 
обратиться к прокурору Саратовской 
области. По указанию прокуратуры об-
ласти незаконные процессуальные ре-
шения были отменены. По результатам 
проведенных дополнительных проверок 
в сентябре 2017 года следственным отде-
лом ОП № 4 в составе УМВД России по 
городу Саратову по факту незаконной 
вырубки деревьев на придомовой терри-
тории дома № 24/3 по ул. Буровая г. Са-
ратова было возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Двое сотруд-
ников ОУУП и ПДН ОП № 4 привлече-
ны к дисциплинарной ответственности, 
начальнику ОУУП и ПДН ОП № 4 в со-
ставе УМВД России по г. Саратову руко-
водством отдела указано на выявленные 
недостатки и потребовано исключить 
формальный подход участковых уполно-
моченных полиции к исполнению своих 
служебных обязанностей.

Уполномоченным поддерживают-
ся акции, направленные на внесение по-
сильного вклада каждого в улучшение 
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экологической ситуации в регионе. Так, 
29 апреля 2017 года в общегородской суб-
ботник, посвященный Празднику Весны 
и труда, Уполномоченным по правам че-
ловека в Саратовской области и сотруд-
никами его аппарата, Уполномоченным 
по правам ребенка в Саратовской обла-
сти, председателем комитета обществен-
ных связей и национальной политики об-
ласти С.Ю. Зюзиным, общественниками 
были высажены около полутора десятков 
саженцев елей на площади Дружбы наро-
дов этнографического комплекса «Наци-
ональная деревня» в Парке Победы.

Водные ресурсы

Саратовская область в числе еще 
39 субъектов Российской Федерации 
располагается на территории Волжско-
го бассейна. В последние десятилетия 
его территория испытывает огромную 
антропогенную нагрузку, которая стала 
причиной того, что природная среда этого 
региона подошла к рубежу необратимых 
изменений. На площади, составляющей 

8% территории страны, сосредоточено 
около 50% промышленного и сельскохо-
зяйственного производства России. За-
грязнение окружающей среды в пределах 
Волжского бассейна в разы превышает 
средние показатели по Российской Фе-
дерации. Ресурсы экологически чистой 
воды составляют не более 3% от общих 
ресурсов поверхностных вод. Практиче-
ски ни один город этого региона не обе-
спечивается питьевой водой требуемого 
качества. Загрязнение окружающей сре-
ды также сказывается на качестве про-
дуктов питания. Растет заболеваемость 
и смертность населения. Из 100 городов 
страны с самой загрязненной атмосферой 
65 городов приходится на бассейн Волги. 

Серьезной проблемой для региона 
является высокий объем сбрасываемых 
без очистки сточных вод. Основными 
загрязнителями водных объектов Сара-
товской области являются филиал ГУП 
СО «Облводоресурс» «Вольский», ООО 
«Теплосбыт» Советский район, ООО 
«Водоканал» г. Маркс, Хвалынское МУП 
«Водоканал», МУП «Балашовское ЖКХ», 
ООО «КПТ» г. Балашов, филиал ГУП СО 
«Облводоресурс» «Аткарский», филиал 
ГУП «Водоканал» г. Ртищево, филиал ГУП 
СО «Облводоресурс» «Ершовский», МУП 
ЖКХ ЗАТО Светлый. К предприятиям со 
стороны надзорных органов принима-
лись меры искового воздействия. По всем 
искам вынесены решения об их удовлет-
ворении, исполнение которых находится 
на контроле прокуратуры. Благодаря при-
нимаемым к нарушителям мерам, проис-
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ходит снижение объемов сброса неочи-
щенных сточных вод, однако до полного 
решения вопроса еще далеко.

Помимо этого следует отметить, 
что в г. Саратове остро стоит проблема, 
связанная с организацией водоотведе-
ния от ряда микрорайонов. С опреде-
ленной периодичностью выявляются 
многоквартирные дома, от которых 
водоотведение осуществляется непо-
средственно на рельеф местности или 
без очистки в водные объекты. Сло-
жившаяся ситуация свидетельствует о 
недолжном отношении к исполнению 
требований закона либо управляющи-
ми компаниями, либо непосредственно 
администрацией города, а также о вет-
хости городской системы канализации. 

До настоящего времени не решена 
проблема с очисткой ливневых стоков 
города Саратова. Еще в октябре 2013 
года Волжским районным г. Саратова 
были удовлетворены требования Сара-
товского межрайонного природоохран-
ного прокурора к администрации г. Са-
ратова, указывающие на необходимость 
обеспечения очистки ливневых стоков 
города. В связи со значительными вре-
менными и материальными затратами 
на исполнение решения, судом предо-
ставлена отсрочка до 1 января 2020 года.

Несмотря на это, начиная с момен-
та вынесения решения, и до настоящего 
времени органами местного самоуправ-
ления города не принято действенных 
мер, направленных на исполнение отме-
ченного решения суда. Причиной этого 

по-прежнему является отсутствие необ-
ходимых бюджетных средств.

В августе 2017 года Правительство 
РФ утвердило федеральный паспорт 
проекта «Сохранение и предотвраще-
ние загрязнения реки Волги», действие 
которого рассчитано до 2025 года. Про-
ектом предусмотрено решение ключе-
вых задач по снижению антропогенно-
го воздействия и сокращению сброса 
загрязнённых сточных вод, ликвидации 
объектов накопленного экологическо-
го вреда окружающей среде, представ-
ляющих экологическую угрозу водным 
объектам Волжского бассейна. Финан-
сироваться проект будет из федерально-
го бюджета, региональных бюджетов и 
внебюджетных источников.

Следует отметить, что Уполномо-
ченным по правам человека в Саратов-
ской области неоднократно поднималась 
проблема неблагоприятного экологи-
ческого состояния реки Волга. Этот во-
прос, в контексте необходимости разра-
ботки федеральной целевой программы 
по оздоровлению экологической обста-
новки на реке Волге, поднимался и перед 
Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москалько-
вой, Уполномоченными по правам чело-
века Приволжского федерального окру-
га, что позволило озвучить проблему на 
федеральном уровне.

Актуальной проблемой для Са-
ратовской области является качество 
питьевой воды. На личном приеме в 
Федоровском муниципальном районе к 
Уполномоченному обратились жители 
р.п. Мокроус с жалобой на качество во-
допроводной воды. Жители сообщили, 
что из крана у них течет техническая 
вода, употреблять которую опасно для 
здоровья. 

По просьбе Уполномоченного со-
трудниками Управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области были отобра-
ны пробы воды по нескольким адресам 
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проживания заявителей, а также из водо-
проводной колонки. По результатам ла-
бораторных исследований пробы воды не 
соответствовали требованиям СанПин по 
микробиологическим и санитарно-гигие-
ническим показателям. Водоснабжающая 
организация – МУП «Лидер» привлече-
на к административной ответственности 
по ст. 6.5 КоАп РФ – нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований 
к питьевой воде, а также к питьевому и 
хозяйственно-бытовому водоснабжению. 
Организации выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства. 
Его исполнение находится на контроле 
Управления Роспотребнадзора по Сара-
товской области.

Обратившийся на «горячую ли-
нию» по вопросам экологии житель г. 
Вольска сообщил, что на берегу реки 
Верхняя Малыковка у здания автостан-
ции образовалась свалка бытового му-
сора, а также установлен общественный 
туалет, канализационные стоки которого 
загрязняют реку. Разобраться в ситуации 
и принять необходимые меры Уполномо-
ченный попросил министерство природ-
ных ресурсов и экологии области.

Проведенная министерством про-
верка подтвердила достоверность ин-
формации, поступившей на «горячую 
линию»: на земельном участке допущено 
складирование ТБО площадью 15 кв. м. 
Общественный туалет в нарушение тре-
бований Водного кодекса РФ установлен 
в границах водоохраной зоны реки Верх-
няя Малыковка. Администрации района 

указано на необходимость устранения 
выявленных нарушений.

В настоящее время администра-
цией Вольского района проведены ме-
роприятия по очистке берега от пласти-
ковых бутылок, бытового мусора, Всего 
силами МУП «Благоустройство» выве-
зено более 12 куб. м. бытового мусора. 
Общественный туалет, установленный 
на автостанции, очищен, дополнитель-
но установлена биокабина.

Вызывает тревогу экологическое 
состояние малых рек и других водо-
емов Саратовской области. Согласно 
статистическим данным, в пределах Са-
ратовской области протекает более 350 
рек длиной свыше 10 км каждая, общей 
протяженностью – 12331 км. О печаль-
ном состоянии русла реки Верхняя Ма-
лыковка, у истоков которой зарождался 
город Вольск, на «горячую линию» по 
экологии сообщали жители. Жители г. 
Энгельса просили Уполномоченного 
оказать содействие в расчистке озера 
Став, являющегося местом отдыха мно-
гих горожан, но в настоящее время за-
росшего камышом и заиленного. 

Жители г. Пугачева обращались к 
Уполномоченному по вопросу расчист-
ки реки Лягушатка. По распоряжению 
Губернатора Саратовской области вес-
ной 2017 года были инициированы ра-
боты по расчистке русла реки Лягушат-
ка и очистке водопропускных дренажей 
в южной части города. 

Вместе с тем, назрела необходи-
мость не точечного, а комплексного ре-
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шения проблемы, принятия системных 
мер, направленных на экологическую 
реабилитацию малых рек Саратовской 
области, в том числе через соответству-
ющую целевую программу.

Состояние атмосферного воздуха

По данным ежемесячного монито-
ринга состояния атмосферного воздуха 
и радиационной обстановки на терри-
тории области качество атмосферного 
воздуха и радиационная обстановка на 
протяжении года находились в норме. 

В адрес Уполномоченного посту-
пали единичные обращения, касающи-
еся состояния атмосферного воздуха и 
вредных выбросов предприятий. 

Так, жители Вольского района по-
жаловались Уполномоченному на про-
изводственную деятельность предприя-
тия, в результате которой в атмосферный 
воздух населенного пункта в вечернее и 
ночное время производились выбросы 
вредных веществ. По просьбе Уполномо-
ченного сотрудниками Управления Ро-
спотребнадзора по Саратовской области 
были отобраны пробы атмосферного воз-
духа вблизи стационарного источника вы-
бросов предприятия (трубы). По резуль-
татам экспертизы, проведенной Центром 
гигиены и эпидемиологии в Саратовской 
области, было установлено превышение 
предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ установленных для 
населенных пунктов, по оксиду углерода. 
Индивидуальный предприниматель при-
влечен к административной ответствен-
ности в виде штрафа. Ему также выдано 
предписание об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению пра-
вонарушения, исполнение которого нахо-
дится на контроле.

Жительница пос. Вязовка Базар-
но-Карабулакского района сообщила, 
что ООО «Лесма», занимающееся изго-
товлением древесного угля, загрязняет 

атмосферный воздух продуктами сгора-
ния древесины. Печи расположены не-
посредственно в населенном пункте, от 
них идет постоянный запах гари и дыма. 
По просьбе Уполномоченного Управ-
лением Роспотребнадзора Саратовской 
области было проведено администра-
тивное расследование. Его результатами 
установлено, что предприятием не уста-
новлена санитарно-защитная зона в со-
ответствии санитарной классификацией 
предприятий, не соблюдаются гигиениче-
ские требования к качеству атмосферного 
воздуха при эксплуатации объектов, яв-
ляющимися источниками загрязнения ат-
мосферы. Предприятием не разработаны 
и не осуществляются планы организаци-
онно-технических и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение качества 
атмосферного воздуха санитарным прави-
лам, не проводятся лабораторные исследо-
вания загрязнения атмосферного воздуха 
мест проживания населения в зоне влия-
ния выбросов объекта и др. 

По результатам административ-
ного расследования ООО «Лесма» при-
влечено к административной ответ-
ственности. Выдано представление об 
устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению администра-
тивного правонарушения. 

Экологическое просвещение

 

В течение года Уполномоченный 
и сотрудники аппарата принимали уча-
стие в мероприятиях, направленных на 
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повышение экологической культуры 
граждан, научных семинарах и конфе-
ренциях по вопросам экологии. 

5 апреля 2017 года Уполномочен-
ным по правам человека в Саратовской 
области был организован семинар–со-
вещание для своих общественных по-
мощников, в ходе которого они смогли 
получить актуальную информацию по 
вопросам, связанным с защитой прав 
граждан на экологию и благоприятную 
окружающую среду. Семинар прошел в 
режиме видеоконференцсвязи. 

Участником семинара стал заме-
ститель Саратовского природоохранного 
прокурора А.В. Советов. Он разъяснил 
общественным помощникам Уполномо-
ченного компетенцию государственных 
органов, осуществляющих экологический 
контроль на территории области, а также 
рассказал о мероприятиях, проводимых 
Саратовской природоохранной прокура-
турой, подробно остановившись на про-
блеме ограничения доступа граждан к 
береговой полосе реки Волга и принима-
емых надзорным органом мерах. Началь-
ник отдела нормирования, экологической 
экспертизы и мониторинга окружающей 
среды министерства природных ресур-
сов и экологии Саратовской области Н.М. 
Кечина, также принявшая участие в ме-
роприятии, выступила с информацией об 
экологической ситуации на территории 
области и обозначила основные пробле-
мы, которые беспокоят население. Об-
щественные помощники смогли задать 
вопросы, актуальные прежде всего для 
представляемых ими районов, получили 
подробные разъяснения. Со слов обще-
ственных помощников, жителей области 
беспокоят сложности доступа к береговой 
полосе реки Волга, вопросы несанкциони-
рованных свалок и вывоза мусора, состо-
яние атмосферного воздуха. Обществен-
ные помощники отметили значимость 
поднимаемых вопросов, поблагодарили 
за состоявшуюся встречу и полученную 

информацию, которая будет использова-
на ими в работе с жителями районов.

30 июня 2017 года руководитель ап-
парата Уполномоченного принял участие 
в пленарном заседании Х Международ-
ной научно-практической конференции, 
посвященной Году экологии в России. Вы-
ступая с приветственным словом, пред-
ставитель аппарата Уполномоченного 
отметил особую важность реализации за-
крепленного в Конституции Российской 
Федерации права граждан на благоприят-
ную окружающую среду, необходимость 
конструктивного взаимодействия власти, 
общества и бизнеса в вопросах экологи-
ческой безопасности. Участникам конфе-
ренции был вручен новый выпуск инфор-
мационного бюллетеня Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской обла-
сти, посвященный вопросам экологии Са-
ратовской области. 

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Контрольно-надзорным органам: 
– усилить работу по направлению 

профилактики нарушений в сфере об-
ращения с отходами;

– привлекать к участию в кон-
трольных мероприятиях граждан, изъ-
являющих желание оказывать органам 
государственного надзора на добро-
вольной и безвозмездной основе содей-
ствие в природоохранной деятельности, 
а также представителей общественных 
организаций.

Органам исполнительной власти: 
– в установленные законодатель-

ством сроки завершить процесс опре-
деления регионального оператора в 
области обращения с твердыми комму-
нальными отходами; 

– принять меры для повышения 
межведомственного взаимодействия 
участников контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере обращения с отходами;

– разработать необходимый ком-
плекс мер, направленных на улучшение 
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экологической обстановки в Саратов-
ской области, в том числе касающихся 
экологической реабилитации малых 
рек Саратовской области.

Министерству природных ресур-
сов, экологии Саратовской области:

– усилить работу по информиро-
ванию населения о специальном режи-
ме осуществления хозяйственной или 
иной деятельности в целях предотвра-
щения загрязнения территорий;

– активизировать работу по эко-
логическому воспитанию населения.

Органам местного самоуправ-
ления: 

До определения регионального опе-
ратора в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами принять опе-
ративные меры реагирования по:

– созданию в муниципальных 
образованиях добровольных дружин 
(формирований) общественного кон-
троля с участием участковых инспекто-
ров полиции, представителей органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, эко-
логической общественности и граждан 
для систематического патрулирования 
территории МО с целью выявления 
лиц, осуществляющих незаконную дея-
тельность по сбросу, сжиганию отходов, 
организации несанкционированных 
свалок и пресечения указанных проти-
воправных действий, составления ад-
министративных протоколов;

– систематическому информиро-
ванию в СМИ населения о нарушителях 
и принятых мерах по пресечению про-
тивоправных действий по обращению с 
твердыми коммунальными и прочими 
отходами;

– обеспечению 100% охвата хо-
зяйствующих субъектов и населения по 
заключению договоров на вывоз быто-
вых отходов и мусора со специализиро-
ванной организацией;

– проведению разъяснительной 
работы с хозяйствующими субъектами, 
населением и членами садоводческих 
некоммерческих товариществ, распо-
лагающихся на территории муници-
пального образования, по вопросам 
недопущения захламления территорий 
твердыми коммунальными отходами;

– проведению работ по ликвида-
ции несанкционированных свалок и за-
чистке захламленных территорий с вы-
возом отходов на мусороперегрузочные 
стации;

– рассмотреть возможность уста-
новки отдельных контейнеров для ма-
кулатуры вблизи образовательных уч-
реждений;

– определить места сбора опас-
ных отходов (батареек и ламп); 

– в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля выявлять 
факты несвоевременного выполнения 
собственниками (арендаторами) земель-
ных участков обязательных мероприятий 
по охране почв от захламления, загрязне-
ния. Результаты проверок направлять в 
контрольно-надзорные органы для при-
нятия мер реагирования; 

– содействовать развитию экологи-
ческого образования и воспитания насе-
ления, а также экологической подготовке 
и переподготовке специалистов, работаю-
щих в сфере городского хозяйства.

Администрации муниципально-
го образования «Город Саратов»:

– принять действенные меры, 
направленные на исполнение реше-
ния Волжского районного г. Саратова 
от 23.10.2013, обязывающее админи-
страцию муниципального образова-
ния «Город Саратов» организовать на 
территории города Саратова водоот-
ведение сточных вод через систему 
ливневой канализации, обеспечива-
ющее очистку сточных вод в пределах 
нормативов предельно допустимой 
концентрации.
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2.6. Права граждан в сфере транспортного обслуживания

Транспортное обслуживание – эта 
та сфера общественной жизни, с кото-
рой ежедневно сталкивается подавляю-
щая часть жителей, как города Саратова, 

так и области. Пассажирские перевозки 
играют важную роль в социальной и эко-
номической жизни общества, обеспечи-
вают основные потребности населения. 
Именно поэтому вопросам качества 
транспортного обслуживания населе-
ния со стороны органов власти должно 
уделяться необходимое внимание, а так-
же приниматься меры по повышению 
качества транспортных услуг. 

В 2017 году Уполномоченным на 
официальном сайте проводился опрос 
жителей, которым предлагалось оце-
нить работу общественного транспорта    
г. Саратова. Как показали результаты, 
большинство опрошенных (68%) оце-
нили работу транспорта «плохо» (води-
тели курят в салоне, разговаривают по 
телефону, не соблюдают правила безо-
пасности при высадке/посадке пасса-
жиров, в салоне не комфортно (грязно, 

холодно/жарко). Оценку «удовлетвори-
тельно» дали 26% опрашиваемых, «хо-
рошо» – 3%, «затрудняюсь ответить» – 
3% (см. диаграмму № 12).

Как результаты опроса, так и воз-
росшее количество обращений к Упол-
номоченному (2016 год – 9; 2017 год – 
51) свидетельствуют о необходимости 
принятия мер, направленных на повы-
шение качества работы общественного 
транспорта города. В связи с этим Упол-
номоченным было принято решение о 
проведении заседания «круглого стола» 
на тему: «Повышение качества работы 
общественного транспорта г. Саратова».

Диаграмма № 12.
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Задать наболевшие вопросы по  
качеству и безопасности пассажирских 
перевозок в областном центре обще-
ственники могли представителям кон-
трольно-надзорных органов, органов 
исполнительной власти области, адми-
нистрации МО «Город Саратов». Члены 
Общественного совета обратили внима-
ние на недостатки в организации марш-
рутов, нарушение водителями правил 
безопасности, создание аварийных си-
туаций на дороге. С ними согласились 
представители  регионального отделе-
ния «Всероссийского общества глухих», 
Кировского отделения «Всероссийского 
общества инвалидов», особо обозна-
чив потребность инвалидов по слуху в 
оборудовании транспорта световыми 
табло, необходимость повышения до-
ступности транспорта и остановок для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Представитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Саратовской области 
рассказала участникам круглого стола  
о деятельности Управления по защи-
те прав граждан – потребителей услуг  
общественного транспорта. По словам 
представителя Роспотребнадзора, на се-
годняшний день нет санитарных норм, 
которые бы регулировали  работу обще-
ственного пассажирского транспорта, в 
том числе температуру воздуха в салоне 
транспорта, регулярность уборки и т.п. 

Есть только рекомендации Минздрава 
СССР, за нарушения которых привлечь 
к ответственности перевозчиков невоз-
можно.

Разработка и утверждение го-
сударственных санитарно-эпидеми-
ологических правил и гигиенических 
нормативов, регулирующих работу об-
щественного пассажирского транспор-
та, должны осуществляться  на феде-
ральном уровне. Очевидно, что решение 
это вопроса позволило бы улучшить си-
туацию с предоставлением транспорт-
ных услуг населению.

По мнению Управления госу-
дарственного автодорожного надзора 
по Саратовской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, 
причина проблем заключается в отсут-
ствии ответственности предприятий, 
выигравших конкурс на осуществление 
перевозок, так как право на их осущест-
вление передается ими индивидуальным 
предпринимателям. Необходимо, чтобы 
органы местного самоуправления вни-
мательно подходили к организациям 
конкурсных процедур, прописывали все 
условия перевозок, чтобы отсеять недо-
бросовестные транспортные предприя-
тия. Если же перевозчик систематически 
нарушает условия контракта – прини-
мать меры воздействия, вплоть до рас-
торжения контракта. 
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В качестве положительных изме-
нений в сфере транспортного обслу-
живания населения на заседании было 
отмечено, что за три года городские пе-
ревозчики заменили все автобусы ма-
лой вместимости на транспорт большой 
вместимости. Все крупные маршруты 
– 90, 2д, 11 и так далее, были оснащены 
громкоговорителями. 

Все предложения участников 
круглого стола были обобщены и отра-
жены в рекомендациях, которые были 
направлены заинтересованным лицам. 
Согласно поступившей к Уполномо-
ченному информации органами власти 
ряд рекомендаций Общественного со-
вета исполнены, отдельные  вопросы 
требуют более длительного срока ис-
полнения. 

Также жителей города беспокоит 
такой вопрос как недостаточное коли-
чество транспорта на маршруте. К Упол-
номоченному обратился житель Ле-
нинского района г. Саратов, с просьбой 
увеличить количество общественного 
транспорта на маршрутах №№ 8, 8А, 41, 
73, поскольку особенно в утренние часы 
возникают перебои в их движении.

Для решения обозначенной про-
блемы Уполномоченный обратилась в 
администрацию МО «Город Саратов». 
В результате рассмотрения обраще-
ния количество транспорта на данных 

маршрутах было увеличено, а также 
установлен новый маршрут регулярных 
перевозок, который позволит в значи-
тельной степени улучшить качество 
транспортного обслуживания.

Транспортное обслуживание жи-
телей районов области. Это тот вопрос, 
который беспокоит население области, 
с которым они обращаются на личных 
приемах практически во всех посещен-
ных Уполномоченным муниципальных 
районах области.

Как правило, речь идет об отмене 
движения автобусов по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок. 
В этом случае, жители поселений прак-
тически лишаются возможности прие-
хать в районный центр. 

Жителями Пугачевского района 
Саратовской области в ходе личного 
приема Уполномоченным по правам че-
ловека в Саратовской области было об-
ращено внимание на имеющиеся слож-
ности транспортного обслуживания 
населения района.

Так, жители сел Дороговиновка, 
Ружьевка, Надеждинка, Селезневка, 
Новопавловка, Шиншиновка, Маврин-
ка, Подшибаловка, Каменка, Березово, 
поселка Заволжский, в которых прожи-
вает более 1300 человек, большинство 
из которых пенсионеры, для того что-
бы попасть в лечебные учреждения, в 
аптеки вынуждены ездить в районный 
центр на такси. Для подавляющей ча-
сти жителей этих поселений расходы 
на такси создают большую финансовую 
нагрузку. Такая ситуация сложилась в 
связи с тем, что муниципальные авто-
бусные маршруты регулярных перевоз-
ок по названным направлениям не осу-
ществляются. 

Транспортное обслуживание жи-
телей Пугачевского муниципального 
района осуществлялось четырнадца-
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тью муниципальными маршрутами 
регулярных перевозок пригородного 
сообщения, которые ранее обслужива-
лись автотранспортным предприятием 
ОАО «Пугачевское ПАТП». В связи со 
сложным финансово-экономическим 
положением автотранспортного пред-
приятия, движение автобусов по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пригородного сообщения на 
территории Пугачевского района было 
приостановлено.

С целью определения перевозчика 
и возобновления работы муниципаль-
ных автобусных маршрутов регулярных 
перевозок администрацией Пугачев-
ского района неоднократно проводился 
открытый конкурс по отбору претен-
дентов и определению перевозчиков для 
осуществления перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
на территории Пугачевского района. 
Однако заявок на участие в конкурсе от 
перевозчиков не поступало. Для выхода 
из сложившейся ситуации  администра-
цией района был объявлен конкурс по 
определению перевозчиков  на получе-
ние свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок и багажа автомо-
бильным транспортом по нерегулируе-
мым тарифам. 

