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«ВАЖНОЙ ЧЕРТОЙ 
ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В 2019 ГОДУ СТАЛО ТО, ЧТО ОНА 
ПРИОБРЕЛА НЕ ТОЛЬКО ПРИКЛАДНОЙ, 

НО И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР…»

Татьяна Николаевна 
Москалькова, 

Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации

Конституция нашей стра-
ны четко определяет Россий-
скую Федерацию как демокра-
тическое, правовое государство, 
высшей ценностью которого яв-
ляются права и свободы челове-
ка, а единственным источником 
власти – народ.

Это ключевое положение 
основного Закона само по себе 
показывает, какой огромный 
путь прошло наше общество, 
прежде чем понятие «права че-
ловека и гражданина» были про-
возглашены абсолютной ценно-
стью. А вот для того, чтобы они 
стали абсолютной ценностью, 
всему гражданскому обществу, 
всем, кого объединяет понятие 
«власть», предстоит пройти не-
близкий путь по пути гуманитар-
ного прогресса, одной из важ-
нейших составляющих которого 
является правовое просвещение.

В современном мире каждо-
му непременно знать свои права 
и уметь их защищать. 

Давайте возьмём простую и 
понятную аналогию: в современ-
ном мегаполисе, не важно, пеше-
ход вы или автомобилист, необ-
ходимо знать правила уличного 
движения. Тот, кто не знает, или 
не хочет их соблюдать, не умеет 
доказать свою правоту, легко мо-
жет расстаться с жизнью, свобо-
дой или, в лучшем случае, будет 
принуждён платить штраф. Это 
не значит, что все вокруг хотят 
причинить вам неприятности, 
зачастую это бывает случайно, 
но от этого, последствия для вас 
будут не легче.

Точно так же и с правами 
человека: есть Всеобщая декла-
рация прав человека, признан-
ная всем мировым сообществом, 
есть Конституция и множество 
законов, но… зачастую их на-

рушают. Вот для того, чтобы не 
стать жертвой подобных наруше-
ний и необходимы эти знания.

В настоящее время у россий-
ского общества интерес к право-
вому просвещению устойчиво 
увеличивается. Люди стремятся 
все больше знать свои права и тем 
самым чувствовать себя уверен-
нее в нашем обществе. Для этого 
и существуют в нашем государ-
стве научные и образовательные 
учреждения, учреждения куль-
туры, а так же государственные 
структуры. Но не смотря на оби-
лие образовательных учреждений, 
большинству российских граждан 
свойственен правовой нигилизм, 
который включает в себя незна-
ние как законов, так и методов 
защиты своих свобод и прав. 

В основном в эту группу вхо-
дят подрастающие поколения, 
среди представителей которых 
из-за незнания законов чаще все-
го происходят нарушения прав и 
свобод в различных сферах жиз-
ни. А ведь не стоит забывать: 
создание правового государства 
во многом связано с уровнем 
правового просвещения всех 
граждан государства. Для того 
чтобы государство было право-
вым необходимы законопослуш-
ные, образованные граждане. А 
это граждане, у которых поведе-
ние, приспособлено к условиям 
жизнедеятельности и связанно с 
усвоением основных норм пове-
дения в этом обществе. Важное 
значение для искоренения ни-
гилизма и улучшения правовой 
культуры имеют меры по право-
вому воспитанию молодежи. Не-
обходимость воспитания у моло-
дежи правосознания напрямую 
связано с повышением культуры 
общества, уважением личности, 
соблюдением свобод и прав че-

ловека, движением к достиже-
нию справедливости. Особым в 
процессе правового воспитания 
является соотношение свободы 
человека и законности. Закон-
ность и демократия отличаются 
от произвола и анархии, пред-
ставляя собой взаимоисключаю-
щие явления. А именно реали-
зация разумных потребностей и 
интересов, т.е. свободы челове-
ка, ни в коем случае не должна 
ущемлять интересы государства, 
прав других людей и всего обще-
ства в целом.

Люди, чётко знающие свои 
права и умеющие их отстаивать, 
априори социализированы, они 
легко мобилизуются для решения 
проблем, как правило, активно 
участвуют в местном самоуправ-
лении, законопослушны и гото-
вы к разумным компромиссам. В 
итоге именно из таких граждан, в 
идеале, и должно состоять наше 
гражданское общество. Пока это 
– мечты, но давно известно: что-
бы мечта воплотилась в жизнь 
завтра, начинать работать над её 
реализацией нужно уже сегодня. 
Поэтому как и в прежние годы 
одним из приоритетных направ-
лений моей деятельности явля-
лось правовое просвещение. 

В первом полугодии 2019 
года по нашей инициативе реа-
лизовано 19 правопросветитель-
ских мероприятий, из них 15 
проведены совместно с государ-
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ственными органами и инсти-
тутами гражданского общества, 
13 – с участием образовательных 
организаций.

Важной чертой правопро-
светительской работы в 2019 
году стало то, что она приобре-
ла не только прикладной, но и 
фундаментальный характер. Так, 
в 2019 году начал свою работу 
созданный по моей инициативе 
и при поддержке главы государ-
ства Научно-образовательный 
центр по правам человека на 
базе Московского государствен-
ного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина. Одной из 
основных функций Центра яв-
ляется реализация 6 образова-
тельных программ повышения 
квалификации для региональных 
уполномоченных по правам че-
ловека, уполномоченных по пра-
вам ребенка, сотрудников их ра-
бочих аппаратов, представителей 
ОНК и правозащитных органи-
заций, а также сотрудников пра-
воохранительных органов. Кроме 
того, Центр оказывает поддерж-
ку в научно-исследовательской и 
издательской деятельности в об-
ласти защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. По запро-
сам Уполномоченного он дает 
экспертные заключения ученых-
практиков по различным право-
вым вопросам.

При нашем активном уча-
стии продолжается реализация 
масштабных правопросветитель-
ских проектов для школьников и 
студентов.

Успешно зарекомендовала 
себя и такая форма правового 
просвещения, как интерактив-
ный проект «Школа правозащит-
ников: учиться и действовать».

Нашему гражданскому об-
ществу тоже нужно время, чтобы 
повзрослеть. Понятие «граждан-
ское общество» пока ещё не по-
лучило широкого распростране-
ния и восприятия на массовом, 
обыденном уровне в политиче-
ском сознании и вашем, и всех 
наших сограждан. Его в большей 
степени используют политики, 
активисты общественных орга-
низаций, учёные и журналисты. 
Значительная часть граждан пока 
отчуждена от общественной жиз-
ни и собственности, имеет весь-
ма слабое представление о граж-
данском обществе и его роли в 
социуме.

Уверена: чтобы скорее прой-
ти этот период становления, не-
обходимо не теряя времени на-
чать разработку Национальной 
стратегии прав человека и Фе-
деральной целевой программы 
«Права человека». Только их во-
площение в жизнь поможет нам 
воспитать и выучить новые ка-

дры, тех, кто своей работой сде-
лает права и свободы человека 
абсолютной ценностью государ-
ства и гражданского общества.

Реализация политики госу-
дарства по развитию правовой 
грамотности и правосознания 
граждан – сложная и масштаб-
ная работа, в которой задей-
ствованы не только все органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, но и 
профессиональные юридические 
сообщества, общественные объе-
динения юристов, все структуры 
гражданского общества. 

Открытое и эффективное 
взаимодействие всех этих инсти-
тутов призвано создать прочную 
основу для реализации консти-
туционных прав и свобод граж-
дан. В ходе реализации государ-
ственной политики необходимо 
максимально снять преграды, 
сделать «прозрачным» диалог 
между государственной властью, 
ее структурами, негосударствен-
ными органами и организациями 
с одной стороны, и гражданином 
с другой.

Успех этой политики по-
зволит осуществить стабильный 
экономический рост, гармонич-
но сочетая его с повышением 
уровня жизни граждан, создаст 
свободные условия для самореа-
лизации каждого.

Сергей Владимирович  
Филипенко, 

Прокурор Саратовской области 

РОЛЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ГРАЖДАН

В последние десятилетия 
Россия неуклонно следовала кур-
су правового государства, одной 
из основных задач которого яв-
ляется обеспечение верховенства 
Закона и жизни общества по его 
правилам и нормам.

Ни у кого не вызывает сомне-
ния, что господствующие в пра-
вовом государстве нормы права 
служат эффективным средством 
реализации закрепленных Кон-
ституцией прав и свобод чело-
века и гражданина, поддержания 

в обществе правового порядка, 
принципа социальной справед-
ливости и неотвратимости ответ-
ственности за правонарушения.

Одним из решающих усло-
вий успешного функциониро-
вания правового государства 
является правовая культура на-
селения, его уважительное от-
ношение к закону, стремление 
ему следовать и выполнять его 
предписания. Она формируется 
в том случае, если законы соот-
ветствуют потребностям граждан 
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и выражают их интересы, при 
этом обеспечивается реальное 
исполнение этих законов. 

Не меньшее значение име-
ет осведомленность населения о 
законах, предоставляемых ими 
правах и гарантиях, порядке их 
реализации. Информирование 
граждан о содержании и полез-
ности для них законодательных 
и нормативных актов способно 
позитивно повлиять на право-
вую культуру населения, сфор-
мировать их готовность осознан-
но следовать им и выполнять их 
предписания.

Совершение различного рода 
правонарушений уходит своими 
корнями в правовой нигилизм, 
выражающийся в неуважении, 
незнании и несоблюдении пра-
ва. Искоренение этого явления 
позволит побороть коррупцию 
и многие иные негативные яв-
ления, связанные с соблюдени-
ем законодательства, избежать 
крупных потерь в социально-
экономической и иных сферах, 
нарушений прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Таким образом, для органов 
прокуратуры работа по право-
вому просвещению и правово-
му информированию является 
неотъемлемой частью её много-
функциональной деятельности, 
направленной на обеспечение 
верховенства закона, устранение 
любых его нарушений и причин 
их порождающих, восстановле-
ние ущемленных прав и свобод 
граждан, координацию усилий 
правоохранительных и иных ор-
ганов в борьбе с преступностью. 

Приказ Генерального проку-
рора РФ от 02.08.2018 № 471 «Об 
организации в органах прокура-
туры Российской Федерации ра-
боты по правовому просвещению 
и правовому информированию» 
требует выполнение этой рабо-
ты таким образом, чтобы она 
максимально полно отвечала за-
дачам повышения уровня право-
вой грамотности и развития пра-
восознания граждан, оказанию 
воспитательного воздействия в 
целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобще-
ственного поведения.

Прокуратурой Саратовской 
области правовое просвещение 
и правовое информирование 
традиционно рассматриваются 
как перспективные направление 
профилактической работы, име-
ющей всеобъемлющий характер, 
являющейся органичной состав-
ляющей любого направления 
прокурорского надзора и вида 
деятельности. 

Прокуратурой области, про-
курорами городов и районов, 
межрайонными прокурорами во 
взаимодействии с органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, средствами мас-
совой информации, научными и 
образовательными и обществен-
ными организациями, иными 
институтами гражданского обще-
ства практикуется информирова-
ние населения о законодатель-
ных нормах, обеспечивающих 
защиту прав и свобод человека и 
гражданина, регулирующих тру-
довые, жилищно-коммунальные 
и иные социально-значимые 
правоотношения, об ответствен-
ности за совершение преступле-
ний и правонарушений, в том 
числе, против жизни и здоровья 
граждан, имущественного, кор-
рупционного, террористическо-
го и экстремистского характера, 
опасности разжигания расовой, 
религиозной и национальной 
розни, пренебрежения принци-
пами гуманности и толерантно-
сти и проч.

В первом полугодии 2019 
года проведено 2 147 лекций, 
бесед, иных выступлений пе-
ред гражданами, подготовлено 
173 информационно-разъ яс ни-
тельных материалов и социаль-
ной рекламы, 3 273 выступления 
в СМИ и интернет-ресурсах.

Прокуроры участвовали в 
организованных органами вла-
сти и местного самоуправления 
мероприятиях, приуроченных к 
праздничным и знаменательным 
датам: Дню защитника Отече-
ства, Дню Победы, Международ-
ному дню защиты детей и т.п., 

способствовавших повышению 
деятельности по правовому про-
свещению и правовому инфор-
мированию.

Систематическое участие 
прокурорских работников в схо-
дах жителей, встречи с населе-
нием и трудовыми коллектива-
ми, информирование граждан о 
результатах надзорной деятель-
ности прокуратуры, состоянии 
борьбы с преступностью, разъ-
яснение им законодательных 
норм, регламентирующих права 
и обязанности, способствуют 
повышению авторитета органов 
прокуратуры. 

Распространено проведение 
лекций и бесед, выступлений в 
образовательных учреждениях, 
трудовых коллективах, на схо-
дах и иных собраниях граждан, 
а также в ходе круглых столов, 
семинаров, конференций по ак-
туальным вопросам и проблемам 
правового характера.

На протяжении многих лет 
обеспечивается системное взаи-
модействие в проведении про-
светительских мероприятий 
прокуратуры области с Уполно-
моченными по правам челове-
ка, ребенка, предпринимателей 
в Саратовской области, регио-
нальной Общественной палатой, 
Торгово-промышленной пала-
той, Саратовским региональным 
отделением Ассоциации юристов 
России.

Не реже одного раза в ме-
сяц работниками прокуратуры 
проводятся публичные лекции 
в цикле «Час с прокурором» об-
ластной универсальной научной 
библиотеке. В городах Красноар-
мейске и Хвалынске, Краснокут-
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ском и Романовском районах в 
местных библиотеках прокуроры 
ежеквартально участвуют в про-
светительских мероприятиях.

Работа по правовому просве-
щению и правовому информиро-
ванию проводится в рамках со-
вместных с юридическими кли-
никами СГЮА мероприятиях по 
оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, в том 
числе выездных в отдаленные 
районы и населенные пункты. 
В первом полугодии совместные 
мероприятия состоялись в г. Ба-
лашове, Аркадакском, Лысогор-
ском, Перелюбском и Самой-
ловском районах, в ходе которых 
на прием обратилось более 100 
граждан. Самыми актуальными 
являлись вопросы жилищного, 
земельного, миграционного за-
конодательства, о предоставле-
нии льгот инвалидам и др.

Участие прокурорских работ-
ников в публичных обсуждениях 
нормативных правовых актов, 
разрабатываемых муниципаль-
ными органами, способствует 
предотвращению нарушений за-
конодательства и своевременно-
му их устранению.

Например, в городе Хва-
лынске сотрудники прокурату-
ры участвовали в обсуждении 12 
проектов нормативно-правовых 
актов, разработанных органами 
местного самоуправления, разъ-
ясняли нормы законодательства 
и давали заключения о возмож-
ности принятия того или иного 
правового акта.

Для устранения пробелов и 
противоречий в муниципальных 
нормативных правовых актах в 
министерство по делам террито-
риальных образований, Ассоциа-
цию «Совет муниципальных об-
разований Саратовской области», 
правовое управление Правитель-
ства области направлены 5 разра-
ботанных прокуратурой области 
типовых (примерных) норматив-
ных правовых актов для органов 
местного самоуправления.

Традиционным является уча-
стие прокурорских работников в 
депутатских слушаниях, заседа-

ниях Общественной палаты Са-
ратовской области, в совещани-
ях её межкомиссионной рабочей 
группы по подготовке эксперт-
ных заключений по проектам 
нормативно-правовых актов.

На постоянной основе про-
водятся встречи и беседы проку-
рорских работников со студен-
тами Саратовской государствен-
ной юридической академии, 
Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Черны-
шевского и других вузов. 

Так, прокуратура Волж-
ского района г. Саратова ор-
ганизовала серию лекционно-
разъяснительных мероприятий в 
Поволжском институте управле-
ния им. П.А. Столыпина и ССЭИ 
им. Г.В. Плеханова. Выступления 
на тему пресечения распростра-
нения идеологии экстремизма и 
терроризма среди молодежи, в 
том числе вовлечения в противо-
правную деятельность с исполь-
зованием сети Интернет, вызва-
ли живой интерес слушателей. 

Для студентов и учащихся 
общеобразовательных школ ор-
ганизованы экскурсии в музей 
прокуратуры области, в ходе 
которых посетителей знакоми-
ли с историческими документа-
ми, фотографиями, рисунками, 
знаками отличия разных лет, а 
также личными вещами вете-
ранов, трудившихся в органах 
прокуратуры. 

При участии прокурорских 
работников в вузах проходят 
научно-практические конферен-
ции, только в этом году их со-
стоялось 37.

22 мая 2019 года в Саратов-
ской государственной юридиче-
ской академии подведены ито-
ги IV Межвузовского конкурса, 
посвященного противодействию 
экстремизму и терроризму, учре-
дителями которого традиционно 
являются прокуратура Саратов-
ской области и СГЮА, а в со-
став жюри входят региональный 
Уполномоченный по правам 
человека, представители мини-
стерств, СМИ и иных институ-
тов гражданского общества.

В целях правовой пропа-
ганды расширяется использова-
ние средств СМИ и интернет–
ресурсов: до 423 увеличилось ко-
личество выступлений в печати, 
на радио – 389, на телевидении 
– 266, в сетевых изданиях – 291, 
на сайте прокуратуры области – 
797, на сайтах органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления – 1 106.

Наибольшую активность в 
этой работе проявили не только 
сотрудники прокуратур област-
ного центра, но и работники из 
городов Балаково и Балашова, 
Татищевского и Калининского 
районов, Ртищевской, Пугачев-
ской, Красноармейской межрай-
онных и других прокуратур. 

В большинстве местных га-
зетах созданы и постоянно под-
держиваются специальные ру-
брики, где прокуроры размеща-
ют публикации с разъяснениями 
законодательства.

В ГТРК «Радио России Са-
ратов» ежемесячно выходит в 
эфир радиопередача «Жить по 
закону» с участием прокурор-
ских работников. В текущем 
году прокуроры из Аткарска, 
Вольска, Саратова, Ртищево, об-
ластного аппарата рассказывали 
радиослушателям о надзорной 
деятельности и её результатах, 
разъясняли в прямом эфире за-
конодательные нормы, давали 
ответы на поступившие в студию 
правовые вопросы граждан. 

На телеканале «Саратов 24» 
выходит в эфир подготовленная 
прокуратурой области программа 
«Право знать», в которой проку-
рорские работники дают разъяс-
нения по актуальным правопри-
менительным вопросам, таким 
как вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, порядок и сроки 
рассмотрения в полиции сооб-
щений о преступлениях и др. 95 
читателей через ведомственный 
сайт обратились в прокуратуру 
за правовой консультацией. 

Кроме того, на сайте проку-
ратуры области в рубрике «Пра-
вовое просвещение» открыт но-
вый раздел «Ваше мнение?», це-
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лью которого является проведе-
ние анонимного опроса граждан 
по актуальным вопросам право-
применения. В настоящее вре-
мя гражданам и представителям 
бизнес-сообщества предлагается 
ответить на вопросы по теме: 
«Защита прав предпринимате-
лей», сообщить о допущенных в 
отношении них нарушениях.

Организовано сотрудни-
чество с сетевыми изданиями 
«КонсультантПлюс», сайтами 
Саратовской государственной 
юридической академии, Упол-
номоченных по правам чело-
века и ребенка, министерства 
здравоохранения, газетой «Са-
ратовский Арбат», где система-
тически публикуются материалы 
правового просвещения органов 
прокуратуры.

Прокурорами городов и 
районов активно пополняются 
сайты органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, где в своих публикациях 
они знакомят читателей с новел-
лами законодательства, доносят 
суть нормативных изменений, 
знакомят с правоприменитель-
ной практикой.

Разработанные органами 
прокуратуры памятки размеща-
ются на ведомственном сайте в 
рубриках «Правовое просвеще-
ние» и «Социальная реклама», на 
информационных стендах в про-
куратурах, органах местного са-
моуправления, государственных 
и образовательных учреждени-
ях, управляющих организациях 
многоквартирных домов. Разъ-
яснительные материалы печата-
лись на оборотных сторонах кви-
танций на оплату коммунальных 
услуг, публиковались на сайтах 
органов местного самоуправле-
ния, образовательных учрежде-
ний и иных организаций. 

На сайте прокуратуры об-
ласти в новой рубрике «Право 
знать» еженедельно обновляют-
ся социальные видеоролики и 
видеоразъяснения прокурорских 
работников по вопросам защиты 
трудовых прав, ЖКХ и уборки до-
рог и другим актуальным темам.

Широко используются воз-
можности социальной рекламы 
в виде баннеров, плакатов, виде-
ороликов, транслируемых в ки-
нотеатрах и домах культуры, на 
уличных светодиодных экранах 
и сайтах органов местного са-
моуправления, образовательных 
и медицинских учреждений. 

Например, разработанные 
прокуратурой города Сарато-
ва информационные баннеры: 
«Остановите насилие в семье!», 
«Взял взятку – сел в тюрьму!», 
«Наркотик лишает свободы 
– Остановись!», «Спорт про-
тив наркотиков! Мы выбираем 
жизнь!», «Мы против экстре-
мизма и терроризма!», «Теле-
фон доверия прокуратуры города 
Саратова» и др. размещены на 
13 информационно-рекламных 
конструкциях (7 рекламных щи-
тах, 6 светодиодных экранах) и в 
15 остановочных павильонах.

Изготовленные облпроку-
ратурой совместно со студен-
ческой медиагруппой СГЮА и 
КЦ «Эдель» видеоролики еже-
недельно демонстрируется на 
телеканале «Россия 24», в кино-
театрах городов и районов, раз-
мещены на сайте прокуратуры 
области в рубрике «Социальная 
реклама».

Тематическая направлен-
ность просветительских меро-
приятий избирается исходя из их 
актуальности, с учетом целевой 
аудитории, необходимости до-
ведения до сведения граждан и 
организаций информации, на-
правленной на профилактику 
правонарушений и преступле-
ний, противодействие иной про-
тивоправной деятельности. 

Из более 4 тыс. мероприя-
тий правового просвещения в 
первом полугодии 2019 года 1508 
проведено по вопросам противо-
действия нарушениям трудовых 
и социальных прав, коррупции 
– 672, незаконному обороту нар-
котических средств – 552, экс-
тремизму и терроризму – 469, 
профилактики преступности 
среди несовершеннолетних и на-
рушению их прав – 996.

