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Уважаемые жители Саратовской области!

Представляю вам доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратов-
ской области в 2019 году.

В докладе отражены наиболее серьезные проблемы соблюдения социальных, жилищных, 
трудовых  и других конституционных прав и свобод граждан на территории Саратовской обла-
сти. 

Безусловно, за прошедший 2019 год удалось решить далеко не все вопросы с соблюдением и 
защитой прав граждан в Саратовской области. В отдельных случаях восстановление прав граж-
дан требует принятия конкретных мер на федеральном уровне – увеличения финансирования, 
изменения законодательства и др. Однако многие проблемы нужно решать на региональном и 
муниципальном уровне.

Уполномоченный надеется, что органы государственной власти области, местного самоу-
правления и их должностные лица учтут предложенные в докладе пути решения конкретных 
проблем и примут меры по восстановлению нарушенных прав граждан. 

Благодарю всех тех, кто обратился за помощью к Уполномоченному, за оказанное доверие, а 
также тех, с кем мне довелось работать в 2019 году, за содействие и конкретную помощь.

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области 

Т.В. Журик



ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ
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Диаграмма №1

В 2019 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области поступи-
ло 3 404 обращения, что на 3,5 % меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (в 2018 
году – 3 527 обращений), 1 869 из них соста-
вили письменные обращения, 1 535 – устные 
(тематика обращений представлена в Прило-
жении 1).

Общественными помощниками Уполно-
моченного в муниципальных районах Сара-
товской области принято 1 029 обращений (в 
2018 году – 1 138 обращений). Чаще всего жи-
тели муниципальных районов области к об-
щественным помощникам Уполномоченного 

инвалидов, лиц без определенного места жи-
тельства, осужденных. 

Обращения к Уполномоченному посту-
пали практически из всех районов области 
(Приложение 2). Наибольшее количество об-
ращений к Уполномоченному по правам че-
ловека в Саратовской области поступало из г. 
Саратова – 1 945, или 57,2 % от общего числа. 

В 2019 году Уполномоченный посетила 
Дергачевский, Краснокутский, Марксовский, 

52 % (в 2018 году – 44 %) (диаграмма 1). Так-
же за этот период поступило 41 коллективное 
обращение (1,2 % от общего количества) и 4 
обращения от средств массовой информации. 

Доля обращений от граждан из социаль-
но-уязвимых категорий населения составила 
60 % (2 041) от общего числа обратившихся.

Этот показатель представлен обращени-
ями пенсионеров, людей с инвалидностью, 
лиц из числа детей-сирот, многодетных се-
мей, одиноких родителей, малоимущих граж-
дан, безработных, лиц без определенного ме-
ста жительства (диаграмма 2). По сравнению 
с 2018 годом возросло число обращений от 

обращались по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства, полу-
чения медицинской помощи, предоставления 
жилья и другим. 

Как показывает статистика, по сравне-
нию с 2018 годом изменилась структура об-
ращений к Уполномоченному по гендерному 
признаку. Так, в 2019 году от женщин посту-
пило 1 579 обращений, или 46 % (в 2018 году 
– 54 %), от мужчин – 1 780 обращений, или 
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Питерский, Пугачевский, Ровенский, Федо-
ровский и другие районы области, где прове-
ла личные приемы граждан, а также прове-
рила социальные, медицинские учреждения: 
Терсинскую участковую больницу Вольского 
района, Питерскую районную больницу, Дер-
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гачевскую районную больницу, Федоровскую 
районную больницу, Саратовскую город-
скую клиническую больницу № 12, Красно-
армейскую районную больницу, Энгельсскую 
психиатрическую больницу, Саратовскую 
областную клиническую психиатрическую 

ский психоневрологический интернат, Центр 
временного содержания иностранных граждан 
МУ МВД России «Энгельсское» и др. 

Уполномоченный посещала муниципаль-
ные районы как в плановом порядке, так и в 
связи с поступлением обращений.

больницу Святой Софии, Красноармейскую 
областную психиатрическую больницу им. 
Ю.А. Калямина, Подлесновский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, Областной реа-
билитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, Михайлов-

Диаграмма №2
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ОП в составе МО МВД России «Советский» 
(Федоровка).

Обращения граждан, в которых содержа-
лись сообщения о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина либо о сложностях с 
их реализацией, могут быть разделены на 6 
групп (диаграмма 3).

В течение года были проведены личные 
приемы граждан, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, в ФКУ КП-11, ФКУ 
КП-20, ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-7, ФКУ СИЗО-1, 
ФКУ ИК-17, а также проверены условия со-
держания в ИВС ОП № 2 МО МВД России 
«Новоузенский» (Пугачев), ИВС ОП № 1 в 
составе МУ МВД России «Энгельсское», ИВС 

Диаграмма №3

6
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В сравнении с 2018 годом наблюдался рост 
числа обращений, касающихся гарантий прав 
государственной защиты. Соответственно, 
снизилось число обращений, касающихся со-
блюдения и реализации социальных, граждан-
ских (личных), культурных прав. 

Количество обращений по вопросам со-
блюдения социальных прав составило 1 798 
(или 52,8 %, –2,2 %) от общего количества. 
Итоги года показали увеличение числа обра-
щений, касающихся реализации прав на со-
циальное и пенсионное обеспечение, которые 
по количеству приблизились к обращениям в 
сфере жилищного законодательства, на про-
тяжении ряда последних лет занимавшим пер-
вые позиции. В указанной группе снизилось 
число обращений по вопросам переселения из 
аварийного жилья, долевого строительства, а 
также деятельности управляющих организа-
ций. Вместе с тем наблюдался рост обращений, 
касающихся качества жилищно-коммуналь-
ных услуг и деятельности ресурсоснабжаю-
щих организаций, в том числе регионального 
оператора по вывозу ТКО.

 В группе обращений по вопросам соци-
ального обеспечения наблюдался рост числа 
обращений от лиц без определенного места 
жительства по вопросам социальной реаби-
литации, малоимущих граждан и лиц, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, по 
вопросам получения материальной помощи, 
а также пенсионеров по вопросам установле-
ния и перерасчета пенсии.

В структуре общего количества обраще-
ний по вопросам социального обеспечения 
число обращений по вопросам здравоохра-
нения, экологии осталось на уровне 2018 года 
(диаграмма 4). 

Количество обращений, касающихся эко-
номических прав, составило 11,3 % (–1,7 %) 
от общего числа обращений, направленных в 
связи с предполагаемым нарушением консти-
туционных прав граждан либо их реализаци-
ей. Структура таких обращений отражена на 
диаграмме 5.

126 обращений, или 3,7 % от общего ко-
личества поступивших обращений, касались 
гражданских (личных) прав граждан. По 
сравнению с 2018 годом их количество снизи-
лось на 2,3 %. Их структура отражена на диа-
грамме 6.

В 2019 году поступило 59 обращений, или 
1,7% (+0,7 %) по вопросам реализации поли-
тических прав. Структура таких обращений 
показана на диаграмме 7.

В 2019 году снизилось количество обра-
щений, относящихся к группе культурных 
прав, они составили 93, или 2,7 % от общего 

Диаграмма №4
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гарантий государственной защиты и их воз-
можного нарушения составила 942 обраще-
ния, или 27,7 % от общего количества (+8,7 %). 
Здесь преобладают обращения, касающиеся 
реализации прав в уголовном и уголовно-ис-
полнительном производстве (диаграмма 9).

В декабре 2019 года на сайте Уполномо-
ченного был проведен опрос жителей области 

количества (–3,3 %). Обращения данной груп-
пы касались вопросов образования, в том 
числе организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях, 
оплаты труда педагогических работников, 
доступности дошкольного образования и др. 
(диаграмма 8).

Доля обращений по вопросам реализации 

Диаграмма №5

Диаграмма №6

8
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о том, какие, по их мнению, из основных прав и 
свобод граждан чаще всего не соблюдаются. Ре-
зультаты опроса представлены на диаграмме 10.

Анализ результатов рассмотрения обраще-
ний, поступивших в адрес Уполномоченного в 
2019 году, показал, что 75 % заявителей получи-
ли необходимые разъяснения и практическую 
помощь в восстановлении и защите их прав. 
Итогами рассмотрения обращений граждан, 
признанных обоснованными, стало не только 
фактическое восстановление нарушенных прав 
заявителей, но и привлечение к административ-

ной и дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в совершении правонарушений в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, здравоохранения и иных 
сферах; внесение контрольно-надзорными 
органами требований об устранении наруше-
ний действующего законодательства; отмена 
необоснованных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела и др.

21 % от общего количества составили 
обращения, в которых изложенные доводы 
не нашли своего подтверждения в ходе про-

Диаграмма №7

Диаграмма №8
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возащитная карта Саратовской области». Инте-
рактивная Правозащитная карта размещена на 
сайте Уполномоченного (http://ombudsman64.
ru).

верки. 4 % обращений граждан не закончены 
фактическим исполнением, работа Уполномо-
ченного по решению обозначенных в них во-
просов продолжается. 

