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Введение
В соответствии с Конституцией России права и свободы человека и
гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность всех органов государственной
власти, местного самоуправления.
Необходимым условием соблюдения прав и свобод человека и гражданина является положение, при котором все
органы государственной власти выполняют свои конституционные обязанности в пределах своей компетенции.
Представленный доклад является
способом реагирования Уполномоченного на конкретные факты нарушения
прав жителей области. Он дает Уполномоченному возможность публично изложить оценку деятельности органов
власти и должностных лиц по защите
прав человека в различных сферах общественной жизни, а также привлечь
внимание всех ветвей власти, правоохранительных органов, некоммерческих организаций и средств массовой
информации к насущным проблемам
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соблюдения конституционных прав и
свобод граждан.
Доклад составлен на основе информации, полученной при изучении
индивидуальных и коллективных обращений граждан, бесед с людьми в
ходе их личного приема Уполномоченным и сотрудниками его рабочего аппарата, материалов, собранных по итогам посещений мест принудительного
содержания, центра беженцев и других
учреждений, переписки Уполномоченного с органами власти.
Кроме того, учтена информация,
полученная от общественных помощников Уполномоченного в районах,
правозащитников, публикации в СМИ
и результаты проведенного социологического исследования.
Уполномоченный выражает признательность всем, кто направил свои
предложения во время подготовки доклада и предложения на 2018 год, что
придало полноту и объективность публикуемому материалу.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
Одним из наиболее важных направлений деятельности Уполномоченный считает рассмотрение обращений
жителей Саратовской области, поступающих в его адрес по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав
в различных сферах общественных
отношений. Аналитический материал,
полученный по итогам работы с обращениями, является одним из основных
источников получения информации о
состоянии защищенности прав человека в регионе.
В 2017 году к Уполномоченному
по правам человека в Саратовской области поступило 3 690 обращений, что
на 4,8% больше чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году – 3 512
обращений, в 2015 году – 3 407). Тематика обращений граждан представлена
в приложении № 1.
Общественными помощниками
Уполномоченного в муниципальных
районах Саратовской области приня-

то 911 обращений. Чаще всего к представителям Уполномоченного жители
муниципальных районов обращались
по вопросам благоустройства городов
и поселков, технического состояния
жилищного фонда, улучшения жилищных условий (предоставление жилья
детям-сиротам, расселение из ветхого
(аварийного) жилья), медицинского
обслуживания, транспортного сообщения, ремонта дорог, уплаты земельного налога и другим.
657 жителей обратились к Уполномоченному на личном приеме, 1 100
граждан получили консультации и
правовую помощь на приеме и по телефону у сотрудников аппарата Уполномоченного, остальные приняты через
электронную приемную и почту.
Как показывает статистика, количество обратившихся к Уполномоченному женщин составляет 2 106 человек (57,1%), мужчин – 1 584 человека
(42,9%) (см. диаграмму № 1).
Диаграмма № 1.
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Анализ статистических данных о
работе с обращениями, применительно к категориям заявителей (исходя из
той информации, которую люди сочли
возможным сообщить о себе), показал
следующее.
Доля обращений от граждан из
социально-уязвимых категорий населения составила 58% (2 146) от общего
числа обратившихся.
Этот показатель представлен обращениями пенсионеров, людей с инвалидностью, лиц из числа детей-сирот, многодетных семей, одиноких
родителей, малоимущих граждан, безработных, лиц без определенного места
жительства. 597 обращений поступило
от лиц, находящихся в местах изоляции от общества (см. диаграмму № 2).

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 районов области. Наибольшее количество
обращений к Уполномоченному по
правам человека в Саратовской области поступало из г. Саратова – 2 144,
или 58,1% от общего числа.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост обращений наблюдается в следующих муниципальных
районах: Аркадакский район (+0,4%),
Базарно-Карабулакский район (+0,5%),
Диаграмма №2.

Категории заявителей
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Инвалиды
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Одинокие родители/ многодетные семьи
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Работающие

Коллективные

В адрес Уполномоченного поступило 27 коллективных обращений, в
том числе от жителей г. Саратова, Балаковского, Балашовского, Марксов-
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Балашовский район (+3%), Ивантеевский район (+0,5%), Пугачевский
район (+1,2%), Романовский район
(+0,4%), Саратовский район (+0,6%),

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%), Красноармейский район (–0,4%), Хвалынский 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, Федоровском районах Уполномоченный также
проверил расположенные на территории
данных районов изоляторы временного
содержания.
В течение года были проведены
личные приемы граждан, отбывающих

Продолжалась практика выездных приемов в социальных учреждениях. Так, в 2017 году Уполномоченный
посетил Подлесновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов Марксовского района, Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов г.
Энгельса, Лысогорский психоневрологический интернат, Красноармейскую
областную психиатрическую больницу
им. Ю.А. Калямина. Также были посещены Центр временного размещения
вынужденных переселенцев и беженцев г. Красноармейска, Центр временного содержания иностранных граждан МУ МВД России «Энгельсское».
Обращения граждан, в которых
содержались сообщения о нарушении
прав и свобод человека и гражданина,
закрепленных в Конституции Российской Федерации прав, могут быть разделены на 5 групп (см. диаграмму № 3).
Диаграмма № 3.

1%

Социальные права
Экономические

24,5%

Гражданские
52,5%
4%

Политические
Иные гарантии
государственной защиты

8%
10%

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

Культурные

Согласно опросу, проведенному
Уполномоченным на сайте в ноябре
2017 года, самыми нарушаемыми конституционными правами жители Саратовской области считают социальные
права граждан (право на охрану здоро-
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вья (28%), право на жилище (24%), право на социальное обеспечение (21%),
право на труд (13%).
Менее всего, по мнению жителей,
нарушают их политические и гражданские (личные) права (см. диаграмму № 4).

В общем разрезе таких жалоб наблюдается уменьшение доли обращений,
связанных с оплатой жилых помещений и деятельностью управляющих
организаций, и увеличение обращений
по вопросам предоставления жилых
Диаграмма № 4.

0%
1%
1%
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Никакие не нарушаются
Я не задумывался на эту тему
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Право избирать и быть избранным
Право на жизнь
Право на участие в общественной и политической жизни
Свобода мысли и слова
Право на защиту своих прав (включая судебную защиту)

5%

13%

Право на труд

21%
24%

Право на социальное обеспечение
Право на жилище
Право на охрану здоровья

0%

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

5%

10%

15%

20%

25%

28%
30%

помещений из государственного и муниципального жилищного фонда. Жалобы на нарушение жилищных прав
касались отдельных категорий населения. Это, прежде всего, жители аварийных домов, дети-сироты и лица из их
Диаграмма № 5.

Тематика обращений по нарушениям социальных прав
3,1%
6,6%

0,5%

6,6%

7,6%

54,4%

Право на жилище и его
справедливую оплату

Право на социальное обеспечение
Право на труд и его справедливую
оплату
Защита прав военнослужащих и
членов их семей

21,2%

Защита семьи материнства и детства
Доступное и качественное
здравоохранение
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числа, малоимущие, участники долевого строительства и др.
В 2017 году в сравнении с 2016
годом наблюдался рост обращений
по вопросам экологии (+4%), здравоохранения (+0,4%). Большая часть
обращений, касающихся социальной
защиты, социального и пенсионного
обеспечение, связаны с необходимостью получения гражданами информации о порядке получения социальных услуг, изменением пенсионного

законодательства (см. диаграмму № 5).
Количество обращений, касающихся экономических прав, составило
10% от общего числа обращений, направленных в связи с предполагаемым
нарушением конституционных прав
граждан. Структура таких обращений
отражена на диаграмме № 6.
288 обращений касались возможного нарушения гражданских (личных)
прав. Их структура отражена на диаграмме № 7.
Диаграмма № 6.

Тематика обращений по нарушениям
экономических прав
3,4% 3,4%
32,5%

60,7%

Частная собственность
Землепользование и
собственность на землю
Экономическая
деятельность
Защита прав потребителей

Диаграмма № 7.
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В 2017 году поступило 159 обращений в связи с возможным нарушением 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 общего количества. Они касались вопросов
образования, в том числе, организации
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, оплаты труда
педагогических работников, прохождения ими аттестации, проблем дошкольного образования и др. (см. диаграмму № 9).
Диаграмма № 8.

Тематика обращений по нарушениям политических прав
13,2%
32,1%
Право на обращение
Избирательные права
Участие в управлении
делами государства и другие
54,7%

Диаграмма № 9.
Тематика обращений по нарушениям культурных прав

30,4 %

Право на образование
Права в сфере культуры
69,6 %
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Доля обращений в связи с возможным нарушением гарантий государственной защиты составила 25% от
общего количества. Здесь преобладают
жалобы на нарушения прав в уголовном и уголовно-исполнительном производстве (см. диаграмма № 10).

26% от общего количества составляют обращения, доводы которых
не нашли своего подтверждения в ходе
проверки (в 2016 году – 18%). По 45% обращений даны разъяснения организациями и ведомствами, в компетенцию
которых входит рассмотрение обращеДиаграмма № 10.

Тематика обращений по нарушениям гарантий прав государственной
защиты

15,4%

Права в уголовном судопроизводстве

27,5%
Права в уголовно-исполнительном
судопроизводстве

15,2%

Права в гражданском судопроизводстве

15,3%

Права при производстве об
административных правонарушениях и в
административном судопроизводстве

26,6%

Анализ результатов рассмотрения
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2017 году, показал, что 21%
обращений удовлетворен, права и интересы граждан восстановлены (в 2016 году –
19%). Итогами рассмотрения обращений
граждан, признанных обоснованными,
стало не только фактическое восстановление нарушенных прав заявителей, но и
привлечение к административной и дисциплинарной ответственности лиц, виновных в совершении правонарушений
в сфере экологии и природопользования,
благоустройства и иных сферах; внесение
контрольно-надзорными органами требований об устранении нарушений действующего законодательства; отмена необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела и др.

Иные гарантии защиты прав человека

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 продолжается (в 2016 году – 12%).
В декабре 2017 года по инициативе Уполномоченного Фондом социологических и экспертных исследований «РУСЬ-XXI век» было проведено
социологическое и экспертно-аналитическое исследование на тему: «Государственная защита и реализация прав,
свобод и законных интересов граждан в
Саратовской области». Целью исследования являлся анализ ситуации с правами человека, оценка эффективности
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государственной защиты прав, свобод
и законных интересов граждан органами власти в Саратовской области в 2017
году, а также уровня эффективности
оказания государственных и муниципальных услуг (см. приложение № 3).
Согласно полученным результатам права, свободы и законные
интересы человека и гражданина в
Саратовской 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 соблюдаются» 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%.
Таким образом, проведенный
Уполномоченным мониторинг соблюдения прав человека, анализ обращений граждан, обсуждение актуальных
вопросов на коллегиях, конференциях,
семинарах, круглых столах, а также результаты проведенного социологического исследования, позволяют сделать
вывод, что в Саратовской области в
имеющихся непростых финансово-экономических условиях достигнут
удовлетворительный уровень обеспечения прав человека и гражданина.

Правозащитная карта
Саратовской области
В 2017 году продолжалась реализация проекта Правозащитная карта
Саратовской области, инициированного Уполномоченным в 2016 году.
Правозащитная карта – система
мониторинга, проводимого Уполномоченным по правам человека в Саратов-
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ской области, в целях анализа ситуации
с соблюдением прав граждан в муниципальных районах Саратовской области.
Система мониторинга учитывает основные социально-экономические показатели и обращения граждан по 42 муниципальным районам Саратовской области.
Статистические данные предоставляются Уполномоченному органами статистики, прокуратурой области, ГУ МВД
России по Саратовской области, министерством занятости, труда и миграции,
министерством здравоохранения, а также
Уполномоченным по правам ребенка и
Уполномоченным по защите прав предпринимателей. За основу взято 11 критериев: уровень преступности, уровень безработицы от трудоспособного населения;
размер средней заработной платы; коэффициент рождаемости; коэффициент
смертности; уровень ввода жилых домов;
обращения граждан в адрес Уполномоченных 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 предпринимательства; коэффициент доступности дошкольного образования.
В зависимости от показателей районы ранжируются по местам от 1 до 3,
где 2 – средний показатель по Саратовской области, 1 – наилучший показатель,
3 – наихудший. Затем показатели по всем
11 критериям суммируются. Полученные
результаты разделены на три группы:
«А» — ситуация в целом благоприятная;
«B» — ситуация удовлетворительная;
«C» — ситуация требует внимания и усилий по улучшению со стороны органов власти и органов местного
самоуправления.
Интерактивная Правозащитная
карта размещена на сайте Уполномоченного (http://ombudsman64.ru).

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 проблема является наиболее актуальной
для России. Она лидирует в общественном мнении, и в средствах массовой
информации. Немногая часть населения полностью удовлетворена своими
жилищными условиями, состоянием
сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройством
окружающей среды.
Для Саратовской области, как и
для всей страны, наиболее актуальны
проблемы переселения из аварийного жилья, признание жилых домов таковыми, вопросы предоставления качественных жилищно-коммунальных
услуг (с учетом зимнего периода – обеспечение тепловой энергией и горячим
водоснабжением), несогласие с размером начисляемой платы за пользование
коммунальными услугами, проведение
текущего и капитального ремонта в жилых домах; сложности выбора способа
управления, перехода жилых домов из
управления одной управляющей организации к другой, жалобы на действия
руководства управляющих компаний.

Обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Большую озабоченность вызывают обращения по вопросу обеспечения
жилыми помещениями граждан, относящихся, либо относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – наиболее социально уязвимой категории населения
любого региона Российской Федерации.

Вступая в самостоятельную жизнь,
дети-сироты сталкиваются с проблемами трудоустройства, организации быта,
получения медицинской помощи, создания 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, предоставленной министерством строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
1
Саратовской области , по состоянию
на декабрь 2017 года на учете нуждающихся в предоставлении жилого помещения состоят 6351 гражданин из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у 1897 из
них имеются неисполненные судебные
решения (см. таблицу № 1). Информация о количестве граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 обеспечением жильем лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сложившейся в регионах, входящих в Приволжский федеральный округ.
Следует отметить, что в Саратовской области сложилась наиболее напряженная среди регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, ситуация с
количеством лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных жильем.
Письмо министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от
22.12.2017 г. исх. № 16272.
1
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Таблица № 1.
Количество граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся
в предоставлении жилого помещения
КАТЕГОРИИ
Количество граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении
жилого помещения (с 14-летнего возраста)
Из них: количество лиц, у которых возникло право на предоставление жилого помещения (с 18-летнего возраста)
Количество граждан указанной категории, обеспеченных жилыми помещениями
Количество граждан указанной категории, в отношении которых
имеются судебные решения
Объем средств областного бюджета, выделенных для обеспечения
граждан жилыми помещениями
Объем средств федерального бюджета, выделенных для обеспечения граждан жилыми помещениями

Динамики сокращения количества граждан, относящихся к указанной
категории, жилищные права которых
нарушены, к сожалению, судя по предоставленным данным, не наблюдается.
Понятно, что в условиях дефицитного бюджета Саратовской области
окончательное решение данной проблемы в настоящее время возможно только
при увеличении доли выделяемых на эти
цели средств федерального бюджета.
Вместе с тем, очевидна необходимость поэтапного решения обозначенного вопроса на региональном уровне.
Учитывая это, ежегодно, в преддверии
утверждения бюджета области, Уполномоченным направляются письма в
Правительство Саратовской области с
просьбой обратить внимание на имеющуюся крайне важную социальную
проблему и предусмотреть максимально возможные средства для ее решения.
Верховный Суд Российской Федерации в своих определениях неоднократно указывал, что отсутствие
надлежащего финансирования на цели
обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
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2017 г.
6351
4484
506
1897
178 588,0 тыс. рублей
125 518,2 тыс. рублей

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не может служить
основанием для отказа в обеспечении
указанной категории граждан жильем
по договору найма специализированного жилого помещения.
Кроме недостаточности специализированного жилого фонда для обеспечения жильем всех граждан данной категории, еще одной проблемой,
обозначенной жителями Саратовской
области в 2017 году, являлся порядок
распределения жилых помещений, предоставляемых лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Подробный анализ проблемы
был сделан Уполномоченным в специальном докладе «Обеспечение жильем
лиц из числа детей сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей», текст
которого размещен на сайте Уполномоченного (http://ombudsman64.ru).
В декабре 2017 года депутатами областной Думы были приняты изменения,
направленные на упорядочение процесса предоставления жилья детям-сиротам и отмену жеребьевки. Позволит ли

это решить проблему покажет практика.
Вместе с тем полагаю целесообразным
до момента обеспечения граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жильем предусмотреть возможность предоставления
им денежной компенсации за наем жилья либо временных жилых помещений.
Еще одна проблема, которую. в
своих обращениях к Уполномоченному обозначают граждане – сохранность
жилых помещений для проживания
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Жилье, на которое имеет право
несовершеннолетний,
муниципальные органы обязаны сохранить за ним
в надлежащем техническом и санитарно-гигиеническом состоянии, чтобы
после достижения 18 лет и окончания
пребывания в государственном учреждении или приемной семье гражданину
было куда вернуться.

Эту обязанность, возложенную
законом, как показывает практика деятельности Уполномоченного, местные
органы власти не всегда добросовестно
выполняют, что приводит разрушению
жилых помещений вплоть до полной
утраты. Гражданам приходится разъяснять порядок признания закрепленного
жилого помещения непригодным для
проживания и постановки на специализированный жилищный учет.
Следует отметить, что законодательство, регламентирующее обеспечение
детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей жилыми помещениями, в том числе порядок постановки на
жилищный учет, нуждается в совершенствовании. Сейчас списки нуждающихся
формируют органы исполнительной власти субъектов Федерации самостоятельно в соответствии с установленным в регионе порядком (п. 3 ст. 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
что, по мнению экспертов, не в полной
мере обеспечивает своевременное включение 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 предполагается усовершенствовать порядок включения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в список на получение жилья. В частности, планируется
закрепить правило, согласно которому
порядок формирования указанного списка будет единым, и его будет определять
Правительство РФ.
В числе этих и других изменений
законопроектом предлагается установить, что если совместное проживание граждан, лишенных родительских
прав, с детьми, в отношении которых
они лишены родительских прав, признано судом невозможным, родители
по требованию законных представителей 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 проблему надлежащего качества жилья,
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1157535/#ixzz
53lTrrfpx.
2
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предоставляемого детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа.
Существенным условием договоров найма жилых помещений является
предусмотренное Жилищным кодексом
Российской Федерации положение о
том, что жилые помещения, предоставляемые гражданам на условиях найма,
должны быть пригодными для постоянного проживания, отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной
безопасности, экологическим требованиям, быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего
населенного пункта.
Однако следует отметить, что указанные положения закона выполняются не всегда.
Так, например, граждане из числа
детей-сирот из г. Балашова Саратовской
области сообщили, что из-за невозможности проживания в разрушающихся
квартирах из-за недоделок, допущенных
недобросовестным застройщиком, они
вынуждены проживать у родственников
и знакомых. Подобные жалобы поступали из г. Энгельса и г. Красноармейска.
Вариантом выхода из сложившейся ситуации может стать судебный порядок расторжения договоров найма
жилых помещений и предъявление требований о представлении жилого помещения, 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, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 20.11.2013.
Данная позиция была озвучена
Уполномоченным в ходе совещания,
проведенного Главным федеральным
инспектором аппарата полномочного
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представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Алешиной с участием
органов прокуратуры, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления после совместного посещения проблемных домов в г. Балашове.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Правительству Саратовской области:
– рассмотреть вопрос о разработке нормативного правового акта, предусматривающего порядок и условия
обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, временными
жилыми помещениями на период до
предоставления в установленном порядке жилых помещений специализированного жилищного фонда;
– рассмотреть вопрос о разработке нормативного правового акта,
предусматривающего порядок и условия обеспечения предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, денежной компенсации за наем жилья, до предоставления в установленном порядке жилых
помещений специализированного жилищного фонда.
Министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области:
– принять дополнительные меры
для повышения контроля за обеспечением качества жилья, предоставляемого детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
– рассмотреть вопрос о создании
экспертного совета по рассмотрению
жилищных вопросов детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
– рассмотреть вопрос об использовании механизма частно-государственного партнерства в строительстве
при формировании специализированного жилищного фонда для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Органам местного самоуправления:
– принять дополнительные меры
для повышения контроля за постановкой на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
– усилить контроль за своевременностью закрепления и сохранностью жилья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области:
– принимать весь комплекс мер,
предусмотренных действующим законодательством, для исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, 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 ветхого 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 числится 770 аварийных дома, расселение
которых находится на контроле по распоряжению Правительства РФ № 1743-р.
За период 2008-2017 годы, по официальным данным, в Саратовской области расселено 468,19 тыс. кв. м. жилья, 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, являются массовые жалобы жителей домов с явными признаками аварийности, но не признанных таковыми, либо
признанных непригодными для проживания 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 массовой информации жители села Мечетное
Саратовской области.
Заявители так описали ситуацию
в обращении: «Многоквартирных домов в нашем селе 8, 2 из них признали
аварийными и прошлый год переселили в район. Эти дома строились в одно
и тоже время, 23 марта прошлого года
упала со второго этажа плита (балкон3

https://www.reformagkh.ru/

17

ная крыша), выпали боковые стены.
Администрация сделала частичный ремонт кровли. Из 18 квартир живёт только одна, остальные живут кто где. Жить
в этих квартирах невозможно, сырость,
плесень, обои не держатся на стенах.
Подвалы полные воды, крыша как решето. Дом муниципальный, мы своими
силами крыли крышу, откачивали подвал. Но всё без толку…».

Уполномоченным было принято
решение обратиться в прокуратуру Советского района Саратовской области с
требованием о принятии мер реагирования в ситуации, угрожающей жизни
и здоровью граждан.
Прокуратурой было принято решение о внесении в адрес главы Мечетненского муниципального образования
представления по факту необращения,
как собственника жилых помещений, в
межведомственную комиссию для решения вопроса о признании вышеуказанного жилого дома аварийным. В удовлетворении представления прокуратуре
было отказано, в связи с чем, в Советский районный суд направлено заявление о возложении на администрацию
Мечетненского муниципального образования обязанности инициировать
процедуру признания жилых домов по
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ул. Мелиораторов аварийными и подлежащими 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 Артезианскому проезду г. Саратова. Жители также сообщили, что проживание в
данном доме невозможно из-за его полной ветхости.
Обращение в прокуратуру Заводского района г. Саратова частично помогло начать процесс решения ситуации
с расселением данного аварийного дома.
Прокуратурой установлено, что
указанный многоквартирный дом на основании заключения межведомственной
комиссии признан аварийным и подлежащим сносу. Распоряжением администрации МО «Город Саратов» от 2015
года определены мероприятия по отселению граждан. Однако, указанный дом, по
объективным причинам, не вошел в муниципальную целевую программу «Переселение граждан города Саратова из аварийного 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 нарушениями прокуратурой Заводского района главе администрации МО «Город
Саратов» было внесено представление.
Согласно поступившей информации
причиной неисполнения указанных мероприятий явилось отсутствие необходимого финансирования.
Ввиду изложенного прокуратурой
района в Заводской районный суд было
направлено административное исковое заявление в порядке ст. 39 Кодекса
административного судопроизводства
Российской Федерации о признании
бездействия администрации МО «Город Саратов» незаконным и возложении
обязанности сформировать земельный

участок под указанным домом, которое
было рассмотрено и удовлетворено.
Очевидно, что разрешение подобных непростых ситуаций возможно
только с помощью законодательно закрепленного адресного плана дальнейших мероприятий по расселению ветхого 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 времена всегда стоял довольно остро, а для
семей, где есть инвалиды − особенно.
Государство предоставляет инвалидам
дополнительные гарантии жилищных
прав, однако в настоящее время с их реализацией в Саратовской области существует большая проблема, в частности,
в вопросе получения жилья.
Так, к Уполномоченному обратился
житель г. Энгельса Л., который сообщил,
что проживает в двух комнатах общежития с сестрой. Имеющиеся у них психические заболевания не позволяют им проживать совместно. По данному адресу в
настоящее время осуществляются мероприятия по исполнению Программы переселения из аварийного жилья, и заявителю было сообщено, что квартира будет
предоставлена одна на двоих.
Заявитель сообщил: «…Надо мной
просто издеваются все инстанции. Я уже
столько денег потратил на все документы, по 5-6 раз сдаю, уже хожу голодный,
денег из пенсии моей не хватает. Это
длится уже на протяжении 2-х лет. И теперь я боюсь, что останусь на улице, потому что сестра не пустит в квартиру…».

Проведенной по обращению
Уполномоченного в защиту прав Л.
проверкой прокуратурой г. Энгельса
установлено, что на основании заключения врачебной комиссии он страдает
тяжелой формой хронического заболевания, которое входит в Перечень тяжелых форм заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире, утвержденный Постановлением Правительства
РФ № 378 от 16.06.2006.
В настоящее время Л. проживает
в квартире на основании договора социального найма совместно со своей сестрой. С 1989 года их семья состоит на
учете нуждающихся в предоставлении
жилого помещения из муниципального
жилищного фонда по договору социального найма с составом семьи 2 человека.
В соответствии с Законом Саратовской области от 28.04.2005
№ 39- ЗСО «О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области»
право на улучшение жилищных условий имеют граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами
семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма или
собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется гражданин, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в
одной квартире невозможно, согласно
Перечню тяжелых форм хронических
заболеваний, утвержденному Постановлением 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, прокуратурой г. Энгельса было составлено
исковое заявление в суд о предоставлении Л. вне очереди жилого помещения
по договору социального найма.
Ситуация продолжает оставаться
на контроле Уполномоченного.
Также в адрес Уполномоченного
обратилась жительница г. Ершова Саратовской области: «…Обращаюсь к Вам по
поводу жилищной проблемы… Я мать-одиночка, у меня трое детей, старшему 26
лет, вторая группа инвалидности, а младшему 5 лет. Я собрала все документы на
расширение жилья и отдала в нашу Ершовскую администрацию. Они сказали,
что мне положено, но так как в ближайшее 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 направлено обращение в адрес главы Ершовского
муниципального района Саратовской
области с просьбой обратить внимание
на сложившуюся ситуацию в семье заявительницы.
В ответ было получено сообщение, что постановлением администрации Ершовского муниципального района гр. А. принята на учет нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и
включена в список граждан, имеющих
приоритетное право внеочередного получения жилья.
В настоящее время в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области на учете нуждающихся по категории граждан, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, состоит 195 граждан, в отношении 75 из
них имеются судебные решения о внео-
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чередном предоставлении жилых помещений из государственного жилищного
фонда области. Для исполнения судебных 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 приобретение жилых помещений гражданам,
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, в 2018 году
предусмотрены средства областного
бюджета в сумме 18,263 млн рублей,
планируется обеспечить порядка 17
граждан, страдающих тяжелыми формами 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 граждан, судя по обращениям, остаются нарушения в сфере предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.
В условиях, когда плата за жилье и
коммунальные услуги составляет большую долю дохода граждан, особенно у
пенсионеров, каждому нужно, чтобы эти
услуги были качественными, а расчеты –
правильными. Однако, как показывает
практика, не всегда это желание совпадает с намерением управляющих организаций обогатиться за счет жителей.
Типичными жалобами граждан к
Уполномоченному при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги
обозначались:
1. Нарушение порядка начисления
платы за содержание и ремонт жилья;

2. Нарушение порядка начисления платы за капитальный ремонт;
3. Нарушение порядка начисления платы за коммунальные услуги
(холодная и горячая вода, водоотведение, отопление, газ, электроэнергия), в
том числе в части проведения перерасчётов;
4. Неосуществление перерасчётов платы за коммунальные услуги при
их временном отсутствии или некачественном предоставлении;
5. Нарушение порядка начисления пени.
В адрес Уполномоченного поступали жалобы на АТСЖ Ленинского
района, ООО УК «Феникс Плюс», ООО
УК «Волжская ЖЭК», ООО УК «Фаворит» и многих других.
По всем случаям несогласия граждан с начисленной платой за жилье и
потребленные жилищно-коммунальные
услуги обращения направлялись в Государственную жилищную инспекцию
Саратовской области, а также в органы
прокуратуры области с просьбой о проведении тщательной проверки правильности произведенных управляющими
организациями расчетов.
Так, в ходе проведения личного
приема граждан в с. Ивантеевка Ивантеевского района Саратовской области
к Уполномоченному обратились граждане с жалобой на завышенные суммы
платежей за предоставление коммунальной услуги – электроснабжение.
Получая платежки с завышенными суммами, жители села обращались в энергоснабжающую организацию, однако
ни перерасчета, ни ответа не получили.
Проведенной прокуратурой Ивантеевского района Саратовской области
по просьбе Уполномоченного проверкой установлено, что при расчетах за
потребленную электроэнергию была
допущена ошибка, в результате которой плата за электроэнергию на обще-

домовые нужды жильцам многоквартирного дома была начислена свыше
установленных Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области
№ 25/3 нормативов.
По итогам внесенного в адрес начальника Ивантеевского клиентского
офиса Северного межрайонного отделения ПАО «СаратовЭнерго» представления, нарушения были устранены,
виновные лица привлечены к ответственности. Гражданам произведен перерасчет
платы за коммунальную услугу.
Необходимо отметить, что в результате вмешательства Уполномоченного в ситуации, связанные с восстановлением жилищных прав граждан, удалось
привлечь к ответственности должностных 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, является памятником архитектуры. На первом
этаже располагаются нежилые помещения. В связи со строительными работами
в подвале дома, со стороны владельцев
нежилых помещений, образовалась трещина по всей стене дома. С крыши течет
вода, происходит усадка дома.
Уполномоченным в защиту нарушенных прав жителей дома были
направлены обращения в Государственную жилищную инспекцию Саратовской области и прокуратуру Волжского района г. Саратова.
По результатам проведенной прокуратурой Волжского района проверки
в связи с выявленными нарушениями в
отношении исполняющего обязанности
начальника участка ООО «Управляющая
компания Волжская ЖЭК» возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
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Постановлением мирового судьи
судебного участка № 3 Волжского района г. Саратова гр. Х. признан виновным
в совершении указанного правонарушения 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 ответственности за качество коммунальных услуг,
предоставляемых населению управляющими организациями, а также за
«ошибки», допущенные при расчете
платежей для граждан.
Кроме того, в адрес Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области участились обращения жителей региона, проживающих в квартирах,
оборудованных системами индивидуального отопления, по вопросу начисления платы за услугу теплоснабжения.
Из-за обязанности внесения платы за
непредоставляемую услугу центрального отопления страдают, в основном, наиболее незащищенные слои населения.
Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» предусмотрена обязанность внесения платы за отопление совокупно
без разделения на плату за потребление
указанной услуги в жилом помещении
и плату за ее потребление на общедомовые нужды.
По указанному вопросу, к сожалению, имеется судебная практика, подтверждающая на данный период времени правомерность существующего
порядка начисления, как в Саратовской
области, так и в других субъектах Российской Федерации.
По данному вопросу к Уполномоченному обращались жители п. Увек г.
Саратова, г. Красноармейска, г. Маркса,

22

г. Петровска, Советского района Саратовской области.
Полагаю, что изменение правоприменительной практики возможно
исключительно путем внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов».
Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный обозначенной проблемой, Уполномоченный по
правам человека в Саратовской области
вместе с другими региональными уполномоченными обозначил эту проблему
на заседании Координационного совета
российских уполномоченных перед руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
В июне 2017 года депутатами Саратовской областной Думы направлено обращение Министру строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации М.А. Меню с
просьбой рассмотреть вопрос внесения
возможных поправок в указанное Постановление Правительства Российской Федерации, направленных на защиту интересов жителей Саратовской области.4
Необходимо отметить также ситуацию, которая каждый год вызывает нарекания со стороны населения
– вхождение в отопительный сезон. В
2017 году обращения по данному поводу были единичны и разрешались в
положительную сторону в течение нескольких дней.
Судя по количеству обращений в
целом вхождение в отопительный сезон
2017-2018 гг. жилищного фонда и объектов социальной сферы проходило в установленные сроки и в плановом режиме.
См. Постановление Саратовской областной Думы от
22.06.2017 № 22-2362*
4

Помимо рассмотрения жалоб и
обращений Уполномоченным и сотрудниками аппарата на протяжении всего
года велась работа по правовому просвещению жителей Саратовской области и в ходе личных приемов граждан, и
в ответах на письменные обращения, о
правах и обязанностях в сфере жилищных отношений.
На сайте Уполномоченного публикуется информация по указанной
тематике, а также разработана и распространяется среди граждан памятка
о возможности и порядке перерасчета
платы за жилье и коммунальные услуги.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Органам государственной власти, местного самоуправления, управляющим организациям:
– усилить контроль за правомерностью начисления платы за коммунальные услуги и качеством их предоставления;
– вести более активную разъяснительную работу по порядку начисления
платы среди населения.
Органам местного самоуправления:
– оказывать всестороннее содействие собственникам жилых помещений в многоквартирных жилых домах в
выборе способа управления;
– усилить муниципальный контроль в области соблюдения жилищных
прав граждан.

Капитальный ремонт
Вопросом, актуальным для жителей Саратовской области в 2017 году,
помимо традиционных коммунальных
проблем, стали вопросы исполнения
мероприятий в рамках Программы проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в
Саратовской области.