К сожалению, это не единствен-
ный случай, когда жители области 
испытывают трудности в получении 

транспортных услуг. С подобной про-
блемой столкнулись жители сел Рязан-
ка, Студеновка и Марьино Турковского 
района Саратовской области, которые 
также пожаловались Уполномоченному 
на проблемы транспортного сообщения 
с районным центром. Причиной прио-
становки перевозки пассажиров также 
стали финансовые трудности, возник-
шие у предприятия перевозчика в свя-
зи с образовавшейся задолженностью 
областного бюджета по оплате регули-
руемого тарифа на возмещение выпа-
дающих доходов, низкая заинтересо-
ванность организаций – перевозчиков 
участвовать в конкурсе на право полу-
чения свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок на территории района, а так-
же неудовлетворительное состояние 
автомобильных дорог, и как следствие 
– невозможность открытия автобусных 
маршрутов по данным автодорогам. 

Следует учесть и то обстоятель-
ство, что организация транспорт-
ного обслуживая населения должна 
соответствовать требованиям законо-
дательства о безопасности дорожного 
движения.

Безопасность на дорогах

Обеспечение безопасности до-
рожного движения имеет целью преду-
преждение, предотвращение и устра-
нение явлений и опасных ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, имуществу граждан, предприятий, 
учреждений и организаций, и их по-
следствий. Интересы безопасности до-
рожного движения любых видов транс-
портных перевозок, охрана жизни, 
здоровья и имущества граждан, защита 
их прав, законных интересов и имуще-
ства – это основные приоритеты дорож-
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ного движения. Поэтому безопасность 
дорожного движения является одной 
из гарантий конституционного права 
на жизнь.

Практически ежедневно СМИ об-
ласти сообщают о случаях ДТП с чело-
веческими жертвами. К Уполномочен-
ному по правам человека в Саратовской 
области обращаются жители, обеспоко-
енные этой проблемой. Вопросы безо-
пасности дорожного движения стали 
основной темой одного из эфиров про-
граммы «Час профессионалов» Радио 
России – Саратов, в котором Уполномо-
ченный отвечал на вопросы радиослу-
шателей.

Согласно официальным сведени-
ям за 10 месяцев 2017 года в Саратов-
ской области совершено 2531 дорож-
но-транспортное происшествие (АППГ 
– 2684). В произошедших ДТП: 74 пеше-
хода погибли, 728 пешеходов получили 
ранения; 200 водителей и пассажиров 
погибли, 2502 получили ранения. За 
указанный период в регионе зареги-
стрировано 742 наезда на пешеходов, 
из которых 38% наездов на пешеходов 
произошли из-за нарушения ПДД пе-
шеходами, 63% допущены водителями.1  
И хотя по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ситуация не-
значительно улучшилась, приведенная 
статистика свидетельствует о необхо-
димости усиления работы по данному 
направлению. К сожалению, ситуация 
на дорогах по-прежнему остается до-
вольно сложной.

Распространенными являются на-
рушения водителями скоростного режи-
ма, проезд на запрещающий сигнал све-
тофора и управление транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. К сожалению, часто участни-
1 Письмо УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти от 22.11.2017 исх. № 7/12-4157.

ком дорожных происшествий становит-
ся общественный транспорт.

В чем причины такого положения 
дел и как изменить сложившуюся ситу-
ацию? Безусловно, выход из нее нужно 
искать совместными усилиями обще-
ства и государства.

Все эти вопросы стали предметом 
обсуждения на заседании Общественно-
го совета при Уполномоченном. В ноябре 
2017 года члены Общественного совета 
при Уполномоченном, представители об-
щественных организаций, прокуратуры, 
ГИБДД, Управления государственного 
автодорожного надзора области собра-
лись в Саратовской государственной 
юридической академии, чтобы обсудить 
проблемы безопасности дорожного дви-
жения. Заседание прошло в рамках меро-
приятий Недели прав человека 2017.

Представители общественности не-
однократно отмечали на заседании, что 
право на жизнь и безопасность на доро-
гах волнуют всех без исключения, так как 
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от этого зависит «наше счастье, качество 
жизни, в целом наша жизнь и здоровье».

На заседании Уполномоченным 
были представлены фотографии, сде-
ланные по результатам проверок, прове-
денных по жалобам жителей г. Саратова. 
Проверки, осуществленные в Ленинском 
районе г. Саратова, подтвердили слова 
жителей о том, что один из пешеходных 
переходов упирается в газон, а другой за-
канчивается покатым склоном, с которо-
го пешеход может легко скатиться обрат-
но на дорогу под колеса автомобилей.

Проблемным вопросом безопас-
ности дорожного движения в регионе, по 
мнению Госавтоинспекции области, оста-
ется неэффективное развитие и недостат-
ки состояния улично - дорожной сети.

Наличие недостатков в содержа-
нии улично-дорожной сети снижает ин-
формативность пешеходных переходов 
и, как следствие, приводит к соверше-
нию наездов транспорта на пешеходов. 
79% наездов на пешеходов на пешеход-
ных переходах в регионе совершены при 
наличии недостатков улиц и дорог.

Мероприятия, предусмотренные 
муниципальными и региональной про-
граммами по повышению безопасности 
дорожного движения, не обеспечивают 
комплексный подход к решению данной 
задачи. В большинстве из них не предус-
матривается создание пешеходных пере-
ходов, светофорных объектов, устрой-
ство искусственного освещения (в том 
числе дополнительного) в опасных ме-
стах на дорогах и на пересечениях транс-
портных и пешеходных потоков, разви-
тие маршрутного ориентирования.

В городе Саратове, где количество 
наездов на пешеходов в зоне пешеход-
ных переходов увеличилось на 5,5%  
(с 200 до 211 ДТП), а рост погибших 
в таких ДТП составил 333% (с 3 до 13 
чел.), несмотря на участие в приоритет-
ном проекте «Безопасные и качествен-
ные дороги», при проведении капиталь-
ных ремонтных работ мероприятия по 
обустройству пешеходных переходов в 
соответствии с новыми национальны-
ми стандартами не проводятся (не уста-
навливаются дополнительные техниче-
ские средства организации дорожного 
движения на пешеходных переходах, 
а именно не производится оборудо-
вание дополнительными дорожными 
знаками «Пешеходный переход», рас-
положенными над проезжей частью на 
автодорогах с двумя и более полосами 
в каждом направлении, не применяет-
ся горизонтальная дорожная разметка 
для дублирования предупреждающих 
и запрещающих знаков). Кроме того, 
горизонтальная дорожная разметка на-
носится материалами не обеспечиваю-
щими её долговечность, не соблюдается 
ГОСТ 52289 от 2004 года с изменениями 
и дополнениями от 28.02.2014 («Техни-
ческие средства организации дорожно-
го движения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, 
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дорожных ограждений и направляю-
щих устройств»).

Важным вопросом является безо-
пасность пассажирских перевозок. 

По информации Территориаль-
ного отдела по Саратовской области 
Нижне-Волжского межрегионального 
управления государственного автодо-
рожного надзора  за 10 месяцев 2017 
года произошло 57 ДТП по вине лицен-
зируемого транспорта (соответствую-
щий период прошлого года – 70), сни-
жение 19%. Количество пострадавших 
в этих дорожно – транспортных про-
исшествиях составило 94 человека (со-
ответствующий период прошлого года 
- 106), снижение 11%, погиб 1 человек, в 
СППГ погиб 1 человек.2 

Одной из причин, негативно влия-
ющей на безопасность пассажирских пе-
ревозок, является нарушение требований 
законодательства перевозчиками. 

Внеплановые проверки по фактам 
ДТП показывают, что предпринимате-
лями не соблюдаются лицензионные 
требования, влияющие непосредствен-
но на безопасность перевозок: наруша-
ется режим труда и отдыха водителей, 
отсутствует контроль за возвращением 
водительского состава с линии, не про-
водятся обязательные мероприятия по 
профилактике ДТП. 
2 Письмо Территориального отдела по Саратовской 
области Нижне-Волжского межрегионального управ-
ления государственного автодорожного надзора от 
24.11.2017 исх. № 04-01/3749.

Особо хочется заострить внима-
ние на важности принятия мер, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
перевозок детей и лиц с ограниченны-
ми возможностями.

В ходе заседания члены Обще-
ственного совета критически выска-
зывались об отсутствии предупре-
ждающих знаков у образовательных 
учреждений и освещения пешеходных 
переходов вблизи школ.

Контрольные органы конста-
тируют, что практически при каждой 
проверке общеобразовательных уч-
реждений выявляются нарушения ор-
ганизации и проведения работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, проведения ста-
жировки водителей, прохождения во-
дителями предрейсового и послерейсо-
вого медицинского осмотра.

Безопасность на дорогах – очень 
актуальная проблема для людей с ограни-
ченными возможностями. Инвалиды – 
самые незащищенные на дорогах людям, 
им намного сложное ориентироваться 
на дороге, нежели здоровому человеку 
и попасть в ДТП намного проще. Пред-
ставители общественных организаций, 
занимающихся проблемами инвалидов, 
обращают внимание на необходимость 
принятия принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности  инвали-
дов при осуществлении дорожного дви-
жения: размещение светофоров на всех 
пешеходных переходах, освещение пеше-
ходных переходов, установка дорожных 
знаков «пешеходный переход» со све-
тоотражением, бесплатное обеспечение 
инвалидов-колясочников и детей-инва-
лидов светоотражающими полосками 
для одежды.

Не менее значимым для инвалидов 
является вопрос доступности как самого 
общественного транспорта, так и дорож-
но-транспортной инфраструктуры (оста-



81

новочные павильоны, тротуары). 
Несмотря на принимаемые меры, 

существенно изменить ситуацию в луч-
шую сторону не удается, в связи с чем  
необходима дальнейшая работа в дан-
ном направлении.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства Саратовской обла-
сти, органам местного самоуправления:

– во взаимодействии с контроль-
ными органами выработать и приме-
нить механизм конкурсного отбора пе-
ревозчиков с последующим контролем 
и принятием адекватных мер к наруши-
телям законодательства и расторжени-
ем договоров (контрактов) при систе-
матических нарушениях.

Органам местного самоуправ-
ления:

– изучить положительный опыт 
организации работы общественного 
транспорта в регионах ПФО в целях его 
реализации на территории области;

– на постоянной основе прово-
дить мониторинг состояния транспорт-
ного обслуживания и принимать меры 
по оперативному устранению выявлен-
ных нарушений;

– принять меры по усилению рабо-
ты с перевозчиками по вопросам безопас-
ности работы общественного транспорта, 
в том числе путем проведения дополни-
тельных инструктажей, тестирования 
водительского состава предприятий-пе-
ревозчиков по профилактике наруше-
ний ПДД, комиссионного рассмотрения 
конкретных случаев нарушений ПДД при 
обслуживании населения с участием пе-
ревозчиков-нарушителей;

– при объявлении конкурсного от-
бора на пассажирские перевозки включать 
в техническое задание пункт о соответ-
ствии транспорта требованиям доступно-
сти для маломобильных групп населения; 

обеспечить надлежащее состояние оста-
новок общественного транспорта, в том 
числе с учетом потребностей лиц с огра-
ниченными возможностями;

– при обновлении общественного 
транспорта приобретать транспортные 
средства, приспособленные для пере-
возки инвалидов;

– предусмотреть создание пеше-
ходных переходов, светофорных объ-
ектов, устройство искусственного осве-
щения (в том числе дополнительного) 
в опасных местах на дорогах и на пере-
сечениях транспортных и пешеходных 
потоков, развитие маршрутного ориен-
тирования;

– провести мониторинг обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных учреждений 
(светофоры, освещение, разметка пеше-
ходных переходов, установка дорожных 
знаков) и принять меры по устранению 
выявленных нарушений; принять меры 
по устранению нарушений в сфере пе-
ревозок детей.

Управлению ГИБДД ГУ МВД 
России по Саратовской области, Тер-
риториальному отделу по Саратовской 
области Нижне-Волжского межрегио-
нального управления государственно-
го автодорожного надзора:

– продолжить проведение профи-
лактических мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности пасса-
жирских перевозок, предупреждение и 
пресечение нарушений режима труда и 
отдыха среди водителей пассажирского 
автотранспорта, правонарушений, свя-
занных с эксплуатацией автобусов при 
наличии у них технических неисправ-
ностей, создающих угрозу безопасности 
дорожного движения, а также незакон-
ной предпринимательской деятельности 
при осуществлении перевозок.
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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

Уголовно-исполнительная система 
России в последние годы претерпевает 
серьезные изменения в сторону сведе-
ния к минимуму негативных социаль-
ных последствий лишения свободы, как 
для осужденного, так и для его семьи, 
для общества. Являясь государственным 
институтом, в задачи которого входит 
ограничение прав и свобод человека в 
целях и пределах, установленных зако-
ном, уголовно-исполнительная система 
не может быть свободна от контроля со 
стороны общества, и должна защищать 
не свои собственные, а общественные 
интересы.

В настоящее время в состав уго-
ловно-исполнительной системы Са-
ратовской области входят шестнад-
цать исправительных учреждений, а 
именно: 

– областная туберкулезная боль-
ница (ФКЛПУ ОТБ-1); 

– лечебное исправительное уч-
реждение (ФКУ ЛИУ-3); 

– две колонии общего режима 
(ФКУ ИК-5 (женская), ФКУ ИК-33);

– пять колоний строгого режи-
ма (ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-10, 
ФКУ ИК-17, ФКУ ИК-23);

– две колонии особого режима 
(ФКУ ИК-7, ФКУ ИК-13);

– две колонии-поселения (ФКУ 
КП-11, ФКУ КП-20);

– два следственных изолятора 
(ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2);

– тюрьма (ФКУТ).

Территориально исправительные 
учреждения расположены в шести райо-
нах Саратовской области: Балашовском 
районе (два учреждения), Вольском 
районе (два учреждения), Красноар-
мейском районе (четыре учреждения), 
Пугачевском районе (два учреждения), 
г. Энгельсе (два учреждения), г. Сарато-
ве (четыре учреждения).

В исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах на 1 декабря 
2017 года содержались 11 323 человека, 
из них ранее судимых за совершение 
преступлений 7 194 человека. С ними 
работают почти 3 тыс. сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Сара-
товской области.

В 2017 году из исправительных уч-
реждений области освободилось 5 262 
человека, из них по условно-досрочному 
освобождению – 948 человек.1 

Обращения от граждан, нахо-
дящихся в исправительных учреж-
дениях, занимают значительное ме-
сто среди общего числа обращений в 
адрес Уполномоченного. В 2017 году к 
Уполномоченному по правам человека 
в Саратовской области поступило 645 
обращений от осужденных, их род-
ственников и адвокатов (в 2016 году – 
870). К помощникам Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской 
области – уполномоченным по правам 
осужденных – в 2017 году обратилось 
1 Письмо УФСИН России по Саратовской области от 
09.01.2018 исх. № 66/ТО/37-12.
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1 554 человека. Поступавшие обраще-
ния касались обжалования судебных 
постановлений по уголовным делам, 
условий пребывания в местах лише-
ния свободы, перевода в другое испра-
вительное учреждение, помилования, 
амнистии, получения юридической 
помощи и предоставления правовой 
литературы, порядка расторжения и 
заключения брака в учреждении; вос-
становления родственных связей и ро-
зыска родственников и детей; порядка 
оформления паспорта гражданина РФ 
в учреждении; прохождения МСЭ; на-
значения пенсии по достижению воз-
раста, по потере кормильца; оформле-
ния документов на условно досрочное 
освобождение; отбывания наказания 
по месту жительства; погашения в до-
бровольном порядке исков; восстанов-
ления утерянных документов; порядка 
обращения в ЕСПЧ; получения поощ-
рений и снятия взысканий и др. 

Посещение  
исправительных учреждений

Уполномоченный регулярно по-
сещает исправительные учреждения, 
расположенные на территории области. 
При этом незамедлительно выезды в 
исправительные учреждения соверша-
ются в случае возникновения напря-
женной психологической обстанов-
ки среди осужденных в том или ином 
учреждении. Указанная информация 
поступает к Уполномоченному как от 
самих осужденных, их родственников 
или адвокатов, так и из средств массо-
вой информации.

Посещение Уполномоченным 
учреждений исполнения наказаний 
позволяет выполнить две функции: 
предупредительную функцию, посколь-
ку сам факт систематического посеще-

ния мест лишения свобод способствует 
предупреждению нарушения прав лиц, 
лишенных свободы, и функцию непо-
средственной защиты, так как позволя-
ют немедленно реагировать на пробле-
мы лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы.

В 2017 году на территории обла-
сти было зафиксировано два подобных 
случая в ФКУ ЛИУ-3 и ФКУ Тюрьма 
УФСИН России Саратовской области.

Осужденные ФКУ ЛИУ-3, со-
держащиеся в штрафном изоляторе 
(ШИЗО), помещении камерного типа 
(ПКТ) и в едином помещении камерно-
го типа (ЕПКТ), сообщили о неудовлет-
ворительных условиях их содержания, 
запахе канализации в камерах, повы-
шенной влажности, некачественном 
питании, не посещении для осмотров 
медицинскими работниками.

В ходе выезда в ФКУ ЛИУ-3 Упол-
номоченный посетил все камеры дан-
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ных режимных помещений, прогулоч-
ные дворики, побеседовал со всеми 
осужденными, содержащимися в ЕПКТ, 
ПКТ и ШИЗО на момент обхода. Жалоб 
на качество питания от осужденных, на-
ходящихся в отрядах и медицинской ча-
сти ФКУ ЛИУ-3 не поступило. При этом 
некоторые из осужденных ЕПКТ, ПКТ и 
ШИЗО также не высказывали недоволь-
ства по качеству питания. 

По вопросу посещения осужден-
ных ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО медицин-
скими работниками от осужденных, 
содержащихся в данных помещениях, 
поступила противоречивая информа-
ция, несколько осужденных настаи-
вали, что их никогда не посещает и не 
осматривает медицинский работник. 
Для проверки информации о ненадле-
жащих условиях содержания, некаче-
ственном питании и не оказании меди-
цинской помощи, Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области 
обратился к прокурору по надзору за 
соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях области.

В результате прокурорской про-
верки было установлено, что в ряде камер 
действительно были допущены наруше-
ния бытовых условий содержания осу-
жденных: отсутствовало надлежащего 
освещение, вентиляция, не соблюдались 
условия приватности при отправлении 
естественных нужд и другие нарушения. 
В целях устранения выявленных нару-
шений прокуратурой Саратовской об-
ласти в адрес врип начальника УФСИН 
России по Саратовской области направ-
лено представление.

Вместе с тем, при проверке усло-
вий содержания осужденных в камерах 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ нарушений темпе-
ратурного, влажностного режимов, а 
также нарушений требований ст. 101 
УИК РФ при оказании медицинской 

помощи осужденным, содержащим-
ся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, не установле-
но. Фактов незаконного применения 
специальных средств и физической 
силы сотрудниками исправительного 
учреждения к осужденным, содержа-
щимся в штрафных помещениях ФКУ 
ЛИУ-3, не выявлено.

Более 40 осужденных, содержа-
щихся в ФКУ Тюрьма УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, сообщи-
ли о нарушениях условий отбывания 
ими наказания Уполномоченному по 
правам человека в Российской Феде-
рации, который попросил Уполномо-
ченного по правам человека в Сара-
товской области проверить данную 
информацию. 

Ранее, 19 июля 2017 года, до на-
правления осужденными жалоб фе-
деральному Уполномоченному, Упол-
номоченный по правам человека в 
Саратовской области уже посещал дан-
ное исправительное учреждение в свя-
зи со сложившейся неблагоприятной 
психологической обстановкой, жало-
бами осужденных, осмотрел практи-
чески все помещения и побеседовал 
с осужденными, разъяснив им имею-
щиеся права на надлежащие условия 
содержания, санитарное состояние 
камер, вещевое обеспечение, право на 
обращение в надзорные органы в слу-
чае их нарушения. 

Вновь поступившие жалобы 
осужденных из ФКУ Тюрьма, в том 
числе касающиеся нарушений в ор-
ганизации питания, ненадлежащего 
санитарного состояния камер, веще-
вого обеспечения, нарушения сани-
тарно-гигиенических требований, 
применения физического и психо-
логического насилия и других, были 
направлены для проведения поверки 
Саратовскому прокурору по надзору 
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за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях области.

В результате рассмотрения обра-
щения Уполномоченного Саратовская 
прокуратура по надзору за соблюдени-
ем законов в исправительных учрежде-
ниях области сообщила, что в результа-
те проверок, в том числе проведенных 
до поступления жалоб осужденных, 
доводы осужденных, касающиеся нару-
шений порядка организации питания 
осужденных, неудовлетворительного 
санитарного состояния помещений уч-
реждения (камер, комнат приема пищи, 
пищеблока, помывочной и т.д.), бан-
но-прачечного обеспечения, изъятия 
личных вещей без надлежащего оформ-
ления, необоснованного перевода в 
другие учреждения, не нашли своего 
подтверждения. Также сообщалось, что 
в июне 2017 года специалистами Терри-
ториального органа Росздравнадзора 
по Саратовской области по требованию 
прокуратуры области проведены про-
верки медицинских частей в исправи-
тельных учреждениях области, в том 
числе, в ФКУ Тюрьма.

Согласно акту проверки медицин-
ская помощь оказывается осужденным 
в соответствии со стандартами оказа-
ния медицинской помощи, а также тре-
бованиями Приказа Минздравсоцраз-
вития РФ № 640, Минюста РФ № 190 
от 17.10.2005 «О Порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбываю-
щим наказание в местах лишения сво-
боды и заключенным под стражу».

В медицинских картах амбула-
торных больных имеются первичные 
осмотры врача. Профилактические ос-
мотры осуществляются своевременно 
с назначением консультаций необхо-
димых специалистов. Кратность про-
филактических осмотров осужденных 
соблюдается.

Лекарственное обеспечение в 
филиале МЧ-1 ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 
России (медицинская часть ФКУ 
Тюрьма) осуществляется централи-
зованно в соответствии с поданной в 
ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России заявкой. 
Своевременно производятся постав-
ки лекарственных средств и медицин-
ских расходных материалов с учетом 
существующей потребности учреж-
дения. В филиале в наличии имеются 
все необходимые группы лекарствен-
ных препаратов. Нарушений требо-
ваний ст. 101 УИК РФ при оказании 
медицинской помощи осужденным не 
установлено.

Вместе с тем, прокуратурой об-
ласти в адрес врип начальника УФ-
СИН России по Саратовской области 
внесено представление по фактам не-
надлежащих условий содержания осу-
жденных в камерах. В настоящее время 
администрацией ФКУ Тюрьма при-
няты меры к устранению нарушений 
закона, проводится косметический 
ремонт камер в объемах доведенного 
бюджетного финансирования. Также 
прокуратурой области в адрес началь-
ника УФСИН России по Саратовской 
области ранее вносилось представле-
ние в связи с отсутствием у ряда осу-
жденных одежды по сезону, в том чис-
ле теплого нательного белья, которое 
рассмотрено, приняты меры к устране-
нию нарушений.

Кроме того, руководству ФКУ 
Тюрьма внесены представления об 
устранении нарушений в связи с отсут-
ствием конвертов для отправки кор-
респонденции осужденных, а также 
несвоевременности ее отправления. В 
настоящее время представления рас-
смотрены, администрацией ФКУ Тюрь-
ма приняты меры к устранению нару-
шений закона.
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Также в 2017 году Уполномочен-
ный по правам человека в Саратовской 
области и сотрудники его аппарата осу-
ществляли плановые выезды в испра-
вительные учреждения: ФКЛПУ ОТБ-
1, ФКУ КП-11, ФКУ КП-20, ФКУ ИК-17, 
ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-13, ФКУ ИК-10, 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Сара-
товской области, где беспрепятственно 
знакомились с условиями содержания, 
проверяли материально-бытовое обе-
спечение камер и осужденных согласно 
требованиям законодательства, соблю-
дение медико-санитарных требования 
к качеству и нормам приготовления 
пищи для лиц, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, условия 
оказания им медицинской помощи, а 
также проводили личные приемы осу-
жденных. Большинство поднимаемых 
осужденными вопросов разрешалось 
на месте, по другим – оказывалось 
необходимое содействие и давались 
разъяснения. 

Трудоустройство осужденных

Актуальными в местах лишения 
свободы остаются проблемы привле-
чения осужденных к труду, тогда как 
общественно полезный труд, в соот-
ветствии с положениями ст. 9 УИК РФ, 
является одним из основных средств 
исправления осужденных. Так, соглас-
но ст. 103 УИК РФ, каждый осужден-

ный обязан трудиться в местах и на ра-
ботах, определяемых администрацией 
исправительного учреждения. Однако 
условия содержания в местах лишения 
свободы не позволяют во всех случаях 
учитывать специальность осужденных, 
обеспечивать их теми видами работ, на 
которых они желали бы трудиться. Тем 
не менее оплата труда, продолжитель-
ность рабочего времени осужденных, 
правила охраны труда, техники безопас-
ности и производственной санитарии, а 
также некоторые другие вопросы, свя-
занные с их трудовой деятельностью, 
устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о труде – так же, как и для всех других 
граждан (ст. 104 УИК РФ). 