В 2019 году реализовывался проект «Пра-

Диаграмма №9

Диаграмма №10

10
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зывают граждане, многие из них приходят на 
комиссию, находясь после длительного прие-
ма лекарственных препаратов, которые улуч-
шают их состояние. В подобных ситуациях 
эксперты медико-социальной экспертизы мо-
гут снять инвалидность. Получая отказ в ин-
валидности, гражданин автоматически лиша-
ется бесплатных лекарств, необходимых для 
поддержания качества жизни и трудоспособ-
ности. Без реабилитационных мероприятий 
состояние гражданина ухудшается, а способ-
ность к социальной адаптации снижается. По 
этой причине заслуживает внимания позиция 
общественных организаций защиты прав па-
циентов, предлагающих связывать право на 
льготное лекарственное обеспечение не с ин-
валидностью, а с имеющимся заболеванием.

Вызывает критику существующая про-
цедура оформления индивидуальной про-
граммы реабилитации. При определении не-
обходимого инвалиду технического средства 
реабилитации эксперты медико-социальной 
экспертизы руководствуются Перечнем пока-
заний и противопоказаний для обеспечения 
инвалидов техническими средствами реаби-
литации, утвержденным приказом Минтру-
да России от 28.12.2017 № 888н. Так, согласно 
данному документу показанием для обеспе-
чения инвалида креслом-коляской с электро-
приводом являются выраженные нарушения 
функций верхних конечностей вследствие за-
болеваний, деформаций, аномалий развития 
и парезов верхних конечностей в сочетании 
со стойко выраженными, значительно выра-
женными статодинамическими функциями 
нижних конечностей. При таких условиях об-
ратившемуся к Уполномоченному инвалиду 
1 группы с массой тела 120 кг с сохраненной 
функцией только левой руки было отказано 
в предоставлении электроколяски, механиче-
ской же коляской пользоваться он не мог вви-
ду своего физического состояния.

Перечень медицинских показаний и про-
тивопоказаний для санаторно-курортного ле-
чения, утвержденный приказом Минздрава 
России от 07.06.2018 № 321н, также вызывает 
критику. В частности, родители детей-инва-

В 2019 году к Уполномоченному посту-
пило 690 (в 2018 году – 387) обращений жи-
телей Саратовской области по вопросам со-
циального обеспечения. Как и в предыдущие 
годы, большинство обращений касались во-
просов создания безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
получения путевок на санаторно-курортное 
лечение, технических средств реабилитации, 
предоставления мер социальной поддержки, 
получения материальной помощи и др.

Медико-социальная экспертиза и уста-
новление инвалидности

В адрес Уполномоченного по правам че-
ловека в Саратовской области ежегодно по-
ступают обращения граждан по вопросам, 
касающимся проведения медико-социальной 
экспертизы, в том числе необоснованного от-
каза в установлении инвалидности или сни-
жения группы инвалидности, порядка обжа-
лования решений бюро медико-социальной 
экспертизы, оформления индивидуальных 
программ реабилитации инвалидам. 

На протяжении нескольких лет обсужда-
ется необходимость создания независимой 
медико-социальной экспертизы, поскольку 
действующая система медико-социальной 
экспертизы Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации является 
монополизированной и ее решения практи-
чески невозможно оспорить. Предусмотрен-
ная система обжалования: Бюро – Главное 
бюро – Федеральное бюро, малоэффективна, 
а судебное обжалование также сопряжено с 
невозможностью назначения независимой ме-
дико-социальной экспертизы и ограничива-
ется направлением документов для проведе-
ния медико-социальной экспертизы в другом 
экспертном составе или субъекте Российской 
Федерации. Анализ поступающих обращений 
граждан говорит о низком уровне доверия на-
селения к действующей системе медико-соци-
альной экспертизы. 

Вызывает нарекания и существующая 
зависимость наличия права на бесплатное 
лекарственное обеспечение от факта уста-
новления гражданину инвалидности. Как ука-

ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН

2.1. Право на социальное обеспечение
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лидов, страдающих неизлечимыми прогрес-
сирующими заболеваниями и состояниями, 
требующими оказания паллиативной меди-
цинской помощи, не могут воспользоваться 
правом на санаторно-курортное лечение, не-
смотря на то, что для многих детей санатор-
но-курортное лечение положительно сказа-
лось бы на их состоянии.

Указанные доводы свидетельствуют о не-
обходимости совершенствования системы 
медико-социальной экспертизы в Российской 
Федерации.

Обеспечение техническими
средствами реабилитации 

и санаторно-курортными путевками 
Важной составляющей работы по оказа-

нию помощи инвалидам является своевре-
менное обеспечение их качественными техни-
ческими средствами реабилитации, которые 
обеспечивают компенсацию или устранение 
стойких ограничений жизнедеятельности ин-
валида, тем самым позволяют им включаться 

в активную жизнь, вести самостоятельный и 
независимый образ жизни.

К сожалению, в адрес Уполномоченного 
продолжают поступать обращения от лиц, 
имеющих инвалидность, в которых сообща-
ется о фактах предоставления технических 
средств реабилитации, пользоваться кото-
рыми они не могут в силу особенностей име-
ющихся у них заболеваний, о длительном 
непредоставлении положенного средства реа-
билитации, в результате которого они вынуж-
дены приобретать его за счет собственных 
средств. Однако такой вариант решения про-
блемы им не подходит, поскольку стоимость 
технических средств реабилитации в аптеках 
значительно выше (нередко в два-три раза) 
стоимости аналогичных изделий, предостав-
ляемых уполномоченным органом по резуль-
татам закупок, а значит, и суммы компенсации 
только частично покрывают расходы инвали-
дов.

12
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Учитывая актуальность обозначенного во-
проса, в июле 2019 года состоялось заседание 
Общественного совета при Уполномоченном 
на тему «Социальная поддержка инвалидов: 
обеспечение лекарствами и техническими 
средствами реабилитации». Обсудить указан-
ные проблемы пришли представители обще-
ственных организаций, объединяющих лиц с 
инвалидностью, представители прокуратуры 
области, регионального отделения Фонда со-
циального страхования, министерств здраво-
охранения и социального развития области, 
Главного бюро МСЭ по Саратовской области.

Заместитель управляющего ГУ – Саратов-
ского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
А.В. Шумов констатировал наличие ряда 
сложностей в этой сфере, связав их с пере-
ходным периодом: полномочия по обеспе-
чению инвалидов техническими средствами 
реабилитации были переданы фонду с 1 ян-
варя 2019 года. Министерством социального 
развития области было передано 11 604 лич-
ных дела инвалидов, нуждающихся в обеспе-
чении техническими средствами реабилита-
ции. После проведения сверки численность 
получателей, не обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и не получивших 
компенсацию за самостоятельно приобре-

1 См.: Письмо ГУ – Саратовского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ исх. № 
01-08/17-5611 от 10.07.2019.

2 См.: Письмо ГУ – Саратовского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ исх. № 
01-08/16-11683 от 20.12.2019.

тенные технические средства реабилитации 
в 2017–2018 годах, составила 4 220 человек, 
или 36,4 % от общего числа переданных дел. 
Сумма задолженности по акту сверки соста-
вила 40 047 334,28 рубля1. Лимиты бюджет-
ных обязательств на 2019 год по техническим 
средствам реабилитации составили 371 010,0 
тыс. рублей2.

По словам представителя отделения Фонда 
социального страхования, нередко инвали-
ды не могут своевременно получить необхо-
димые им средства из-за того, что не всегда 
сообщают Фонду об имеющихся у них слож-
ностях. В то же время, говоря об обеспечении 
инвалидов протезными изделиями, он отме-
тил, что определить, подходит ли изделие ин-
валиду, можно, как правило, только после его 
эксплуатации. Поэтому, прежде чем подпи-
сать документы о приеме изделия, инвалиду 
следует убедиться в соответствии изделия его 
потребностям.

Представители общественных организа-
ций, объединяющих лиц с инвалидностью, 
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потребностей в санаторно-курортном лече-
нии.

На исполнение полномочий по предо-
ставлению указанного вида государствен-
ной социальной помощи Саратовскому ре-
гиональному отделению Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2019 
год были доведены ассигнования в сумме 41 
454,8 тыс. рублей, в пределах которых отделе-
нием Фонда социального страхования приоб-
ретено 1 752 путевки, что позволило закрыть 
потребность в санаторно-курортном лечении 
на 27,2 %. Для сравнения: на эти же цели в 2018 
году были доведены ассигнования в сумме 38 
722,8 тыс. рублей, что позволило отделению 
Фонда социального страхования приобрести 
1 715 путевок, тем самым закрыв потребность 
по заявлениям на 24,9 %3.

Несмотря на увеличение ассигнований на 
оплату путевок на санаторно-курортное ле-
чение, их объем не позволяет полностью за-
крыть существующую потребность. При этом 
предоставление путевок на санаторно-ку-
рортное лечение осуществляется в порядке 
очередности, определяемой датой регистра-
ции заявлений, с учетом основного профиля 
заболевания, и внеочередное или первооче-
редное обеспечение путевками действующим 
законодательством не предусмотрено.