В частности, в своих обращениях
граждане жаловались на недостаточность информирования о порядке действий в случае получения платежных
документов одновременно и от управляющих компаний, и от регионального
оператора по ремонту многоквартирных домов.
Кроме того, граждан не устраивает необходимость внесения комиссионных платежей при оплате взносов
на капитальный ремонт; получение
платежных квитанций через несколько месяцев после формирования, что
влечет накопление задолженности;
волнует защищенность средств на банковских счетах, а также многие другие
вопросы.
На территории Саратовской области в региональную Программу включено 12518 многоквартирных домов общей
площадью 36,34 млн кв. м. В 2017 году
завершен капитальный ремонт: по плану прошлых лет – 158 многоквартирных
домов, площадью 387,40 тыс. кв. м., по
плану 2017 года – 20 многоквартирных
домов, площадью 71,00 тыс. кв. м. Стоимость выполненных работ составила
134,90 млн руб., собрано средств собственников в 2017 году – 1201,80 млн
руб. Процент собираемости в настоящее
время составляет 63,16%.5
Не обязаны оплачивать взносы:
собственники домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу, а также в случае принятия
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом
многоквартирном доме, за исключением
жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности Российской Феде5

https://www.reformagkh.ru/ https://www.reformagkh.ru/
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рации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образованию; наниматели жилья.
Таким образом, помимо проблем
с задолженностью по платежам со стороны граждан, имеется проблема с перечислением средств на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов органами местного самоуправления, являющимися собственниками
жилья, предоставляемого по договорам
социального найма.
Судя по практике работы Уполномоченного, зачастую в план осуществления ремонтных работ включаются
дома, имеющие признаки аварийности,
и не подлежащие восстановлению путем капитального ремонта.
Необходимо отметить, что данная
проблема нуждается в системном подходе и решении.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Фонду капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области:
– своевременно проводить конкурсные мероприятия, направленные
на заключение контрактов с подрядчиками;
– обратить внимание на качество
предоставляемой документации;
– активизировать претензионно-судебную работу по взысканию
задолженностей по платежам на капитальный ремонт с органов местного
самоуправления, как с собственников
жилья.
Органам местного самоуправления:
– предусматривать возможность
увеличения средств муниципальных
бюджетов на оплату взносов на капитальных ремонт общего имущества
многоквартирных домов, жилые помещения в которых являются муниципальной собственностью.
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Долевое строительство
На строительном рынке России
сегодня сложилась не самая позитивная
ситуация. Дольщики, годами ждущие
законного жилья, пишут обращения в
прокуратуру, правоохранительные органы, подают заявления в суды, обращаются к Уполномоченному.
В настоящее время в реестр «проблемных» домов министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области включено
20 домов, которые разбиты на 4 группы
по степени сложности ситуации. Количество обманутых участников долевого
строительства составляет 3034 человека.
Несмотря на то, что отношения
между застройщиками, участниками долевого строительства, а также членами
жилищно-строительных кооперативов
носят гражданско-правовой характер, и
споры между ними подлежат разрешению в суде, со стороны Уполномоченного оказывается помощь в разрешении
их проблем. Например, «обманутым
дольщикам» оказывалась правовая консультативная помощь и помощь в составлении разного рода заявлений и
документов, содействие в организации
встреч с представителями министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, с
потенциальными инвесторами финансовых средств в строительство их домов.
Кроме того, Уполномоченный в
Саратовской области является членом
межведомственной комиссии по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на территории Саратовской области, которой
ведется постоянная работа, направленная на решение проблем по возобновлению строительства и ввода в эксплуатацию «проблемных» многоквартирных
жилых домов. Руководство комиссией

осуществляют Председатель Государственной Думы Российской Федерации
В.В. Володин, Губернатор Саратовской
области В.В. Радаев, Председатель Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин.
В Правительстве области проводятся заседания комиссии, на которых рассматриваются вопросы завершения строительства «проблемных»
многоквартирных жилых домов и защиты прав участников долевого строительства, по каждому такому объекту разрабатываются планы-графики
(«дорожные карты») по преодолению
имеющихся проблем и возможности
возобновления строительства.
Принимается участие в заседаниях рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков, созданной
распоряжением главы администрации
МО «Город Саратов» на муниципальном уровне.
Следует отметить, что с момента
вступления в силу Федерального закона
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» долевое строительство стало одним
из наиболее распространенных и востребованных способов приобретения жилья гражданами Российской Федерации.
Однако достигнутые с помощью
долевого строительства высокие показатели возведения жилья в настоящее
время, к сожалению, имеют последствия в виде появления значительного
числа граждан, чьи денежные средства
привлекались для долевого строительства, и которые пострадали от действий
недобросовестных застройщиков.
Вступившие в силу с 1 мая 2016
года нормы Уголовного кодекса Российской Федерации о привлечении застройщиков к уголовной ответственности, к
сожалению, затронули исключительно

вопросы неправомерного привлечения
средств участников долевого строительства (привлечение средств без получения разрешения на строительство,
опубликования проектной декларации,
государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, либо договора аренды, субаренды такого земельного участка) и не
коснулись их ответственности за создание финансово-строительных пирамид
и нецелевое расходование средств граждан, полученных с соблюдением установленных законодательных требований.
Преодолеть имеющиеся проблемы возможно путем реализации поручения Президента Российской Федерации по поэтапному замещению
долевого строительства другими источниками финансирования, минимизирующими риски граждан.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Правительству Саратовской области:
– продолжить работу по решению
проблем граждан, чьи средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены;
– усилить работу по предупреждению, выявлению и пресечению допущенных застройщиками нарушений
законодательства о градостроительной
деятельности, в том числе технических
регламентов и проектной документации.
Органам местного самоуправления:
– усилить контроль за выдачей
земельных участков, а также разрешительной документации, в частности,
разрешений на строительство;
– оказывать участникам строительства консультативную и юридическую помощь при возникновении
вопросов о ходе строительных работ,
наличии всей необходимой разрешительной 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) обращений жителей Саратовской области
по вопросам социального обеспечения,
в том числе по вопросам установления
инвалидности, получения путевок на
санаторно-курортное лечение, технических средств реабилитации, предоставления мер социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации по оплате
капитального ремонта, получения материальной помощи, создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и др. Кроме
того, 121 обращение касалось реализации права на пенсионное обеспечение.
Основными вопросами в данной
сфере являлись назначение и произведение перерасчета пенсии, досрочный
выход на пенсию, получение пенсионных накоплений и др. Большое количество обращений были связаны с вопросами перерасчета пенсии с учетом
периодов ухода за детьми и перерасчета
пенсии пенсионерам, достигшим возраста восьмидесяти лет.

Обеспечение санаторнокурортными путевками
К сожалению, по-прежнему не
удается изменить ситуацию с обеспечением путевками на санаторно-курортное лечение.
Финансовое обеспечение на указанные цели осуществляется за счет
средств федерального бюджета, представляемых в виде субвенций бюджету
области, объем которых недостаточен
для полного удовлетворения потребностей в санаторно-курортном лечении.
В 2017 году на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
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дерации по оказанию отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное
лечение, а также бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно, из федерального бюджета бюджету Саратовской области выделены субвенции в сумме 55250,7 тыс.
рублей (для сравнения, в 2016 году выделено – 52 607,5 тыс. руб.).
На указанные денежные средства
приобретены – 1551 санаторно-курортная
путевка, что позволило обеспечить санаторно-курортным лечением – 15,5 % от
потребности (в 2016 году приобретено –
1639 путевок на санаторно-курортное лечение, обеспеченность составила – 15%).1
Ранее получение путевок на санаторно-курортное лечение было возможно в судебном порядке. Однако судебная
практика в отношении исков по обеспечению инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение изменилась: суды
перестали удовлетворять исковые требования по обеспечению граждан путевками на санаторно-курортное лечение со
ссылкой на то, что предоставление путевок в порядке очередности не противоречит действующему законодательству.
Свою очередь на получение путевок на санаторно-курортное лечение
гражданам приходиться ждать и по два
и по три года, что, конечно, отражается на состоянии здоровья и затягивает
процесс лечения.
Следует отметить, что при сохранении действующего регулирования и
объема финансирования оказания этой
социальной услуги очередь граждан,
Письмо министерства социального развития Саратовской области от 18.12.2017 исх. № 09-04/8055.
1

ожидающих предоставления санаторно-курортных путевок, будет только
расти, увеличивая социальную напряженность в результате отсутствия достаточного их количества.
В связи с тем, что обеспечение
инвалидов санаторно-курортными путевками является федеральным обязательством, на федеральном уровне необходимо принять меры для решения
этой проблемы.

Социальная поддержка
многодетных семей
Согласно информации министерства социального развития Саратовской 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 приобретения земельных участков).
В соответствии с Законом Саратовской области «О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей,
в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» по состоянию на 01.12.2017 принято
7451 решение о предоставлении земельных участков многодетным семьям (по
состоянию на 01.12.2016 – 6522).2
Вместе с тем, к Уполномоченному
продолжают обращаться многодетные
семьи, которые хоть и получили земельный участок, но фактически лишены
возможности использовать его.
Так, к Уполномоченному поступило обращение, в котором была
Письмо министерства социального развития Саратовской области от 18.12.2017 исх. № 09-04/8088.
2

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 (прохода) на наши участки. Проход на участки
перекрывает газовая труба, принадлежащая «Саратовгаз». Администрация
никаких мер по данному вопросу не
принимает и обязывает нас оплачивать
перенос (подъем) газовой трубы. Администрация отказывается оплачивать
реконструкцию по переносу трубы, мотивируя тем, что мы сами виноваты в
выборе данных участков. Полученные
земельные участки были в перечне земельных участков, предназначенных
многодетным и, соответственно, должны 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 закона об обеспечении многодетных семей
земельными участками – это их благополучие! 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 прокуратуру 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. Воробьевка Заводского района г. Саратова администрацией МО «Город Саратов» сформировано 1256 земельных участков для
предоставления многодетным семьям.
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Вдоль земельных участков (по
границе), предоставленных в пос. Воробьевка г. Саратова расположен газопровод. В результате размежевания
администрацией МО «Город Саратов»
земельных участков для предоставления многодетным семьям в целях жилищного строительства указанный
газопровод оказался расположенным
вдоль границ земельных участков по ул.
Воробьевская в пос. Воробьевка г. Саратова, со стороны прохода к земельным
участкам.
Таким образом, образование этих
земельных участков для предоставления их многодетным семьям осуществлено без учета расположения в месте
прохода (проезда) к земельным участкам существующего объекта недвижимого имущества-газопровода, что противоречит требованиям ГрК РФ. В этой
связи в адрес главы МО «Город Саратов» было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
Вместе с тем, согласно ответу администрации установить факт нахождения
надземного газопровода при приемке
работ по межеванию земельных участков не имелось возможности, в связи с
тем, что охранная зона газопровода на
кадастровом учете поставлена не была.
В рамках проведенного совещания по
рассмотрению представления представителями АО «Саратовгаз» заявлено,
что имеется техническая возможность
проведения мероприятий по переносу
указанного газопровода при условии
компенсации собственнику (АО «Саратовгаз») всех затрат, связанных с данным мероприятием.
В бюджете МО «Город Саратов»
денежные средства на 2017 год не предусмотрены. Вопрос обеспечения доступа к указанным участкам рассматривается в рамках реализации ведомственной
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целевой программы «Формирование
земельных участков, расположенных на
территории муниципального образования «Город Саратов» на 2017 год. Однако по информации, сообщенной заявителями в аппарат Уполномоченного
в декабре 2017 года, проблема так и не
была решена.
Органам местного самоуправления следует внимательнее относиться к
процессу отбора земельных участков для
предоставления многодетным семьям,
чтобы выделяемые земельные участки
могли реально использоваться для индивидуального 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, трудоустройстве. Эту помощь они могут получить в центрах социальной адаптации
для лиц без определенного места жительства и занятий.
Поэтому, когда в 2015 году были
отменены тарифы на государственные
услуги, оказываемые населению государственными учреждениями социального
обслуживания Саратовской области, и
предоставление услуг центрами социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий на
возмездной основе было прекращено,
Уполномоченный обратил внимание на
необходимость возобновления оказания платных услуг в центрах социальной
адаптации для лиц без определенного
места жительства и занятий и принятия

областных нормативных актов, регулирующих 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 Российской Федерации относится установление порядка утверждения тарифов на
социальные услуги, Уполномоченный
обратился в министерство социального
развития области.
На территории Саратовской области действуют 2 отделения ночного
пребывания для лиц без определенного
места жительства при комплексных центрах социального обслуживания населения, расположенных в г. Балаково и г. Балашов, по 25 койко-мест каждое, а также
государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Саратовский
центр социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и
занятий», расположенное в г. Саратове,
на 104 койко-места.
Приказами министерства социального 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 «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаковского района»
(приказ от 09.01.2017 № 4).
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые в отделении ночного пребывания для лиц
без определенного места жительства и
занятий ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» не установлены. Данный вопрос требует доработки.

Учитывая общественную значимость деятельности по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства, во многих регионах эту
функцию взяли на себя социально ориентированные некоммерческие организации. В связи с этим Уполномоченный
рекомендует социально ориентированным некоммерческим организациям области рассмотреть возможность
внедрения проектов, направленных на
поддержку лиц без определенного места
жительства, в рамках которых возможна организация таких мероприятий, как
организация пунктов обогрева в холодное время года и питания бездомных
лиц, осуществление медико-социального патронажа бездомных престарелых
граждан и инвалидов в стационарах и
т.п., используя средства государственной
поддержки, выделяемые в качестве грантов и субсидий из областного бюджета
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Реализация права
инвалидов на труд
Пункт 1 статьи 27 Конвенции
ООН «О правах инвалидов», ратифицированной Российской Федерацией, признает право инвалидов на труд наравне
со всеми и устанавливает обязанность
государств создавать правовую основу
для реализации этого права.
Права и гарантии граждан в сфере труда и занятости, закрепленные
Конституцией Российской Федерации
и отраженные в базовых российских законах, Трудовом кодексе, в полном объеме распространяются на инвалидов,
что соответствует приведенному положению Конвенции.
Всего в Саратовской области
проживает более 150 тысяч инвалидов
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– чуть более 6% от общей численности населения. По данным отделения
ПФР по Саратовской области на начало
2017 года на территории региона проживало 46958 граждан с инвалидностью трудоспособного возраста. При
этом численность незанятых инвалидов трудоспособного возраста составляла 37177 человек.

В последние годы в Российской
Федерации, а также в ее субъектах принимаются меры, направленные на увеличение охвата инвалидов трудовой
деятельностью, в результате принятия
которых число работающих инвалидов
ежегодно увеличивается на 5 - 6%. Но, не
смотря на принимаемые меры, действующая в Российской Федерации система
содействия занятости инвалидов нуждается в дальнейшем совершенствовании,
так как на практике реализовать инвалиду свое право на труд по-прежнему
достаточно проблематично. И дело не
только в отсутствии вакансий или нежелании работодателей принимать работника 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 общественные места будут обеспечены всем необ-
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ходимым для их безопасного и удобного
передвижения: пандусами и подъемниками, местами для парковки, сигналы
светофора будут дублироваться звуками,
общественный транспорт также будет оснащен специальным оборудованием.
К сожалению, городская и сельская инфраструктура не позволяет людям с ограниченными возможностями
чувствовать себя комфортно.
Найти подходящую вакансию для
инвалида сложно и в городах, но инвалидам, проживающим в сельской местности, еще сложнее. Так, по причине
невозможности трудоустройства и связанными с этим материальными трудностями к Уполномоченному обращался
житель одного из сел Саратовской области, инвалид 2 группы, участник боевых
действий, воспитывающий малолетнего
ребенка. Найти работу в сельской местности не просто даже тем, кто не имеет
ограничений к трудовой деятельности по
состоянию здоровья, а трудоустроиться
инвалиду на селе – практически не реально. Согласно индивидуальной программы реабилитации, после перенесенного инсульта, гражданину рекомендован
труд в специально созданных условиях,
преимущественно на дому, сидя, с незначительной физической и умственной нагрузкой, без длительного вынужденного
положения. Сам заявитель по профессии
электромонтер. Он зарегистрирован в
службе занятости населения, однако трудоустроиться на предлагаемые центром
занятости вакансии не смог, так как все
имеющиеся вакансии по квотам не соответствовали по условиям труда его индивидуальной программе реабилитации. К
сожалению, приведенный пример является типичным.
Органы МСЭ направляют в адрес
центров занятости выписки из индивидуальных программ реабилитации инва-

лидов, в соответствии с которыми центр
занятости проводит подбор подходящей
для инвалида работы. Специфика заболеваний и рекомендованные в связи с этим
условия труда (легкий физический труд,
без ночных смен, без длительного пребывания на ногах) затрудняют поиск вакансий для инвалидов.
Статьей 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»
определена обязанность работодателя
со средней списочной численностью
35 и более работающих человек, ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов. На основании предоставленных 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 продолжительности рабочего дня, медицинским показаниям, физическому состоянию работника и другим, заявленным по данным
вакансиям, не соответствует большое
количество инвалидов, стоящих на учете в службе занятости.
Таким образом, зачастую квота это только количественные, а не качественные показатели. Нередко квотируются места заведомо неподходящие
для трудоустройства граждан с инвалидностью.
Данная ситуация складывается
из-за несовершенства законодательства, предоставляющего работодателю
право квотировать любые рабочие места, без учета показаний к труду, устанавливаемых комиссиями медико-социальной экспертизы для различных

категорий инвалидов, в том числе инвалидов с психическими заболеваниями. С просьбой о совершенствовании
правового регулирования механизма
квотирования рабочих мест для инвалидов к Уполномоченному обратились
общественные организации инвалидов
и органы занятости населения. В апреле 2017 года предложения по изменению действующего законодательства
были направлены Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Одно из них, в
частности, предусматривает возложение на работодателей, по тем или иным
причинам не имеющих возможности
квотировать рабочие места и принимать на работу инвалидов, обязанности
внесения соответствующей денежной
компенсации в местные бюджеты, которую можно будет направить на решение проблем инвалидов, связанных с их
трудоустройством, в том числе на создание специализированных предприятий инвалидов.
Т.Н. Москалькова проинформировала Минтруд России о данной проблеме и необходимости ее скорейшего
решения. Минтруд России учел предложенные рекомендации. В настоящее время распоряжением Правительства РФ
от 10.05.2017 № 893-р утвержден план
мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы,
одним из главных мероприятий которого является совершенствование механизма контроля за трудоустройством
инвалидов на квотируемые рабочие места. В рамках Плана предусмотрена разработка проекта федерального закона по
оптимизации механизма квотирования
с целью установления понятия соблюдения работодателями квоты для приема
на работу инвалидов, совершенствования деятельности по выявлению фактов
несоблюдения работодателями квоты и
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повышения гибкости исполнения квоты.
Кроме того, законопроектом планируется установить обязанность работодателя, не выполнившего установленную
квоту для приема инвалидов, уплачивать
в бюджет субъекта РФ (фонд содействия
трудоустройству инвалидов) обязательную компенсационную выплату.
Выполнение плана мероприятий
по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, безусловно,
позволит улучшить ситуацию с реализацией лицами с ограниченными возможностями здоровья права на труд.
Вместе с тем наряду с совершенствованием нормативно-правового регулирования правоотношений в сфере
занятости инвалидов на федеральном
уровне, на уровне субъектов Российской
Федерации профильным министерствам и ведомствам необходимо совершенствовать практическую работу по
содействию трудоустройству граждан
с инвалидностью, активизировать информационно-разъяснительную работу
с работодателями, квотирующими рабочие места для трудоустройства инвалидов, 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 ситуации в сфере занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья
необходим постоянный мониторинг
вопросов содействия занятости инвалидов, в том числе удовлетворенности
инвалидов оборудованными для них
рабочими местами; закрепляемости инвалидов на оборудованных для них рабочих местах; потребности незанятых
инвалидов в трудоустройстве и открытии собственного дела.
Для оценки наличия и качества
свободных рабочих мест и вакантных
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должностей, в том числе квотируемых,
для трудоустройства граждан с инвалидностью, формирования кадрового резерва инвалидов по профессиям, наиболее
подходящим для их трудоустройства,
выявления инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве, но не обращавшихся в
органы службы занятости населения, необходимо оперативное межведомственное взаимодействие органов службы
занятости, пенсионного фонда, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, органов управления образованием по улучшению профессиональной
ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов.
Но главной задачей является, прежде всего, создание доступной среды
для инвалидов в городах и селах, чтобы доступными были не только социальные учреждения, учреждения культуры, но и обычные дома, магазины,
аптеки, предприятия и организации,
общественный транспорт, чтобы дорога от дома, где живет инвалид и до его
работы, была удобна и безопасна.

Предоставление мер
социальной поддержки
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Предоставление компенсации расходов по
уплате взноса на капитальный
ремонт общего имущества

Если в 2016 году подавляющее
число обращений, поступавших к Уполномоченному и касавшихся вопросов
социальной сферы, были связаны с получением таких значимых мер социальной
поддержки, как компенсация расходов
льготным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и компенсация расходов по уплате
взноса на капитальный ремонт общего
имущества, 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 осуществлен расчет компенсаций.
Учитывая, что предоставление
данных мер социальной поддержки
производится ежемесячно на основании 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 денежные суммы. Размер компенсации также
меняется и при проведении корректировки размеров компенсации в случаях
предоставления гражданами в учреждения социальной защиты платежных
документов.
Информацию о начисленных и
выплаченных суммах компенсации, с
указанием конкретных данных ресурсоснабжающих организаций, по которым был рассчитан ее размер, можно
получить по личному заявлению в учреждениях социальной защиты населения по месту получения мер социальной поддержки.
Так, к Уполномоченному обратилась ветеран труда гр. С.: «Прошу разъяснить порядок оплаты, т.е. возвра-

та денежных средств за капитальный
ремонт, так как мне никто не может
разъяснить... задолженности согласно
присланным извещениям не имею, копии оплаты квитанций сдаю в службу
социальной поддержки. Однако, как
эта сумма возвращается, я не понимаю. Если средства компенсации приносят вместе с выплатой пенсии, то на
бланке пишут отдельные цифры, а если
не вместе с пенсией, то также дают отдельный 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-летнего возраста много».
С просьбой разобраться в ситуации Уполномоченный обратился в
министерство социального развития
области.
Выплата мер социальной поддержки через отделения почтовой
связи осуществляется учреждениями
социальной защиты населения в соответствии с «Инструкцией по выплате
пенсий и пособий» от 23.12.1986 № 235
и договором, заключенным министерством социального развития Саратовской области с Управлением федеральной почтовой службы Саратовской
области – ФГУП «Почта России».
В соответствии с действующим
договором, выплата мер социальной
поддержки через почтовые отделения
осуществляется получателем по разовым поручениям на основании документа, удостоверяющего личность.
Сумма, подлежащая выплате, указывается в бланке разового поручения, который 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 документами не предусмотрена. А для выдачи справки о перечисленных денежных
средствах мер социальной поддержки
льготникам нужно обращаться в органы социальной защиты.
Необходимо, чтобы способ осуществления выплат позволял гражданам 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: «Около двадцати пяти лет я проработала в
администрации Ерусланского муниципального образования и после ухода
на пенсию по старости в 2013 году, решением 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. Задолженность составляет сорок тысяч рублей».
Учитывая сложившуюся ситуацию, Уполномоченным было принято решение обратиться в органы прокуратуры. По результатам проверки,
проведенной прокуратурой Федоровского района, доводы заявительницы
нашли свое подтверждение, в связи с
чем, прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений
требований действующего законодательства, по результатам рассмотрения
которого нарушения администрацией
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не устранены. Восстановить нарушенное право и взыскать задолженность
по доплате к пенсии за выслугу лет удалось в судебном порядке по заявлению
прокурора района.
Следует сказать, что с подобной
ситуацией по образованию задолженности по доплате к пенсии за выслугу
лет заявительница ранее сталкивалась
в 2014 году. Тогда также для решения
проблемы потребовалось вмешательство Уполномоченного.
Аналогичное обращение поступило к Уполномоченному от жительницы села Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района: «…имею стаж
муниципальной службы пятнадцать
лет и поэтому имею право на доплату к
пенсии. Она должна выплачиваться администрацией Базарно-Карабулакского
района. Должна, но вот в течение уже
более двух лет не выплачивается…муниципальная доплата к пенсии назначена 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. Проверкой установлено, что администрацией района в нарушение законодательства ежемесячная доплата к трудовой
пенсии муниципальным служащим выплачивается несвоевременно, в результате чего образовалась задолженность
перед лицами, замещавшими должности муниципальной службы и имеющими право на получение вышеуказанной
доплаты к пенсии. В адрес главы района
прокуратурой Базарно-Карабулакского
района было внесено представление с
требованием принять меры к устранению нарушений закона. По исковому
заявлению прокуратуры Базарно-Карабулакского района судом принято

решение о взыскании с администрации
района в пользу заявительницы причитающихся выплат.
Практика обращений к Уполномоченному по такому роду вопросов
позволяет сделать вывод о том, что подобные нарушения носят системный
характер. Органы местного самоуправления обязаны выполнять требования
законодательства и не допускать случаев невыплат или задержки выплат пенсионерам.

Досрочная пенсия
по старости медицинских
работникам коммерческих
медицинских организаций

С проблемой назначения пенсий
по старости медицинским работникам
коммерческих медицинских организаций обратилась к Уполномоченному
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение медицинских
учреждений Поволжья», в связи с тем,
что медицинские работники более десяти коммерческих медицинских организаций получили отказ в назначении
досрочной пенсии.
С просьбой пояснить сложившуюся ситуацию Уполномоченный обратился в Отделение Пенсионного фонда
России по Саратовской области.
Согласно п. 20 ч. 1 ст. 30 Федерального 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 пенсиях в Российской Федерации») досрочная страховая пенсия по старости устанавливается лицам, осуществлявшим
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее двадцати
пяти лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее тридцати лет в городах, сельской местности и
поселках городского типа либо только в
городах, независимо от их возраста.
Исходя из содержания формулировки данной нормы, законодателем
определена единственная организационно-правовая форма – учреждение.
При этом форма собственности (государственная, муниципальная, частная)
не имеет значения, на что указывает
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 03.06.2004
№ 11-П. Вместе с тем, вопрос об организационно-правовой форме организации в данном постановлении не рассматривался.
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от
23.04.2015 № 787-О указано, что устанавливая в Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
правовые основания и условия назначения пенсий и предусматривая для
отдельных категорий граждан, занятых
определенной профессиональной деятельностью, возможность досрочного
назначения трудовой пенсии по старости, федеральный законодатель связывает право на назначение пенсии ранее
достижения общеустановленного пенсионного возраста не с любой работой
в конкретной сфере профессиональной
деятельности, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагопри-

35

ятным воздействием различного рода
факторов, повышенными психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером труда,
в частности с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения в
учреждениях здравоохранения (п. 20 п.
1 ст. 27).
Таким образом, федеральный законодатель, закрепляя право лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, на
досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, учитывает не только специфику их профессиональной деятельности, но и особенности функционирования учреждений здравоохранения,
организация труда в которых предполагает соблюдение специальных условий
и выполнение определенной нагрузки,
что само по себе не может рассматриваться как ограничение прав граждан
на пенсионное обеспечение.
Следовательно,
оспариваемая
норма не может расцениваться как нарушающая конституционные права
граждан.
Верховный Суд Российской Федерации 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 охране здоровья населения, периодов работы в организациях, не относящихся по
своей организационно-правовой форме к учреждениям, судам следует иметь
в виду, что в силу пп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального закона № 173-ФЗ право на
досрочное назначение трудовой пенсии
по старости в связи с лечебной деятельностью предоставляется исключительно работникам учреждений.
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Таким образом, деятельность медицинских работников в организациях
с иной организационно-правовой формой (унитарное предприятие, акционерное общество, кооператив и т.д.) не
дает право на досрочное пенсионное
обеспечение.
Судебная практика, сформированная как в Саратовской области, так
и в других регионах Российской Федерации, показывает, что суды всех инстанций отказывают в удовлетворении
исков граждан по включению в стаж
работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную
и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, периодов работы в организациях 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 соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 27 Федерального
закона № 173-ФЗ, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2002 № 781, согласно которому право на досрочное назначение страховой пенсии по старости
предоставляется только за работу в перечисленных в данных пунктах структурных подразделениях организаций.
Однако основанием для предоставления права на досрочное пенсионное обеспечение медицинским работникам структурных подразделений
иных организаций является не только
совпадение наименований структурных
подразделений, но и соответствие их деятельности требованиям правового регулирования в сфере здравоохранения,

которые обязательны для всех медицинских организаций независимо от их организационно-правовой формы.
Таким образом, положительное
решение вопроса о назначении досрочного пенсионного обеспечения медицинским работников возможно в случае
предоставления документов, подтверждающих соблюдение указанных условий.

Материальная помощь
гражданам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации

К Уполномоченному не редко поступают обращения граждан, которые
остро нуждаются в материальной помощи. Материальные средства необходимы гражданам как в связи с какими-то
чрезвычайными и тяжелыми событиями в их жизни, так и на текущие нужды, в том числе на погашение задолженности по коммунальным платежам. В
особо уязвимом положении находятся
одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
В 2017 году по указанному вопросу к Уполномоченному обратилось более 20 жителей области. К сожалению,

бюджетное финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата не позволяет выделять денежные
средства в данном направлении, однако
Уполномоченный вправе ходатайствовать об этом перед депутатами Саратовской областной Думы. В 2017 году
материальная помощь обратившимся
гражданам была оказана многими депутатами Саратовской областной Думы.
Материальная помощь по ходатайствам
Уполномоченного также оказывалась
гражданам и органами местного самоуправления.
Материальную помощь малоимущие граждане, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, также могут получить в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи» и Законом Саратовской
области «О государственной социальной 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 социально-экономической ситуации является
недостаточным. Уполномоченный рекомендует рассмотреть возможность
законодательного увеличения размера
выделяемой малоимущим гражданам
материальной помощи.

Права инвалидов.
«Доступная среда»
В 2017 году было продолжено участие области в государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011-2020
годы на условиях софинансирования –
84% федерального бюджета, 16% – консолидированного бюджета области.
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Необходимо отметить, что общий 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 рублей муниципальных бюджетов.
Данные денежные средства были
распределены по следующим направлениям: создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 12 образовательных
учреждениях (20,8 млн рублей); развитие адаптивной физической культуры и спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья (12,1
млн рублей); обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (46,6 млн рублей).
В рамках обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения реализуются мероприятий по следующим направлениям:
1. Обустройство элементами физической доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения 94 объектов различной ведомственной принадлежности (в том числе:
62 областных объекта и 32 муниципальных объекта) в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта, занятости населения;
2. Обеспечение транспортной и
пешеходной доступности:
– приобретение
2-х
единиц
транспорта, приспособленного для маломобильных групп населения (Балаковский район, ЗАТО Шиханы);
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– оснащение светофорными объектами для людей с ослабленным зрением 22 перекрестков в Балаковском и
Ртищевском муниципальных районах
области;
3. Повышение квалификации переводчиков русского жестового языка
в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и лиц с нарушением
слуха и зрения (16 чел. в сфере социальной защиты населения);
4. Проведение информационнопросветительской кампании по формированию у населения позитивного образа инвалидов.3
Одним из приоритетных направлений социальной политики в сфере социальной защиты инвалидов является
создание на территории области безбарьерной среды жизнедеятельности.
Анализ обращений к Уполномоченному показывает, что жителей
области чаще всего беспокоит труднодоступность объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Здесь одной из самых актуальных проблем для инвалидов-колясочников остается невозможность
покинуть пределы своего многоквартирного дома. Наличие данной проблемы существенно снижает результаты
реализации федеральной программы
«Доступная среда», а также ряда изменений в федеральное законодательство
по вполне объективным причинам.
Инвалиды, у которых отсутствует физическая возможность покинуть свое
жилье, фактически не имеют доступа
к создаваемым условиям «доступной
среды» на улице, в транспорте, в больницах, банках и магазинах.
Письмо министерства социального развития Саратовской области от 18.12.2017 исх. № 09-04/8055.
3

Так, например, к Уполномоченному обратилась жительница города Саратова, 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 посторонней помощи невозможно.
Результаты проверки прокуратуры, проведенной по ходатайству Уполномоченного, показали, что пандус установлен в нарушение норм и требований
законодательства о социальной защите
инвалидов. В адрес руководителя управляющей компании было вынесено представление, 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 постоянно взаимодействуют с населением: банков, транспорта, аптек, ресторанов, – сказал Министр труда и социальной защиты
РФ М.А. Топилин в ходе совещании по
вопросам формирования доступной среды для инвалидов под руководством Заместителя 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 обеспечению беспрепятственного доступа
лиц с ограниченными возможностями
к получению банковских услуг в одном
из своих отделений.
Также к Уполномоченному на личном приеме обратилась жительница р.п.
Турки, которая сообщила, что здание организации, оказывающей финансовые
услуги, не оборудовано средством доступа для инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски. В данном случае
обеспечить доступность организации,
оказывающей финансовые услуги, для
инвалидов стало возможным только после внесения представления прокуратурой Турковского района. По результатам
рассмотрения внесенного прокуратурой
района в адрес руководителя организации представления, нарушения были
устранены. Здание оборудовано электро-подъемником с платформой для инвалидов, использующих кресла-коляски
марки «KSP MARS 903».
Несмотря на положительные изменения, еще много вопросов обеспечения доступности объектов социальной
инфраструктуры остается не решенными, работу в данном направлении необходимо активизировать.
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от
01.12.2015 № 1297) ставит своей целью
формирование условий, при которых
доступность среды для инвалидов формируется на системной основе. Положительные изменения в сфере создания
безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями не вызывают
сомнений в важности реализации программы «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 государственной программы «Доступная
среда» до 2025 года.
Как отметил Министр труда и социальной защиты РФ М.А. Топилин,
«решение о продлении государственной
программы «Доступная среда» до 2025
года позволит не только добиться положительной динамики в вопросах учета
потребностей инвалидов, но и определит создание доступных для инвалидов
условий как приоритет социальной политики в долгосрочной перспективе».
Также необходимо усилить контроль за реализацией действующей в
настоящее время государственной программы «Доступная среда». Мониторинг
ситуации с обеспечением доступной
средой инвалидов и других маломобильных групп населения будет продолжен
Уполномоченным в 2018 году.