Пока в исправительных учрежде-
ниях Саратовской области недостаточ-
но реализуется право осужденных на 
труд (недостаточный уровень обеспе-
ченности рабочими местами, низкая 
мотивация осужденных к возмещению 
имущественных исков).

Рассмотрение  
обращений осужденных

Среди источников информации 
о нарушениях прав и законных интере-
сов осужденных их обращения и осо-
бенно жалобы занимают доминирую-
щее положение. Жалобы осужденных 
являются своеобразным показателем 
состояния законности в исправитель-
ных учреждениях. Право на обраще-
ние реализуется по инициативе самого 
осужденного, позволяет ему быстро 
отреагировать на любой недостаток, 
нарушение, затрагивающее его интере-
сы, и требовать восстановления нару-
шенного права. Вместе с тем, обраще-
ния осужденных позволяют говорить о 
наличии проблем, в том числе в части 
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законодательного регулирования, не 
относящихся напрямую к функцио-
нированию уголовно-исправительной 
системы, но касающихся прав и инте-
ресов осужденных в других сферах об-
щественных отношений. 

Так, большая группа обраще-
ний осужденных и их родственников к 
Уполномоченному содержат просьбы о 
содействии в переводе в другое испра-
вительное учреждение. Обращающиеся 
объясняют свои просьбы тем, что по со-
стоянию здоровья либо из-за тяжелого 
материального положения их родствен-
ники не имеют возможности приехать к 
ним в другой регион РФ, удаленный от 
их прежнего места жительства.

Отсутствие возможности регу-
лярно видеть своих близких приводит к 
утрате социальных связей осужденного 
с семьей, что негативно сказывается на 
последующей социальной адаптации 
после освобождения и, как следствие, 
не достигаются в полной мере закре-
пленные в Уголовно-исполнительном 
кодексе РФ (далее – УИК РФ) цели уго-
ловного наказания в виде исправления 
осужденных и предупреждения совер-
шения новых преступлений.

Частью 2 статьи 73 УИК РФ уста-
новлено, что при отсутствии в субъ-
екте Российской Федерации по месту 
жительства или по месту осуждения 
исправительного учреждения соот-
ветствующего вида или невозможно-
сти размещения осужденных в имею-
щихся исправительных учреждениях, 
осужденные направляются по согла-
сованию с соответствующими выше-
стоящими органами управления уго-
ловно-исполнительной системы в 
исправительные учреждения, располо-
женные на территории другого субъ-
екта Российской Федерации, в котором 
имеются условия для их размещения.

При этом законодатель фактиче-
ски никак не ограничивает Федеральную 
службу исполнения наказаний в выборе 
субъекта РФ, в исправительное учрежде-
ние которого будет направлен отбывать 
наказание такой осужденный. 

Осужденные, отбывающие нака-
зание в учреждениях, расположенных 
на территории Саратовской области, 
просили о переводе в учреждения, рас-
положенные в Астраханской, Волго-
градской областях, Республиках Баш-
кортостан, Дагестан и др. регионах по 
их прежнему месту жительства. 

Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области обратил-
ся к федеральному Уполномоченному с 
просьбой оказать содействие в рассмо-
трении на федеральном уровне возмож-
ности учитывать при решении вопроса о 
месте отбывания наказания прежнее ме-
сто жительства осужденного для сохра-
нения его социальных связей с семьей и 
последующей социальной адаптации.

Не перестает оставаться актуаль-
ной проблема социальной адаптации 
осужденных после освобождения из 
мест лишения свободы. Ее наличие так-
же подтверждают поступающие к Упол-
номоченному обращения от осужден-
ных, готовящихся к освобождению или 
уже освободившихся из исправитель-
ных учреждений, в которых они просят 
помочь с трудоустройством, временным 
жильем, оформлением пенсии, установ-
лением инвалидности и т.д. 

Одна из причин подобного рода 
обращений – отсутствие регионального 
или федерального нормативно-право-
вого акта, регламентирующего вопросы 
оказания помощи в социальной адап-
тации гражданам, освободившимся из 
мест лишения свободы. 

Так, перед гр. Н. после освобо-
ждения остро встал жилищный вопрос, 
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для решения которого он обратился в 
администрацию Новобурасского муни-
ципального района. В своем обращении 
гр. Н. написал: «Мне было предложено 
собрать необходимые справки по цене 
от 350 руб. до 2300 руб. Таких средств 
у меня нет, родственников никаких нет, 
знакомых, чтоб мне помогли матери-
ально, тоже нет…».

Конечно, оптимальным вариан-
том было бы создание на территории 
Саратовской области специального 
Центра для освободившихся из мест 
лишения свободы лиц, испытывающих 
трудности в трудовом и бытовом обу-
стройстве. 

Проблема социальной адаптации 
осужденных неоднократно поднима-
лась Уполномоченным по правам чело-
века в Саратовской области, являлась 
предметом обсуждения на Координа-
ционных советах российских Уполно-
моченных с участием заинтересован-
ных ведомств, однако до настоящего 
времени вопрос не решен. 

Вместе с тем, в октябре 2017 года 
Уполномоченным был внесен в Сара-
товскую областную Думу проект Зако-
на Саратовской области «О внесении 
изменений в статью 2.1 Закона Саратов-
ской области «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Саратовской 
области», расширяющий перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической 

помощи на территории Саратовской 
области. В числе дополнительных ка-
тегорий граждан, правом на получение 
бесплатной юридической помощи пред-
лагается наделить лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, в течение 
трех месяцев со дня освобождения, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам 
трудоустройства, пенсионного обеспе-
чения, социальной защиты и жилищ-
ного законодательства, что, по мнению 
Уполномоченного, позволит хотя бы 
частично решить вопрос социальной 
адаптации и реабилитации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы.

Кроме того, в 2017 году аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области при содействии 
министерства социального развития 
Саратовской области и министерства 
занятости, труда и миграции Саратов-
ской области была подготовлена «Па-
мятка для лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы», содержащая инфор-
мацию о возможной социальной помо-
щи таким лицам, содействии в бытовом 
и трудовом обустройстве, приведены 
контакты профильных ведомств и уч-
реждений. Памятка распространяется в 
исправительных учреждениях области, 
вручается осужденным на личных при-
емах, а также размещена на сайте Упол-
номоченного.

Приоритетными задачами, сто-
ящими при решении вопросов соблю-
дения прав человека в местах лише-
ния свободы, по-прежнему, как и в 
предыдущие годы, должны оставаться 
гуманизация условий содержания, по-
вышение эффективности работы уч-
реждений до уровня международных 
стандартов обращения с осужденными, 
совершенствование ведомственного и 
общественного контроля.
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Проблема ресоциализации осу-
жденных после освобождения из мест 
лишения свободы также является одной 
из нерешенных. На федеральном уров-
не необходимо совершенствовать нор-
мативную правовую базу, по вопросам 
оказания помощи в социальной адап-
тации лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, в регионах страны 
создавать реабилитационные центры 
для данной категории граждан.

Рассмотрение обращений  
осужденных помощниками  

Уполномоченного  
в исправительных учреждениях

Уполномоченные по правам осу-
жденных в течение всего года помогали 
гражданам, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы, в решении раз-
личных проблемных вопросов.

Так, осужденному Х. в ФКУ СИЗО-
1 оказывалась помощь и содействие, че-
рез прокуратуру и суд Кировского района 
г. Саратова, по вопросу восстановления 
прав на получение жилого помещения. 
В ходе судебного разбирательства из Ки-
ровского районного суда г. Саратова осу-
жденным Х. получено решение о предо-
ставлении жилого помещения.

В ФКУ ИК-17 осужденный Б. об-
ратился к помощнику Уполномочен-
ного с заявлением за назначением ему 
пенсии по потере кормильца, так как 
он не достиг 23 летнего возраста и со-
бирался обучаться в школе при учреж-
дении. Были приняты меры по розыску 
его архивного пенсионного дела. Осу-
жденному была назначена пенсия по 
потере кормильца.

В ФКУ КП-11 осужденной Б., 
относящейся к детям, оставшихся 
без попечения родителей, была ока-
зана помощь в получении жилья в г. 
Пугачеве. 

Осужденному Р. из ФКУ Тюрьма 
помогли оформить выплаты, как участ-
нику боевых действий в Афганистане. 

Всего в 2017 году более тысячи об-
ращений осужденных к общественным 
помощникам Уполномоченного – упол-
номоченным по правам осуждённых 
были разрешены положительно. 

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Управлению Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Сара-
товской области:

– обеспечить условия содержа-
ния подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в соответствии с суще-
ствующими национальными и между-
народными стандартам;

– повысить уровень трудовой за-
нятости осужденных, отбывающих на-
казание в местах лишения свободы;

– повысить качество оказания 
медицинской помощи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным, содержа-
щимся в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах области.

Главам администраций муници-
пальных образований Саратовской 
области:

– оказывать содействие гражда-
нам, освобождающимся от отбывания 
наказания в исправительных учрежде-
ниях, в трудовом и бытовом устройстве 
после освобождения из мест лишения 
свободы. Принимать максимально воз-
можные меры по социальной адапта-
ции указанных лиц.
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3.2. Гарантии прав человека в деятельности  
правоохранительных органов 

На основании положений Кон-
ституции РФ (ст. 2), человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Учитывая важность прав и свобод чело-
века и гражданина в обеспечении нор-
мальной жизнедеятельности общества, 
стоит отметить, что без государствен-
ного регулирования реализация лично-
стью своих прав была бы невозможной 
или затруднительной. 

Особую же значимость приобре-
тает деятельность правоохранитель-
ных органов, непосредственно созда-
ваемых для обеспечения указанных 
прав и свобод. 

По итогам 2017 года на террито-
рии Саратовской области зарегистри-
ровано 28 833 преступления (+15,2%; 
2016 год – 25 026). Правоохранитель-
ными органами Саратовской области 
окончено расследование по 15 099 пре-
ступлениям (- 0,6%; 2016 год – 15 186).1 

Вместе с тем, проблема наруше-
ния прав и свобод человека и гражда-
нина сотрудниками правоохранитель-
ных органов, вопреки тому, что они 
призваны защищать их от преступных 
и иных противоправных посягательств, 
не утратила своей актуальности.

В течение всего 2017 года в аппа-
рат Уполномоченного поступило 214 
обращений граждан, связанных с дея-
тельностью правоохранительных орга-
нов (в 2016 году – 146). 

По итогам рассмотрения жалоб 
и обращений граждан с привлечением 
органов прокуратуры и вышестоящих 
должностных лиц в 2017 году выявлялись 
нарушения прав и интересов заявителей и 
принимались меры реагирования.
1 Письмо ГУ МВД по Саратовской области от 08.01.2018 
исх. № 1/13.

В своих обращениях граждане 
сообщали о неправомерных действиях 
сотрудников органов внутренних дел, 
недобросовестном исполнении служеб-
ных обязанностей, отказах в возбуж-
дении уголовного дела, выражали со-
мнение в объективности проводимых 
проверок и т.д. При этом во многих 
случаях недовольство граждан оказы-
валось обоснованным и по результатам 
проверок жалобы частично или полно-
стью удовлетворялись.

Так, гр. В. в своем заявлении Упол-
номоченному сообщала о том, что не со-
гласна с очередным постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенным ОП № 1 в составе УМВД 
России по г. Саратову, поскольку счи-
тала, что нападавший причинил вред ее 
здоровью не легкой, а средней степени 
тяжести.

Проверив данные доводы, проку-
рор Волжского района г. Саратова от-
ветил Уполномоченному, что принятое 
участковым уполномоченным полиции 
ОП № 1 в составе УМВД России по г. Са-
ратову постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела отменено в 
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порядке надзора, а материал возвращен 
для проведения дополнительной про-
верки. При этом по факту волокиты и 
нарушения требований действующего 
законодательства прокуратурой райо-
на в адрес начальника ОП № 1 в соста-
ве УМВД России по г. Саратову внесено 
обобщенное представление об устране-
нии выявленных нарушений и привле-
чении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

При работе с обращениями граж-
дан, которые сообщают о нарушениях 
их прав и свобод сотрудниками право-
охранительных органов и, в частности, 
следственных подразделений, Уполно-
моченный нередко прибегает к помо-
щи прокуратуры, поскольку именно 
органы прокуратуры в соответствии 
с Федеральным законом от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации» осуществляют надзор за 
соблюдением Конституции РФ и ис-
полнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, а так же за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения 
заявлений и сообщений о совершен-
ных и готовящихся преступлениях, за 
выполнением оперативно-розыскных 
мероприятий и проведением расследо-
вания, а также за законностью реше-
ний, принимаемых органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предвари-
тельное следствие.

Сотрудничество Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской об-
ласти с прокуратурой Саратовской об-
ласти происходит, в том числе, в рамках 
заключенного Соглашения о взаимодей-
ствии в совместной защите прав и сво-
бод человека и гражданина; выявлении, 

устранении и предупреждении их нару-
шений; совершенствовании процесса их 
правового просвещения в целях форми-
рования правовой культуры и приви-
тия уважения к закону; использовании 
имеющихся у них информационных, 
правовых, научных и организационных 
ресурсов в планировании и реализации 
взаимных мероприятий; привлечении 
общественности к осуществлению этой 
деятельности.

Так, например, гр. Б. сообщал 
Уполномоченному, что не согласен с 
постановлением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по факту причине-
ния ему телесных повреждений другим 
гражданином и последующими поста-
новлениями об отказе в удовлетворе-
нии жалобы заместителя Петровского 
межрайонного прокурора и Петровско-
го межрайонного прокурора. 

В связи с этим Уполномоченный 
обратился к прокурору Саратовской 
области с пробой проверить законность 
принятых по жалобам заявителя реше-
ний.

В результате прокуратура Сара-
товской области сообщила, что про-
цессуальное решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела признано 
законным. 

Вместе с тем, сотрудниками 
ОМВД РФ по Петровскому району при 
поступлении заявления гр. Б. не был 
рассмотрен вопрос о привлечении ви-
новного лица к административной от-
ветственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ по 
факту нанесения побоев. В этой связи 
прокуратурой области руководству ГУ 
МВД России по Саратовской области 
было внесено требование об устране-
нии нарушений федерального законо-
дательства, в котором также поставлен 
вопрос об ответственности виновных 
сотрудников полиции. 
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Наряду с изложенным, прокура-
турой области Петровскому межрай-
онному прокурору строго указано на 
упущения при осуществлении надзора 
за соблюдением законов органами вну-
тренних дел.

Нередко граждане жалуются 
Уполномоченному на бездействие со-
трудников полиции при рассмотрении 
их заявлений, что также подтверждает-
ся проведенными проверками.

К примеру, гр. Т. сообщала о без-
действии полиции по факту ее сообще-
ния о преступлении.

Проведенная прокуратурой Ле-
нинского района г. Саратова провер-
ка показала, что решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела принято 
незаконно и необоснованно, при про-
ведении дополнительной процессуаль-
ной проверки допущено бездействие и 
игнорирование указаний прокурора, в 
связи с чем данное постановление от-
менено прокуратурой района, материал 
направлен в ОП № 4 в составе УМВД 
России по г. Саратову для проведения 
дополнительной проверки, с указани-
ями о проведении конкретных прове-
рочных мероприятий.

По результатам дополнительной 
проверки участковым уполномочен-
ным полиции вновь было вынесено по-
становление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Проверка законности 
последнего установила, что какие-ли-
бо проверочные мероприятия в рамках 
дополнительной проверки не проведе-
ны, указания прокурора не исполнены, 
выводы, указанные в постановлении, 
не основаны на имеющихся материалах, 
фактические обстоятельства произо-
шедшего достоверно не установлены, в 
связи с чем прокуратурой района поста-
новление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела вновь отменено. Материал 

возвращен на дополнительную проверку 
в ОП № 4 в составе УМВД России по г. 
Саратову с конкретными указаниями о 
проведении проверочных мероприятий, 
обязательными для исполнения.

По фактам выявленных нарушений 
и бездействия при проведении дополни-
тельной проверки, допущенных сотруд-
никами ОП № 4 в составе УМВД России 
по г. Саратову в адрес начальника отдела 
было внесено требование, в котором по-
ставлен вопрос об устранении наруше-
ний действующего законодательства, а 
также привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности. 

Таким образом, жалоба гр. Т. при-
знана прокуратурой Ленинского рай-
она г. Саратова обоснованной и подле-
жащей удовлетворению.

Другая заявительница гр. Г. в сво-
ей жалобе к Уполномоченному указыва-
ла на бездействие сотрудников ОП № 4 в 
составе УМВД России по г. Саратову, и в 
частности, его начальника, по ее заявле-
нию о совершении преступления.

Для проведения проверки Упол-
номоченному вновь пришлось обра-
щаться к прокурору Ленинского рай-
она г. Саратова, который сообщил, 
что решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменено прокурату-
рой района, материал возвращен для 
дополнительной проверки. По фактам 
выявленных нарушений прокуратурой 
района начальнику ОП № 4 в соста-
ве УМВД Росси по г. Саратову внесено 
представление. Доводы жалобы Г. о без-
действии должностных лиц ОП № 4 в 
составе УМВД России по Саратову при 
проведении проверки по ее заявлению 
были обоснованы.

Количество обращений граждан, 
потерпевших от преступных посяга-
тельств других лиц и столкнувшихся 
с бездействием полиции, не уменьша-



93

ется из года в год. Ежегодно данная 
проблема освещается в докладах Упол-
номоченного, но кардинально ситуа-
ция в лучшую сторону не изменяется. 
Защита прав пострадавших от престу-
плений, восстановление нарушенной 
безопасности общества – эти крайне 
важные государственные задачи в на-
стоящее время не выполняются надле-
жащим образом. 

Кроме жалоб на необоснованный 
отказ в возбуждении уголовного дела, 
граждане сообщали о не предоставле-
нии возможности ознакомиться с мате-
риалами проведенной по их заявлению 
проверки. Такое обращение поступи-
ло от гр. Ж. в отношении участкового 
уполномоченного полиции ОП № 3 в 
составе УМВД России по г. Саратову.

После обращения Уполномочен-
ного по данным фактам к начальнику 
ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти сотрудники ОП № 3 в составе УМВД 
России по г. Саратову незамедлительно 
ознакомили заявителя с материалами 
и принятым процессуальным решени-
ем в полном объеме. По результатам 
проверки установлены нарушения дей-
ствующих нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации со стороны 
участкового уполномоченного полиции 
ОП № 3 в составе УМВД России по г. 
Саратову, который привлечен к строгой 
дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения проверки по 
обращению к Уполномоченному гр. Л. 
ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти были выявлены факты нарушений 
нормативно-правовых актов МВД Рос-
сии, регламентирующих ведение дело-
производства и организации работы по 
рассмотрению обращений граждан, так 
же в ОП № 3 в составе УМВД России по 
г. Саратову. Сотрудникам указано на до-
пущенные нарушения, данный вопрос 

рассмотрен на оперативном совещании 
при начальнике ГУ МВД России по Са-
ратовской области.

К Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области также 
поступают жалобы жителей на ненадле-
жащее проведение сотрудниками поли-
ции проверок сообщений о совершении 
административных правонарушений.

Так, гр. С. в заявлении Уполномо-
ченному сообщала о своей матери-ве-
теране ВОВ, сосед которой так громко 
включает музыку, что не возможно на-
ходиться в квартире. После обращения 
Уполномоченного к начальнику УМВД 
России по г. Саратову была проведена 
проверка, в ходе которой сотрудниками 
ОП № 2 в составе УМВД России по г. Са-
ратову по данным фактам было принято 
решение о привлечении соседа матери 
гр. С. к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 1.1 «Нарушение тишины 
и покоя граждан» Закона Саратовской 
области от 29.07.2009 № 104-ЗСО «Об 
административных правонарушениях 
на территории Саратовской области». 
Участковым уполномоченным с жиль-
цом нарушителем проведена профилак-
тическая беседа о соблюдении норм про-
живания и не допущении нарушения 
общественного порядка.

Жители многоквартирного дома 
коллективно пожаловались Уполно-
моченному на нарушение своих прав 
предприятием, реализующим алкоголь-
ную продукцию.

После первого обращения Упол-
номоченного в прокуратуру Ленинского 
района г. Саратова из ОП № 4 в составе 
УМВД России по г. Саратову поступил 
ответ, что по вопросу реализации пред-
приятиями алкогольной продукции 
вблизи дома заявителей по результатам 
проведенной проверки было принято 
решение об отказе в возбуждении уго-



94

ловного дела по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ, то есть за отсутствием со-
бытия преступления.

Уполномоченный вновь обратил-
ся в районную прокуратуру с просьбой 
проверить обращение граждан на нали-
чие в действиях предприятия состава ад-
министративного правонарушения. 

В результате проведенной по-
вторной проверки ОП № 4 в составе 
УМВД России по г. Саратову совмест-
но с прокуратурой Ленинского района 
г. Саратова в отношении одного юри-
дического лица были составлены про-
токолы об административных право-
нарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
«Осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обяза-
тельно (обязательна)» и ч. 2 ст. 14.16 
КоАП РФ «Оборот этилового спирта 
(за исключением розничной продажи), 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции без сопроводительных доку-
ментов, удостоверяющих легальность 
их производства и оборота, определен-
ных федеральным законом». Админи-
стративные материалы были направ-
лены на рассмотрение в Арбитражный 
суд Саратовской области.

В отношении должностного лица 
другого юридического лица были состав-
лены протоколы об административном 
правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ «Нарушение особых требований и 
правил розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» за 
реализацию алкогольной продукции без 
документов. Материалы об администра-
тивном правонарушении были направ-
лены на рассмотрение мировому судье 
Ленинского района г. Саратова.

В 2017 году к Уполномоченному 
по правам человека обратился уволен-

ный из полиции по сокращению штатов 
гр. Б. Он сообщил, что при увольнении 
по сокращению штатов ему, на основа-
нии ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 
19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», должен выплачиваться оклад по 
специальному званию в течение одного 
года. На неоднократные обращения за-
явителя в УМВД России по г. Саратову 
ему отвечали, что данные денежные вы-
платы будут начислены и перечислены 
в ближайшее время, однако данные вы-
платы ему не перечислялись.

После обращения Уполномочен-
ного в прокуратуру г. Саратова была 
проведена проверка в УМВД России по 
г. Саратову и гр. Б. перечислены при-
читающиеся денежные выплаты. Также 
за нарушение действующего законода-
тельства, а именно, несвоевременное 
установление положенных выплат, 
специалист отдела кадров по работе с 
личным составом УМВД России по г. 
Саратову привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Соблюдение прав  
граждан в изоляторах  

временного содержания

На территории Саратовской обла-
сти функционирует 38 изоляторов вре-
менного содержания, в которых в 2017 
году содержалось 20 468 человек. В 2017 
году из федерального бюджета выделено 
8 млн рублей на проведение капитально-
го ремонта ИВС. Проведен капитальный 
ремонт ИВС Отдела МВД России по Ат-
карскому району Саратовской области.2 
2 Письмо ГУ МВД по Саратовской области от 08.01.2018 
исх. № 1/13.
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На протяжении всего года в целях 
мониторинга ситуации с соблюдением 
прав граждан Уполномоченный посе-
щал изоляторы временного содержа-
ния, расположенные на территории Са-
ратовской области. 

Были проверены ИВС отдела МВД 
России по Марксовскому району, отде-
ла полиции в составе МО МВД России 
«Аркадакский» Саратовской области 
(р.п. Турки), МО МВД России «Арка-
дакский» Саратовской области (г. Ар-
кадак), МО МВД России «Советский», 
ОП № 1 в составе МО МВД России 
«Пугачевский» (р.п. Ивантеевка), ОП 
№ 1 в составе МО МВД России «Бала-
шовский» (р.п. Романовка), отдела МВД 
России по Краснокутскому району, ОП 
в составе МО МВД России «Калинин-
ский» (Лысогорский), ОП № 3 в составе 
МУ МВД «Балаковское» (г. Хвалынск), 
ОП в составе МО МВД России «Совет-
ский» (Федоровка).

Следует отметить, что не все ИВС 
Саратовской области соответствуют 
требованиям законодательства. Это 
является одной из причин нарушений 
прав граждан, содержащихся в данных 
учреждениях, и говорит о том, что ра-
боту по приведению их в нормативное 
состояние надо продолжить.

По результатам посещений ряда 
учреждений руководству ГУ МВД РФ 
по Саратовской области рекомендовано 

провести косметический ремонт, при-
нять меры по оснащению камер допол-
нительными источниками искусствен-
ного освещения. Техническое состояние 
нескольких изоляторов требуют капи-
тального ремонта с учетом установлен-
ных законодательством стандартов и 
норм, в том числе, обустройства водо-
провода и канализации. 

Тем не менее, работа по приведе-
нию ИВС в соответствие с международ-
ными и национальными стандартами 
ГУ МВД РФ по Саратовской области 
осуществляется, выделяются денежные 
средства на ремонт новых помещений, 
улучшение материального обеспечения 
изоляторов и спецприемников. 