Так, в сфере соблюдения 
трудовых прав граждан межгор-
райпрокурорами и сотрудниками 
аппарата организовано 445 про-
светительских мероприятий в 
виде лекций, бесед, встреч с тру-
довыми коллективами. 

Например, Петровской 
меж районной прокуратурой 
осуществлено 23 выступления 
в СМИ со следующей темати-
кой: «Оплата труда председа-
теля ТСЖ», «Оплата больнич-
ного листа после увольнения», 
«Уголовная ответственность за 
не выплату заработной платы», 
«Законные причины отказа в 
приеме на работу», «Уголовная 
ответственность за отказ в при-
еме на работу», «Ограничения в 
трудоустройстве несовершенно-
летних», «Ограничения размеров 
удержаний из заработной платы» 
и другие.

С целью повышения пра-
вовой грамотности населения 
прокуратурой области разрабо-
тана памятка по защите трудо-
вых прав граждан, в том числе в 
сфере использования работода-
телями конвертных схем оплаты 
труда. Памятка размещена на 
сайте прокуратуры области, на-
правлена Уполномоченному по 
правам человека в Саратовской 
области, главному федерально-
му инспектору по Саратовской 
области, в адрес межгоррайпро-
куроров. На телеканале «Сара-
тов24» транслировался подго-
товленный прокуратурой обла-
сти видеоролик о вреде «серой 
зарплаты». 

Результативность работы 
по правовому просвещению и 
правовому информированию 
определяется её вкладом в про-
филактику правонарушений, 
предупреждение преступлений 
и иных противоправных деяний, 
формирование у населения пра-
вовой культуры, стремление вы-
полнять нормы и предписания 
законов. 

Так, проведенная работа, в 
том числе по правовому просве-
щению и правовому информиро-
ванию граждан, способствовала 
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улучшению криминогенной си-
туации, уменьшению числа пре-
ступлений среди несовершенно-
летних, снижению уровня нарко-
тизации населения, в том числе 
молодежи. Расширение правово-
го информирования и повыше-
ние правовой грамотности граж-
дан позитивно повлияло на ряд 
возникающих негативных явле-
ний в социально-экономической 
сфере и позволило погасить за-
рождающееся недовольство на-
селения.

Благодаря активной про-
светительской работе, использо-
ванию при этом возможностей 
средств массовой информации и 
интернет-ресурсов, налаженной 
обратной связи с гражданами 
посредством «горячих линий», 
получения сообщений в прямых 
эфирах на радио и телевидении, 
повысилась интенсивность про-
курорского надзора в сфере за-
щиты трудовых прав. В резуль-
тате проверок полученных таких 

образом сигналов обеспечено 
погашение долгов по зарплате на 
25 млн рублей. 

Проведенные просвети-
тельские мероприятия в форме 
встреч с трудовыми коллектива-
ми позволили своевременно вы-
являть организации, в которых 
приняты решения о ликвида-
ции, сокращении штатной чис-
ленности, введении режима не-
полного рабочего времени или 
рабочей недели, приостановки 
производства.

Своевременные и результа-
тивные проверки соблюдения 
трудового законодательства при 
сокращении сотрудников на та-
ких крупных предприятиях как 
АО «НПП «Контакт», филиала 
«СТФ» АО «Бритиши Американ 
Тобакко-СПб», ООО «Балтекс», 
ЗАО «Тролза», ООО «СЭПО-
ЗЭМ», ПАО «Тантал», АО «СРЗ», 
ЗАО «Энгельсская мебельная 
фабрика» предотвратили массо-
вые нарушения трудовых прав 

работников и необоснованные 
их увольнения.

Принятые меры, в том чис-
ле по правовому просвещению 
граждан, способствовали недо-
пущению на территории регио-
на социальной напряженности 
и каких-либо конфликтов на 
национальной или религиозной 
почве. 

Таким образом, просвети-
тельская работа зарекомендовала 
себя неотъемлемой частью про-
филактической деятельности и 
заняла прочное место в деле вос-
питания современного правового 
сознания граждан, являющегося 
обязательным условием построе-
ния правового государства.

С учетом изложенного орга-
нами прокуратуры Саратовской 
области на системной основе бу-
дет продолжена работа по право-
вому просвещению и правовому 
информированию с использова-
нием инновационных и положи-
тельно зарекомендовавших себя 
форм и методов.

Александр Сергеевич Романов, 
Председатель Саратовской 

областной Думы

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В современном мире пра-
вовое просвещение приобре-
тает особый статус, посколь-
ку именно высокий уровень 
правовой культуры позволя-
ет в полной мере обеспечить 
главные принципы успешного 
функционирования общества: 
верховенство закона, установ-
ление порядка взаимодействия 
в социуме, защиту интересов 
каждого человека. 

Для решения многочислен-
ных проблем, стоящих перед на-
шим обществом, совершенствует-
ся законодательная база. Конеч-
но, процесс этот не быстрый но, 
что важно, не прекращающийся. 
Глубокий анализ проблем, ши-
рокое обсуждение предлагаемых 
для их решения мер, безуслов-
но, важны. Но не менее значимо 

донести новую информацию до 
каждого жителя. Такая работа яв-
ляется одним из способов содей-
ствия всеобщему уважению прав 
и свобод человека. 

В 1976 году Генеральной 
конференцией ООН по вопро-
сам образования приняты Ре-
комендации о развитии обра-
зования взрослых. Документом 
констатируется, что «образова-
ние взрослых как неотъемлемая 
часть непрерывного образования 
может решительно содействовать 
экономическому и культурному 
развитию, социальному прогрес-
су и делу мира во всем мире». 
Именно искоренение правово-
го нигилизма служит одним из 
лучших способов профилактики 
вовлечения гражданина в пре-
ступную среду. 

Как грамотно организовать 
правовое просвещение сегодня? 
Этот вопрос каждое ведомство 
решает по-своему, в соответствии 
со своими целями и задачами. 

Саратовская областная Дума 
как законодательный орган 
должна не только донести до 
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людей суть принимаемых норма-
тивных документов, но и полу-
чить обратную связь. При этом 
необходимо учитывать мнения 
граждан разного возраста, об-
разования, места проживания. 
И во время работы над законо-
проектами депутаты обязательно 
ставят себе такую задачу. Она 
может решаться разными спо-
собами, благо, что современные 
технологии предоставляют нам 
широкие возможности. Работа, 
предшествующая принятию того 
или иного документа, освещает-
ся на официальном сайте регио-
нального парламента, в средствах 
массовой информации. А многие 
из депутатов ведут страницы в 
социальных сетях, где отвечают 
на вопросы избирателей, разъ-
ясняют суть законов, помогают 
гражданам сориентироваться в 
действующем правовом поле, 
а зачастую и содействуют ре-
шению проблем. В настоящее 
время Интернет стал одним из 
основных источников инфор-
мации и мы, конечно же, долж-
ны это учитывать и максималь-
но способствовать заполнению 
Интернет-пространства досто-
верными и объективными сведе-
ниями. Однако, это только одна 
из форм деятельности в рамках 
правового просвещения. Бывают 
ситуации, когда человеку необ-
ходимо непосредственное уча-
стие специалиста в рассматри-
ваемом вопросе.

За помощью граждане обра-
щаются к депутатам областной 
Думы на личных приемах или в 
рамках выездных мероприятий. 
Существует практика проведения 
таких приемов вместе с Уполно-
моченным по правам человека. 
Именно омбудсмен осуществля-
ет деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина, 
всегда находится на его сторо-
не, располагает необходимыми 
силами, знаниями, компетенци-
ей, чтобы решить всевозможные 
правовые коллизии. 

Совместная работа прово-
дится, как правило, в районах 
области, в специализированных 

учреждениях, например в местах 
лишения свободы. Консультации 
носят индивидуальный характер, 
с человеческим подходом к каж-
дой конкретной судьбе. Иногда 
беседы продолжаются достаточ-
но долгое время, так как вопрос 
предполагает множество обстоя-
тельств, также требующих реше-
ния. А ведь со многими затруд-
нениями люди вполне могли бы 
справиться самостоятельно, будь 
у них чуть больше информации о 
действующих нормах.

О чем говорят такие ситуа-
ции? Как раз о том, что право-
вое просвещение действительно 
необходимо в нашем постоянно 
меняющемся мире. Граждане 
зачастую даже не знают о тех 
льготах, которые им положены, 
о позитивных преобразованиях, 
происходящих в нашем госу-
дарстве. Причем не всегда речь 
идет о пожилых людях, которые 
пока не вполне освоили совре-
менные способы получения ин-
формации. Иногда и молодые 
ребята не владеют сведениями, 
необходимыми, например, для 
успешного построения карьеры. 
И наша задача – исправить эту 
ситуацию.

Для того чтобы помочь ра-
ботникам сельскохозяйственных 
предприятий, начинающим биз-
несменам пользоваться предо-
ставляемыми государством ме-
рами поддержки, организуются 
выездные совещания с участием 
депутатов и сотрудников аппа-
рата областной Думы, Прави-
тельства Саратовской области, 
общественных организаций. 
Рассматриваются актуальные 
темы, учитываются запросы за-
интересованных сторон: разви-
тие общественной инициативы 
и социально ориентированного 
предпринимательства, участие в 
реализации национальных про-
ектов, грантовая поддержка, 
применение на практике ряда 
законов и другие.

В 2018 году такие встречи 
прошли с жителями 38 районов 
губернии. Цикл совещаний про-
должается и с депутатами сель-

ских поселений – ведь им по-
мощь коллег также необходима. 

Часто в жизни мы сталкива-
емся с ситуациями, разобраться 
с которыми может только про-
фессионал. Именно поэтому, 
в прошлом году депутаты под-
держали предложение Уполно-
моченного по правам человека 
в Саратовской области Татьяны 
Журик о необходимости рас-
ширения категорий граждан, 
имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. В связи с 
принятием Закона Саратовской 
области от 28 февраля 2018 года 
№10 ЗСО право на бесплатные 
юридические консультации по-
лучили многодетные родители, 
мама или папа, в одиночку вос-
питывающие ребенка в возрасте 
до 14 лет или ребенка-инвалида 
до 18 лет, а также лица, осво-
бодившиеся из мест лишения 
свободы в течение трех меся-
цев после отбывания наказания. 
Сейчас можно сказать, что закон 
успешно работает: с января по 
июль 2019 года бесплатные юри-
дические консультации получи-
ли более 200 человек, им было 
оказано порядка 1500 услуг. 

Итогом работы с Уполно-
моченным по правам человека 
стал и закон о предоставлении 
льготного проезда на обще-
ственном транспорте ученикам 
частных школ. Дети из много-
детных семей, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, обучающиеся в 
частных учреждениях, смогут 
ездить на общественном транс-
порте бесплатно. Закон вступит 
в силу с 1 января 2020 года и 
коснется почти трех тысяч уче-
ников частных школ. А это не 
всегда ребята из хорошо обеспе-
ченных семей, ведь к негосудар-
ственным относятся, например, 
ведомственные образовательные 
учреждения, которые посещают 
дети сотрудников определенной 
организации. 

Сотрудничество с омбуд-
сменом налажено и в работе по 
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решению проблем обманутых 
дольщиков. Все вместе мы до-
носим до людей различные спо-
собы выхода из сложившейся 
ситуации. Вариантов всегда не-
сколько, и люди должны сопо-
ставить все плюсы и минусы и 
выбрать для себя единственно 
правильный. 

Конечно, и сегодня вста-
ет вопрос о том, как повысить 
правовую культуру наших граж-
дан. В тесном взаимодействии 
этим занимаются все органы 
власти: Правительство регио-
на, областная Дума, институт 
Уполномоченных по правам че-
ловека, ребенка, предпринима-
телей. Правовое просвещение 
предпринимателей организовано 
бизнес-омбудсменом: проводят-
ся тренинги, семинары, издается 
справочная литература, работают 
консультативные службы.

При этом особую роль в по-
вышении уровня правовой гра-
мотности играет качество обра-
зования нашей молодежи: важно 
не просто вооружить ребят зна-
ниями, но и научить их добывать 
необходимую информацию, при-
менять ее и передавать другим. 

Вместе с Уполномоченными 
по правам человека и Уполномо-
ченным по правам ребенка в этом 
направлении активно работают 
наши молодые депутаты. Ведь 
юные граждане охотнее воспри-

нимают информацию именно от 
тех, кто близок им по возрасту 
и принадлежит к одному поко-
лению. Встречи со школьниками 
и студентами, многочисленные 
диспуты и семинары, деловые 
игры – все это помогает ребя-
там научиться ориентироваться в 
правовом поле. 

Немаловажная роль в этом 
процессе отводится действующе-
му при Саратовской областной 
Думе молодежному парламенту. 
Этот орган участвует в форми-
ровании концепции государ-
ственной молодежной политики 
в регионе, развитии представи-
тельства молодежи в органах го-
сударственной власти, разработ-
ке нормативных правовых актов 
в сфере молодежной политики.

Молодыми парламентария-
ми проводятся форумы, семина-
ры, дискуссионные площадки, а 
также заседания «круглых сто-
лов» с обсуждением актуальных 
вопросов, посвященных право-
вым аспектам образовательно-
го процесса, экологии, трудоу-
стройства. 

Молодежным парламентом 
реализуются социально значимые 
проекты. Так, информационно-
образовательный проект «ВКур-
се» направлен на получение но-
вых компетенций в сфере юри-
спруденции и нормотворчества. 
В рамках проекта «ВЛицах» для 

школьников и студентов прово-
дятся серии встреч с интересны-
ми людьми из мира политики, 
культуры, спорта и науки. Об-
разовательный проект «Свобода 
слова» создан с целью органи-
зации дебатов среди студентов 
вузов Саратова, учащихся кол-
леджей и школ. В процессе этой 
работы ребята не просто учатся 
пользоваться своими правами, 
но и осознают ответственность 
перед законом, что тоже крайне 
важно. 

Взаимодействие по вопросам 
правого просвещения Уполно-
моченного по правам человека и 
представителей всех ветвей вла-
сти имеет одну конкретную цель 
– обеспечение безопасности 
каждого гражданина. К сожале-
нию, встречается информация, 
распространяемая в обществе, 
которая является ошибочной, а 
порой и вовсе вредной. Именно 
поэтому все ведомства прилага-
ют значительные усилия: прово-
дится разъяснительная работа, 
изготавливается печатная про-
дукция, предоставляющая до-
ступную информацию о реаль-
ном положении вещей. Консо-
лидация усилий в этом направ-
лении, несомненно, приведет к 
желаемому результату и поможет 
каждому гражданину чувствовать 
себя спокойно и уверенно в со-
временном обществе.

Татьяна Георгиевна Мерзлякова,  
Уполномоченный по правам 

человека в Свердловской области

«В НАШЕМ РЕГИОНЕ СЛОЖИЛАСЬ 
ЧЕТКАЯ, АДРЕСНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ 

СИСТЕМА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

Среди основных задач Упол-
номоченного по правам человека 
в Свердловской области, отме-
ченных в законе о региональном 
государственном правозащитни-
ке – «правовое просвещение и 
разъяснение гражданам их прав 
и свобод, форм и методов их за-
щиты». 

В нашей области созданы 
необходимые условия для полу-
чения гражданами информации 
о своих правах, действуют адво-
катские образования, предостав-
ляющее бесплатную правовую 
помощь малоимущим гражда-
нам, юридические клиники ву-
зов, осуществляющие бесплатное 
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консультирование населения по 
вопросам права, активно работа-
ют в этом направлении и обще-
ственные объединения.

За два десятилетия деятель-
ности старейшего в стране ап-
парата регионального уполно-
моченного по правам человека 
сложились такие направления 
правового просвещения: работа с 
обращениями граждан, оказание 
бесплатной юридической по-
мощи, взаимодействие со сред-
ствами массовой информации, 
распространение специальной 
печатной продукции, внесение 
предложений в законопроекты, 
размещение материалов в раз-
деле, посвященном правовому 
просвещению, на официальном 
сайте уполномоченного по пра-
вам человека.

Одним из самых важных, на 
мой взгляд, направлений дея-
тельности, с точки зрения пра-
вового просвещения, остаются 
обращения граждан. Ежегодно в 
адрес Уполномоченного по пра-
вам человека поступают около 
пяти тысяч письменных и более 
девяти тысяч устных обращений. 
Их авторы в процессе работы по 
обращениям, взаимодействуя с 
уполномоченным по правам че-
ловека, получают необходимую 
юридическую информацию и 
правовую помощь.

Уполномоченный по пра-
вам человека совместно с обще-
ственными объединениями, пе-
дагогическим сообществом ведёт 
многолетнюю систематическую 
работу по правовому просвеще-
нию и образованию в области 
прав человека для различных 
категорий населения. Накоплен 
огромный опыт по формирова-
нию и развитию правовой куль-
туры, прежде всего, подрастаю-
щего поколения, знаний, умений 
и навыков по защите своих прав 
и свобод. 

Совместно с юридическим 
факультетом Гуманитарного уни-
верситета и Центром правового 
просвещения и прав человека Гу-
манитарного университета Упол-
номоченный по правам человека 

с 2005 года успешно реализуют 
Областную программу правового 
просвещения, объединив усилия 
представителей органов государ-
ственной власти и институтов 
гражданского общества.

Среди партнеров Областной 
программы и тех, кто ее поддер-
живает, депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, сотрудники Уставного 
суда Свердловской области, со-
трудники Арбитражного суда 
Свердловской области, област-
ная гильдия адвокатов, АНО 
«Уральский центр медиации», 
региональное отделение Ассо-
циации юристов России и дру-
гие.  Постоянный многолетний 
партнер проекта – Ассоциация 
преподавателей права «Правовое 
образование – ХХI век», кото-
рую возглавляет к.и.н., доцент 
СУНЦ Уральского федерального 
университета И.С. Огоновская.

Мы ежегодно проводим кон-
курсы творческих работ для стар-
шеклассников. Тематика самая 
различная: защита экологических 
прав, гуманитарная деятельность 
Красного Креста, разработка на-
циональной идеи России, иссле-
дования научных трудов и право-
защитной деятельности Андрея 
Сахарова, защита прав ребенка и 
многие другие.

Организуем обучающие шко-
лы, мастер-классы, олимпиады 
и конкурсы по праву и правам 
человека для старшеклассников, 
семинары, обучающие школы по 
праву и правам человека для учи-
телей, конференции и семинары 
по правам человека для препода-
вателей и студентов.

Уполномоченный и сотруд-
ники аппарата проводят откры-
тые лекции и практикумы по 

актуальным проблемам защиты 
прав человека, конституцион-
ным правам и свободам человека 
и гражданина в школах и вузах, 
ведут работу по развитию инсти-
тута медиации в образовательных 
организациях.

При поддержке Уполно-
моченного по правам человека 
были подготовлены и вышли в 
свет, получили признание учеб-
ники и учебные пособия по пра-
вам человека и по правам ребен-
ка, словари по правам человека. 
В частности, в 2006 году издали 
«Словарь-справочник по правам 
человека: понятия и институты», 
а в 2009 году впервые в России 
энциклопедический словарь по 
правам человека и «Философский 
словарь по правам человека». Вы-
шла в свет уникальная серия, по-
священная правовому воспита-
нию учащихся начальной школы: 
«Первоклассные истории о правах 
человека» (2003 г.), «Увлекатель-
ные истории о правах» (2004 г.), 
«Правдивые истории о правилах 
и правах» (2005 г.), «Истории о 
правах» (2006 г.).

В настоящее время готовит-
ся к изданию вторая редакция 
словаря «Права человека: энци-
клопедический словарь». Автор-
ским коллективом и другими 
уральскими специалистами по 
правам человека планируются 
выпуск новых словарей, учебных 
пособий, практикумов для школ, 
колледжей, вузов.

В Свердловской области в 
2004 году был создан Центр пра-
вового просвещения и прав челове-
ка Гуманитарного университета, с 
той поры здесь проходят Осенние 
и Весенние юридические школы 
для старшеклассников, которые 
с осени 2013 года стали имено-
ваться Алексеевскими в память о 
знаменитом российском учёном-
правоведе С.С. Алексееве. 

Школы проводит Уполно-
моченный по правам человека 
совместно с Гуманитарным уни-
верситетом и Ассоциацией пре-
подавателей права Свердловской 
области «Правовое образование 
– ХХI век».
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Большая образовательная 
программа Алексеевских школ 
включает лекции и семинары, 
тренинги преподавателей Гума-
нитарного университета, посе-
щение Музея С.С. Алексеева, где 
школьники узнают об особен-
ностях разработки Конституции 
Российской Федерации и Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, большом жизненном 
и уникальном профессиональ-
ном пути знаменитого юриста. 

Участие в Весенней (Алексе-
евской) юридической школе, ко-
торая прошла в марте 2019 года, 
приняли 122 старшеклассника 
из городов области. Они встре-
тились с депутатами Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, судьями Уставно-
го суда Свердловской области, с 
судьями и сотрудником комнаты 
примирения Арбитражного суда 
Свердловской области.

Такие Школы, обучающие 
семинары, мастер-классы по 
праву и правам человека спо-
собствуют формированию у мо-
лодёжи правовой культуры и 
желанию заниматься изучением 
права, Конституции Российской 
Федерации, российского законо-
дательства, решать правовые за-
дачи, участвовать в олимпиадах 
и конкурсах по праву и правам 
человека.

Наряду с большим числом 
просветительских и образова-
тельных программ для школь-
ников и студентов, Уполномо-
ченный постоянно занимается 
повышением квалификации пре-
подавателей права. Ежегодно 
на площадке Гуманитарного 
университета совместно с Ассо-
циацией преподавателей права 

Свердловской области, юриди-
ческим факультетом и Центром 
правового просвещения и прав 
человека Гуманитарного универ-
ситета проводит Летние (Алек-
сеевские) юридические школы, с 
2013 года они стали Алексеев-
скими. В их программу входят 
лекции и семинары по праву и 
правам человека, мастер-классы 
адвокатов Свердловской област-
ной гильдии адвокатов, прак-
тикум по школьной медиации, 
встречи с депутатами Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, судьями Уставного 
суда Свердловской области и Ар-
битражного суда Свердловской 
области. Среди тем, активно об-
суждаемых на встречах, проведе-
ние ЕГЭ, оплата труда педагогов, 
защита прав участников образо-
вательного процесса. 

На площадке Гуманитарного 
университета Уполномоченный 
организует курсы повышения 
квалификации учителей исто-
рии, права и обществознания.