Проект «Мир равных
возможностей» (транспортные
услуги для инвалидов,
а также их семей)
В мае 2017 года к Уполномоченному обратилась Фрунзенская местная
организация Саратовской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (Фрунзенская
МО СОО ООО ВОИ) с просьбой поддержать проект «Мир равных возможностей» для участия в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на
развитие гражданского общества.
Проект позволяет инвалидам
реализовать часть комплекса мероприятий социальной интеграции, реабилитации и адаптации детей инвалидов, детей инвалидов-колясочников,
инвалидов-колясочников и ветеранов
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ВОВ, боевых действий и инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата (CПОДА), а также их семей в
современное общество. Реализация социального проекта даёт возможность
инвалидам-колясочникам, инвалидам с
нарушением опорно-двигательного аппарата выезжать из дома, участвовать в
общественной жизни города и области,
посещать учреждения и организации
социальной сферы и учреждения здравоохранения, а также заниматься спортом, творчеством и др.
Уполномоченный по правам человека на протяжении длительного
времени сотрудничает с Фрунзенской
местной организации Саратовской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» как по
вопросам оказания правовой помощи
гражданам, так и при проведении мероприятий, направленных на решение
проблем лиц с инвалидностью.

Организация и ранее оказывала
транспортные услуги для инвалидов
в рамках проекта «Социальное такси
для инвалидов», который начал реализовываться в Саратовской области
с 2005 года. За эти годы приобретено
три специальных автомобиля с подъемниками для перевозки инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. За
время работы проекта услугой «соци-

альное такси» воспользовались более
12 000 человек.
Более десяти лет проект получал
различные гранты и субсидии. Большую поддержку оказали гранты Президента России, а также финансовая помощь бизнеса.
Учитывая, что общественный
транспорт Саратовской области мало
приспособлен для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам стало намного сложнее посетить
медицинские и другие социальные учреждения г. Саратова.
По итогам рассмотрения конкурсных заявок, одним из победителей стал
проект «Мир равных возможностей»
(транспортные услуги для инвалидов, а
также их семей).
Подобные социально значимые
проекты и дальше будут поддерживаться Уполномоченным.

Медико-социальная экспертиза
и установление инвалидности
С 2015 года ежегодно увеличивается количество жалоб и обращений
граждан к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области по
вопросам установления инвалидности,
в том числе необоснованного отказа в
установлении инвалидности или снижении группы инвалидности (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 трудоспособности. Без реабилитационных
мероприятий состояние гражданина
ухудшается, а способность к социальной адаптации снижается. Из-за этого,
возможно, инвалидность будет вновь
установлена, но он окажется отброшен

назад в своем развитии – как физическом, так и социальном.
Не менее актуальным является
вопрос отсутствия независимой медико-социальной экспертизы. Действующая система медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, является монополизированной и ее решения практически невозможно оспорить.
Предусмотренная система обжалования:
Бюро – Главное бюро – Федеральное
бюро малоэффективна, а судебное обжалование также сопряжено с невозможностью назначения независимой МСЭ.
Другим вопросом, волнующим
граждан, является организация медико-социальной экспертизы в районах
области.
Предоставление государственной
услуги по проведению медико-социальной экспертизы на территории Саратовской области осуществляет ФКУ «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Саратовской области», подведомственное
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации. Функции по
проведению освидетельствования граждан, осуществляют филиалы учреждения
– бюро медико-социальной экспертизы.
Работа бюро организована по территориальному принципу, однако филиалы есть
не во всех муниципальных районах области, в связи с чем жители отдаленных
районов с тяжелыми заболеваниями вынуждены ехать на большое расстояние.
Для многих из них приезд в Саратов связан с дополнительными денежными расходами, необходимостью организации
ночлега в областном центре.
Эти и другие проблемные вопросы, связанные с установлением инвалидности, были обсуждены на заседании
Общественного совета по вопросам прав
и свобод человека при Уполномоченном.

41

На заседании были представлены
итоги выборочного мониторинга бюро
МСЭ, расположенных в г. Саратове, осуществленного 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 отпусков экспертов, отсутствие вывесок.
Общественники отмечают трудности с прохождением медицинских
обследований при подготовке документов на МСЭ. Это и длительное ожидание проведения обследований, очереди
в медицинских учреждениях, необходимость их проведения в областном центре, неэтичное поведение персонала. Не
менее болезненная проблема – нехватка
в медучреждениях палат, предназначенных для инвалидов и наличие которых
является обязательным для медицинских организаций.
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Все предложения, высказанные
участниками Общественного совета,
были обобщены, рекомендации направлены заинтересованным органам.
Вопрос создания независимой
медико-социальной экспертизы, необходимость которой была обозначена Уполномоченным в 2016 году, стал
предметом обсуждения на Координационном совете российских уполномоченных по правам человека, который состоялся в декабре 2017 года. Российские
уполномоченные по правам человека
начнут участвовать в разработке проекта закона о независимой медико-социальной экспертизе, в связи с чем было
принято решение о заключении договора с Фондом социального страхования
и Федеральным бюро медико-социальной экспертизы министерства труда РФ
о сотрудничестве по защите прав инвалидов и совместной разработке законопроекта о создании независимой медико-социальной экспертизы.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству социального развития Саратовской области:
– продолжить реализацию комплексной программы «Доступная среда»;
– принять меры по своевременному обеспечению инвалидов, детей-инвалидов путевками на санаторно-курортное лечение;

– рассмотреть возможность изменения порядка осуществления выплат
компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг, при котором льготополучателям будет предоставляться расшифровка сумм по видам выплат;
– усилить работу по информированию населения об изменениях законодательства в сфере предоставления
мер социальной поддержки, в том числе через социальных работников, обслуживающих граждан на дому. В случае изменения порядка и механизма
изменения мер социальной поддержки активно проводить информационно-разъяснительную работу с жителями области о готовящихся изменениях;
– продолжить работу по установлению предельных максимальных тарифов
на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые лицам без определенного места жительства и занятий.
Министерству занятости, труда
и миграции Саратовской области:
– продолжить реализацию мероприятий по содействию трудоустройству на оборудованные (оснащенные)
рабочие места незанятых инвалидов
с учетом необходимости повышения
уровня закрепляемости инвалидов на
специально оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, обратив
особое внимание на трудоустройство
инвалидов, проживающих в сельской
местности;
– продолжить работу по выявлению инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, но не обращавшихся в органы службы занятости населения;
– усилить информационно-разъяснительную работу с работодателями,
квотирующими рабочие места для трудоустройства инвалидов, имеющими
среднесписочную численность работников 35 человек и более.

Органам местного самоуправления:
– продолжить работу по обеспечению дорожной доступности объектов социальной инфраструктуры;
– принять меры, направленные на
создание условий для предоставления
доступных транспортных услуг жителям с ограниченными возможностями
здоровья;
– не допускать случаев нарушений
прав многодетных семей при формировании земельных участков для предоставления 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-социальной экспертизы по Саратовской области Министерству здравоохранения
Саратовской области:
– усилить работу по информированию граждан о порядке и условиях
проведения медико-социальной экспертизы, графиках выездных заседаний
бюро МСЭ, возможности проведения
(при наличии соответствующего медицинского заключения) медико-социальной экспертизы на дому и по документам (заочно);
– принять меры по обеспечению
доступности помещений бюро МСЭ
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– в обязательном порядке размещать информацию о графиках работы
бюро, отпусках экспертного состава, изменении места нахождения бюро;
– активно взаимодействовать со
СМИ, общественными организациями
инвалидов по разъяснению методологии
МСЭ и подходов формирования индивидуальной программы реабилитации.
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2.3. Право на труд
Положение ст. 7 Конституции
Российской Федерации является одним из основных принципов современного правового государства. В
соответствии с ней, Российская Федерация – социальное государство, что
означает, что основное направление
– создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие 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 закона соблюдается не всегда и не всеми
работодателями.
К наиболее массовой группе нарушений прав работников можно отнести
неполучение заработной платы вследствие 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 организации как работника. Многие не
придают большого значения самой процедуре заключения трудового договора,
доверяя своему будущему работодателю. Этим пользуются недобросовестные работодатели, некоторые из которых на словах обещают одни условия,
подходящие работнику, а после реального допущения к исполнению обязан-
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ностей, предлагают подписать трудовой
договор на иных условиях, либо вовсе
используют данное обстоятельство для
невыплаты заработанных денежных
средств.
Так, к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области
обратилась главный редактор газеты
«Крестьянский двор» по факту невыплаты заработной платы работнику руководством ОАО «Октябрьский» (пос.
Октябрьский, Перелюбский район).
Как следовало из поступившей
информации, гр. Г., осуществлял трудовую деятельность на ОАО «Октябрьский» в качестве электрика без заключения трудового договора, заработную
плату получал нерегулярно в виде натуроплаты зерном. Из-за того, что в очередной раз пришел просить заработную
плату, ему причинили серьезный вред
здоровью. Редакция газеты сообщила,
что в средство массовой информации
в защиту Г. обратились жители поселка, которые сообщили, что в хозяйстве
широко практикуется нелегальная занятость работников.
По итогам проведенной проверки,
из Государственной инспекции труда в
Саратовской области поступил ответ,
содержащий сведения о том, что факт
трудовой деятельности Г. документально не подтвержден и разрешение ситуации возможно исключительно в судебном порядке. Заявителю разъяснен
порядок обращения в суд.
Вместе с тем, ОП № 2 в составе
МО МВД России «Пугачёвский» Саратовской области уведомило Уполномоченного, что по обращению по факту
избиения гр. Г. заместителем директора ООО «Октябрьское» и нелегальной
занятости в ООО «Октябрьское» была
проведена проверка, изложенные фак-

ты подтвердились. В ходе проверки
установлено, что Г. работал в ООО «Октябрьское» без заключения трудового
договора, заработную плату получал
нелегально.
По факту нанесения телесных повреждений гр. Г. на заместителя директора ООО «Октябрьское» был составлен
протокол об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ. По
факту нелегальной занятости принято
решение о передаче материала проверки
в ИФНС № 6 г. Пугачева Саратовской области по подведомственности для принятия соответствующих мер.
Наряду со случаями осуществления трудовой деятельности без заключения трудового договора на практике
нередко происходит так, что работники
соглашаются на получение заработной
платы «в конверте» и подписывают документы с условием занижения оплаты
труда. Стремясь снизить бремя налогообложения, работодатели применяют
схему «серых зарплат», зачастую лишающую работников многих социальных
гарантий.

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

ного письменно, а также в ходе проведения приемов граждан.
Решение данной проблемы, а
именно – принятие мер по легализации
занятости и полноты уплаты взносов
является важным направлением для
министерства занятости, труда и миграции Саратовской области, а также
других органов власти федерального и
регионального уровней.
Кроме проблемы невыплаты заработной платы обращения граждан
к Уполномоченному касались других
вопросов трудового законодательства
–невозможности трудоустройства, безопасности условий труда, режима труда
и отдыха, предоставления работникам
гарантий и т.д.
Например, была проведена работа 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 обращения в прокуратуру Октябрьского
района г. Саратова, прокуратуру города
Саратова, Государственную инспекцию
труда в Саратовской области.
В ходе проверки изложенных гр.
Ф. доводов выявлены следующие нарушения трудового законодательства:
работодатель в течение двух лет подряд
не предоставлял ей ежегодный оплачиваемый отпуск, в трудовом договоре отсутствовали обязательные условия, при
его расторжении она не ознакомлена
под роспись с приказом об увольнении.
Также установлены нарушения сроков
выплаты заработной платы, неисполнение требований закона о начислении компенсации за несвоевременную
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оплату труда работникам, отсутствие
табелей учета рабочего времени работников, нарушения требований законодательства об охране труда.
В связи с указанными фактами
прокуратурой Октябрьского района г.
Саратова и Государственной инспекцией труда в Саратовской области в
отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.ч. 1,
6 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП
РФ. Указанные дела рассмотрены с назначением наказаний в виде штрафов.
Государственной инспекцией труда в
Саратовской области работодателю
выдано предписание с требованием об
устранении нарушений закона.
При этом заявительнице разъяснялись положения ст. 391 Трудового Кодекса Российской Федерации о том, что
разрешение индивидуальных трудовых
споров относится к компетенции суда,
в том числе, по вопросу восстановления
на работе.
Помимо рассмотрения обращений, Уполномоченный является членом
координационной комиссии по вопросам заработной платы, состав которой
утвержден Губернатором Саратовской
области.
Комиссия создана в целях обеспечения согласованных действий по
повышению уровня среднемесячной
заработной платы и контроля за пога-
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шением задолженности по заработной
плате и страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Правительству Саратовской области:
– продолжить практику проведения заседаний координационной комиссии по вопросам заработной платы
по работе с работодателями области по
повышению уровня оплаты труда и своевременной выплате заработной платы.
Работодателям:
– обеспечивать повышение реального содержания заработной платы
путем индексации не ниже уровня инфляции;
– предусматривать в коллективных договорах размер денежной компенсации заработной платы в случае
ее задержки, а также информировать о
размерах заработной платы и ее задолженности, принимаемых мерах по погашению долгов, при обращении любой
из сторон соглашения.
Органам местного самоуправления:
– осуществлять постоянный мониторинг соблюдения трудового законодательства, взаимодействуя с
работодателями и профсоюзными организациями.

2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Здоровье – одна из самых главных ценностей человека. От его состояния напрямую зависит качество жизни
и благополучие человека. В последние
годы удалось добиться позитивных изменений в вопросе здоровья граждан,
увеличился показатель средней продолжительности жизни, снизилась младенческая смертность и т.д., но острые
проблемные вопросы организации медицинского обслуживания населения
по-прежнему остаются.

По результатам исследования
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Эффективность российского здравоохранения
и система ОМС»1, представленного в ноябре 2017 года, оценки общества состояния системы здравоохранения невысоки:
только 9% опрошенных дают положительные оценки, 52% – отрицательные,
еще 37% – «удовлетворительные». При
этом основными ее «болевыми точками» граждане считают недостаточный
уровень профессиональной подготовки
врачей (37%), а также их нехватку (37%),
недоступность медицинской помощи
для населения: дорогие лекарства, услуги (35%), недостаточную оснащенность
медицинских учреждений современным
оборудованием (31%). О неэффективной работе страховых компаний, предо1

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116534.

ставляющих полис ОМС, как о проблеме
российской системы здравоохранения,
решением которой необходимо заняться в первую очередь, сказали всего 3%
опрошенных.
В 2017 году к Уполномоченному
поступило 122 обращения, касающиеся реализации жителями Саратовской
области права на охрану здоровья и медицинскую помощь (в 2016 году - 109
обращений). Кроме того, в течение года
Уполномоченный лично посещал учреждения здравоохранения области.

В истекшем году наблюдалось изменение тематики проблемных вопросов в обращениях граждан, касающихся
медицины. Если в течение нескольких
лет наиболее актуальными являлись
вопросы льготного лекарственного обеспечения, то в 2017 году увеличилось
количество жалоб на качество медицинской помощи, особенно в учреждениях здравоохранения, расположенных
в муниципальных районах области. Во
время посещения Уполномоченным
муниципальных районов Саратовской
области жители справедливо и обоснованно жаловались на нехватку медицинских кадров, в том числе узкопрофильных специалистов, фельдшеров
ФАПов, скорой помощи и др. Граждане
обращались по вопросам госпитализа-
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ции в лечебное учреждение, получения
– невыполнение диагностических
высокотехнологичной
медицинской методик, включенных в стандарт оказапомощи, психиатрической помощи, ле- ния медицинской помощи;
карственного обеспечения и др.
– отсутствие лекарственных препаратов включенных в стандарт оказания медицинской помощи.
Качество медицинской помощи
В течение года в аппарат УполКачество медицинской помощи – номоченного поступали обращения,
это не только ее соответствие установ- касающиеся качества медицинской поленным стандартам, но и соответствие мощи, оказанной гражданам в ГУЗ СО
конкретной потребности человека, ее «Аркадакская районная больница», ГУЗ
своевременность, доступность и уро- СО «Дергачевская районная больнивень социальной удовлетворенности ца», ГУЗ СО «Новобурасская районная
больница», ГУЗ «Саратовская городская
после ее получения.
По информации, предоставленной клиническая больница № 1 им. Ю.А.
Уполномоченному Территориальным ор- Гордеева», ГУЗ СО «Хвалынская райганом Росздравнадзора по Саратовской онная больница», ГАУЗ «Энгельсская
области, 2 наибольшее количество обра- городская клиническая больница № 1»
щений граждан за 11 месяцев 2017 года и др., а также в частных медицинских
касалось качества и безопасности меди- организациях.
В ряде случаев некачественное
цинской деятельности – 526 обращений
(за 11 месяцев 2016 года – 364 обраще- оказание медицинской помощи привело
ния), из них обоснованными признано к значительному ухудшению состояния
62 обращения (12% от общего количества здоровья гражданина, смерти пациента.
Так, у пенсионерки гр. Ж., полуобращений по вопросам качества и безочившей сложный перелом ноги, в репасности медицинской деятельности).
По обращениям граждан по во- зультате неправильно установленного
просам качества и безопасности меди- диагноза и лечения специалистами ГУЗ
цинской деятельности за 11 месяцев СО «Новобурасская районная боль2017 года Территориальным органом ница», возникли осложнения течения
Росздравнадзора выполнено 55 про- заболевания, потребовалась хирургиверок, нарушения выявлены в ходе 23 ческая операция. По результатам вепроверок (41,8%). Типичными наруше- домственного контроля лечебному учниями, выявленными в ходе проверок, реждению вынесено предписание об
устранении выявленных нарушений,
являлись:
– нарушение порядков оказания медицинским работникам объявлены
медицинской помощи по профилям за- дисциплинарные взыскания и снижен
болевания, в части нарушения маршру- размер стимулирующих выплат. Пацитизации пациентов с острыми наруше- ентка же вот уже более семи месяцев
вынужденно испытывает ограничение
ниями мозгового кровообращения,
– нарушения стандартов оснаще- в свободе передвижения, ей оказана пония кабинетов врачей поликлиник, ста- мощь в подготовке искового заявления
в суд о взыскании вреда, причиненного
ционарных отделений;
2
Письмо Территориального органа Росздравнадзора по некачественным оказанием медицинСаратовской области от 20.12.2017 исх. № 64и-2739/17. ской помощи.
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Житель г. Энгельса обратился к
Уполномоченному по вопросу отказа
в медицинской помощи его родственнику в ГАУЗ «Энгельсская городская
клиническая больниц № 1». По данному
обращению филиалом АО «МАКС-М»
была проведена экспертиза качества
медицинской помощи, в результате которой выявлены следующие нарушения – необоснованный отказ в госпитализации, невыполнение необходимых
пациенту диагностических и лечебных
мероприятий, приведших к летальному исходу. Решением комиссии по рассмотрению результатов повторных экспертиз ТФОМС Саратовской области
вышеуказанное экспертное заключение
и финансовые санкции к учреждению
признаны обоснованными.
В связи с оказанием неквалифицированной медицинской помощи в
ГУЗ «Дергачевская районная больница», приведшей к смерти молодой матери, к Уполномоченному обратились
родственники. По словам заявителей,
причинами летального исхода молодой женщины стали неквалифицированные действия врачей, отсутствие
в учреждении медикаментов, запасов
донорской крови и др. По результатам внеплановой проверки Территориального органа Росздравнадзора по
Саратовской области были выявлены
дефекты оказания медицинской помощи в период наблюдения беременности и родов пациентки. В частности,
в лечебном учреждении не соблюдались рекомендованная структура
женской консультации и родильного
отделения, стандарт оснащения медицинским оборудованием, не выполнен необходимый объем диагностического обследования, не произведена
своевременная госпитализация в ГУЗ
«Перинатальный центр». По факту

смерти пациентки возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей). Суд признал врачей
Дергачевской районной больницы виновными в совершении указанного
преступления.
Подтвердилась и жалоба жительницы города Саратова гр. К. на качество
медицинской помощи в ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.А. Гордеева». По словам
беременной женщины, в результате
неквалифицированной помощи она потеряла ребенка. Страховой компанией
«Саратов РОСНО-МС» была проведена
экспертиза качества оказания медицинской помощи, в результате которой выявлены нарушения качества оказания
медицинской помощи.
По результатам проверок жалоб,
поступивших в адрес Уполномоченного, надзорными органами выявлялись
факты отсутствия обязательного медицинского оборудования в приемных
отделениях, операционных, родильных
отделениях районных больниц и т.д.,
несоблюдения объемов диагностического обследования и др.
На эти проблемы министерству
здравоохранения области необходимо
обратить особое внимание. Особое
значение должно придаваться повышению профессионального уровня
медицинских работников, обеспечению соответствия специалистов квалификационным требованиям, мотивации их к повышению качества и
эффективности медицинской помощи, недопущению массового оттока
квалифицированных кадров в платную медицину.
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Доступность
медицинской помощи
Именно эта оценочная категория определяет степень возможности
гражданина реализовать свое право на
получение медицинской помощи. Она
выражается не только в доступности
медицинской помощи в первичном звене – фельдшерско-акушерских пунктах,
поликлиниках и больницах по месту
жительства, скорой медицинской помощи, но и доступности высокотехнологичной помощи, лечения в федеральных учреждениях здравоохранения.
Безусловно, проблема доступности наиболее актуальна для жителей
сельской местности. Так, житель Хвалынского муниципального района сообщи Уполномоченному о том, что в
районной больнице уже более трех лет
нет врача-кардиолога, и жители вынуждены ездить на прием в г. Балаково.
Администрация Хвалынской районной больницы предпринимает меры по
укомплектованию кадров учреждения,
в том числе путем взаимодействия с
центром занятости населения, СГМУ
им. В.И. Разумовского, профессиональной переподготовки специалистов, однако проблема нехватки медицинских
кадров пока остается нерешенной.
Снижением доступности медицинской помощи обеспокоены и жители
Ивантеевского района области, на личном приеме обозначившие перед Уполномоченным вопросы отсутствия узких
специалистов, оборудования для проведения лабораторных и диагностических
исследований. Они также направляются
в Городскую больницу г. Балаково или
Областную клиническую больницу.
Отдельной категорией обращений
жителей Саратовской области к Уполномоченному являются просьбы по-
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мочь в госпитализации в медицинское
учреждение для прохождения обследования, лечения, проведения операции,
однако по сравнению с 2016 годом число таких обращений сократилось.
Так, например, жительнице Ровенского района оказано содействие в
госпитализации в Саратовскую областную клиническую больницу, жительнице Новоузенского района – в получении
высокотехнологичной медицинской помощи в СарНИИТО и др.
По ходатайству Уполномоченного
жителю Новобурасского района гр. Ш.,
оказавшемуся в тяжелом материальном
положении, в ГБОУВПО «Клиника глазных болезней Саратовского государственного медицинского университета
им. В.И. Разумовского» будет проведена
операция по замене хрусталика по программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.

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

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, имеющих право на получение бесплатных
лекарственных препаратов, в связи с воз-

никшими сложностями с их получением.
Так, женщина-инвалид 3 группы из Энгельсского 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 министерством здравоохранения области за
счет средств областного бюджета. Заявка
на указанный препарат была сформирована без учета потребности заявительницы. Проблему удалось решить путем
перераспределения лекарственных препаратов из других медицинских организаций. В настоящее время заявительница
включена в разнарядку для дальнейшего
обеспечения лекарством.
Инвалид 2 группы из г. Хвалынска
сообщила, что в течение полугода смогла только один раз получить льготные
лекарства на месяц приема. В случае с
заявительницей необходимые ей лекарственные препараты также не были
включены в заявку, так как рекомендованы пациентке после ее составления.
Отдельной категорией пациентов,
задержка с лекарственным обеспечением которых может повлечь тяжелые
последствия для здоровья, являются онкобольные. К Уполномоченному поступали обращения от граждан с онкологическими заболеваниями, вынужденных
бороться не только за свою жизнь, но и
за гарантированное им государством лекарственное обеспечение.
Житель Калининского района инвалид 3 группы, имеющий заболевание
хронический лимфолейкоз, пожаловался Уполномоченному на нерегулярное
обеспечение препаратом «Лейкеран»
(«МНН-Хлорамбуцил»). По результатам обращения Уполномоченного в ми-

нистерство здравоохранения области
заявитель обеспечен необходимым лекарством, а также включен в разнарядку для дальнейшего обеспечения.
В такой же ситуации оказалась
жительница г. Балашова, инвалид 3
группы, имеющая заболевание хронический мегакариоцитарный лейкоз и
нуждающаяся в постоянном приеме
«Гидроксикарбамина» (МНН).
Законодательно
установленная
процедура проведения аукционов на поставку лекарственных препаратов за счет
средств областного бюджета не позволяет оперативно и быстро закупать необходимые лекарства. Весь период проведения аукционных мероприятий, примерно
полтора месяца, необходимый ей препарат больная женщина не принимала.
Особую обеспокоенность вызывают случаи ненадлежащего лекарственного обеспечения детей-инвалидов. Так, на протяжении всего года к
Уполномоченному обращалась мать ребенка-инвалида из г. Пугачева.
У матери возникли сложности
с обеспечением ребенка лекарственными препаратами, не зарегистрированными на территории РФ, но необходимыми для приема по жизненным
показаниям, – Сабрил («МНН- Вигабатрин») и Фризиум («МНН-Клобазам»).
У заявительницы имеется заключение
врачей федерального учреждения о
назначении указанных препаратов ребенку. Согласно ответу Министерства
здравоохранения РФ для получения
разрешения на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов в РФ матери рекомендовано обратиться в федеральное учреждение
или учреждение Российской академии
медицинских наук для подготовки соответствующих документов. Самостоятельно решить данный вопрос заявительница не смогла.
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Уполномоченный попросил министерство здравоохранения области
помочь с решением вопроса ввоза лекарственных препаратов для ребенка-инвалида. Министерством здравоохранения области направлены запросы
в организации оптовой торговли для
определения юридического лица, которое будет осуществлять ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов в РФ. На запрос о ввозе «Сабрила»
был получен положительный ответ от
торгового предприятия. Ребенок был
обеспечен необходимым препаратом.
Однако торговые организации отказали в удовлетворении запроса на ввоз
«Фризиума», министерство продолжает
работу по решению данного вопроса.
Проблема обеспечения лекарственными препаратами, не зарегистрированными на территории Российской Федерации, но предназначенными
для оказания медицинской помощи по
жизненным показаниям конкретному
пациенту существует не только в Саратовской области, но других регионах
Российской Федерации, о чем сообщали
Уполномоченные по правам человека в
субъектах РФ, и обусловлена особенностями законодательного регулирования
осуществления данной процедуры, в
связи с чем для разрешения обозначенной проблемы необходимо принятие
мер законодательного регулирования
на федеральном уровне.
В ноябре 2017 года мать ребенка вынуждена была вновь обратиться к Уполномоченному, сообщив о не
предоставлении ему противоопухолевого лекарственного препарата «Афинитор» («МНН-Эверолимус»). На запрос Уполномоченного, министерство
здравоохранения области сообщило о
том, что указанный препарат рекомендован ребенку к приему в июне 2017
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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 необходимым ему лекарством. По данному факту Уполномоченный обратился в
прокуратуру Саратовской области.
По информации Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области3 по вопросам лекарственного обеспечения граждан за
11 месяцев 2017 года в Территориальный орган поступило 302 обращения
(33% от общего количества поступивших 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). Прослеживается увеличение количества обращений по льготному лекарственному
обеспечению за 11 месяцев 2017 года
в сравнении с аналогичным периодом
2016 года на 20% (в 2016 году за аналогичный период обращений по льготному лекарственному обеспечению поступило 230).
Наибольшее количество обращений по льготному лекарственному
обеспечению связано с необеспечением
лекарственными препаратами льготной
категории граждан:
– онкологического профиля – 98
обращений (34% от общего количества
обращений по льготному лекарственному обеспечению), что на 46% больше, чем
за 11 месяцев 2016 года – 67 обращения;
Письмо Территориального органа Росздравнадзора по
Саратовской области от 20.12.2017 исх. № 64и-2739/17.
3

– больных сахарным диабетом –
23 обращения (8% соответственно), по
сравнению с аналогичным периодом
2016 года увеличение на 35% – 17 обращений за 11 месяцев 2016 года;
– больных бронхиальной астмой
– 18 обращений (6% соответственно),
увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,5 раза (7 обращений поступило в ТО за 11 месяцев
2016 года);
– больных, находящихся на гемодиализе – 12 обращений (4% соответственно), увеличение по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года в 3
раза (4 обращения поступило в ТО за 11
месяцев 2016 года);
– больных эпилепсией – 15 обращений (5% от количества обращений
по льготному лекарственному обеспечению), увеличение по сравнению с периодом 11 месяцев 2016 года в 2 раза (8
обращений). При этом увеличение количества обращений, связанных с необеспечением льготными лекарственными
препаратами, наблюдается к концу года.
Обоснованными Территориальным органом Росздравнадзора по Саратовской области по результатам рассмотрения обращений граждан за 11
месяцев 2017 года признано 198 обращений по вопросам льготного лекарственного обеспечения (68% от общего
количества обращений по льготному
лекарственному обеспечению).

дение заседания на эту тему. В дискуссии
приняли участие руководители и члены областного и районных отделений
«Всероссийского общества инвалидов»,
«Всероссийского общества глухих», регионального фонда содействия инвалидам с эндокринными заболеваниями,
некоммерческой организации «Центр
социальной поддержки онкологических
больных «Преодоление» и др. На вопросы правозащитников отвечали представители министерства здравоохранения
области, Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Саратовской области, Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области, прокуратуры области.

Качество и доступность.
Мнение общественности
Актуальность вопросов, связанных с качеством и доступностью
Среди поднимаемых вопросов:
медицинской помощи в регионе, подтверждается и тем, что в феврале 2017 обеспечение лекарственными средгода члены Общественного совета при ствами, в том числе не входящими в
Уполномоченном инициировали прове- Реестр лекарственных средств, но не-
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обходимых по жизненным показаниям,
работа скорой медицинской помощи и
ФАПов, качества медицинской помощи, в том числе в частных медицинских
учреждениях, проведение обследований, оказание высокотехнологичной
медицинской помощи. Представители
общественных организаций инвалидов
сообщили о сложностях лиц с ограниченными возможностями здоровья при
получении медицинской помощи: нехватке узких специалистов в районах,
длительном ожидании приема, недостатках в организации работы регистратуры, сложностях с лекарственным
обеспечением, наличии аптечных пунктов для покупки льготных лекарств не
во всех медицинских учреждениях.
Инвалиды сообщили, что для
оформления карты реабилитации инвалида возникает необходимость в посещении 6-8 врачей узких специальностей. С учетом длительности ожидания
этот процесс может занять до 3 месяцев.
Для инвалидов по слуху по-прежнему
актуальной остается проблема, когда вместе с ними приема специалиста
ожидают сурдопереводчики. Учитывая,
что инвалидам оплачивается только 25
часов работы сурдопереводчиков, то
время ожидания – впустую потраченное 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.

ознакомления с техническим состоянием и обеспеченностью оборудованием
Уполномоченный посещает лечебные
учреждения области.
Так, 24 октября 2017 года Уполномоченный посетил ГУЗ «Саратовская
областная клиническая больница».
И.о. главного врача больницы Шувалов
С.С. рассказал о работе медицинского
учреждения и организации медицинской помощи жителям Саратовской
области.

Уполномоченным было осмотрено приемное отделение больницы. Отмечено, что в нем созданы
комфортные условия для планового
приема пациентов, оборудованы меПосещение лечебных учреждений ста для ожидания. По предложению
руководителя учреждения, УполноДля независимой оценки работы моченный ознакомился с процедурой
лечебных учреждений, беседы с паци- оформления пациента, прибывшего
ентами и медицинскими работниками, на госпитализацию. Медицинские ра-
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ботники заполнили необходимую для
госпитализации документацию, при
этом по времени оформление заняло не более 10 минут, затем пациент
был направлен в отделение. Экстренные пациенты госпитализируются непосредственно в отделение для оперативного оказания медицинской
помощи.

в Саратовской области системно посещает Областную клиническую психиатрическую больницу Святой Софии. Последнее посещение состоялось
8 ноября 2017 года. Были осмотрены
геронтологическое, наркологическое
и другие отделения медицинского учреждения, проведены беседы с пациентами и персоналом.