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел России по 
Саратовской области:

– усилить ведомственный кон-
троль за неукоснительным исполне-
нием уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации, 
регламентирующего организацию при-
ема, регистрации и разрешения сооб-
щений о преступлениях;

– при выявлении фактов необо-
снованного отказа в возбуждении уго-
ловного дела, волокиты принимать меры 
по привлечению виновных к предусмо-
тренной законом ответственности;

– обеспечить исполнение требо-
ваний законодательства в части соз-
дания подозреваемым, обвиняемым и 
иным лицам условий содержания под 
стражей, отвечающих российскому 
законодательству и международным 
стандартам;

– на системной основе осущест-
влять повышение уровня профессио-
нальной подготовки сотрудников орга-
нов внутренних дел.
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3.3. Проблемы в сфере исполнения судебных решений

По вопросам, связанным с испол-
нением судебных решений к Уполномо-
ченному по правам человека в Саратов-
ской области в 2017 году поступило 154 
обращения (в 2016 году – 95).

В первую очередь хотелось бы об-
ратить внимание на проблему неиспол-
нения решений судов о предоставлении 
жилых помещений детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее – лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей).

Принимаемые службой судебных 
приставов меры остроты ситуации, к 
сожалению, не снимают. 

В условиях, когда свободные жи-
лые помещения в государственном жи-
лищном фонде отсутствуют, а бюджет-
ных средств на строительство жилья 
недостаточно, вынесение постановле-
ний о наложении предусмотренного 
ст. 17.15 КоАП РФ административного 
штрафа не является эффективным спо-
собом понуждения к исполнению су-
дебного акта.

Очевидно, что окончательное ре-
шение обозначенной проблемы в насто-
ящее время возможно только при уве-
личении доли выделяемых на эти цели 
средств федерального бюджета.

Следующей проблемой, на кото-
рую требуется обратить внимание, яв-
ляется проблема обращения взыскания 
на выплаты социального характера.

В ст. 4 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» закреплен принцип 
законности и неприкосновенности ми-
нимума имущества, необходимого для 
существования должника-гражданина 
и членов его семьи.

Согласно ст. 101 названного Фе-
дерального закона взыскание не может 
быть обращено на денежные суммы, 
выплачиваемые в качестве алиментов, 
на пособия гражданам, имеющим детей, 
выплачиваемые за счет федерального 
бюджета, государственных внебюджет-
ных фондов, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюдже-
тов и т.д.

Вместе с тем, в 2017 году фиксиро-
вались случаи, когда судебные приста-
вы-исполнители обращали взыскание 
на находящиеся на счетах должников 
в кредитных организациях денежные 
средства, являющиеся алиментами, дет-
скими пособиями. 

Так, например, по обращению 
гр. З. был подтвержден факт обра-
щения Волжским РОСП г. Саратова 
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взыскания на детское пособие. По 
обращению гр. М. был зафиксиро-
ван случай удержания Октябрьским 
РОСП г. Саратова пособия по уходу 
за ребенком.

В силу п. 2 ст. 60 Семейного кодек-
са РФ суммы, причитающиеся ребенку 
в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей 
(лиц, их заменяющих) и расходуются 
ими на содержание, воспитание и обра-
зование ребенка.

По смыслу данной правовой нор-
мы, за ребенком, которому причитают-
ся выплаты сумм в качестве алиментов, 
пенсий, пособий, фактически признает-
ся право собственности на эти суммы, 
а родители, либо лица их заменяющие, 
являются лишь распорядителями таких 
денежных средств, расходование кото-
рых определено законом исключитель-
но на содержание, воспитание и обра-
зование ребенка.

Также Уполномоченным фикси-
ровались факты превышения предель-
ного размера удержания из пенсий 
должников, что является нарушением 
ст. 99 Федерального закона.

В ст. 99 Федерального закона 
определяется предельный размер удер-
жания из заработной платы и иных до-
ходов должника (не более пятидесяти 
процентов, а в случаях, установленных 
ч. 3 ст. 99 Федерального закона не более 
семидесяти процентов).

Так, например, с нарушением ст. 
99 Федерального закона Ленинским 
РОСП г. Саратова производились удер-
жания пенсии гр. С., Волжским РОСП 
г. Саратова удерживалась пенсия гр. П., 
Октябрьским РОСП г. Саратова денеж-
ные средства списывались с пенсии гр. 
О., Заводской РОСП г. Саратова удер-
жал 100% пенсии гр. А., гр. С. и др.

Служба судебных приставов объ-
ясняет свои действия тем, что в посту-
пающих на их запросы ответах кредит-
ных организаций отсутствуют сведения 
о назначении и источниках поступле-
ния на счета граждан денежных средств. 
При этом кредитные организации ука-
зывают на то, что действующим зако-
нодательством на них не возложена 
обязанность отслеживать источники 
и выяснять целевое назначение посту-
пающих на счета граждан денежных 
средств.

Для решения обозначенной, край-
не важной для граждан проблемы, нуж-
но проводить системную работу, как 
внутриведомственно, так и на законо-
дательном уровне.

Во-первых, следует обратить вни-
мание на стадию возбуждения испол-
нительного производства.

Практически во всех поступающих 
к Уполномоченному жалобах граждане 
указывают, что они не были проинфор-
мированы службой судебных приставов 
о возбуждении в отношении них испол-
нительного производства.

Как правило, граждане узнают о 
том, что в отношении них возбужде-
но исполнительное производства по-
сле того, как с их счета в кредитном 
учреждении уже удержали денежные 
средства.
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Не уведомление о возбуждении 
исполнительного производства лиша-
ет должников не только возможности 
исполнить решение суда в доброволь-
ном порядке, но и возможности своев-
ременно предоставить в службу судеб-
ных приставов сведения о назначении и 
источниках поступления на их банков-
ские счета денежных средств.

Во-вторых, следует обратить вни-
мание на последствия вышеизложен-
ных нарушений при удержании с граж-
дан денежных средств.

В своих жалобах на имя Уполно-
моченного заявители справедливо от-
мечают, что в результате удержания с 
нарушением ст. 99, 101 Федерального за-
кона со счета в кредитном учреждении 
денежных средств, существенно ухудша-
ется материальное положение их семей, 
в том числе детей. Те же, у кого удержан-
ные денежные средства являются един-
ственным источником доходов, в том 
числе пенсионеры, фактически остаются 
без средств к существованию.

Так, например, гр. А. в своем об-
ращении отметил: «По требованию За-
водского РОСП г. Саратова с моего счета 
была снята вся моя пенсия. Теперь я обре-
чен умирать с голоду, без еды, лекарств и, 
по всей видимости, на улице, потому что 
нечем заплатить за проживание...».

В данном случае, очевидно, что 
кроме мер по отмене постановлений 
об обращении взыскания на денежные 
средства и оперативного взаимодей-
ствия с кредитными учреждениями, 
службе судебных приставов также не-
обходимо принимать меры для возврата 
гражданам излишне удержанных с них 
денежных средств. В обязательном по-
рядке следует направлять в адрес взы-
скателей письма о возврате денежных 
средств и контролировать результаты 
их рассмотрения.

Исполнение вышеизложенной ре-
комендации будет способствовать ми-
нимизации негативных последствий, 
однако для окончательного разрешения 
проблемы необходимо принимать меры 
на федеральном уровне путем совер-
шенствования действующего законода-
тельства.

По информации, размещенной в 
системе обеспечения законодательной 
деятельности Государственной автома-
тизированной системы «Законотворче-
ство» (СОЗД ГАС «Законотворчество») 
Государственной Думы ФС РФ,1 в насто-
ящее время в Государственной Думе рас-
сматривается проект федерального зако-
на № 221778-7 «О внесении изменений в 
Гражданский кодекс Российской Федера-
ции» в целях исключения возможности 
обращения взыскания на денежные вы-
платы социального характера в рамках 
исполнительного производства. 

Проект федерального закона № 
221778-7 внесен в Государственную 
Думу одновременно с соответствующи-
ми проектами федеральных законов № 
223147-7 «О внесении изменений Фе-
деральный закон «Об исполнительном 
производстве» и № 221761-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях».

В частности, проектом № 221778-
7 предлагается предусмотреть создание 
специального социального банковского 
счета, предназначенного только для за-
числения денежных средств, на которые 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть 
обращено взыскание.

В этой связи Гражданский кодекс 
Российской Федерации предлагается 
дополнить новыми статьями, регламен-
тирующими порядок открытия банка-
1 http://sozd.parlament.gov.ru/.
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ми и ведения специального социально-
го банковского счета, предназначенного 
для зачисления денежных средств, ука-
занных в перечне видов доходов, на 
которые не может быть обращено взы-
скание в соответствии с требованиями 
законодательства об исполнительном 
производстве.

В ноябре 2017 года законопроект 
№ 221778-7 был принят Государствен-
ной Думой в первом чтении.

Как отмечается в пояснительной 
записке к данному проекту закона, при-
нятие законопроекта позволит исклю-
чить возможность обращения взыска-
ния на выплаты социального характера, 
а также снизить напряженность в обще-
стве, обусловленную случаями обраще-
ния взыскания на социальные выплаты. 

По итогам рассмотрения ряда 
жалоб граждан, поступивших к Упол-
номоченному, в текущем году были 
подтверждены факты бездействия су-
дебных приставов-исполнителей (на-
пример, по обращениям гр. М., гр. А.), 
ошибочного удержания с граждан де-
нежных средств (например, по обраще-
ниям гр. К., гр. О., гр. М.). Данные при-
меры свидетельствуют о необходимости 
принятия службой судебных приставов 
внутриведомственных мер организаци-
онного характера, направленных на ис-
ключение подобных фактов.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую: 

Управлению Федеральной служ-
бы судебных приставов по Саратов-
ской области:

– принимать весь комплекс мер, 
предусмотренных действующим законо-
дательством, для исполнения судебных ре-
шений о предоставлении жилых помеще-
ний лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

– принимать внутриведомствен-
ные меры организационного харак-
тера для исключения фактов обраще-
ния взыскания на денежные средства 
должников с нарушением ст. 99 и ст. 101 
Федерального закона, обратив особое 
внимание на стадию возбуждения ис-
полнительного производства;

– принимать возможные меры для 
возврата гражданам излишне удержан-
ных с них денежных средств;

– принимать внутриведомствен-
ные меры организационного характера 
для исключения фактов бездействия су-
дебных приставов-исполнителей, а так-
же ошибочного удержания с граждан 
денежных средств;

– наладить надлежащее инфор-
мирование должников о возбуждении 
в отношении них исполнительного про-
изводства посредством использования 
различных современных средств связи.
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3.4. Проблемы соблюдения прав человека  
в сфере миграционного законодательства

По вопросам в сфере гражданства 
и миграции к Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской области 
в 2017 году поступило 127 обращений 
(в 2016 году – 119).

Основной проблемой, с которой в 
настоящее время сталкиваются жители 
Саратовской области, является призна-
ние ранее полученных паспортов граж-
данина РФ, выданными в нарушение 
установленного порядка. 

В трудном положении оказыва-
ются граждане, получившие паспорта 
в 90-е годы, в том числе в консульствах 
за границей, в том числе с помощью ра-
ботающих в то время различных «по-
среднических фирм». В ряде случаев 
ответственные должностные лица вы-
давали документы без проведения не-
обходимых проверок, принятия реше-
ния о приеме (признании) гражданства 
РФ. Имелись случаи, когда не вносились 
необходимые сведения в базу данных, 
терялись архивы.

Так, например, в адрес Уполномо-
ченного поступала жалоба гр. Т., кото-
рый сообщил, что в связи с достижени-
ем возраста 45 лет его жена обратилась в 
подразделение УВМ ГУ МВД России по 
Саратовской области для замены ранее 
выданного ей паспорта гражданина РФ. 
По результатам проверки определения 
наличия гражданства РФ ее паспорт был 
признан оформленным в нарушение 
установленного порядка. Гражданке Т. 
пришлось сдавать в ОВГ УВМ ГУ МВД 
России по Саратовской области пакет 
документов для приобретения граждан-
ства в упрощенном порядке на основа-
нии ст. 41.3 с применением п. «а» ч. 1 ст. 
41.1 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве РФ».

Также, к Уполномоченному обра-
щался гр. Х. паспорт которого, выданный 
ему в 1999 году Татищевским ГРОВД, был 
признан выданным в нарушение уста-
новленного порядка в связи с отсутстви-
ем сведений, подтверждающих наличие у 
него российского гражданства.

В аналогичной ситуации оказа-
лись и многие другие.

По информации, предоставлен-
ной УВМ ГУ МВД России по Саратов-
ской области,1 за 2017 год по состоянию 
на 1 декабря 2017 года были признаны 
выданными в нарушение установленно-
го порядка 93 паспорта гражданина РФ.

Несмотря на отсутствие установ-
ленных фактов умышленных неправо-
мерных действий граждан у них изы-
маются паспорта гражданина РФ. От 
таких граждан требуют предоставить 
документальное подтверждение нали-
чия регистрации по месту жительства 
на 6 февраля 1992 года, то есть на дату 
вступления в силу Закона РФ «О граж-
данстве РФ». Если такими документа-
ми граждане не располагают, им нужно 
доказывать данный факт в суде, либо 
проходить процедуру принятия граж-
данства РФ.

В настоящее время на территории 
Российской Федерации действует «упро-
щённый» порядок приема в гражданство 
Российской Федерации для отдельных 
категорий лиц, находящихся на террито-
рии Российской Федерации. Введенная 
Федеральным законом от 12.11.2012 № 
182-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации» глава VIII.1 будет дей-
ствовать до 1 января 2020 года. 
1 Письмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской области 
от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.
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Для граждан, чьи паспорта были 
признаны выданными в нарушение 
установленного порядка, а также для 
тех, кто еще не обратился в управление 
по вопросам миграции для легализа-
ции, данный «упрощённый» порядок 
является способом урегулирования их 
гражданско-правового статуса.

По информации, предоставлен-
ной УВМ ГУ МВД России по Саратов-
ской области, за 2017 год по состоянию на  
1 декабря 2017 года в рамках вышеука-
занной главы VIII.1 Федерального за-
кона «О гражданстве Российской Фе-
дерации» урегулировали свой статус 90 
человек.2

Требуется активизировать ин-
формационную и разъяснительную 
работу с населением, чтобы длительно 
проживающие без документов жители 
Саратовской области, имеющие здесь 
семью, жилье, работу, из-за своей неос-
2 Письмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.

ведомленности либо неграмотности не 
оказались под угрозой депортации.

В предыдущих докладах Уполно-
моченного неоднократно обозначалась 
проблема длительного содержания ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Фе-
дерации, в специальном учреждении вре-
менного содержания иностранных граж-
дан (г. Энгельс, ул. Красноярская, д.5).

Информация о продолжительно-
сти времени, в течение которого ино-
странные граждане (лица без граждан-
ства) находились в спецучреждении в 
2017 году, приведена в таблице № 2.

Как указывалось ранее в докла-
дах, основными причинами, влияющи-
ми на сроки содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в спе-
цучреждении являются:

– несовершенство законодатель-
ства в части сроков исполнения по-
становлений об административном 
выдворении и сроков содержания вы-
дворяемых лиц в спецучреждениях;

– длительность подготовки вы-
ездных документов для пересечения 
иностранным гражданином (лицом без 
гражданства) границы РФ;

– отсутствие достаточных средств 
федерального бюджета для осущест-
вления службой судебных приставов 
функций по выдворению.

Таблица № 2.

Наименование показателя за 2017 год
(по состоянию на 01.12.2017 года)

Продолжительность времени, в течение 
которого иностранные граждане (лица без 
гражданства), находились в специальном 
учреждении временного содержания 
иностранных граждан

Количество  
месяцев

Количество  
человек

1 месяц 144
2 месяца 95
3 месяца 31

6 месяцев 19
9 месяцев 3
до 1 года 1

более 2 лет 1
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В текущем году ситуация карди-
нально изменилась в положительную 
сторону.

Конституционный Суд РФ своим 
Постановлением от 23.05.2017 № 14-П 
«По делу о проверке конституционно-
сти положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с жа-
лобой лица без гражданства Н.Г. Мсхи-
ладзе» признал положения статей 31.7 
и 31.9 КоАП Российской Федерации не 
соответствующими Конституции Рос-
сийской Федерации, ее статьям 18, 22, 46 
(части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3), 
в той мере, в какой в системе действую-
щего правового регулирования они не 
позволяют разрешить в судебном по-
рядке вопрос о правомерности дальней-
шего содержания лица без гражданства, 
которому назначено административное 
наказание в виде административно-
го выдворения за пределы Российской 
Федерации, в специальном учрежде-
нии, предусмотренном Федеральным 
законом «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации», при выявлении обстоятельств, 
свидетельствующих об отсутствии на 
момент рассмотрения данного вопроса 
фактической возможности исполнения 
постановления об административном 
выдворении этого лица за пределы Рос-
сийской Федерации.

Конституционный Суд РФ ука-
зал федеральному законодателю о не-
обходимости, исходя из требований 
Конституции Российской Федерации и 
с учетом правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
выраженных в указанном Постановле-
нии, – незамедлительно внести в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях изменения, 
направленные на обеспечение эффек-
тивного судебного контроля за сроками 
содержания подлежащих принудитель-
ному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации лиц без гражданства в 
специальных учреждениях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О пра-
вовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации».

В соответствии с Постановле-
нием Конституционного Суда РФ от 
23.05.2017 № 14-П впредь до внесения в 
действующее правовое регулирование 
надлежащих изменений, вытекающих 
из указанного Постановления, лицам 
без гражданства, помещенным в целях 
обеспечения исполнения назначенно-
го им административного наказания в 
виде принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации в специ-
альные учреждения, предусмотренные 
Федеральным законом «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», при выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии фактической возможности 
их выдворения, во всяком случае по 
истечении трех месяцев со дня приня-
тия постановления о назначении такого 
наказания, должно быть предоставлено 
право на обращение в суд с заявлением 
о проверке законности и обоснован-
ности дальнейшего содержания в со-
ответствующем специальном учрежде-
нии, что не исключает принятие судом 
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решения об отказе в его удовлетворе-
нии, если основания для помещения в 
специальное учреждение сохраняются, 
а реальная возможность выдворения 
за пределы Российской Федерации не 
утрачена.

Выстроенный алгоритм работы 
с консульствами иностранных госу-
дарств также позволил в 2017 году опе-
ративно решать вопросы по документи-
рованию выдворяемых. 

Трудностей с получением средств 
федерального бюджета для осущест-
вления службой судебных приставов 
функций по выдворению в 2017 году не 
наблюдалось.

Требуется обратить внимание на 
вопрос документирования осуждён-
ных, являющихся иностранными граж-
данами и лицами без гражданства.

По информации, предоставлен-
ной Управлением ФСИН России по 
Саратовской области, в 2017 году в ис-
правительных учреждениях УФСИН 
России по Саратовской области3 содер-
жалось 559 осужденных, являющихся 
иностранными гражданами или лица-
ми без гражданств, из них только у 305 
человек в личных делах имелись дей-
ствительные документы, удостоверяю-
щие их личность.

Функция оформления докумен-
тов на осужденного иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
включая свидетельство на возвраще-
ние, возложена на УВМ ГУМВД России 
по Саратовской области.

Вместе с тем, исполнить данную 
функцию эффективно без активного 
участия УФСИН России по Саратовской 
области не представляется возможным.

Поэтому совместным Приказом 
Минюста РФ № 225, ФМС РФ № 240 
3 Письмо УФСИН России по Саратовской области от 
29.12.2017 исх.№ 66/ТЕ/8-7364.

от 07.10.2008 был утвержден Регламент 
взаимодействия Федеральной службы 
исполнения наказаний и Федеральной 
миграционной службы, их территори-
альных органов по контролю за испол-
нением вынесенных Министерством 
юстиции Российской Федерации ре-
шений о нежелательности пребывания 
(проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих освобождению из 
мест лишения свободы.

В п. 13 Регламента указано, что 
при освобождении иностранного граж-
данина или лица без гражданства, в от-
ношении которого вынесено Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
решение о нежелательности пребыва-
ния (проживания) в Российской Фе-
дерации, администрация учреждения, 
исполняющего наказание, выдает ему 
документ, удостоверяющий личность 
(при наличии в личном деле осужденно-
го), или свидетельство на возвращение 
в страну гражданской принадлежности 
и уведомляет его о необходимости по-
кинуть территорию Российской Феде-
рации в установленный законом Рос-
сийской Федерации срок.

По информации, предоставлен-
ной Управлением ФСИН России по Са-
ратовской области, в 2017 году по от-
бытию наказания из исправительных 
учреждений УФСИН России по Сара-
товской области4 без документов, не-
обходимых для пересечения границы 
России, было освобождено 45 осужден-
ных иностранных граждан или лиц без 
гражданства.

Недостаточная проработка во-
проса о документировании иностран-
ных граждан (лиц без гражданства) и 
возможности (невозможности) их де-
4 Письмо УФСИН России по Саратовской области от 
29.12.2017. исх. № 66/ТЕ/8-7364.
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портации за пределы России, может по-
влечь нарушение прав человека.

О наличии обозначенной пробле-
мы свидетельствует и судебная практи-
ка, например, Апелляционное опреде-
ление Саратовского областного суда от 
14.09.2017 № 33а-6568/2017 г.

Данным Апелляционным опреде-
лением было оставлено без изменения 
решение Энгельсского районного суда 
Саратовской области от 19.062017, ко-
торым было признано незаконным рас-
поряжение Министерства юстиции РФ 
о признании нежелательным пребыва-
ние (проживание) в Российской Феде-
рации осужденного Ш.О., являющегося 
лицом без гражданства.

Судебная коллегия по админи-
стративным делам Саратовского об-
ластного суда отметила, что поскольку 
в силу положений статьи 31 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ и 
ч. 4 ст. 25.10 Федерального закона от 
15.08.1996 № 114-ФЗ решение о депор-
тации ставится в зависимость от нали-
чия решения о нежелательности пре-
бывания (проживания) иностранного 
лица и лица без гражданства в Россий-
ской Федерации, представляется, что 
на стадии принятия решения о нежела-
тельности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
уполномоченным органом помимо ука-
занных в законе обстоятельств, должна 
учитываться также возможность ис-
полнения решения о депортации.

Таким образом, очевидно, что на 
момент отбытия осужденными наказа-
ния должен быть определен их граж-
данско-правой статус, и они должны 
иметь документы.

Также следует обратить внимание 
на проблему легализации лиц без граж-
данства, имеющих неснятую (непога-

шенную) судимость, депортация кото-
рых за пределы Российской Федерации 
невозможна.

По информации, предоставлен-
ной УВМ ГУ МВД России по Саратов-
ской области, по состоянию на 1 декабря 
2017 года на территории Саратовской 
области проживает 9 лиц без граждан-
ства, имеющих неснятую (непогашен-
ную) судимость, депортация которых 
за пределы Российской Федерации не-
возможна.5 

В соответствии со ст. 16 Федераль-
ного закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации» 
наличие неснятой или непогашенной 
судимости за совершение умышленных 
преступлений является основанием от-
клонения заявлений о выдаче уведомле-
ния о возможности приема в граждан-
ство РФ, о приеме в гражданство РФ и о 
восстановлении в гражданстве РФ. Так-
же в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» наличие не-
погашенной или неснятой судимости за 
совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления является основанием для 
отказа в выдаче либо аннулирования 
разрешения на временное проживание 
(ст. 7), вида на жительство (ст. 9).

Таким образом, освободившие-
ся после отбытия наказания лица без 
гражданства, депортация которых за 
пределы Российской Федерации невоз-
можна, до момента погашения (снятия) 
судимости проживают на территории 
России, имея на руках только справку об 
освобождении и в случаях, предусмо-
тренных ст. 41.9. Федерального закона 
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации», миграцион-
5 Письмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской области 
от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.
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ную карту со специальной отметкой о 
том, что им разрешено временно пре-
бывать на территории Российской Фе-
дерации.

Лица, оказавшиеся в таком положе-
нии, в своих обращениях к Уполномочен-
ному отмечали, что они не имеют возмож-
ности начать новую жизнь, устроиться на 
нормальную работу, решить проблемы с 
жильем и порой вынуждены вновь совер-
шать преступления.

В целях разрешения обозначенной 
проблемы необходимо на законодатель-
ном уровне установить специальный 
режим их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации и порядок осу-
ществления ими трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации.

В связи с изменением правил 
прохождения пограничного контроля 
граждан, прибывающих на территорию 
Украины через пункты пропуска, распо-
ложенные в Брянской и Белгородской 
области, с октября 2016 года по терри-
тории Саратовской области значитель-
но увеличился транзит граждан стран 
среднеазиатского региона для осущест-
вления выезда за пределы Российской 
Федерации. Миграционные потоки 
формируются с территории субъектов 
ЦФО, СЗО и ПФО РФ.

Основным пунктом пропуска на 
территории Саратовской области явля-
ется МАПП «Озинки». 