В целях снижения социальной напряжен-
ности необходимо рассмотреть вопрос об 
увеличении выделения бюджетных ассигно-
ваний на данный вид государственной соци-
альной помощи.

Вопросы социального обслуживания
В Саратовской области функционирует 21 

стационарное учреждение, осуществляющее 
социальное обслуживание престарелых граж-
дан и инвалидов:

– 13 домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, из них в 7 домах-интернатах в 
структуре учреждения имеются отделения 
психоневрологического профиля, в которых 
проживают 1 168 человек (в 2018 году функ-
ционировало 12 домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов, из них в 6 домах-ин-
тернатах в структуре учреждения имелись 

подтвердили актуальность этих вопросов. 
Действительно, количество обращений ин-
валидов по вопросам обеспечения техниче-
скими средствами реабилитации в последнее 
время увеличилось. Инвалиды не знают, куда 
обратиться за помощью в случае длительно-
го непредоставления средств реабилитации. 
Решить проблему помогают имеющиеся в ор-
ганизации пункты проката, где можно полу-
чить кресло-коляску, костыли, трости до их 
предоставления государством.

В ходе заседания также было обращено 
внимание на сложности при проведении про-
цедуры закупки технических средств реаби-
литации в связи с низкими ценами на изделия 
и высокой стоимостью их доставки.

Сложным остается вопрос обеспечения 
инвалидов путевками на санаторно-курорт-
ное лечение. 

В обращениях заявители сообщают, что 
длительное время не могут получить сана-
торно-курортное лечение, очередь на путев-
ку практически не двигается. Несмотря на то, 
что конкурсы объявлены, санатории неохот-
но участвуют в них из-за низкой стоимости 
контрактов. 

Так, обратившаяся к Уполномоченному 
семидесятилетняя гр. Б., имеющая инвалид-
ность 2 группы, сообщила, что с 2018 года со-
стоит на учете для получения путевки на сана-
торно-курортное лечение. В своем заявлении 
она указывает, что «у инвалида не так много 
возможностей вести полноценную жизнь, 
поэтому разрабатываются программы реа-
билитации и издаются законы, позволяющие 
инвалиду восстановить утраченное здоровье. 
В течение всего времени я не отказывалась от 
получения социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг (не монетизировала). За 
предоставление государственной социальной 
помощи у меня удерживаются соответствую-
щие суммы из установленной денежной вы-
платы в пределах ее размера. Таким образом, 
я не получаю льготы ни в натуральном виде, 
ни в денежном выражении». 

Финансовое обеспечение на указанные 
цели осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета, предоставляемых в виде 
субвенций бюджету области, объем которых 
недостаточен для полного удовлетворения 

 3 См.: Письмо ГУ – Саратовского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ исх. № 
01-08/16-11683 от 20.12.2019. 
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ринга соблюдения их прав Уполномоченный 
осуществлял выезды в указанные учреждения.

Так, в июне 2019 года Уполномоченный по-
сетила Государственное бюджетное учрежде-
ние Саратовской области «Областной реаби-
литационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями». Центр 
осуществляет на территории Саратовской 
области комплексную реабилитацию детей с 
отклонениями в умственном и физическом 
развитии в возрасте от рождения до 18 лет 
включительно, а также разработку новых на-
учно обоснованных методик реабилитации.

Услуги оказываются в трех формах (стаци-
онарная, полустационарная и на дому), обе-
спечивая доступность реабилитационных 
мероприятий для всех жителей области. Ком-
плексная реабилитация в Центре представлена 
такими направлениями, как: медико-социаль-
ная реабилитация, социально- психологиче-
ская реабилитация, социально-педагогическая 
реабилитация, социокультурная реабилита-
ция. 

На территории Саратовской области про-
живают 6,5 тыс. детей-инвалидов (1,5 % от 
общей численности детей, проживающих в 
области), 16,6 тыс. детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Ежегодно в област-
ном реабилитационном центре получают со-
циальные услуги более 2 тыс. детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями, 
проживающих на территории региона. 

 4 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-03/9497 от 23.12.2019.

отделения психоневрологического профиля, в 
которых по состоянию на 29 декабря 2018 года 
проживали 1 148 человек);

– 7 психоневрологических интернатов, в 
которых проживают 2 017 человек (в 2018 году 
функционировало 8 психоневрологических 
интернатов, в которых по состоянию на 29 де-
кабря 2018 года проживали 2 022 человека);

– 1 отделение общего профиля для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в структуре 
ГАУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Дергачевского рай-
она», в котором проживают 20 человек (в 2018 
году – 20 человек).

В домах-интернатах проживают 5 118 по-
лучателей социальных услуг (по состоянию на 
29 декабря 2018 года в домах-интернатах про-
живали 5 105 человек). На сегодняшний день 
в полной мере удовлетворена потребность 
в стационарном социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов об-
щего профиля4.

В течение 2019 года в целях ознакомления с 
условиями социального обслуживания граж-
дан, проживающих в учреждениях социаль-
ного обслуживания, и проведения монито-
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Во время посещения Уполномоченным дан-
ного учреждения проживающими в Центре 
родителями с детьми были отмечены положи-
тельные изменения состояния здоровья детей 
после прохождения реабилитационных меро-
приятий. Жалоб на качество предоставляе-
мых учреждением услуг не поступило. Вместе 
с тем граждане пожаловались на отсутствие 
вентилирования в учреждении и повышен-
ную температуру воздуха в летний период. 

В целях разрешения обозначенного во-
проса Уполномоченный обратилась в адрес 
министерства социального развития области 
с просьбой принять дополнительные меры 
по соблюдению норм действующего законо-
дательства в части соблюдения температур-
ного режима в помещениях учреждений. По 
результатам обращения Уполномоченного в 
областном центре реабилитации была про-
ведена очистка и дезинфекция оборудования 
систем принудительной приточно-вытяжной 
вентиляции, находящихся в работоспособном 
состоянии. Часть помещений, относящихся к 
медицинскому блоку услуг, а также детские 
игровые помещения были оборудованы инди-
видуальными системами кондиционирования 
воздуха. Также, по сообщению министерства 
социального развития области, для более ком-
фортных условий обслуживания в 2020 году 
планируется выделение денежных средств на 
покупку и установку дополнительных систем 
кондиционирования воздуха.

В этой связи целесообразно принять до-
полнительные меры по созданию более ком-
фортных условий обслуживания во всех 
учреждениях социального обслуживания, 
подведомственных министерству. 

Также Уполномоченный посетила Под-
лесновский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов, расположенный в с. Подлесном 
Марксовского района Саратовской области, 
где осмотрела жилые комнаты, комнаты от-
дыха, столовую, прилегающую территорию. В 
учреждении проживают мужчины и женщи-
ны пожилого возраста, инвалиды, многие из 
них с ограниченной мобильностью, колясоч-
ники. Атмосфера в учреждении доброжела-
тельная, по словам проживающих, питанием 
они довольны, предлагаемая пища вкусная и 
разнообразная. Граждане активно участвуют 
в самодеятельности, занимаются рукоделием, 
физкультурой, пользуются библиотекой. В бе-
седе с Уполномоченным граждане не жалова-
лись на бытовые условия, отметили профес-
сионализм и доброжелательность персонала.

По итогам посещения Уполномоченным 
было отмечено, что в целом в учреждении соз-
даны надлежащие условия для проживания 
граждан.

16
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Михайловский психоневрологический ин-
тернат также был посещен Уполномоченным 
в прошедшем году. В ходе визита состоялась 
беседа с проживающими в учреждении граж-
данами, которым предоставляется комплекс 
необходимых услуг.

Вопросы соблюдения прав граждан, стра-
дающих психическими заболеваниями и в 
силу своего физического состояния нуждаю-
щихся в особой заботе, находятся на постоян-
ном контроле Уполномоченного.

К сожалению, на сегодняшний день в обла-
сти имеется текущая очередность на определе-
ние граждан в стационарные организации со-
циального обслуживания для престарелых и 
инвалидов психоневрологического профиля. 
Согласно официальной информации очеред-
ность на размещение в психоневрологические 
интернаты была ликвидирована на 1 января 
2018 года (во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации по итогам засе-
дания президиума Государственного совета 

Российской Федерации от 5 августа 2014 года 
№ Пр-2159 «О развитии системы социальной 
защиты граждан пожилого возраста»).

За период с 2013 года по настоящее время 
в стационарных организациях социального 
обслуживания пожилых граждан и инвали-
дов увеличена коечная мощность на 449 кой-
ко-мест (с 4 690 до 5 139). 

В связи с тем, что спрос на предоставляе-
мые социальные услуги в психоневрологиче-
ских интернатах стабильно растет, по состоя-
нию на 20 декабря 2019 года имелась текущая 
очередность, которая составила 176 человек 
(по состоянию на 29 декабря 2018 года оче-
редность отсутствовала)5.