По словам С.С. Шувалова, в нескольких отделениях больницы в настоящее время ведутся ремонтные работы. На сегодня произведена замена
всех окон на современные пластиковые
стеклопакеты. По словам руководителя
учреждения, в первую очередь ремонт
проводится в палатах. Уполномоченный согласился с необходимостью организации комфортных условий в первую
очередь там, где постоянно находятся
пациенты, однако указала на целесообразность проведения ремонта и других помещений больницы, в том числе
лестниц и коридоров.
По итогам посещения фактов нарушения 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 профильных медицинских учреждениях,
Уполномоченный по правам человека
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Жалоб от пациентов больницы на
качество медицинской помощи, питание
Уполномоченному не поступило. В помещениях чисто, больница полностью
обеспечена необходимыми лекарствами, а также не испытывает недостатка
в кадрах. Нельзя не отметить хорошую
организацию работы учреждения и квалификацию медицинского персонала.
В нескольких отделениях в 2017 году за
счет собственных средств учреждения
проведен ремонт (капитальный ремонт
в отделении № 1 и ремонт внутреннего электроснабжения в отделении №
7). Вместе с тем, осмотр показал, что
по-прежнему остро стоит вопрос капитального ремонта ряда корпусов лечебного учреждения. Износ некоторых
зданий составляет 100%, и нахождение
в них людей представляет реальную
опасность для жизни и здоровья пациентов, из-за чего указанные помещения
освобождены от размещения пациентов. Все это привело к сокращению полезных площадей и общей скученности
в палатах, что негативно сказывается на
условиях лечения и общем состоянии
больных: при нормативе 7 кв. м на койку, 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 опасность развития оползневых процессов
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на территории больницы, в связи с чем
необходимо
технико-экономическое
обоснование инженерной защиты от
оползневых процессов.
Имеется необходимость в строительстве на территории учреждения лечебного корпуса, лабораторного корпуса
и др. Существующее отделение амбулаторной экспертизы развернуто в цокольном помещении, что не соответствует
современным требованиям. Решить
проблему позволит приобретение отдельного здания для организации единого центра амбулаторной и стационарной
судебно-психиатрической экспертизы.

В этот же день был осмотрен
Центр наркологии (филиал областной
психиатрической больницы), расположенный в Ленинском районе г. Саратова. Филиал включает в себя три стационарных наркологических отделения,

наркологический экспертный отдел и
химико-токсикологическую
амбулаторию. Помещения Центра отремонтированы, оснащены современным
медицинским и лабораторным оборудованием. Со стороны пациентов жалоб 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 частных инвесторов на выполнение работ
по капитальному ремонту больницы
в рамках государственно-частного
партнерства, но положительного результата в данном направлении не достигнуто.
Учитывая, что областная психиатрическая больница является
единственным учреждением, обслуживающим территорию всей области, оказывающим стационарную
психиатрическую помощь не только взрослым пациентам, но и детям,
выполняющим такие важные общественные функции, как проведение
судебно-психиатрических и военных
экспертиз, проведение капитального
ремонта аварийных зданий больницы – насущная необходимость. В связи с этим по результатам посещения
областной психиатрической больницы Уполномоченный обратился к Губернатору Саратовской области, министру здравоохранения области с
просьбой о выделении средств областного бюджета на ремонт учреждения и
принятии мер по улучшению условий
пребывания пациентов в больнице.
6 декабря 2017 года в связи жалобой на нарушение прав пациентов в
ГУЗ «Красноармейская областная психиатрическая больница им. Калямина
А.Ю.» Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области выехал в данное лечебное учреждение. В
ходе посещения больницы были выявлены факты, свидетельствующие о
нарушении законодательства в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия.
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Так, в питании пациентов используются продукты с истекшим сроком
годности. В журнале бракеража готовой
продукции оценка качества и разрешение
на выдачу проводятся не по каждому готовому блюду. Кастрюли с готовыми блюдами, предназначенные для транспортировки в отделения, хранятся на полу без
подтоварников. Отсутствует контроль
за хранением продуктов больных, вследствие чего нарушаются сроки хранения
пищевых продуктов в холодильниках отделений: в наличии обнаружены продукты с истекшим сроком годности.
По результатам поездки Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
с просьбой организовать проверку организации питания в данном лечебном
учреждении, и при наличии нарушений
принять соответствующие меры административного принуждения. Кроме
того, по результатам проверки в рамках
ведомственного контроля комиссией
министерства здравоохранения области
по оценке эффективности и результативности деятельности руководителей
главному врачу учреждения будут снижены стимулирующие выплаты. Работа
медицинской организации взята на особый контроль министерства.
Таким образом, проведенный
анализ состояния здравоохранения Саратовской области обозначил следующие основные проблемы, характерные
впрочем для большинства регионов
Российской Федерации:
– качество и эффективность медицинской помощи;
– доступность медицинской помощи и обеспеченность медицинскими
кадрами;
– лекарственное обеспечение населения.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
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Министерству здравоохранения
Саратовской области:
– усилить ведомственный контроль за качеством и безопасностью
медицинской деятельности в подведомственных медицинских организациях;
– обеспечить контроль за деятельностью администраций подведомственных лечебных учреждений по
своевременному повышению квалификации медицинских кадров;
– организовать регулярное проведение практических, обучающих семинаров с руководителями лечебных
учреждений, врачебными кадрами по
вопросам выполнения порядка и стандартов оказания медицинской помощи,
неукоснительного соблюдения принципов медицинской этики и деонтологии,
необходимости проведения разъяснительной работы с пациентами;
– провести мониторинг соблюдения в медицинских учреждениях стандартов оснащенности медицинским
оборудованием, по результатам которого принять меры по их соблюдению;
– обеспечить
бесперебойное
снабжение населения льготными лекарственными препаратами, особое
внимание уделив лекарственному обеспечению детей, больных, страдающих
редкими и тяжелыми заболеваниями,
проанализировать причины задержек
в обеспечении граждан лекарственными препаратами, принять меры по их
устранению, в том числе в части выработки предложений по совершенствованию действующего законодательства;
– продолжить мероприятия по
обновлению материально-технической
базы медицинских организаций;
– принять меры по капитальному
ремонту ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;
– обеспечить реализацию Приказа Минздрава России от 12.11.2015 №

802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной
и частной систем здравоохранения и
предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при
этом необходимой помощи», назначить
в лечебных учреждениях сотрудников,
отвечающих за доступность медицинской помощи для лиц с инвалидностью,
к которым инвалиды могут обратиться
при возникновении сложностей, и разместить информацию о таких лицах на
информационных стендах;
– принять меры по ремонту лифтового оборудования медицинских учреждений;
– 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 кадрами; организовать дополнительные
выездные приемы врачей в те муниципальные районы, где отсутствуют врачи
узких специальностей;
– обеспечить соблюдение установленных сроков ожидания приема специалистов и плановой госпитализации, а
так же порядка направления граждан,
нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, в медицинские организации, оказывающие
высокотехнологичную медицинскую помощь; по всем фактам нарушения сроков привлекать виновных сотрудников к
дисциплинарной ответственности;
– усилить контроль за своевременным оказанием скорой медицинской помощи в муниципальных районах 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, существующим в экологической сфере,
актуализировать вопросы, связанные с
безопасностью окружающей среды. Экологической теме были посвящены и мероприятия Уполномоченного по правам
человека в Саратовской области, проводимые на протяжении года.

С января 2017 года Уполномоченным проводился мониторинг ситуации
с соблюдением прав жителей Саратовской области на благоприятную окружающую среду, была организована
работа «горячей линии» по вопросам
экологии. Интенсивность работы «горячей линии», активность граждан,
сообщавших о нарушениях, показала,
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что соблюдение своих прав на благоприятную окружающую среду, информацию о ее состоянии граждане считают не менее важным, чем соблюдение
других, гарантированных Конституцией прав человека и гражданина.
Это доказывают и результаты
всероссийских опросов общественного мнения – экологическая проблематика в массовом сознании с каждым
днем становится все актуальнее. На
эмоциональную сторону восприятия
экологической проблематики в целом
оказывает влияние экологическая ситуация в конкретных регионах России.
Вполне естественно, что наиболее эмоциональные и содержательные опросы
проводятся в регионах, где имеются
конкретные экологические проблемы,
с которыми жителями приходится
сталкиваться в каждодневной жизни.
В течение года на «горячую линию» по вопросам экологии поступило 145 обращений (в 2016 году – 22).
По многим из них, были установлены
факты нарушения прав граждан, нарушители привлечены к установленной
законом ответственности. Основными
вопросами, с которыми обращались
жители Саратовской области были – вырубка зеленых насаждений, несанкционированные свалки ТБО, загрязнение
атмосферного воздуха, некачественная
питьевая вода и другие.
В апреле 2017 года на сайте Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области был размещен
опрос. Жителей области попросили ответить что, по их мнению, представляет
на сегодня наибольшую экологическую
опасность для окружающей среды в нашем регионе.
Согласно результатам опроса,
наибольшую экологическую опасность
для Саратовской области представляют

бытовые отходы (29%). Промышленные
отходы и промышленные предприятия
считают опасными 36% опрошенных.
12% принявших участие в опросе
жителей области серьезно обеспокоены
проблемой вырубки зеленых насаждений в регионе, а 12% - вредными выхлопами транспорта. Серьезной угрозой
для экологии 3% опрошенных считают работу объектов энергокомплекса
– АЭС, ГЭС, ТЭЦ. Затруднились с ответом 2% опрошенных. Но ни один из
жителей, принявших участие в опросе,
не считает, что экологии региона ничего не угрожает (см. диаграмму № 11).

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 Кировского района г. Саратова (район Молочки) прислала фото свалок бытового и
строительного мусора, образовавшихся возле жилых домов около реки Гуселка. Жительница написала, что если
бы не мусор, это было бы очень красивое место.

Несанкционированные свалки.
Проблемы обращения с отходами
Самой распространённой проблемой, о которой сообщали граждане на
протяжении всего года стали несанкционированные свалки, ненадлежащее

Диаграмма № 11.
Что сегодня представляет наибольшую экологическую опасность для
окружающей среды в нашем регионе?
Бытовые отходы

Промышленные отходы
6%

3% 2% 0%

29%

12%

Промышленные предприятия
Транспорт
Вырубка лесов и парков

12%

Другое

15%

21%

Объекты энергокомплекса (АЭС,
ГЭС, ТЭЦ)
Затрудняюсь ответить
Ничего из этого не представляет
опасности
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Администрация Кировского района г. Саратова сообщила о том, что обслуживающей организацией ООО УК
«Авангард» выполняются работы по вывозу мусора, однако свалка возникает
практически на следующий день, в связи с несоблюдением гражданами правил
благоустройства. Гражданам было рекомендовано создать инициативную группу и самостоятельно проводить работы
по благоустройству микрорайона. В аналогичной ситуации оказались и жители пос. Гуселка в г. Саратове. Проверкой
установлено, что свалка расположена
на сформированном земельном участке с разрешенным землепользованием –
для сельхозпроизводства. В комитет по
управлению имуществом г. Саратова направлено обращение с просьбой провести
муниципальный земельный контроль, в
части своевременного выполнения собственником (арендатором) обязательных
мероприятий по охране почв от захламления, загрязнения и предотвращения
свалок. Результаты проверки будут направлены в Управление Росприроднадзора по Саратовской области.
Жители села 1-ая Березовка Петровского муниципального района обратились на «горячую линию» Уполномоченного с жалобой на то, что
граждане, имеющие в селе индивидуальные подсобные хозяйства, выбрасывают отходы животноводства в поле
вблизи жилых домов. В результате в
округе создана антисанитарная обстановка, распространяется зловоние, в
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большом количестве развелись крысы, которые наносят ущерб соседним
строениям, жилым домам. После проведенной проверки факт загрязнения
земельного участка также подтвердился. Администрацией муниципального
образования организована уборка территории, несанкционированная свалка
ликвидирована, а с местными жителями проведена профилактическая беседа
о недопустимости загрязнения земель.
Жители Вольска в свою очередь
пожаловались на деятельность маслобойни, принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Отходы
от производства растительного масла
предприниматель выбрасывал прямо
напротив предприятия рядом с частными домами. Указанная информация
местных жителей также подтвердилась,
индивидуального
предпринимателя
обязали очистить прилегающую территорию, что было подтверждено при ее
повторном обследовании.
Активист местного экологического движения г. Хвалынска также обеспокоена ростом числа несанкционированных свалок в г. Хвалынске.
Вся информация, поступавшая
на «горячую линию», доводилась до
сведения органов местного самоуправления, которые в свою очередь принимали меры по благоустройству. Так, по
жалобам жителей поселков Соколовый,
Сосновка, Усть-Курдюм Саратовского
муниципального района администрациями муниципальных образований
проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, подбору
мусора и благоустройству населенных
пунктов, очистке лесополос вдоль автотрассы Саратов-Усть-Курдюм от сухостоя, упавших деревьев и другого мусора. Сообщено, что указанные работы
будут продолжаться.

В эфире программы Радио России-Саратов «Час профессионала» к Уполномоченному обратилась жительница
города Саратова, которая сообщила, что
рядом с садоводческим товариществом
пос. Зоринский (Саратовский район)
работает свалка, с территории которой
распространяется дым и неприятный запах. По словам заявительницы, свалка не
функционирует, тем не менее туда продолжают приезжать машины с мусором.
Сотрудники аппарата Уполномоченного выехали на указанную территорию,
и факты, указанные заявительницей,
подтвердились: на территорию свалки
приезжали машины с мусором. Уполномоченный обратился к контрольно-надзорным органам для проведения
проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.
Согласно информации Управления Росприроднадзора по Саратовской области в отношении ТКО ООО
«СТМ-Капитал» проведено административное расследование по ст. 8.2
КоАП, в ходе которого установлено,
что вместимость указанного полигона ТБО закончилась. По результатам
расследования составлен протокол об
административном правонарушении,
который передан на рассмотрение в
Саратовский районный суд Саратовской области для решения вопроса о
приостановлении деятельности полигона ООО «СТМ-Капитал».
Это не единственный вопрос, возникший к деятельности полигонов ТБО.

К Уполномоченному поступала жалоба жителей пос. Соколовый на деятельность полигона ООО «Вектор-Н». В ходе
проверки был выявлен ряд нарушений
природоохранных норм: не обеспечено ограждение полигона, обустройство
ливневой канализации и внутрихозяйственных дорог, сеть наблюдательных
скважин оборудована с отклонением от
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Кроме того, ООО «Вектор-Н» осуществляло прием на полигон отходов (шины,
коробки, линолеум), которые должны
подвергаться утилизации, а не захоронению. Отсутствие временных ограждений в зоне разгрузки отходов привело к
захламлению санитарно-защитной зоны
полигона. По данным фактам ООО «Вектор-Н» привлечено к административной
ответственности по ст. 8.1 (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными веществами), ст. 8.2 (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами
производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или
иными опасными веществами) и ч. 2 ст.
8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное
заключение государственной экологической экспертизы).
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Учитывая актуальность вопроса обращения с отходами, 11 октября
2017 года состоялось заседание Общественного совета при Уполномоченном на тему: «Соблюдение прав
жителей Саратовской области на
благоприятную окружающую среду.
Проблемы обращения с отходами».
Представители общественности, контрольно-надзорных органов в сфере
экологии, органов исполнительной
власти и местного самоуправления,
экологических организаций, научного сообщества, СМИ обсудили проблемы, связанные с утилизацией
бытовых отходов, ростом несанкционированных свалок на территории
области. Обращаясь к участникам
дискуссии, Уполномоченный отметил, 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 отходов. 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 обнаружено более десяти несанкционированных свалок.
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Рассказывая о выявленных нарушениях, Будников Ю.В. отметил, что обнаруженные свалки возникли достаточно давно, но, несмотря на неоднократные
жалобы в администрацию, так и не были
ликвидированы. Заместитель Саратовского межрайонного природоохранного
прокурора А.В. Советов рассказал о результатах деятельности прокуратуры по
восстановлению прав граждан на благоприятную окружающую среду. Так, за 9
месяцев 2017 года прокуратурой выявлено 1938 нарушений закона. При этом
основные проблемы в сфере обращения
с отходами прокуратура связывает с отсутствием регионального оператора в
области обращения с отходами, недостаточным количеством лицензированных
полигонов и фактическим отсутствием
мусоропереработки, что приводит к зна-

чительному количеству несанкционированных свалок.
Всего по информации Саратовской 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 государственный реестр объектов размещения
отходов – 14), санкционированных свалок – 375, несанкционированных -259.
Необходимо отметить, что с 1 января 2016 года внесены изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в соответствии с
которыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации
наделяются полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а органы местного
самоуправления принимают участие в
организации такой деятельности.
В соответствии с изменениями в
отмеченном законе должен быть определен региональный оператор в области
обращения с твердыми коммунальными отходами, который будет обеспечивать процедуру обращения с отходами в
пределах конкретного региона РФ в соответствии со схемой сбора, перевозки,
обезвреживания и утилизации отходов.
Порядок работы регионального
оператора определен в отдельной главе
V.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Соглашение
между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и региональными операторами должно быть заключено не позднее 1 мая 2018 года.
Таким образом, до определения регионального оператора вопрос организации сбора и вывоза отходов с территории поселений остается закрепленным за
органами местного самоуправления, что

подтверждается сложившейся в Саратовской области судебной практикой. Так, в
соответствии с определениями Саратовского областного суда от 25.01.2017 по делу
33-376/2017, от 23.06.2016 по делу № 334565/2016 и другими, обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на
территории поселения судом возлагается
на органы местного самоуправления. Аналогично решается проблема и так называемых «санкционированных» свалок.
К примеру, Саратовской межрайонной природоохранной прокуратурой
проводилась проверка в части исполнения администрацией Хвалынского
муниципального района Саратовской
области федерального законодательства в области обращения с отходами
производства и потребления. Проверкой было установлено, что на основании постановления администрации
Хвалынского муниципального района
от 31.01.2012 был выделен земельный
участок, общей площадью 15505 кв.м,
для временного складирования бытовых отходов и мусора. При этом земельный участок не имел поверхностного
водонепроницаемого покрытия, и отходы складируются непосредственно на
почве, чем причиняется существенный
ущерб окружающей среде.
По результатам рассмотрения иска
прокурора на администрацию была возложена обязанность организовать сбор и
вывоз отходов, размещенных на данном
земельном участке, а также рекультивацию загрязненных земель. Аналогичные
меры принимались к администрациям
Вольского, Воскресенского, Энгельсского
и других районов области.
Информацию о проводимой работе, имеющихся проблемных вопросах,
и мерах, принимаемых для их решения,
представили заместитель начальника
управления государственного экологического надзора министерства природных 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 возникло к заведующему сектором по охране окружающей среды администрации
муниципального образования «Город
Саратов» Р.П. Емельянову. По мнению
общественности, наблюдается недостаточно эффективное межведомственное
взаимодействие контрольно-надзорных
органов с органами исполнительной
власти и ОМСУ. Также были высказаны
предложения по повышению эффективности общественного контроля в сфере
экологии, совершенствованию системы сортировки мусора, необходимости
установки отдельных контейнеров для
макулатуры вблизи образовательных
учреждений, организации пунктов сбора опасных отходов (батареек и ламп) и
другие. Декан юридического факультета
СГУ им. Н.Г. Чернышевского Г.Н. Комкова 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 направлены заинтересованным структурам, в
том числе в органы местного самоуправления, для использования в работе.
Администрациями муниципальных образований принимаются меры по
исполнению рекомендаций. Так, например, администрация муниципального
образования Аркадакского муниципального района сообщила об определении
первичного места сбора опасных отходов
(ламп), принятии нормативно-правового
акта, регламентирующего порядок их сбора и хранения. Установка отдельных контейнеров для макулатуры вблизи образовательных учреждений запланирована
на 2018 год. Администрация Советского
муниципального района сообщила, что
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на территории всех муниципальных образований района созданы добровольные
дружины общественного контроля по выявлению несанкционированных свалок и
пресечению противоправных действий в
сфере благоустройства.
Отказ жителей частных домовладений от заключения договоров на вывоз ТКО, а также несанкционированные
свалки мусора, отсутствие системного
вывоза ТКО на территориях садоводческих товариществ – отдельная проблема. По информации, предоставленной
Уполномоченному по результатам рассмотрения рекомендаций Общественного совета, министерством природных
ресурсов и экологии Саратовской области, жители домов, отказывающиеся от
заключения договоров, объясняют свой
отказ регистрацией и постоянным проживанием в других жилых помещениях,
где осуществляется плата за вывоз ТКО,
в остальных домах люди не проживают,
либо длительное время не пребывают.
Безусловно, определение регионального оператора в области обращения с отходами позволит снизить остроту проблемы. Вместе с тем, следует активизировать
просветительскую работу с населением, руководителями предприятий, организаций
и индивидуальными предпринимателями
для разъяснения вопросов, касающихся
организации сбора и вывоза отходов, введения системы регионального оператора в
сфере обращения с ТКО, необходимости
заключения договоров на вывоз ТКО со
специальными организациями.
До определения регионального
оператора главам муниципальных районов необходимо принимать неотложные меры по наведению надлежащего порядка по обращению с твердыми
коммунальными отходами.

Нехватка зеленых насаждений
Урбанизация поглощает озеленение городов, ухудшая экологические ха-

рактеристики. Принимая во внимание
способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние окружающей среды и здоровье человека, их
количество необходимо существенно
увеличивать. Проблема нехватки зеленых насаждений актуальна, прежде всего, для областного центра. По информации саратовских ученых-экологов, для
города Саратова характерна плотная
застройка и на каждого жителя приходится всего три квадратных метра зеленой 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 одного жителя приходится 1,4 квадратных
метра зелени, в Волжском районе - 15,6,
во Фрунзенском районе - всего 0,3 квадратных метра, в Октябрьском - 2,3, в Заводском и Ленинском - по 1,3 квадратных
метра. При такой ситуации необходимо
не только увеличивать площадь зеленых
насаждений, но и принимать меры по сохранению имеющегося зеленого фонда.
Однако в 2017 году в адрес Уполномоченного обращались граждане по
фактам незаконной вырубки зеленых
насаждений. Так, жительница города Саратова сообщала о спиле многолетних деревьев вблизи дома №24/3 по ул. Буровой.
Сотрудники Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области оперативно проверили данную информацию с выездом на место, зафиксировали факт вырубки более 30 деревьев.

Учитывая, что снос деревьев был
произведен без оформленного разрешения и причинен ущерб зеленому фонду
города Саратова материал по факту сноса
был направлен в ОП № 4 в составе УМВД
России по городу Саратову. Сотрудниками полиции дважды выносились решения об отказе в возбуждении уголовного
дела по основанию, предусмотренному п.
1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления.
Уполномоченный был вынужден
обратиться к прокурору Саратовской
области. По указанию прокуратуры области незаконные процессуальные решения были отменены. По результатам
проведенных дополнительных проверок
в сентябре 2017 года следственным отделом ОП № 4 в составе УМВД России по
городу Саратову по факту незаконной
вырубки деревьев на придомовой территории дома № 24/3 по ул. Буровая г. Саратова было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Двое сотрудников ОУУП и ПДН ОП № 4 привлечены к дисциплинарной ответственности,
начальнику ОУУП и ПДН ОП № 4 в составе УМВД России по г. Саратову руководством отдела указано на выявленные
недостатки и потребовано исключить
формальный подход участковых уполномоченных полиции к исполнению своих
служебных обязанностей.
Уполномоченным поддерживаются акции, направленные на внесение посильного вклада каждого в улучшение
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экологической ситуации в регионе. Так,
29 апреля 2017 года в общегородской субботник, посвященный Празднику Весны
и труда, Уполномоченным по правам человека в Саратовской области и сотрудниками его аппарата, Уполномоченным
по правам ребенка в Саратовской области, председателем комитета общественных связей и национальной политики области С.Ю. Зюзиным, общественниками
были высажены около полутора десятков
саженцев елей на площади Дружбы народов этнографического комплекса «Национальная деревня» в Парке Победы.

Водные ресурсы

Саратовская область в числе еще
39 субъектов Российской Федерации
располагается на территории Волжского 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
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8% территории страны, сосредоточено
около 50% промышленного и сельскохозяйственного производства России. Загрязнение окружающей среды в пределах
Волжского бассейна в разы превышает
средние показатели по Российской Федерации. Ресурсы экологически чистой
воды составляют не более 3% от общих
ресурсов поверхностных вод. Практически ни один город этого региона не обеспечивается питьевой водой требуемого
качества. Загрязнение окружающей среды также сказывается на качестве продуктов 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 Саратовской 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 принимались меры искового воздействия. По всем
искам вынесены решения об их удовлетворении, исполнение которых находится
на контроле прокуратуры. Благодаря принимаемым к нарушителям мерам, проис-

ходит снижение объемов сброса неочищенных сточных вод, однако до полного
решения вопроса еще далеко.
Помимо этого следует отметить,
что в г. Саратове остро стоит проблема,
связанная с организацией водоотведения от ряда микрорайонов. С определенной периодичностью выявляются
многоквартирные дома, от которых
водоотведение осуществляется непосредственно на рельеф местности или
без очистки в водные объекты. Сложившаяся ситуация свидетельствует о
недолжном отношении к исполнению
требований закона либо управляющими компаниями, либо непосредственно
администрацией города, а также о ветхости 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 Саратовского межрайонного природоохранного прокурора к администрации г. Саратова, указывающие на необходимость
обеспечения очистки ливневых стоков
города. В связи со значительными временными и материальными затратами
на исполнение решения, судом предоставлена отсрочка до 1 января 2020 года.
Несмотря на это, начиная с момента вынесения решения, и до настоящего
времени органами местного самоуправления города не принято действенных
мер, направленных на исполнение отмеченного решения суда. Причиной этого

по-прежнему является отсутствие необходимых бюджетных средств.
В августе 2017 года Правительство
РФ утвердило федеральный паспорт
проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», действие
которого рассчитано до 2025 года. Проектом предусмотрено решение ключевых задач по снижению антропогенного воздействия и сокращению сброса
загрязнённых сточных вод, ликвидации
объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, представляющих экологическую угрозу водным
объектам Волжского бассейна. Финансироваться проект будет из федерального бюджета, региональных бюджетов и
внебюджетных источников.
Следует отметить, что Уполномоченным по правам человека в Саратовской области неоднократно поднималась
проблема неблагоприятного экологического состояния реки Волга. Этот вопрос, в контексте необходимости разработки федеральной целевой программы
по оздоровлению экологической обстановки на реке Волге, поднимался и перед
Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой, Уполномоченными по правам человека Приволжского федерального округа, что позволило озвучить проблему на
федеральном уровне.
Актуальной проблемой для Саратовской области является качество
питьевой воды. На личном приеме в
Федоровском муниципальном районе к
Уполномоченному обратились жители
р.п. Мокроус с жалобой на качество водопроводной воды. Жители сообщили,
что из крана у них течет техническая
вода, употреблять которую опасно для
здоровья.
По просьбе Уполномоченного сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Саратовской области были отобраны пробы воды по нескольким адресам

69

проживания заявителей, а также из водопроводной колонки. По результатам лабораторных исследований пробы воды не
соответствовали требованиям СанПин по
микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям. Водоснабжающая
организация – МУП «Лидер» привлечена к административной ответственности
по ст. 6.5 КоАп РФ – нарушение санитарно-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 Саратовской области.

Обратившийся на «горячую линию» по вопросам экологии житель г.
Вольска сообщил, что на берегу реки
Верхняя Малыковка у здания автостанции образовалась свалка бытового мусора, а также установлен общественный
туалет, канализационные стоки которого
загрязняют реку. Разобраться в ситуации
и принять необходимые меры Уполномоченный попросил министерство природных ресурсов и экологии области.
Проведенная министерством проверка подтвердила достоверность информации, поступившей на «горячую
линию»: на земельном участке допущено
складирование ТБО площадью 15 кв. м.
Общественный туалет в нарушение требований Водного кодекса РФ установлен
в границах водоохраной зоны реки Верхняя Малыковка. Администрации района
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указано на необходимость устранения
выявленных нарушений.
В настоящее время администрацией Вольского района проведены мероприятия по очистке берега от пластиковых бутылок, бытового мусора, Всего
силами МУП «Благоустройство» вывезено более 12 куб. м. бытового мусора.
Общественный туалет, установленный
на автостанции, очищен, дополнительно установлена биокабина.
Вызывает тревогу экологическое
состояние малых рек и других водоемов Саратовской области. Согласно
статистическим данным, в пределах Саратовской области протекает более 350
рек длиной свыше 10 км каждая, общей
протяженностью – 12331 км. О печальном состоянии русла реки Верхняя Малыковка, 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 многих горожан, но в настоящее время заросшего камышом и заиленного.

Жители г. Пугачева обращались к
Уполномоченному по вопросу расчистки реки Лягушатка. По распоряжению
Губернатора Саратовской области весной 2017 года были инициированы работы по расчистке русла реки Лягушатка и очистке водопропускных дренажей
в южной части города.
Вместе с тем, назрела необходимость не точечного, а комплексного ре-

шения проблемы, принятия системных
мер, направленных на экологическую
реабилитацию малых рек Саратовской
области, в том числе через соответствующую целевую программу.

Состояние атмосферного воздуха

атмосферный воздух продуктами сгорания древесины. Печи расположены непосредственно в населенном пункте, от
них идет постоянный запах гари и дыма.
По просьбе Уполномоченного Управлением Роспотребнадзора Саратовской
области было проведено административное расследование. Его результатами
установлено, что предприятием не установлена санитарно-защитная зона в соответствии санитарной классификацией
предприятий, не соблюдаются гигиенические требования к качеству атмосферного
воздуха при эксплуатации объектов, являющимися источниками загрязнения атмосферы. Предприятием не разработаны
и не осуществляются планы организационно-технических и иных мероприятий,
направленных на обеспечение качества
атмосферного воздуха санитарным правилам, не проводятся лабораторные исследования загрязнения атмосферного воздуха
мест проживания населения в зоне влияния выбросов объекта и др.
По результатам административного расследования ООО «Лесма» привлечено к административной ответственности. Выдано представление об
устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

По данным ежемесячного мониторинга состояния атмосферного воздуха
и радиационной обстановки на территории области качество атмосферного
воздуха и радиационная обстановка на
протяжении года находились в норме.
В адрес Уполномоченного поступали единичные обращения, касающиеся состояния атмосферного воздуха и
вредных выбросов предприятий.
Так, жители Вольского района пожаловались Уполномоченному на производственную деятельность предприятия, в результате которой в атмосферный
воздух населенного пункта в вечернее и
ночное время производились выбросы
вредных веществ. По просьбе Уполномоченного сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
были отобраны пробы атмосферного воздуха вблизи стационарного источника выбросов предприятия (трубы). По результатам экспертизы, проведенной Центром
гигиены и эпидемиологии в Саратовской
области, было установлено превышение
Экологическое просвещение
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ установленных для
населенных пунктов, по оксиду углерода.
Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Ему также выдано
предписание об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения, исполнение которого находится на контроле.
Жительница пос. Вязовка БазарВ течение года Уполномоченный
но-Карабулакского района сообщила,
что ООО «Лесма», занимающееся изго- и сотрудники аппарата принимали учатовлением древесного угля, загрязняет стие в мероприятиях, направленных на
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повышение экологической культуры
граждан, научных семинарах и конференциях по вопросам экологии.
5 апреля 2017 года Уполномоченным по правам человека в Саратовской
области был организован семинар–совещание для своих общественных помощников, 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 заместитель Саратовского природоохранного
прокурора А.В. Советов. Он разъяснил
общественным помощникам Уполномоченного компетенцию государственных
органов, осуществляющих экологический
контроль на территории области, а также
рассказал о мероприятиях, проводимых
Саратовской природоохранной прокуратурой, подробно остановившись на проблеме ограничения доступа граждан к
береговой полосе реки Волга и принимаемых надзорным органом мерах. Начальник отдела нормирования, экологической
экспертизы и мониторинга окружающей
среды министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Н.М.
Кечина, также принявшая участие в мероприятии, выступила с информацией об
экологической ситуации на территории
области и обозначила основные проблемы, которые беспокоят население. Общественные помощники смогли задать
вопросы, актуальные прежде всего для
представляемых ими районов, получили
подробные разъяснения. Со слов общественных помощников, жителей области
беспокоят сложности доступа к береговой
полосе реки Волга, вопросы несанкционированных свалок и вывоза мусора, состояние атмосферного воздуха. Общественные помощники отметили значимость
поднимаемых вопросов, поблагодарили
за состоявшуюся встречу и полученную
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информацию, которая будет использована ими в работе с жителями районов.
30 июня 2017 года руководитель аппарата Уполномоченного принял участие
в пленарном заседании Х Международной научно-практической конференции,
посвященной Году экологии в России. Выступая с приветственным словом, представитель аппарата Уполномоченного
отметил особую важность реализации закрепленного в Конституции Российской
Федерации права граждан на благоприятную окружающую среду, необходимость
конструктивного взаимодействия власти,
общества и бизнеса в вопросах экологической безопасности. Участникам конференции был вручен новый выпуск информационного бюллетеня Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области, посвященный вопросам экологии Саратовской области.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Контрольно-надзорным органам:
– усилить работу по направлению
профилактики нарушений в сфере обращения с отходами;
– привлекать к участию в контрольных мероприятиях граждан, изъявляющих желание оказывать органам
государственного надзора на добровольной и безвозмездной основе содействие в природоохранной деятельности,
а также представителей общественных
организаций.
Органам исполнительной власти:
– в установленные законодательством сроки завершить процесс определения регионального оператора в
области обращения с твердыми коммунальными отходами;
– принять меры для повышения
межведомственного
взаимодействия
участников контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения с отходами;
– разработать необходимый комплекс мер, направленных на улучшение

экологической обстановки в Саратовской области, в том числе касающихся
экологической реабилитации малых
рек Саратовской области.
Министерству природных ресурсов, экологии Саратовской области:
– усилить работу по информированию населения о специальном режиме осуществления хозяйственной или
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения территорий;
– активизировать работу по экологическому воспитанию населения.
Органам местного самоуправления:
До определения регионального оператора в области обращения с твердыми
коммунальными отходами принять оперативные меры реагирования по:
– созданию в муниципальных
образованиях добровольных дружин
(формирований) общественного контроля с участием участковых инспекторов полиции, представителей органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, экологической общественности и граждан
для систематического патрулирования
территории МО с целью выявления
лиц, осуществляющих незаконную деятельность по сбросу, сжиганию отходов,
организации
несанкционированных
свалок и пресечения указанных противоправных действий, составления административных протоколов;
– систематическому информированию в СМИ населения о нарушителях
и принятых мерах по пресечению противоправных действий по обращению с
твердыми коммунальными и прочими
отходами;
– обеспечению 100% охвата хозяйствующих субъектов и населения по
заключению договоров на вывоз бытовых отходов и мусора со специализированной организацией;

– проведению разъяснительной
работы с хозяйствующими субъектами,
населением и членами садоводческих
некоммерческих товариществ, располагающихся на территории муниципального образования, по вопросам
недопущения захламления территорий
твердыми коммунальными отходами;
– проведению работ по ликвидации несанкционированных свалок и зачистке захламленных территорий с вывозом отходов на мусороперегрузочные
стации;
– рассмотреть возможность установки отдельных контейнеров для макулатуры вблизи образовательных учреждений;
– определить места сбора опасных отходов (батареек и ламп);
– в рамках осуществления муниципального земельного контроля выявлять
факты несвоевременного выполнения
собственниками (арендаторами) земельных участков обязательных мероприятий
по охране почв от захламления, загрязнения. Результаты проверок направлять в
контрольно-надзорные органы для принятия мер реагирования;
– содействовать развитию экологического образования и воспитания населения, а также экологической подготовке
и переподготовке специалистов, работающих в сфере городского хозяйства.
Администрации муниципального образования «Город Саратов»:
– принять действенные меры,
направленные на исполнение решения Волжского районного г. Саратова
от 23.10.2013, обязывающее администрацию муниципального образования «Город Саратов» организовать на
территории города Саратова водоотведение сточных вод через систему
ливневой канализации, обеспечивающее 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 которой ежедневно сталкивается подавляющая часть жителей, как города Саратова,

холодно/жарко). Оценку «удовлетворительно» дали 26% опрашиваемых, «хорошо» – 3%, «затрудняюсь ответить» –
3% (см. диаграмму № 12).