По информации, предоставлен-
ной УВМ ГУ МВД России по Саратов-
ской области, за 11 месяцев 2017 года 
через пункт пропуска МАПП «Озинки» 
государственную границу Российской 
Федерации пересекло 1074965 ино-
странных граждан (ранее за весь 2016 
год – 392 687 иностранных граждан), из 
них 531337 следовали на въезд, 543628 
следовали на выезд.6 
6 Письмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской области 

В связи ростом миграционного 
потока увеличилась транспортная на-
грузка на основные транзитные маги-
страли, проходящие по территории Са-
ратовской области (Волгоград  Саратов 
– Сызрань, Саратов – Ершов – Озинки – 
Уральск, Нижний Новгород – Саратов), 
которая приводит к возникновению до-
рожно-транспортных происшествий.

Кроме того, такая ситуация соз-
дает определенные неудобства как для 
иностранных граждан, так и для мест-
ного населения, а также требует повы-
шенного внимания правоохранитель-
ных органов.

При этом следует отметить, что 
значительную часть иностранных 
граждан, пересекающих границу, со-
ставляют трудовые мигранты, которые 
в соответствии со ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Феде-
рации», осуществляют трудовую дея-
тельность на основании патента. Срок 
действия патента с учетом продлений 
может составлять двенадцать месяцев. 

До истечения двенадцати меся-
цев иностранный гражданин вправе 
обратиться в территориальный орган 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции за переоформ-
лением патента. 
от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.
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По окончании срока переоформ-
ленного патента иностранный граж-
данин на непродолжительное время 
обязан выехать за границу. После чего 
иностранный гражданин может заехать 
в Российскую Федерацию, что ведет к 
увеличению миграционного потока и 
проявлению вышеуказанных негатив-
ных обстоятельств. 

В связи с вышеизложенным заслу-
живает внимание вопрос о возможности 
внесении изменений в федеральное зако-
нодательство, предусматривающих воз-
можность переоформления патента без 
необходимости пересечения границы.

В целях осуществления монито-
ринга ситуации с соблюдением прав че-
ловека, а также в рамках рассмотрения 
поступающих обращений в 2017 году 
Уполномоченный посещал расположен-
ные на территории нашего региона уч-
реждения, подведомственные ГУ МВД 
России по Саратовской области: Центр 
временного размещения иностранных 
граждан в г. Красноармейск; Центр 
временного содержания иностранных 
граждан МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области.

По итогам посещений Уполномо-
ченным давались предложения об улуч-
шении условий содержания, которые 
были приняты во внимание.

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Управлению по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Саратовской 
области:

– не допускать проведения без-
основательных проверок принадлеж-
ности жителей области к гражданству 
Российской Федерации;

– продолжить информационную 
и разъяснительную работу с населени-
ем по вопросу применения главы VIII.1 
Федерального закона от 31.05.2002  
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»;

– принимать меры для выявления, 
учета и оказания содействия в легализа-
ции находящихся на территории Сара-
товской области лиц с неопределенным 
гражданско-правовым статусом;

– информировать Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области о фактах длительного содержа-
ния иностранных граждан (лиц без граж-
данства) в спецучреждении по причине 
неполучения ответов из дипломатиче-
ских представительств иностранных 
государств (посольств), обязательно, с 
приложением подтверждающих данные 
обстоятельства материалов;

– информировать Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области о фактах длительного содер-
жания иностранных граждан (лиц без 
гражданства) в спецучреждении по 
причине отсутствия денежных средств 
на приобретение проездных билетов;

– предпринимать необходимые ме- 
ры для определения гражданской принад-
лежности осужденных с неопределенным 
гражданско-правовым статусом, а также 
документированию осужденных, явля-
ющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, в период отбыва-
ния ими наказания;

– в отношении лиц без граждан-
ства заблаговременно проводить рабо-
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ту по выяснению возможности либо не-
возможности их депортации за пределы 
Российской Федерации.

Управлению Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Сара-
товской области:

– оказывать возможное содей-
ствие Управлению по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Саратовской 
области в работе по определению граж-
данской принадлежности осужденных 
с неопределенным гражданско-право-
вым статусом, а также документиро-
ванию осужденных, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без 
гражданства, в период отбывания ими 
наказания.

Органам государственной вла-
сти и местного самоуправления, наци-
онально-культурным общественным 
объединениям:

– оказывать содействие Управ-
лению по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Саратовской области и при-
нимать совместные согласованные 
меры для выявления, учета и оказания 
содействия в легализации находящих-

ся на территории Саратовской области 
лиц с неопределенным гражданско-пра-
вовым статусом.

Органам законодательной власти:
– рассмотреть возможность вне-

сения изменений в Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», устанавлива-
ющих для иностранных граждан воз-
можность переоформления патента на 
осуществление трудовой деятельности 
без необходимости пересечения госу-
дарственной границы;

– рассмотреть возможность вне-
сения изменений в Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», устанавлива-
ющих для лиц без гражданства, имею-
щих неснятую (непогашенную) суди-
мость, депортация которых за пределы 
Российской Федерации невозможна, 
специальный режим пребывания (про-
живания) в Российской Федерации и 
порядок осуществления ими трудовой 
деятельности на территории Россий-
ской Федерации.
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ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Избирательные права граждан

10 сентября 2017 года на терри-
тории Саратовской области прошли 
выборы Губернатора Саратовской обла-
сти и депутатов Саратовской областной 
Думы шестого созыва.

По информации, предоставлен-
ной Избирательной комиссией Сара-
товской области,1 в выборах приняли 
участие 1057605 жителей Саратовской 
области, что составляет 54,8% от об-
щего числа избирателей, включенных в 
списки избирателей. Из них 92447 граж-
дан (8,7%) проголосовали вне избира-
тельного участка (на дому, под арестом, 
в лечебных учреждениях).

В период подготовки и проведе-
ния избирательной компании Уполно-
моченным велась работа по правовому 
просвещению населения, принимались 
меры для обеспечения прозрачности 
избирательного процесса, защиты прав 
жителей Саратовской области.

21 августа 2017 года Саратовскую 
область посетил эксперт Ассоциации 
некоммерческих организаций по защи-
те избирательных прав «Гражданский 
контроль» О.В. Иванников, с участием 
которого в зале избирательной комис-
сии Саратовской области состоялось 
обсуждение механизмов взаимодей-
ствия с общественностью, форм обще-
1 Письмо избирательной комиссии Саратовской обла-
сти от 18.12.2017 исх. № 0-14/1914.

ственного контроля при подготовке и 
проведении выборов.

25 августа 2017 года по вопросам, 
связанным с обеспечением прозрачно-
сти выборов, был проведен семинар-со-
вещание с общественными помощника-
ми Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области из муниципаль-
ных районов области.

Следует отметить, что на терри-
тории Саратовской области проживают 
136395 инвалидов, обладающих избира-
тельным правом, что составляет 7% от 
общего числа избирателей Саратовской 
области (по данным, предоставленным 
министерством социального развития 
Саратовской области по состоянию на 
01.07.2017 г.).

Уполномоченным принимались 
меры, направленные на обеспечение 
избирательных прав граждан с инва-
лидностью. 

9 августа 2017 года Уполномочен-
ным по правам человека в Саратовской 
области и избирательной комиссией 
Саратовской области, совместно был 
проведен «круглый стол» по теме: «Обе-
спечение реализации избирательных 
прав лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и иных маломобильных 
групп населения».
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29 августа 2017 года в зале избира-
тельной комиссии Саратовской области 
также состоялся семинар-совещание с 
представителями общественных объе-
динений по вопросам обеспечения из-
бирательных прав граждан с ограничен-
ными физическими возможностями.

Помимо этого, в период с 5 августа 
2017 года по 5 сентября 2017 года Уполно-
моченным и сотрудниками его аппарата 
практически ежедневно посещались из-
бирательные участки для проверки их 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (г. Са-
ратов, Аткарский, Балаковский, Красно-
армейский, Ртищевский, Саратовский, 
Татищевский, Хвалынский, Энгельсский 
и другие муниципальные районы Сара-
товской области).

Мониторинг доступности избира-
тельных участков для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья также 
проводился совместно с общественны-
ми организациями инвалидов.

Избирательной комиссией были 
подготовлены информационные ма-
териалы для инвалидов по зрению 
(крупным шрифтом и в аудиоформа-
те), а также специальные трафареты 
для самостоятельного голосования 
инвалидов, отпечатаны письма-при-
глашения на выборы, даны рекомен-
дации органам местного самоуправ-
ления по организации избирательных 
участков и т.д.

Информация об оборудовании 
избирательных участков для голосова-
ния избирателей с инвалидностью при-
ведена в приложении № 5. 

В целях оперативного реагиро-
вания на возможные нарушения с пер-
вых дней избирательной компании 
Уполномоченным была организована 
«горячая линия». Всего в аппарат Упол-
номоченного по телефону «горячей ли-
нии» до дня голосования поступило 44 
обращения.

Граждане просили помочь най-
ти избирательный участок (20 обраще-
ний), интересовались возможностью 
проголосовать за пределами избира-
тельного участка, на дому, по месту вре-
менного пребывания в другом субъекте 
РФ (8 обращений).
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Поступали и обращения общего 
характера (6 обращений): о програм-
мах, с которыми кандидаты идут на вы-
боры; о выполнении кандидатами пред-
выборных обещаний и т.д. 

Следует отметить, что на телефон 
«горячей линии» поступило 10 обраще-
ний, не связанных с проведением изби-
рательной компании. 

В день голосования 10 сентября 
2017 года в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской об-
ласти было организовано дежурство, 
в ходе которого продолжала работать 
«горячая линия» для избирателей, осу-
ществлялся мониторинг публикаций в 
средствах массовой информации (элек-
тронных), порталов социальных сетей.

Письменных обращений о нару-
шениях избирательных прав граждан к 
Уполномоченному не поступало.

В целях проверки готовности из-
бирательных участков к приему изби-
рателей сотрудники Уполномоченный 
и сотрудники его аппарата в день го-
лосования посетили 17 избирательных 
участков. Участки проверялись на до-
ступность для маломобильных катего-
рий граждан, отсутствие агитации, обе-
спеченность прозрачными урнами и т.д.

В целях проверки соблюдения из-
бирательных прав подозреваемых и об-
виняемых Уполномоченный также по-
сетил ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Саратовской области. Голосование про-
ходило в штатном режиме, каких-либо 
нарушений зафиксировано не было, 
жалоб от содержащихся в следственном 
изоляторе лиц не поступило.

В течение дня на «горячую ли-
нию» поступило 32 звонка. По посту-
пившим вопросам избирательного за-
конодательства давались необходимые 
разъяснения. Обращения о нарушени-
ях избирательных прав граждан, в том 

числе публикации в средствах массовой 
информации, оперативно направлялись 
в компетентные органы для принятия 
мер реагирования.

В избирательную комиссию Сара-
товской области в период подготовки 
и проведения выборов поступило 161 
обращение о нарушениях избиратель-
ных прав граждан, из них нарушения 
подтвердились по 17 обращениям (см. 
приложение № 6).

На выборах 10 сентября 2017 
года жителям Саратовской области 
была представлена возможность реа-
лизовать свое конституционное право 
избирать и быть избранными. В день 
голосования ход выборов, в том чис-
ле, контролировали 6772 наблюдателя 
от политических партий и кандидатов, 
3465 членов комиссий с правом изби-
рательного голоса.

Несмотря на принимаемые меры, 
к сожалению, на отдельных избира-
тельных участках не удалось избежать 
нарушений избирательного законода-
тельства.

Избирательная комиссия Сара-
товской области признала недействи-
тельными итоги выборов губернатора и 
депутатов областной Думы на двух из-
бирательных участках № 4 и № 1427.

На избирательном участке № 
1427 Пугачевского района итоги голо-
сования были признаны недействи-
тельными, поскольку невозможно с до-
стоверностью определить результаты 
волеизъявления избирателей. Число 
избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосо-
вания, меньше числа избирательных 
бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования.

На избирательном участке № 4 
Волжского района г. Саратова итоги го-
лосования были отменены в связи с на-
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рушением порядка установления ито-
гов голосования.

Все зафиксированные нарушения 
стали предметом тщательного анализа, 
проводимого ЦИК России совместно с 
областной избирательной комиссией, а 
также правоохранительными органа-
ми, с принятием соответствующих мер 
реагирования.

В целом допущенные нарушения 
не повлияли на ход голосования, вы-
боры в Саратовской области были при-
знаны состоявшимися. 

В связи с вышеизложенным реко-
мендую:

Избирательной комиссии Сара-
товской области:

– провести мониторинг доступ-
ности избирательных участков для лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и иных маломобильных групп на-
селения;

– организовать по итогам данного 
мониторинга комплексную работу для 
обеспечения реализации избиратель-
ных прав лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и иных маломо-
бильных групп населения;

– усилить информационно-разъ-
яснительную работу с населением о по-
рядке, времени и месте голосования на 
выборах;

– рассмотреть возможность соз-
дания мобильных межведомственных 
групп для оперативной, комплексной 
и открытой проверки информации о 
нарушениях избирательного законода-
тельства.

Органам местного самоуправ-
ления:

– оборудовать избирательные 
участки с учетом требований их доступ-
ности для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и иных маломо-
бильных групп населения;

– исключить возможность размеще-
ния избирательных участков выше перво-
го этажа здания при отсутствии лифтов 
либо иного специального оборудования;

– обратить внимание на необхо-
димость приведения в надлежащее со-
стояние подходов (подъездов) к изби-
рательным участкам.



112

ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.  
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Анализ жалоб, поступающих к 
Уполномоченному по правам человека 
в Саратовской области, свидетельству-
ет о том, что зачастую люди попадают 
в трудную жизненную ситуацию из-за 
элементарного незнания своих прав. 

В связи с этим Уполномоченный 
и сотрудники его аппарата ведут не-
прерывную работу по правовому про-
свещению граждан, делая акцент на 
информировании людей о новом зако-
нодательстве, проведении семинаров 
с отдельными группами населения и 
адресной помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Неделя прав человека 2017

Впервые в Саратовской области в 
преддверии Международного дня прав 
человека Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области, Упол-
номоченным по правам ребенка в Са-
ратовской области и Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Са-
ратовской области было организовано 
масштабное мероприятие - Неделя прав 
человека 2017, которое прошло с 27 ноя-
бря по 1 декабря 2017 года. Неделя прав 
человека 2017 была организована при 
поддержке Правительства Саратовкой 
области и Саратовской областной Думы.  

В рамках Недели состоялись 
различные мероприятия, как совмест-
ные, так и по направлениям деятель-
ности Уполномоченных, направлен-
ные на пропаганду ценностей прав 
человека и правовое просвещение жи-
телей Саратовской области. В Неделе 
прав человека приняли участие члены 
Правительства Саратовской области, 
депутаты и сенаторы Федерального 
Собрания РФ, депутаты Саратовской 
областной Думы, руководство про-
куратуры Саратовской области и по-
лиции, руководители министерств и 
ведомств, общественные помощники 
Уполномоченных, представители пра-
возащитных и общественных орга-
низаций, научного и педагогического 
сообщества, СМИ. На протяжении 
Недели в Саратове проходили публич-
ные лекции на темы прав человека и 
ребенка, встречи со студентами, деть-
ми, родителями и другими категория-
ми граждан, дискуссии на актуальные 
темы защиты прав человека, а также 
торжественная церемония награж-
дения жителей Саратовской области, 
внесших вклад в защиту прав челове-
ка и ребенка.

Открытие 
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Открытие Недели прав человека 
состоялось 27 ноября 2017 года в Прави-
тельстве Саратовской области и собрало 
более 150 участников – представителей 
органов государственной власти, местно-
го самоуправления и общественности.

В адрес участников форума посту-
пили приветствия от Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-

рации Т.Н. Москальковой, Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам 
ребенка А.Ю. Кузнецовой и Уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титова.

Т.Н. Москалькова отметила, что 
Неделя прав человека 2017, организо-
ванная в Саратовской области, является 
уникальной площадкой, направленной 
на развитие общественной активности 
всех представителей гражданского об-
щества. Особое значение имеет пропа-
ганда ценностей прав человека и право-
вое просвещение жителей Саратовской 
области. Федеральный Уполномоченный 
пожелал всем содержательных дискус-
сий, в которых будут выработаны новые 
интересные идеи и инициативы.

Вице-губернатор Саратовской об-
ласти И.И. Пивоваров поздравил участ-
ников мероприятия с Международным 
днем прав человека, назвав защиту прав 
и свобод человека, одной из главнейших 
функций государства. Почетными гостя-
ми форума стали депутаты Государствен-
ной Думы О.Ю. Баталина, Т.В. Касаева, 
член Совета Федерации Л.Н. Бокова, пред-
седатель Саратовской областной Думы 
И.Г. Кузьмин, Главный федеральной ин-
спектор области М.В. Алешина, прокурор 
Саратовской области С.В. Филипенко, 
руководители областных министерств и 
федеральных ведомств. Участниками от-
крытия Недели прав человека 2017 стали 
общественные помощники Уполномо-
ченных по правам человека и ребенка, 
члены общественных и экспертных сове-
тов Уполномоченных, члены Обществен-
ной палаты и Общественной наблюда-
тельной комиссии Саратовской области, 
представители правозащитных организа-
ций, научного сообщества, журналисты.

Права человека, задачи органов 
власти и гражданского общества в по-
строении правового государства, эф-
фективное взаимодействие с Уполно-
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моченными стали главными темами в 
докладах и выступлениях участников. 
Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области Т.В. Журик в своем 
докладе подчеркнула, что современная 
ситуация с соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в Российской 
Федерации требует повышения уровня 
государственных гарантий защиты прав 
и свобод человека, эффективности госу-
дарственного управления, повышения 
правовой культуры населения и уровня 
правосознания граждан.

Важная роль в достижении ука-
занных целей на территории Саратов-
ской области принадлежит институ-
там государственной правозащиты: 
Уполномоченному по правам человека 
в Саратовской области, Уполномочен-
ному по правам ребенка в Саратовской 
области, Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Саратовской 
области, а также институтам граждан-
ского общества – Общественной палате 
Саратовской области, общественным 
палатам муниципальных образований, 
общественным правозащитным орга-
низациям.

По мнению Уполномоченного, 
первоочередными задачами указанных 
институтов являются:

– защита прав социально-уязви-
мых категорий населения: малоимущих, 
инвалидов, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, пожилых, многодетных семей и 
одиноких родителей;

– защита материнства и детства;
– соблюдение прав граждан, находя-

щихся в исправительных учреждениях;
– выстраивание единой государ-

ственной системы защиты прав челове-
ка, повышение ее эффективности;

– консолидация усилий институ-
тов власти и институтов гражданского 
общества, некоммерческих обществен-

ных организаций, действующих в пра-
возащитной сфере;

– улучшение качества жизни на-
селения и социальной справедливости, 
создание условий, обеспечивающих 
гражданам и их объединениям возмож-
ность реализации своих прав.

Участникам были представлены 
фильмы об истории возникновения 
прав человека, принятия Декларации о 
правах человека, а также презентованы 
мероприятия форума.

Ежегодное собрание  
общественных помощников 

Уполномоченного
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В этот же день, 27 ноября 2017 года 
в рамках Недели прав человека 2017 со-
стоялось Ежегодное собрание Обще-
ственных помощников Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области в муниципальных районах об-
ласти. Подвести итоги годовой работы, 
рассказать о существующих в районах 
проблемах приехали практически все 
помощники Уполномоченного.

Статистика обращений, наиболее 
распространенные жалобы жителей, 
нерешенные проблемы – все это ста-
ло предметом обсуждения на встрече. 
Уполномоченным были поставлены за-
дачи на следующий год, определены на-
правления, на которые общественные 
помощники должны обратить особое 
внимание в своей деятельности. Упол-
номоченный поблагодарил своих пред-
ставителей в муниципальных районах 
за активную работу, неравнодушие к 
нуждам людей, правовое просвещение и 
пропаганду знаний о правах человека.

Единый день оказания  
бесплатной юридической помощи

28 ноября 2017 года состоялось 
еще одно мероприятие Недели прав че-
ловека 2017 – в Саратовской областной 
универсальной научной библиотеке 
прошел Единый день оказания бесплат-
ной правовой помощи. 

Специалисты и сотрудники сем-
надцати различных министерств и ве-
домств консультировали граждан по 
вопросам соблюдения их конституци-
онных прав и свобод.

Как взыскать алименты с супруга, 
правомерно ли начисляют плату за ком-
мунальные услуги, кто должен устано-
вить светофор на переходе и скоро ли 
будет проведено отселение жителей из 
аварийного дома — это лишь неболь-
шая часть вопросов с которыми в этот 
день пришли граждане. Прием посе-
тителей осуществляли и организаторы 
мероприятия региональные Уполномо-
ченные по правам человека, ребенка и 
предпринимателей.

За помощью в реализации своего 
конституционного права на жилище к 
Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области обратились сразу 
несколько граждан, относящихся к ка-
тегории граждан из числа детей-сирот. 
Жительница с. Колотый Буерак проси-
ла Уполномоченного помочь в ремонте 
поселковой дороги, а жительница г. Са-
ратова пожаловалась на бездействие со-
трудников полиции. В решении этих и 
других поставленных вопросов Уполно-
моченным в пределах имеющейся ком-
петенции была оказана необходимая 
помощь гражданам.

Итоги проведения Единого дня 
оказания бесплатной правовой помощи 
показали высокую востребованность по-
добных мероприятий у населения, а так-
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же недостаточность доступной и понят-
ной для граждан правовой информации.

Следует отметить, что Единые 
дни оказания бесплатной правовой по-
мощи организуются не только в рамках 
Недели. Аналогичные открытые юри-
дические площадки для граждан Упол-
номоченный проводит систематически 
– два раза в год накануне Дня России 
и Международного дня прав челове-
ка. В эти дни бесплатные юридические 
консультации в одном месте сразу у не-
скольких специалистов получают свы-
ше ста жителей области.

«Молодежи о правах человека». 
Встреча Уполномоченного  

со студентами

По окончании Единого дня прие-
ма граждан Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области встре-
тилась со студентами юридического фа-
культета СГУ им. Н.Г. Чернышевского. 

Уполномоченный рассказал моло-
дежи о задачах и основных направлени-
ях деятельности института омбудсме-
на, о наиболее важных и злободневных 
проблемах, о тех трудностях, с которыми 
приходится сталкиваться в своей работе. 
В заключении она ответила на многочис-
ленные вопросы студентов. И, конечно, 
не обошлось без вопроса, который за-
дается на всех подобных мероприятиях: 

«Как стать сотрудником аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Сара-
товской области?». 

Такие встречи со студентами 
всех вузов г. Саратова в форме публич-
ных лекций или семинаров проходят в 
течение всего года. Уполномоченный 
всегда с радостью принимает такие 
приглашения, поскольку студенче-
ство –образованная, неравнодушная и 
стремящаяся к получению новых зна-
ний часть общества.
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Школа правовых знаний

В 2017 году Уполномоченным 
была создана Школа правовых знаний. 
Учащимися Школы правовых знаний 
стали люди старшего поколения, лица 
с инвалидностью и другие социаль-
но уязвимые группы населения, члены 
общественных советов в муниципаль-
ных районах области. Задачи школы: 
формировать правовую культуру, осу-
ществлять правовое просвещение, по-
пуляризировать знания в области прав 
человека. За 2017 год проведены 17 за-
нятий, в том числе в муниципальных 
районах области.

Обучение проводилось в форме 
лекций, бесед, тренингов, теоретиче-
ских и практических занятий. Препода-
вателями выступали юристы-практики, 
адвокаты, специалисты государствен-
ных органов и учреждений. За неболь-
шой период работы проекта сформи-
ровался круг постоянных слушателей 
Школы, большинство из которых – со-
циально активные пенсионеры. Именно 
от них поступают пожелания по темам 
занятий и приглашенным лицам. 

Учитывая, что основная цель про-
екта – правовое просвещение, одно из 
занятий Школы правовых знаний при 
Уполномоченном прошло в рамках ме-
роприятий Недели прав человека 2017.

29 ноября 2017 года в пресс-цен-
тре Правительства области слушате-
ли Школы пришли на занятие на тему: 
«Покупатель всегда прав! или Всегда ли 
прав покупатель?». На простом и по-
нятном людям, не имеющим юридиче-
ского образования, языке начальник 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Саратовской области В.М. Медведе-
ва рассказала о правах потребителей. 
Представленная информация вызвала у 
слушателей большой интерес, поскольку 
все они, практически ежедневно, всту-
пают в отношения на потребительском 
рынке: покупают товары, заказывают ус-
луги, и сталкиваются с нарушением сво-
их прав на качество, информацию, сроки 
предоставления и т.д. После лекции слу-
шателям была предоставлена возмож-
ность задать вопросы. Так, пенсионерка 
жительница Фрунзенского района поин-
тересовалось, как можно проверить ка-
чество молочной продукции у продавца 
на одном из центральных рынков горо-
да, поскольку качество продукции вы-
зывает у нее сомнения. Много вопросов 
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касалось предоставления медицинских, 
косметических, банковских услуг. Лазан-
чина Л.М. — постоянный участник шко-
лы, до выхода на пенсию преподаватель 
гражданского права, подготовила для 
слушателей информационную памятку о 
том, куда следует обращаться по вопро-
сам защиты прав потребителей с адреса-
ми и телефонами соответствующих ор-
ганизаций и ведомств. 