С проблемами в получении социального 
обслуживания столкнулись недееспособные 
пациенты ГУЗ «Красноармейская областная 
психиатрическая больница имени Калями-
на Юрия Алексеевича, заслуженного врача 
РСФСР», в отношении которых лечебное уч-
реждение исполняет обязанности опекуна. 

⁵См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-03/9497 от 23.12.2019.
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воочередных задач. 
По информации министерства социаль-

ного развития области в целях повышения 
доступности социального обслуживания 
престарелых граждан и инвалидов, недопу-
щения образования очередности министер-
ством проводится комплекс мероприятий по 
улучшению условий проживания и увеличе-
нию коечной мощности стационарных уч-
реждений. В рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» реализуются мероприятия по 
строительству современных жилых корпусов 
в интернатах области, что позволит создать 
дополнительно 168 койко-мест6. 

Необходимо отметить, что на федеральном 
уровне предприняты шаги по реформирова-
нию психоневрологических интернатов в Рос-
сии. В целях совершенствования социального 
обслуживания граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами, повышения его 
уровня, качества и эффективности Минтруд 
России в июле 2019 года утвердил «дорожную 
карту» по внедрению в России стационароза-
мещающих технологий для граждан с психи-
ческими расстройствами, которая направлена 
на развитие института приемных семей, по-
лучение образования и трудоустройства для 
граждан этой категории до 2024 года. В част-
ности, планом мероприятий предполагается 
проработать меры социальной и финансовой 
поддержки для стимулирования института 
приемных семей для граждан, страдающих 
психическими расстройствами, и другие ва-
рианты сопровождаемого проживания для 
этой категории граждан. Также предлагается 
активное вовлечение в этот процесс негосу-
дарственных организаций социального об-
служивания. В рамках реализации мероприя-
тий «дорожной карты» планируется создание 
тренировочных баз для развития навыков 
самостоятельности в быту, содействие в полу-
чении основного общего образования граж-
данам с психическими расстройствами, а в 
дальнейшем содействие при трудоустройстве, 
получении профессиональной подготовки и 
поиске работодателя.

Данная группа пациентов не может покинуть 
стены больницы ввиду невозможности само-
стоятельного ведения хозяйства и самооб-
служивания из-за своего психического забо-
левания, а также полной утраты социальных 
связей с родными и близкими. Некоторые па-
циенты при относительно благополучном те-
чении заболевания не могут быть выписаны 
из-за находящегося в непригодном состоянии 
к проживанию их личного жилья или полно-
го его отсутствия. Также у этих пациентов в 
большинстве своем отсутствуют личные до-
кументы и средства к существованию. Есть 
группы пациентов, у которых имеется соб-
ственное жилье или совместное с родствен-
никами, но в силу состояния своего здоровья 
недееспособные граждане не могут решить 
простейшие бытовые вопросы и постоянно 
нуждаются в посторонней помощи, а родные 
и близкие не желают оказывать им необходи-
мую помощь. Перечисленные категории боль-
ных, безусловно, нуждаются в уходе в услови-
ях психоневрологического интерната.

Этот и другие вопросы реализации пра-
ва граждан с психическими заболеваниями 
были обсуждены на заседании круглого сто-
ла на тему «Права граждан с психическими 
заболеваниями: медицинское и социальное 
обслуживание», инициатором которого стала 
Уполномоченный.

Рассмотрение обращений лиц, страдаю-
щих психическими заболеваниями, посеще-
ние медицинских и социальных учреждений 
показывает наличие проблемных вопросов, 
требующих решения: недостаточный уровень 
материально-технического оснащения орга-
низаций, оказывающих психиатрическую и 
социальную помощь, дефицит кадров. 

Вместе с тем имеются положительные ре-
зультаты в работе по документированию лиц, 
находящихся в психиатрических больницах, у 
которых нет документов и утрачены социаль-
ные связи. Налажено взаимодействие учреж-
дений с органами внутренних дел. Также при-
нят ряд мер по восстановлению родственных 
связей пациентов, оформлению документов в 
стационарные организации социального об-
служивания.

Однако решение вопроса с очередностью, 
по мнению Уполномоченного, – одна из пер-

19

6 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-03/9497 от 23.12.2019.
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ном формате (предусмотрено разделение на 
текущую выплату и на доплату (в случае если 
доплата имеется)). Также в разовом почтовом 
поручении прописью указывается общая сум-
ма, подлежащая к выплате получателю.

Договором с УФПС Саратовской области 
предоставление на почтовое отделение и вы-
дача на руки поручателю второго экземпляра 
разового почтового поручения, а также выда-
ча квитанций о выплаченных суммах были не 
предусмотрены.

Для обеспечения возможности предостав-
ления гражданам экземпляров выплатных 
документов министерством социального раз-
вития области совместно с УФПС по Сара-
товской области – филиалом ФГУП «Почта 
России» прорабатывался вопрос организации 
социальных выплат, вследствие чего было 
принято решение о внедрении технологии 
электронного документооборота при органи-
зации выплат7.

После завершения мероприятий по пере-
ходу на электронное взаимодействие, осуще-
ствить которое планировалось до конца 2019 
года, организация выплат будет осуществлять-
ся с использованием технологии электронно-
го документооборота, предусматривающего 
возможность формирования и предоставле-
ния гражданам второго экземпляра разового 
почтового поручения8.

Материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации
К Уполномоченному нередко поступают 

обращения граждан, которые остро нужда-
ются в материальной помощи. В 2019 году по 
указанному вопросу к Уполномоченному об-
ратилось более 20 жителей области.

Болезни родственников, задолженности по 
исполнительным производствам и по оплате 
коммунальных услуг, уничтожение имуще-
ства вследствие пожара – все это приводит 
граждан к необходимости обращаться к орга-
нам власти за материальной помощью. В осо-
бо уязвимом положении находятся одинокие 
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.

Предоставление мер социальной
поддержки. Организация выплат 

К Уполномоченному поступали обращения 
граждан, которые при получении мер соци-
альной поддержки через почтового работника 
не получают квитанции с расшифровкой сумм 
по видам выплат. Такая ситуация, по мнению 
заявителей, может привести к нарушению 
прав льготополучателей, мошенническим дей-
ствиям. Как правило, льготники получают 
сразу несколько выплат общей суммой. Обра-
щаться в органы социальной защиты за выда-
чей справок о перечисленных средствах мер 
социальной поддержки ежемесячно для мно-
гих из них затруднительно, в результате чего, 
получая общую сумму выплат мер социальной 
поддержки через почтового работника, льгот-
ники не получают квитанции с расшифровкой 
сумм по видам выплат, следовательно, не об-
ладают информацией об их видах и размере.

Учитывая тот факт, что граждане имеют 
право на получение информации о предостав-
ляемых им мерах социальной поддержки, об 
их видах и размере, Уполномоченный обрати-
лась в адрес министерства социального раз-
вития области с просьбой рассмотреть воз-
можные варианты изменения порядка выплат, 
осуществляемых по линии министерства, при 
котором льготополучателям будет предостав-
ляться расшифровка сумм по видам выплат.

Такая ситуация была обусловлена тем, что 
в Саратовской области выплата мер социаль-
ной поддержки осуществляется учреждения-
ми социальной защиты населения на основа-
нии договора, заключенного министерством 
социального развития Саратовской области с 
Управлением Федеральной почтовой службы 
Саратовской области – ФГУП «Почта России». 
В соответствии с договором выплата мер со-
циальной поддержки через почтовые отделе-
ния производится разовыми почтовыми по-
ручениями по месту жительства (в некоторых 
случаях по месту пребывания) получателя.

На лицевой стороне разового почтового 
поручения проставляется его номер, соответ-
ствующий номеру лицевого счета получателя, 
указываются индекс почтового отделения свя-
зи, фамилия, имя, отчество получателя и его 
адрес, календарный месяц за который произ-
водится выплата, сумма к выплате в денеж-

  7 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-04/3296 от 16.05.2019.

  8 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-04/8472 от 21.11.2019.
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данам не может быть менее 100 рублей и более 
1 000 рублей. 

В нынешней социально-экономической 
ситуации размер материальной помощи яв-
ляется недостаточным, а существующее огра-
ничение по размеру единовременной выплаты 
фактически не дает гражданину возможности 
решить его материальные проблемы. В этой 
связи Уполномоченный рекомендует рассмо-
треть возможность законодательного уве-
личения размера выделяемой малоимущим 
гражданам материальной помощи, а также 
отмены ограничительных норм по размерам 
выплат единовременной государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам.

Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан

К Уполномоченному по правам человека в 
Саратовской области обращаются жители об-
ласти по вопросу установления особого стату-
са и определения мер социальной поддержки 
лицам, детство которых пришлось на годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Заявители справедливо отмечают, что в 
годы войны они наравне со взрослыми тру-
дились на заводах и фабриках, в колхозах и 
артелях, внося свой вклад в историческую 
победу над фашизмом, а после окончания во-
йны восстанавливали народное хозяйство. В 
настоящее время данная категория граждан 
нуждается в дополнительной социальной под-
держке.