Диаграмма № 12.
Как вы оцениваете работу общественного транспорта
г. Саратова?
3% 3%
26%
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
68%

так и области. Пассажирские перевозки
играют важную роль в социальной и экономической жизни общества, обеспечивают основные потребности населения.
Именно поэтому вопросам качества
транспортного обслуживания населения со стороны органов власти должно
уделяться необходимое внимание, а также приниматься меры по повышению
качества транспортных услуг.
В 2017 году Уполномоченным на
официальном сайте проводился опрос
жителей, которым предлагалось оценить работу общественного транспорта
г. Саратова. Как показали результаты,
большинство опрошенных (68%) оценили работу транспорта «плохо» (водители курят в салоне, разговаривают по
телефону, не соблюдают правила безопасности при высадке/посадке пассажиров, в салоне не комфортно (грязно,
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Затрудняюсь ответить

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

Задать наболевшие вопросы по
качеству и безопасности пассажирских
перевозок в областном центре общественники могли представителям контрольно-надзорных органов, органов
исполнительной власти области, администрации МО «Город Саратов». Члены
Общественного совета обратили внимание на недостатки в организации маршрутов, нарушение водителями правил
безопасности, создание аварийных ситуаций на дороге. С ними согласились
представители регионального отделения «Всероссийского общества глухих»,
Кировского отделения «Всероссийского
общества инвалидов», особо обозначив потребность инвалидов по слуху в
оборудовании транспорта световыми
табло, необходимость повышения доступности транспорта и остановок для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
рассказала участникам круглого стола
о деятельности Управления по защите прав граждан – потребителей услуг
общественного транспорта. По словам
представителя Роспотребнадзора, на сегодняшний день нет санитарных норм,
которые бы регулировали работу общественного 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 невозможно.
Разработка и утверждение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов, регулирующих работу общественного пассажирского транспорта, должны осуществляться на федеральном уровне. Очевидно, что решение
это вопроса позволило бы улучшить ситуацию с предоставлением транспортных услуг населению.

По мнению Управления государственного автодорожного надзора
по Саратовской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта,
причина проблем заключается в отсутствии ответственности предприятий,
выигравших конкурс на осуществление
перевозок, так как право на их осуществление передается ими индивидуальным
предпринимателям. Необходимо, чтобы
органы местного самоуправления внимательно подходили к организациям
конкурсных процедур, прописывали все
условия перевозок, чтобы отсеять недобросовестные транспортные предприятия. Если же перевозчик систематически
нарушает условия контракта – принимать меры воздействия, вплоть до расторжения контракта.
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В качестве положительных изменений в сфере транспортного обслуживания населения на заседании было
отмечено, что за три года городские перевозчики заменили все автобусы малой 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 отражены в рекомендациях, которые были
направлены заинтересованным лицам.
Согласно поступившей к Уполномоченному информации органами власти
ряд рекомендаций Общественного совета исполнены, отдельные вопросы
требуют более длительного срока исполнения.
Также жителей города беспокоит
такой вопрос как недостаточное количество транспорта на маршруте. К Уполномоченному обратился житель Ленинского 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 проблемы Уполномоченный обратилась в
администрацию МО «Город Саратов».
В результате рассмотрения обращения количество транспорта на данных
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маршрутах было увеличено, а также
установлен новый маршрут регулярных
перевозок, который позволит в значительной степени улучшить качество
транспортного обслуживания.
Транспортное обслуживание жителей районов области. Это тот вопрос,
который беспокоит население области,
с которым они обращаются на личных
приемах практически во всех посещенных Уполномоченным муниципальных
районах области.
Как правило, речь идет об отмене
движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
В этом случае, жители поселений практически лишаются возможности приехать в районный центр.
Жителями Пугачевского района
Саратовской области в ходе личного
приема Уполномоченным по правам человека в Саратовской области было обращено внимание на имеющиеся сложности транспортного обслуживания
населения района.
Так, жители сел Дороговиновка,
Ружьевка, Надеждинка, Селезневка,
Новопавловка, Шиншиновка, Мавринка, Подшибаловка, Каменка, Березово,
поселка Заволжский, в которых проживает более 1300 человек, большинство
из которых пенсионеры, для того чтобы попасть в лечебные учреждения, в
аптеки вынуждены ездить в районный
центр на такси. Для подавляющей части жителей этих поселений расходы
на такси создают большую финансовую
нагрузку. Такая ситуация сложилась в
связи с тем, что муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок по названным направлениям не осуществляются.
Транспортное обслуживание жителей Пугачевского муниципального
района осуществлялось четырнадца-

тью муниципальными маршрутами
регулярных перевозок пригородного
сообщения, которые ранее обслуживались автотранспортным предприятием
ОАО «Пугачевское ПАТП». В связи со
сложным финансово-экономическим
положением автотранспортного предприятия, движение автобусов по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пригородного сообщения на
территории Пугачевского района было
приостановлено.
С целью определения перевозчика
и возобновления работы муниципальных автобусных маршрутов регулярных
перевозок администрацией Пугачевского района неоднократно проводился
открытый конкурс по отбору претендентов 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 администрацией района был объявлен конкурс по
определению перевозчиков на получение свидетельства об осуществлении
регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам.

транспортных услуг. С подобной проблемой столкнулись жители сел Рязанка, Студеновка и Марьино Турковского
района Саратовской области, которые
также пожаловались Уполномоченному
на проблемы транспортного сообщения
с районным центром. Причиной приостановки перевозки пассажиров также
стали финансовые трудности, возникшие у предприятия перевозчика в связи с образовавшейся задолженностью
областного бюджета по оплате регулируемого тарифа на возмещение выпадающих доходов, низкая заинтересованность организаций – перевозчиков
участвовать в конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок на территории района, а также неудовлетворительное состояние
автомобильных дорог, и как следствие
– невозможность открытия автобусных
маршрутов по данным автодорогам.
Следует учесть и то обстоятельство, что организация транспортного обслуживая населения должна
соответствовать требованиям законодательства о безопасности дорожного
движения.

Безопасность на дорогах

Обеспечение безопасности дорожного движения имеет целью предупреждение, предотвращение и устранение явлений и опасных ситуаций,
угрожающих жизни и здоровью людей, имуществу граждан, предприятий,
учреждений и организаций, и их последствий. Интересы безопасности дорожного движения любых видов транспортных перевозок, охрана жизни,
К сожалению, это не единствен- здоровья и имущества граждан, защита
ный случай, когда жители области их прав, законных интересов и имущеиспытывают трудности в получении 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 области сообщают о случаях ДТП с человеческими жертвами. К Уполномоченному по правам человека в Саратовской
области обращаются жители, обеспокоенные этой проблемой. Вопросы безопасности дорожного движения стали
основной темой одного из эфиров программы «Час профессионалов» Радио
России – Саратов, в котором Уполномоченный отвечал на вопросы радиослушателей.
Согласно официальным сведениям за 10 месяцев 2017 года в Саратовской области совершено 2531 дорожно-транспортное происшествие (АППГ
– 2684). В произошедших ДТП: 74 пешехода погибли, 728 пешеходов получили
ранения; 200 водителей и пассажиров
погибли, 2502 получили ранения. За
указанный период в регионе зарегистрировано 742 наезда на пешеходов,
из которых 38% наездов на пешеходов
произошли из-за нарушения ПДД пешеходами, 63% допущены водителями.1
И хотя по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года ситуация незначительно улучшилась, приведенная
статистика свидетельствует о необходимости усиления работы по данному
направлению. К сожалению, ситуация
на дорогах по-прежнему остается довольно сложной.
Распространенными являются нарушения водителями скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортными
средствами в состоянии алкогольного
опьянения. К сожалению, часто участниПисьмо УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области от 22.11.2017 исх. № 7/12-4157.
1
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ком дорожных происшествий становится общественный транспорт.
В чем причины такого положения
дел и как изменить сложившуюся ситуацию? Безусловно, выход из нее нужно
искать совместными усилиями общества и государства.

Все эти вопросы стали предметом
обсуждения на заседании Общественного совета при Уполномоченном. В ноябре
2017 года члены Общественного совета
при Уполномоченном, представители общественных организаций, прокуратуры,
ГИБДД, Управления государственного
автодорожного надзора области собрались в Саратовской государственной
юридической академии, чтобы обсудить
проблемы безопасности дорожного движения. Заседание прошло в рамках мероприятий Недели прав человека 2017.

Представители общественности неоднократно отмечали на заседании, что
право на жизнь и безопасность на дорогах волнуют всех без исключения, так как

от этого зависит «наше счастье, качество
жизни, в целом наша жизнь и здоровье».
На заседании Уполномоченным
были представлены фотографии, сделанные по результатам проверок, проведенных 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 заканчивается покатым склоном, с которого пешеход может легко скатиться обратно на дорогу под колеса автомобилей.

Проблемным вопросом безопасности дорожного движения в регионе, по
мнению Госавтоинспекции области, остается неэффективное развитие и недостатки состояния улично - дорожной сети.
Наличие недостатков в содержании улично-дорожной сети снижает информативность пешеходных переходов
и, как следствие, приводит к совершению наездов транспорта на пешеходов.
79% наездов на пешеходов на пешеходных переходах в регионе совершены при
наличии недостатков улиц и дорог.

Мероприятия, предусмотренные
муниципальными и региональной программами по повышению безопасности
дорожного движения, не обеспечивают
комплексный подход к решению данной
задачи. В большинстве из них не предусматривается создание пешеходных переходов, светофорных объектов, устройство искусственного освещения (в том
числе дополнительного) в опасных местах на дорогах и на пересечениях транспортных и пешеходных потоков, развитие маршрутного ориентирования.
В городе Саратове, где количество
наездов на пешеходов в зоне пешеходных 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 приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», при проведении капитальных ремонтных работ мероприятия по
обустройству пешеходных переходов в
соответствии с новыми национальными стандартами не проводятся (не устанавливаются дополнительные технические средства организации дорожного
движения на пешеходных переходах,
а именно не производится оборудование дополнительными дорожными
знаками «Пешеходный переход», расположенными над проезжей частью на
автодорогах с двумя и более полосами
в каждом направлении, не применяется горизонтальная дорожная разметка
для дублирования предупреждающих
и запрещающих знаков). Кроме того,
горизонтальная дорожная разметка наносится материалами не обеспечивающими её долговечность, не соблюдается
ГОСТ 52289 от 2004 года с изменениями
и дополнениями от 28.02.2014 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
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дорожных ограждений и направляюОсобо хочется заострить внимание на важности принятия мер, направщих устройств»).
ленных на обеспечение безопасности
перевозок детей и лиц с ограниченными возможностями.
В ходе заседания члены Общественного совета критически высказывались об отсутствии предупреждающих знаков у образовательных
учреждений и освещения пешеходных
переходов вблизи школ.
Контрольные органы констатируют, что практически при каждой
Важным вопросом является безо- проверке общеобразовательных учпасность пассажирских перевозок.
реждений выявляются нарушения орПо информации Территориаль- ганизации и проведения работ по техного отдела по Саратовской области ническому обслуживанию и ремонту
Нижне-Волжского межрегионального транспортных средств, проведения стауправления государственного автодо- жировки водителей, прохождения ворожного надзора за 10 месяцев 2017 дителями предрейсового и послерейсогода произошло 57 ДТП по вине лицен- вого медицинского осмотра.
зируемого транспорта (соответствуюБезопасность на дорогах – очень
щий период прошлого года – 70), сни- актуальная проблема для людей с огранижение 19%. Количество пострадавших ченными возможностями. Инвалиды –
в этих дорожно – транспортных про- самые незащищенные на дорогах людям,
исшествиях составило 94 человека (со- им намного сложное ориентироваться
ответствующий период прошлого года на дороге, нежели здоровому человеку
- 106), снижение 11%, погиб 1 человек, в и попасть в ДТП намного проще. ПредСППГ погиб 1 человек.2
ставители общественных организаций,
Одной из причин, негативно влия- занимающихся проблемами инвалидов,
ющей на безопасность пассажирских пе- обращают внимание на необходимость
ревозок, является нарушение требований принятия принятие дополнительных мер
законодательства перевозчиками.
по обеспечению безопасности инвалиВнеплановые проверки по фактам дов при осуществлении дорожного двиДТП показывают, что предпринимате- жения: размещение светофоров на всех
лями не соблюдаются лицензионные пешеходных переходах, освещение пешетребования, влияющие непосредствен- ходных переходов, установка дорожных
но на безопасность перевозок: наруша- знаков «пешеходный переход» со свеется режим труда и отдыха водителей, тоотражением, бесплатное обеспечение
отсутствует контроль за возвращением инвалидов-колясочников и детей-инваводительского состава с линии, не про- лидов светоотражающими полосками
водятся обязательные мероприятия по для одежды.
профилактике ДТП.
Не менее значимым для инвалидов
2
Письмо Территориального отдела по Саратовской является вопрос доступности как самого
области Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора от общественного транспорта, так и дорож24.11.2017 исх. № 04-01/3749.
но-транспортной инфраструктуры (оста-
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новочные павильоны, тротуары).
Несмотря на принимаемые меры,
существенно изменить ситуацию в лучшую сторону не удается, в связи с чем
необходима дальнейшая работа в данном направлении.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, органам местного самоуправления:
– во взаимодействии с контрольными органами выработать и применить механизм конкурсного отбора перевозчиков с последующим контролем
и принятием адекватных мер к нарушителям законодательства и расторжением договоров (контрактов) при систематических нарушениях.
Органам местного самоуправления:
– изучить положительный опыт
организации работы общественного
транспорта в регионах ПФО в целях его
реализации на территории области;
– на постоянной основе проводить мониторинг состояния транспортного обслуживания и принимать меры
по оперативному устранению выявленных нарушений;
– принять меры по усилению работы с перевозчиками по вопросам безопасности работы общественного транспорта,
в том числе путем проведения дополнительных инструктажей, тестирования
водительского состава предприятий-перевозчиков по профилактике нарушений ПДД, комиссионного рассмотрения
конкретных случаев нарушений ПДД при
обслуживании населения с участием перевозчиков-нарушителей;
– при объявлении конкурсного отбора на пассажирские перевозки включать
в техническое задание пункт о соответствии транспорта требованиям доступности для маломобильных групп населения;

обеспечить надлежащее состояние остановок общественного транспорта, в том
числе с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями;
– при обновлении общественного
транспорта приобретать транспортные
средства, приспособленные для перевозки инвалидов;
– предусмотреть создание пешеходных переходов, светофорных объектов, устройство искусственного освещения (в том числе дополнительного)
в опасных местах на дорогах и на пересечениях транспортных и пешеходных
потоков, развитие маршрутного ориентирования;
– провести мониторинг обеспечения безопасности дорожного движения
вблизи образовательных учреждений
(светофоры, освещение, разметка пешеходных переходов, установка дорожных
знаков) и принять меры по устранению
выявленных нарушений; принять меры
по устранению нарушений в сфере перевозок детей.
Управлению ГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, Территориальному отделу по Саратовской
области Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора:
– продолжить проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности пассажирских перевозок, предупреждение и
пресечение нарушений режима труда и
отдыха среди водителей пассажирского
автотранспорта, правонарушений, связанных с эксплуатацией автобусов при
наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности
дорожного движения, а также незаконной 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 сведения к минимуму негативных социальных 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 законом, 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 уголовно-исполнительной системы Саратовской области входят шестнадцать исправительных учреждений, а
именно:
– областная туберкулезная больница (ФКЛПУ ОТБ-1);
– лечебное исправительное учреждение (ФКУ ЛИУ-3);
– две колонии общего режима
(ФКУ ИК-5 (женская), ФКУ ИК-33);
– пять колоний строгого режима (ФКУ ИК-2, ФКУ 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).
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Территориально исправительные
учреждения расположены в шести районах Саратовской области: Балашовском
районе (два учреждения), Вольском
районе (два учреждения), Красноармейском районе (четыре учреждения),
Пугачевском районе (два учреждения),
г. Энгельсе (два учреждения), г. Саратове (четыре учреждения).
В исправительных учреждениях и
следственных изоляторах 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 уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
В 2017 году из исправительных учреждений области освободилось 5 262
человека, из них по условно-досрочному
освобождению – 948 человек.1
Обращения от граждан, находящихся в исправительных учреждениях, занимают значительное место среди общего числа обращений в
адрес Уполномоченного. В 2017 году к
Уполномоченному по правам человека
в Саратовской области поступило 645
обращений от осужденных, их родственников и адвокатов (в 2016 году –
870). К помощникам Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области – уполномоченным по правам
осужденных – в 2017 году обратилось
Письмо УФСИН России по Саратовской области от
09.01.2018 исх. № 66/ТО/37-12.
1

1 554 человека. Поступавшие обращения касались обжалования судебных
постановлений по уголовным делам,
условий пребывания в местах лишения свободы, перевода в другое исправительное учреждение, помилования,
амнистии, получения юридической
помощи и предоставления правовой
литературы, порядка расторжения и
заключения брака в учреждении; восстановления родственных связей и розыска родственников и детей; порядка
оформления паспорта гражданина РФ
в учреждении; прохождения МСЭ; назначения пенсии по достижению возраста, по потере кормильца; оформления документов на условно досрочное
освобождение; отбывания наказания
по месту жительства; погашения в добровольном порядке исков; восстановления утерянных документов; порядка
обращения в ЕСПЧ; получения поощрений и снятия взысканий и др.

ния мест лишения свобод способствует
предупреждению нарушения прав лиц,
лишенных свободы, и функцию непосредственной защиты, так как позволяют немедленно реагировать на проблемы лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы.
В 2017 году на территории области было зафиксировано два подобных
случая в ФКУ ЛИУ-3 и ФКУ Тюрьма
УФСИН России Саратовской области.

Посещение
исправительных учреждений
Уполномоченный регулярно посещает исправительные учреждения,
расположенные на территории области.
При этом незамедлительно выезды в
исправительные учреждения совершаются в случае возникновения напряженной психологической обстановки среди осужденных в том или ином
учреждении. Указанная информация
поступает к Уполномоченному как от
самих осужденных, их родственников
или адвокатов, так и из средств массовой информации.
Посещение
Уполномоченным
учреждений исполнения наказаний
позволяет выполнить две функции:
предупредительную функцию, поскольку сам факт систематического посеще-

Осужденные ФКУ ЛИУ-3, содержащиеся в штрафном изоляторе
(ШИЗО), помещении камерного типа
(ПКТ) и в едином помещении камерного типа (ЕПКТ), сообщили о неудовлетворительных условиях их содержания,
запахе канализации в камерах, повышенной влажности, некачественном
питании, не посещении для осмотров
медицинскими работниками.
В ходе выезда в ФКУ ЛИУ-3 Уполномоченный посетил все камеры дан-
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ных режимных помещений, прогулочные дворики, побеседовал со всеми
осужденными, содержащимися в ЕПКТ,
ПКТ и ШИЗО на момент обхода. Жалоб
на качество питания от осужденных, находящихся в отрядах и медицинской части ФКУ ЛИУ-3 не поступило. При этом
некоторые из осужденных ЕПКТ, ПКТ и
ШИЗО также не высказывали недовольства по качеству питания.
По вопросу посещения осужденных ЕПКТ, ПКТ и ШИЗО медицинскими работниками от осужденных,
содержащихся в данных помещениях,
поступила противоречивая информация, несколько осужденных настаивали, что их никогда не посещает и не
осматривает медицинский работник.
Для проверки информации о ненадлежащих условиях содержания, некачественном питании и не оказании медицинской помощи, Уполномоченный по
правам человека в Саратовской области
обратился к прокурору по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях области.
В результате прокурорской проверки было установлено, что в ряде камер
действительно были допущены нарушения бытовых условий содержания осужденных: отсутствовало надлежащего
освещение, вентиляция, не соблюдались
условия приватности при отправлении
естественных нужд и другие нарушения.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Саратовской области в адрес врип начальника УФСИН
России по Саратовской области направлено представление.
Вместе с тем, при проверке условий содержания осужденных в камерах
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ нарушений температурного, влажностного режимов, а
также нарушений требований ст. 101
УИК РФ при оказании медицинской
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помощи осужденным, содержащимся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, не установлено. Фактов незаконного применения
специальных средств и физической
силы сотрудниками исправительного
учреждения к осужденным, содержащимся в штрафных помещениях ФКУ
ЛИУ-3, не выявлено.
Более 40 осужденных, содержащихся в ФКУ Тюрьма УФСИН России по Саратовской области, сообщили о нарушениях условий отбывания
ими наказания Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации, который попросил Уполномоченного по правам человека в Саратовской области проверить данную
информацию.
Ранее, 19 июля 2017 года, до направления осужденными жалоб федеральному Уполномоченному, Уполномоченный по правам человека в
Саратовской области уже посещал данное исправительное учреждение в связи со сложившейся неблагоприятной
психологической обстановкой, жалобами осужденных, осмотрел практически все помещения и побеседовал
с осужденными, разъяснив им имеющиеся права на надлежащие условия
содержания, санитарное состояние
камер, вещевое обеспечение, право на
обращение в надзорные органы в случае их нарушения.
Вновь поступившие жалобы
осужденных из ФКУ Тюрьма, в том
числе касающиеся нарушений в организации питания, ненадлежащего
санитарного состояния камер, вещевого обеспечения, нарушения санитарно-гигиенических
требований,
применения физического и психологического насилия и других, были
направлены для проведения поверки
Саратовскому прокурору по надзору

за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.
В результате рассмотрения обращения Уполномоченного Саратовская
прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области сообщила, что в результате проверок, в том числе проведенных
до поступления жалоб осужденных,
доводы осужденных, касающиеся нарушений порядка организации питания
осужденных, неудовлетворительного
санитарного состояния помещений учреждения (камер, комнат приема пищи,
пищеблока, помывочной и т.д.), банно-прачечного обеспечения, изъятия
личных вещей без надлежащего оформления, необоснованного перевода в
другие учреждения, не нашли своего
подтверждения. Также сообщалось, что
в июне 2017 года специалистами Территориального органа Росздравнадзора
по Саратовской области по требованию
прокуратуры области проведены проверки медицинских частей в исправительных учреждениях области, в том
числе, в ФКУ Тюрьма.
Согласно акту проверки медицинская помощь оказывается осужденным
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, а также требованиями Приказа Минздравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190
от 17.10.2005 «О Порядке организации
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу».
В медицинских картах амбулаторных больных имеются первичные
осмотры врача. Профилактические осмотры осуществляются своевременно
с назначением консультаций необходимых специалистов. Кратность профилактических осмотров осужденных
соблюдается.

Лекарственное обеспечение в
филиале МЧ-1 ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН
России (медицинская часть ФКУ
Тюрьма) осуществляется централизованно в соответствии с поданной в
ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России заявкой.
Своевременно производятся поставки лекарственных средств и медицинских расходных материалов с учетом
существующей потребности учреждения. В филиале в наличии имеются
все необходимые группы лекарственных препаратов. Нарушений требований ст. 101 УИК РФ при оказании
медицинской помощи осужденным не
установлено.
Вместе с тем, прокуратурой области в адрес врип начальника УФСИН России по Саратовской области
внесено представление по фактам ненадлежащих условий содержания осужденных в камерах. В настоящее время
администрацией ФКУ Тюрьма приняты меры к устранению нарушений
закона, проводится косметический
ремонт камер в объемах доведенного
бюджетного финансирования. Также
прокуратурой области в адрес начальника УФСИН России по Саратовской
области ранее вносилось представление в связи с отсутствием у ряда осужденных одежды по сезону, в том числе теплого нательного белья, которое
рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений.
Кроме того, руководству ФКУ
Тюрьма внесены представления об
устранении нарушений в связи с отсутствием конвертов для отправки корреспонденции осужденных, а также
несвоевременности ее отправления. В
настоящее время представления рассмотрены, администрацией ФКУ Тюрьма приняты меры к устранению нарушений закона.
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Также в 2017 году Уполномоченный по правам человека в Саратовской
области и сотрудники его аппарата осуществляли плановые выезды в исправительные учреждения: ФКЛПУ ОТБ1, ФКУ КП-11, ФКУ КП-20, ФКУ ИК-17,
ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-13, ФКУ ИК-10,
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратовской области, где беспрепятственно
знакомились с условиями содержания,
проверяли материально-бытовое обеспечение камер и осужденных согласно
требованиям законодательства, соблюдение медико-санитарных требования
к качеству и нормам приготовления
пищи для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, условия
оказания им медицинской помощи, а
также проводили личные приемы осужденных. Большинство поднимаемых
осужденными вопросов разрешалось
на месте, по другим – оказывалось
необходимое содействие и давались
разъяснения.

Трудоустройство осужденных
Актуальными в местах лишения
свободы остаются проблемы привлечения осужденных к труду, тогда как
общественно полезный труд, в соответствии с положениями ст. 9 УИК РФ,
является одним из основных средств
исправления осужденных. Так, согласно ст. 103 УИК РФ, каждый осужден-
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ный обязан трудиться в местах и на работах, 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, продолжительность рабочего времени осужденных,
правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, а
также некоторые другие вопросы, связанные с их трудовой деятельностью,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
о труде – так же, как и для всех других
граждан (ст. 104 УИК РФ).
Пока в исправительных учреждениях Саратовской области недостаточно реализуется право осужденных на
труд (недостаточный уровень обеспеченности рабочими местами, низкая
мотивация осужденных к возмещению
имущественных исков).

Рассмотрение
обращений осужденных
Среди источников информации
о нарушениях прав и законных интересов осужденных их обращения и особенно жалобы занимают доминирующее положение. Жалобы осужденных
являются своеобразным показателем
состояния законности в исправительных учреждениях. Право на обращение реализуется по инициативе самого
осужденного, позволяет ему быстро
отреагировать на любой недостаток,
нарушение, затрагивающее его интересы, и требовать восстановления нарушенного права. Вместе с тем, обращения осужденных позволяют говорить о
наличии проблем, в том числе в части

законодательного регулирования, не
относящихся напрямую к функционированию уголовно-исправительной
системы, но касающихся прав и интересов осужденных в других сферах общественных отношений.
Так, большая группа обращений осужденных и их родственников к
Уполномоченному содержат просьбы о
содействии в переводе в другое исправительное учреждение. Обращающиеся
объясняют свои просьбы тем, что по состоянию здоровья либо из-за тяжелого
материального положения их родственники не имеют возможности приехать к
ним в другой регион РФ, удаленный от
их прежнего места жительства.
Отсутствие возможности регулярно 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 закрепленные в Уголовно-исполнительном
кодексе РФ (далее – УИК РФ) цели уголовного наказания в виде исправления
осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.
Частью 2 статьи 73 УИК РФ установлено, что при отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту
жительства или по месту осуждения
исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях,
осужденные направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной
системы
в
исправительные учреждения, расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором
имеются условия для их размещения.

При этом законодатель фактически никак не ограничивает Федеральную
службу исполнения наказаний в выборе
субъекта РФ, в исправительное учреждение которого будет направлен отбывать
наказание такой осужденный.
Осужденные, отбывающие наказание в учреждениях, расположенных
на территории Саратовской области,
просили о переводе в учреждения, расположенные в Астраханской, Волгоградской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан и др. регионах по
их прежнему месту жительства.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области обратился к федеральному Уполномоченному с
просьбой оказать содействие в рассмотрении на федеральном уровне возможности учитывать при решении вопроса о
месте отбывания наказания прежнее место жительства осужденного для сохранения его социальных связей с семьей и
последующей социальной адаптации.
Не перестает оставаться актуальной проблема социальной адаптации
осужденных после освобождения из
мест лишения свободы. Ее наличие также подтверждают поступающие к Уполномоченному обращения от осужденных, готовящихся к освобождению или
уже освободившихся из исправительных учреждений, в которых они просят
помочь с трудоустройством, временным
жильем, оформлением пенсии, установлением инвалидности и т.д.
Одна из причин подобного рода
обращений – отсутствие регионального
или федерального нормативно-правового акта, регламентирующего вопросы
оказания помощи в социальной адаптации гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы.
Так, перед гр. Н. после освобождения остро встал жилищный вопрос,
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для решения которого он обратился в
администрацию Новобурасского муниципального 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 материально, тоже нет…».
Конечно, оптимальным вариантом было бы создание на территории
Саратовской области специального
Центра для освободившихся из мест
лишения свободы лиц, испытывающих
трудности в трудовом и бытовом обустройстве.

Проблема социальной адаптации
осужденных неоднократно поднималась Уполномоченным по правам человека в Саратовской области, являлась
предметом обсуждения на Координационных советах российских Уполномоченных с участием заинтересованных ведомств, однако до настоящего
времени вопрос не решен.
Вместе с тем, в октябре 2017 года
Уполномоченным был внесен в Саратовскую областную Думу проект Закона Саратовской области «О внесении
изменений в статью 2.1 Закона Саратовской области «Об оказании бесплатной
юридической помощи в Саратовской
области», расширяющий перечень категорий граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической
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помощи на территории Саратовской
области. В числе дополнительных категорий граждан, правом на получение
бесплатной юридической помощи предлагается наделить лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, в течение
трех месяцев со дня освобождения, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам
трудоустройства, пенсионного обеспечения, социальной защиты и жилищного законодательства, что, по мнению
Уполномоченного, позволит хотя бы
частично решить вопрос социальной
адаптации и реабилитации лиц, освобожденных 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 Саратовской области была подготовлена «Памятка для лиц, освобожденных из мест
лишения свободы», содержащая информацию о возможной социальной помощи таким лицам, содействии в бытовом
и трудовом обустройстве, приведены
контакты профильных ведомств и учреждений. Памятка распространяется в
исправительных учреждениях области,
вручается осужденным на личных приемах, а также размещена на сайте Уполномоченного.
Приоритетными задачами, стоящими при решении вопросов соблюдения прав человека в местах лишения свободы, по-прежнему, как и в
предыдущие годы, должны оставаться
гуманизация условий содержания, повышение эффективности работы учреждений до уровня международных
стандартов обращения с осужденными,
совершенствование ведомственного и
общественного контроля.

Проблема ресоциализации осужденных после освобождения из мест
лишения свободы также является одной
из нерешенных. На федеральном уровне необходимо совершенствовать нормативную правовую базу, по вопросам
оказания помощи в социальной адаптации 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 осужденных в течение всего года помогали
гражданам, отбывающим наказание в
виде лишения свободы, в решении различных проблемных вопросов.
Так, осужденному Х. в ФКУ СИЗО1 оказывалась помощь и содействие, через прокуратуру и суд Кировского района
г. Саратова, по вопросу восстановления
прав на получение жилого помещения.
В ходе судебного разбирательства из Кировского районного суда г. Саратова осужденным Х. получено решение о предоставлении жилого помещения.
В ФКУ ИК-17 осужденный Б. обратился к помощнику Уполномоченного с заявлением за назначением ему
пенсии по потере кормильца, так как
он не достиг 23 летнего возраста и собирался обучаться в школе при учреждении. Были приняты меры по розыску
его архивного пенсионного дела. Осужденному была назначена пенсия по
потере кормильца.