Также стали традиционны-
ми открытые уроки, встречи со 
школьниками и студентами, учи-
телями, которые проводит Упол-
номоченный по правам человека 
с 2005 года.

Состоялась уже тринадцатая 
Областная олимпиада по правам 
человека, в которой участвова-

ли 180 старшеклассников. Как 
обычно председателем жюри 
был Уполномоченный по правам 
человека. Среди членов жюри 
практикующие юристы, препода-
ватели юридического факультета 
Гуманитарного университета, 
председатель Ассоциации пре-
подавателей права Свердловской 
области. Во время выполнения 
старшеклассниками творческих 
и тестовых заданий олимпиады, 
Уполномоченный по правам че-
ловека встречается с учителями, 
отвечает на их вопросы.

По инициативе Уполномо-
ченного три уральских вуза – 
Уральский федеральный универ-
ситет, Уральский государствен-
ный юридический университет 
и Гуманитарный университет - 
вступили в 2014 году в Консорци-
ум российских университетов по 
реализации магистерской про-
граммы по правам человека, ко-
торый действует при поддержке 
УВКПЧ ООН и МИД России.

В рамках деятельности Кон-
сорциума с 2017 года в Екате-
ринбурге при поддержке Упол-
номоченного по правам человека 
действует Летняя школа по пра-
вам человека. Сотрудники аппа-
рата Уполномоченного проводят 
презентации и мастер-классы, 
посвященные национальной 
и международной защите прав 
людей с инвалидностью, защи-
те прав детей, сотрудничеству 
Уполномоченного с обществен-
ными организациями для со-
вместной защиты прав человека. 

Состоялись первые выпуски 
магистров, обучающихся по про-
грамме «Правовая защита и обе-
спечение правовой безопасности 
личности» в уральских вузах – 
членах Консорциума. 
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Опыт Консорциума уника-
лен своими учебными курсами, 
методиками, лекторами. Ма-
гистры и преподаватели Кон-
сорциума активно участвуют во 
многих международных проек-
тах, например, Летние школы по 
правам человека в российских 
регионах, Венецианские Летняя 
академия по правам человека для 
преподавателей и Летняя школа 
по правам человека для маги-
стров (Италия), которые органи-
зует Европейский центр по пра-
вам человека и демократизации, 
при поддержке УВКПЧ ООН.  

Каждый из вузов Консор-
циума имеет свою магистерскую 
программу по правам человека. 
Так, в Уральском федеральном 
университете реализуется маги-
стерская программа «Правовое 
регулирование международных 
процессов», в Уральском госу-
дарственном юридическом уни-
верситете – магистерская про-
грамма «Международная защита 
прав человека», в Гуманитарном 
университете – магистерская 
программа «Правовая защита и 
обеспечение правовой безопас-
ности личности». 

Сотрудники аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века принимают участие в ка-
честве экспертов в проводимых 
Уральским юридическим уни-
верситетом Модели Совета Ев-
ропы и Модели Европейского 
суда по правам человека - ин-
теллектуальных симуляционных 
играх, в ходе которой студенты 
имитируют работу основных ор-
ганов этих структур, предлагая 
свои идеи для решения задач, 
выступают перед участниками с 
презентациями о современных 
тенденциях взаимоотношений 
России с Европейским судом по 
правам человека, комментируют 
доклады студентов о практике 
ЕСПЧ, оказывают студенческим 
командам методическую под-
держку при подготовке игровых 
судебных процессов. 

Важную работу по правовому 
просвещению, консультирова-
нию граждан ведут Студенческие 
правовые консультации (юридиче-
ские клиники) – Общественные 

приемные Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской 
области, которые функциониру-
ют в уральских вузах.

В Гуманитарном университе-
те, например, студенты старших 
курсов юридического факультета 
под руководством преподавате-
лей оказывают бесплатную юри-
дическую помощь гражданам 
любых категорий, независимо от 
уровня доходов, семейного поло-
жения, профессии по правовым 
вопросам – жилищным, семей-
ным, наследственным, трудовым 
и другим.

Уполномоченный по пра-
вам человека учредила конкурс 
«Квалифицированная, бесплатная 
и доступная юридическая помощь 
– НАША РАБОТА». В нем четы-
ре номинации: «Эффективный 
защитник», «Эффективная юри-
дическая клиника», «Правовое 
просвещение как условие эф-
фективной защиты», «Правоза-
щитная журналистика».

В составе жюри представите-
ли свердловского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России и правозащитного со-
общества.

В прошлом году победителем 
конкурса в номинации «Эффек-
тивная юридическая клиника» 
жюри признало «Общественную 
приёмную Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской 
области – Студенческую право-
вую консультацию (юридиче-
скую клинику) АНО ВО «Гума-
нитарный университет». Куратор 
клиники – Елена Резник, канди-
дат юридических наук.

Считаю, что особое внимание 
тематике прав человека необхо-
димым уделять тем структурам, 
которые готовят муниципальных 
и государственных служащих, 
работников правоохранитель-
ных органов. Так, с 2016 года в 
рамках Юридической недели на 
Урале в Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы по инициати-
ве Уполномоченного по правам 
человека проходит обсуждение 
особенностей преподавания пра-
ва для будущих специалистов 

муниципальной и государствен-
ной службы. 

Особенности преподавания 
права этой категории студентов 
обусловлены тем, что именно в 
сфере государственной и муни-
ципальной службы конституци-
онные требования о защите прав 
и свобод человека и граждани-
на имеют важное значение. Ра-
ботая с обращениями граждан, 
Уполномоченному отчетливо 
видны стереотипы мышления 
чиновников, которые представ-
ляют государственные интересы, 
и последствия такого мышления 
для отдельного человека, кото-
рый идет за защитой к Уполно-
моченному. Поэтому так важно 
научить будущих государствен-
ных и муниципальных служащих 
говорить с обратившимися к ним 
людьми на одном языке, пони-
мать и уважать конституционные 
и международные стандарты за-
щиты прав человека.

На протяжении более деся-
ти лет Уполномоченный поддер-
живает инициативы обществен-
ной организации «Сутяжник» 
и Автономной некоммерческой 
организации «Академия по пра-
вам человека» по организации 
программ обучения молодых 
юристов-практиков с привлече-
нием ведущих зарубежных экс-
пертов по международной защи-
те прав человека. 

Так, в 2017 году Академией 
по правам человека и обществен-
ным объединением «Сутяжник» 
при поддержке Уполномоченно-
го была проведена X Уральская 
международная школа прав чело-
века: в течение нескольких дней с 
молодыми юристами занимались 
эксперты по защите свободы 
выражения мнения. В качестве 
эксперта в Школе принял уча-
стие судья ЕСПЧ, избранный от 
России, Дмитрий Иванович Де-
дов, который провел публичную 
лекцию и ряд презентаций, рас-
сказал участникам Школы о про-
цессуальных особенностях прак-
тики ЕСПЧ о признании жалоб 
неприемлемыми, об основных 
правовых позициях Суда по сво-
боде выражения мнения, ответил 
на вопросы аудитории. 
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уполномочен
ЗАЩИТИТЬ  1   (34) 2019

При Президентском центре 
Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге 
по инициативе известного по-
литического деятеля и ученого 
Григория Эдуардовича Бурбули-
са в 2014 году был создан Народ-
ный университет российского 
конституционализма (НУРК) в 
виде «Открытого университе-
та». Среди интересных и важных 
форм его работы, которые под-
держивают Уполномоченный по 
правам человека, уральские вузы, 
органы государственной власти 
и институты гражданского обще-
ства, народные дискуссионные 
трибуны, дискуссионный клуб 
старшеклассников, социально-
гуманитарный лекторий, откры-
тые лекции известных ученых, 
политических деятелей, специа-
листов по правам человека.  

Более 10 лет на базе Сверд-
ловской региональной обще-
ственной организации «Пели-
кан» юристы проводят консуль-
тации для инвалидов и родите-
лей детей-инвалидов. В 2018 году 
бесплатную юридическую по-
мощь получили более 400 семей. 
Эта общественная организация 
во взаимодействии с аппаратом 
Уполномоченного по правам че-

ловека ежемесячно проводит вы-
ездные приемы, консультации 
на базе социальных, медицин-
ских и образовательных учреж-
дений, общественных органи-
заций Свердловской области. В 
2018 году, например, провели 
выездные приёмы в Госпитале 
ветеранов войн, реабилитацион-
ных центрах «Талисман», «Лю-
вена», Свердловском отделении 
Всероссийского общества сле-
пых, общественной организации 
«Солнечные дети».

С Адвокатской палатой мы 
давно наладили тесные отноше-
ния. В офисе Уполномоченного 
с 2003 года ежемесячно ведут 
бесплатный консультационный 
приём адвокат Свердловской 
областной экономической кол-
легии адвокатов С.С. Извеков 
и адвокат Свердловской област-
ной коллегии Г.Я. Цехер. Толь-
ко за 2018 год в порядке оказа-
ния помощи pro bono адвоката-
ми было проведено 24 приёма 
населения, на которых оказана 
юридическая помощь 211 жите-
лям области.

Появляются новые направ-
ления, партнёры, формы работы 
по правовому просвещению и 

образованию в области прав че-
ловека. В просветительской дея-
тельности возрастает роль музе-
ев и библиотек, центров, таких, 
например, как Ельцин Центр в 
Екатеринбурге, мультимедий-
ный исторический парк «Россия 
– Моя история. Свердловская 
область».

В целом, в нашем регионе 
сложилась четкая, адресная, 
эффективная система правово-
го просвещения и образования 
в области прав человека. Ко-
нечно, формы правового про-
свещения меняются, развива-
ются в связи со стремительным 
развитием технологий передачи 
правовой информации. Еще 
много правозащитных инициа-
тив и проектов готовится к реа-
лизации и развитию для детей 
и молодежи, других возрастных 
групп.

Александра Сергеевна 
Салманидина, начальник отдела 

по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
Управления Минюста России по 

Саратовской области

РОЛЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Важным элементом обще-
ственных отношений, способ-
ствующим формированию право-
сознания личности, повышению 
правовой культуры общества в 
целом является правовое просве-
щение. Его роль заключается в 
том, что при помощи специаль-
ных способов и средств право-
вого воздействия увеличивается 
сфера действия права и обеспе-
чивается его понимание1. 

Правовое просвещение сле-
дует понимать как целенаправ-
ленную и систематическую дея-
тельность государства и общества 
по формированию и повышению 
правового сознания и правовой 
культуры граждан, осуществляе-
мую в целях противодействия 
правовому нигилизму, обеспе-
чения процесса духовного фор-
мирования личности, оказания 
воспитательного воздействия, 

____________________
1 См.: Адаева О.В., Картыгин Н.С. Значение правового просвещения в 

правовоспитательном процессе как средства борьбы с правовым нигилизмом  
// Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXII междунар. 
науч.-практ. конф. № 6(57). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 107-111.
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недопущения нарушений прав 
граждан, совершения правона-
рушений или антиобщественно-
го поведения. 

Сегодня актуальным оста-
ется вопрос об активизации 
правового просвещения граж-
дан. Эффективность реализации 
этой задачи зависит напрямую от 
организации системы правового 
просвещения в Российской Фе-
дерации. Исходя из положений 
действующего законодательства, 
система правового просвещения 
на сегодняшний день создана. 
Так, например, «система право-
вого просвещения населения» 
упоминается в п. «ж» ч. 8 На-
циональной стратегии противо-
действия коррупции, утверж-
денной Указом Президента РФ 
от 13.04.2010 г. № 460. В Осно-
вах государственной политики 
Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан», 
утвержденных Президентом РФ 
28.04.2011 г. № Пр-1168, ука-
зывается, что федеральные и 
региональные государственные 
органы, органы местного са-
моуправления, профессиональ-
ные юридические сообщества 
и общественные объединения 
юристов, а также другие органи-
зации во взаимодействии между 
собой участвуют в реализации 
государственной политики, ко-
торая осуществляется в отноше-
нии многонационального народа 
Российской Федерации, отдель-
ных социальных групп и каждо-
го ее гражданина, уделяя особое 
внимание формированию право-
сознания и правовой грамотно-
сти подрастающего поколения. 

Система правового про-
свещения получила закрепле-
ние в Федеральном законе от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 324), 
в котором устанавливаются 

организационно-правовые осно-
вы деятельности по правовому 
информированию и правовому 
просвещению населения. Так, 
статьей 28 Федерального закона 
№ 324 устанавливается перечень 
основных субъектов системы 
правового информирования и 
правового просвещения населе-
ния. Исходя из положений части 
1 указанной статьи, это – феде-
ральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им 
учреждения, органы исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и подведом-
ственные им учреждения, орга-
ны управления государственных 
внебюджетных фондов, орга-
ны местного самоуправления и 
должностные лица.

Помимо названных, обя-
занность по правовому просве-
щению и правовому информи-
рованию граждан (в том числе 
граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь) 
может быть возложена на госу-
дарственные юридические бюро, 
адвокатов и нотариусов2.

Действующая на федераль-
ном уровне система норматив-
ных правовых актов не позволя-
ет в должной мере осуществлять 
государственное управление 
правовым просвещением:

1) в силу отсутствия норма-
тивного определения правового 
просвещения, в результате чего 
происходит его разнообразное со-
держательное наполнение и сме-
шение со смежными понятиями 
- юридической помощью, право-
вым воспитанием, профессио-
нальным правовым обучением3;

2) отсутствия закрепленных 
оснований и порядка возложе-
ния обязанностей по правово-
му просвещению, а также круг 
субъектов, налагающих данные 
обязанности;

3) отсутствия стратегических 
перспектив государственного 

управления правовым просвеще-
нием;

4) отсутствия критериев оцен-
ки эффективности деятельности 
по правовому просвещению.

Выполнение функции по 
правовому просвещению будет 
эффективным при более внима-
тельной и продуманной право-
вой регламентации, которая, на 
наш взгляд, должна включать:

– Концепцию правового 
просвещения в Российской Фе-
дерации;

– Типовой регламент вы-
полнения функции по правово-
му просвещению населения;

– Положение или инструк-
цию по оценке эффективности 
осуществления правового про-
свещения и мониторинга дея-
тельности по правовому просве-
щению населения4.

Регулирование деятельности 
в сфере правового информиро-
вания и правового просвещения 
в Российской Федерации осу-
ществляется не только на феде-
ральном уровне, но и на уровне 
субъектов. Например, в Ханты - 
Мансийском автономном окру-
ге, Самарской области и других 
регионах приняты концепции 
правового просвещения граждан. 
В Воронежской области действу-
ет Закон от 01.12.2017 № 176-ОЗ 
«О правовом просвещении граж-
дан на территории Воронежской 
области». Кроме того, в целях 
систематизации деятельности по 
правовому информированию и 
правовому просвещения, к при-
меру, в Республике Марий Эл, 
принимаются программы право-
вого просвещения граждан. Са-
ратовская область развивается по 
пути организации регулирования 
правового просвещения на реги-
ональном уровне. Так, подготов-
лен законопроект «О правовом 
просвещении и правовом ин-
формировании граждан на тер-
ритории Саратовской области», 

____________________
2 См.: Вавилин М.В. К вопросу о совершенствовании системы правового просвещения в Российской Федерации 

// Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. С. 127.
3 Миронова Ю.В. Правовые основы государственного управления правовым просвещением // Административ-

ное право и процесс. 2015. № 9. С. 81.
4 Там же. С. 81.
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согласно положениям которого 
предусматривается разработка 
и утверждение государственных 
программ Саратовской области, 
утверждение концепции в сфере 
правового просвещения и право-
вого информирования граждан 
на территории Саратовской об-
ласти, что, безусловно, является 
перспективой функционирова-
ния системы правового просве-
щения и развития правосозна-
ния граждан. 

Управление Минюста Рос-
сии по Саратовской области (да-
лее – Управление) осуществляет 
координацию деятельности по 
правовому просвещению населе-
ния в Саратовской области, ко-
торая направлена на выработку 
способов эффективного взаимо-
действия органов власти, органи-
заций и учреждений Саратовской 
области в сфере правового про-
свещения, поиске новых форм 
правового просвещения и пра-
вового информирования, в том 
числе используя современные 
информационные технологии.

В целях реализации полно-
мочий, установленных Феде-
ральным законом № 324, пп. 59 
п. 2 Положения об Управлении 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по субъекту 
(субъектам) Российской Федера-
ции и Перечня управлений Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по субъектам Рос-
сийской Федерации, утвержден-
ного Приказом Минюста Рос-
сии от 03.03.2014 № 26, а также 
оказания содействия в создании 
системы правового просвещения 
населения Саратовской области, 
объединения усилий государ-
ственных органов и обществен-
ных объединений в сфере оказа-
ния бесплатной юридической по-
мощи и правового просвещения 
населения приказом Управления 
успешно действует Рабочая груп-
па по координации деятельности 
в сфере оказания бесплатной 
юридической помощи и по пра-
вовому просвещению населения 
на территории Саратовской об-
ласти (далее – Рабочая группа). 

В состав Рабочей группы вхо-
дят такие участники, как Упол-
номоченный по правам человека 
Саратовской области, Уполно-
моченный по правам ребенка в 
Саратовской области, руководя-
щий состав Министерства со-
циального развития Саратовской 
области, Общественной палаты 
Саратовской области, Саратов-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России», Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Саратовской области», Адвокат-
ской палаты Саратовской обла-
сти, Саратовской областной но-
тариальной палаты, Министер-
ства информации и печати Са-
ратовской области, юридических 
клиник ВУЗов г. Саратова.

На заседаниях Рабочих групп 
систематически обсуждаются наи-
более актуальные вопросы в сфере 
бесплатной юридической помощи 
и правового просвещения.

Во исполнение Указа Пре-
зидента России от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», поруче-
ния Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, Управлени-
ем в полном объеме реализуются 
координирующие функции по 
подготовке Всероссийской акции 
«День правовой помощи детям».

Ежегодно в Саратовской 
области уровень организации 
мероприятий в День правовой 
помощи детям повышается. Ко-
личество проведенных меропри-
ятий в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом увеличилось. Так, 
количество консультационных 
пунктов увеличилось на 844, 
поступивших обращений – на 
4268, случаев оказания консуль-
тационной помощи – на 3657, 
проведенных массовых меро-
приятий – на 3398, численность 
участников массовых мероприя-
тий по правовому просвещению 
– на 135753, число составленных 
документов адвокатами и нота-
риусами – на 30.

Управлением также система-
тически осуществляются меро-
приятия по правовому просве-
щению в форме лекций, бесед с 
гражданами, выступлений, раз-
мещения информации в сред-
ствах массовой информации и 
интернет – ресурсах, посред-
ством составления и распростра-
нения информационных букле-
тов, брошюр, статей по вопросам 
в сфере регулирования деятель-
ности некоммерческих органи-
заций, адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния, 
проставления апостиля, полу-
чения бесплатной юридической 
помощи и др.   

Кроме того, Управление 
уполномочено проводить мони-
торинг реализации Федерально-
го закона № 324, исходя из ре-
зультатов проведения которого 
следует, что статья 28 Федераль-
ного закона № 324 на террито-
рии Саратовкой области наибо-
лее активно в I полугодии 2019 
года исполнялась территориаль-
ными органами федеральных 
органов исполнительной власти 
Саратовской области. Так, коли-
чество размещенных материалов 
по правовому информированию 
и правовому просвещению обо-
значенными органами составило 
14820, что на 605,7 % больше раз-
мещенных материалов органами 
исполнительной власти Саратов-
ской области, на 77,4 % терри-
ториальными органами управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами, на 3623,6 % 
органами местного самоуправле-
ния Саратовской области. 

Анализ обозначенных пока-
зателей констатирует, что наи-
более активные субъекты право-
вого просвещения населения на-
ходятся в городах. Вместе с тем, 
граждане, проживающие в сель-
ских поселениях, ограничены в 
получении правовой информа-
ции, что влечет нарушение их 
прав, неисполнение предписан-
ных законом обязанностей, про-
пуски сроков защиты нарушен-
ных прав и законных интересов, 
как в административном, так и 
в судебном порядках. Прове-
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денный мониторинг реализации 
статьи 28 Федерального закона 
№ 324 доказывает факт наличия 
недостаточного уровня осущест-
вления органами местного само-
управления Саратовской области 
правового информирования и 
правового просвещения населе-
ния, что свидетельствует о необ-
ходимости активизации работы в 
рассматриваемой сфере.  

Несмотря на проведения ак-
тивной работы в сфере право-
вого просвещения территори-
альными органами федеральных 
органов исполнительной власти 
Саратовской области анализ по-
ступивших обращений граждан в 
адрес Управления позволяет го-
ворить о правовом просвещении 
не только как о необходимости, 
но и как о проблеме.

Уровень правового просве-
щения граждан остается весьма 
невысоким, при этом количество 
их обращений постоянно растет. 
Правовой нигилизм, неумение 
отстаивать свои права в рамках 
закона, а иногда сознательное его 
игнорирование, недоверие пред-
ставителям власти широко рас-
пространены среди населения. 

В 2018 году в адрес Управ-
ления поступило 338 обращений, 

из которых 131 не относилось 
к компетенции Управления и 
перенаправлены по подведом-
ственности, в 2017 году – 207 об-
ращений, из которых 38 не отно-
сились к компетенции Управле-
ния. Исходя из показателей 2017 
и 2018 годов, следует, что коли-
чество поступивших обращений 
увеличилось на 63,3 %, а число 
обращений, не относящихся к 
компетенции Управления, и на-
правленных для рассмотрения 
в другие органы и организации 
увеличилось на 244,7 %. 

Приведенные показатели 
свидетельствуют о недостаточ-
ном уровне знаний населения о 
пределах своих прав и обязан-
ностей, способах защиты нару-
шенного права, а также преду-
смотренной законодательством 
компетенции органов и органи-
заций, уполномоченных рассма-
тривать и решать вопросы, ука-
занные в их обращениях. 

Вследствие неосведомлен-
ности или заблуждения граж-
дане нередко в поиске админи-
стративных механизмов защиты 
своего права пропускают сроки 
исковой давности, сроки при-
влечения к дисциплинарной от-
ветственности.

Учитывая сложившуюся си-
туацию, необходимо усилить 
правовое информирования на-
селения не только о наличии 
прав в какой-либо сфере дея-
тельности, но и об их пределах, 
обязанностях, способах защиты 
нарушенных прав и законных 
интересов, возможностей адми-
нистративных и судебных ме-
ханизмов защиты, полномочий 
органов и организаций. 