По данным Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Саратовской области, из числа родив-
шихся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентя-
бря 1945 года на территории области прожи-
вают 167 549 человек, из родившихся в период 
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года 
– 136 081 человек.

В отсутствие федерального законодатель-
ства по обозначенному вопросу в тридцати 
регионах Российской Федерации приняты 
законы, предоставляющие меры социальной 
поддержки для данной категории граждан.

Мониторинг регионального законодатель-
ства показал, что в субъектах применяется 
различный подход к определению не только 
объема предоставляемых детям войны мер со-

Так, к Уполномоченному обратилась жи-
тельница одного из сел Ершовского района 
Саратовской области гр. Р. Заявительница 
пишет: «Нахожусь в критическом состоянии, 
доход нашей семьи низкий. У меня четверо 
детей, двое из которых студенты. Мне нуж-
на помощь в ремонте дома (рухнула стена) и 
подключении газового оборудования». 

В 2019 году по ходатайству Уполномочен-
ного материальная помощь обратившимся 
гражданам была оказана многими депутата-
ми Саратовской областной Думы. 

Материальную помощь малоимущие 
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, могут получить в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи» и Законом Саратовской 
области «О государственной социальной по-
мощи в Саратовской области». 

В соответствии с распоряжениями Прави-
тельства Саратовской области «О выделении 
денежных средств» в 2019 году предусмотре-
но 36 819,6 тыс. рублей для оказания матери-
альной помощи 5 495 гражданам (в 2018 году 
в соответствии с распоряжениями Прави-
тельства Саратовской области «О выделении 
денежных средств» было предусмотрено 65 
587,0 тыс. рублей на оказание материальной 
помощи 3 740 гражданам)9.

Размер государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям или малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в зави-
симости от трудной жизненной ситуации, 
нуждаемости в помощи, реализации воз-
можностей самообеспечения определяется 
в пределах разницы между суммой величин 
прожиточных минимумов и общим доходом 
членов малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина. 

Вместе с тем общий размер оказанной ма-
лоимущей семье или малоимущему одиноко 
проживающему гражданину государствен-
ной социальной помощи в календарном году 
не может превышать 2 000 рублей. При этом 
размер единовременной государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим граж-

  9 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-04/3296 от 16.05.2019.
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циальной поддержки, но и их правового ста-
туса.

Так, к категории детей войны относятся 
граждане Российской Федерации, родившие-
ся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентя-
бря 1945 года (Закон Приморского края от 
30.10.2018 № 366-КЗ), с 1 января 1928 года по 
3 сентября 1945 года (Закон Алтайского края 
от 12.05.2015 № 31-ЗС), с 1 января 1932 года 
по 31 декабря 1945 года (Закон Ульяновской 
области от 27.09.2016 № 137-ЗСО). В ряде 
субъектов Российской Федерации установле-
но, что к детям войны относятся граждане, 
которым на день окончания Второй мировой 
войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 
лет (Закон Еврейской автономной области от 
25.06.2019 № 435-ОЗ, Закон Республики Алтай 
от 06.06.2014 № 24-РЗ и другие).

Сложившаяся ситуация, по мнению Упол-
номоченного, ставит граждан, чье детство 
пришлось на годы Великой Отечественной 
войны, в неравное положение и требует при-
нятия единообразного подхода к решению со-
циально значимого вопроса на федеральном 
уровне.

Право на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в виде средств 

материнского (семейного) капитала
Одним из актуальных социально значи-

мых вопросов, требующих разрешения на 
федеральном уровне, является проблема вос-
становления права на дополнительные меры 
государственной поддержки в виде средств 
материнского (семейного) капитала в отно-
шении граждан, которые утратили право на 
приобретенное с использованием средств ма-
теринского (семейного) капитала жилое поме-
щение вследствие признания сделки недей-
ствительной.

На территории Российской Федерации име-
ется обширная судебная практика признания 
недействительными сделок купли-продажи 
жилых помещений, в том числе совершенных 
с использованием средств материнского (се-
мейного) капитала.

Применение последствий недействитель-
ности сделки купли-продажи жилого поме-
щения, оплата по которой произведена за счет 
средств материнского капитала, влечет за со-
бой возврат денежных средств пенсионному 

органу, перечислившему их продавцу.
Такие последствия и дальнейшие ограни-

чения в реализации права на дополнитель-
ные меры государственной поддержки в виде 
средств материнского (семейного) капитала 
по отношению к недобросовестным граж-
данам законодательно регламентированы и 
вполне оправданы.

Однако существует правовая неопреде-
ленность в вопросе восстановления права 
на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде средств материнского (се-
мейного) капитала в отношении граждан, яв-
ляющихся добросовестными получателями 
данной социальной выплаты.

Во-первых, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», а также иными законодательными 
актами не определены основания и механиз-
мы повторного распоряжения средствами ма-
теринского (семейного) капитала.

Наличие правовой неопределенности под-
тверждено в Обзоре судебной практики по 
делам, связанным с реализацией права на 
материнский (семейный) капитал, утверж-
денном Президиумом Верховного Суда РФ 
22.06.2016, в котором суд на примере непра-
вомерных действий территориального ор-
гана Пенсионного фонда РФ, отказавшего в 
удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала, указал на 
возможность повторного распоряжения сред-
ствами материнского (семейного) капитала.

Данный Обзор должен стать предпосылкой 
для более глубокого изучения обозначенной 
проблемы и внесения соответствующих кон-
кретизирующих изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

Во-вторых, по-прежнему остается неурегу-
лированным вопрос о возможности (случаях) 
повторного распоряжения средствами мате-
ринского (семейного) капитала до поступле-
ния (возврата) денежных средств в пенсион-
ный фонд.

Так, в преамбуле Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
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зывают гражданам в праве воспользоваться 
средствами материнского капитала со ссыл-
кой на то, что средства материнского капитала 
носят именной характер и распорядиться де-
нежными средствами повторно можно только 
при наличии фактического поступления (воз-
врата) ранее выданных средств в бюджет Пен-
сионного фонда.

При этом не учитываются фактические об-
стоятельства, заложниками которых являются 
добросовестные граждане, не принимается во 
внимание тот факт, что от них не зависит, ког-
да и будут ли вообще возвращены денежные 
средства в бюджет.

Например, в такой абсурдной ситуации ока-
залась жительница Саратовской области Н.

Сделка купли-продажи жилого помещения, 
совершенная с использованием средств ма-
теринского (семейного) капитала, была при-
знана недействительной, жилищные условия 
гражданка Н. не улучшила, при этом дальней-
шая реализация ее права на дополнительные 
меры государственной поддержки в виде ма-
теринского (семейного) капитала была постав-
лена в зависимость от действий иных лиц, то 
есть от действий недобросовестного продавца 
квартиры гражданки З., которая не исполняла 
решение суда о возврате денежных средств в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ.

Аппаратом Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области проводилась 
работа по восстановлению права жительницы 
Саратовской области Н. в судебном порядке. 
Однако ни судом первой, ни судом апелляци-
онной инстанции исковые требования граж-
данки Н. не были удовлетворены. В передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в су-
дебном заседании суда кассационной инстан-
ции, к сожалению, судом было отказано.

Следует отметить, что судебная практика 
по данной проблеме сегодня почти отсутству-
ет. Имеются лишь единичные, на наш взгляд, 
спорные решения судов областного уров-
ня (например, Апелляционное определение 
Красноярского краевого суда от 22.01.2018 по 
делу № 33-16220/2017).

Таким образом, в настоящее время суще-
ствует проблема соотнесения социальной 
функции правового государства, коим явля-

имеющих детей» указано, что «настоящий 
Федеральный закон устанавливает дополни-
тельные меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в целях создания ус-
ловий, обеспечивающих этим семьям достой-
ную жизнь».

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» дополнительные меры госу-
дарственной поддержки семей, имеющих де-
тей, – это, применительно к рассматриваемому 
вопросу, меры, обеспечивающие возможность 
улучшения жилищных условий.

Действующее правовое регулирование не 
всегда гарантирует достижение целей, для 
которых был принят Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» материнский (семей-
ный) капитал – это средства федерального 
бюджета, передаваемые в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Феде-
ральным законом.

Нормами ст. 9 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» определяется порядок перевода 
средств материнского (семейного) капитала из 
федерального бюджета в бюджет Пенсионно-
го фонда РФ.

Никаких ограничений в части возможности 
движения средств и наполнения расходной ча-
сти бюджета Пенсионного фонда РФ, а также 
повторного выделения средств из федераль-
ного бюджета для реализации лицами, не вос-
пользовавшимися данными средствами, права 
на дополнительные меры государственной 
поддержки нормы ст. 9 Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» не содержат.