В ФКУ КП-11 осужденной Б.,
относящейся к детям, оставшихся
без попечения родителей, была оказана помощь в получении жилья в г.
Пугачеве.
Осужденному Р. из ФКУ Тюрьма
помогли оформить выплаты, как участнику боевых действий в Афганистане.
Всего в 2017 году более тысячи обращений осужденных к общественным
помощникам Уполномоченного – уполномоченным по правам осуждённых
были разрешены положительно.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
– обеспечить условия содержания подозреваемых, обвиняемых и
осужденных в соответствии с существующими национальными и международными стандартам;
– повысить уровень трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы;
– повысить качество оказания
медицинской помощи подозреваемым,
обвиняемым и осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях
и следственных изоляторах области.
Главам администраций муниципальных образований Саратовской
области:
– оказывать содействие гражданам, освобождающимся от отбывания
наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом устройстве
после освобождения из мест лишения
свободы. Принимать максимально возможные меры по социальной адаптации указанных лиц.
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3.2. Гарантии прав человека в деятельности
правоохранительных органов
На основании положений Конституции РФ (ст. 2), человек, его права и
свободы являются высшей ценностью.
Учитывая важность прав и свобод человека и гражданина в обеспечении нормальной жизнедеятельности общества,
стоит отметить, что без государственного регулирования реализация личностью своих прав была бы невозможной
или затруднительной.
Особую же значимость приобретает деятельность правоохранительных органов, непосредственно создаваемых для обеспечения указанных
прав и свобод.
По итогам 2017 года на территории Саратовской области зарегистрировано 28 833 преступления (+15,2%;
2016 год – 25 026). Правоохранительными органами Саратовской области
окончено расследование по 15 099 преступлениям (- 0,6%; 2016 год – 15 186).1
Вместе с тем, проблема нарушения прав и свобод человека и гражданина сотрудниками правоохранительных органов, вопреки тому, что они
призваны защищать их от преступных
и иных противоправных посягательств,
не утратила своей актуальности.
В течение всего 2017 года в аппарат Уполномоченного поступило 214
обращений граждан, связанных с деятельностью правоохранительных органов (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.
Письмо ГУ МВД по Саратовской области от 08.01.2018
исх. № 1/13.
1
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В своих обращениях граждане
сообщали о неправомерных действиях
сотрудников органов внутренних дел,
недобросовестном исполнении служебных обязанностей, отказах в возбуждении уголовного дела, выражали сомнение в объективности проводимых
проверок и т.д. При этом во многих
случаях недовольство граждан оказывалось обоснованным и по результатам
проверок жалобы частично или полностью удовлетворялись.
Так, гр. В. в своем заявлении Уполномоченному сообщала о том, что не согласна с очередным постановлением об
отказе в возбуждении уголовного дела,
вынесенным ОП № 1 в составе УМВД
России по г. Саратову, поскольку считала, что нападавший причинил вред ее
здоровью не легкой, а средней степени
тяжести.

Проверив данные доводы, прокурор Волжского района г. Саратова ответил Уполномоченному, что принятое
участковым уполномоченным полиции
ОП № 1 в составе УМВД России по г. Саратову постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено в

порядке надзора, а материал возвращен
для проведения дополнительной проверки. При этом по факту волокиты и
нарушения требований действующего
законодательства прокуратурой района в адрес начальника ОП № 1 в составе УМВД России по г. Саратову внесено
обобщенное представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к
дисциплинарной ответственности.
При работе с обращениями граждан, которые сообщают о нарушениях
их прав и свобод сотрудниками правоохранительных органов и, в частности,
следственных подразделений, Уполномоченный нередко прибегает к помощи 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 исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти, а так же за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина,
установленного порядка разрешения
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, за
выполнением оперативно-розыскных
мероприятий и проведением расследования, а также за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие.
Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с прокуратурой Саратовской области происходит, в том числе, в рамках
заключенного Соглашения о взаимодействии в совместной защите прав и свобод человека и гражданина; выявлении,

устранении и предупреждении их нарушений; совершенствовании процесса их
правового просвещения в целях формирования правовой культуры и привития 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 возбуждении уголовного дела по факту причинения ему телесных повреждений другим
гражданином и последующими постановлениями об отказе в удовлетворении жалобы заместителя Петровского
межрайонного прокурора и Петровского межрайонного прокурора.
В связи с этим Уполномоченный
обратился к прокурору Саратовской
области с пробой проверить законность
принятых по жалобам заявителя решений.
В результате прокуратура Саратовской области сообщила, что процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела признано
законным.
Вместе с тем, сотрудниками
ОМВД РФ по Петровскому району при
поступлении заявления гр. Б. не был
рассмотрен вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности 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 устранении нарушений федерального законодательства, в котором также поставлен
вопрос об ответственности виновных
сотрудников полиции.
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Наряду с изложенным, прокуратурой области Петровскому межрайонному прокурору строго указано на
упущения при осуществлении надзора
за соблюдением законов органами внутренних дел.
Нередко граждане жалуются
Уполномоченному на бездействие сотрудников полиции при рассмотрении
их заявлений, что также подтверждается проведенными проверками.
К примеру, гр. Т. сообщала о бездействии полиции по факту ее сообщения о преступлении.
Проведенная прокуратурой Ленинского района г. Саратова проверка показала, что решение об отказе в
возбуждении уголовного дела принято
незаконно и необоснованно, при проведении дополнительной процессуальной проверки допущено бездействие и
игнорирование указаний прокурора, в
связи с чем данное постановление отменено прокуратурой района, материал
направлен в ОП № 4 в составе УМВД
России по г. Саратову для проведения
дополнительной проверки, с указаниями о проведении конкретных проверочных мероприятий.
По результатам дополнительной
проверки участковым уполномоченным полиции вновь было вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела. Проверка законности
последнего установила, что какие-либо проверочные мероприятия в рамках
дополнительной проверки не проведены, указания прокурора не исполнены,
выводы, указанные в постановлении,
не основаны на имеющихся материалах,
фактические обстоятельства произошедшего достоверно не установлены, в
связи с чем прокуратурой района постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вновь отменено. Материал
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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 дополнительной проверки, допущенных сотрудниками ОП № 4 в составе УМВД России
по г. Саратову в адрес начальника отдела
было внесено требование, в котором поставлен вопрос об устранении нарушений действующего законодательства, а
также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, жалоба гр. Т. признана прокуратурой Ленинского района г. Саратова обоснованной и подлежащей удовлетворению.
Другая заявительница гр. Г. в своей жалобе к Уполномоченному указывала на бездействие сотрудников ОП № 4 в
составе УМВД России по г. Саратову, и в
частности, его начальника, по ее заявлению о совершении преступления.
Для проведения проверки Уполномоченному вновь пришлось обращаться к прокурору Ленинского района г. Саратова, который сообщил,
что решение об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено прокуратурой района, материал возвращен для
дополнительной проверки. По фактам
выявленных нарушений прокуратурой
района начальнику ОП № 4 в составе УМВД Росси по г. Саратову внесено
представление. Доводы жалобы Г. о бездействии должностных лиц ОП № 4 в
составе УМВД России по Саратову при
проведении проверки по ее заявлению
были обоснованы.
Количество обращений граждан,
потерпевших от преступных посягательств других лиц и столкнувшихся
с бездействием полиции, не уменьша-

ется из года в год. Ежегодно данная
проблема освещается в докладах Уполномоченного, но кардинально ситуация в лучшую сторону не изменяется.
Защита прав пострадавших от преступлений, восстановление нарушенной
безопасности общества – эти крайне
важные государственные задачи в настоящее время не выполняются надлежащим образом.
Кроме жалоб на необоснованный
отказ в возбуждении уголовного дела,
граждане сообщали о не предоставлении возможности ознакомиться с материалами проведенной по их заявлению
проверки. Такое обращение поступило от гр. Ж. в отношении участкового
уполномоченного полиции ОП № 3 в
составе УМВД России по г. Саратову.
После обращения Уполномоченного по данным фактам к начальнику
ГУ МВД России по Саратовской области сотрудники ОП № 3 в составе УМВД
России по г. Саратову незамедлительно
ознакомили заявителя с материалами
и принятым процессуальным решением в полном объеме. По результатам
проверки установлены нарушения действующих нормативно-правовых актов 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 области были выявлены факты нарушений
нормативно-правовых актов МВД России, регламентирующих ведение делопроизводства и организации работы по
рассмотрению обращений граждан, так
же в ОП № 3 в составе УМВД России по
г. Саратову. Сотрудникам указано на допущенные нарушения, данный вопрос

рассмотрен на оперативном совещании
при начальнике ГУ МВД России по Саратовской области.
К Уполномоченному по правам
человека в Саратовской области также
поступают жалобы жителей на ненадлежащее проведение сотрудниками полиции проверок сообщений о совершении
административных правонарушений.
Так, гр. С. в заявлении Уполномоченному сообщала о своей матери-ветеране ВОВ, сосед которой так громко
включает музыку, что не возможно находиться 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. Саратову по данным фактам было принято
решение о привлечении соседа матери
гр. С. к административной ответственности 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 жильцом нарушителем проведена профилактическая беседа о соблюдении норм проживания и не допущении нарушения
общественного порядка.
Жители многоквартирного дома
коллективно пожаловались Уполномоченному на нарушение своих прав
предприятием, реализующим алкогольную продукцию.
После первого обращения Уполномоченного в прокуратуру Ленинского
района г. Саратова из ОП № 4 в составе
УМВД России по г. Саратову поступил
ответ, что по вопросу реализации предприятиями алкогольной продукции
вблизи дома заявителей по результатам
проведенной проверки было принято
решение об отказе в возбуждении уго-
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ловного дела по основаниям п. 1 ч. 1 ст.
24 УПК РФ, то есть за отсутствием события преступления.
Уполномоченный вновь обратился в районную прокуратуру с просьбой
проверить обращение граждан на наличие в действиях предприятия состава административного правонарушения.
В результате проведенной повторной проверки ОП № 4 в составе
УМВД России по г. Саратову совместно с прокуратурой Ленинского района
г. Саратова в отношении одного юридического лица были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
«Осуществление
предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), если такое
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)» и ч. 2 ст. 14.16
КоАП РФ «Оборот этилового спирта
(за исключением розничной продажи),
алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность
их производства и оборота, определенных федеральным законом». Административные материалы были направлены на рассмотрение в Арбитражный
суд Саратовской области.
В отношении должностного лица
другого юридического лица были составлены протоколы об административном
правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП
РФ «Нарушение особых требований и
правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» за
реализацию алкогольной продукции без
документов. Материалы об административном правонарушении были направлены на рассмотрение мировому судье
Ленинского района г. Саратова.
В 2017 году к Уполномоченному
по правам человека обратился уволен-
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ный из полиции по сокращению штатов
гр. Б. Он сообщил, что при увольнении
по сокращению штатов ему, на основании ч. 10 ст. 3 Федерального закона от
19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», должен выплачиваться оклад по
специальному званию в течение одного
года. На неоднократные обращения заявителя в УМВД России по г. Саратову
ему отвечали, что данные денежные выплаты будут начислены и перечислены
в ближайшее время, однако данные выплаты ему не перечислялись.
После обращения Уполномоченного в прокуратуру г. Саратова была
проведена проверка в УМВД России по
г. Саратову и гр. Б. перечислены причитающиеся денежные выплаты. Также
за нарушение действующего законодательства, 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 области функционирует 38 изоляторов временного содержания, в которых в 2017
году содержалось 20 468 человек. В 2017
году из федерального бюджета выделено
8 млн рублей на проведение капитального ремонта ИВС. Проведен капитальный
ремонт ИВС Отдела МВД России по Аткарскому району Саратовской области.2
Письмо ГУ МВД по Саратовской области от 08.01.2018
исх. № 1/13.
2

На протяжении всего года в целях
мониторинга ситуации с соблюдением
прав граждан Уполномоченный посещал изоляторы временного содержания, расположенные на территории Саратовской области.
Были проверены ИВС отдела МВД
России по Марксовскому району, отдела полиции в составе МО МВД России
«Аркадакский» Саратовской области
(р.п. Турки), МО МВД России «Аркадакский» Саратовской области (г. Аркадак), МО МВД России «Советский»,
ОП № 1 в составе МО МВД России
«Пугачевский» (р.п. Ивантеевка), ОП
№ 1 в составе МО МВД России «Балашовский» (р.п. Романовка), отдела МВД
России по Краснокутскому району, ОП
в составе МО МВД России «Калининский» (Лысогорский), ОП № 3 в составе
МУ МВД «Балаковское» (г. Хвалынск),
ОП в составе МО МВД России «Советский» (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 работу по приведению их в нормативное
состояние надо продолжить.

провести косметический ремонт, принять меры по оснащению камер дополнительными источниками искусственного освещения. Техническое состояние
нескольких изоляторов требуют капитального ремонта с учетом установленных законодательством стандартов и
норм, в том числе, обустройства водопровода и канализации.
Тем не менее, работа по приведению ИВС в соответствие с международными 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 рекомендую:
Главному управлению Министерства внутренних дел России по
Саратовской области:
– усилить ведомственный контроль за неукоснительным исполнением уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации,
регламентирующего организацию приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях;
– при выявлении фактов необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, волокиты принимать меры
по привлечению виновных к предусмотренной законом ответственности;
– обеспечить исполнение требований законодательства в части создания подозреваемым, обвиняемым и
иным лицам условий содержания под
стражей, отвечающих российскому
законодательству и международным
стандартам;
– на системной основе осущестПо результатам посещений ряда влять повышение уровня профессиоучреждений руководству ГУ МВД РФ нальной подготовки сотрудников оргапо Саратовской области рекомендовано нов внутренних дел.
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3.3. Проблемы в сфере исполнения судебных решений
По вопросам, связанным с исполнением судебных решений к Уполномоченному по правам человека в Саратовской области в 2017 году поступило 154
обращения (в 2016 году – 95).
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на проблему неисполнения решений судов о предоставлении
жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей).

Следующей проблемой, на которую требуется обратить внимание, является проблема обращения взыскания
на выплаты социального характера.
В ст. 4 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» закреплен принцип
законности и неприкосновенности минимума имущества, необходимого для
существования должника-гражданина
и членов его семьи.
Согласно ст. 101 названного Федерального закона взыскание не может
быть обращено на денежные суммы,
выплачиваемые в качестве алиментов,
на пособия гражданам, имеющим детей,
выплачиваемые за счет федерального
бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и т.д.
Вместе с тем, в 2017 году фиксировались случаи, когда судебные приставы-исполнители обращали взыскание
на находящиеся на счетах должников
Принимаемые службой судебных в кредитных организациях денежные
приставов меры остроты ситуации, к средства, являющиеся алиментами, детскими пособиями.
сожалению, не снимают.
В условиях, когда свободные жилые помещения в государственном жилищном фонде отсутствуют, а бюджетных средств на строительство жилья
недостаточно, вынесение постановлений о наложении предусмотренного
ст. 17.15 КоАП РФ административного
штрафа не является эффективным способом понуждения к исполнению судебного акта.
Очевидно, что окончательное решение обозначенной проблемы в настоТак, например, по обращению
ящее время возможно только при увеличении доли выделяемых на эти цели гр. З. был подтвержден факт обрасредств федерального бюджета.
щения Волжским РОСП г. Саратова
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взыскания на детское пособие. По
обращению гр. М. был зафиксирован случай удержания Октябрьским
РОСП г. Саратова пособия по уходу
за ребенком.
В силу п. 2 ст. 60 Семейного кодекса РФ суммы, причитающиеся ребенку
в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей
(лиц, их заменяющих) и расходуются
ими на содержание, воспитание и образование ребенка.
По смыслу данной правовой нормы, за ребенком, которому причитаются выплаты сумм в качестве алиментов,
пенсий, пособий, фактически признается право собственности на эти суммы,
а родители, либо лица их заменяющие,
являются лишь распорядителями таких
денежных средств, расходование которых определено законом исключительно на содержание, воспитание и образование ребенка.
Также Уполномоченным фиксировались факты превышения предельного размера удержания из пенсий
должников, что является нарушением
ст. 99 Федерального закона.
В ст. 99 Федерального закона
определяется предельный размер удержания из заработной платы и иных доходов 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 удержания пенсии гр. С., Волжским РОСП
г. Саратова удерживалась пенсия гр. П.,
Октябрьским РОСП г. Саратова денежные средства списывались с пенсии гр.
О., Заводской РОСП г. Саратова удержал 100% пенсии гр. А., гр. С. и др.

Служба судебных приставов объясняет свои действия тем, что в поступающих на их запросы ответах кредитных организаций отсутствуют сведения
о назначении и источниках поступления на счета граждан денежных средств.
При этом кредитные организации указывают на то, что действующим законодательством на них не возложена
обязанность отслеживать источники
и выяснять целевое назначение поступающих на счета граждан денежных
средств.
Для решения обозначенной, крайне важной для граждан проблемы, нужно проводить системную работу, как
внутриведомственно, так и на законодательном уровне.
Во-первых, следует обратить внимание на стадию возбуждения исполнительного производства.
Практически во всех поступающих
к Уполномоченному жалобах граждане
указывают, что они не были проинформированы службой судебных приставов
о возбуждении в отношении них исполнительного производства.
Как правило, граждане узнают о
том, что в отношении них возбуждено исполнительное производства после того, как с их счета в кредитном
учреждении уже удержали денежные
средства.
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Не уведомление о возбуждении
исполнительного производства лишает должников не только возможности
исполнить решение суда в добровольном порядке, но и возможности своевременно предоставить в службу судебных приставов сведения о назначении и
источниках поступления на их банковские счета денежных средств.
Во-вторых, следует обратить внимание на последствия вышеизложенных нарушений при удержании с граждан денежных средств.
В своих жалобах на имя Уполномоченного заявители справедливо отмечают, что в результате удержания с
нарушением ст. 99, 101 Федерального закона со счета в кредитном учреждении
денежных средств, существенно ухудшается материальное положение их семей,
в том числе детей. Те же, у кого удержанные денежные средства являются единственным источником доходов, в том
числе пенсионеры, фактически остаются
без средств к существованию.
Так, например, гр. А. в своем обращении отметил: «По требованию Заводского РОСП г. Саратова с моего счета
была снята вся моя пенсия. Теперь я обречен 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 взаимодействия с кредитными учреждениями,
службе судебных приставов также необходимо принимать меры для возврата
гражданам излишне удержанных с них
денежных средств. В обязательном порядке следует направлять в адрес взыскателей письма о возврате денежных
средств и контролировать результаты
их рассмотрения.
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Исполнение вышеизложенной рекомендации будет способствовать минимизации негативных последствий,
однако для окончательного разрешения
проблемы необходимо принимать меры
на федеральном уровне путем совершенствования действующего законодательства.
По информации, размещенной в
системе обеспечения законодательной
деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»)
Государственной Думы ФС РФ,1 в настоящее время в Государственной Думе рассматривается проект федерального закона № 221778-7 «О внесении изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации» в целях исключения возможности
обращения взыскания на денежные выплаты социального характера в рамках
исполнительного производства.
Проект федерального закона №
221778-7 внесен в Государственную
Думу одновременно с соответствующими проектами федеральных законов №
223147-7 «О внесении изменений Федеральный закон «Об исполнительном
производстве» и № 221761-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
В частности, проектом № 2217787 предлагается предусмотреть создание
специального социального банковского
счета, предназначенного только для зачисления 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, регламентирующими порядок открытия банка1

http://sozd.parlament.gov.ru/.

ми и ведения специального социального банковского счета, предназначенного
для зачисления денежных средств, указанных в перечне видов доходов, на
которые не может быть обращено взыскание в соответствии с требованиями
законодательства об исполнительном
производстве.
В ноябре 2017 года законопроект
№ 221778-7 был принят Государственной Думой в первом чтении.
Как отмечается в пояснительной
записке к данному проекту закона, принятие законопроекта позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального характера,
а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты.
По итогам рассмотрения ряда
жалоб граждан, поступивших к Уполномоченному, в текущем году были
подтверждены факты бездействия судебных приставов-исполнителей (например, по обращениям гр. М., гр. А.),
ошибочного удержания с граждан денежных средств (например, по обращениям гр. К., гр. О., гр. М.). Данные примеры свидетельствуют о необходимости
принятия службой судебных приставов
внутриведомственных мер организационного характера, направленных на исключение подобных фактов.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области:
– принимать весь комплекс мер,
предусмотренных действующим законодательством, для исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
– принимать внутриведомственные меры организационного характера для исключения фактов обращения взыскания на денежные средства
должников с нарушением ст. 99 и ст. 101
Федерального закона, обратив особое
внимание на стадию возбуждения исполнительного производства;
– принимать возможные меры для
возврата гражданам излишне удержанных с них денежных средств;
– принимать внутриведомственные меры организационного характера
для исключения фактов бездействия судебных приставов-исполнителей, а также ошибочного удержания с граждан
денежных средств;
– наладить надлежащее информирование должников о возбуждении
в отношении них исполнительного производства 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 признание ранее полученных паспортов гражданина РФ, выданными в нарушение
установленного порядка.
В трудном положении оказываются граждане, получившие паспорта
в 90-е годы, в том числе в консульствах
за границей, в том числе с помощью работающих в то время различных «посреднических фирм». В ряде случаев
ответственные должностные лица выдавали документы без проведения необходимых проверок, принятия решения о приеме (признании) гражданства
РФ. Имелись случаи, когда не вносились
необходимые сведения в базу данных,
терялись архивы.
Так, например, в адрес Уполномоченного поступала жалоба гр. Т., который сообщил, что в связи с достижением 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 гражданства в упрощенном порядке на основании ст. 41.3 с применением п. «а» ч. 1 ст.
41.1 Федерального закона от 31.05.2002
№ 62-ФЗ «О гражданстве РФ».
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Также, к Уполномоченному обращался гр. Х. паспорт которого, выданный
ему в 1999 году Татищевским ГРОВД, был
признан выданным в нарушение установленного порядка в связи с отсутствием сведений, подтверждающих наличие у
него российского гражданства.
В аналогичной ситуации оказались и многие другие.
По информации, предоставленной УВМ ГУ МВД России по Саратовской области,1 за 2017 год по состоянию
на 1 декабря 2017 года были признаны
выданными в нарушение установленного порядка 93 паспорта гражданина РФ.
Несмотря на отсутствие установленных фактов умышленных неправомерных действий граждан у них изымаются паспорта гражданина РФ. От
таких граждан требуют предоставить
документальное подтверждение наличия регистрации по месту жительства
на 6 февраля 1992 года, то есть на дату
вступления в силу Закона РФ «О гражданстве РФ». Если такими документами граждане не располагают, им нужно
доказывать данный факт в суде, либо
проходить процедуру принятия гражданства РФ.
В настоящее время на территории
Российской Федерации действует «упрощённый» порядок приема в гражданство
Российской Федерации для отдельных
категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Введенная
Федеральным законом от 12.11.2012 №
182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» глава VIII.1 будет действовать до 1 января 2020 года.
Письмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской области
от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.
1

Таблица № 2.
Наименование показателя
Продолжительность времени, в течение
которого иностранные граждане (лица без
гражданства), находились в специальном
учреждении временного содержания
иностранных граждан

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 легализации, данный «упрощённый» порядок
является способом урегулирования их
гражданско-правового статуса.
По информации, предоставленной УВМ ГУ МВД России по Саратовской области, за 2017 год по состоянию на
1 декабря 2017 года в рамках вышеуказанной главы VIII.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» урегулировали свой статус 90
человек.2

Требуется активизировать информационную и разъяснительную
работу с населением, чтобы длительно
проживающие без документов жители
Саратовской области, имеющие здесь
семью, жилье, работу, из-за своей неос2 Письмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской области от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.

за 2017 год
(по состоянию на 01.12.2017 года)
Количество
Количество
месяцев
человек
1 месяц
144
2 месяца
95
3 месяца
31
6 месяцев
19
9 месяцев
3
до 1 года
1
более 2 лет
1

ведомленности либо неграмотности не
оказались под угрозой депортации.
В предыдущих докладах Уполномоченного неоднократно обозначалась
проблема длительного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации, в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (г. Энгельс, ул. Красноярская, д.5).
Информация о продолжительности времени, в течение которого иностранные граждане (лица без гражданства) находились в спецучреждении в
2017 году, приведена в таблице № 2.
Как указывалось ранее в докладах, основными причинами, влияющими на сроки содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства в спецучреждении являются:
– несовершенство законодательства в части сроков исполнения постановлений об административном
выдворении и сроков содержания выдворяемых лиц в спецучреждениях;
– длительность подготовки выездных документов для пересечения
иностранным гражданином (лицом без
гражданства) границы РФ;
– отсутствие достаточных средств
федерального бюджета для осуществления службой судебных приставов
функций по выдворению.
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В текущем году ситуация кардинально изменилась в положительную
сторону.
Конституционный Суд РФ своим
Постановлением от 23.05.2017 № 14-П
«По делу о проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе» признал положения статей 31.7
и 31.9 КоАП Российской Федерации не
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 18, 22, 46
(части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3),
в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования они не
позволяют разрешить в судебном порядке вопрос о правомерности дальнейшего содержания лица без гражданства,
которому назначено административное
наказание в виде административного выдворения за пределы Российской
Федерации, в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным
законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при выявлении обстоятельств,
свидетельствующих об отсутствии на
момент рассмотрения данного вопроса
фактической возможности исполнения
постановления об административном
выдворении этого лица за пределы Российской Федерации.
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Конституционный Суд РФ указал федеральному законодателю о необходимости, исходя из требований
Конституции Российской Федерации и
с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженных в указанном Постановлении, – незамедлительно внести в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях изменения,
направленные на обеспечение эффективного судебного контроля за сроками
содержания подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации лиц без гражданства в
специальных учреждениях, предусмотренных Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В соответствии с Постановлением 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 назначенного им административного наказания в
виде принудительного выдворения за
пределы Российской Федерации в специальные учреждения, предусмотренные
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при выявлении
обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии фактической возможности
их выдворения, во всяком случае по
истечении трех месяцев со дня принятия постановления о назначении такого
наказания, должно быть предоставлено
право на обращение в суд с заявлением
о проверке законности и обоснованности дальнейшего содержания в соответствующем специальном учреждении, что не исключает принятие судом

решения об отказе в его удовлетворении, если основания для помещения в
специальное учреждение сохраняются,
а реальная возможность выдворения
за пределы Российской Федерации не
утрачена.
Выстроенный алгоритм работы
с консульствами иностранных государств также позволил в 2017 году оперативно решать вопросы по документированию выдворяемых.
Трудностей с получением средств
федерального бюджета для осуществления службой судебных приставов
функций по выдворению в 2017 году не
наблюдалось.
Требуется обратить внимание на
вопрос документирования осуждённых, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства.
По информации, предоставленной Управлением ФСИН России по
Саратовской области, в 2017 году в исправительных учреждениях УФСИН
России по Саратовской области3 содержалось 559 осужденных, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданств, из них только у 305
человек в личных делах имелись действительные документы, удостоверяющие их личность.
Функция оформления документов на осужденного иностранного
гражданина или лица без гражданства,
включая свидетельство на возвращение, 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

от 07.10.2008 был утвержден Регламент
взаимодействия Федеральной службы
исполнения наказаний и Федеральной
миграционной службы, их территориальных органов по контролю за исполнением вынесенных Министерством
юстиции Российской Федерации решений о нежелательности пребывания
(проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих освобождению из
мест лишения свободы.
В п. 13 Регламента указано, что
при освобождении иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которого вынесено Министерством юстиции Российской Федерации
решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, администрация учреждения,
исполняющего наказание, выдает ему
документ, удостоверяющий личность
(при наличии в личном деле осужденного), или свидетельство на возвращение
в страну гражданской принадлежности
и уведомляет его о необходимости покинуть территорию Российской Федерации в установленный законом Российской Федерации срок.
По информации, предоставленной Управлением ФСИН России по Саратовской области, в 2017 году по отбытию наказания из исправительных
учреждений УФСИН России по Саратовской области4 без документов, необходимых для пересечения границы
России, было освобождено 45 осужденных иностранных граждан или лиц без
гражданства.
Недостаточная проработка вопроса о документировании иностранных граждан (лиц без гражданства) и
возможности (невозможности) их де-

Письмо УФСИН России по Саратовской области от
29.12.2017 исх.№ 66/ТЕ/8-7364.

4

3

Письмо УФСИН России по Саратовской области от
29.12.2017. исх. № 66/ТЕ/8-7364.
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портации за пределы России, может повлечь нарушение прав человека.
О наличии обозначенной проблемы свидетельствует и судебная практика, например, Апелляционное определение Саратовского областного суда от
14.09.2017 № 33а-6568/2017 г.
Данным Апелляционным определением было оставлено без изменения
решение Энгельсского районного суда
Саратовской области от 19.062017, которым было признано незаконным распоряжение Министерства юстиции РФ
о признании нежелательным пребывание (проживание) в Российской Федерации осужденного Ш.О., являющегося
лицом без гражданства.
Судебная коллегия по административным делам Саратовского областного суда отметила, что поскольку
в силу положений статьи 31 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ и
ч. 4 ст. 25.10 Федерального закона от
15.08.1996 № 114-ФЗ решение о депортации ставится в зависимость от наличия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
лица и лица без гражданства в Российской Федерации, представляется, что
на стадии принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства
уполномоченным органом помимо указанных в законе обстоятельств, должна
учитываться также возможность исполнения решения о депортации.
Таким образом, очевидно, что на
момент отбытия осужденными наказания должен быть определен их гражданско-правой статус, и они должны
иметь документы.
Также следует обратить внимание
на проблему легализации лиц без гражданства, имеющих неснятую (непога-
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шенную) судимость, депортация которых за пределы Российской Федерации
невозможна.
По информации, предоставленной УВМ ГУ МВД России по Саратовской области, по состоянию на 1 декабря
2017 года на территории Саратовской
области проживает 9 лиц без гражданства, имеющих неснятую (непогашенную) судимость, депортация которых
за пределы Российской Федерации невозможна.5
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»
наличие неснятой или непогашенной
судимости за совершение умышленных
преступлений является основанием отклонения заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ, о приеме в гражданство РФ и о
восстановлении в гражданстве РФ. Также в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» наличие непогашенной или неснятой судимости за
совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления является основанием для
отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание
(ст. 7), вида на жительство (ст. 9).
Таким образом, освободившиеся после отбытия наказания лица без
гражданства, депортация которых за
пределы Российской Федерации невозможна, до момента погашения (снятия)
судимости проживают на территории
России, имея на руках только справку об
освобождении и в случаях, предусмотренных ст. 41.9. Федерального закона
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации», миграционПисьмо УВМ ГУ МВД России по Саратовской области
от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.
5

ную карту со специальной отметкой о
том, что им разрешено временно пребывать на территории Российской Федерации.
Лица, оказавшиеся в таком положении, в своих обращениях к Уполномоченному отмечали, что они не имеют возможности начать новую жизнь, устроиться на
нормальную работу, решить проблемы с
жильем и порой вынуждены вновь совершать преступления.
В целях разрешения обозначенной
проблемы необходимо на законодательном уровне установить специальный
режим их пребывания (проживания) в
Российской Федерации и порядок осуществления ими трудовой деятельности
на территории Российской Федерации.
В связи с изменением правил
прохождения пограничного контроля
граждан, прибывающих на территорию
Украины через пункты пропуска, расположенные в Брянской и Белгородской
области, с октября 2016 года по территории Саратовской области значительно увеличился транзит граждан стран
среднеазиатского региона для осуществления выезда за пределы Российской
Федерации. Миграционные потоки
формируются с территории субъектов
ЦФО, СЗО и ПФО РФ.
Основным пунктом пропуска на
территории Саратовской области является МАПП «Озинки».
По информации, предоставленной УВМ ГУ МВД России по Саратовской области, за 11 месяцев 2017 года
через пункт пропуска МАПП «Озинки»
государственную границу Российской
Федерации пересекло 1074965 иностранных 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 нагрузка на основные транзитные магистрали, проходящие по территории Саратовской области (Волгоград Саратов
– Сызрань, Саратов – Ершов – Озинки –
Уральск, Нижний Новгород – Саратов),
которая приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Кроме того, такая ситуация создает определенные неудобства как для
иностранных граждан, так и для местного населения, а также требует повышенного внимания правоохранительных органов.

При этом следует отметить, что
значительную часть иностранных
граждан, пересекающих границу, составляют трудовые мигранты, которые
в соответствии со ст. 13.3 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», осуществляют трудовую деятельность на основании патента. Срок
действия патента с учетом продлений
может составлять двенадцать месяцев.
До истечения двенадцати месяцев иностранный гражданин вправе
обратиться в территориальный орган
федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции за переоформлением патента.
от 13.12.2017 исх. № 46/2/14149.
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По окончании срока переоформленного патента иностранный гражданин 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 негативных обстоятельств.
В связи с вышеизложенным заслуживает внимание вопрос о возможности
внесении изменений в федеральное законодательство, предусматривающих возможность переоформления патента без
необходимости пересечения границы.
В целях осуществления мониторинга ситуации с соблюдением прав человека, а также в рамках рассмотрения
поступающих обращений в 2017 году
Уполномоченный посещал расположенные на территории нашего региона учреждения, 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 Уполномоченным давались предложения об улучшении условий содержания, которые
были приняты во внимание.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
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Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской
области:
– не допускать проведения безосновательных проверок принадлежности жителей области к гражданству
Российской Федерации;
– продолжить информационную
и разъяснительную работу с населением 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 легализации находящихся на территории Саратовской области лиц с неопределенным
гражданско-правовым статусом;
– информировать Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области о фактах длительного содержания иностранных граждан (лиц без гражданства) в спецучреждении по причине
неполучения ответов из дипломатических представительств иностранных
государств (посольств), обязательно, с
приложением подтверждающих данные
обстоятельства материалов;
– информировать Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области о фактах длительного содержания иностранных граждан (лиц без
гражданства) в спецучреждении по
причине отсутствия денежных средств
на приобретение проездных билетов;
– предпринимать необходимые меры для определения гражданской принадлежности осужденных с неопределенным
гражданско-правовым статусом, а также
документированию осужденных, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, в период отбывания ими наказания;
– в отношении лиц без гражданства заблаговременно проводить рабо-

ту по выяснению возможности либо невозможности их депортации за пределы
Российской Федерации.
Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области:
– оказывать возможное содействие Управлению по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской
области в работе по определению гражданской принадлежности осужденных
с неопределенным гражданско-правовым статусом, а также документированию осужденных, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, в период отбывания ими
наказания.
Органам государственной власти и местного самоуправления, национально-культурным общественным
объединениям:
– оказывать содействие Управлению по вопросам миграции ГУ МВД
России по Саратовской области и принимать совместные согласованные
меры для выявления, учета и оказания
содействия в легализации находящих-

ся на территории Саратовской области
лиц с неопределенным гражданско-правовым статусом.
Органам законодательной власти:
– рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации», устанавливающих для иностранных граждан возможность переоформления патента на
осуществление трудовой деятельности
без необходимости пересечения государственной границы;
– рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации», устанавливающих для лиц без гражданства, имеющих неснятую (непогашенную) судимость, депортация которых за пределы
Российской Федерации невозможна,
специальный режим пребывания (проживания) в Российской Федерации и
порядок осуществления ими трудовой
деятельности на территории Российской Федерации.
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ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
Избирательные права граждан
10 сентября 2017 года на территории Саратовской области прошли
выборы Губернатора Саратовской области и депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва.
По информации, предоставленной Избирательной комиссией Саратовской области,1 в выборах приняли
участие 1057605 жителей Саратовской
области, что составляет 54,8% от общего числа избирателей, включенных в
списки избирателей. Из них 92447 граждан (8,7%) проголосовали вне избирательного участка (на дому, под арестом,
в лечебных учреждениях).