Результат деятельности по 
осуществлению правового про-
свещения должен заключаться 
в обеспечении соответствующе-
го уровня правового сознания 
и правовой культуры, который 
предполагает наличие правовой 
подготовки и системы убежде-
ний, характеризующихся при-
знанием права, пониманием не-
обходимости следовать его пред-
писаниям, владение умениями 
и навыками реализации права. 
Полученные в ходе правово-
го просвещения знания должны 
превратиться в личное убежде-
ние, в прочную установку строго 
следовать правовым предписа-
ниям, а затем - во внутреннюю 
потребность и привычку соблю-
дать правовой закон, проявлять 
правовую и политическую ак-
тивность. 

Людмила Петровна Жуковская, 
Председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных 
образований Саратовской 

области»

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРУЕТ 
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

В ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Статья 18 Конституции 

Российской Федерации закре-
пляет положение, что права и 
свободы человека и гражданина 
определяют «смысл, содержание 
и применение законов, деятель-
ность законодательной и ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления». Такое консти-
туционное требование отражает 
сущность и целевое предназна-
чение муниципальной власти 
как самостоятельной формы на-
родовластия.

Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Сара-
товской области» была создана 
в апреле 2006 года на основании 
ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 66 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», является корпоративной 
некоммерческой организацией. 
Членами Ассоциации в настоя-
щее время являются 351 муни-
ципальное образование области: 
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38 муниципальных районов, 39 
городских и 270 сельских посе-
лений, 4 городских округа.

Ассоциация призвана своев-
ременно выявлять общие и част-
ные проблемы развития местно-
го самоуправления на террито-
рии Саратовской области, пред-
лагать механизмы и способы их 
устранения, используя возмож-
ности и потенциал коллектив-
ных действий.

В соответствии с уставными 
задачами организации Совет му-
ниципальных образований ведет 
работу по организационному и 
правовому оформлению межму-
ниципальных связей, склады-
вающихся между муниципаль-
ными образованиями одного 
типа и осуществляющихся через 
деятельность Палат Ассоциации 
и Президиумов Палат. В рабо-
те Палат применяется выездной 
принцип, позволяющий изучать 
практику работы отдельных му-
ниципальных образований в ре-
шении вопросов местного зна-
чения и перенимать друг у друга 
положительный опыт.

Одной из задач Ассоциации 
является коллегиальное форми-
рование единого правового про-
странства деятельности органов 
местного самоуправления в свя-
зи чем активно заработал Совет 
муниципальных юристов, в ко-
торый вошли самые грамотные и 
профессиональные специалисты 
юридических служб администра-
ций районов. В план работы Со-
вета включаются вопросы, пред-
ложенные муниципальными об-
разованиями области, изучается 
судебная практика по решению 
вопросов местного значения, 
вырабатывается единых подход к 
решению спорных вопросов пра-
воприменительной практики.

Несмотря на то, что в по-
следние годы огромную роль в 
выстраивании нормального диа-
лога власти и населения играет 
правовое просвещение, значи-
тельная часть граждан до сих пор 
имеет недостаточное представле-
ние о своих правах и свободах. 
Соответственно возникает на-

стоятельная потребность выстра-
ивания эффективного механизма 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления с институтом 
Уполномоченного по правам че-
ловека в субъектах РФ. 

Среди направлений такого 
взаимодействия помимо реагиро-
вания Уполномоченным на жа-
лобы на действие (бездействие) 
органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц, рас-
смотрение обращений граждан 
по вопросам местного значения 
важными являются содействие 
Уполномоченного по правам 
человека в совершенствовании 
правовых актов органов местно-
го самоуправления и правовом 
просвещении населения. 

В муниципальных образо-
ваниях Саратовской области 
Уполномоченный принимает ак-
тивное участие в формировании 
действенного механизма защиты 
прав и свобод граждан.

Участие Уполномоченного 
по правам человека Саратовской 
области Т.В. Журик в мероприя-
тиях, проводимых Ассоциацией 
«Совет муниципальных обра-
зований Саратовской области», 
укрепляет такое взаимодействие, 
нацеливает органы местного 
самоуправления на беспрекос-
ловное исполнение конституци-
онных требований в части обе-
спечения прав и свобод граж-
дан. Важная роль в повышении 
правовой культуры населения 
отведена консультативно - разъ-
яснительной работе. 

Так, выступая перед муни-
ципальными депутатами на рас-
ширенном заседании Палаты 
городских поселений, Татьяна 
Владимировна Журик обрати-
лась к народным избранникам 
с призывом активно объяснять 
жителям, почему местные пред-
ставительные органы приняли то 
или иное решение. По ее убеж-
дению, системная разъяснитель-
ная работа депутатского корпуса 
на конкретной территории повы-
шает уровень поддержки органов 
местного самоуправления среди 
жителей. А это самым благопри-
ятным образом сказывается на 
работе любой ветви власти. 

На выездном заседании Пре-
зидиума Палаты сельских посе-
лений в Новобурасском муници-
пальном районе Уполномочен-
ным были проведены консульта-
ции с главами сельских поселе-
ний по работе с жителями. 

Ассоциация ежегодно про-
водит Общее собрание, где об-
суждаются отдельные вопросы 
реализации полномочий орга-
нами местного самоуправления, 
вырабатываются рекомендации 
для дальнейшей работы в рамках 
межмуниципального сотрудни-
чества и взаимодействия с ор-
ганами государственной власти. 
Выступление Уполномоченного 
на Общем собрании Совета му-
ниципальных образований в г. 
Красноармейске в апреле 2018 
года, в котором участвовали Гу-
бернатор Саратовской области 
В.В. Радаев, все главы муници-
пальных образований Саратов-
ской области – члены Ассоциа-
ции, руководители органов го-
сударственной власти и органов 
контроля (надзора), на тему «О 
взаимодействии Уполномочен-
ного по правам человека с ор-
ганами местного самоуправле-
ния по вопросам защиты прав 
и свобод жителей Саратовской 
области» обозначило основные 
вопросы дальнейшего взаимо-
действия данного института и 
муниципального сообщества, 
в том числе через Ассоциацию 
«Совет муниципальных образо-
ваний Саратовской области».

Используя информацион-
ный ресурс Ассоциации – Ин-
формационный вестник и офи-
циальный сайт Ассоциации, до 
сведения органов местного са-
моуправления доводятся разъ-
яснения по отдельным направ-
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лениям работы с населением в 
решении вопросов местного зна-
чения. Очень важной для Ассо-
циации стала поддержка Упол-
номоченным по правам человека 
Саратовской области социально 
значимого проекта «Диалог на-
селения и местной власти: вне-
дрение механизмов альтернатив-
ного урегулирования споров в 
местных сообществах», реализу-
емого Советом муниципальных 
образований в 2015 году, и разъ-
яснение на страницах Информа-
ционного вестника медиативных 
технологий в деятельности орга-
нов местного самоуправления. 

В целях приближения инсти-
тута Уполномоченного по правам 
человека к населению в муни-
ципальных образованиях Сара-
товской области функционирует 

такая форма взаимодействия с 
органами местного самоуправле-
ния, как институт общественных 
помощников Уполномоченного 
в муниципальных образованиях, 
которая позволяет повысить до-
ступность данного института и 
выступает одним из средств вне-
судебной защиты для наиболее 
уязвимых социальных слоев на-
селения.

Общественные помощни-
ки Уполномоченного по правам 
человека в муниципальных об-
разованиях Саратовской области 
оказывают органам местного са-
моуправления большую помощь 
в работе по защите прав граждан. 
Помощники Уполномоченного 
разъясняют населению поря-
док приема жалоб и обращений, 
оказывают бесплатную юридиче-

скую помощь гражданам, ведут 
разъяснительную работу о по-
рядке и методах защиты нару-
шенных прав и свобод человека и 
гражданина, самостоятельно или 
совместно с органами местного 
самоуправления осуществляют 
прием граждан по вопросам со-
блюдения их прав и свобод.

В целом, сложившийся ме-
ханизм взаимодействия Ассоци-
ации «Совет муниципальных об-
разований Саратовской области 
и Уполномоченного по правам 
человека показывает, что объе-
динение усилий по обеспечению 
прав и свобод граждан способ-
ствуют укреплению конструк-
тивных связей и повышению 
эффективности работы органов 
местного самоуправления Сара-
товской области.

Елена Борисовна Резепова, 
Председатель Саратовской 

областной профсоюзной 
общественной организации 

работников среднего и 
малого бизнеса, Председатель 

Общественного совета при 
Саратовской областной Думе

«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ И ОСНОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ…»
Работая председателем Про-

фсоюзной Организации Работ-
ников среднего и малого бизне-
са, общаясь с большим количе-
ством представителей различных 
направлений бизнеса, и я при-
шла к выводу о недостаточной, 
а порой, просто нулевой право-
вой грамотности предпринима-
телей, и первые попытки созда-
ния системного обучения право-
вой культуре были предприняты 
мной именно в профсоюзной 
организации. В дальнейшем для 
систематизации обучения право-
вым вопросам, вопросам охраны 
труда было создано Частное об-
разовательное учреждение до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Проф-Авто».

Организация «Проф-Авто», 
которую я возглавляю, занима-
ется образовательной деятель-
ностью с 1995 года. Наработав 

значительный опыт препода-
вательской деятельности в об-
ласти охраны труда, и я, и мои 
преподаватели неоднократно 
отмечали, что во многих случа-
ях препятствием в образователь-
ном процессе является незнание 
слушателями именно правовых 
основ преподаваемого предмета. 
Поэтому, на основании анализа 
образовательной работы, я сдела-
ла вывод, что начинать обучение 
нужно с повышения правовых 
знаний и правовой культуры.  

Мы с преподавательским 
составом переработали образо-
вательные программы, поставив 
основой освещение законода-
тельных и правовых аспектов 
предмета обучения охране труда 
и созданию безопасной произ-
водственной среды. Правовую 
организацию предмета мы вы-
делили в отдельный образова-

тельный модуль, включающий в 
себя реальные примеры право-
вых конфликтов и их разреше-
ний, примеры судебных пре-
цедентов, историю развития за-
конотворческой деятельности в 
области охраны труда. ЧОУ ДПО 
«Проф-Авто» были разработаны 
и выпущены методические посо-
бия по правовым аспектам обу-
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чения, подготовлены материалы 
в электронном виде, налажена 
интерактивная консультативная 
линия при дистанционной фор-
ме обучения, постоянно обнов-
ляется база судебных споров, 
судебных решений по рабочим и 
образовательным вопросам. По 
ряду вопросов ЧОУ ДПО «Проф-
Авто» выступает медиатором в 
вопросах альтернативного  раз-
решения трудовых споров.

Формируя заинтересован-
ность, мы заметили, что посте-
пенно у некоторых категорий 
слушателей появляется измене-
ние формального отношения к 
процессу обучения, а в особен-
ности в области законодатель-
ства в вопросах охраны труда, 
что стало заметным по работе 
интерактивных линий, количе-
ству обращений по правовым 
вопросам. На этой основе ЧОУ 

ДПО «Проф-Авто», в сотрудни-
честве с администрациями, про-
водит семинары в муниципаль-
ных образованиях Саратовской 
области, посвященных повыше-
нию правовой культуры, плани-
руя сделать проведение семина-
ров постоянным и долгосрочным 
проектом. Таким образом, повы-
шение правовой грамотности и 
правовой культуры является ба-
зой и основой образовательной 
деятельности организации.

Любовь Васильевна Зубова, 
Руководитель Юридической 

клиники ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная 

юридическая академия»

20 ЛЕТ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ СГЮА

ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ

Основной целью правового 
просвещения населения являет-
ся усиление правовой идеологии 
на юридически значимое поведе-
ние людей и состояния правопо-
рядка. Основу правового просве-
щения составляет совокупность 
просветительских программ и 
проектов. 

На протяжении 20 лет в це-
лях повышения правовой куль-
туры населения и преодоления 
правового нигилизма в обществе, 
расширения доступности бес-
платной юридической помощи 
для граждан на базе ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная 
юридическая академия» функ-
ционируют четыре юридические 
клиники (в Кировском, Октябрь-
ском, Ленинском районах г. Са-
ратова и в г. Балаково). 

С момента своего основания 
1999 г. Юридическая клиника 
обеспечивает возможность для: 

 улучшения качества об-
разования за счет усиления 
практикоориентированной со-
ставляющей в обучении, а также 
повышения квалификации пре-
подавателей Академии за счет 
соединения теории с практиче-
ской работой;

 развития у студентов лич-
ностных качеств и приобретения 
практического опыта, способ-

ствующего их интеграции в сфе-
ру реальной практической дея-
тельности;

 формирования поколения 
социально ориентированных 
юристов, воспитания студентов 
в духе уважения принципов вер-
ховенства закона, правильного и 
человеческого достоинства; 

 создания условий для 
профессиональной ориентации, 
социальной адаптации и специа-
лизации выпускников Академии, 
развития их правосознания, по-
нимания социального значения 
юриспруденции и роли юристов 
в обществе;

 решения социальных про-
блем Саратовского региона и 
страны в целом путем оказания 
бесплатных юридических услуг 
социально незащищенным сло-
ям населения. 

Бесплатная юридическая по-
мощь в первую очередь оказыва-
ется незащищенным слоям насе-
ления: ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
инвалидам, пенсионерам, де-
тям оставшимся без попечения 
родителей, малообеспеченным 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, со-
трудниками Юридической кли-
ники, студентами-стажерами, а 
также профессорско-препода ва-
тельским составом Академии.

В период с января 2018 года 
по август 2019 года общее коли-
чество обратившихся в юридиче-
ские клиники СГЮА составило 
более 7000 человек. 

Правовая помощь оказыва-
ется путем предоставления уст-
ных консультаций, письменных 
ответов, составления исковых 
заявлений, ходатайств, жалоб 
в различные инстанции. Стоит 
отдельно сказать об оказании 
юридической помощи для лиц, 
находящихся в исправительных 
учреждениях как Саратовской 
области, так и других субъектов 
Российской Федерации, путем 
применения дистанционного 
консультирования посредством 
почтовой связи. 
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Правовое просвещение на-
селения Саратовской области 
проводится при помощи средств 
массовой информации (газетные 
издания), где обсуждаются важ-
ные юридические темы, разъ-
ясняются положения действую-
щего законодательства. Так, за 
последние два года появилась 
серия «Правовое просвещение: 
библиотека юридической клини-
ки»: Защита трудовых прав граж-
дан, Применение норм граждан-
ского права, Взыскание алимен-
тов на содержание несовершен-
нолетних детей, Право граждан 
на обращение и получение ин-
формации от государственных и 
муниципальных органов власти, 
Подготовка процессуальных до-
кументов, Защита прав потре-
бителей: практика применения 
норм о взыскании неустойки и 
штрафа, Защита прав потребите-
лей: практика применения норм 
о возмещении судебных расхо-
дов, «Отмена условного осужде-
ния и снятие судимости» и др. 

Для граждан, проживающих 
в отдаленных районах области, в 
рамках заключенных соглашений 
о сотрудничестве, заключенных 
между ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» и администрациями 
муниципальных районов Сара-
товской области, осуществляют-
ся выездные консультации для 
жителей Саратовской области. 

С 2018 года на территории 
Александрово-Гайского, Иван-
теевского, Перелюбского, Озин-
ского, Турковского, Романов-
ского, Самойловского, Балашов-
ского муниципальных районов 
Саратовской области реализует-
ся социально ориентированный 
проект «Мобильные юридиче-
ские консультации», в рамках 
которой студенты-стажеры, пре-

подаватели юридических клиник 
СГЮА совместно с представите-
лями различных государственных 
структур осуществляют правовое 
просвещение жителям муници-
пальных образований района. В 
рамках данного проекта правовая 
помощь в период с января 2018 
года по август 2019 года оказана 
более 1000 гражданам. 

Вопросы, интересующие 
жителей, касались решения жи-
лищных проблем, порядка опла-
ты за ОДН, несогласия со стоян-
кой автомобилей на придомовой 
территории, получения акта о 
завершении строительных работ, 
определения права собствен-
ности на земельный участок по 
наследству, неправомерных дей-
ствий страховой кампании, спо-
ров в семейных делах, вопросов, 
связанных с защитой прав и за-
конных интересов, расселением 
из аварийного жилья, оформле-
нием земельных участков и не-
движимости, подготовкой доку-
ментов, необходимых для даль-
нейшего получения социальной 
поддержки, и другие.

С 2019 года стартовал еще 
один проект по работе муници-
пальными районами Саратов-
ской области «Право в каждый 
дом»: преподаватели, сотруд-
ники юридической клиники, а 
также студенты-стажеры с по-
мощью онлайн-трансляции про-
водят семинары об актуальных 
изменениях действующего зако-
нодательства для людей разных 
возрастов. 

Конструктивная и плодот-
ворная работа по правовому про-
свещению граждан Саратовской 
области осуществляется совмест-
но с Приемной Президента РФ 
в Саратовской области, Уполно-
моченным по правам человека 
в Саратовской области, Про-

куратурой Саратовской обла-
сти, Управлением Министерства 
юстиции РФ по Саратовской об-
ласти, Ассоциации юристов Рос-
сии, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Саратовской области, ГУ МВД 
по Саратовской области.

Так, например, ежемесячно 
(два раза в месяц) на базе При-
емной Президента РФ в Саратов-
ской области (г. Саратов, ул. Че-
люскинцев, д.114) студентами-
стажерами и преподавателями 
юридической клиники СГЮА 
осуществляется прием граждан 
в целях оказания бесплатной 
юридической помощи, а также 
на базе администраций муници-
пальных районов Саратовской 
области совместно с прокура-
турой, представителями службы 
судебных приставов, правоохра-
нительных органов проходит 
консультирование граждан. 

Хорошей традицией стало 
совместное проведение единого 
дня оказания бесплатной юри-
дической помощи с Ассоциаци-
ей юристов России.

Подобное сотрудничество с 
государственными структурами 
позволяет плодотворно участво-
вать в координации оказания 
правового просвещения и юри-
дической помощи гражданам в 
рамках негосударственной систе-
мы бесплатной правовой помо-
щи, привлекать профессионалов 
к обучению студентов-стажеров 
в юридической клинике. 

В СГЮА юридическая кли-
ника является неотъемлемой со-
ставляющей образовательного 
процесса, одним из направлений 
развития практической части 
основной образовательной про-
граммы высшего образования, 
предусматривающей обучение 
практическим навыкам. Стажи-
ровка в юридической клинике 
способствуют воспитанию нового 
поколения юристов, осознающих 
право в социальном контексте. 

Формирование свободной 
и ответственной личности, со-
ответствующей требованиям 
XXI века необходимо начинать 
с самых ранних ступеней вос-
питания и образования. Одним 
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их направлений формирования 
правовой культуры населения 
является правовое просвещение 
молодежи. Ликвидация право-
вой неграмотности должна стать 
одним из приоритетов деятель-
ности всех государственных и 
социальных институтов, рабо-
тающих с подрастающим поко-
лением.

В целях правового просве-
щения подрастающего поколе-
ния преподаватели, сотрудники 
юридической клиники и сту-
ден ты-стажеры разработали ме-
тодические рекомендации для 
проведения обучающих заня-
тий со школьниками 6-11 клас-
сов, студентами колледжей по 
правовой грамотности на тему: 
«Ответственность несовершен-
нолетних». 

Для этих целей была создана 
мобильная студенческая груп-
па «Правовое просвещение» из 
числа студентов-стажеров. Ру-
ководителем данной группы яв-
ляется доцент кафедры русского 
языка и культуры речи Никити-
на Ольга Вячеславовна. Занятия 
со школьниками основаны на 
интерактивных методиках, инте-
грированных формах работы как 
«мозговой штурм», обсуждение 
ситуаций и организация обрат-
ной связи.

Ежегодно проводятся интел-
лектуальные игры и конкурсы 
творческих работ среди учащих-
ся 9, 10, 11 классов общеобразо-
вательных учреждений муници-
пальных районов Саратовской 
области, целью которого явля-
ется развитие навыков само-
стоятельного творческого мыш-
ления, письменного изложения 
собственных мыслей, а также 
воспитания уважения к праву.

Совместно с представителя-
ми правоохранительных струк-

тур для студентов-стажеров 
юридических клиник СГЮА 
регулярно организуются научно-
практические мероприятия по 
обсуждению актуальных вопро-
сов правоприменения. Так, на-
пример, представители прокура-
туры Саратовской области в тече-
ние года провели для студентов-
стажеров лекцию-дискуссию на 
тему: «Защита прокурором прав 
и интересов ребенка». Актуаль-
ность данной лекции бесспор-
на, поскольку одной из гарантий 
защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних в российском 
обществе является прокурорский 
надзор за исполнением законов 
о несовершеннолетних, который 
исходит из принципа приоритет-
ности интересов и благосостоя-
ния детей во всех сферах жизни 
общества и государства.

Специалист в области зе-
мельного права в ходе мастер-
класса рассказала некоторые 
актуальные проблемы практики 
применения земельного законо-
дательства и возможные вариан-
ты их решения.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела правового обеспечения 
УФССП России по Саратовской 
области провел мастер-класс 
на тему «Обязанности судеб-
ного пристава-исполнителя по 
взысканию алиментов». В ходе 
мероприятия студентам были 
разъяснены права и обязанно-
сти судебных приставов по во-
просам взыскания алиментов, 
сроки обращения к судебным 
приставам, порядок взыскания 
алиментов в принудительном 
порядке и задолженности по 
ним через судебных приставов, 
порядок обжалования действий 
и реагирования на бездействие 
приставов и другие вопросы по 
деятельности судебных приста-
вов. Также студентам-стажерам 
рассказали об алгоритме работы 

онлайн-сервисов «Личный ка-
бинет стороны исполнительного 
производства» и «Банк данных 
исполнительных производств». 

Для студентов-стажеров 
юридической клиники, а также 
преподавателей был организован 
на учно-практический семинар 
«Эффективное оказание право-
вой помощи в сфере защиты 
прав потребителей». Целями се-
минара стало обобщение поло-
жительного опыта деятельности 
в области защиты прав потреби-
телей, обсуждение проблемных 
аспектов действующего законо-
дательства в указанной сфере, а 
также формирование предложе-
ний по дальнейшему развитию 
деятельности юридических кли-
ник в сфере защиты прав потре-
бителей.