Работа Школы правовых знаний 
будет продолжаться.

Заседание Общественного  
совета по вопросам прав и свобод  

человека при Уполномоченном

Неделя прав человека 2017 не мог-
ла пройти без встречи с членами обще-
ственного совета при Уполномоченном.

Заседание Общественного совета 
на тему: «Право на жизнь. Безопасность 
на дорогах» прошло 29 ноября 2017 года 
в Саратовской государственной юриди-
ческой академии. 

Торжественное закрытие  
Недели прав человека 2017

30 ноября 2017 года в Саратовской 
областной Думе состоялось торжествен-
ное закрытие Недели прав человека 2017. 
В нем приняли участие более двухсот че-
ловек. Среди почетных гостей депутаты, 
руководство прокуратуры области, об-
ластного Управления Минюста России, 
Адвокатской палаты, руководители раз-
личных министерств и ведомств, обще-
ственность, представители научного и 
студенческого сообщества, СМИ.
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Открыл мероприятие председатель 
Саратовской областной Думы И.Г. Кузь-
мин, который рассказал о механизмах за-
щиты социальных, экономических, тру-
довых, гражданских и политических прав 
на уровне законодательной власти. Иван 
Георгиевич отметил, что работа депута-
тов – это не только законотворческая де-
ятельность. «Парламентарии постоянно 
находятся на связи со своими избирате-
лями. Отрабатываются запросы, прово-
дится консультирование. В то же время, 
регулярные приемы граждан позволяют 
делать выводы о том, как на практике 
работает или не работает тот или иной 
закон, – отметил спикер. – Ведется актив-
ный мониторинг практической реализа-
ции законов. В региональном парламенте 
проходят правительственные часы и де-
путатские слушания».

Председатель Общественной па-
латы Саратовской области А.С. Ландо 
рассказал об истории образования ин-
ститута уполномоченных в регионе. Са-
ратовская область – одна из первых в 
стране, где появились уполномоченные 
по правам человека.

Организаторами Недели прав 
человека были подведены ее итоги. 
Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области зачитал итого-
вый программный документ – Резолю-
цию. В нее были внесены предложения 
участников дискуссионных площадок. 
Уполномоченный выразил надежду на 
то, что его положения будут использо-
ваться властью в своей работе.

В ходе мероприятия были вру-
чены кубки Уполномоченного по пра-
вам ребенка «Защищать и помогать», 
Почетные грамоты и благодарности 
Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей.

Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области отме-
тил вклад в общее дело защиты прав 
человека известных правозащитников 
В.П. Поляничкина, Е.К. Лузановского, 
журналиста «Радио России. Саратов» 
Е.А. Грачева, жителя города Сарато-
ва с активной гражданской позицией  
Ю.В. Будникова.

Церемония закрытия заверши-
лась выступлением детского творческо-
го коллектива с песней на языке жестов 
«Должны смеяться дети».

Встреча Уполномоченных с Гу-
бернатором накануне Международного 
дня прав человека

30 ноября 2017 года Губернатор 
В.В. Радаев встретился с уполномочен-
ными в Саратовской области: по правам 
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человека, по правам ребенка, по защите 
прав предпринимателей.

Глава региона отметил, что встре-
ча проходит в рамках Недели прав чело-
века, нацеленной на просвещение граж-
дан, и роль уполномоченных в этом 
процессе – одна из ведущих.

«Институт уполномоченных на-
делен особыми преимуществами. Ваша 
практика строится на прямом и нефор-
мальном общении с людьми. Все эти со-
ставляющие помогают добиваться спра-
ведливого результата и укрепляют доверие 
населения. Президент назвал вас «своими 
прямыми союзниками в работе по защите 
интересов и законных прав граждан». Это 
огромная ответственность. Региональная 
власть всегда готова ее с вами делить, по-
могать вам», — сказал Губернатор, обра-
щаясь к участникам встречи.

Губернатор подчеркнул, что сегодня 
в области реализуется большое количе-
ство социально значимых проектов, мно-
гие из которых снимают остроту проблем, 
копившихся десятилетиями. «Важно, 
чтобы запрос людей на справедливость 
всегда получал ответ. И чтобы помимо 
выполнения своих профессиональных 
обязательств, вы доносили до наших жи-
телей объективную оценку ключевых ре-
шений, принимаемых властью. Касаются 
ли они практической реализации проек-
та «Десятилетие детства» или снижения 
административных барьеров для малого 
и среднего бизнеса, — отметил глава ре-
гиона. — В какой бы сфере ни работал 

человек, он нуждается в получении ак-
туальной информации и понимании це-
лостности происходящих процессов».

В ходе встречи обсуждалась дея-
тельность уполномоченных и специфи-
ка вопросов, с которыми к ним обраща-
ются жители региона, в частности, темы 
обеспечения кадрами медучреждений в 
районах области, повышения качества 
и доступности медицинской помощи 
для населения, оперативное решение 
жилищных вопросов детей-сирот и др.

Губернатор поблагодарил упол-
номоченных за работу и помощь в ре-
шении важных для людей вопросов. 
Отмечалось, что Саратовская область – 
один из первых регионов, в которых был 
создан государственный региональный 
институт уполномоченного по правам 
человека, в 2018 году исполняется 20 
лет. За годы работы накоплен большой 
опыт правозащитной деятельности. Гу-
бернатор предложил в следующем году в 
рамках мероприятий, направленных на 
популяризацию данного института пра-
возащиты и правовое просвещение на-
селения, провести на территории реги-
она мероприятие федерального уровня.

Всероссийский открытый  
урок «Права человека»

На сегодняшний день проводится 
множество просветительских программ 
и проектов, направленных на повыше-
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ние уровня правовой грамотности насе-
ления. Однако единой государственной 
программы по изучению прав и свобод 
человека и способов их защиты до сих 
пор не существует. Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федера-
ции начал работу по созданию учебной 
дисциплины «Права человека». Ини-
циативу Уполномоченного поддержа-
ли также региональные омбудсмены и 
представители ведущих вузов страны.

В 2017 году Уполномоченный по 
правам человека в Российской Феде-
рации обратился к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации с 
предложением внести изменения в фе-
деральный государственный стандарт 
высшего образования для включения в 
рабочие программы учебных заведений 
предмета «Права человека».

На основании письма Уполномо-
ченного Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев 
поручил Министерству образования 
и науки Российской Федерации про-
работать и представить предложения 
по внесению изменений в Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты высшего и основного обще-
го образования.

1 декабря 2017 года по инициати-
ве федерального Уполномоченного во 
всех регионах страны прошли открытие 
уроки «Права человека», ставшие нача-
лом образовательного проекта «ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА».

Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области и пред-
ставители аппарата Уполномоченного 
в этот день также провели уроки прав 
человека в школах города Саратова.

Учащимся МОУ «Гуманитарно-э-
кономический лицей» Уполномочен-
ный рассказал об истории создания и 
развития института уполномоченных 

по правам человека, лично ответила на 
актуальные вопросы о правах человека 
учащихся МАОУ «Лицей гуманитарных 
наук». В МОУ «Лицей № 2 Октябрьско-
го района г. Саратова» урок провел ру-
ководитель Аппарата Уполномоченного 
по правам человека А.П. Пяткин. На-
чальником отдела по восстановлению 
прав граждан аппарата Уполномочен-
ного А.В. Ершовым урок «Права чело-
века» был проведен в МКОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа 
№ 10» Ленинского района г. Саратова 
при ФКУ ИК-10 УФСИН России по Са-
ратовской области.

Правовой центр  
при Уполномоченном

В 2017 году продолжал работу соз-
данный Уполномоченным в 2015 году 
Правовой центр помощи гражданам. В 
его работе принимают участие адвока-
ты, правозащитные организации, юри-
дические клиники, сотрудники аппарата 
Уполномоченного. За небольшой период 
работы Центра оказана помощь в со-
ставлении документов в суды более 40 
жителям Саратовской области, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, 
но не имеющим права на бесплатную го-
сударственную юридическую помощь. 

В 2017 году в рамках Правового 
центра удалось защитить права инвали-
да 2 группы (тяжелая травма рук) гр. Б. 
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в отстаивании его права на предостав-
ление земельного участка в Заводском 
районе г. Саратова вблизи места про-
живания. Инвалид обратился к Упол-
номоченному после того как в сентябре 
2016 года администрация МО «Город 
Саратов» подала в суд иск о сносе при-
надлежащего ему металлического гара-
жа. Как рассказал гр. Б., для того, чтобы 
узаконить некапитальную постройку, 
он ранее неоднократно обращался в 
районную администрацию. В феврале 
2013 года он получил ответ из комите-
та по управлению имуществом города, 
в котором сообщалось, что гараж рас-
положен на земельном участке, находя-
щемся в общей долевой собственности 
жильцов многоквартирного дома и для 
его размещения необходимо решение 
общего собрания собственников. Тогда 
же инвалид и заручился согласием со-
седей на размещение на участке гаража. 
Так что до последнего времени у него не 
было сомнений по поводу законности 
размещения его гаража. Сам же инва-
лид посчитал, что проблемы с гаражем у 
него возникли из-за его активной обще-
ственной деятельности, направленной 
на благоустройство района прожива-
ния, жалоб на бездействие должностных 
лиц районной администрации. Вместе с 
тем, корреспондент Российской газеты 
А.М. Куликов, подготовивший материал 
об этом случае, в своей статье написал: 
«В окрестностях дома, где живет инва-
лид, мы с ним насчитали три незакры-
тых колодца. На самый ближний к дому 
провал жильцы положили самодельную 
деревянную крышку, а в остальные за-
просто можно упасть, особенно в тем-
ноте, и сломать ногу. Мусорные баки 
переполнены не вывезенными вовремя 
бытовыми отходами. А на том пустыре, 
где стоит гараж, течет зловонный ручей 
из прохудившейся канализации. Честно 

сказать, трудно понять, чем помешал чи-
новникам гараж инвалида на неисполь-
зуемом много лет пустыре за жилыми 
домами. А благоустройство земельного 
участка, вызвавшего беспокойство чи-
новников, правильней было бы начать 
с уборки там мусора и ремонта текущей 
канализации». 

Уполномоченный посчитал, что 
инвалида нельзя обвинять в самоволь-
ном захвате земельного участка, по-
скольку он действовал в соответствии с 
разъяснениями должностных лиц орга-
на местного самоуправления. Заявите-
лю была оказана юридическая помощь 
в виде представительства в суде. В ито-
ге в мае 2017 года в суде апелляционной 
инстанции администрация МО «Город 
Саратов» отказалась от иска к инвалиду. 
В настоящее время соответствующим 
постановлением администрации инва-
лиду разрешено использование части 
земельного участка сроком на 15 лет. 

С ноября 2017 года в рамках Пра-
вового центра осуществляется работа 
по защите прав малоимущей одинокой 
матери, воспитывающей ребенка инва-
лида-колясочника, в имущественном 
споре с МУПП «Саратовводоканал», 
поскольку ветхие инженерные комму-
никации, располагающиеся вблизи до-
мовладения женщины, регулярно за-
тапливают подвал дом, что причиняет 
вред ее имуществу. 

«Правовой марафон  
для пенсионеров»

С 1 по 31 октября 2017 года в Са-
ратовской области осуществлен со-
циально-просветительский проект 
«Правовой марафон для пенсионеров», 
организованный Уполномоченным по 
правам человека в Российской Феде-
рации Т.Н. Москальковой совместно с 
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региональными Уполномоченными для 
людей пожилого возраста. В течение 
месяца, начиная с 1 октября – Дня по-
жилого человека, Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области 
были проведены различные просвети-
тельские мероприятия.

Так, в октябре 2017 года в аппара-
те Уполномоченного работала «горячая 
линия» по оказанию консультативной 
правовой помощи лицам пожилого воз-
раста. На «горячую линию» обратились 
более ста пожилых жителей Саратовской 
области с самыми разными вопросами. 
Граждан интересовали особенности за-
ключения сделок по продаже недвижи-
мого имущества, порядок оформления 
завещаний, имущественные и земель-
ные споры с соседями, конфликтные 
ситуации с родственниками. Актуаль-
ными являлись вопросы прохождения 
медико-социальной экспертизы, уста-
новления инвалидности, порядка обжа-
лования решений бюро МСЭ. Однако 
самые часто задаваемые вопросы каса-
лись сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, оплаты коммунальных услуг 
и работы управляющих организаций. 
Всем обратившимся была оказана пра-
вовая помощь.

В рамках проекта в Саратовской об-
ластной научной библиотеке состоялось 
занятие Школы правовых знаний. Тема 
очередного занятия была выбрана с уче-
том интересов пожилых граждан и каса-
лась пенсионного обеспечения, порядка 
назначения и перерасчета пенсий. Заня-
тие провели сотрудники аппарата Упол-
номоченного и Отделения Пенсионного 
фонда России по Саратовской области. 
После лекции все слушатели смогли по-
лучить индивидуальные консультации.

Один из выпусков передачи «Час 
профессионалов» «Радио России. Са-
ратов» с участием Уполномоченного 

также был адресован радиослушателям 
пожилого возраста. В программе Упол-
номоченный остановился на актуаль-
ных проблемах соблюдения прав граж-
дан пенсионного возраста и ответил на 
вопросы слушателей.

Всего в «Правовом марафоне для 
пенсионеров» приняли участие более 
ста членов ветеранских организаций, 
организаций инвалидов и обычных 
жителей Саратовской области пожило-
го возраста. Мероприятия проекта по-
зволили гражданам пожилого возрас-
та более активно принимать участие в 
общественной жизни и повысить свою 
правовую грамотность.

Сотрудничество с вузами

В 2017 году было продолжено вза-
имодействие Уполномоченного с вузами 
Саратовской области, в том числе Сара-
товской государственной юридической 
академией, Саратовским государствен-
ным университетом имени Н.Г. Черны-
шевского, Саратовским социально-эко-
номическим институтом Российского 
экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, Поволжским институтом (фи-
лиалом) РПА Минюста России и другими. 

Ученые и преподаватели вузов 
выступали в качестве экспертов на раз-
личных рабочих группах и мероприя-
тиях Уполномоченного.

10 марта 2017 года в аппарате Упол-
номоченного состоялось заседание Экс-
пертного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской области. 
Т.В. Журик пригласила представителей 
научного сообщества обсудить возмож-
ность принятия региональной стратегии 
в сфере развития и защиты прав чело-
века. В обсуждении приняли участие 
профессор кафедры конституционного 
и международного права Саратовской 
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государственной юридической акаде-
мии, д.ю.н. Т.В. Заметина, заведующая 
кафедрой конституционного и междуна-
родного права Поволжского института 
управления, д.ю.н. Д.С. Велиева, замести-
тель декана юридического факультета 
Саратовского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н. 
Е.А. Абаева, и.о. начальника Управления 
Минюста России по Саратовской обла-
сти И.А. Нечаева, заместитель министра 
области – председателя комитета обще-
ственных связей и национальной поли-
тики Саратовской области Д.Е. Конусов, 
доцент кафедры государственного и му-
ниципального управления Поволжского 
института управления, к.ю.н. РАНХиГС 
И.И. Брянцев. 

28 апреля 2017 года состоялось 
заседание постоянной рабочей группы 
при Уполномоченном по вопросам со-
вершенствования бесплатной юридиче-
ской помощи в регионе. В нем приняли 
участие начальник Управления Ми-
нюста России по Саратовской области 
М.А. Колесников, декан юридического 
факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевско-
го Г.Н. Комкова, замдекана по научной 
работе юридического факультета СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского Е.А. Абаева, 
представители аппарата Уполномочен-
ного, министерства социального раз-
вития области, адвокатуры, нотариата, 
общественных организаций, руководи-
тели юридических клиник.

В ходе работы были обсуждены 
вопросы взаимодействия Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области с юридическими клиниками. 
Т.В. Журик отметила их эффективную 
работу и попросила представить по 
итогам учебного года кандидатуры сту-
дентов и преподавателей-кураторов для 
награждения за активную работу по 
оказанию бесплатной правовой помо-
щи жителям области.

Стоит отметить, что благодаря 
сотрудничеству с юридическими кли-
никами в течение года удалось помочь 
гражданам, попавшим в трудную ситуа-
цию, получить правовые консультации 
и подготовить документы в суд. 

Правовое просвещение через 
СМИ. Издания Уполномоченного

Важную роль в правовом просве-
щении населения играют средства мас-
совой информации. Граждане не только 
получают из них сведения, касающиеся 
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всех сфер общественных отношений, 
но и обращаются к ним за помощью в 
случае нарушения их законных прав и 
интересов. По этой причине Уполномо-
ченный в течение года сотрудничал со 
средствами массовой информации, осу-
ществлял мониторинг региональной 
прессы с целью выявления информации 
о нарушениях прав жителей Саратов-
ской области. Публикации, содержащие 
сведения о нарушениях прав граждан, 
становились предметом проведения 
проверок Уполномоченного.

Деятельность Уполномоченного, 
проводимые мероприятия освещались 
в региональных СМИ. Особое внима-
ние Уполномоченный уделял сотрудни-
честву с муниципальными печатными 
изданиями, поскольку именно они – 
важный источник информации для жи-
телей муниципальных районов области.  

В 2017 году продолжилось сотруд-
ничество Уполномоченного с «Радио 
России. Саратов». Уполномоченный 
регулярно принимал участие в радио-
передаче «Час профессионала», отвечая 
на вопросы радиослушателей, расска-
зывая об изменениях законодательства. 

21 июля 2017 года сотрудник ап-
парата Уполномоченного по правам че-
ловека в Саратовской области принял 
участие в торжественной церемонии 
закрытия IX Всероссийского конкур-
са телевизионных фильмов и программ 
«Мир права – 2017», который проводит-

ся по инициативе ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и ради-
овещательная компания», филиала ВГ-
ТРК ГТРК «Саратов», Саратовской госу-
дарственной юридической академии.

Представитель Уполномоченного 
вручил специальный приз и Благодар-
ственное письмо от Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области 
корреспонденту отдела информации фи-
лиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия».

В 2017 году выпущены два номера 
Информационного бюллетеня «Упол-
номочен защитить…» на темы: защита 
прав инвалидов и право на благопри-
ятную окружающую среду. В просве-
тительских целях в 2017 году аппара-
том Уполномоченного подготовлен ряд 
справочников, брошюр и практических 
пособий, в том числе: «Справочник осу-
жденного», «Как защитить себя от зло-
употреблений при взыскании долгов», 
«Куда обратиться за защитой своих жи-
лищных прав» и др.

Подготовлены специальные до-
клады Уполномоченного на тему: «Го-
сударственная система бесплатной 
юридической помощи в Саратовской 
области. Проблемы повышения каче-
ства и доступности», «Обеспечение жи-
льем лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».
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ГЛАВА VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 

ОРГАНОВ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ  
ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приоритетной задачей Уполно-
моченного является консолидация 
усилий институтов власти и инсти-
тутов гражданского общества, неком-
мерческих общественных организа-
ций, действующих в правозащитной 
сфере. Уполномоченному удалось 
выработать большую положитель-
ную практику взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества: 
Общественной палатой Саратовской 
области, общественными палатами 
муниципальных районов; обществен-
ными организациями, представите-
лями научного и профессионального 
сообщества (адвокатура, нотариат); 
СМИ; Общественной наблюдательной 
комиссией Саратовской области.

ственного транспорта г. Саратова; 
качество и доступность медицинской 
помощи для жителей Саратовской об-
ласти; безопасность и общественный 
порядок: работа полиции, органов 
местного самоуправления и граждан; 
установление инвалидности, органи-
зация медико-социальной экспертизы 
в Саратовской области; несанкциони-
рованные свалки и утилизации быто-
вых отходов; безопасность дорожного 
движения и др.

По итогам обсуждений органам 
исполнительной власти области и мест-
ного самоуправления направлялись 
рекомендации и предложения по реше-
нию выявленных проблем. По многим 
вопросам удалось достигнуть положи-
тельных результатов.

Еще одной переговорной пло-
щадкой для обсуждения актуальных 
вопросов национальной политики, 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений являются заседа-
ния Совета национально-культурных 
общественных объединений при Упол-

При Уполномоченном действуют 
совещательные органы – Обществен-
ный совет при Уполномоченном по во-
просам защиты прав человека, Совет 
национально-культурных обществен-
ных объединений.

В 2017 году на заседаниях Об-
щественного совета были обсужде-
ны такие вопросы, как работа обще-
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номоченном. В 2017 году члены совета 
обсуждали вопросы легализации лиц 
с неопределенным гражданско-право-
вым статусом, правовой статус бежен-
цев и другие. 

В 2017 году продолжал работу, 
созданный по инициативе Уполномо-
ченного по правам человека в Сара-
товской области, Совет региональных 
Уполномоченных (по правам человека, 
по правам ребенка и защите прав пред-
принимателей). В рамках его работы 
были расширены критерии Правоза-

щитной карты Саратовской области, а 
также принято решение о совместном 
проведении Недели прав человека 2017, 
осуществлялись совместные выезды в 
муниципальные районы и совместные 
приемы граждан. 
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ГЛАВА VII. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уполномоченный активно вза-
имодействует с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Феде-
рации Т.Н. Москальковой, является 
членом Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам 
человека. В рамках Координационного 
совета, заседания которого проходят 
два раза в год, обсуждаются актуаль-
ные вопросы защиты прав человека в 
России, происходят встречи с Прези-
дентом РФ, руководителями федераль-
ных Министерств и ведомств, депута-
тами Государственной Думы и членами 
Совета Федерации, сотрудниками Ап-
парата Президента РФ, Генеральной 
прокуратуры и др. Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской об-
ласти выступает с докладами, пред-
ставляет информацию по обсуждае-
мым вопросам, вносит предложения 
по их решению. 

Так, 25 июля 2017 года в г. Влади-
мире прошло заседание Координацион-
ного совета российских уполномочен-
ных по правам человека. Основными 
вопросами повестки стали: защита прав 
человека на благоприятную окружаю-
щую среду и законодательное обеспече-
ние деятельности уполномоченных по 
правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации. 

В мероприятии приняли участие: 
Губернатор Владимирской области 
С.Ю. Орлова, заместитель начальни-
ка Управления Президента Российской 
Федерации по общественным проек-
там К.К. Долгов, председатель Комите-
та Государственной Думы по экологии 
и охране окружающей среды О.В. Ти-
мофеева, министр природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации 
С.Е. Донской, заместитель Руководи-
теля Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования Р.Х. Ни-
замов, руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Владимирской 
области К.В. Гурнович, статс-секретарь 
– заместитель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека М.С. Орлов, начальник отде-
ла по надзору за исполнением законов 
в сфере охраны окружающей среды и 
защиты арктической природы Управле-
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ния по надзору за исполнением законов 
о защите интересов государства и об-
щества Главного Управления по надзо-
ру за исполнением федерального зако-
нодательства Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Е.Р. Надыршин, 
начальник ФГКУ Всероссийского Науч-
но-исследовательского института МВД 
России В.В. Кожокарь, руководитель 
Главного управления процессуального 
контроля Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Г.Я. Житенев, реги-
ональные уполномоченные по правам 
человека, представители правозащит-
ного и научного сообщества, эксперты 
и СМИ.

Уполномоченным по правам че-
ловека в Саратовской области была 
озвучена проблема экологического со-
стояния реки Волга и высказана необ-
ходимость разработки федеральной 
программы по ее спасению. 

В декабре 2017 года в г. Москве со-
стоялся целый комплекс мероприятий, 
организованных для уполномоченных 
по правам человека в регионах. 

Так, 12-13 декабря 2017 года в Мо-
сковской области состоялся семинар-со-
вещание уполномоченных по правам 
человека и уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Феде-
рации, организованный Администраци-
ей Президента Российской Федерации. 
Подводя промежуточные итоги работы 
за текущий год, федеральный Уполномо-
ченный сказала о том, что многое было 
сделано в этом году для развития инсти-
тута государственной правозащиты. В 
части международного сотрудничества 
отмечено создание Евразийского альянса 
омбудсменов, который продемонстриро-
вал желание государственных правоза-
щитников из других стран сплотиться 
вокруг России и расширил инструмен-
тарий Уполномоченного по защите прав 
граждан за рубежом. В работе семинара 
приняли участие Начальник Управления 
Президента Российской Федерации по 
общественным проектам С.Г. Новиков, 
Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка 
А.Ю. Кузнецова, Министр труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
М.А. Топилин, Министр образования и 
науки Российской Федерации О.Ю. Ва-
сильева, Председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству А.А. Клишас, Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций А.А. Жаров, 
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Заместитель Министра здравоохранения 
Российской Федерации Т.В. Яковлева, Ру-
ководитель Федерального агентства по 
делам национальностей И.В. Баринов, 
заместитель Министра строительства и 
ЖКХ Российской Федерации А.В. Чибис, 
член Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации Н.В. Левичев, 
а также региональные уполномоченные 
по правам человека и по правам ребенка, 
представители органов власти, научного 
и правозащитного сообщества.