В период подготовки и проведения избирательной компании Уполномоченным 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 защите избирательных прав «Гражданский
контроль» О.В. Иванников, с участием
которого в зале избирательной комиссии Саратовской области состоялось
обсуждение механизмов взаимодействия с общественностью, форм общеПисьмо избирательной комиссии Саратовской области от 18.12.2017 исх. № 0-14/1914.
1
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ственного контроля при подготовке и
проведении выборов.
25 августа 2017 года по вопросам,
связанным с обеспечением прозрачности выборов, был проведен семинар-совещание с общественными помощниками Уполномоченного по правам человека
в Саратовской области из муниципальных районов области.
Следует отметить, что на территории Саратовской области проживают
136395 инвалидов, обладающих избирательным 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 инвалидностью.
9 августа 2017 года Уполномоченным по правам человека в Саратовской
области и избирательной комиссией
Саратовской области, совместно был
проведен «круглый стол» по теме: «Обеспечение реализации избирательных
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных
групп населения».

29 августа 2017 года в зале избирательной комиссии Саратовской области
также состоялся семинар-совещание с
представителями общественных объединений по вопросам обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями.

Помимо этого, в период с 5 августа
2017 года по 5 сентября 2017 года Уполномоченным и сотрудниками его аппарата
практически ежедневно посещались избирательные участки для проверки их
доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (г. Саратов, Аткарский, Балаковский, Красноармейский, Ртищевский, Саратовский,
Татищевский, Хвалынский, Энгельсский
и другие муниципальные районы Саратовской области).

Мониторинг доступности избирательных участков для лиц с ограниченными возможностями здоровья также
проводился совместно с общественными организациями инвалидов.

Избирательной комиссией были
подготовлены информационные материалы для инвалидов по зрению
(крупным шрифтом и в аудиоформате), а также специальные трафареты
для самостоятельного голосования
инвалидов, отпечатаны письма-приглашения на выборы, даны рекомендации органам местного самоуправления по организации избирательных
участков и т.д.
Информация об оборудовании
избирательных участков для голосования избирателей с инвалидностью приведена в приложении № 5.
В целях оперативного реагирования на возможные нарушения с первых дней избирательной компании
Уполномоченным была организована
«горячая линия». Всего в аппарат Уполномоченного по телефону «горячей линии» до дня голосования поступило 44
обращения.
Граждане просили помочь найти избирательный участок (20 обращений), интересовались возможностью
проголосовать за пределами избирательного участка, на дому, по месту временного пребывания в другом субъекте
РФ (8 обращений).
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Поступали и обращения общего
характера (6 обращений): о программах, с которыми кандидаты идут на выборы; о выполнении кандидатами предвыборных обещаний и т.д.
Следует отметить, что на телефон
«горячей линии» поступило 10 обращений, не связанных с проведением избирательной компании.
В день голосования 10 сентября
2017 года в аппарате Уполномоченного
по правам человека в Саратовской области было организовано дежурство,
в ходе которого продолжала работать
«горячая линия» для избирателей, осуществлялся мониторинг публикаций в
средствах массовой информации (электронных), порталов социальных сетей.
Письменных обращений о нарушениях избирательных прав граждан к
Уполномоченному не поступало.
В целях проверки готовности избирательных участков к приему избирателей сотрудники Уполномоченный
и сотрудники его аппарата в день голосования посетили 17 избирательных
участков. Участки проверялись на доступность для маломобильных категорий граждан, отсутствие агитации, обеспеченность прозрачными урнами и т.д.
В целях проверки соблюдения избирательных прав подозреваемых и обвиняемых Уполномоченный также посетил ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Саратовской области. Голосование проходило в штатном режиме, каких-либо
нарушений зафиксировано не было,
жалоб от содержащихся в следственном
изоляторе лиц не поступило.
В течение дня на «горячую линию» поступило 32 звонка. По поступившим вопросам избирательного законодательства давались необходимые
разъяснения. Обращения о нарушениях избирательных прав граждан, в том
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числе публикации в средствах массовой
информации, оперативно направлялись
в компетентные органы для принятия
мер реагирования.
В избирательную комиссию Саратовской области в период подготовки
и проведения выборов поступило 161
обращение о нарушениях избирательных прав граждан, из них нарушения
подтвердились по 17 обращениям (см.
приложение № 6).
На выборах 10 сентября 2017
года жителям Саратовской области
была представлена возможность реализовать свое конституционное право
избирать и быть избранными. В день
голосования ход выборов, в том числе, контролировали 6772 наблюдателя
от политических партий и кандидатов,
3465 членов комиссий с правом избирательного голоса.
Несмотря на принимаемые меры,
к сожалению, на отдельных избирательных участках не удалось избежать
нарушений избирательного законодательства.
Избирательная комиссия Саратовской области признала недействительными итоги выборов губернатора и
депутатов областной Думы на двух избирательных участках № 4 и № 1427.
На избирательном участке №
1427 Пугачевского района итоги голосования были признаны недействительными, поскольку невозможно с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей. Число
избирательных бюллетеней, выданных
избирателям в помещении для голосования, меньше числа избирательных
бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования.
На избирательном участке № 4
Волжского района г. Саратова итоги голосования были отменены в связи с на-

рушением порядка установления итогов голосования.
Все зафиксированные нарушения
стали предметом тщательного анализа,
проводимого ЦИК России совместно с
областной избирательной комиссией, а
также правоохранительными органами, с принятием соответствующих мер
реагирования.
В целом допущенные нарушения
не повлияли на ход голосования, выборы в Саратовской области были признаны состоявшимися.
В связи с вышеизложенным рекомендую:
Избирательной комиссии Саратовской области:
– провести мониторинг доступности избирательных участков для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения;
– организовать по итогам данного
мониторинга комплексную работу для
обеспечения реализации избирательных прав лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и иных маломобильных групп населения;
– усилить информационно-разъяснительную работу с населением о порядке, времени и месте голосования на
выборах;
– рассмотреть возможность создания мобильных межведомственных
групп для оперативной, комплексной
и открытой проверки информации о
нарушениях избирательного законодательства.
Органам местного самоуправления:
– оборудовать
избирательные
участки с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и иных маломобильных групп населения;
– исключить возможность размещения избирательных участков выше первого этажа здания при отсутствии лифтов
либо иного специального оборудования;
– обратить внимание на необходимость приведения в надлежащее состояние подходов (подъездов) к избирательным участкам.
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ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Анализ жалоб, поступающих к
Уполномоченному по правам человека
в Саратовской области, свидетельствует 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 непрерывную работу по правовому просвещению граждан, делая акцент на
информировании людей о новом законодательстве, 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, Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области и Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Саратовской области было организовано
масштабное мероприятие - Неделя прав
человека 2017, которое прошло с 27 ноября по 1 декабря 2017 года. Неделя прав
человека 2017 была организована при
поддержке Правительства Саратовкой
области и Саратовской областной Думы.
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В рамках Недели состоялись
различные мероприятия, как совместные, так и по направлениям деятельности Уполномоченных, направленные на пропаганду ценностей прав
человека и правовое просвещение жителей Саратовской области. В Неделе
прав человека приняли участие члены
Правительства Саратовской области,
депутаты и сенаторы Федерального
Собрания РФ, депутаты Саратовской
областной Думы, руководство прокуратуры Саратовской области и полиции, руководители министерств и
ведомств, общественные помощники
Уполномоченных, представители правозащитных и общественных организаций, научного и педагогического
сообщества, СМИ. На протяжении
Недели в Саратове проходили публичные лекции на темы прав человека и
ребенка, встречи со студентами, детьми, родителями и другими категориями граждан, дискуссии на актуальные
темы защиты прав человека, а также
торжественная церемония награждения жителей Саратовской области,
внесших вклад в защиту прав человека и ребенка.

Открытие

Открытие Недели прав человека
состоялось 27 ноября 2017 года в Правительстве Саратовской области и собрало
более 150 участников – представителей
органов государственной власти, местного самоуправления и общественности.
В адрес участников форума поступили приветствия от Уполномоченного
по правам человека в Российской Феде-

рации Т.Н. Москальковой, Уполномоченного при Президенте РФ по правам
ребенка А.Ю. Кузнецовой и Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Б.Ю. Титова.
Т.Н. Москалькова отметила, что
Неделя прав человека 2017, организованная в Саратовской области, является
уникальной площадкой, направленной
на развитие общественной активности
всех представителей гражданского общества. Особое значение имеет пропаганда ценностей прав человека и правовое просвещение жителей Саратовской
области. Федеральный Уполномоченный
пожелал всем содержательных дискуссий, в которых будут выработаны новые
интересные идеи и инициативы.
Вице-губернатор Саратовской области И.И. Пивоваров поздравил участников мероприятия с Международным
днем прав человека, назвав защиту прав
и свобод человека, одной из главнейших
функций государства. Почетными гостями форума стали депутаты Государственной Думы О.Ю. Баталина, Т.В. Касаева,
член Совета Федерации Л.Н. Бокова, председатель Саратовской областной Думы
И.Г. Кузьмин, Главный федеральной инспектор области М.В. Алешина, прокурор
Саратовской области С.В. Филипенко,
руководители областных министерств и
федеральных ведомств. Участниками открытия Недели прав человека 2017 стали
общественные помощники Уполномоченных по правам человека и ребенка,
члены общественных и экспертных советов Уполномоченных, члены Общественной палаты и Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области,
представители правозащитных организаций, научного сообщества, журналисты.
Права человека, задачи органов
власти и гражданского общества в построении правового государства, эффективное 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 государственного управления, повышения
правовой культуры населения и уровня
правосознания граждан.
Важная роль в достижении указанных целей на территории Саратовской области принадлежит институтам государственной правозащиты:
Уполномоченному по правам человека
в Саратовской области, Уполномоченному по правам ребенка в Саратовской
области, Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Саратовской
области, а также институтам гражданского общества – Общественной палате
Саратовской области, общественным
палатам муниципальных образований,
общественным правозащитным организациям.
По мнению Уполномоченного,
первоочередными задачами указанных
институтов являются:
– защита прав социально-уязвимых категорий населения: малоимущих,
инвалидов, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, пожилых, многодетных семей и
одиноких родителей;
– защита материнства и детства;
– соблюдение прав граждан, находящихся в исправительных учреждениях;
– выстраивание единой государственной системы защиты прав человека, повышение ее эффективности;
– консолидация усилий институтов власти и институтов гражданского
общества, некоммерческих обществен-
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ных организаций, действующих в правозащитной сфере;
– улучшение качества жизни населения и социальной справедливости,
создание условий, обеспечивающих
гражданам и их объединениям возможность 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

В этот же день, 27 ноября 2017 года
в рамках Недели прав человека 2017 состоялось Ежегодное собрание Общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области в муниципальных районах области. 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 стало предметом обсуждения на встрече.
Уполномоченным были поставлены задачи на следующий год, определены направления, на которые общественные
помощники должны обратить особое
внимание в своей деятельности. Уполномоченный поблагодарил своих представителей 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 человека 2017 – в Саратовской областной
универсальной научной библиотеке
прошел Единый день оказания бесплатной правовой помощи.

Специалисты и сотрудники семнадцати различных министерств и ведомств консультировали граждан по
вопросам соблюдения их конституционных прав и свобод.
Как взыскать алименты с супруга,
правомерно ли начисляют плату за коммунальные услуги, кто должен установить светофор на переходе и скоро ли
будет проведено отселение жителей из
аварийного дома — это лишь небольшая часть вопросов с которыми в этот
день пришли граждане. Прием посетителей осуществляли и организаторы
мероприятия региональные Уполномоченные 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 категории граждан из числа детей-сирот.
Жительница с. Колотый Буерак просила Уполномоченного помочь в ремонте
поселковой дороги, а жительница г. Саратова пожаловалась на бездействие сотрудников полиции. В решении этих и
других поставленных вопросов Уполномоченным в пределах имеющейся компетенции была оказана необходимая
помощь гражданам.
Итоги проведения Единого дня
оказания бесплатной правовой помощи
показали высокую востребованность подобных мероприятий у населения, а так-
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же недостаточность доступной и понят- «Как стать сотрудником аппарата Уполной для граждан правовой информации. номоченного по правам человека в СараСледует отметить, что Единые товской области?».
дни оказания бесплатной правовой помощи организуются не только в рамках
Недели. Аналогичные открытые юридические площадки для граждан Уполномоченный проводит систематически
– два раза в год накануне Дня России
и Международного дня прав человека. В эти дни бесплатные юридические
консультации в одном месте сразу у нескольких специалистов получают свыше ста жителей области.

«Молодежи о правах человека».
Встреча Уполномоченного
со студентами
По окончании Единого дня приема граждан Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области встретилась со студентами юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Уполномоченный рассказал молодежи о задачах и основных направлениях деятельности института омбудсмена, о наиболее важных и злободневных
проблемах, о тех трудностях, с которыми
приходится сталкиваться в своей работе.
В заключении она ответила на многочисленные вопросы студентов. И, конечно,
не обошлось без вопроса, который задается на всех подобных мероприятиях:
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Такие встречи со студентами
всех вузов г. Саратова в форме публичных лекций или семинаров проходят в
течение всего года. Уполномоченный
всегда с радостью принимает такие
приглашения, поскольку студенчество –образованная, неравнодушная и
стремящаяся к получению новых знаний часть общества.

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 социально уязвимые группы населения, члены
общественных советов в муниципальных районах области. Задачи школы:
формировать правовую культуру, осуществлять правовое просвещение, популяризировать знания в области прав
человека. За 2017 год проведены 17 занятий, в том числе в муниципальных
районах области.

Обучение проводилось в форме
лекций, бесед, тренингов, теоретических и практических занятий. Преподавателями выступали юристы-практики,
адвокаты, специалисты государственных органов и учреждений. За небольшой период работы проекта сформировался круг постоянных слушателей
Школы, большинство из которых – социально активные пенсионеры. Именно
от них поступают пожелания по темам
занятий и приглашенным лицам.
Учитывая, что основная цель проекта – правовое просвещение, одно из
занятий Школы правовых знаний при
Уполномоченном прошло в рамках мероприятий Недели прав человека 2017.

29 ноября 2017 года в пресс-центре Правительства области слушатели Школы пришли на занятие на тему:
«Покупатель всегда прав! или Всегда ли
прав покупатель?». На простом и понятном людям, не имеющим юридического образования, языке начальник
отдела Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области В.М. Медведева рассказала о правах потребителей.
Представленная информация вызвала у
слушателей большой интерес, поскольку
все они, практически ежедневно, вступают в отношения на потребительском
рынке: покупают товары, заказывают услуги, и сталкиваются с нарушением своих прав на качество, информацию, сроки
предоставления и т.д. После лекции слушателям была предоставлена возможность задать вопросы. Так, пенсионерка
жительница Фрунзенского района поинтересовалось, как можно проверить качество молочной продукции у продавца
на одном из центральных рынков города, поскольку качество продукции вызывает у нее сомнения. Много вопросов

117

касалось предоставления медицинских,
косметических, банковских услуг. Лазанчина Л.М. — постоянный участник школы, до выхода на пенсию преподаватель
гражданского права, подготовила для
слушателей информационную памятку о
том, куда следует обращаться по вопросам защиты прав потребителей с адресами и телефонами соответствующих организаций и ведомств.
Работа Школы правовых знаний
будет продолжаться.

Заседание Общественного
совета по вопросам прав и свобод
человека при Уполномоченном
Неделя прав человека 2017 не могла пройти без встречи с членами общественного совета при Уполномоченном.
Заседание Общественного совета
на тему: «Право на жизнь. Безопасность
на дорогах» прошло 29 ноября 2017 года
в Саратовской государственной юридической академии.
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Торжественное закрытие
Недели прав человека 2017
30 ноября 2017 года в Саратовской
областной Думе состоялось торжественное закрытие Недели прав человека 2017.
В нем приняли участие более двухсот человек. Среди почетных гостей депутаты,
руководство прокуратуры области, областного Управления Минюста России,
Адвокатской палаты, руководители различных министерств и ведомств, общественность, представители научного и
студенческого сообщества, СМИ.

Открыл мероприятие председатель
Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмин, который рассказал о механизмах защиты социальных, экономических, трудовых, гражданских и политических прав
на уровне законодательной власти. Иван
Георгиевич отметил, что работа депутатов – это не только законотворческая деятельность. «Парламентарии постоянно
находятся на связи со своими избирателями. Отрабатываются запросы, проводится 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 активный мониторинг практической реализации законов. В региональном парламенте
проходят правительственные часы и депутатские слушания».
Председатель Общественной палаты Саратовской области А.С. Ландо
рассказал об истории образования института уполномоченных в регионе. Саратовская область – одна из первых в
стране, где появились уполномоченные
по правам человека.

В ходе мероприятия были вручены кубки Уполномоченного по правам ребенка «Защищать и помогать»,
Почетные грамоты и благодарности
Уполномоченного по правам человека и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Организаторами Недели прав
человека были подведены ее итоги.
Уполномоченный по правам человека
в Саратовской области зачитал итоговый программный документ – Резолюцию. В нее были внесены предложения
участников дискуссионных площадок.
Уполномоченный выразил надежду на
то, что его положения будут использоваться властью в своей работе.

Церемония закрытия завершилась выступлением детского творческого коллектива с песней на языке жестов
«Должны смеяться дети».
Встреча Уполномоченных с Губернатором накануне Международного
дня прав человека
30 ноября 2017 года Губернатор
В.В. Радаев встретился с уполномоченными в Саратовской области: по правам

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области отметил вклад в общее дело защиты прав
человека известных правозащитников
В.П. Поляничкина, Е.К. Лузановского,
журналиста «Радио России. Саратов»
Е.А. Грачева, жителя города Саратова с активной гражданской позицией
Ю.В. Будникова.
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человека, по правам ребенка, по защите
прав предпринимателей.
Глава региона отметил, что встреча проходит в рамках Недели прав человека, нацеленной на просвещение граждан, и роль уполномоченных в этом
процессе – одна из ведущих.
«Институт уполномоченных наделен особыми преимуществами. Ваша
практика строится на прямом и неформальном общении с людьми. Все эти составляющие помогают добиваться справедливого 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, помогать вам», — сказал Губернатор, обращаясь к участникам встречи.

человек, он нуждается в получении актуальной информации и понимании целостности происходящих процессов».

В ходе встречи обсуждалась деятельность уполномоченных и специфика вопросов, с которыми к ним обращаются 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 уполномоченных за работу и помощь в решении 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. Губернатор предложил в следующем году в
рамках мероприятий, направленных на
популяризацию данного института правозащиты и правовое просвещение населения, провести на территории региона мероприятие федерального уровня.

Губернатор подчеркнул, что сегодня
в области реализуется большое количество социально значимых проектов, многие 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 жителей объективную оценку ключевых реВсероссийский открытый
шений, принимаемых властью. Касаются
урок «Права человека»
ли они практической реализации проекта «Десятилетие детства» или снижения
На сегодняшний день проводится
административных барьеров для малого
и среднего бизнеса, — отметил глава ре- множество просветительских программ
гиона. — В какой бы сфере ни работал и проектов, направленных на повыше-
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ние уровня правовой грамотности населения. 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 Федерации начал работу по созданию учебной
дисциплины «Права человека». Инициативу Уполномоченного поддержали также региональные омбудсмены и
представители ведущих вузов страны.
В 2017 году Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации обратился к Председателю Правительства Российской Федерации с
предложением внести изменения в федеральный государственный стандарт
высшего образования для включения в
рабочие программы учебных заведений
предмета «Права человека».
На основании письма Уполномоченного Председатель Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведев
поручил Министерству образования
и науки Российской Федерации проработать и представить предложения
по внесению изменений в Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего и основного общего образования.
1 декабря 2017 года по инициативе федерального Уполномоченного во
всех регионах страны прошли открытие
уроки «Права человека», ставшие началом образовательного проекта «ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА».
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области и представители аппарата Уполномоченного
в этот день также провели уроки прав
человека в школах города Саратова.
Учащимся МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» Уполномоченный 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 Октябрьского района г. Саратова» урок провел руководитель Аппарата Уполномоченного
по правам человека А.П. Пяткин. Начальником отдела по восстановлению
прав граждан аппарата Уполномоченного А.В. Ершовым урок «Права человека» был проведен в МКОУ «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа
№ 10» Ленинского района г. Саратова
при ФКУ ИК-10 УФСИН России по Саратовской области.

Правовой центр
при Уполномоченном
В 2017 году продолжал работу созданный Уполномоченным в 2015 году
Правовой центр помощи гражданам. В
его работе принимают участие адвокаты, правозащитные организации, юридические клиники, сотрудники аппарата
Уполномоченного. За небольшой период
работы Центра оказана помощь в составлении документов в суды более 40
жителям Саратовской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
но не имеющим права на бесплатную государственную юридическую помощь.
В 2017 году в рамках Правового
центра удалось защитить права инвалида 2 группы (тяжелая травма рук) гр. Б.
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в отстаивании его права на предоставление земельного участка в Заводском
районе г. Саратова вблизи места проживания. Инвалид обратился к Уполномоченному после того как в сентябре
2016 года администрация МО «Город
Саратов» подала в суд иск о сносе принадлежащего ему металлического гаража. 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 комитета по управлению имуществом города,
в котором сообщалось, что гараж расположен на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности
жильцов многоквартирного дома и для
его размещения необходимо решение
общего собрания собственников. Тогда
же инвалид и заручился согласием соседей на размещение на участке гаража.
Так что до последнего времени у него не
было сомнений по поводу законности
размещения его гаража. Сам же инвалид посчитал, что проблемы с гаражем у
него возникли из-за его активной общественной деятельности, направленной
на благоустройство района проживания, 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 инвалид, мы с ним насчитали три незакрытых колодца. На самый ближний к дому
провал жильцы положили самодельную
деревянную крышку, а в остальные запросто можно упасть, особенно в темноте, 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
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сказать, трудно понять, чем помешал чиновникам гараж инвалида на неиспользуемом много лет пустыре за жилыми
домами. А благоустройство земельного
участка, вызвавшего беспокойство чиновников, правильней было бы начать
с уборки там мусора и ремонта текущей
канализации».
Уполномоченный посчитал, что
инвалида нельзя обвинять в самовольном захвате земельного участка, поскольку он действовал в соответствии с
разъяснениями должностных лиц органа местного самоуправления. Заявителю была оказана юридическая помощь
в виде представительства в суде. В итоге в мае 2017 года в суде апелляционной
инстанции администрация МО «Город
Саратов» отказалась от иска к инвалиду.
В настоящее время соответствующим
постановлением администрации инвалиду разрешено использование части
земельного участка сроком на 15 лет.
С ноября 2017 года в рамках Правового центра осуществляется работа
по защите прав малоимущей одинокой
матери, воспитывающей ребенка инвалида-колясочника, в имущественном
споре с МУПП «Саратовводоканал»,
поскольку ветхие инженерные коммуникации, располагающиеся вблизи домовладения женщины, регулярно затапливают подвал дом, что причиняет
вред ее имуществу.

«Правовой марафон
для пенсионеров»
С 1 по 31 октября 2017 года в Саратовской области осуществлен социально-просветительский
проект
«Правовой марафон для пенсионеров»,
организованный Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой совместно с

региональными Уполномоченными для
людей пожилого возраста. В течение
месяца, начиная с 1 октября – Дня пожилого человека, Уполномоченным по
правам человека в Саратовской области
были проведены различные просветительские мероприятия.
Так, в октябре 2017 года в аппарате Уполномоченного работала «горячая
линия» по оказанию консультативной
правовой помощи лицам пожилого возраста. На «горячую линию» обратились
более ста пожилых жителей Саратовской
области с самыми разными вопросами.
Граждан интересовали особенности заключения сделок по продаже недвижимого имущества, порядок оформления
завещаний, имущественные и земельные споры с соседями, конфликтные
ситуации с родственниками. Актуальными являлись вопросы прохождения
медико-социальной экспертизы, установления инвалидности, порядка обжалования решений бюро МСЭ. Однако
самые часто задаваемые вопросы касались сферы жилищно-коммунального
хозяйства, оплаты коммунальных услуг
и работы управляющих организаций.
Всем обратившимся была оказана правовая помощь.
В рамках проекта в Саратовской областной научной библиотеке состоялось
занятие Школы правовых знаний. Тема
очередного занятия была выбрана с учетом интересов пожилых граждан и касалась пенсионного обеспечения, порядка
назначения и перерасчета пенсий. Занятие провели сотрудники аппарата Уполномоченного и Отделения Пенсионного
фонда России по Саратовской области.
После лекции все слушатели смогли получить индивидуальные консультации.
Один из выпусков передачи «Час
профессионалов» «Радио России. Саратов» с участием Уполномоченного

также был адресован радиослушателям
пожилого возраста. В программе Уполномоченный остановился на актуальных проблемах соблюдения прав граждан 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 пожилого возраста. Мероприятия проекта позволили гражданам пожилого возраста более активно принимать участие в
общественной жизни и повысить свою
правовую грамотность.

Сотрудничество с вузами
В 2017 году было продолжено взаимодействие Уполномоченного с вузами
Саратовской области, в том числе Саратовской государственной юридической
академией, Саратовским государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского, Саратовским социально-экономическим институтом Российского
экономического университета имени Г.В.
Плеханова, Поволжским институтом (филиалом) РПА Минюста России и другими.
Ученые и преподаватели вузов
выступали в качестве экспертов на различных рабочих группах и мероприятиях Уполномоченного.
10 марта 2017 года в аппарате Уполномоченного состоялось заседание Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в Саратовской области.
Т.В. Журик пригласила представителей
научного сообщества обсудить возможность принятия региональной стратегии
в сфере развития и защиты прав человека. В обсуждении приняли участие
профессор кафедры конституционного
и международного права Саратовской
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государственной юридической академии, д.ю.н. Т.В. Заметина, заведующая
кафедрой конституционного и международного права Поволжского института
управления, д.ю.н. Д.С. Велиева, заместитель декана юридического факультета
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н.
Е.А. Абаева, и.о. начальника Управления
Минюста России по Саратовской области И.А. Нечаева, заместитель министра
области – председателя комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области Д.Е. Конусов,
доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского
института управления, к.ю.н. РАНХиГС
И.И. Брянцев.
В ходе работы были обсуждены
вопросы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Саратовской
области с юридическими клиниками.
Т.В. Журик отметила их эффективную
работу и попросила представить по
итогам учебного года кандидатуры студентов и преподавателей-кураторов для
награждения за активную работу по
оказанию бесплатной правовой помощи жителям области.
Стоит отметить, что благодаря
сотрудничеству с юридическими клиниками в течение года удалось помочь
гражданам, попавшим в трудную ситуацию, получить правовые консультации
и подготовить документы в суд.

28 апреля 2017 года состоялось
заседание постоянной рабочей группы
при Уполномоченном по вопросам совершенствования бесплатной юридической помощи в регионе. В нем приняли
участие начальник Управления Минюста России по Саратовской области
М.А. Колесников, декан юридического
факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского Г.Н. Комкова, замдекана по научной
Правовое просвещение через
работе юридического факультета СГУ
им. Н.Г. Чернышевского Е.А. Абаева, СМИ. Издания Уполномоченного
представители аппарата УполномоченВажную роль в правовом просвеного, министерства социального развития области, адвокатуры, нотариата, щении населения играют средства масобщественных организаций, руководи- совой информации. Граждане не только
тели юридических клиник.
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 Уполномоченный в течение года сотрудничал со
средствами массовой информации, осуществлял мониторинг региональной
прессы с целью выявления информации
о нарушениях прав жителей Саратовской области. Публикации, содержащие
сведения о нарушениях прав граждан,
становились предметом проведения
проверок Уполномоченного.
Деятельность Уполномоченного,
проводимые мероприятия освещались
в региональных СМИ. Особое внимание Уполномоченный уделял сотрудничеству с муниципальными печатными
изданиями, поскольку именно они –
важный источник информации для жителей муниципальных районов области.
В 2017 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного с «Радио
России. Саратов». Уполномоченный
регулярно принимал участие в радиопередаче «Час профессионала», отвечая
на вопросы радиослушателей, рассказывая об изменениях законодательства.

21 июля 2017 года сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области принял
участие в торжественной церемонии
закрытия IX Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ
«Мир права – 2017», который проводит-

ся по инициативе ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания», филиала ВГТРК ГТРК «Саратов», Саратовской государственной юридической академии.
Представитель Уполномоченного
вручил специальный приз и Благодарственное письмо от Уполномоченного по
правам человека в Саратовской области
корреспонденту отдела информации филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Мордовия».
В 2017 году выпущены два номера
Информационного бюллетеня «Уполномочен защитить…» на темы: защита
прав инвалидов и право на благоприятную окружающую среду. В просветительских целях в 2017 году аппаратом Уполномоченного подготовлен ряд
справочников, брошюр и практических
пособий, в том числе: «Справочник осужденного», «Как защитить себя от злоупотреблений при взыскании долгов»,
«Куда обратиться за защитой своих жилищных прав» и др.

Подготовлены специальные доклады Уполномоченного на тему: «Государственная система бесплатной
юридической помощи в Саратовской
области. Проблемы повышения качества и доступности», «Обеспечение жильем 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 Уполномоченного является консолидация
усилий институтов власти и институтов гражданского общества, некоммерческих общественных организаций, действующих в правозащитной
сфере. Уполномоченному удалось
выработать большую положительную практику взаимодействия с институтами гражданского общества:
Общественной палатой Саратовской
области, общественными палатами
муниципальных районов; общественными организациями, представителями научного и профессионального
сообщества (адвокатура, нотариат);
СМИ; Общественной наблюдательной
комиссией Саратовской области.

При Уполномоченном действуют
совещательные органы – Общественный совет при Уполномоченном по вопросам защиты прав человека, Совет
национально-культурных общественных объединений.
В 2017 году на заседаниях Общественного совета были обсуждены такие вопросы, как работа обще-
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ственного транспорта г. Саратова;
качество и доступность медицинской
помощи для жителей Саратовской области; безопасность и общественный
порядок: работа полиции, органов
местного самоуправления и граждан;
установление инвалидности, организация медико-социальной экспертизы
в Саратовской области; несанкционированные свалки и утилизации бытовых отходов; безопасность дорожного
движения и др.

По итогам обсуждений органам
исполнительной власти области и местного самоуправления направлялись
рекомендации и предложения по решению выявленных проблем. По многим
вопросам удалось достигнуть положительных результатов.
Еще одной переговорной площадкой для обсуждения актуальных
вопросов национальной политики,
межнациональных и межконфессиональных отношений являются заседания Совета национально-культурных
общественных объединений при Упол-

номоченном. В 2017 году члены совета
обсуждали вопросы легализации лиц
с неопределенным гражданско-правовым статусом, правовой статус беженцев и другие.

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.

В 2017 году продолжал работу,
созданный по инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской области, Совет региональных
Уполномоченных (по правам человека,
по правам ребенка и защите прав предпринимателей). В рамках его работы
были расширены критерии Правоза-
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ГЛАВА VII. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Уполномоченный активно взаимодействует с Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, является
членом Координационного совета российских уполномоченных по правам
человека. В рамках Координационного
совета, заседания которого проходят
два раза в год, обсуждаются актуальные вопросы защиты прав человека в
России, происходят встречи с Президентом РФ, руководителями федеральных Министерств и ведомств, депутатами Государственной Думы и членами
Совета Федерации, сотрудниками Аппарата Президента РФ, Генеральной
прокуратуры и др. Уполномоченный
по правам человека в Саратовской области выступает с докладами, представляет информацию по обсуждаемым вопросам, вносит предложения
по их решению.
Так, 25 июля 2017 года в г. Владимире прошло заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Основными
вопросами повестки стали: защита прав
человека на благоприятную окружающую среду и законодательное обеспечение деятельности уполномоченных по
правам человека в субъектах Российской Федерации.