Доброй традицией становит-
ся проведение модельных судеб-
ных процессов «Заседание суда 
первой инстанции по  граждан-
скому делу». Данные модельные 
судебные процессы являются 
составной частью прохождения 
обучения в юридической клини-
ке. Инициаторами проведения 
судебных процессов выступают 
сами студенты-стажеры, в каче-
стве строго жюри приглашаются 
не только представители судеб-
ной системы и других государ-
ственных структур, но и обучаю-
щиеся образовательных учреж-
дений. Для молодого поколения 
это колоссальный обмен опытом 
по правовому просвещению и 
эффективная пропаганда право-
вых знаний. 

Подводя итог, хотелось бы 
отметить, что юридические кли-
ники играют огромную роль как 
практико-ориентированное обу-
чение студентов, так и является 
мощным рычагом воздействия 
против правовой безграмотности и 
правового нигилизма населения. 
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Правовое просвещение явля-
ется одним из основных направ-
лений деятельности юридиче-
ской клиники Поволжского ин-
ститута (филиала) ВГУЮ (РПА 
Минюста России). Уже традици-
онными мероприятиями стали 
проведение конференций, кру-
глых столов, деловых игр, право-
вых бесед, конкурсов, квестов, 
фестивалей и т.д. со школьни-
ками г. Саратова и Саратовской 
области. 

В 2018 / 2019 учебном году 
юридической клиникой было 
апробировано новое направление 
– создан Клуб юного юриста, це-
лью деятельности которого стало 
осуществление систематического 
правового просвещения учащих-
ся образовательных организаций 
Саратовской области. В качестве 
основной темы работы в тече-
ние учебного года была выбрана 
«Введение в профессию юриста» 
и запланирован ряд мероприя-
тий, направленных на популяри-
зацию профессии юриста среди 
учащихся 9-11 классов образова-
тельной организации. 

Особое внимание уделя-
лось правовому просвещению 
школьников в области уголов-
ного судопроизводства. Орга-
низация такого просвещения 
проводилась профессорско-
преподавательским составом ка-
федры уголовного права и про-
цесса и сотрудниками юридиче-
ской клиники. 

В рамках работы Клуба в 
течение года были проведены 
четыре экскурсии в приемную 
Президента РФ в Саратовской 
области (161 участник), практи-
ческое занятие для школьников 
«Уголовное судопроизводство: 
назначение, права и обязан-
ности участников» совместно 

с кафедрой УПиПД (125 участ-
ников), семь практических за-
нятий «Я выбираю профессию: 
следователь-криминалист» (275 
участников), четыре практиче-
ских занятия для школьников 
«Особенности судопроизводства 
с участием присяжных заседате-
лей» (130 участников). 

В мероприятиях приня-
ли участие учащиеся не только 
школ и колледжей г. Сарато-
ва, но и Татищевского района, 
г. Балаково, Краснопартизанско-
го района, г. Калининска, г. Ат-
карска, г. Вольска, г. Ртищево, 
Базарно-Карабулакского района, 
Романовского района, г. Маркса, 
Новобурасского района и др. 

Работа Клуба осуществля-
лась в течение всего учебного 
года и предусматривала посе-
щение школьниками трех засе-
даний. Все три учебных занятия 
взаимосвязаны, нацелены на по-
следовательное развитие единой 
цели: от получения правовых 
знаний в области уголовного су-
допроизводства, осмысления его 
социального назначения – до 
выработки ответственности за 
принятие собственных решений, 
осуществление юридически зна-
чимых деяний. Вместе с тем, сце-
нарий каждого заседания может 
реализовываться и обособленно, 
что особенно актуально в случае 
пропуска занятий или последую-
щего включения в работу Клуба 
новых участников. 

Первое заседание «Уголов-
ное судопроизводство: назначе-
ние, права и обязанности участ-
ников» имеет ознакомительное 
содержание и нацелено на по-
лучение первичных знаний об 
уголовном процессе. Основная 
задача учебного занятия пока-
зать, что право, в том числе и 

уголовно-процессуальное, ре-
гулирует не отвлеченную, столь 
широко демонстрируемую теле-
видением, полную фантазийных 
приключений жизнь преступ-
ников и работников правоохра-
нительных органов, но и нашу 
обыденную, что оно касается 
всех и каждого, поскольку юри-
дические знания необходимы и 
в повседневной жизни. Не менее 
важно показать грань, критерии, 
отделяющие преступное поведе-
ние от правомерного или от дея-
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ний, регулируемых администра-
тивным правом. Для реализации 
данной цели была подобрана 
реальная судебная практика, ка-
сающаяся не громких убийств 
и изощренных преступлений, 
а деяний, совершенных в со-
стоянии необходимой обороны, 
«бытовых» убийств, получения 
и дачи взятки, краж, грабежей и 
т.п. преступлений, совершаемых 
ежедневно. Школьникам пред-
лагалось «квалифицировать» 
деяние, определить преступным 
оно является или правомерным. 
При подготовке казусов не упу-
скались такие детали, которые 
делали их «жизненным», а не 
искусственными, отвлеченны-
ми, произошедшими где-то да-
леко, давно и не с нами - при-
водились конкретные сведения 
о времени, городе совершения 
преступления, сведения, харак-
теризующие личность виновно-
го, виде и размере назначенного 
судом наказания. Следует отме-
тить, что многие из школьников 
не знали, что преступным может 
быть не только действие, но и 
бездействие, что уголовно нака-
зуемым является не только полу-
чение взятки, но и ее дача, что 
приготовление к преступлению 
и покушение на него, также на-
казываются. Уместно, мотивируя 
необходимый уровень внимания, 
подчеркнуть, что знания, полу-
ченные на заседаниях, пригодят-
ся при подготовке к урокам по 
обществознанию.

Вторая часть занятия по-
священа собственно уголовно-
му процессу. Она состоит из 
трех докладов. Каждый доклад в 
упрощенной форме с помощью 
слайд-презентации содержит 
сведения об основных стадиях 
уголовного процесса, целях и на-
значении, правах и обязанностях 
участников. Сведения облечены 
в доступную форму, их практиче-
ская составляющая выдвинута на 
первый план: так, например, на-
звание доклада «Понятие стадии 
возбуждения уголовного дела» 
менее интересно для школьников 
– чем, например, «Как подать 
заявление в полицию». В соот-
ветствии с указанным, доклады 
именовались «Организация рабо-
ты по приему сообщений о пре-
ступлениях в органах внутрен-
них дел», «Формы расследования 
преступлений», «Права сторон в 
суде первой инстанции». При 
разработке методики проведения 
занятия, было принято решение, 
что доклады представят студенты 
старших курсов факультета выс-
шего образования. Такая форма 
подачи знаний позволяет школь-
никам во второй части занятия 
перейти на менее официальный 
тон, более доверительный уро-
вень взаимодействия со своими, 
если не сверстниками, но все же 
представителями того же поко-
ления. Привлечение к правово-
му просвещению студентов весь-
ма полезно как в учебных, так и 
в воспитательных целях – оно 
формирует ответственность за 
качество своих знаний и полу-
ченных компетенций. 

Второе заседание посвящено 
процессу расследования престу-
плений. 

В первой части занятия 
разъясняется функциональное 
строение уголовного процес-
са, приводится классификация 
участников уголовного процесса, 
разъясняется принцип состяза-

тельности сторон. В зависимости 
от аудитории, либо разъясняется 
либо ставиться на обсуждение 
вопрос о содержании функции 
обвинения, которую наравне с 
другими участниками, реализует 
следователь. Доводы подкрепля-
ются разъяснениями Конститу-
ционного Суда РФ по данному 
вопросу1. 

Следует в доступной фор-
ме объяснить правила подслед-
ственности, на конкретных при-
мерах показать какие престу-
пления расследуют следователи 
Следственного комитета РФ, ор-
ганов внутренних дел, федераль-
ной службы безопасности. Пре-
подаватель разъясняет основные 
принципы расследования, при-
водит примеры из практики. В 
целях поддержания необходи-
мого диалога с аудиторией по-
мимо вопроса о функциях, реа-
лизуемых следователем, ставятся 
вопросы и совместно со школь-
никами формулируются ответы 
о полномочиях следователя в 
зависимости от ведомства, в ко-
тором он работает; о следствен-
ных действиях, производимых 
на основании судебного реше-
ния, о необходимых моральных 
и деловых качествах следователя 
и т.д. Особый интерес вызывает 
демонстрация учебного фильма 
о новейших современных раз-
работках, инновациях в технико-
криминалистических средствах, 
используемых в процессе рассле-
дования преступлений и помога-
ющих изобличить преступников 
на совершенно ином уровне.

____________________
1 См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: По-
становление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 № 13-П // Собр. законодательства Рос Федерации. 2004. 
№ 27, ст. 2804. 
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Учитывая, что второе за-
седание более трудное и насы-
щенное для школьников с точки 
зрения теории и практики, вто-
рая часть заседания посвящена 
мастер-классу «Дактилоскопия: 
история, понятие, значение в 
расследовании преступлений». 
Целесообразно к проведению 
этой части занятия приглашать 
преподавателя-криминалиста, 
практического работника либо 
ветерана правоохранительных 
органов. На наш взгляд, принци-
пиальным моментом этой части 
занятия является предоставление 
возможности для школьников са-
мостоятельно выполнить какое-
либо несложное задание: обра-
ботать порошком какую-либо 
поверхность с целью выявления 
следов рук, определить тип узора 
и т.п. С точки зрения правового 
просвещения эта часть занятия 
не несет главенствующего зна-
чения, однако интерес, прояв-
ляемый к ней, помогает школь-
никам лично «приобщится» к 
следственной работе, запомнить 
занятие в целом, теоретические 
объяснения первой части.

Третье занятие «Особенно-
сти уголовного судопроизводства 
с участием присяжных заседате-
лей» – основное и завершаю-
щее, на нем с помощью ролевой 
игры школьникам предлагается 
принять решение о виновно-

сти либо невиновности подсу-
димого. Основная цель данного 
занятия – уже владея некото-
рыми знаниями о назначении 
уголовного судопроизводства,  
основных принципах и зада-
чах предварительного расследо-
вания – «примерить»  на себя 
роль судьи, а именно, взять на 
себя личную ответственность за 
принятие законного и одновре-
менно справедливого решения, 
за дальнейшую судьбу конкрет-
ного человека. Не менее важные 
задачи – уяснить цели, порядок 
осуществления судопроизводства 
с участием присяжных заседате-
лей, особенности подсудности, 
требования, предъявляемые к 
присяжным заседателям, виды 
решений, принимаемые при-
сяжными заседателями и про-
фессиональным судьей – все это 
как никогда актуально в настоя-
щий момент, учитывая расшире-
ние подсудности суда с участием 
присяжных заседателей. Все эти 
вопросы в первой части занятия 
разъясняет преподаватель, под-
крепляя свои доводы конкрет-
ными статьями нормативных 
правовых актов, разъяснениями 
Конституционного Суда РФ2, 
судебной практикой. 

Учитывая кратковремен-
ность занятия, невозможность, 
как правило, заранее подгото-
вится школьникам к ролевой 
игре, вряд ли целесообразно 
демонстрировать посредством 
игры полное судебное разбира-
тельство. Важно акцентировать 
внимание на этапы судебно-
го разбирательства при произ-
водстве с участием присяжных 

заседателей, разъясняя их на-
значение, с помощью игры про-
водя основную его часть – су-
дебное следствие и вынесение 
вердикта. Сценарий готовится 
заранее, каждому участнику, в 
зависимости от его роли – про-
фессиональный судья, государ-
ственный обвинитель, защит-
ник, потерпевший, подсудимый 
– вручается его часть сценария. 
Основные действия и заготовки 
речей прописаны заранее, им-
провизация приветствуется. «До-
казательства», демонстрируемые 
государственным обвинителем 
и защитником немногочислен-
ные, дабы не перегружать вни-
мание присяжных заседателей, 
должны быть подобраны таким 
образом, чтобы они потребовали 
вдумчивого анализа и оценки, 
желательны как уличающие вину 
доказательства, так и косвен-
ные, позволяющие защитнику 
поставить под сомнение версию 
обвинения. Несмотря на заго-
товленный заранее сценарий, 
ситуаций, когда школьники, не 
вдумываясь в текст, просто чи-
тали его, не было (проведено 7 
таких учебных занятий). Участ-
ники игры «вживались» в роли, 
добавляли от себя доводы сторо-
ны обвинения и защиты. «При-
сяжные заседатели» с ответ-
ственностью подходили к своей 
миссии, зачастую демонстрируя 
длительные и эмоциональные 
дискуссии. Интересно отметить, 
что школьники из районов чаще 
всего признавали подсудимого 
невиновным, обучающиеся об-
ластного центра – виновным, но 
заслуживающим снисхождения.

Безусловно, методика про-
веденных занятий нуждается в 
дальнейшей разработке и совер-
шенствовании, однако получен-
ный опыт проведения занятий 
позволил сформулировать сле-
дующие рекомендации по орга-
низации работы по правовому 
просвещению со школьниками 
старших классов:

____________________
2 См., например, Постановление Конституционного Суда РФ от 20 мая 2014 г. № 16-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина В.А. Филимонова» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 22,  ст. 2920.
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– научность (полученные 
знания должны базироваться на 
актуальной редакции действую-
щего законодательства, отражать 
современный уровень развития 
науки, подкрепляться реше-
ниями высших судов, особенно 
важно разъяснять цель принятия 
того или иного нормативного 
акта);

– практичность (полученные 

знания должны быть необходи-
мы в повседневной жизни);

– доступность по возрасту 
(занятия должны излагаться в 
форме, доступной для понимания 
школьников, но без излишнего 
упрощенчества, поскольку под-
ростков старших классов зача-
стую обижает подход, демонстри-
рующий неспособность уяснения 
ими основных положений);

– интерес (часть занятия 
должна быть посвящена игре; 
просмотру фильма; общению с 
практическим работником пра-
воохранительных органов, кото-
рый может поделиться опытом; 
мастер-классу и т.п. мероприяти-
ям, которые позволят отдохнуть 
от теории, запомнить занятие как 
увлекательное, полезное, мотиви-
ровать для дальнейших занятий).

Наталья Владимировна 
Перепелкина, к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры гражданского 
права и процесса Поволжского 
института управления имени 

П.А. Столыпина – филиал 
РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, 
г. Саратов

ОТ МУСОРА К ТВЕРДЫМ 
КОММУНАЛЬНЫМ ОТХОДАМ: 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНОВ И ЗНАНИЙ

Марина Андреевна Бреусенко, 
практикующий юрист

Проблема вывоза и ути-
лизации мусора в настоящее 
время одна из самых острых и 
злободневных проблем совре-
менности. Осознание кризис-
ной ситуации с отходами при-
вело к тому, что необходимость 
управления отходами из ряда 
второстепенных превратилась 
в центральный вопрос, кото-
рый необходимо решать во всей 
стране повсеместно. 

Граждане производят мусор, 
твердые бытовые отходы, твер-
дые коммунальные отходы. Сле-
дует подчеркнуть, что термин 
«мусор» юридически некоррек-
тен, поскольку в нормативных 
актах он не используется.

В соответствии с п. 3.3 ГОСТ 
Р 53691-2009. Национальный 
стандарт Российской Федерации. 
Ресурсосбережение. Обращение 
с отходами. Паспорт отхода I - 
IV класса опасности. Основные 
требования1 твердые бытовые 
отходы – это отходы потребле-
ния, образующиеся у населения, 
в том числе при приготовлении 
пищи, уборке и ремонте жилых 
помещений, содержании придо-

мовых территорий и мест общего 
пользования, содержании в жи-
лых помещениях домашних жи-
вотных и птиц, а также устарев-
шие, пришедшие в негодность 
предметы домашнего обихода.

Концепция обращения с 
твердыми бытовыми отходами в 
Российской Федерации2 к твер-
дым бытовым отходам (далее - 
ТБО) относит отходы, образую-
щиеся в жилых и общественных 
зданиях, торговых, зрелищных, 
спортивных и других предпри-
ятиях (включая отходы от теку-
щего ремонта квартир), отходы 
от отопительных устройств мест-
ного отопления, смет, опавшие 
листья, собираемые с дворовых 
территорий, и крупногабаритные 
отходы.

Федеральным законом от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законода-
тельных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской 

____________________
1 Приказ Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1091-ст «Об утверждении 

национального стандарта». Документ опубликован не был // СПС «Консуль-
тант Плюс». 2019.

2 Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Рос-
сийс кой Федерации (№МДС 13-8.2000). http://www.ssa.ru/norms/
documents/2156AB34E. (Дата обращения 03.09.2019).
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Федерации»3 с 1 января 2016 года 
введено понятие твердых комму-
нальных отходов (далее – ТКО). 
Согласно закону от 24.06.1998 г. 
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»4 под «твер-
дыми коммунальными отходами» 
понимают отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лица-
ми, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в 
процессе их использования фи-
зическими лицами в жилых по-
мещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам 
также относятся отходы, обра-
зующиеся в процессе деятель-
ности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами.

Как отмечается в литературе 
«в Комплексной стратегии обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными (бытовыми) отходами в 
РФ (утв. Приказом Минприроды 
России от 14.08.2013 № 298) под 
твердыми коммунальными (бы-
товыми) отходами понимаются 
отходы, входящие в состав отхо-
дов потребления и образующие-
ся в многоквартирных и жилых 
домах в результате потребления 
товаров (продукции) граждана-
ми, а также товары (продукция), 
использованные ими в указан-
ных домах в целях удовлетво-
рения личных потребностей и 

утратившие свои потребитель-
ские свойства.

По сути, в указанном доку-
менте между двумя рассматри-
ваемыми понятиями отходов по-
ставлен знак равенства. Если же 
анализировать вышеуказанное 
определение понятия ТКО, то в 
нем прямо указано, что ТКО об-
разуются в т.ч. в результате удо-
влетворения бытовых нужд.

Таким образом, и ТБО, и 
ТКО – это единый вид отходов, 
объединенный в понятии твер-
дых коммунальных отходов»5.

Итак, грамотнее говорить о 
«твердых коммунальных отхо-
дах».

Из множества правовых ак-
тов, регулирующих оборот ТКО, 
назовем, на наш взгляд, основ-
ные: Федеральный закон от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребле-
ния», где закреплены правовые 
основы обращения с отходами 
производства и потребления в 
целях предотвращения вредного 
воздействия отходов на здоровье 
человека и окружающую среду, а 
также порядок вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот 
в качестве дополнительных ис-
точников сырья; и Правила об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами6, которые уста-
навливают: порядок заключения 
договора на обращение с ТКО 
(разд. I); порядок осуществления 
сбора, транспортирования ТКО 
(разд. III); правила обработки, 
утилизации, обезвреживания и 

захоронения ТКО (разд. III); 
основания, по которым юриди-
ческое лицо может быть лишено 
статуса регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

«Все полученные отходы 
производства и потребления 
имеют своих собственников, и 
важность определения надлежа-
щего собственника отходов, а 
также момента перехода права 
собственности на них от одно-
го лица к другому состоит, пре-
жде всего, в том, что именно на 
собственников отходов должны 
возлагаться обязательства по их 
содержанию … до момента при-
обретения права собственности 
на них иным лицом либо до мо-
мента их удаления (утилизации, 
обезвреживания, захоронения)»7.

В соответствии со ст. 4 За-
кона «Об отходах производства 
и потребления» право собствен-
ности на отходы определяется 
в соответствии с гражданским 
законодательством. Таким об-
разом, ТКО являются объектом 
гражданских прав, движимыми 
вещами и первоначально при-
надлежат на праве собственно-
сти лицу, использовавшему то-
вары (продукцию) потребления 
в целях удовлетворения личных 
потребностей или в процес-
се деятельности юридического 
лица и индивидуального пред-
принимателя.

29 декабря 2014 года в ча-
сти 5 ст. 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации8 (далее 

____________________
3 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 11.

4 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и потребления»// СЗ 
РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.

5 Долгополов П.С. Твердые бытовые и коммунальные отходы. Подготовлен для системы КонсультантПлюс // 
СПС «КонсультантПлюс». 2019.

6 Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» (вместе с «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами») // СЗ РФ. 2016. № 47. 
Ст. 6640.

7 Пономарев М.В. Право собственности на отходы: правовые проблемы реализации и перехода // Журнал рос-
сийского права. 2017. № 8. С. 53 - 64.

8 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 2005. № 1 
(часть 1). Ст. 14.
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– ЖК РФ) была закреплена но-
вая обязанность для собственни-
ков жилого помещения, которая 
установила, что он обязан обе-
спечивать обращение с твердыми 
коммунальными отходами по-
средством заключения договора 
с региональным оператором по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами9.

Обращение с твердыми ком-
мунальными отходами по смыс-
лу ЖК РФ – это деятельность по 
транспортированию, обезврежи-
ванию и захоронению отходов. 
При обезвреживании отходов 
происходит уменьшение массы 
ТКО, изменение их состава, фи-
зических и химических свойств 
(включая сжигание и (или) обез-
зараживание на специализиро-
ванных установках) в целях сни-
жения негативного воздействия 
отходов на здоровье человека и 
окружающую среду. Захороне-
ние - это изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшей ути-
лизации, в специальных храни-
лищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в 
окружающую среду. Все процес-
сы обращения с отходами обязан 
координировать региональный 
оператор.

Региональный оператор 
представляет собой юридиче-
ское лицо, целью деятельности 
которого является координация 
всех процессов обращения твер-
дых коммунальных отходов в 
границах конкретного региона 
Российской Федерации. Изме-
нения законодательства в сфере 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами направлены 
на структурирование отрасли и 
создание современных систем 
коммунальной инфраструктуры, 
которые должны отвечать всем 

требованиям экологического и 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. Статус регио-
нального оператора присваи-
вается юридическому лицу или 
индивидуальному предпринима-
телю на основании конкурсных 
процедур, проводимых уполно-
моченным органом исполни-
тельной власти субъекта.