Во втором дне семинара приняли 
участие заместитель Министра внутрен-
них дел Российской Федерации А.В. Горо-
вой, заместитель Генерального прокуро-
ра Российской Федерации А.Э. Буксман, 
директор Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации Д.В. 
Аристов, заместитель директора Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации А.А. Рудый, Пред-
седатель судебного состава по семейным 
делам и делам о защите прав детей Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации А.А. 
Кликушин. Участники обсудили пробле-
мы и задачи взаимодействия правоохра-
нительных органов и государственных 
институтов защиты прав человека и во-
просы реализации прав граждан на спра-
ведливое судебное разбирательство.

Зимнее заседание Координаци-
онного совета российских омбудсменов 
состоялось 14 декабря 2017 года и было 
посвящено защите прав людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Вы-
ступая с докладом, федеральный Уполно-
моченный подчеркнул, что тема защиты 
прав инвалидов остается острой, особен-
но в части необходимости утверждения 
института независимой медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ).

В ближайших планах федерально-
го Уполномоченного - подписание дого-
вора о сотрудничестве с Федеральным 
бюро медико-социальной экспертизы. 
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На заседании Координационного сове-
та также выступили: руководитель Фе-
дерального бюро медико-социальной 
экспертизы Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федера-
ции М.А. Дымочка, Председатель Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации А.С. Кигим, Судья Верхов-
ного Суда Российской Федерации Т.Ю. 
Вавилычева и уполномоченные по пра-
вам человека в субъектах Российской 
Федерации.

Особое внимание было уделено 
проблемам обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями, 
необходимости пересмотра существую-
щих стандартов качества. Судья Верхов-
ного Суда РФ рассказала об основных на-
правлениях судебной практики по делам 
инвалидов и привела конкретные поло-
жительные примеры, подчеркнув, что не-
достаточное финансирование не является 
причиной для отказа в предоставлении 
социальных гарантий лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья.

18 декабря 2017 года Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Фе-
дерации, региональные Уполномоченные, 
в том числе Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области, приняли 
участие в торжественной церемонии вру-
чения Президентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным государственных пре-
мий за выдающиеся достижения в области 
правозащитной и благотворительной дея-
тельности в Кремле. 

В 2017 году лауреатами стали предсе-
датель Региональной общественной орга-
низации «Московская группа содействия 
выполнению Хельсинкских соглашений» 
(Московская Хельсинкская группа) Л.М. 
Алексеева и председатель правления Ре-
гионального общественного благотвори-
тельного фонда помощи детям, больным 
лейкемией, Республики Татарстан имени 
Анжелы Вавиловой В.В. Вавилов.

Отбор кандидатур на присужде-
ние Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения 
в области правозащитной деятельности 
осуществлялся Общественной комисси-
ей при Президенте Российской Федера-
ции, возглавляемой Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой.

После вручения наград уполномо-
ченные по правам человека и правоза-
щитники пообщались с Президентом.

В 2017 году было продолжено со-
трудничество Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области с 
омбудсменами Азербайджана, Казахста-
на, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана 
и Кыргызстана. Уполномоченные стран 
СНГ помогали получить документы, 
справки, необходимые для оказания по-
мощи как гражданам России, так и ино-
странным гражданам, находящимся на 
территории Саратовской области. Упол-
номоченный принимал участие в меро-
приятиях с участием международных ор-
ганизаций (Совета Европы, ООН). 
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ГЛАВА VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Совершенствование законода-
тельства является одной из задач Упол-
номоченного по правам человека в 
Саратовской области. Данная работа 
проводится при рассмотрении обра-
щений и жалоб граждан. С этой целью 
анализируется не только федеральное и 
областное законодательство, но и прак-
тика его применения.

Активное взаимодействие в нор-
мотворческой деятельности налажено 
Уполномоченным с депутатами Госу-
дарственной Думы ФС РФ, членами Со-
вета Федерации ФС РФ, Уполномочен-
ным по правам человека в РФ.

Так, ведется работа по созданию 
законодательных условий для деятель-
ности Уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах РФ. 14 декабря 2017 
года Уполномоченный по правам че-
ловека в Саратовской области принял 
участие в парламентских слушаниях на 
тему: «Правовой статус уполномочен-
ных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации: современное 
состояние и перспективы развития».

В слушаниях приняли участие Упол-
номоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москалькова, 
региональные уполномоченные по правам 
человека, сенаторы. Среди обсуждаемых 
вопросов принятие федерального закона 
об уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. Данный 
законопроект направлен на укрепление 
статуса уполномоченных и расширение 
их компетенции. Принятие данного доку-
мента будет способствовать повышению 
эффективности данного государственно-
го правозащитного института. 

В 2017 году в связи с выявленны-
ми пробелами федерального законо-
дательства, затрагивающими права и 
интересы граждан, Уполномоченным в 
адрес федерального Уполномоченного 
Т.Н. Москальковой направлялись об-
ращения с просьбами о содействии в 
их разрешении на федеральном уровне, 

несовершенство законов в отдельных 
сферах обсуждалось на Координаци-
онных советах российских уполномо-
ченных (избирательное, миграционное, 
уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, законодательство в 
сфере социального обеспечения и др.). 

Так, федеральный Уполномочен-
ный был проинформирован о необхо-
димости возложения на работодателей, 
по тем или иным причинам не имеющих 
возможности квотировать рабочие ме-
ста и принимать на работу инвалидов, 
обязанности внесения соответствую-
щей денежной компенсации в местные 
бюджеты, которую можно будет напра-
вить на решение проблем инвалидов, 
связанных с их трудоустройством, в том 
числе на создание специализированных 
предприятий инвалидов.

Т.Н. Москалькова проинформиро-
вала Минтруд России о данной проблеме 
и необходимости ее скорейшего реше-
ния. Минтруд России учел предложен-
ные рекомендации. В настоящее время 
распоряжением Правительства РФ от 
10.05.2017 № 893-р утвержден план меро-
приятий по повышению уровня занято-
сти инвалидов на 2017-2020 годы, одним 
из главных мероприятий которого явля-
ется совершенствование механизма кон-
троля за трудоустройством инвалидов на 
квотируемые рабочие места. Кроме того, 
направлены предложения в проект феде-
рального закона об уполномоченных по 
правам человека в субъектах РФ. Упол-
номоченным по правам человека в Сара-
товской области поднимались вопросы 
о необходимости создания независимой 
медико-социальной экспертизы, а также 
ресоциализации (пробации) лиц, ранее 
отбывавших наказание в местах лишения 
свободы – основная проблема которой 
заключается в отсутствии нормативной 
базы и необходимого финансирования 
системы адаптации заключенных.

В октябре 2017 года в Саратов-
скую областную Думу Уполномочен-
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ным внесен проект закона о внесении 
изменений в Закон Саратовской обла-
сти о бесплатной юридической помощи, 
расширяющий категории граждан, име-
ющих право на ее получение.

Право на получение бесплатной 
юридической помощи на территории 
Саратовской области в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предлагается предоставить: 
инвалидам III группы; родителям, имею-
щим трех и более несовершеннолетних 
детей; родителям, воспитывающим детей 
в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
- до 18 лет) в неполных семьях; лицам, 
освобожденным из мест лишения свобо-
ды, в течение трех месяцев со дня осво-
бождения, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам трудоустройства, пенсион-
ного обеспечения, социальной защиты и 
жилищного законодательства.

Предложенные изменения позво-
лят расширить круг предоставляемых 
дополнительных гарантий реализации 
права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи, повысить 
доступность государственной системы 
бесплатной юридической помощи для 
граждан, относящихся к социально уяз-
вимым категориям населения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» местное самоуправление состав-
ляет одну из основ конституционного 
строя Российской Федерации. Уполно-
моченный взаимодействует с предста-
вительными органами муниципальных 
образований Саратовской области по 
вопросам защиты и восстановления 
прав жителей Саратовской области. 

5 июля 2017 года в Саратовской 
областной Думе состоялось расширен-
ное заседание Совета представительных 
органов муниципальных образований 
Саратовской области. Уполномоченный 
представил доклад о роли представитель-
ных органов муниципальных образова-

ний в представлении и защите интере-
сов жителей. Районным депутатам было 
рекомендовано принимать активное 
участие в организации правового про-
свещения населения районов; сотрудни-
чать с общественными и правозащитны-
ми организациями, действующими на 
территории района; знакомиться с еже-
годным докладом Уполномоченного о 
соблюдении прав жителей Саратовской 
области и использовать рекомендации 
Уполномоченного в работе по улучше-
нию качества жизни жителей. Рекомен-
дации Уполномоченного были включе-
ны в решение Саратовской областной 
Думы по итогам заседания Совета.

24 августа 2017 года Уполномо-
ченный стал участником семинара с 
председателями представительных ор-
ганов муниципальных районов, глава-
ми и председателями представительных 
органов городских поселений и высту-
пил с докладом о роли депутатов муни-
ципального образования в реализации 
прав человека.

В ходе выступления Уполномочен-
ный отметил, что модель государственно-
го управления может быть эффективной 
лишь тогда, когда в ее основе лежат инте-
ресы населения, когда гарантированные 
им права реализуются на практике. Упол-
номоченный акцентировал внимание 
депутатов на необходимости представ-
лять интересы населения, быть чувстви-
тельными к запросам жителей муници-
пальных районов и даже опережать их 
положительные ожидания. Внимание 
депутатов муниципальных образований 
было обращено на то, что они облада-
ют весьма обширными полномочиями, 
могут и должны участвовать в реализа-
ции и защите прав человека. Еще одним 
важным направлением работы депутатов 
муниципальных образований должна 
стать работа по правовому воспитанию 
и правовая пропаганда. Нужно не только 
слышать и быть проводниками запросов 
общества, но и работать с правовой куль-
турой, правосознанием общества, объяс-
нять населению принятые решения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывает практика, к Упол-
номоченному за помощью в первую 
очередь обращаются люди, находящи-
еся в сложных жизненных ситуациях, 
которые уже пытались обратиться со 
своими насущными вопросами к пред-
ставителям местной власти, однако от-
ветов о возможных путях решения сво-
их проблем не получили. 

Тематика обращений граждан в 
2017 году была самой разнообразной. 
Основные проблемные вопросы, вол-
нующие население области, остаются 
прежними и не теряют своей актуаль-
ности из года в год. Это и реализация 
права на жилье, рост тарифов на услу-
ги ЖКХ, проблемы реализации права 
на труд, охраны здоровья и медицин-
ской помощи, частной собственности 
на землю, социального обеспечения и 
получение информации от органов вла-
сти. Жалобы граждан, поступившие в 
адрес Уполномоченного, приведенные 
в докладе примеры, подтверждающие 
обоснованность этих жалоб, свиде-
тельствуют о том, что существует на-
стоятельная потребность в усилении 
внимания к соблюдению и защите прав 
человека.

Многие вопросы обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, 
поднятые Уполномоченным в ежегод-
ных и специальных докладах, до сих пор 
продолжают оставаться актуальными и 
не решены в связи с несовершенством 
законодательства и, главным образом, 

острым дефицитом бюджетных средств 
всех уровней.

Уполномоченный выражает на-
дежду на то, что приведенные в насто-
ящем докладе анализ состояния дел с 
правами человека, рекомендации по 
их соблюдению послужат новым сти-
мулом для активизации деятельности 
федеральных, региональных и муни-
ципальных структур в сфере защиты 
прав и законных интересов граждан 
на территории Саратовской области в 
2018 году.

Выражаю благодарность за пло-
дотворное и конструктивное сотрудни-
чество в сфере соблюдения и защиты 
прав человека Губернатору Саратовской 
области В.В. Радаеву, Председателю Са-
ратовской областной Думы И.Г. Кузьми-
ну и депутатам Саратовской областной 
Думы, прокурору Саратовской области 
С.В. Филипенко, членам Правительства 
области и главам администраций муни-
ципальных образований.

Выражаю признательность за 
помощь общественным помощникам 
Уполномоченного в муниципальных 
образованиях области, осуществляю-
щим свою деятельность безвозмезд-
но, всем правозащитникам, вносящим 
свой вклад в дело защиты прав человека 
в Саратовской области.

Искренне считаю, что наше эф-
фективное взаимодействие – залог 
успеха в защите прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина.
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Приложение № 1.

Данные по тематике (при первичной регистрации)  
и количеству обращений жителей Саратовской области

№
п/п Тема обращения 2016 год % 2017 год %

в срав-
нении с 

АППГ, %

1.
Вопросы жилищного законо-
дательства и жилищно-ком-
мунальные услуги

1021 29 1 057 28,6 -0,4

2.

Пребывание в местах лише-
ния свободы и работа уголов-
но-исполнительной системы, 
обжалование судебных поста-
новлений по уголовным делам

870 24,7 645 17,4 -7,3

3. Социальная защита и соци-
альное обеспечение, пенсии 353 10,1 412 11,1 +1

4. Гражданско-правовые вопросы 250 7,1 336 9 +1,9

5. Деятельность правоохрани-
тельных органов 146 4,2 214 5,7 +1,5

6.
Неисполнение решений судов, 
жалобы на судебных приста-
вов-исполнителей

95 2,7 154 4,1 +1,4

7. Экология, благоприятные 
условия проживания 22 0,01 145 3,9 +4

8. Трудовые права 110 3,1 129 3,5 +0,4

9. Здравоохранение, медицин-
ское обслуживание 109 3,1 129 3,5 +0,4

10.
Вопросы гражданства, мигра-
ционная политика. Выдача 
паспортов, регистрация 

119 3,4 127 3,4 -

11. Вопросы образования, права 
детей и молодежи 116 3,3 77 2 -1,3

12.

Транспортное обслуживание 
населения, дорожное хозяй-
ство. Строительство и эксплу-
атация дорог

9 0,002 51 1,4 +1,4

13. Другие вопросы 70 2,0 214 5,8 +3,8
14. Всего: 3 512 100 3 690 100 +4,8
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Приложение № 2. 

Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области

№ 
п/п Муниципальный район 2016 год 2017 год в срав. с

АППГ,%
1. г. Саратов 2081 2 144 -1
2. Александрово-Гайский район 7 6 - (менее 0,1)
3. Аркадакский район 8 23 +0,4
4. Аткарский район 31 36 +0,1
5. Базарно-Карабулакский район 11 31 +0,5
6. Балаковский район 66 37 -1
7. Балашовский район 85 205 +3
8. Балтайский район 10 7 -0,1
9. Вольский район 76 46 -1

10. Воскресенский район 11 2 -0,3
11. Дергачевский район 10 21 +0,3
12. Духовницкий район 7 5 - (менее 0,1)
13. Екатериновский район 9 22 +0,4
14. Ершовский район 33 9 -0,7
15. Ивантеевский район - 19 +0,5
16. Калининский район 6 35 +0,3
17. Красноармейский район 65 53 -0,4
18. Краснокутский район 13 11 -0,1
19. Краснопартизанский район 3 2 - (менее 0,1)
20. Лысогорский район 22 26 +0,1
21. Марксовский район 35 39 +0,1
22. Новобурасский район 14 20 +0,2
23. Новоузенский район 12 9 -0,1
24. Озинский район 2 7 +0,1
25. Перелюбский район 7 4 -0,1
26. Петровский район 35 24 -0,3
27. Питерский район 12 8 -0,1
28. Пугачевский район 73 120 +1,2
29. Ровенский район 6 8 +0,1
30. Романовский район 2 16 +0,4
31. Ртищевский район 5 39 +1
32. Самойловский район 5 8 +0,1
33. Саратовский район 37 59 +0,6
34. Советский район 7 18 +0,3
35. Татищевский район 26 32 +0,1
36. Турковский район 1 16 +0,4
37. Федоровский район 19 21 +(менее 0,1)
38. Хвалынский район 47 32 -0,5
39. Энгельсский район 554 378 -5,5
40. ЗАТО п. Светлый 3 - -0,1
41. ЗАТО г. Шиханы 3 7 +0,1
42. ЗАТО п. Михайловский 1 1 -
43. Иногородние 52 84 +0,8

ВСЕГО 3 512 3 690 +4,8
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Приложение № 3. 

Итоги социологического и экспертно-аналитического исследования 
Тема: «Государственная защита и реализация прав, свобод и законных 

интересов граждан в Саратовской области»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Социологическое и экспертно-аналитическое исследование по теме «Госу-

дарственная защита прав, свобод и законных интересов граждан в Саратовской 
области» проведено Фондом социологических и экспертных исследований «РУСЬ-
ХХI век» по инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской об-
ласти в период с 1 декабря 2017 по 10 января 2018 года. 

1. Цели и задачи исследования
Целью исследования является анализ ситуации с правами человека, оцен-

ка эффективности государственной защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан органами власти в Саратовской области в 2017 году, а также уровня эф-
фективности оказания государственных и муниципальных услуг.

Основные задачи исследования:
– сравнительный анализ общественного мнения населения области, оценоч-

ных позиций общественных и политических активистов, а также государствен-
ных и муниципальных служащих, по вопросам государственной защиты прав и 
свобод граждан, эффективности оказания государственных и муниципальных 
услуг в области; 

– оценка эффективности работы органов власти, а также общественных ин-
ститутов в области по реализации государственной политики защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан;

– исследование отношения населения и экспертного сообщества к пробле-
мам в сфере деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской 
области, определение уровня обеспечения государственных гарантий защиты 
прав и свобод граждан, их реализации в деятельности органов власти и институ-
тов гражданского общества;

– изучение общественного мнения населения Саратовской области об уров-
не организации, доступности и качества бесплатной юридической помощи, ее со-
ответствия законодательно установленным целям и принципам, а также потреб-
ностям развития правового государства и гражданского общества;

– определение уровня удовлетворенности жителей области качеством ока-
зания государственных и муниципальных услуг.

2. Предмет и объект исследования
Предметом исследования является общественное мнение населения и оце-

ночные позиции экспертного сообщества Саратовской области по вопросам госу-
дарственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, эффективно-
сти оказания государственных и муниципальных услуг.

Объект исследования: общественное мнение населения Саратовской обла-
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сти, включая жителей Саратова и муниципальных районов области в возрастной 
группе старше 18 лет; экспертные оценки социально-профессиональных групп 
Саратовской области, включая государственных и муниципальных служащих, 
гражданских активистов, представителей общественных советов и некоммерче-
ских организаций.

3. Характеристика выборки исследования
В рамках социологического исследования произведен опрос по репрезента-

тивной областной возрастной выборке граждан РФ старше 18 лет. 
Общий объем выборки опроса – 1236 респондентов. В выборке социологи-

ческого и экспертного опроса населения представлены 389 жителей г. Саратова и 
847 жителей муниципальных районов (городских округов) Саратовской области, 
включая 303 представителя экспертного сообщества. 

Для получения базы данных социологического исследования применял-
ся метод анкетного опроса по репрезентативной областной адресной выборке в 
6 муниципальных районах (городских округах) Саратовской области (МО «Го-
род Саратов», Балаково, Вольск, Маркс, Пугачев, Энгельс). Опрос респондентов 
производился также в других муниципальных районах области районах (город-
ских округах): Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Балтайский, 
Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Лы-
согорский, Новоузенский, Хвалынский, Перелюбский, Петровский, Ртищевский, 
Федоровский, ЗАТО «Михайловский, ЗАТО «Светлый», ЗАТО «Шиханы». 

В рамках экспертно-аналитического исследования также приняли участие 
две экспертные группы, представляющие муниципальные органы власти и инсти-
туты гражданского общества Саратовской области. 

4. Методика и методология проведения исследования
Методика и методология социологического и экспертно-аналитического 

исследования включает определение и обоснование способов реализации целей 
и задач исследования, описание предмета и метода проведения исследования, а 
также определение содержания и приоритетов информационно-аналитической 
обработки результатов опроса респондентов и экспертных групп.

Анализ данных и обобщение результатов исследования предусматривает 
сопоставление оценочных позиций социально-территориальных групп населения 
области и экспертных групп:

1) население муниципальных районов области и жителей г. Саратова;
2) социально-профессиональные экспертные группы, в т.ч. государствен-

ные и муниципальные служащие (ГМС), обеспечивающие условия реализации 
прав, свобод и законных интересов граждан, а также общественно-политические 
деятели (ОПД), представляющие и выражающие интересы населения области. 

Инструментарий исследования включает анкету для проведения опроса 
населения области как получателей государственных (муниципальных) услуг и 
опроса 2-х групп экспертов, олицетворяющих власть и общественное представи-
тельство. В социологических анкетах для населения и экспертных групп представ-
лены варианты ответов на вопросы, сформулированные согласно целям и задачам 
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исследования и отражающие мнение населения и экспертных групп по двум взаи-
мосвязанным проблемным блокам:

– эффективность обеспечения органами власти государственной защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан; 

– удовлетворенность населения области доступностью и качеством государ-
ственных (муниципальных) услуг, предоставляемых исполнительными органами 
власти и местного самоуправления в области. 

Массив социологических анкет респондентов и опросных листов экспертов 
введен в базу данных и переработан с использованием компьютерной программы 
«ОСА-М». 

Коэффициент репрезентативности социологического опроса респондентов 
составляет 0.0491, при норме репрезентативности 0.05.

Статистическая погрешность опроса населения Саратовской области со-
ставляет 2.983%.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦАХ
– «Районы области» - жители муниципальных районов Саратовской области;
– «Саратов» - жители МО «Город Саратов»;
– «Область» - население Саратовской области;
– «ГМС» - государственные и муниципальные служащие, сотрудники орга-

нов власти в Саратове и муниципальных районах области;
– «ОПД» - общественно-политические деятели, руководители и активисты 

общественных некоммерческих организаций (НКО); 
– «Ср.%» - условное процентное соотношение для сопоставления позиций 

экспертных групп. 
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ,  
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

1.1-А. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ
• Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в Саратовской области? 

НАСЕЛЕНИЕ Районы  
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 В основном соблюдаются 33 36 34 30
2 Часто не соблюдаются 34 37 35 44
3 Как правило, не соблюдаются 13 16 14 11
4 Затрудняюсь ответить, не знаю 20 11 17 15

1.1-Б. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ
• Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в Саратовской области? 

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 В основном соблюдаются 56 27 40 37
2 Часто не соблюдаются 33 42 38 46
3 Как правило, не соблюдаются 3 25 14 16
4 Затруднились оценить 8 6,5 8,2 2,2

1.2-А. ДИНАМИКА СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ
• Как изменились ситуация с соблюдением прав человека в Саратовской области за последний год?

НАСЕЛЕНИЕ Районы области Саратов
Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 Улучшилась 10 9,6 9,9 17
2 Осталась прежней 56 67 62 55
3 Ухудшилась 9,7 6,5 8,1 5,5
4 Затрудняюсь ответить, не знаю 24 17 20 23

1.2-Б. ДИНАМИКА СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ
• Как изменились ситуация с соблюдением прав человека в Саратовской области за последний год?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Улучшилась 18 10 14 25
2 Осталась прежней 65 72 69 58
3 Ухудшилась 6 8,5 7,2 7,5
4 Затруднились оценить 11 9 10 9,9

1.3-А. ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
• Дайте оценку направлений работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области
ЗНАКИ ОЦЕНКИ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ: “+“ -В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНО, “-“ -НЕ ЭФФЕКТИВНО,  

“0“- НЕ ЗНАЮ, НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.

1 Осуществление государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина 59 48 54 51

2 Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов 
власти и должностных лиц области 48 51 49 55

3 Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина 44 59 51 47

4
Совершенствование законодательства области в сфере  
защиты прав и свобод человека и гражданина 35 42 38 33

5 Правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражда-
нина, форм и методов их защиты 36 46 41 44

6 Взаимодействие государственных органов области в защите прав 
и свобод человека и гражданина 26 35 30 23,5

7 Развитие международного сотрудничества области в сфере прав и 
свобод человека и гражданина 10 18 14 13

х Среднестатистический индекс (2017 г.)1 36,9 42,7 39,6 - - -
х Среднестатистический индекс (2016 г.) 36 40,1 38,1 38,1
& Динамический коэффициент (ДК*) 2 +0.9 +2.6 +1.5 - - -
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1-3-Б. ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
• Дайте оценку направлений работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области12

ЗНАКИ ОЦЕНКИ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ: “+“ -В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНО, “-“ -НЕ ЭФФЕКТИВНО,  

“0“- НЕ ЗНАЮ, НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Осуществление государственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина 52 66 59 64

2 Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов 
власти и должностных лиц области 44 71 57 50

3 Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина 40 59 49 53

4 Совершенствование законодательства области в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина 39 54 46 39

5 Правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражда-
нина, форм и методов их защиты 42 43 42 42

6 Взаимодействие государственных органов области в защите прав 
и свобод человека и гражданина 38 67 52 58

7 Развитие международного сотрудничества области в сфере прав и 
свобод человека и гражданина 33 35 37 30

х Среднестатистический индекс (2017 г.) 41,1 56,4 48,9 - - -
х Среднестатистический индекс (2016 г.) 37,1 59,9 48,3 48,3
& Динамический коэффициент (ДК*) +4 -3.5 +0.6 - - -

1.4-А. НАРУШЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
• В течение этого года нарушались Ваши права, свободы и законные интересы? 