128

В мероприятии приняли участие:
Губернатор Владимирской области
С.Ю. Орлова, заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам К.К. Долгов, председатель Комитета Государственной Думы по экологии
и охране окружающей среды О.В. Тимофеева, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
С.Е. Донской, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования Р.Х. Низамов, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Владимирской
области К.В. Гурнович, статс-секретарь
– заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека М.С. Орлов, начальник отдела по надзору за исполнением законов
в сфере охраны окружающей среды и
защиты арктической природы Управле-

ния по надзору за исполнением законов
о защите интересов государства и общества Главного Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры
Российской Федерации Е.Р. Надыршин,
начальник ФГКУ Всероссийского Научно-исследовательского института МВД
России В.В. Кожокарь, руководитель
Главного управления процессуального
контроля Следственного комитета Российской Федерации Г.Я. Житенев, региональные уполномоченные по правам
человека, представители правозащитного и научного сообщества, эксперты
и СМИ.
Уполномоченным по правам человека в Саратовской области была
озвучена проблема экологического состояния реки Волга и высказана необходимость разработки федеральной
программы по ее спасению.
В декабре 2017 года в г. Москве состоялся целый комплекс мероприятий,
организованных для уполномоченных
по правам человека в регионах.

Так, 12-13 декабря 2017 года в Московской области состоялся семинар-совещание уполномоченных по правам
человека и уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации, организованный Администрацией Президента Российской Федерации.
Подводя промежуточные итоги работы
за текущий год, федеральный Уполномоченный сказала о том, что многое было
сделано в этом году для развития института государственной правозащиты. В
части международного сотрудничества
отмечено создание Евразийского альянса
омбудсменов, который продемонстрировал желание государственных правозащитников из других стран сплотиться
вокруг России и расширил инструментарий 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 Российской Федерации по правам ребенка
А.Ю. Кузнецова, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
М.А. Топилин, Министр образования и
науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, Председатель Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас, Руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций А.А. Жаров,
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Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации Т.В. Яковлева, Руководитель Федерального агентства по
делам национальностей И.В. Баринов,
заместитель Министра строительства и
ЖКХ Российской Федерации А.В. Чибис,
член Центральной избирательной комиссии 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 внутренних дел Российской Федерации А.В. Горовой, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксман,
директор Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации Д.В.
Аристов, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации А.А. Рудый, Председатель судебного состава по семейным
делам и делам о защите прав детей Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации А.А.
Кликушин. Участники обсудили проблемы и задачи взаимодействия правоохранительных органов и государственных
институтов защиты прав человека и вопросы реализации прав граждан на справедливое судебное разбирательство.
Зимнее заседание Координационного совета российских омбудсменов
состоялось 14 декабря 2017 года и было
посвящено защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Выступая с докладом, федеральный Уполномоченный подчеркнул, что тема защиты
прав инвалидов остается острой, особенно в части необходимости утверждения
института независимой медико-социальной экспертизы (МСЭ).

В ближайших планах федерального Уполномоченного - подписание договора о сотрудничестве с Федеральным
бюро медико-социальной экспертизы.
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На заседании Координационного совета также выступили: руководитель Федерального бюро медико-социальной
экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Дымочка, Председатель Фонда
социального страхования Российской
Федерации А.С. Кигим, Судья Верховного Суда Российской Федерации Т.Ю.
Вавилычева и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации.

Особое внимание было уделено
проблемам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
протезно-ортопедическими изделиями,
необходимости пересмотра существующих стандартов качества. Судья Верховного Суда РФ рассказала об основных направлениях судебной практики по делам
инвалидов и привела конкретные положительные примеры, подчеркнув, что недостаточное финансирование не является
причиной для отказа в предоставлении
социальных гарантий лицам с ограниченными возможностями здоровья.

18 декабря 2017 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, региональные Уполномоченные,
в том числе Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области, приняли
участие в торжественной церемонии вручения Президентом Российской Федерации В.В. Путиным государственных премий за выдающиеся достижения в области
правозащитной и благотворительной деятельности в Кремле.
В 2017 году лауреатами стали председатель Региональной общественной организации «Московская группа содействия
выполнению Хельсинкских соглашений»
(Московская Хельсинкская группа) Л.М.
Алексеева и председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным
лейкемией, Республики Татарстан имени
Анжелы Вавиловой В.В. Вавилов.
Отбор кандидатур на присуждение Государственной премии Российской
Федерации за выдающиеся достижения
в области правозащитной деятельности
осуществлялся Общественной комиссией при Президенте Российской Федерации, возглавляемой Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой.
После вручения наград уполномоченные по правам человека и правозащитники пообщались с Президентом.
В 2017 году было продолжено сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с
омбудсменами Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана
и Кыргызстана. Уполномоченные стран
СНГ помогали получить документы,
справки, необходимые для оказания помощи как гражданам России, так и иностранным гражданам, находящимся на
территории Саратовской области. Уполномоченный принимал участие в мероприятиях с участием международных организаций (Совета Европы, ООН).
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ГЛАВА VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Совершенствование
законодательства является одной из задач Уполномоченного по правам человека в
Саратовской области. Данная работа
проводится при рассмотрении обращений и жалоб граждан. С этой целью
анализируется не только федеральное и
областное законодательство, но и практика его применения.
Активное взаимодействие в нормотворческой деятельности налажено
Уполномоченным с депутатами Государственной Думы ФС РФ, членами Совета Федерации ФС РФ, Уполномоченным по правам человека в РФ.
Так, ведется работа по созданию
законодательных условий для деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. 14 декабря 2017
года Уполномоченный по правам человека в Саратовской области принял
участие в парламентских слушаниях на
тему: «Правовой статус уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации: современное
состояние и перспективы развития».
В слушаниях приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской 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 документа будет способствовать повышению
эффективности данного государственного правозащитного института.
В 2017 году в связи с выявленными пробелами федерального законодательства, затрагивающими права и
интересы граждан, Уполномоченным в
адрес федерального Уполномоченного
Т.Н. Москальковой направлялись обращения с просьбами о содействии в
их разрешении на федеральном уровне,
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несовершенство законов в отдельных
сферах обсуждалось на Координационных советах российских уполномоченных (избирательное, миграционное,
уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство, законодательство в
сфере социального обеспечения и др.).
Так, федеральный Уполномоченный был проинформирован о необходимости возложения на работодателей,
по тем или иным причинам не имеющих
возможности квотировать рабочие места и принимать на работу инвалидов,
обязанности внесения соответствующей денежной компенсации в местные
бюджеты, которую можно будет направить на решение проблем инвалидов,
связанных с их трудоустройством, в том
числе на создание специализированных
предприятий инвалидов.
Т.Н. Москалькова проинформировала Минтруд России о данной проблеме
и необходимости ее скорейшего решения. Минтруд России учел предложенные рекомендации. В настоящее время
распоряжением Правительства РФ от
10.05.2017 № 893-р утвержден план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, одним
из главных мероприятий которого является совершенствование механизма контроля за трудоустройством инвалидов на
квотируемые рабочие места. Кроме того,
направлены предложения в проект федерального закона об уполномоченных по
правам человека в субъектах РФ. Уполномоченным по правам человека в Саратовской 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 Саратовскую областную Думу Уполномочен-

ным внесен проект закона о внесении
изменений в Закон Саратовской области о бесплатной юридической помощи,
расширяющий категории граждан, имеющих право на ее получение.
Право на получение бесплатной
юридической помощи на территории
Саратовской области в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предлагается предоставить:
инвалидам III группы; родителям, имеющим 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 свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи
по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения, социальной защиты и
жилищного законодательства.
Предложенные изменения позволят расширить круг предоставляемых
дополнительных гарантий реализации
права граждан на получение бесплатной юридической помощи, повысить
доступность государственной системы
бесплатной юридической помощи для
граждан, относящихся к социально уязвимым категориям населения.
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации. Уполномоченный взаимодействует с представительными органами муниципальных
образований Саратовской области по
вопросам защиты и восстановления
прав жителей Саратовской области.
5 июля 2017 года в Саратовской
областной Думе состоялось расширенное заседание Совета представительных
органов муниципальных образований
Саратовской области. Уполномоченный
представил доклад о роли представительных органов муниципальных образова-

ний в представлении и защите интересов жителей. Районным депутатам было
рекомендовано принимать активное
участие в организации правового просвещения населения районов; сотрудничать с общественными и правозащитными организациями, действующими на
территории района; знакомиться с ежегодным докладом Уполномоченного о
соблюдении прав жителей Саратовской
области и использовать рекомендации
Уполномоченного в работе по улучшению качества жизни жителей. Рекомендации Уполномоченного были включены в решение Саратовской областной
Думы по итогам заседания Совета.
24 августа 2017 года Уполномоченный стал участником семинара с
председателями представительных органов муниципальных районов, главами и председателями представительных
органов городских поселений и выступил с докладом о роли депутатов муниципального образования в реализации
прав человека.
В ходе выступления Уполномоченный отметил, что модель государственного управления может быть эффективной
лишь тогда, когда в ее основе лежат интересы населения, когда гарантированные
им права реализуются на практике. Уполномоченный акцентировал внимание
депутатов на необходимости представлять интересы населения, быть чувствительными к запросам жителей муниципальных районов и даже опережать их
положительные ожидания. Внимание
депутатов муниципальных образований
было обращено на то, что они обладают весьма обширными полномочиями,
могут и должны участвовать в реализации 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 культурой, правосознанием общества, объяснять населению принятые решения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как показывает практика, к Уполномоченному за помощью в первую
очередь обращаются люди, находящиеся в сложных жизненных ситуациях,
которые уже пытались обратиться со
своими насущными вопросами к представителям местной власти, однако ответов о возможных путях решения своих проблем не получили.
Тематика обращений граждан в
2017 году была самой разнообразной.
Основные проблемные вопросы, волнующие население области, остаются
прежними и не теряют своей актуальности из года в год. Это и реализация
права на жилье, рост тарифов на услуги ЖКХ, проблемы реализации права
на труд, охраны здоровья и медицинской помощи, частной собственности
на землю, социального обеспечения и
получение информации от органов власти. Жалобы граждан, поступившие в
адрес Уполномоченного, приведенные
в докладе примеры, подтверждающие
обоснованность этих жалоб, свидетельствуют о том, что существует настоятельная потребность в усилении
внимания к соблюдению и защите прав
человека.
Многие вопросы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина,
поднятые Уполномоченным в ежегодных и специальных докладах, до сих пор
продолжают оставаться актуальными и
не решены в связи с несовершенством
законодательства и, главным образом,
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острым дефицитом бюджетных средств
всех уровней.
Уполномоченный выражает надежду на то, что приведенные в настоящем докладе анализ состояния дел с
правами человека, рекомендации по
их соблюдению послужат новым стимулом для активизации деятельности
федеральных, региональных и муниципальных структур в сфере защиты
прав и законных интересов граждан
на территории Саратовской области в
2018 году.
Выражаю благодарность за плодотворное и конструктивное сотрудничество в сфере соблюдения и защиты
прав человека Губернатору Саратовской
области В.В. Радаеву, Председателю Саратовской областной Думы И.Г. Кузьмину и депутатам Саратовской областной
Думы, прокурору Саратовской области
С.В. Филипенко, членам Правительства
области и главам администраций муниципальных образований.
Выражаю признательность за
помощь общественным помощникам
Уполномоченного в муниципальных
образованиях области, осуществляющим свою деятельность безвозмездно, всем правозащитникам, вносящим
свой вклад в дело защиты прав человека
в Саратовской области.
Искренне считаю, что наше эффективное взаимодействие – залог
успеха в защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Приложение № 1.
Данные по тематике (при первичной регистрации)
и количеству обращений жителей Саратовской области
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Тема обращения
Вопросы жилищного законодательства и жилищно-коммунальные услуги
Пребывание в местах лишения свободы и работа уголовно-исполнительной системы,
обжалование судебных постановлений по уголовным делам
Социальная защита и социальное обеспечение, пенсии
Гражданско-правовые вопросы
Деятельность правоохранительных органов
Неисполнение решений судов,
жалобы на судебных приставов-исполнителей

2016 год

%

2017 год

%

в сравнении с
АППГ, %

1021

29

1 057

28,6

-0,4

870

24,7

645

17,4

-7,3

353

10,1

412

11,1

+1

250

7,1

336

9

+1,9

146

4,2

214

5,7

+1,5

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

109

3,1

129

3,5

+0,4

119

3,4

127

3,4

-

116

3,3

77

2

-1,3

9

0,002

51

1,4

+1,4

70
3 512

2,0
100

214
3 690

5,8
100

+3,8
+4,8

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Здравоохранение, медицинское обслуживание
Вопросы гражданства, миграционная политика. Выдача
паспортов, регистрация
Вопросы образования, права
детей и молодежи
Транспортное обслуживание
населения, дорожное хозяйство. Строительство и эксплуатация дорог
Другие вопросы
Всего:
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Приложение № 2.
Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Муниципальный район
г. Саратов
Александрово-Гайский район
Аркадакский район
Аткарский район
Базарно-Карабулакский район
Балаковский район
Балашовский район
Балтайский район
Вольский район
Воскресенский район
Дергачевский район
Духовницкий район
Екатериновский район
Ершовский район
Ивантеевский район
Калининский район
Красноармейский район
Краснокутский район
Краснопартизанский район
Лысогорский район
Марксовский район
Новобурасский район
Новоузенский район
Озинский район
Перелюбский район
Петровский район
Питерский район
Пугачевский район
Ровенский район
Романовский район
Ртищевский район
Самойловский район
Саратовский район
Советский район
Татищевский район
Турковский район
Федоровский район
Хвалынский район
Энгельсский район
ЗАТО п. Светлый
ЗАТО г. Шиханы
ЗАТО п. Михайловский
Иногородние
ВСЕГО

2016 год

2017 год

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

2 144
6
23
36
31
37
205
7
46
2
21
5
22
9
19
35
53
11
2
26
39
20
9
7
4
24
8
120
8
16
39
8
59
18
32
16
21
32
378
7
1
84
3 690

в срав. с
АППГ,%
-1
- (менее 0,1)
+0,4
+0,1
+0,5
-1
+3
-0,1
-1
-0,3
+0,3
- (менее 0,1)
+0,4
-0,7
+0,5
+0,3
-0,4
-0,1
- (менее 0,1)
+0,1
+0,1
+0,2
-0,1
+0,1
-0,1
-0,3
-0,1
+1,2
+0,1
+0,4
+1
+0,1
+0,6
+0,3
+0,1
+0,4
+(менее 0,1)
-0,5
-5,5
-0,1
+0,1
+0,8
+4,8

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 «Государственная защита прав, свобод и законных интересов граждан в Саратовской
области» проведено Фондом социологических и экспертных исследований «РУСЬХХI век» по инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в период с 1 декабря 2017 по 10 января 2018 года.
1. Цели и задачи исследования
Целью исследования является анализ ситуации с правами человека, оценка эффективности государственной защиты прав, свобод и законных интересов
граждан органами власти в Саратовской области в 2017 году, а также уровня эффективности оказания государственных и муниципальных услуг.
Основные задачи исследования:
– сравнительный анализ общественного мнения населения области, оценочных позиций общественных и политических активистов, а также государственных 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 институтов в области по реализации государственной политики защиты прав, свобод и законных интересов граждан;
– исследование отношения населения и экспертного сообщества к проблемам 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 институтов гражданского общества;
– изучение общественного мнения населения Саратовской области об уровне организации, доступности и качества бесплатной юридической помощи, ее соответствия законодательно установленным целям и принципам, а также потребностям развития правового государства и гражданского общества;
– определение уровня удовлетворенности жителей области качеством оказания государственных и муниципальных услуг.
2. Предмет и объект исследования
Предметом исследования является общественное мнение населения и оценочные позиции экспертного сообщества Саратовской области по вопросам государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, эффективности 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 некоммерческих организаций.
3. Характеристика выборки исследования
В рамках социологического исследования произведен опрос по репрезентативной областной возрастной выборке граждан РФ старше 18 лет.
Общий объем выборки опроса – 1236 респондентов. В выборке социологического 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 применялся метод анкетного опроса по репрезентативной областной адресной выборке в
6 муниципальных районах (городских округах) Саратовской области (МО «Город Саратов», Балаково, Вольск, Маркс, Пугачев, Энгельс). Опрос респондентов
производился также в других муниципальных районах области районах (городских округах): Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Балтайский,
Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, 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 институты 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. государственные 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 представительство. В социологических анкетах для населения и экспертных групп представлены варианты ответов на вопросы, сформулированные согласно целям и задачам
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исследования и отражающие мнение населения и экспертных групп по двум взаимосвязанным проблемным блокам:
– эффективность обеспечения органами власти государственной защиты
прав, свобод и законных интересов граждан;
– удовлетворенность населения области доступностью и качеством государственных (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 составляет 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 органов 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
1
2
3
4

В основном соблюдаются
Часто не соблюдаются
Как правило, не соблюдаются
Затрудняюсь ответить, не знаю

Районы
области
33
34
13
20

Саратов
36
37
16
11

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
34
30
35
44
14
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
1
2
3
4

В основном соблюдаются
Часто не соблюдаются
Как правило, не соблюдаются
Затруднились оценить

ГМС

ОПД

56
33
3
8

27
42
25
6,5

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
40
37
38
46
14
16
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
1
2
3
4

Улучшилась
Осталась прежней
Ухудшилась
Затрудняюсь ответить, не знаю

Районы области

Саратов

10
56
9,7
24

9,6
67
6,5
17

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
9,9
17
62
55
8,1
5,5
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
1
2
3
4

Улучшилась
Осталась прежней
Ухудшилась
Затруднились оценить

ГМС

ОПД

18
65
6
11

10
72
8,5
9

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
14
25
69
58
7,2
7,5
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
Осуществление государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина
Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов
2
власти и должностных лиц области
3 Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Совершенствование законодательства области в сфере
4 защиты прав и свобод человека и гражданина
Правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражда5
нина, форм и методов их защиты
Взаимодействие государственных органов области в защите прав
6
и свобод человека и гражданина
Развитие международного сотрудничества области в сфере прав и
7
свобод человека и гражданина
х Среднестатистический индекс (2017 г.)1
х Среднестатистический индекс (2016 г.)
& Динамический коэффициент (ДК*) 2
1

140

Районы
Саратов
области

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.

59

48

54

51

48

51

49

55

44

59

51

47

35

42

38

33

36

46

41

44

26

35

30

23,5

10

18

14

13

36,9
36
+0.9

42,7
40,1
+2.6

39,6
38,1
+1.5

--38,1
---

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
Осуществление государственной защиты прав и свобод человека
и гражданина
Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов
2
власти и должностных лиц области
3 Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина
Совершенствование законодательства области в сфере защиты
4
прав и свобод человека и гражданина
Правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражда5
нина, форм и методов их защиты
Взаимодействие государственных органов области в защите прав
6
и свобод человека и гражданина
Развитие международного сотрудничества области в сфере прав и
7
свобод человека и гражданина
х Среднестатистический индекс (2017 г.)
х Среднестатистический индекс (2016 г.)
& Динамический коэффициент (ДК*)
1

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.

ГМС

ОПД

52

66

59

64

44

71

57

50

40

59

49

53

39

54

46

39

42

43

42

42

38

67

52

58

33

35

37

30

41,1
37,1
+4

56,4
59,9
-3.5

48,9
48,3
+0.6

--48,3
---

1.4-А. НАРУШЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
• В течение этого года нарушались Ваши права, свободы и законные интересы?

1
2
3
4

НАСЕЛЕНИЕ
Не нарушались
Да, удалось отстоять
Да, не удалось отстоять
Затрудняюсь ответить, не знаю

Районы области
58
12
18
12

Саратов
53
19
22
6

Ср.% Область
55
16
20
9

1.4-Б. НАРУШЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
• В течение этого года нарушались Ваши права, свободы и законные интересы?

1
2
3
4

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Не нарушались
Да, удалось отстоять
Да, не удалось отстоять
Затрудняюсь ответить, без ответа

ГМС
75
14
8
3

ОПД
63
13
20
4

Ср.%
69
13
15
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
1
2
3
4

В целом эффективно
Недостаточно эффективно
Формально, нарушения прав - норма жизни
Затрудняюсь ответить, не знаю

Районы
области
29
40
14
17

Саратов
34
45
13
8

Ср.%
Область
32
43
13
12

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 отрицательные оценки по районам области и Саратову находятся в пределах 10-15%.
1

Динамический коэффициент* отражает изменение среднестатистического показателя и его модальности (положительного или отрицательного знака оценки) в период между измерениями, рассчитывается как арифметическая разность среднестатистических индексов эффективности работы УПЧ в 2017 и 2016 гг.
2
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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?

1
2
3
4

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
В целом эффективно
Недостаточно эффективно
Формально, нарушения прав - норма жизни
Затрудняюсь ответить, без ответа

ГМС
59
30
4
7

ОПД
32
41
23
4

Ср.%
45
36
14
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
х
х
&

Национальная принадлежность
Политические убеждения
Социальное положение
Религия, вера
Гражданство
Знание языка
Род занятий
Инвалидность
Пол
Возраст
Родство
Оплата труда
Трудоустройство
Сексуальная ориентация
Внешний вид, манеры поведения
Не знаю случая ущемления прав
Среднестатистический индекс, 2017 г.3
Среднестатистический индекс, 2016 г.
Динамический коэффициент (ДК*)4

Районы
области
24
5,8
10
11
4,5
1,2
5,8
14
6,8
14
2,4
19
9,8
6,1
8,1
45
9,5
8,6
+0.9

Саратов
19
15
20
12
7,7
5,4
9,5
23
14
31
9,6
24
22
7,5
12
36
15,4
18,3
-2.9

Ср.%
Область
22
11
15
12
6,1
3,2
7,7
19
10
23
6
22
16
6,7
9,9
41
12,6
13,6
-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?

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

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Национальная принадлежность
Политические убеждения
Социальное положение
Религия, вера
Гражданство
Знание языка
Род занятий
Инвалидность
Пол
Возраст
Родство
Оплата труда
Трудоустройство
Сексуальная ориентация
Внешний вид, манеры поведения
Не знаю случая ущемления прав
Среднестатистический индекс, 2017 г.

х Среднестатистический индекс, 2016 г.
& Динамический коэффициент (ДК*)

ГМС
11
7
12
5
6
3
4
19
10
20
8
18
17
3
8
30
10,1

ОПД
26
16
17
12
13
5
10
34
18
35
10
31
29
5,5
7
39
17.9

Ср.%
19
12
15
9,1
9,7
4,2
7,2
27
14
28
9,4
24
23
4,5
7,4
35
14,2

10,5
-0.4

19,3
-1.4

15,1
-0.9

Среднестатистический индекс* рассчитывается как среднеарифметическое отношение суммы показателей
оцениваемых позиций к числу позиций (сумму процентных значений по 15 позициям разделить на 15).
3

ДК* - динамический коэффициент отражает изменение числового показателя и его модальности (положи-тельного 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.
4
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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
1
2
3

Достаточный для защиты своих прав и интересов
Недостаточный уровень
Затрудняюсь ответить

Районы области
31
49
20

Саратов
42
43
15

Ср.%
Область
35
47
18

2.1-Б. САМООЦЕНКА УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН

• Как бы Вы оценили свой уровень правовой информированности для защиты прав и законных интересов?

1
2
3

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
Достаточный для защиты своих прав и интересов
Недостаточный уровень
Затрудняюсь ответить

ГМС
75
17
8

ОПД
71
26
3

Ср.%
73
21
6

2.2-А. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
• Вы считаете необходимым развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

НАСЕЛЕНИЕ
1
2
3

Да
Нет
Затрудняюсь ответить, не знаю

Районы
области
44
22
34

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
47
48
21
16
32
36

Саратов
51
19
30

2.2-Б. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН
• Вы считаете необходимым развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1
2
3

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

ОПД

ГМС

73
16
11

63
20
17

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
68
70
18
13
14
17

2.3-А. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН

• Как органы власти в области обеспечивают развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

НАСЕЛЕНИЕ
1
2
3
4
5

В целом эффективно
Недостаточно эффективно
Нулевая эффективность, меры формальные
Отрицательная эффективность, имеет место ростправового нигилизма
Затруднились ответить, без ответа

Районы
Область, Ср.%
Саратов
2017 г. 2016 г.
области
17
19
18
14
23
28
25
29
11
16
13
22
13
16
14
9,7
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
1
2
3
4
5

В целом эффективно
Недостаточно эффективно
Нулевая эффективность, меры формальные
Отрицательная эффективность, имеет место рост
правового нигилизма
Затруднились оценить

ОПД

ГМС

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
24
17
33
35
23
31

13
35
28

38
32
17

22

4

15

11

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
1
2
3

Можно во всех случаях
Как правило, можно
Практически нельзя

Районы
области
33
39
28

Саратов
27
31
42

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
30
27
36
34
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
1
2
3

Можно во всех случаях
Как правило, можно
Практически нельзя

ОПД

ГМС

20
56
24

33
53
14

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
26
31
55
52
19
17

2.5-А. МОТИВАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа)

Районы
Область, Ср.%
Саратов
2017 г. 2016 г.
области
Закон нарушают, прежде всего, должностные лица и органы власти
46
48
47
43
Закон несправедлив, противоречит морали
29
32
31
29
Сила личных обстоятельств
31
24
28
26
Несовершенство закона
22
21
22
25
Для пользы общего дела
3,4
11
6,8
10
НАСЕЛЕНИЕ

1
2
3
4
5

2.5-Б. МОТИВАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа)

1
2
3
4
5

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ

ОПД

ГМС

Закон нарушают, прежде всего, должностные лица и органы власти
Закон несправедлив, противоречит морали
В силу личных обстоятельств
Несовершенство закона
Польза общего дела

49
25
29
33
8,5

22
12
38
27
16

Область, Ср.%
2017 г. 2016 г.
36
33
19
15
33
32
30
35
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
1
2
3
4

Вполне доступна
Труднодоступна
Практически недоступна
Затрудняюсь оценить, не знаю

Районы
области
19
15
12
54

Саратов
27
18
7,6
47

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
23
30
16
17
9,8
11
51
42

3.1-Б. ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
• Как Вы оцениваете доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1
2
3
4

Вполне доступна
Труднодоступна
Практически недоступна
Затруднились оценить

ОПД
43
29
10
18

ГМС
59
26
3
12

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
50
46
28
24
6,7
6,4
15
24

3.2-А. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
• Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи населению?

НАСЕЛЕНИЕ
1
2
3
4

Достаточно высокое
Удовлетворительное
Плохое, реальной помощи не оказывается
Затрудняюсь оценить, не знаю

Районы
области
10
36
19
35

Саратов
17
44
15
24

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
13
11
40
46
17
15
30
29

3.2-Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ
• Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи населению?

ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ
1
2
3
4
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Достаточно высокое
Удовлетворительное
Плохое, реальной помощи не оказывается
Затруднились оценить

ОПД

ГМС

5,5
50
35
10

9
66
18
7

Область, Ср.%
2017 г.
2016 г.
6,9
7,2
58
60
27
22
8,5
11

4. СОЦИАЛЬНО-СТАТУСНЫЙ СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.1. Территориальная выборка опроса населения Саратовской области
№
1
2
3
4
5
6

Муниципальные
образования
г. Саратов
Энгельсский МР
Балаковский МР
Вольский МР
Марксовский МР
Пугачёвский МР
Другие МР
Всего:

Численность
населения(старше 18 лет)
675 603
215538
163993
70034
49276
43451
753512
1951407

Кол-во
респондентов
389
109
97
84
46
68
443
1236

% от генеральной
совокупности
0,05
0,05
0,06
0,12
0,1
0,16
0,05
0,06

% от
выборки
31
9
8
8
5
7
32
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
Государственные и муниципальные служащие г. Саратова и муниципальных
районов области
Общественно-политические деятели, руководители и активисты некоммер2 ческих организаций, региональных отделений политических партий, работники средств массовой информации
1

Условное
обозначение

Число
экспертов

ГМС

102 чел.

ОПД

201 чел.

4.3-Б. Социально-демографический состав экспертных групп
1

Пол

2

Возраст

Мужчины
46%
Молодежь, 18 - 30 лет
27%

Женщины
54%
Средняя, 31-50 лет
52%

Старшая, более 50 лет
21%
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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 ценностями и интересами участников опроса.
Права, свободы и законные интересы человека и гражданина в Саратовской 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 соблюдаются» 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 показывают 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 констатировали стабильность ситуации с правами человека в регионе, которая в течение 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 области за последний год свидетельствуют 8,1% населения области и 7,2% в экспертных 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 человека в Саратовской области населением и экспертными группами как наиболее
эффективные определены следующие:
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– осуществление государственной защиты прав и свобод человека и гражданина (соответственно, 54% и 59%);
– восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина (соответственно, 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 высоко оценили следующие направления работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области (оценки выше среднестатистического индекса
48,9%):
– осуществление государственной защиты прав и свобод человека и гражданина (59%);
– рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов власти
и должностных лиц области (57%);
– взаимодействие государственных органов области в защите прав и свобод 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 эффективности работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области на 0,6% балла.

2. Бесплатная юридическая помощь населению области

В рамках исследования рассмотрен вопрос оценки эффективности оказания бесплатной юридической помощи в Саратовской области, ее соответствия
установленным законодательством РФ целям и принципам по признакам доступности 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 доступности бесплатной юридической помощи населением области за счет уменьшения положительных оценок на 7% в период 2016-2017 гг.
Представители экспертных групп:
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– половина экспертов (50%) оценивают как «вполне доступную» бесплатную юридическую помощь (соответственно, 59% государственных и муниципальных 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 доступности 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 «достаточно 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 «высоких» и «удовлетворительных» оценок на 4% и уменьшения отрицательной оценки на 2%.
Представители экспертных групп:
– примерно две трети экспертов (64,9%) оценивают качество бесплатной
юридической помощи населению как «достаточно высокое» и «удовлетворительное» (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 качеству оказания бесплатной юридической помощи населению на «-»2,3% («достаточно высокое» и «удовлетворительное» качество 65,9% – в 2017 г., по сравнению
с 67,2% в 2016 г.) и отрицательный сдвиг на «-»5% («плохое» качество, соответственно, 27% и 22%).
По итогам оценки эффективности оказания бесплатной юридической помощи в Саратовской области по признакам ее доступности и качества можно
сделать вывод о ее соответствии целям и принципам, установленным законодательством 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

Количество граждан из числа
Количество граждан из числа
Наименование
детей-сирот, состоящих на учете
№
детей-сирот, состоящих на учете
муниципального района
нуждающихся в предоставлении жилого
пп
нуждающихся в предоставлении
области (образования)
помещения, в отношении которых имеются
жилого помещения
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
Кол-во
избирательных
участков,
на
которых
планируется размещение
материалы, выполненные
крупным
шрифтом
и(или)
с применением
азбуки
Брайля

Количество избирательных участков,
оборудованных для голосования
избирателей с инвалидностью

Район

Общее
количество
УИК
В том числе

для
слепых
слабовидящих
(наличие
лупы на
УИК)

Ал-Гайский
Аркадакский
Аткарский
Б-Карабулакский
Балаковский
Балашовский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Дергачевский
Духовницкий
Екатериновский
Ершовский
Ивантеевский
Калининский
Красноармейский
Краснокутский
Краснопартизанский
Лысогорский
Марксовский
Новобурасский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Петровский
Питерский
Пугачевский
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22
32
39
30
103
85
21
78
18
30
21
27
52
20
44
48
38
23
28
62
25
50
29
23
50
26
50

22
12
39
1
103
85
4
38
18
30
21
27
1
20
44
2
38
1
28
62
0
15
29
1
5
26
2

Кол-во
избирательных
участков,
на которых
планируется использовать трафареты для
самостоятельного
заполнения
избирательных бюллетеней

специс нарушением
ально
функций
для
образоглухих и опорнодвигательванных
ного аппарата
слав местах
бослыкомпактшащих
ного про(наличие
живания
сурдопе- пандусы, выше
(пребыреводчи- настилы первого
этажа вания)
ка)
инвалидов
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
22
19
1
72
26
4
78
4
10
19
9
41
7
8
5
25
23
25
48
1
15
23
1
14
26
41

0
0
5
0
19
5
4
0
0
0
3
0
0
0
2
0
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кол-во
необходимых
трафаретов
для
заполнения
избирательных
бюллетеней

с прорезями

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Ровенский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Саратовский
Советский
Татищевский
Турковский
Федоровский
Хвалынский
Энгельсский
Волжский
Кировский
Октябрьский
Фрунзенский
Ленинский
Заводской
ЗАТО Светлый
ЗАТО Шиханы
ЗАТО
Михайловский
ИТОГО

25
24
55
39
39
20
29
15
24
23
140
47
62
56
25
115
71
4
2

1
1
32
39
39
6
29
1
1
23
138
47
62
2
2
115
46
4
2

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
1
13
21
23
4
4
0
8
3
140
47
58
56
4
97
21
4
2

0
0
6
0
0
1
2
0
3
1
27
22
26
18
0
40
33
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1

2

2

0

2

0

0

0

0

0

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 выборов Губернатора Саратовской области и
депутатов Саратовской областной Думы
шестого созыва
10 сентября 2017 года в избирательную
комиссию Саратовской области поступило 161 обращение о возможных нарушениях избирательного законодательства от
различных участников избирательного
процесса. Из них нарушения избирательного законодательства подтвердились по
17 обращениям.

– 44 обращения о нарушении порядка проведения предвыборной
агитации, о распространении агитационных материалов с нарушением норм действующего избирательного законодательства;
– 42 обращение от представителей политической партии «ЯБЛОКО», так называемый «позитивный бойкот», когда избиратели
вынесли бюллетени для голосования с избирательных участков с
целью проверки подсчета голосов избирателей участковыми избирательными комиссиями;
– 70 обращений о различных нарушениях избирательного законодательства 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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