В конце 2017 года АО 
«Управление отходами»10 успеш-
но приняло участие в объявлен-
ных конкурсных отборах регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО в Саратовской об-
ласти. На основании протокола 
о результатах проведения кон-
курсного отбора регионального 
оператора от 25 декабря 2017 
года между АО «Управление от-
ходами» и Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
Саратовской области 23 января 
2018 года было заключено со-
глашение об организации дея-
тельности по обращению с ТКО 
в зоне деятельности 1, которая 
включает все районы левобере-
жья, города: Саратов, Вольск и 
Хвалынск. Региональный опе-
ратор в Саратовской области 
приступил к исполнению обя-
занностей в области обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами 12 августа 2018 года. 

С даты начала оказания 
услуг Региональным оператором 
все потоки отходов поступают на 
2 современных мусоросортиро-
вочных комплекса филиала АО 
«Управление отходами», которые 
способны обеспечить обращение 
с твердыми коммунальными от-
ходами в соответствии требова-
ниями законодательства. Они 
расположены в городах Балаково 
и Энгельс Саратовской области. 
В г. Энгельсе на объектах АО 

«Управление отходами» исполь-
зуется оборудование, которое 
позволяет сортировать отходы, 
выделять полезные фракции11, 
возвращать вторичные матери-
альные ресурсы в экономику. 
Например, благодаря исполь-
зованию оптического сепарато-
ра возможно выделить до 95% 
пригодных к отбору фракций. 
Использование инновационно-
го пресс-компактера на заводах 
сокращает объем захоронения 
до минимума, что позволит ис-
пользовать полигон многие 
годы, в отличие от изживших 
себя свалок, которые загрязня-
ли окружающую среду. Согласно 
национальной программе «Эко-
логия» к 2024 году в Российской 
Федерации необходимо добиться 
обработки и вовлечения в хозяй-
ственный оборот 60% всего об-
разуемого ТКО, и нам приятно 
отметить, что региональному 
оператору Саратовкой области 
за один год работы удалось пере-
выполнить поставленную госу-
дарством задачу - процент об-
работки твердых коммунальных 
отходов в регионе уже превыша-
ет 85%.

В настоящее время услуга по 
обращению с ТКО стала комму-
нальной, а, значит, обязательна 
для оплаты всеми потребителями 
услуги. Потребителю эта услуга 
предоставляется на основании 
договора, который может быть 
заключен в письменной форме 
либо путем совершения конклю-
дентных действий. Под конклю-
дентными действиями следует 
понимать такие действия, кото-
рые ясно свидетельствуют о на-
мерении лица потреблять комму-
нальную услугу, либо ее факти-
ческое потребление12. Собствен-
нику ТКО (владельцу отходов, 

____________________
9 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 11.

10 Региональный оператор Саратовской области Филиал АО «Управление отходами» в г. Саратове. Контактный 
телефон 8-800-222-64-90. Адрес: 410031, Саратов, ул. Валовая д. 2/10. Сайт www.regoperator.org

11 Фракция – один из элементов отхода, например, у пластиковой бутылки к фракциям относятся сама бутылка, 
этикетка и крышка. Все это разные фракции отходов.
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гражданину либо организации) 
не может быть отказано в предо-
ставлении услуги по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами на основании отсутствия 
заключенного договора в пись-
менной форме. Таким образом, 
договор на оказание услуги по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами является пу-
бличным и обязателен для обеих 
сторон с момента совершения 
потребителем действий, свиде-
тельствующих о намерении по-
треблять коммунальную услугу, 
то есть с момента выброса отхо-
дов в контейнер. 

Размер платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
рассчитывается в соответствии 
с правилами, предусмотренны-
ми Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации13 
и тарифами, утвержденными 
нормативно-правовыми актами 
субъекта, на территории которо-
го предоставляется коммуналь-
ная услуга. 

По общему правилу размер 
платы за обращение с твердыми 
коммунальными отходами рас-
считывается исходя из количе-
ства постоянно или временно 
проживающих потребителей в 
жилом помещении (п. 148(33) 
Постановления № 354). Одна-
ко, по п. 148 (30) Постановления 
№ 354 возможно исключение из 
общего правила оплаты: оплата 
за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО может взимать-
ся исходя из общей площади жи-
лого помещения, то есть, в этом 
случае коммунальная услуга 
должна быть оплачена потреби-
телями вне зависимости от про-
живания в жилом помещении, от 
наличия постоянно и временно 

проживающих. Такой механизм 
предусмотрен в случае принятия 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
соответствующего решения.

В Саратовской области орга-
ны исполнительной власти субъ-
екта использовали подобную 
возможность, однако, как-то 
странно: 31 июля 2018 года По-
становлением Правительства Са-
ратовской области было принято 
решение «для потребителей за 
услуги регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в много-
квартирных домах определять 
исходя из общей площади жи-
лого помещения на основании 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов»14, а для 
собственников индивидуаль-
ных жилых домов расчет раз-
мера платы ведется по общему 
правилу, установленному п. 148 
(30) Постановления № 354, ис-
ходя из количества постоянно и 
временно проживающих. Таким 
образом, жители Саратовской 
области платят за анализируе-
мую коммунальную услугу по-
разному в зависимости от места 
проживания, что является не-
законным, поскольку пунктом 
3 статьи ЖК РФ установлено, 
что жилищные права могут быть 
ограничены на основании феде-
рального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства. В нашем случае, 
ограничение установлено не фе-
деральным законом и не в на-
званных выше целях.

Итак, если житель Саратов-
ской области проживает в инди-
видуальном жилом доме, размер 
платы за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами определя-
ется в соответствии с формулой 
9(1) приложения № 2 к Прави-
лам предоставления коммуналь-
ных услуг.

где:
ni – количество граждан, по-

стоянно и временно проживаю-
щих в i-м жилом помещении;

  – норматив накопления 
твердых коммунальных отходов;

Tотх – цена на коммуналь-
ную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, определенная в пределах 
утвержденного в установленном 
порядке единого тарифа на услу-
гу регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Если житель Саратовской 
области проживает в многоквар-
тирном доме, размер платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами в жилом поме-
щении определяется по формуле 
9(2):

где:
Si – общая площадь i-го жи-

лого помещения;

 – норматив накопления 
твердых коммунальных отходов;

Tотх – цена на коммунальную 
услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, опре-

____________________
12 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов») (далее – Постановление № 354, Правила предоставления коммунальных услуг), п. 148(1) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (Дата обращения 03.09.2019).

13 Постановление № 354.
14 Постановление Правительства Саратовской области от 31.07.2018 № 420-П «Об определении размера платы 

за услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей в жилом 
помещении на территории Саратовской области» // сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии», http://
www.g-64.ru. (Дата обращения 03.09.2019).
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деленная в пределах утвержден-
ного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регио-
нального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов 
устанавливаются уполномочен-
ными органами исполнительной 
власти субъекта согласно прави-
лам, установленным в Постанов-
лении Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2016 № 269 
«Об определении нормативов 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов»15 и Методическим 
рекомендациям, утвержденным 
Приказом Минстроя России16. 

На территории Саратовской 
области нормативы накопления 
установлены приказом Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Саратовской области17 
для каждой категории объектов, 
на которых образуются отходы. 
Например, годовой норматив 
накопления для многоквартир-
ных домов установлен в 0,08 м3/
год (с учетом крупногабаритных 
отходов) на 1 м2 общей площади; 
для частного сектора – 3,0 м3/год 

(с учетом крупногабаритных от-
ходов) на 1 проживающего (соб-
ственника).

31 июля 2018 года в Сара-
товской области постановлением 
комитета государственного регу-
лирования тарифов был установ-
лен единый тариф на услугу ре-
гионального оператора по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходам18. Размер тарифа 
был определен 586,07 рублей за 
один кубический метр отходов. 
При этом с 1 января 2019 года 
произошло снижение тарифа 
на 4 % и размер платы составил 
562,62 рубля19, а с 1 января 2020 
года должно произойти заметное 
снижение тарифа за счет перехо-
да на раздельный сбор отходов.

Итак, для жителей индиви-
дуальных жилых домов в Сара-
товской области (в зоне деятель-
ности 1) расчет платы за услугу 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО ведется, исходя 
из числа постоянно и временно 
проживающих граждан в жилом 
помещении и плата за комму-
нальную услугу регионального 
оператора для семьи, состоящей 
из 3 человек, постоянно прожи-

вающих в частном домовладении 
в городе Саратове, составит – 
421,97 рубль20. 

Для жителей многоквартир-
ных домом расчет платы за услу-
гу регионального оператора по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Саратов-
ской области (в зоне деятельно-
сти 1) ведется исходя из общей 
площади жилого помещения и 
размер платы за коммунальную 
услугу в жилом помещении пло-
щадью 62 м2 в городе Саратове 
составит – 232,55 рубля21. 

Важно отметить, что зако-
нодатель предусмотрел механизм 
перерасчета размера платы за 
коммунальную услугу при вре-
менном отсутствии потребителя 
в жилом помещении. В случае, 
если потребитель отсутствует в 
жилом помещении более 5 дней 
подряд по причине отъезда, ко-
мандировки, нахождения в ле-
чебном учреждении, обучения и 
др., он вправе обратиться к ре-
гиональному оператору с прось-
бой о произведении перерасчета 
платы. Перерасчет производится 
на основании письменного заяв-
ления, поданного до начала вре-

____________________
15 Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов» // Официальный интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. (Дата 
обращения 03.09.2019).

16 Приказ Минстроя России от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопро-
сам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Документ опубликован 
не был // СПС «КонсультантПлюс». 2019.

17 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 05.02.2018 № 47 «Об установ-
лении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области» // Сайт сетево-
го издания «Новости Саратовской губернии» http://www.g-64.ru. (Дата обращения 03.09.2019).

18 Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 31.09.2018 г. 
№ 28/1 «Об установлении единого тарифа на услугу Регионального оператора Саратовской области филиала АО 
«Управление отходами» по обращению с твердыми коммунальными отходами по Зоне деятельности 1» // Сайт сете-
вого издания «Новости Саратовской губернии» http://www.g-64.ru. (Дата обращения 03.09.2019).

19 Постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20 декабря 2018 г. 
№ 56/82 «О внесении изменений в постановление Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области от 31 июля 2018 года № 28/1 «Об установлении единого тарифа на услугу Регионального оператора Сара-
товской области филиала АО «Управление отходами» по обращению с твердыми коммунальными отходами по Зоне 
деятельности 1» // Сайт сетевого издания «Новости Саратовской губернии» http://www.g-64.ru. (Дата обращения 
03.09.2019).

20 Порядок расчета в соответствии с «формулой (3)» составляет , где 3,0 м3/год – норматив 
накопления ТКО в год; 3 в числителе – количество проживающих в помещении; 12 в знаменателе – 12 месяцев и 
562,62 – тариф на услугу регионального оператора. 

21 Порядок расчета в соответствии с «формулой (4)» составляет где 62 – средняя общая 
площадь жилого помещения в многоквартирном доме; 0,08 в числителе – годовой норматив накопления ТКО; 12 в 
знаменателе – 12 месяцев и 562,62 – тариф на услугу регионального оператора. 
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менного отсутствия или в тече-
нии 30 дней после возвращения. 
Перерасчет может быть произве-
ден за период не превышающий 
6 месяцев, если по истечении 6 
месяцев потребитель не возвра-
тился, необходимо предоставить 
заявление о продлении срока от-
сутствия22.

Однако такой вид перерас-
чета на территории Саратовской 
области в зоне деятельности ре-

гионального оператора 1 предо-
ставляется только жителям ин-
дивидуальных жилищных строе-
ний, поскольку расчет платы за 
коммунальную услугу у них про-
изводится по количеству посто-
янно и временно проживающих 
граждан. Но в случае отсутствия 
всех проживающих граждан, рас-
чет платы будет произведен на 
собственника жилого помеще-
ния. И, кстати, если в собствен-
ности гражданина находится не-

сколько жилых помещений (на-
пример, квартир в Саратовской 
области), жить он будет в одном 
помещении, другие сдавать по 
договорам или они будут пу-
стовать, платить за обращение с 
ТКО, гражданин будет по каж-
дому жилому помещению в со-
ответствии с общей площадью 
каждого.

Основные положения ста-
тьи изложены в прилагаемой 
памятке.

____________________
22 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

1. КТО ТАКОЙ РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР, 
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ И ДЛЯ 
ЧЕГО СОЗДАНА НОВАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУ-
ГА? 

Согласно п. 3 ст. 154 Жи-
лищного кодекса РФ: «Пла-
та за коммунальные услуги 
включает в себя плату за хо-
лодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, те-
пловую энергию, газ, быто-
вой газ в баллонах, твердое 
топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведе-
ние сточных вод, обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами».

Правительством Сара-
товской области определен 
Региональный оператор по 

ПАМЯТКА ДЛЯ жИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫх 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫх жИЛЫх ДОМОВ

обращению с ТКО, которым 
признается уполномоченная 
организация, обязанностью 
которой является обеспече-
ние функционирования всей 
системы обращения с ТКО. 
Регоператором обеспечива-
ется: сбор, транспортирова-
ние, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных от-
ходов на территории субъ-
екта Российской Федерации 
(ст. 24.6 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и по-
требления»).

На территории Саратов-
ской области услуга по об-
ращению с ТКО стала ком-
мунальной с 12 августа 2018 
года. 

2. ЧТО ТАКОЕ ТВЕРДЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ ОТхО-
ДЫ?

ТВЕРДЫЕ КОММУ-
НАЛЬНЫЕ ОТхОДЫ – это 
отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе 
потребления физическими 
лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские 
свойства в процессе их ис-
пользования физическими 
лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения лич-
ных и бытовых нужд (Феде-
ральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»).

К твердым коммуналь-
ным отходам также относят-
ся крупногабаритные отходы 
– это твердые коммуналь-
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ные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текуще-
го ремонта жилых помеще-
ний и др.), размер которых 
не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах 
(Постановление Правитель-
ства РФ от 12 ноября 2016 г. 
№ 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными 
отходами»).

Однако, не все отходы, 
которые образуются в жилых 
помещениях разрешено скла-
дировать на контейнерной 
площадке.

ЗАПРЕщАЕТСЯ 
СКЛАДИРОВАТЬ 
В КОНТЕЙНЕРЫ:

горящие, раскаленные 
или горячие отходы, круп-
ногабаритные отходы, снег 
и лед, осветительные при-
боры и электрические лам-
пы, содержащие ртуть, ба-
тареи и аккумуляторы, ме-
дицинские отходы, а также 
иные отходы, которые мо-
гут причинить вред жизни 
и здоровью лиц, осущест-
вляющих погрузку (разгруз-
ку) контейнеров, повредить 
контейнеры, мусоровозы 
или нарушить режим рабо-
ты объектов по обработке, 
обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных 
отходов.

3. КТО ДОЛжЕН ЗА-
КЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕ-
РАТОРОМ ПО ОБщЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУ-
НАЛЬНЫМИ ОТхОДАМИ 
И ОПЛАЧИВАТЬ КОММУ-
НАЛЬНУЮ УСЛУГУ?

Согласно п. 4 статьи 
27.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребле-
ния» все собственники твер-
дых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональ-
ным оператором, в зоне дея-
тельности которого образу-
ются твердые коммунальные 
отходы и находятся места их 
накопления.

Договор может быть за-
ключен с Региональным опе-
ратором Саратовской области 
в письменной форме либо пу-
тем совершения потребителем 
действий, свидетельствующих 
о его намерении потреблять 
коммунальные услуги или о 
фактическом потреблении 
таких услуг (конклюдентные 
действия). 

ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИИ КОНТЕЙ-
НЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ СОБ-
СТВЕННИК УЖЕ ВСТУПАЕТ 
В ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ.

Поскольку с 12 августа 
2018 года на территории Са-
ратовской области обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами – коммунальная 
услуга, она обязательна для 
оплаты всеми без исключения 
потребителями.

4. КАК ВЕДЕТСЯ РАС-
ЧЕТ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГУ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРА-
ТОРА? 

Для определения размера 
платы необходимы следую-
щие нормативно-правовые 
документы:

1) Приказ Министер-
ства природных ресурсов и 

экологии Саратовской обла-
сти от 05.02.2018 № 47 (ред. 
19.02.2019 г.) «Об установле-
нии нормативов накопления 
твердых коммунальных от-
ходов на территории Сара-
товской области», согласно 
которому в г. Саратове для 
многоквартирных домов уста-
новлен норматив накопления 
2,4 м3 отходов на одного про-
живающего или 0,08 м3 на 1 м2 
жилого помещения в год. Для 
жителей жилых домов норма-
тив накопления установлен в 
размере 3 м3 на одного про-
живающего.

2) Постановление Коми-
тета государственного регули-
рования тарифов Саратовской 
области от 20 декабря 2018 г. 
№ 56/82 «О внесении измене-
ний в постановление Коми-
тета государственного регу-
лирования тарифов Саратов-
ской области от 31 июля 2018 
года № 28/1 «Об установле-
нии единого тарифа на услугу 
Регионального оператора Са-
ратовской области филиала 
АО «Управление отходами» 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по 
Зоне деятельности 1». Доку-
мент устанавливает тариф в 
размере 562,62 рублей за один 
м3 отходов.

3) Постановление Пра-
вительства Саратовской об-
ласти от 31.07.2018 № 420-П 
«Об определении размера 
платы за услуги регионально-
го оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами для потребителей в 
жилом помещении на терри-
тории Саратовской области». 
Документ устанавливает, что 
в многоквартирных домах 
расчет ведется исходя из пло-
щади жилого помещения.
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1. Для жителей многоквартирных домов расчет платы на основании Постановления Пра-
вительства Саратовской области № 420-П от 31 июля 2018 года производится исходя из общей 
площади жилого помещения по формуле: 

Р_i=S_iЧ(N_i^н)/12  ЧТ^отх
где: 
S_i – общая площадь жилого помещения в многоквартирном доме;
(N_i^н)/12 - норматив накопления твердых коммунальных отходов;
Т^отх – цена за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми, определенная в пределах утвержденного его тарифа на услугу регионального оператора. 

2. Для жителей индивидуальных жилищных строений расчет платы за услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Саратовской области (в зоне 
деятельности 1) ведется исходя из числа постоянно и временно проживающих граждан в жилом 
помещении и определяется по формуле: 

Р_i=n_iЧ(N_i^н)/12ЧТ^отх
где: 
n_i – количество граждан, постоянно и временно проживающих в одном жилом помеще-

нии;
(N_i^н)/12 – норматив накопления твердых коммунальных отходов;
Т^отх – цена за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми, определенная в пределах утвержденного его тарифа на услугу регионального оператора. 

ВАжНО ЗНАТЬ!

Если Вы проживаете в индивидуальном жилом доме, в случае временного отсутствия в 
жилом помещении более 5 дней подряд у Вас возникает право на перерасчет платы за ком-
мунальную услугу по обращению с ТКО. 

Для произведения перерасчета платы Вам необходимо обратится в офис Регионально-
го оператора Саратовской области филиала АО «Управление отходами» по адресу Саратов 
ул. Валовая д. 2/10 или, написав письмо на электронную почту info@regoperator.org, с заяв-
лением о произведении перерасчета и документами, подтверждающими временное отсут-
ствие (проездные билеты, оформленные на ваше имя; счета за проживание в гостинице; 
справка о нахождении в стационарном лечебном учреждении и другие документы которые 
могут подтвердить временное отсутствие гражданина). 
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Татьяна Владимировна Журик, 
Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН 
– ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 не-
знания своих прав.  

В связи с этим Уполномоченный и сотрудники его Аппарата ве-
дут непрерывную работу по правовому просвещению граждан. Право-
вое просвещение ведется по следующим направлениям:  правовое обу-
чение – преподавание правовых знаний для отдельных категорий жи-
телей Саратовской области, а также в образовательных заведениях 
юридического и иного профиля; правовая пропаганда – распространение 
правовых знаний в обществе и их разъяснение в доступной форме 
неопределенному кругу лиц; правовое консультирование – разъяснение 
отдельным гражданам юридических норм, подлежащих применению в 
конкретных правовых спорах.

ШКОЛА 
ПРАВОВЫх ЗНАНИЙ

В 2019 году продолжила 
работу, созданная в 2017 году 
Школа правовых знаний при 
Уполномоченном. Занятия Шко-
лы правовых знаний посещают 
лица старшего поколения, лица 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и другие категории 
населения. Многие из них уже 
стали постоянными слушателя-
ми Школы правовых знаний, 
другие – пришли впервые, услы-
шав о занятиях по радио или 
от знакомых. Тематика занятий 
определяется с учетом мнения 
слушателей.

Практика работы Школы 
правовых знаний свидетельству-
ет об актуальности проекта. Гео-
графия работы Школы вышла 
за пределы областного центра и  
занятия по правовому просвеще-
нию проводятся также на терри-
тории муниципальных районов.

В рамках занятий Школы 
правовых знаний проводились 
занятия по таким темам как 
«Защита прав пожилых людей», 
цикл семинаров «Защита прав 
участников долевого строитель-
ства» (совместно с Саратовским 
Областным Центром Помощи 
Дольщикам), «Предоставление 
мер социальной поддержки на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг» и другие.

За время работы Школа пра-
вовых знаний при Уполномочен-
ном подтвердила свою востребо-
ванность у населения, о чем сви-
детельствует увеличивающееся 
число постоянных слушателей. 
Работа Школы правовых знаний 
будет продолжаться.

«НЕДЕЛЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
Стало традицией ежегодное 

проведение Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской 
области «Недели прав человека». 
В преддверии Международного 
дня прав человека  в 2017 году 

Уполномоченным по правам че-
ловека в Саратовской области, 
Уполномоченным по правам 
ребенка в Саратовской области 
и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Сара-
товской области  было принято 
решение провести ряд меропри-
ятий, направленных на пропа-
ганду ценностей прав человека и 
правовое просвещение жителей 
Саратовской области.
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слово

уполномоченному
Организаторами были про-

ведены как  совместные меро-
приятия, так и мероприятия 
по направлениям деятельности 
Уполномоченных. Мероприятия 
в рамках Недели права челове-
ка  прошли при участии членов 
Правительства Саратовской об-
ласти, депутатов и сенаторов 
Федерального Собрания РФ, де-
путатов Саратовской областной 
Думы, руководства прокуратуры 
Саратовской области и поли-
ции, руководителей министерств 
и ведомств, общественных по-
мощников Уполномоченных, 
представителей правозащитных 
и общественных организаций, 
научного и педагогического со-
общества, СМИ.