Вместе с тем территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ в ряде случаев отка-
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нительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

В частности, предлагается дополнить дан-
ный Федеральный закон нормой, предусма-
тривающей для гражданина, не улучшивше-
го жилищные условия в связи с признанием 
сделки купли-продажи жилого помещения не-
действительной, право повторно обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
РФ с заявлением о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала, в том чис-
ле ранее фактического поступления (возврата) 
в бюджет выданных (перечисленных) ранее 
средств материнского (семейного) капитала, в 
случае, когда в действиях гражданина, ранее 
распорядившегося этими средствами, отсут-
ствуют признаки недобросовестных действий, 
а обязанность возвратить в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ денежные сред-
ства решением суда возложена на иных лиц. 

Социальная поддержка
 многодетных семей

Ежегодно к Уполномоченному обращаются 

ется Российская Федерация, и принятых госу-
дарством обязательств социальной поддержки 
семей, имеющих детей, с последовавшими за 
этим гражданско-правовыми отношениями, 
само существование которых было бы невоз-
можно, так же как и разрешение возникающих 
в ходе этих отношений противоречий, без уча-
стия государства.

Как показывает правоприменительная 
практика, в настоящее время бюджетные пра-
вила превалируют над установленной Консти-
туцией Российской Федерации социальной 
функцией государства.

Для преодоления данной проблемы необхо-
димо изучение судебной практики высшим су-
дебным органом судов общей юрисдикции, то 
есть на уровне Верховного Суда РФ, с приня-
тием соответствующих разъяснений правиль-
ного и единообразного применения законода-
тельства Российской Федерации.

Кроме того, необходимо рассмотреть воз-
можность внесения изменений в Федераль-
ный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-

24



ние на росте числа обращений по вопросам 
информирования о существующих мерах со-
циальной поддержки для данной категории 
граждан. По информации министерства заня-
тости, труда и миграции Саратовской области, 
районными службами занятости принимаются 
меры по содействию занятости многодетных 
родителей, в их числе организация оплачива-
емых общественных работ и временных ра-
бот, содействие самозанятости (предпринима-
тельской деятельности) безработных граждан, 
выплата пособий и материальной поддержки. 
Кроме того, по инициативе службы занято-
сти ежегодно для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе для 
многодетных родителей, органы местного са-
моуправления организуют резервирование ра-
бочих мест на предприятиях области. В 2019 
году было зарезервировано 217 рабочих мест 
для трудоустройства многодетных родителей 
(2018 год – 265 рабочих мест), на которые в 
январе-апреле 2019 года трудоустроено 10 че-
ловек (в 2018 году – 31 человек).

многодетные семьи по самым различным во-
просам. Наиболее актуальными в настоящее 
время являются вопросы реализации права на 
бесплатное получение земельных участков, 
оказания материальной помощи, трудоустрой-
ства, обеспечения предоставленных земель-
ных участков объектами инфраструктуры, 
улучшения жилищных условий. 

Согласно официальной информации, на 
1 декабря 2019 года на территории области 
проживают 22 683 многодетные семьи (на 1 
декабря 2018 года – 21 320). Заявления о по-
становке на учет для приобретения земельных 
участков на 1 декабря 2019 года подали 18 028 
многодетных семей (на 1 декабря 2018 года – 
16 327 (нарастающим итогом с 2012 года))10.

Вопросам государственной поддержки 
многодетных семей было посвящено заседа-
ние Общественного совета при Уполномочен-
ном на тему «Социальная поддержка много-
детных семей», которое состоялось в мае 2019 
года.

Уполномоченным акцентировано внима-

  10 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области исх. № 14-03/9497 от 23.12.2019.
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работы, позволяющим работать неполный ра-
бочий день либо неполную рабочую неделю, 
подходящих для многодетных матерей.

Председатель Саратовской региональной 
общественной организации многодетных се-
мей «Большая семья» О.В. Никонова задала 
наболевшие вопросы представителям про-
фильных министерств. Вопросы касались обу-
стройства земельных участков инфраструкту-
рой, при этом особую озабоченность вызывает 
подведение газоснабжения как наиболее доро-
гостоящий вид работ, предоставления льгот по 
оплате ТКО, выписки льготных рецептов на 
лекарства для детей до 6 лет, летнего детско-
го отдыха, льготного проезда на транспорте. 
Высказаны предложения о разработке памят-
ки с информацией по всем льготам для мно-
годетных семей, которую предложено вручать 
вместе с удостоверением многодетной семьи, 
об упрощении процедуры перерегистрации 
семьи без дополнительного предоставления 
документов.

Представитель администрации МО «Го-

Невысокое число трудоустроенных мно-
годетных родителей на резервируемые ра-
бочие места свидетельствует о формальном 
подходе органов местного самоуправления 
к организации резервирования рабочих мест 
для трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, и низком качестве 
зарезервированных вакансий (вакансии неква-
лифицированного труда, с низким уровнем 
заработной платы, несоответствие зарезерви-
рованных вакансий профессионально-квали-
фикационному уровню граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, состоящих на 
учете в службе занятости населения).

Также одной из основных причин, тормо-
зящих процесс трудоустройства многодетных 
родителей, в числе которых преобладающее 
большинство (около 80 %) составляют жен-
щины, является отсутствие полноценных ус-
ловий для совмещения работы и ухода за деть-
ми, поскольку в настоящее время на рынке 
труда существует недостаточное количество 
вакансий с «гибким» (свободным) графиком 
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мельных участков, предоставляемых гражда-
нам, имеющим трех и более детей, инженер-
ной инфраструктурой остается нерешенной. 
Это связано с отсутствием необходимого фи-
нансирования мероприятий по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры, де-
фицитом бюджета. Правительством области 
разрабатывается комплекс мер, направленных 
на решение данного вопроса. Вместе с тем 
органам местного самоуправления следует 
внимательнее относиться к процессу отбора 
земельных участков для предоставления мно-
годетным семьям, чтобы выделяемые земель-
ные участки могли реально использоваться 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества. 

Права инвалидов. «Доступная среда»
Создание безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – за-
дача, которая на сегодняшний день не теряет 
своей актуальности. 

Вопросов, связанных с интеграцией людей 

род Саратов», присутствующий на заседании, 
сообщил, что подбор свободных земельных 
участков осуществляется точечным спосо-
бом, вместе с тем не всегда удается выявить 
или обнаружить ранее учтенные земельные 
участки, права на которые возникли на осно-
вании государственных актов и свидетельств 
на право собственности на землю установлен-
ного образца, являющиеся государственным 
фондом данных, держателем которого являет-
ся Росреестр. Более того, в результате таких 
мероприятий не исключено наложение гра-
ниц подыскиваемых земельных участков на 
границы ранее учтенных земельных участков, 
которые, как правило, не установлены. Также 
к числу проблемных можно отнести вопрос 
отсутствия на территории города Саратова 
свободных земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, с учетом зон и видов разрешенно-
го использования, возможных к предоставле-
нию гражданам, имеющих трех и более детей.

К сожалению, проблема обеспечения зе-
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представители общественных организаций, 
объединяющих лиц с инвалидностью, а также 
представители исполнительных органов вла-
сти области, органов местного самоуправле-
ния и прокуратуры области.

Представители общественных организа-
ций, объединяющих лиц с инвалидностью, от-
метили, что, несмотря на принимаемые меры 
по созданию безбарьерной среды, для инвали-
дов основной проблемой сейчас является во-
прос доступности жилого фонда. 

Сложности имеются и при предоставле-
нии инвалидам жилых помещений взамен ава-
рийных. Общественники обратили внимание 
представителей органов местного самоуправ-
ления на необходимость учета потребностей 
инвалидов при решении вопросов о переселе-
нии из муниципального жилья. Обеспокоен-
ность также вызывает ситуация, когда новые 
жилые дома не в полной мере отвечают тре-
бованиям доступности для лиц с инвалидно-
стью. 

Безусловно, доступность жилых помеще-
ний является для лиц, имеющих инвалидность, 
одной из насущных потребностей. В обраще-
ниях к Уполномоченному заявители сообща-
ют о том, с какими барьерами они ежедневно 

с инвалидностью в общество и расширением 
доступной среды, остается достаточно много. 
Это полноценная комплексная реабилитация, 
социализация и интеграция инвалидов, воз-
можность беспрепятственного передвижения 
по улицам городов и многое другое. Анализ 
обращений к Уполномоченному также свиде-
тельствует о том, что проблема обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов продолжает оставаться актуальной. 
Граждане жалуются на проблемы доступно-
сти городской инфраструктуры: магазинов, 
торговых комплексов, аптек, организаций 
общественного питания и досуга, на отсут-
ствие перил и пандусов, прежде всего, в жи-
лом фонде. Не теряют актуальности вопросы 
трудоустройства инвалидов, обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации и предо-
ставления санаторно-курортного лечения.

Обозначенные вопросы были обсуждены 
в Саратовской областной универсальной на-
учной библиотеке, где в ноябре 2019 года со-
стоялось заседание Общественного совета при 
Уполномоченном на тему «Проблемы реализа-
ции права инвалидов на доступную среду».