НАСЕЛЕНИЕ Районы области Саратов Ср.% Область
1 Не нарушались  58 53 55
2 Да, удалось отстоять 12 19 16
3 Да, не удалось отстоять  18 22 20
4 Затрудняюсь ответить, не знаю 12 6 9

1.4-Б. НАРУШЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
• В течение этого года нарушались Ваши права, свободы и законные интересы? 

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Ср.%
1 Не нарушались 75 63 69
2 Да, удалось отстоять 14 13 13
3 Да, не удалось отстоять 8 20 15
4 Затрудняюсь ответить, без ответа 3 4 3,5

1.5-А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ
• Как ведется государственная защита прав, свобод и законных интересов в Вашей сфере жизни и деятельности?

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Ср.%  

Область
1 В целом эффективно 29 34 32
2 Недостаточно эффективно 40 45 43
3 Формально, нарушения прав - норма жизни 14 13 13
4 Затрудняюсь ответить, не знаю 17 8 12

1 Среднестатистический индекс* рассчитывается как среднеарифметическое отношение суммы положительных 
значений оцениваемых позиций к числу позиций (сумму процентных значений по 7 позициям разделить на 7). В 
качестве единицы измерения среднестатистических показателей (индексов, рейтингов, индикаторов, и т.п.) здесь 
и далее используются «процентные баллы» (%-баллы). 
В целях упрощения таблицы ответов, нулевые и отрицательные оценки респондентов здесь не приводятся. Число 
отметивших позицию «не могу оценить, не знаю» составляет в районах области и по Саратову около 50%, а отри-
цательные оценки по районам области и Саратову находятся в пределах 10-15%.

2 Динамический коэффициент* отражает изменение среднестатистического показателя и его модальности (по-
ложительного или отрицательного знака оценки) в период между измерениями, рассчитывается как арифмети-
ческая разность среднестатистических индексов эффективности работы УПЧ в 2017 и 2016 гг.
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1.5-Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ
• Как ведется государственная защита прав, свобод и законных интересов в Вашей сфере жизни и деятельности?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Ср.%
1 В целом эффективно 59 32 45
2 Недостаточно эффективно 30 41 36
3 Формально, нарушения прав - норма жизни 4 23 14
4 Затрудняюсь ответить, без ответа 7 4 5

1.6-А. ДИСКРИМИНАЦИЯ, УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ОБЛАСТИ
• По каким основаниям Вам известны случаи дискриминации, ущемления прав в городе и области?34

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Ср.%  

Область
1 Национальная принадлежность 24 19 22
2 Политические убеждения 5,8 15 11
3 Социальное положение 10 20 15
4 Религия, вера 11 12 12
5 Гражданство 4,5 7,7 6,1
6 Знание языка 1,2 5,4 3,2
7 Род занятий 5,8 9,5 7,7
8 Инвалидность 14 23 19
9 Пол 6,8 14 10

10 Возраст 14 31 23
11 Родство 2,4 9,6 6
12 Оплата труда 19 24 22
13 Трудоустройство 9,8 22 16
14 Сексуальная ориентация 6,1 7,5 6,7
15 Внешний вид, манеры поведения 8,1 12 9,9
16 Не знаю случая ущемления прав 45 36 41
х Среднестатистический индекс, 2017 г.3 9,5 15,4 12,6
х Среднестатистический индекс, 2016 г. 8,6 18,3 13,6
& Динамический коэффициент (ДК*)4 +0.9 -2.9 -1.0

1.6-Б. ДИСКРИМИНАЦИЯ, УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ОБЛАСТИ
• По каким основаниям Вам известны случаи дискриминации, ущемления прав в городе (районе), области?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Ср.%
1 Национальная принадлежность 11 26 19
2 Политические убеждения 7 16 12
3 Социальное положение 12 17 15
4 Религия, вера 5 12 9,1
5 Гражданство 6 13 9,7
6 Знание языка 3 5 4,2
7 Род занятий 4 10 7,2
8 Инвалидность 19 34 27
9 Пол 10 18 14

10 Возраст 20 35 28
11 Родство 8 10 9,4
12 Оплата труда 18 31 24
13 Трудоустройство 17 29 23
14 Сексуальная ориентация 3 5,5 4,5
15 Внешний вид, манеры поведения 8 7 7,4
16 Не знаю случая ущемления прав 30 39 35
х Среднестатистический индекс, 2017 г. 10,1 17.9 14,2
х Среднестатистический индекс, 2016 г. 10,5 19,3 15,1
& Динамический коэффициент (ДК*) -0.4 -1.4 -0.9

3 Среднестатистический индекс* рассчитывается как среднеарифметическое отношение суммы показателей 
оцениваемых позиций к числу позиций (сумму процентных значений по 15 позициям разделить на 15).

4 ДК* - динамический коэффициент отражает изменение числового показателя и его модальности (положи-тель-
ного или отрицательного знака оценки) за период измерения, рассчитывается по каждой категории экспертов 
как арифметическая разность среднестатистических индексов эффективности работы УПЧ в 2017 и 2016 гг.
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
2.1-А. САМООЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН
• Как бы Вы оценили свой уровень правовой информированности для защиты прав и законных интересов?

НАСЕЛЕНИЕ Районы обла-
сти Саратов Ср.%  

Область
1 Достаточный для защиты своих прав и интересов 31 42 35
2 Недостаточный уровень 49 43 47
3 Затрудняюсь ответить 20 15 18

2.1-Б. САМООЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН
• Как бы Вы оценили свой уровень правовой информированности для защиты прав и законных интересов?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ГМС ОПД Ср.%
1 Достаточный для защиты своих прав и интересов 75 71 73
2 Недостаточный уровень 17 26 21
3 Затрудняюсь ответить 8 3 6

2.2-А. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
• Вы считаете необходимым развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 Да 44 51 47 48
2 Нет 22 19 21 16
3 Затрудняюсь ответить, не знаю 34 30 32 36

2.2-Б. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
• Вы считаете необходимым развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ОПД ГМС Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Да 73 63 68 70 
2 Нет 16 20 18 13 
3 Затрудняюсь ответить 11 17 14 17 

2.3-А. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
• Как органы власти в области обеспечивают развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 В целом эффективно 17 19 18 14
2 Недостаточно эффективно 23 28 25 29
3 Нулевая эффективность, меры формальные 11 16 13 22
4 Отрицательная эффективность, имеет место ростправового нигилизма 13 16 14 9,7
5 Затруднились ответить, без ответа 36 21 30 25

2.3-Б. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
• Как органы власти в области обеспечивают развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ОПД ГМС Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 В целом эффективно 13 38 24 17
2 Недостаточно эффективно 35 32 33 35
3 Нулевая эффективность, меры формальные 28 17 23 31

4 Отрицательная эффективность, имеет место рост 
правового нигилизма 22 4 15 11

5 Затруднились оценить 2,5 9 5,3 5,6

2.4-А. УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
• В какой мере сейчас можно жить и работать, не нарушая законов? (1 ответ)

НАСЕЛЕНИЕ Районы  
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 Можно во всех случаях 33 27 30 27
2 Как правило, можно 39 31 36 34
3 Практически нельзя 28 42 34 39
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2.4-Б. УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
• В какой мере сейчас можно жить и работать, не нарушая законов? (1 ответ)

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ОПД ГМС Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Можно во всех случаях 20 33 26 31
2 Как правило, можно 56 53 55 52
3 Практически нельзя 24 14 19 17

2.5-А. МОТИВАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа)

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 Закон нарушают, прежде всего, должностные лица и органы власти 46 48 47 43
2 Закон несправедлив, противоречит морали 29 32 31 29
3 Сила личных обстоятельств 31 24 28 26
4 Несовершенство закона 22 21 22 25
5 Для пользы общего дела 3,4 11 6,8 10

2.5-Б. МОТИВАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа)

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ОПД ГМС Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Закон нарушают, прежде всего, должностные лица и органы власти 49 22 36 33
2 Закон несправедлив, противоречит морали 25 12 19 15
3 В силу личных обстоятельств 29 38 33 32
4 Несовершенство закона 33 27 30 35
5 Польза общего дела 8,5 16 12 14

3. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1-А. ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
• Как Вы оцениваете доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)?

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 Вполне доступна 19 27 23 30
2 Труднодоступна 15 18 16 17
3 Практически недоступна 12 7,6 9,8 11
4 Затрудняюсь оценить, не знаю 54 47 51 42

3.1-Б. ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
• Как Вы оцениваете доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ОПД ГМС Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Вполне доступна 43 59 50 46
2 Труднодоступна 29 26 28 24
3 Практически недоступна 10 3 6,7 6,4
4 Затруднились оценить 18 12 15 24

3.2-А. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
• Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи населению?

НАСЕЛЕНИЕ Районы 
области Саратов Область, Ср.%

2017 г. 2016 г.
1 Достаточно высокое 10 17 13 11
2 Удовлетворительное 36 44 40 46
3 Плохое, реальной помощи не оказывается 19 15 17 15
4 Затрудняюсь оценить, не знаю 35 24 30 29

3.2-Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
• Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи населению?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ ОПД ГМС Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.

1 Достаточно высокое 5,5 9 6,9 7,2
2 Удовлетворительное 50 66 58 60
3 Плохое, реальной помощи не оказывается 35 18 27 22
4 Затруднились оценить 10 7 8,5 11
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4. СОЦИАЛЬНО-СТАТУСНЫЙ СОСТАВ  
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Территориальная выборка опроса населения Саратовской области

№ Муниципальные  
образования

Численность  
населения(старше 18 лет)

Кол-во  
респондентов

% от генеральной
совокупности

% от 
выборки

1 г. Саратов 675 603 389 0,05 31
2 Энгельсский МР 215538 109 0,05 9
3 Балаковский МР 163993 97 0,06 8
4 Вольский МР 70034 84 0,12 8
5 Марксовский МР 49276 46 0,1 5
6 Пугачёвский МР 43451 68 0,16 7

Другие МР 753512 443 0,05 32
Всего: 1951407 1236 0,06 100

4.2. Демографический и социально-профессиональный состав респондентов
Распределение по признаку пола: 
женщины – 59%; 
мужчины – 41%. 
Возрастные группы: 
старшая возрастная группа (более 50 лет) – 40%;
средняя возрастная группа (31-50 лет) – 36%;
молодежная возрастная группа (18 - 30 лет) – 24%. 
Уровень образования: 
среднее (неоконченное) и общее среднее – 31%; 
среднее специальное – 22%;
высшее образование – 47%.
Род занятий: 
рабочие – 19%;
служащие – 30%;
специалисты – 12%;
пенсионеры – 34%; 
другие – 5.

4.3-А. Социально-профессиональный состав экспертных групп

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ Условное 
обозначение

Число  
экспертов

1 Государственные и муниципальные служащие г. Саратова и муниципальных 
районов области ГМС 102 чел.

2
Общественно-политические деятели, руководители и активисты некоммер-
ческих организаций, региональных отделений политических партий, работ-
ники средств массовой информации

ОПД 201 чел.

4.3-Б. Социально-демографический состав экспертных групп
Мужчины Женщины

1 Пол 46% 54%
Молодежь, 18 - 30 лет Средняя, 31-50 лет Старшая, более 50 лет

2 Возраст 27% 52% 21%



146

1. Права человека и гражданина в оценках экспертов и населения 

1.1. Общая ситуация с соблюдением прав человека в области 
Анализ ситуации с правами человека в период 2016-2017 гг. в Саратовской 

области включает оценку эффективности обеспечения реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан органами власти. По результатам 
исследования общая оценка соблюдения прав человека и гражданина на уровне 
региона оказалась весьма противоречивой, обусловленной различными ценно-
стями и интересами участников опроса. 

Права, свободы и законные интересы человека и гражданина в Саратов-
ской области в «основном соблюдаются» по мнению трети населения области 
(34%), включая жителей районов области (33%) и областного центра (36%). При 
этом примерно половина населения считает, что права человека «часто не соблю-
даются» и «как правило, не соблюдаются» (49%). 

По сравнению с 2016 годом наблюдается некоторый позитивный сдвиг 
за счет увеличения положительных оценок соблюдения прав человека на 4% и 
уменьшения соответствующих отрицательных оценок на 6% .

Представители экспертных групп в целом дают аналогичные оценки по 
вопросу соблюдения прав человека и гражданина в области. В целом они пока-
зывают позитивный сдвиг за счет увеличения на 3% положительных оценок и 
уменьшения на 10% отрицательных оценок. 

1.2. Оценка ситуации с соблюдением прав человека в области
Оценка эффективности работы Уполномоченного по правам человека в 

течение года определяется распределением ответов на вопрос об изменениях в 
системе обеспечения государственных гарантий защиты прав и свобод граждан.

Примерно половина представителей населения и экспертных групп кон-
статировали стабильность ситуации с правами человека в регионе, которая в те-
чение года «осталась прежней» (соответственно, 62% и 69%). 

При этом определенная часть населения области (9,9%) и экспертных групп 
(14%) отметили улучшение ситуации с обеспечением государственной защиты прав 
человека. Самую высокую оценку динамики ситуации с соблюдением прав человека 
в области за последний год дали государственные и муниципальные служащие (18%). 

Об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Саратовской обла-
сти за последний год свидетельствуют 8,1% населения области и 7,2% в эксперт-
ных группах, что примерно соответствует аналогичным показателям прошлого 
года (соответственно, 5,5% и 7,5%). 

Таким образом, преобладающие оценки со стороны населения, субъектов 
власти и общественников изменений в обеспечении государственной защиты 
прав человека в области в течение года оказались в целом идентичны. 

1.3. Оценка направлений работы Уполномоченного по правам человека
Среди основных направлений работы Уполномоченного по правам чело-

века в Саратовской области населением и экспертными группами как наиболее 
эффективные определены следующие:
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– осуществление государственной защиты прав и свобод человека и граж-
данина (соответственно, 54% и 59%);

– восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина (соот-
ветственно, 51% и 49%);

– рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов власти 
и должностных лиц области (соответственно, 49% и 57%).

Большинство представителей субъектов власти (ГМС*) наиболее высо-
ко оценили следующие направления работы Уполномоченного по правам че-
ловека в Саратовской области (оценки выше среднестатистического индекса 
48,9%): 

– осуществление государственной защиты прав и свобод человека и граж-
данина (59%); 

– рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов власти 
и должностных лиц области (57%);

– взаимодействие государственных органов области в защите прав и сво-
бод человека и гражданина (52%);

– восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина (49%). 
Экспертные группы дали по 2017 году оценки ниже средних значений 

(ниже среднестатистического индекса 48,9%) следующим направлениям работы 
Уполномоченного по правам человека в области: 

– развитие международного сотрудничества области в сфере прав и свобод 
человека и гражданина (37%);

– правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты (42%);

– совершенствование законодательства области в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина (46%).

По итогам 2017 года наблюдается общий позитивный сдвиг в оценке эф-
фективности работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской обла-
сти на 0,6% балла.

2. Бесплатная юридическая помощь населению области
В рамках исследования рассмотрен вопрос оценки эффективности оказа-

ния бесплатной юридической помощи в Саратовской области, ее соответствия 
установленным законодательством РФ целям и принципам по признакам до-
ступности и качества. 

2.1. Доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе) 
Население области:
– 23% оценивают бесплатную юридическую помощь как вполне доступную 

(соответственно, 19% в районах области и 27% в Саратове);
– 25,8% считают бесплатную юридическую помощь «труднодоступной» 

или «практически недоступной» (соответственно, 16% и 9,8%). 
Итоги опроса показывают суммарный отрицательный сдвиг в оценках до-

ступности бесплатной юридической помощи населением области за счет умень-
шения положительных оценок на 7% в период 2016-2017 гг. 

Представители экспертных групп:
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– половина экспертов (50%) оценивают как «вполне доступную» бесплат-
ную юридическую помощь (соответственно, 59% государственных и муници-
пальных служащих (ГМС*) и 43% общественников (ОПД*). 

В экспертных группах 34,7% считают бесплатную юридическую помощь 
«труднодоступной» и «практически недоступной» (соответственно, 39% ОПД* 
и 29% ГМС*. Вместе с тем, в отличие от мнения жителей области, по оценкам 
экспертов в течение года произошел положительный сдвиг на 4% в оценках до-
ступности бесплатной юридической помощи, за счет увеличения оценок полной 
«доступности» (с 46% до 50%). 

2.2. Качество бесплатной юридической помощи в городе (районе). 
Население области:
– 53% оценивают качество бесплатной юридической помощи как «доста-

точно высокое» и «удовлетворительное» (соответственно, 46% в районах области 
и 61% в г. Саратове);

– 17% оценивают качество бесплатной юридической помощи как «плохое» 
(соответственно, в районах области – 19% и в г. Саратове – 15%).

По сравнению с прошлым годом наблюдается позитивный сдвиг (на 6%) в 
оценках качества бесплатной юридической помощи за счет увеличения «высо-
ких» и «удовлетворительных» оценок на 4% и уменьшения отрицательной оцен-
ки на 2%.

Представители экспертных групп:
– примерно две трети экспертов (64,9%) оценивают качество бесплатной 

юридической помощи населению как «достаточно высокое» и «удовлетворитель-
ное» (соответственно, ОПД* – 55,5% и ГМС* – 75%);

– 7% экспертов в группах общественников и субъектов власти оценивают 
качество бесплатной юридической помощи как «плохое» (соответственно, ОПД* 
– 35% и ГМС* – 18%).

В оценках экспертов имеет место суммарный негативный сдвиг по каче-
ству оказания бесплатной юридической помощи населению на «-»2,3% («доста-
точно высокое» и «удовлетворительное» качество 65,9% – в 2017 г., по сравнению 
с 67,2% в 2016 г.) и отрицательный сдвиг на «-»5% («плохое» качество, соответ-
ственно, 27% и 22%).

По итогам оценки эффективности оказания бесплатной юридической по-
мощи в Саратовской области по признакам ее доступности и качества можно 
сделать вывод о ее соответствии целям и принципам, установленным законода-
тельством РФ.
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Приложение № 4.

Количество граждан из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся  
в предоставлении жилого помещения, с разбивкой по  

муниципальным районам Саратовской области

№ 
пп

Наименование  
муниципального района 
области (образования)

Количество граждан из числа 
детей-сирот, состоящих на учете 
нуждающихся в предоставлении 

жилого помещения 

Количество граждан из числа  
детей-сирот, состоящих на учете  

нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения, в отношении которых имеются 

неисполненные судебные решения
1 Александрово-Гайский 59 7
2 Аркадакский 86 16
3 Аткарский 99 30
4 Базарно-Карабулакский 95 10
5 Балаковский 304 108
6 Балашовский 216 113
7 Балтайский 16 4
8 Вольский 256 173
9 Воскресенский 29 3

10 Дергачевский 59 7
11 Духовницкий 23 2
12 Екатериновский 74 8
13 Ершовский 134 34
14 Ивантеевский 58 6
15 Калининский 87 24
16 Красноармейский 179 14
17 Краснокутский 73 7
18 Краснопартизанский 36 1
19 Лысогорский 65 11
20 Марксовский 150 62
21 Новобурасский 60 17
22 Новоузенский 110 34
23 Озинский 85 12
24 Перелюбский 41 9
25 Петровский 91 18
26 Питерский 47 5
27 Пугачевский 100 25
28 Ровенский 49 3
29 Романовский 61 11
30 Ртищевский 64 22
31 Самойловский 56 12
32 Саратовский 134 33
33 Советский 83 15
34 Татищевский 70 4
35 Турковский 29 3
36 Федоровский 73 8
37 Хвалынский 99 30
38 ЗАТО Светлый   1
39 ЗАТО Шиханы 4 1
40 ЗАТО Михайловский 2 0
41 Энгельсский 520 237
42 г.Саратов 608 757

ИТОГО 4484 1897
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Приложение № 5. 

Информация об оборудовании избирательных  
участковдля голосования избирателей с инвалидностью

Район

Общее
коли-
чество
УИК

Количество избирательных участков,  
оборудованных для голосования  

избирателей с инвалидностью

Кол-во
избира-
тельных 

участков, 
на

которых 
планиру-
ется раз-
мещение 
материа-

лы, выпол-
ненные 

крупным 
шрифтом 

и(или)
с приме-
нением 
азбуки 
Брайля

Кол-во
избира-
тельных 

участков, 
на которых 
планирует-
ся исполь-
зовать тра-
фареты для 
самостоя-
тельного 

заполнения 
избиратель-
ных бюлле-

теней

Кол-во 
необхо-
димых 
трафа-
ретов 

для 
запол-
нения 

избира-
тельных 
бюллете-

ней

В том числе

с проре-
зями

для 
слепых 

слабови-
дящих

(на-
личие 

лупы на 
УИК)

для 
глухих и 

сла-
бослы-
шащих 

(наличие
сурдопе-
реводчи-

ка)

с нарушением 
функций  

опорнодвигатель-
ного аппарата

специ-
ально 

образо-
ванных 
в местах 
компакт-
ного про-
живания 
(пребы-
вания) 

инвали-
дов

пандусы,
настилы

выше
первого
этажа

Ал-Гайский 22 22 0 9 0 0 1 1 1
Аркадакский 32 12 0 22 0 0 1 1 1
Аткарский 39 39 1 19 5 1 1 1 1
Б-Карабулакский 30 1 0 1 0 0 1 1 1
Балаковский 103 103 1 72 19 1 1 2 2
Балашовский 85 85 1 26 5 1 1 1 1
Балтайский 21 4 0 4 4 0 1 1 1
Вольский 78 38 1 78 0 1 1 1 1
Воскресенский 18 18 0 4 0 0 1 1 1
Дергачевский 30 30 0 10 0 2 1 4 4
Духовницкий 21 21 0 19 3 0 1 1 1
Екатериновский 27 27 0 9 0 0 1 1 1
Ершовский 52 1 0 41 0 0 1 1 1
Ивантеевский 20 20 0 7 0 0 1 1 1
Калининский 44 44 0 8 2 0 1 1 1
Красноармейский 48 2 0 5 0 0 1 2 2
Краснокутский 38 38 0 25 5 0 1 1 1
Краснопартизанский 23 1 0 23 0 0 1 1 1
Лысогорский 28 28 0 25 0 0 1 1 1
Марксовский 62 62 0 48 0 0 1 1 1
Новобурасский 25 0 0 1 0 0 1 1 1
Новоузенский 50 15 0 15 0 0 1 1 1
Озинский 29 29 0 23 1 0 1 1 1
Перелюбский 23 1 0 1 0 0 1 1 1
Петровский 50 5 0 14 0 0 1 1 1
Питерский 26 26 0 26 0 0 1 1 1
Пугачевский 50 2 0 41 0 0 1 2 2
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Ровенский 25 1 0 25 0 0 1 2 2
Романовский 24 1 0 1 0 0 1 1 1
Ртищевский 55 32 0 13 6 0 1 1 1
Самойловский 39 39 0 21 0 0 1 1 1
Саратовский 39 39 0 23 0 0 1 1 1
Советский 20 6 0 4 1 0 1 1 1
Татищевский 29 29 0 4 2 0 1 1 1
Турковский 15 1 1 0 0 0 1 1 1
Федоровский 24 1 0 8 3 0 1 1 1
Хвалынский 23 23 0 3 1 0 1 1 1
Энгельсский 140 138 0 140 27 5 1 5 5
Волжский 47 47 0 47 22 0 1 1 1
Кировский 62 62 0 58 26 0 1 1 1
Октябрьский 56 2 0 56 18 0 1 1 1
Фрунзенский 25 2 0 4 0 0 1 1 1
Ленинский 115 115 0 97 40 0 1 1 1
Заводской 71 46 0 21 33 0 2 2 2
ЗАТО Светлый 4 4 0 4 1 0 1 1 1
ЗАТО Шиханы 2 2 0 2 0 0 1 1 1
ЗАТО
Михайловский 2 2 0 2 0 0 0 0 0

ИТОГО 1891 1274 5 1099 224 11 47 58 58

Приложение № 6.
Информация

о жалобах, поступивших в избирательную комиссию  
Саратовской области в период подготовки и проведения выборов

Общее количество обращений,
в том числе подтвержденных нарушений 

избирательных прав граждан

Из них, количество и характер нарушений  
избирательных прав граждан системного характера

В период подготовки и проведения выбо-
ров Губернатора Саратовской области и 
депутатов Саратовской областной Думы 
шестого созыва 
10 сентября 2017 года в избирательную 
комиссию Саратовской области поступи-
ло 161 обращение о возможных наруше-
ниях избирательного законодательства от 
различных участников избирательного 
процесса. Из них нарушения избиратель-
ного законодательства подтвердились по 
17 обращениям.

– 44 обращения о нарушении порядка проведения предвыборной 
агитации, о распространении агитационных материалов с наруше-
нием норм действующего избирательного законодательства;
– 42 обращение от представителей политической партии «ЯБЛО-
КО», так называемый «позитивный бойкот», когда избиратели 
вынесли бюллетени для голосования с избирательных участков с 
целью проверки подсчета голосов избирателей участковыми изби-
рательными комиссиями;
– 70 обращений о различных нарушениях избирательного зако-
нодательства при проведении голосования, при подсчете голосов 
избирателей, обращения о незаконных действиях, по мнению 
заявителей, со стороны членов территориальных и участковых 
избирательных комиссий;
– 5 обращений по фактам вброса избирательных бюллетеней для 
голосования.
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