В течение Недели состоялись 
публичные лекции на темы прав 
человека и ребенка, встречи со 
студентами, детьми, родителями 
и другими категориями граждан, 
дискуссии на актуальные темы 
защиты прав человека, приемы 
по оказанию правовой помощи 
гражданам,  а также торжествен-
ная церемония награждения 
жителей Саратовской области, 
внесших вклад в защиту прав че-
ловека и ребенка.

Мероприятия «Недели прав 
человека» носили не только 
просветительский характер, но 
и были нацелены на оказание 
конкретной правовой помощи 
гражданам. Так, в Единый день 
оказания бесплатной правовой 
помощи, организованный Упол-
номоченным в рамках меропри-
ятий «Недели прав человека», в 
областной научной библиотеке 
специалисты и сотрудники че-
тырнадцати различных мини-
стерств и ведомств консультиро-

вали жители города Саратова и 
области по вопросам соблюде-
ния их конституционных прав и 
свобод.  

Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области  
также принял участие в переда-
че «Час профессионалов» Радио 
России. Саратов. Ведущий Евге-
ний Грачев побеседовал с Упол-
номоченным о вопросах, вол-
нующих жителей Саратовской 
области, в прямом эфире, после 
чего Уполномоченный ответил 
на все поступившие вопросы, 
а отдельные обращения были  
приняты в работу. 

Учитывая положительный 
отклик граждан на мероприятия, 
прошедшие в рамках Недели 
прав человека, показал востре-
бованность у населения области  
данного проекта, Уполномочен-
ным было принято решение про-
должить его реализацию. 

2018 год стал знаменатель-
ным не только для правозащит-
ного сообщества, но и для всех 
граждан. В этом году отмечалась 
70-летие Всеобщей декларации 
прав человека, 25-летие Консти-
туции Российской Федерации, 
документов, изменивших систе-
му базовых ценностей мирового 
сообщества и граждан Россий-
ской Федерации, подход к пони-
манию прав и свобод человека 
и гражданина.

«Неделя прав человека 2018»  
также была наполнена меро-
приятиями по правовому про-
свещению населения и оказания 
гражданам правовой помощи. В 
настоящее время идет подготов-
ка мероприятий «Неделя прав 
человека 2019».

РАБОТА «ГОРЕЧЕЙ 
ЛИНИИ» АППАРАТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Практика деятельности 

Уполномоченного показывает, 
что наиболее доступным спосо-
бом получения правовых сведе-
ний и правовой помощи для жи-
телей области является консуль-
тирование по телефону.

В аппарате Уполномоченно-
го консультирование по телефону 
осуществляется в рабочие часы 
на постоянной основе. Кроме 
того, учитывая актуальность тех 
или иных вопросов, принимает-
ся решение о проведении тема-
тических консультаций. 

Так, в связи с изменением 
законодательства в части вопро-
сов пенсионного обеспечения, 
которые вступили в силу с янва-
ря 2019 года, аппаратом Уполно-
моченного по правам человека 
в Саратовской области была ор-
ганизована работа «горячей ли-
нии» соблюдения прав граждан 
предпенсионного возраста.
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В связи с проведением вы-
боров в органы представитель-
ной власти, которые проходят 
в области  в единый день голо-
сования, Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской 
области организуется  «горячая 
линия» по работе с обращения-
ми граждан.

Также тематические кон-
сультации проводились для ока-
зания консультативной право-
вой помощи детям, гражданам 
предпенсионного возраста и ли-
цам старшего поколения. Обра-
тившиеся по телефону «горячей 
линии» получили необходимую 
правовую помощь по интересую-
щим их правовым вопросам.

«Горячие линии» – часто 
используемая форма общения с 
жителями Саратовской области, 
позволяющая оперативное ока-
зывать помощь гражданам, что 
наиболее востребовано у жите-
лей районов, отдаленных от об-
ластного центра.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ ПОД эГИДОЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области 
поддерживает просветительские 
проекты Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Феде-
рации и принимает активное уча-
стие в их реализации на террито-
рии нашей области.

«ПРАВОВОЙ МАРАФОН 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»
С 1 октября 2017 года старто-

вал социально-просветительский 
проект «Правовой марафон для 
пенсионеров», организованный  
Уполномоченным по правам че-
ловека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой совместно с 
региональными Уполномочен-
ными для людей пожилого воз-
раста. В течение месяца, начиная 
с 1 октября – Дня пожилого че-
ловека, в регионах проводились 
различные просветительские ме-

роприятия для людей пенсион-
ного возраста. На сегодняшний 
день акция стала ежегодной. 

В этом году «Правовой мара-
фон для пенсионеров» стал тре-
тьей подобной акцией. Востре-
бованность и социальная значи-
мость просветительского проекта  
подтверждена положительными 
результатами 2017–2018 года.

Мероприятия, проводимые в 
рамках проекта, направлены на 
формирование правовой культу-
ры и социальной адаптации лю-
дей старшего поколения. 

Так, на протяжении октя-
бря 2019 года Уполномоченным  
проведен ряд мероприятий по 
повышению правовой грамотно-
сти людей старшего поколения, 
а также оказанию им правовой 
помощи. В этот месяц  в аппа-
рате Уполномоченного работала 
«горячая линия» по оказанию 
консультативной правовой по-
мощи лицам пожилого возраста. 
На «горячую линию» обратились 
более восьмидесяти пожилых 
жителей Саратовской области с 
самыми разными вопросами.

Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области 
приняла участие в передаче «Час 
профессионалов» Радио России. 
Саратов. Прямой эфир был по-
священ Международному дню 
пожилых людей. Основной те-
мой эфира было оказание пра-
вовой помощи лицам старшего 
поколения, которых беспокоили 
вопросы получения некачествен-
ной юридической помощи, за-
щиты прав потребителей и иму-
щественных споров с соседями.

В рамках проекта в Саратов-
ской областной научной библио-

теке состоялось очередное за-
нятие Школы правовых знаний 
при Уполномоченном на тему: 
«Защита прав пожилых людей».

На занятии были рассмо-
трены различные вопросы пен-
сионного и социального обе-
спечения. В качестве лекторов 
были приглашены сотрудники 
Отделения Пенсионного фонда 
России по Саратовской области, 
министерства социального раз-
вития области.

Представители пенсионного 
фонда представили слушателям 
актуальную информацию о по-
рядке индексации пенсий, про-
изводимых доплатах сельским 
пенсионерам за сельский тру-
довой стаж, порядке выплаты 
компенсации трудоспособным 
гражданам за уход за нетрудо-
способным пенсионером, стои-
мости страхового года, наборе 
социальных услуг и порядке от-
каза от него и др.

Слушатели получили воз-
можность задать вопросы, ка-
сающиеся их пенсионного обе-
спечения. Так, многих волновал 
вопрос отмены выдачи пенсион-
ных удостоверений, этапов уве-
личения пенсионного возраста. 
Все они получили подробные 
консультации.

Представители министерства 
социального развития области 
рассказали о порядке назначе-
ния и выплаты мер социальной 
поддержки. Вопросы слушате-
лей касались своевременности 
получения учреждениями соци-
альной поддержки сведений ре-
сурсоснабжающих организаций 
об оплате начисленных сумм на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг; порядка получения мер 
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социальной поддержки через по-
чтового работника и отсутствия 
квитанций с расшифровкой сумм 
по видам выплат.

Большой интерес вызвала 
информация о проектах мини-
стерства и пенсионного фон-
да для лиц пожилого возраста, 
помогающих им участвовать в 
общественной жизни («Универ-
ситет третьего возраста»). Все 
слушатели были приглашены  в 
отделение дневного пребывания 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 
где каждый сможет найти для 
себя занятие по интересам.

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЕДИНЫЙ УРОК 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»
В рамках празднования 

Международного дня прав че-
ловека, который отмечается 10 
декабря, с декабря 2017 года во 
всех общеобразовательных шко-
лах России традиционно про-
водится масштабная образова-
тельная акция – Всероссийский 
Единый урок «Права человека». 

Основная цель проекта — 
повышение уровня правовой 
грамотности населения, изуче-
ние прав и свобод человека и 
способов их защиты.

Так, например, в декабре 
2018 года Уполномоченный 
встретилась с учениками 10 клас-
са в стенах гимназии № 2 г. Са-
ратова. Т.В. Журик рассказала об 
истории развития прав человека, 
признания их на международном 
уровне, а также об институте за-
щиты прав – Уполномоченном 
по правам человека  в Россий-
ской Федерации и регионах ом-
будсменах.

Ученики имели возмож-
ность получить новые интерес-
ные знания по правовой тема-
тике и ответы на интересующие 
их вопросы.

Как отметила Уполномо-
ченный по правам человека в 
Российской Федерации Татьяна 
Москалькова, успешная реализа-
ция Единого урока для учащихся 
школ в 2017-2018 годах не состо-
ялась бы без активной поддерж-
ки региональных уполномочен-
ных по правам человека. За два 
года в Едином уроке приняло 
участие 14 миллионов человек.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ШКОЛА 

ПРАВОЗАщИТНИКОВ: 
УЧИТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ»

«Школа правозащитников» 
– это универсальная платформа 
правового просвещения для мо-
лодежи от 14 до 25 лет, основан-
ная на анализе лучших право-
просветительских практик Упол-
номоченного по правам человека 
в Российской Федерации, регио-

нальных омбудсменов и Россий-
ского нового университета.

Правопросветительский про-
ект «Школа правозащитников: 
учиться и действовать» направ-
лен на формирование правоза-
щитных компетенций, правосо-
знательного и социально ответ-
ственного поведения молодежи 
через интерактивные правопро-
светительские технологии, раз-
работанные с учётом опыта реа-
лизации проекта «Школа право-
защитников» в 2017/2018 гг. в 
девяти регионах России. Главная 
цель проекта — преодоление 
низкого уровня правовой куль-
туры и правовой грамотности, 
явлений правового нигилизма 
путем формирования у молоде-
жи устойчивых правозащитных 
компетенций. 

В январе 2019 года в аппара-
те Уполномоченного состоялась 
презентация просветительского 
проекта «Школа правозащит-
ников: учиться и действовать». 
Т.В. Журик рассказала о на-
чале реализации общероссий-
ского просветительского про-
екта «Школа правозащитни-
ков: учиться и действовать». В 
мероприятии приняли участие 
представители министерства об-
разования области, комитета об-
разования МО «Город Саратов», 
вузов области, библиотечных 
и волонтерских организаций. 
Уполномоченный  поддержала 
проект «Школа правозащитни-
ков: учиться и действовать» и 

Поддержав инициативу 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации 
проведения Единого урока «Пра-
ва человека» для учащихся школ, 
Уполномоченный и сотрудники 
аппарата по сложившейся тради-
ции провели в образовательных 
учреждениях области серию ме-
роприятий, направленных фор-
мирование правовой культуры 
молодых граждан нашей страны. 
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предложила Саратовской обла-
сти присоединиться к его реа-
лизации, создав региональную 
площадку. Мероприятие поддер-
жали депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Т.В. Ка-
саева, председатель комитета Са-
ратовской областной Думы по 
спорту, туризму и делам молоде-
жи Д.С. Пьяных. 

Одним из итогов мероприя-
тия стало создание региональной 
площадки, участники которой 
прошли обучение и сформирова-
ли Корпус правовых волонтеров, 
в составе которого волонтеры по-
лучили возможность включиться 
в работу по правовому просве-
щению среди молодежи.

УЧАСТИЕ ВО  
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ «ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ПОМОщИ ДЕТЯМ»

Во Всемирный день ребенка 
20 ноября в Российской Федера-
ции осуществляется проведение 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям. 

Основная задача проведе-
ния Всероссийского дня право-
вой помощи детям – правовая 
помощь детям-сиротам и детям, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также широкое 
информирование граждан о воз-
можностях системы бесплатной 
юридической помощи. В этот 
день во всех субъектах Россий-
ской Федерации организуются 
пункты бесплатных юридиче-
ских консультаций по вопросам 
прав детей, опеки, попечитель-
ства и детско-родительских от-
ношений. Усыновители и опе-
куны сирот, а также граждане, 
планирующие стать опекунами, 
могут обратиться за бесплатной 
юридической консультацией.

В целях правового просве-
щения населения и обеспечения 
доступности правовой инфор-
мации в рамках Всероссийской 
акции «День правовой помощи 
детям» аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека в Са-

ратовской области организуется 
работа «горячей линии» по ока-
занию консультативной помощи 
детям по интересующим их пра-
вовым вопросам.

В дни проведения «горячей 
линии» основные вопросы по-
ступают от детей-сирот и лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
по вопросам предоставления им 
мер государственной поддержи. 

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОщЬ. 

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПРИ 
УПОЛНОМОЧЕННОМ 
Статьей 48 Конституции РФ 

каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной 
юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юри-
дическая помощь оказывается 
бесплатно. В Саратовской обла-
сти достаточно эффективно дей-
ствует система государственной 
бесплатной юридической помо-
щи. Положительным моментом 
является ежегодное увеличение 
суммы кассовых расходов на ее 
оказание. 

Так, за 10 месяцев 2019 года 
кассовые расходы министерства 
социального развития Саратов-
ской области на оплату услуг 
адвокатов, участников государ-
ственной системы бесплатной 
юридической помощи, за ука-
занный период составили около 
2 млн рублей. 

Уполномоченный взаимо-
действует со всеми участника-
ми как государственной, так и 
негосударственной систем ока-
зания бесплатной юридической 
помощи. 

Бесплатная юридическая по-
мощь по ходатайству Уполно-
моченного в ряде случаев ока-
зывалась заявителям, попавшим 
в крайне тяжелое материальное 
положение, адвокатами, нота-
риусами, юридическими клини-
ками. В последующем заявители 
выражали благодарность за ока-
занную помощь.

На протяжении нескольких 
лет Уполномоченный осущест-

вляет мониторинг деятельности 
по оказанию жителям Саратов-
ской области бесплатной юриди-
ческой помощи, более пяти лет 
при Уполномоченном действует  
постоянно действующая рабочая 
группа по совершенствованию 
бесплатной юридической по-
мощи в регионе. На заседаниях 
рабочей группы обсуждаются ак-
туальные и проблемные вопросы 
оказания юридической помощи, 
предложения по внесению изме-
нений в действующее законода-
тельство.

В целях оказания юридиче-
ской помощи гражданам в судеб-
ной защите их конституционных 
осуществляет свою деятельность 
Правовой центр помощи граж-
данам при Уполномоченном по 
правам человека в Саратовской 
области, созданный в ноябре 
2015 года. В его работе прини-
мают участие адвокаты, право-
защитные организации, юри-
дические клиники, сотрудники 
Аппарата Уполномоченного. За 
время работы Правового центра 
юридическая помощь была ока-
зана лицам, относящимся к со-
циально уязвимым категориям 
населения (инвалидам; семьям, 
воспитывающих детей, имею-
щим инвалидность; одиноким 
матерям и др.).

В 2019 году Аппаратом Упол-
номоченного по правам человека 
в Саратовской области проводи-
лась работа по восстановлению 
права жительницы Саратовской 
области Н. на дополнительные 
меры государственной под-
держки семей, имеющих детей, 
предоставляемые государством в 
виде материнского (семейного) 
капитала.

В целях улучшения жилищ-
ных условия гражданкой Н. была 
приобретена квартира с исполь-
зованием средств материнского 
(семейного) капитала. Впослед-
ствии сделка купли-продажи 
квартиры была признана недей-
ствительной, право собственно-
сти на квартиру было прекра-
щено и денежные средства мате-
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ринского капитала, уплаченные 
за квартиру, взысканы в пользу 
Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Сара-
товской  области.

Таким образом, несмотря на 
то, что гражданка Н. действовала 
добросовестно, жилищные усло-
вия она так и не улучшила, при 
этом дальнейшая реализация ее 
права на дополнительные меры 
государственной поддержки в 
виде материнского (семейно-
го) капитала была поставлена в 
зависимость от действий иных 
лиц, то есть от действий недо-
бросовестного продавца квар-
тиры, которая не исполняла ре-
шение суда о возврате денежных 
средств в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Саратов-
ской области оказывал всесто-
роннюю юридическую помощь 
в ведении дела на всех стадиях 
судебного разбирательства.

Существующая в настоящее 
время правовая неопределён-
ность (отсутствие в законода-
тельстве четких норм и правил) 
и отсутствие положительной 
судебной практики по обозна-
ченной проблеме, к сожалению, 
являются основой спорных ре-
шений.

Суд первой инстанции от-
казал в удовлетворении исковых 
требований в защиту прав граж-
данки Н., апелляционная ин-
станция не нашла оснований для 
пересмотра судебного акта, а в 
передаче кассационной жалобы 
для рассмотрения в судебном за-
седании суда кассационной ин-
станции, к сожалению, судом 
вообще было отказано.

Очевидно, что для преодо-
ления данной проблемы необхо-
димо изучение судебной практи-
ки высшим судебным органом 
судов общей юрисдикции, то 
есть на уровне Верховного Суда 
РФ, с принятием соответствую-
щих разъяснений правильного и 
единообразного применения за-
конодательства Российской Фе-
дерации.

Кроме того, необходимо 
рассмотреть возможность внесе-
ния изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Работа по обозначенному 
направлению, в том числе в це-
лях защиты прав гражданки Н. 
продолжается.

В сентябре 2018 года Упол-
номоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации Та-
тьяна Николаевна Москалькова 
посетила Саратовскую область. 
Во время посещения Уполномо-
ченный встретилась с жителями 
региона, ранее обращавшимися 
к ней за помощью. Среди об-
ратившихся была дочь ветерана 
Великой Отечественной войны, 
который в течение нескольких 
лет не мог добиться предостав-
ления положенного жилья.

Николай Трофимович  слу-
жил в частях Тихоокеанско-
го флота с января 1945 года по 
июнь 1947 года, принимал уча-
стие в военных действиях с Япо-
нией. Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства области отказало ему в 
первоочередном предоставлении 
жилья по тем основания, что он 
как участник войны с Японией 
не подпадает под действие Указа 
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов».

Дочь ветерана, не согласив-
шись с позицией министерства, 
обратилась к Уполномоченному 
по правам человека в Россий-
ской Федерации за защитой его 
жилищных прав. По поручению 
федерального Уполномоченного 
органами исполнительной вла-
сти области были проведены до-
полнительные проверки. Упол-
номоченный по правам человека 
в Саратовской области запросил 
архивные сведения в военных 
комиссариатах. Необходимое 
содействие было оказано про-
куратурой Саратовской области. 
Было установлено, что ветеран 
приказом Министра обороны 
СССР награжден орденом От-
ечественной войны II степени, 
которым в соответствии с Ука-
зом Президента Верховного Со-
вета СССР от 11.03.1985 награж-
дались исключительно лица, 
принимавшие участие в Великой 
Отечественной войне в составе 
действующей армии, партизан-
ских формирований или подпо-
лье. Участие в действующей ар-
мии в годы Великой Отечествен-
ной войны подтвердилось также 
архивными справками.

В результате ранее принятое 
решение министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Саратовской области 
было пересмотрено, участник 
войны поставлен на жилищный 
учет по указанной категории. 

В порядке установленной 
очередности, а также в рамках 
выделенных Саратовской об-
ласти на 2019 год субвенций 
из федерального бюджета для 
улучшения жилищных условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в феврале 2019 года 
министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства области выдало Николаю 
Трофимовичу именное свиде-
тельство о предоставлении со-
циальной выплаты на строитель-
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ство (приобретение) жилого по-
мещения.

Для ветерана в р.п. Соко-
ловый Саратовского района Са-
ратовской области приобретена 
квартира.

В преддверии Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
Т.В. Журик посетила Николая 
Трофимовича, который поделил-
ся военными воспоминаниями 
и рассказал о своем жизненном 
пути.

МЕжДУНАРОДНАЯ 
ПРАВОЗАщИТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДжИКИСТАН

21-22 мая 2019 года Уполно-
моченный по правам человека 
в Саратовской области при-
нял участие в Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Уполномоченный по 
правам человека в Республике 
Таджикистан: достижения и пер-
спективы» в Душанбе.

В ходе мероприятия омбуд-
смены зарубежных стран, пред-
ставители международных ор-
ганизаций, властей республики 
и эксперты обсудили вопросы 
становления института уполно-
моченного по правам человека 
в мире, опыт стран в этом во-
просе, проблемы, достижения 
и перспективы регионального и 
международного сотрудничества 
в сфере защиты прав человека, 
роль омбудсменов в образовании 
и просвещении.

Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области 
выступил с докладом об опыте 
работы Уполномоченного по 
правовому просвещению насе-
ления.

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ 
ЗАСЕДАНИИ 

КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА 

УПОЛНОМОЧЕННЫх 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В СУБъЕКТАх 
ПРИВОЛжСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
И ОКРУжНОГО СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ 
РОССИИ В ПРИВОЛжСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В августе 2019 года Уполно-

моченный приняла участие в 
Девятом международном лет-
нем молодёжном юридическом 
форуме «ЮрВолга», который в 
этом году прошел на территории 
Ульяновской области. На пло-
щадке, объединившей уполно-
моченных по правам человека в 
субъектах ПФО и Окружной Со-
вет Ассоциации юристов России 
в Приволжском федеральном 
округе, обсуждались вопросы 
совершенствования системы 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи и правового про-
свещения.

В заседании также приняли 
участие губернатор Ульяновской 
области С. Морозов, заместитель 
министра юстиции РФ Д. Новак, 
представители региональных ор-
ганов исполнительной власти, 
ученые.

Т.В. Журик представила до-
клад, в котором рассказала о 
деятельности в сфере правового 
просвещения населения области, 
о положительных практиках в 
деятельности Уполномоченного 
по данному направлению, о про-
блемах и возможных путях со-
вершенствования системы бес-
платной юридической помощи 
населению.

ИЗДАНИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО
Работа по правовому про-

свещению населения ведется 
Уполномоченным по средствам 
изданий информационных мате-
риалов, которые находятся в от-
крытом доступе для населения, 
размещаются на Интернет-сайте 

Уполномоченного, распростра-
няются при приеме граждан, 
передаются в библиотеки.

Ежегодно выходит Инфор-
мационный бюллетень «Уполно-
мочен защитить…» по актуаль-
ным темам. В числе последних 
были выпуски «Равные возмож-
ности: соблюдение прав инвали-
дов в Саратовской области», «На 
страже прав человека 20 лет», 
«Год экологии: соблюдение прав 
жителей Саратовской области 
на благоприятную окружающую 
среду», «Капитальный ремонт: 
актуальные вопросы».