Участие в заседании приняли члены Об-
щественного совета при Уполномоченном, 
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мещения инвалида и (или) общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором прожива-
ет инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, комиссия выносит решение о про-
ведении проверки экономической целесоо-
бразности такой реконструкции или капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в целях приспособления жилого поме-
щения инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для ин-
валида.

Материалы по результатам проведенных 
обследований мест проживания инвалидов 
направляются в министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства обла-
сти для принятия решения об экономической 
целесообразности (нецелесообразности) ре-
конструкции или капитального ремонта мно-
гоквартирного дома (части дома). По резуль-
татам принятия решения соответствующее 
заключение направляется в орган местного 
самоуправления для дальнейшей работы. 
Вместе с тем в настоящее время оперативно 
решать вопросы доступности для инвалидов 
жилых помещений не удается, о чем сообщили 
присутствующие на заседании Общественно-
го совета представители администрации МО 
«Город Саратов», которые обратили внимание 
министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства на необходимость сво-
евременно направлять в адрес муниципалите-
та подготовленные ими заключения. 

Имеются сложности с обеспечением до-
ступности улично-дорожной сети. В 2019 году 
в адрес Уполномоченного продолжали посту-
пать обращения от граждан с жалобами на 
отсутствие тротуаров и дорожных переходов. 
Наличие этих проблем, как правило, связано 
с недостаточным финансированием, выделяе-
мым на содержание и ремонт улично-дорож-
ной сети. В этой связи необходимо принять 
меры по выделению дополнительных объемов 
бюджетных ассигнований на данные работы.

К Уполномоченному обратился житель 
города Саратова гр. Г. в связи с отсутствием 
тротуара к жилому массиву, расположенному 
по улице Весенней, 10Б и 10В. Заявитель со-

сталкиваются, когда в подъездах жилых домов 
отсутствуют пандусы и поручни, а в лифты на 
инвалидной коляске невозможно въехать из-за 
узких дверей.

Доступность для инвалида его жилого по-
мещения и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором он проживает, обеспечи-
вается посредством приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида.

Как правило, приспособление общего 
имущества в многоквартирном доме для обе-
спечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к помещениям в многоквартирном доме 
осуществляется на основании решения обще-
го собрания жильцов многоквартирного дома. 
Однако такие работы допускается проводить 
и без решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, но 
только в случае, если такое приспособление 
осуществляется без привлечения денежных 
средств указанных собственников. В таких 
случаях финансовая нагрузка по приспособле-
нию общего имущества осуществляется либо 
за счет благотворительных пожертвований, 
либо за счет средств самих инвалидов, основ-
ным доходом которых является пенсия по ин-
валидности.

Безусловно, возможность приспособле-
ния общего имущества, в том числе установ-
ки пандусов, без проведения общего собрания 
жильцов в некоторой степени облегчает жизнь 
людям, имеющим инвалидность, но в целом 
ситуация с доступностью жилого фонда оста-
ется сложной.

Обследование жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального жилого фонда, 
а также частного жилищного фонда осущест-
вляется муниципальными комиссиями в целях 
их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов, создаваемыми органами 
местного самоуправления в соответствии с 
утвержденными планами мероприятий. 

В случае, если в актах обследования со-
держится вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого по-
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общил, что пешеходные коммуникации отсут-
ствуют от средней школы № 11 и до указанных 
жилых домов. Такая ситуация нарушает права 
не только инвалидов, но и пожилых людей 
и детей, которые, для того чтобы попасть во 
двор или на остановку транспорта, вынужде-
ны ходить по проезжей части, рискуя при этом 
жизнью и здоровьем.

По результатам проверки в связи с допу-
щенными нарушениями законодательства о 
безопасности дорожного движения и допу-
щения факта необеспечения доступной сре-
ды для инвалидов и других маломобильных 
категорий граждан в адрес муниципалитета 
было вынесено представление, которое было 
рассмотрено, удовлетворено, приняты меры 
по устранению нарушений.

Согласно данным статистики, на терри-
тории области проживает порядка 136,7 тыс. 
граждан с инвалидностью, из которых 45,3 
тысячи находятся в трудоспособном возрасте, 
при этом доля работающих инвалидов состав-
ляет 21,7 % (9,8 тыс. человек). В Саратовской 
области заквотировано 6 269 рабочих мест для 

  11 См.: Письмо министерства занятости, труда и 
миграции Саратовской области исх. № 03-01-19/7703 от 
19.12.2019.

граждан, имеющих инвалидность, из них по 
состоянию на 1 декабря 2019 года 3 810 рабо-
чих мест занято (60,7 %), 2 459 рабочих мест 
вакантно (39,3 %), что соответствует показа-
телям прошлого года11. Представитель мини-
стерства занятости, труда и миграции области 
рассказал о принимаемых мерах по содей-
ствию занятости инвалидов, обратившихся за 
помощью в трудоустройстве.

В обращениях к Уполномоченному зая-
вители указывают на то, что жители, прожи-
вающие в сельской местности и не имеющие 
инвалидности, сталкиваются с трудностями в 
поиске работе, а трудоустроиться инвалидам 
практически невозможно.

За оказанием содействия в трудоустрой-
стве к Уполномоченному обратился гр. Л., 
инвалид детства, имеющий третью рабочую 
группу инвалидности. Попытки найти работу, 
в том числе через службу занятости, не при-
несли результата, тогда специалистами цен-
тра занятости заявителю было предложено 
пройти профессиональную переподготовку 
по программе «Web-дизайн». На период обу-
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спечение заявительницы осуществляется в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. Вместе с тем для рассмотрения вопро-
са о включении в стаж интересующего гр. А 
периода работы Управлением ПФР в Киров-
ском, Октябрьском и Фрунзенском районах г. 
Саратова сделаны дополнительные запросы 
сведений о трудовой деятельности. На осно-
вании полученной информации размер пен-
сии заявительницы был пересмотрен с уче-
том дополнительного периода работы, размер 
пенсии увеличен. 

Уполномоченным в рамках международ-
ного сотрудничества также оказывается со-
действие и при истребовании архивных до-
кументов о трудовой деятельности граждан, 
протекавшей на территории бывших респу-
блик, входивших в состав СССР. В ряде слу-
чаев вопрос удалось решить положительно, 
право на пенсионное обеспечение было вос-
становлено.

Актуальным в настоящее время является 
вопрос подтверждения сведений о заработной 
плате по ликвидированным организациям, 
документы которых на хранение в архивные 
учреждения не сдавались либо были утраче-
ны. Недобросовестное исполнение работода-
телями своих обязанностей по передаче доку-
ментов на архивное хранение при ликвидации 
организаций нарушает конституционные пра-
ва граждан в сфере пенсионного обеспечения, 
существенно влияет на размер будущей пен-
сии, а в некоторых случаях приводит к отказу 
в назначении пенсии.

В этой связи необходимо принять допол-
нительные меры по выполнению работодате-
лями обязанностей по учету и хранению све-
дений о трудовой деятельности работников. 

В ходе рассмотрения Уполномоченным по 
правам человека в Саратовской области обра-
щения жительницы г. Саратова была выявлена 
проблема получения пенсии за выслугу лет го-
сударственных гражданских служащих обла-
сти, замещавших должности государственной 
гражданской службы в Главном управлении 
капитального строительства министерства 
строительства и архитектуры Саратовской об-
ласти, которое на основании постановления 
Губернатора Саратовской области от 18 июня 
2003 года № 130 «Вопросы упразднения не-

чения заявителю была назначена стипендия. 
Безусловно, новая профессия, полученная 
гражданином, даст новые возможности в ре-
шении вопроса его трудоустройства.

Вопросы пенсионного обеспечения
В 2019 году среди вопросов реализации 

права на пенсионное обеспечение жителей 
области более всего интересовали такие, как 
назначение и произведение перерасчета пен-
сии, исчисление трудового стажа, оказание 
содействия в получении архивных сведений о 
трудовой деятельности, необходимых для на-
значения пенсии, и др.

В соответствии с законодательством, ре-
гулирующим установление страховых выплат 
по старости, расчетный размер пенсии исчис-
ляется исходя из среднемесячного заработка 
за 2000–2001 годы по сведениям индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования либо 
заработка за любые 60 месяцев работы под-
ряд на основании документов, выдаваемых в 
установленном порядке соответствующими 
работодателями либо государственными (му-
ниципальными) органами.

Что касается заработка за 2000–2001 годы, 
то он подтверждается сведениями, имеющи-
мися в распоряжении органов пенсионного 
фонда (по данным персонифицированного 
учета). Сложнее обстоит вопрос с подтверж-
дением документами заработной платы за 60 
месяцев.

К Уполномоченному обращаются граж-
дане с просьбами о помощи в истребовании 
документов как от действующих организаций, 
так и от архивных учреждений. 