Анализ жалоб, поступающих 
к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской обла-
сти, свидетельствует о том, что 
зачастую люди попадают в труд-
ную жизненную ситуацию из-за 
элементарного незнания своих 
прав. 

В просветительских целях 
аппаратом Уполномоченно-
го выпускаются справочники и 
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брошюры, например памятки: 
«Что делать при возникновении 
коммунальной аварии?», «Обра-
щение взыскания на заработную 
плату и иные доходы должника-
гражданина», «Предельные сро-
ки ожидания медицинской по-
мощи гражданином» и др.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ВОПРОСАМ ЗАщИТЫ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ
Общественный совет по во-

просам прав и свобод человека 
при Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области 
является коллегиальным сове-
щательным органом, созданным 
при Уполномоченном по правам 
человека в Саратовской области 
в целях оказания ему консуль-
тативной помощи по вопросам 
прав и свобод человека, подго-
товки предложений по совер-
шенствованию законодательства 
и рекомендаций органам власти 
по вопросам соблюдения прав и 
свобод человека.

В 2019 году активно работал 
Общественный совет при Упол-
номоченном по вопросам защи-
ты прав человека. На обсуждение 
ставились наиболее актуальные и 
значимые вопросы, касающиеся 
соблюдения прав жителей Сара-
товской области в различных сфе-
рах общественных отношений:

28 мая 2019 год – Обществен-
ный совет: «Социальная поддерж-
ка многодетных семей».

Тематика заседания была об-
условлена поступающими в адрес 
Уполномоченного обращениями 
от многодетных семей по самым 
различным вопросам. Наиболее 
актуальными являются вопросы 
реализации права на бесплатное 
получение земельных участков, 
оказания материальной помо-
щи, трудоустройства, обеспече-
ния предоставленных земельных 
участков объектами инфраструк-
туры, улучшения жилищных 
условий. По словам Т.В Журик, 
многие семьи утрачивают статус 
многодетный в связи с достиже-
нием детьми 18-летнего возрас-
та, так и не улучшив жилищные 
условия.

Уполномоченный обратила 
внимание на рост числа обраще-
ний по вопросам информирова-
ния о существующих мерах со-
циальной поддержки для данной 
категории граждан. С нею согла-
силась Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Саратовской об-
ласти Т.Н. Загородняя, отметив 
необходимость особого отноше-
ния к многодетным семьям, их 
поддержки по всем вопросам. 
Представители общественно-
сти — председатель Саратовской 
региональной общественной ор-
ганизации многодетных семей 
«Большая семья» О.В. Никонова, 
руководитель Саратовской ре-
гиональной общественной орга-

низации «Комитет многодетных 
семей» И.П. Алешина задали на-
болевшие вопросы представите-
лям профильных министерств. 
Вопросы касались обустройства 
земельных участков инфраструк-
турой, при этом особую озабо-
ченность вызывает подведение 
газоснабжения, как наиболее до-
рогостоящий вид работ, предо-
ставления льгот по оплате ТКО, 
выписки льготных рецептов на 
лекарства для детей до 6-лет, 
летнего детского отдыха, льгот-
ного проезда на транспорте.  
Высказаны предложения о раз-
работке памятки с информацией 
по всем льготам для многодет-
ных семей, которую предложено 
вручать вместе с удостоверением 
многодетной семьи, упрощения 
процедуры перерегистрации се-
мьи без дополнительного предо-
ставления документов.

Заместитель министра со-
циального развития области 
Н.Г. Гурьева ответила на задан-
ные вопросы, рассказав также о 
подготовке проекта закона обла-
сти, касающегося льгот по пла-
те ТКО для многодетных семей. 
Представитель министерства 
социального развития области 
пообещала усилить работу ми-
нистерства по информированию 
о существующих мерах социаль-
ной поддержки, использования 
ресурсов межведомственного 
взаимодействия для получения 
документов при перерегистра-
ции многодетных семей.

Заместитель прокурора об-
ласти П.П. Мельник рассказал 
о деятельности органов прокура-
туры по надзору за соблюдением 
прав многодетных семей, приня-
тых мерах реагирования.

Заместитель министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области 
М.Ю. Лобанова ответила на во-
просы, касающиеся реализации 
права на улучшение жилищных 
условий, получение земельных 
участков. В текущем году пла-
нируется улучшить жилищные 
условия 25 многодетных семей. 
Заместитель министра по делам 
территориальных образований 
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области А.В. Сабрига предоста-
вил статистическую информа-
цию об обеспеченности земель-
ными участками, ведении на них 
строительства.

По результатам заседания 
подготовлены рекомендации по 
решению обозначенных про-
блем, которые направлены в 
адрес заинтересованных органов 
и организаций.

16 июля 2019 год – Обще-
ственный совет: «Социальная 
поддержка инвалидов: обеспече-
ние лекарствами и техническими 
средствами реабилитации».

Ситуация с обеспечением 
инвалидов лекарствами и техни-
ческими средствами реабилита-
ции находится в зоне постоян-
ного внимания Уполномоченно-
го, поскольку ежегодно в аппа-
рат Уполномоченного поступают 
обращения с просьбой оказать 
в помощь в получении средств 
реабилитации и санаторно-
курортного лучения.

Обсудить указанные про-
блемы пришли представители 
общественных организаций ин-
валидов, представители проку-
ратуры области, регионального 
отделения Фонда социального 
страхования, министерств здра-
воохранения и социального раз-
вития области, Главного бюро 
МСЭ по Саратовской области.

Открывая заседание, Упол-
номоченный по правам человека 
в Саратовской области Т.В. Жу-

рик отметила, что рассмотрение 
данного вопроса связано с посту-
пающими обращениями инва-
лидов. Так, инвалиды сталкива-
ются с фактами предоставления 
технических средств реабилита-
ции, пользоваться которыми они 
не могут в силу особенностей 
имеющихся у них заболеваний, 
длительным непредоставлением 
положенного им средства реаби-
литации, в результате которого 
они вынуждены приобретать его 
за счет собственных средств.

Однако такой вариант реше-
ния проблемы им не подходит, 
поскольку стоимость техниче-

ских средств реабилитации в 
аптеках значительно выше (за-
частую в два раза) стоимости 
аналогичных изделий, предо-
ставляемых уполномоченным 
органом по результатам закупок, 
а значит и суммы компенсации 
только частично покрывают рас-

ходы инвалидов. Сложности с 
лекарственным обеспечением 
связаны с особенностями про-
ведения аукционов на покуп-
ку лекарственных препаратов, 
признание их несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок от по-
ставщиков. Не теряет актуаль-
ности и вопрос предоставления 
санаторно-курортного лечения. 

Руководитель Фрунзенского 
районного отделения СОО «Все-
российское общество инвали-
дов» Н.С. Печенова подтверди-
ла  актуальность этих вопросов. 
Действительно, количество об-
ращений инвалидов по вопросам 
обеспечения ТСР в последнее 
время увеличилось. Инвалиды 
не знают куда обратиться за по-
мощью в случае длительного не-
представления средств реабили-
тации. Решить проблему помо-
гают имеющиеся в организации 
пункты проката, где можно по-
лучить кресло-коляску,  косты-
ли, трости до их предоставления 
государством.

Заместитель управляющего 
ГУ – Саратовского региональ-
ного отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации А.В. Шумов кон-
статировал наличие ряда слож-
ностей в этой сфере, связав их 
с переходным периодом: полно-
мочия по обеспечению инвали-
дов ТСР переданы фонду с 1 ян-
варя 2019 года. Министерством 
социального развития области 
было передано 11 604 личных 
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дела инвалидов, нуждающихся 
в обеспечении ТСР. С начала 
текущего года отделение Фонда 
поставило на учет еще 2 534 чело-
века. В настоящее время заклю-
чены 56 контрактов на поставку 
ТСР и изготовление протезно-
ортопедических изделий на об-
щую сумму около 200 млн ру-
блей. По словам А.В. Шумова, 
люди не могут своевременно 
получить необходимые им сред-
ства из-за того, что не всегда 
сообщают Фонду об имеющих-
ся у них сложностях. Говоря об 
обеспечении инвалидов протез-
ными изделиями, представитель 
Фонда отметил, что определить 
подходит ли изделие инвалиду 
можно  зачастую только после 
его эксплуатации. Поэтому пре-
жде чем подписать документы о 
приеме изделия, инвалиду сле-
дует убедиться в соответствии 
изделия его потребностям.

Председатель СОО ООО 
«Всероссийское общество ин-
валидов» А.И. Низовцев обра-
тился к представителю ФСС с 
просьбой информировать инва-
лидов об адресах пунктов про-
ката ТСР при 11 районных отде-
лениях организации, в которые 
инвалиды могут обратиться для 
временного получения ТСР на 
безвозмездной основе. В ходе 
заседания было обращено вни-
мание на сложности при прове-
дении процедуры закупки ТСР, 
в связи с низкими ценами на из-
делия и высокой стоимостью их 
доставки. Кроме того, вопросы 
касались и оформления индиви-
дуальных программ реабилита-
ции, необходимости оператив-
ного внесения изменений в них. 
Вопросы по медико-социальной 
экспертизе возникли и у руко-
водителя Саратовской регио-
нальной общественной органи-
зации инвалидов «Ты не один» 
В.Р. Павленко Она отметила, 
что при проведении МСЭ следу-
ет рекомендовать технические-
средства реабилитации таких 
технических характеристик, 
которые бы действительно об-
легчали жизнь инвалида и по-

зволяли сохранить его здоровье. 
В.Р. Павленко обратила внима-
ние, что инвалид-колясочник 
может получить электроколяску 
только после того, как утратит 
возможность управлять механи-
ческой коляской, что еще более 
снижает его качество жизни.

Отвечая на вопросы, заме-
ститель руководителя по эксперт-
ной работе ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Саратовской области» Мин-
труда России О.А. Кузина, отме-
тила, что оформление ИПР осу-
ществляется по нормативным до-
кументам Минздрава РФ, в связи 
с чем предлагаемые изменения 
представители общественности 
могут доводить до сведения упол-
номоченного органа.

Возникли вопросы и в ча-
сти обеспечения инвалидов 
санаторно-курортными путев-
ками. Так, инвалиды по зрению 
не могут воспользоваться правом 
на санаторно-курортное лечение 
на протяжении нескольких лет. 
Несмотря на то, что конкурсы 
объявлены, санатории неохотно 
участвуют в них из-за низкой 
стоимости контрактов.

Не обошли вниманием и 
вопросы лекарственного обе-
спечения инвалидов, в том чис-
ле по онкологическим заболе-
ваниям. Отвечая на вопросы, 
председатель комитета органи-
зации медицинской помощи 
взрослому населению мини-
стерства здравоохранения Са-
ратовской области А.М. Выко-
ва отметила, что министерство 

принимает меры по оператив-
ному обеспечению лекарствами 
населения, сформирован запас 
жизненно-необходимых лекар-
ственных препаратов. При воз-
никновении сложностей, свя-
занных с проведением аукцио-
нов, пациенты обеспечиваются 
лекарствами в стационарных 
условиях.

По результатам заседания 
подготовлены рекомендации по 
решению обозначенных про-
блем, которые направлены в 
адрес заинтересованных органов 
и организаций.

12 сентября 2019 года – кру-
глый стол: «Защита прав потер-
певших: проблемы и пути их ре-
шения».

Тема круглого стола была 
обусловлена поступающими в 
адрес Уполномоченного обраще-
ниями граждан, пострадавших 
от преступных посягательств. 
Основная часть обращений ка-
сается  необоснованного отказа 
в возбуждении уголовного дела, 
допускаемую в ходе предвари-
тельного расследования  воло-
киту, отсутствие у потерпевшего 
информации о ходе предвари-
тельного расследования и при-
нимаемых процессуальных ре-
шениях. Не менее актуальными 
являются проблемы обеспечения 
потерпевшим личной безопас-
ности, возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, от-
сутствия права на бесплатную 
юридическую помощь.
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По словам Т.В. Журик, по-
ложения действующего законо-
дательства не предусматривают 
предельного количества возвра-
щения материалов на дополни-
тельную проверку. Вынесенные 
незаконные и немотивирован-
ные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
нередко отменяются по несколь-
ко раз. За время неоднократных 
проверок обстоятельства теряют 
значимость, улики утрачивают-
ся и установить истину  по из-
ложенным в жалобах фактам не 
удается. Кроме того, до стадии 
возбуждения уголовного дела  и 
признания лица потерпевшим  
механизм защиты жертв престу-
пления  не определен. Многие 
из них нуждаются в правовой 
помощи.  

Начальник отдела ГСУ ГУ 
МВД России по Саратовской 
области Н.Н. Шестаков в сво-
ем докладе отметил, что потер-
певшие для защиты своих прав 
и интересов полагаются на сле-
дователя и дознавателя, поэтому 
их задача – максимально разъяс-
нять потерпевшим их права. На-
чальник управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной деятель-
ностью прокуратуры области 
Д.Н. Волошенко подчеркнул, 
что в настоящее время ситуация 
с необоснованными отказами в 
возбуждении уголовных дел улуч-
шилась, для этого налажено тес-

ное взаимодействие прокуратуры 
с органами следствия. Вместе с 
тем, на стадии доследственной 
проверки возможно ущемление 
прав жертвы преступного пося-
гательства, поскольку  указанная 
стадия законодательством четко 
не регламентирована.  

Президент Адвокатской 
палаты Саратовской области 
Р.А. Малаев сообщил, что жерт-
вы преступлений не часто обра-
щаются за правовой помощью к 
адвокатам. Он согласился с мне-
нием участников о том, что юри-
дическая помощь заявителям 
нужна до получения ими стату-
са потерпевшего, впоследствии 
необходимую информацию они 
вправе получать у органов след-
ствия. Активными участниками 
дискуссии стали представители 
научного сообщества. По мне-
нию ученых, за последнее время 
уголовно-процессуальное зако-
нодательство дополнено поло-
жениями о правах потерпевших. 
Поэтому необходимо четко со-
блюдать процессуальные нор-
мы через призму защиты прав 
потерпевших. Доцент кафедры 
уголовного права и процесса По-
волжского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) 
К.И. Богомолова предложила 
законодательно определить по-
нятие и правовой статус жертвы 
преступления, предоставить бес-
платного защитника не только 
несовершеннолетним потерпев-

шим, но и другим социально 
уязвимым категориям граждан, 
иностранным гражданам, а так-
же предложила изучить возмож-
ность подачи заявлений о пре-
ступлении через интернет.  

Была озвучена такая про-
блема, как невозможность воз-
мещения жертвам преступлений 
материального и морального 
ущерба. Даже после вынесе-
ния обвинительного приговора 
и удовлетворения гражданского 
иска большинство потерпевших 
не могут получить возмещение. 
По словам заместителя руково-
дителя Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Саратовской области А.Ф. Стар-
цева большинство таких испол-
нительных производств рассчи-
тано на длительную перспек-
тиву, поскольку у преступника 
отсутствуют денежные средства 
и имущество, на которое можно 
обратить взыскание. Участни-
ками было предложено изучить 
опыт других стран по созданию 
специальных компенсационных 
фондов.

Подводя итог работы кругло-
го стола, Уполномоченный под-
черкнула актуальность обсуждае-
мой темы и высказала мнение о 
необходимости ее дальнейшего 
законодательного регулирования. 

14 ноября 2019 года – заседа-
ние Общественного совета: «Про-
блемы реализации права инвалидов 
на доступную среду».

Вопросов, связанных с инте-
грацией людей с инвалидностью 
в общество и расширением до-
ступной среды, остается доста-
точно много. Это полноценная 
комплексная реабилитация, со-
циализация и интеграция ин-
валидов, возможность беспре-
пятственного передвижения по 
улицам городов и многое другое. 
Анализ обращений к Уполномо-
ченному также свидетельствует о 
том, что проблема обеспечения 
доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов продолжает 
оставаться актуальной. Гражда-
не жалуются на проблемы до-
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ступности городской инфра-
структуры: магазинов, торговых 
комплексов, аптек, организаций 
общественного питания и досу-
га, отсутствие перил и пандусов, 
прежде всего, в жилом фонде. 
Не теряют актуальности вопро-
сы трудоустройства инвалидов, 
обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации и предо-
ставления санаторно-курортного 
лечения.

Члены Общественного со-
вета при Уполномоченном, 
представители общественных 
организаций, объединяющих 
лиц с инвалидностью, а также   
представители исполнительных 
органов власти области, орга-
нов местного самоуправления и 
прокуратуры области собрались 
для обсуждения основных про-
блемных вопросов обеспечения 
доступности для инвалидов жи-
лых домов, а также объектов со-
циальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур.

Представители обществен-
ных организаций, объединяющих 
лиц с инвалидностью, отметили, 
что, несмотря на принимаемые 
меры по созданию безбарьерной 
среды, для инвалидов основной 
проблемой сейчас является во-
прос доступности жилого фон-
да. А.И. Низовцев, председатель 
Саратовской областной органи-
зации Общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» и 
Э.А. Ларионов, член Саратов-
ской региональной обществен-

ной организации инвалидов «Ты 
не один» сообщили, что инвали-
ды, проживающие в многоквар-
тирных домах, достаточно часто 
сталкиваются с ситуациями, ког-
да вопрос об установке пандуса 
зависит от решения общего со-
брания жильцов, и принимаемые 
на собраниях решения не всегда 
учитывают интересы инвалидов. 
Сложности имеются и при пре-
доставлении инвалидам жилых 
помещений взамен аварийных. 
Общественники обратили вни-
мание представителей органов 
местного самоуправления на не-
обходимость учета потребностей 
инвалидов при решении вопро-
сов о переселении из муници-
пального жилья. Обеспокоен-
ность также вызывает ситуация, 
когда вводимые в эксплуатацию 
жилые дома не отвечают требо-
ваниям доступности для лиц с 
инвалидностью. Эта ситуация 
также требует внимания со сто-
роны органов власти.

Представитель Обществен-
ной Организации Инвалидов 
«Центр Комплексной Защиты 
Прав и Поддержки Инвалидов» 
В.В. Ершов обратил внимание на 
вопросы доступности для инва-
лидов торговых объектов аптеч-
ной сети, а также высказал пред-
ложения, способствующие вы-
полнению государственного про-
екта «Доступная среда» в частных 
социально значимых розничных 
точках продаж и услуг.

Руководитель Фрунзенско-
го районного отделения Сара-
товской областной организации 

Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Н.С. Пе-
ченова, обращаясь к участникам 
заседания, отметила, что для 
многих инвалидов, имеющих 
транспортные средства, про-
блемным является вопрос недо-
статочности парковочных мест 
для транспортных средств, пере-
возящих инвалидов. Н.С. Пече-
нова рассказала о проекте «Со-
циальное такси для инвалидов», 
реализуемого Фрунзенским от-
делением ВОИ и поблагодарила 
Уполномоченного за помощь в 
решении вопроса о выделении 
мест для стоянки транспортных 
средств социального такси.

Еще одним вопросом, об-
суждаемым на мероприятии, 
стал вопрос занятости инвали-
дов. Заместитель председателя 
комитета по занятости населе-
ния министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской 
области С.В. Матвеев сообщил, 
что на территории области про-
живает порядка 136,7 тыс. граж-
дан с инвалидностью, из которых 
45,3 тыс. находятся в трудоспо-
собном возрасте, при этом доля 
работающих инвалидов состав-
ляет 21,7 % (9,8 тыс. человек), 
также  рассказал о принимаемых 
мерах по содействию занятости 
инвалидов, обратившихся за по-
мощью в трудоустройстве.

Начальник отдела по над-
зору за соблюдением законов в 
социальной сфере управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства про-
куратуры Саратовской области 
Д.А. Букин также отметил, что 
вопросы соблюдения прав инва-
лидов находятся в зоне особого 
внимания органов прокуратуры 
и сообщил о необходимости уси-
лить межведомственное взаимо-
действие органов власти при ре-
шении проблем лиц с инвалид-
ностью.

По результатам заседания 
подготовлены рекомендации по 
решению обозначенных про-
блем, которые направлены в 
адрес заинтересованных органов 
и организаций.
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В целом ситуация в 
сфере правового просвеще-
ния и образования в Сара-
товской области сохраняет 
положительную динамику. 
Наблюдается повышение 
заинтересованности жите-
лей в получении базовых 
юридических знаний, об-
разования в сфере прав че-
ловека. Но для многих по-
прежнему характерны пра-
вовой нигилизм, неумение 
ориентироваться в законах 
и способах защиты своих 
прав, безынициативность 
и перекладывание ответ-
ственности на других.

Да и сами россияне 
критически оценивают со-
стояние своей правовой 
культуры. По информа-
ции, размещенной в до-
кладе Уполномоченно-
го по правам человека в 
Российской Федерации за 
2018 год, лишь четверть 
опрошенных относят себя 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

к числу знающих российское 
законодательство, а 70 % 
признают, что не обладают 
необходимыми знаниями. 
Треть опрошенных, стол-
кнувшихся с нарушением 
прав, не принимают мер по 
их восстановлению и защи-
те; основная причина этого 
- отсутствие веры в резуль-
тативность каких-либо дей-
ствий; 40 % опрошенных го-
товы отстаивать свои права 
только в отдельных случаях.

Это подтверждает необ-
ходимость дальнейшей рабо-
ты в данном направлении, в 
том числе путем реализации 
предложения Т.В. Москаль-
ковой о внедрении модуля 
«Права человека» в основ-
ные общеобразовательные 
программы, поддержанно-
го Министром просвеще-
ния Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой, а также 
предложения о включении 
уполномоченных по правам 

человека в субъектах Рос-
сийской Федерации в со-
став рабочих групп по раз-
работке образовательных 
программ федерального и 
регионального уровней. 

В рамках дальнейшей 
просветительской деятель-
ности Уполномоченный 
по правам человека в Са-
ратовской области пла-
нирует усилить работу по 
правовому просвещению 
лиц с ограниченными воз-
можностями, старшего по-
коления, развитию у них 
навыков и умений само-
стоятельной защиты своих 
прав, продолжить сотруд-
ничество с участниками го-
сударственной и негосудар-
ственной системы бесплат-
ной юридической помощи, 
органами исполнительной 
власти области и органами 
местного самоуправления 
и, конечно, представителя-
ми общественности.   