Так, к Уполномоченному по правам че-
ловека в Саратовской области обратилась гр. 
А. по вопросу ее пенсионного обеспечения. 
Заявительница сообщила, что при установ-
лении размера пенсии в общий стаж не был 
зачтен период работы, составляющий 22 ме-
сяца, поскольку запись в трудовой книжке не 
соответствовала иным справкам о ее трудовой 
деятельности.

С просьбой проверить правильность рас-
чета пенсии заявительницы Уполномоченный 
обратилась в Отделение ПФР по Саратовской 
области.

Проверка показала, что пенсионное обе-
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которых органов исполнительной власти Са-
ратовской области» было ликвидировано и 20 
июля 2005 года исключено из реестра юриди-
ческих лиц.

Сложности в вопросах пенсионного обе-
спечения указанной категории граждан были 
связаны с невозможностью в связи с отсут-
ствием архивных сведений предоставить 
справку, предусмотренную п. 6.1 Положения 
о порядке назначения, перерасчета и выпла-
ты пенсии за выслугу лет государственных 
гражданских служащих Саратовской области, 
утвержденного постановлением Губернатора 
Саратовской области от 24 марта 2011 года № 
40, согласно которому в случае ликвидации 
органа государственной власти области, где 
гражданин замещал должность государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы) области, заявителем для назначения 
пенсии за выслугу лет могут представляться 
справка, предусмотренная подп. 6 ч. 1 п. 6 на-
стоящего Положения, выданная управлением 
делами Правительства области на основании 
представленных заявителем архивных доку-
ментов, и справка, предусмотренная подп. 7 ч. 
1 п. 6 настоящего Положения, выданная управ-
лением кадровой политики и государственной 
службы Правительства области.

Таким образом, сложилась ситуация, при 
которой лица, замещавшие должности госу-
дарственной гражданской службы (государ-
ственной службы) области в ликвидированном 
учреждении, по независящим от них обстоя-
тельствам фактически лишены права на полу-
чение пенсии за выслугу лет государственных 
гражданских служащих области.

В целях разрешения сложившейся ситу-
ации Уполномоченный обратилась в адрес 
министерства социального развития обла-
сти с предложением о внесении в указанный 
пункт Положения норм, исключающих необ-
ходимость предоставления указанной справки 
гражданами, документы которых не сохрани-
лись в результате реорганизации или ликвида-
ции организации, поскольку предоставление 
данной справки не влияет на размер пенсии.

В свою очередь, министерством социаль-
ного развития области обозначенный вопрос 
был рассмотрен и предложение Уполномочен-
ного поддержано.

Постановлением Губернатора Саратовской 
области от 3 сентября 2019 года № 213 «О вне-
сении изменений в постановление Губернато-
ра Саратовской области от 24 марта 2011 года 
№ 40» внесены изменения в постановление 
Губернатора Саратовской области от 24 марта 
2011 года № 40 «Об утверждении Положения 
о порядке назначения, перерасчета и выплаты 
пенсии за выслугу лет государственных граж-
данских служащих Саратовской области», в 
том числе в части предоставления возможно-
сти назначения пенсии за выслугу лет государ-
ственных гражданских служащих области в 
ситуации, когда лица, замещавшие должности 
государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы) области, лишены права 
на пенсию за выслугу лет в связи с тем, что 
документы (в том числе архивные) о выпла-
тах, учитываемых при определении среднеме-
сячного денежного содержания, из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не 
сохранились. 

Таким образом, право обозначенной кате-
гории государственных гражданских служа-
щих Саратовской области на назначение пен-
сии за выслугу лет в соответствии с Законом 
Саратовской области от 2 февраля 2005 года 
№ 15-ЗСО «О государственной гражданской 
службе Саратовской области» восстановлено.

На личном приеме в Вольском муници-
пальном районе к Уполномоченному обрати-
лись пенсионеры — жители с. Черкасского 
Вольского муниципального района, столкнув-
шиеся со сложностями при оформлении до-
платы к страховой пенсии за сельский стаж.

Сложности в оформлении доплат возник-
ли в связи с необходимостью решения ряда во-
просов, касающихся административно-терри-
ториального устройства Саратовской области 
(изменение статуса рабочего поселка Черкас-
ского Вольского района Саратовской области 
на село).

Органами исполнительной власти Сара-
товской области и Территориальным органом 
Федеральной службы государственной стати-
стики были исполнены обязательства по под-
готовке проекта изменений к территориально-
му разделу общероссийского классификатора 
объектов административно-территориального 
деления (ОКАТО), учитывающего с. Черкас-
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поддержки многодетных семей для выдачи 
многодетным семьям при получении ими удо-
стоверений и размещения ее на сайте;

– рассмотреть возможность упрощения 
процедуры прохождения ежегодной перереги-
страции в качестве многодетной семьи, в том 
числе в части сокращения перечня предостав-
ляемых документов, получить которые мож-
но в порядке межведомственного взаимодей-
ствия; 

– продолжить реализацию комплексной 
программы «Доступная среда»; 

– продолжить работу по повышению каче-
ства и увеличению доступности оказываемых 
услуг;

– принять необходимые меры по расши-
рению практики применения технологий со-
провождаемого проживания и стационароза-
мещающих технологий в уходе за пожилыми 
гражданами и инвалидами;

– принять дополнительные меры по повы-
шению уровня материально-технического обе-
спечения социальных учреждений. 

Министерству занятости, труда и ми-
грации Саратовской области: 

– обеспечить уровень трудоустройства 
многодетных родителей, зарегистрированных 
в органах областной службы занятости насе-
ления, не менее 60 % от числа обратившихся 
граждан данной категории, охват участием 
многодетных родителей в программах актив-
ной политики занятости – не менее 80 %;

– реализовать в полном объеме мероприя-
тие по содействию в трудоустройстве незаня-
тых многодетных родителей и родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов;

– продолжить работу по обеспечению ин-
формационной осведомленности граждан о 
мерах государственной поддержки многодет-
ных семей;

– продолжить реализацию мероприятий 
по содействию трудоустройству на оборудо-
ванные (оснащенные) рабочие места незаня-
тых инвалидов с учетом необходимости повы-
шения уровня закрепляемости инвалидов на 
специально оборудованных (оснащенных) для 
них рабочих местах, обратив особое внимание 
на трудоустройство инвалидов, проживающих 
в сельской местности; 

– продолжить работу по выявлению инва-

ское как сельский населенный пункт. Проект 
направлен в Федеральную службу государ-
ственной статистики для проведения необхо-
димых согласований и принятия к использова-
нию. 

Учитывая социальную значимость обо-
значенного вопроса, в целях недопущения 
нарушения пенсионных прав жителей с. Чер-
касского Уполномоченный обратилась в Феде-
ральную службу государственной статистики 
с просьбой ускорить решение вопроса о внесе-
нии необходимых изменений в ОКАТО.

Согласно поступившему ответу Росстата, 
приказом Росстандарта от 14.11.2019 № 1144 
утверждено изменение к ОКАТО, в соответ-
ствии с которым с. Черкасское включено в раз-
дел «Сельские населенные пункты». Измене-
ние введено в действие с 1 декабря 2019 года 
с правом досрочного применения в правоотно-
шениях, возникших с 1 января 2019 года.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству социального развития 

Саратовской области: 
– обеспечить предоставление мер социаль-

ной поддержки многодетным семьям своевре-
менно и в полном объеме;

– рассмотреть возможность внесения из-
менений в Закон Саратовской области № 74-
ЗСО «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Саратовской области» в 
части установления требования о совместном 
проживании родителя, обратившегося за ре-
гистрацией семьи в качестве многодетной, и 
детей в случае расторжения брака между су-
пругами, поскольку в настоящее время в силу 
действующих правовых норм родитель, с ко-
торым фактически остаются проживать дети, 
получает отказ в выдаче удостоверения мно-
годетной семьи, так как дети уже учтены в 
составе семьи другого родителя, но с ним не 
проживают;

– продолжить работу по обеспечению ин-
формационной осведомленности граждан о 
мерах государственной поддержки многодет-
ных семей;

– рассмотреть возможность подготовки 
совместно с иными органами власти, предо-
ставляющими льготы многодетным, памятки с 
информацией обо всех мерах государственной 
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лидов, нуждающихся в трудоустройстве, но не 
обращавшихся в органы службы занятости на-
селения. 

ГУ – Саратовскому региональному от-
делению Фонда социального страхования 
Российской Федерации:

– принять меры по своевременному обе-
спечению инвалидов путевками на санатор-
но-курортное лечение;

– принять дополнительные меры по со-
вершенствованию организации обеспечения 
путевками на санаторно-курортное лечение 
инвалидов по зрению; 

– продолжить работу по своевременно-
му обеспечению льготных категорий граждан 
техническими средствами реабилитации;

– своевременно проводить работу по фор-
мированию потребности в ТСР для получения 
необходимого финансирования;

– усилить взаимодействие с обществен-
ными организациями инвалидов, подготовить 
информационные памятки об адресах пунктов 
проката ТСР, организованных при районных 
отделениях ВОИ, для возможного использо-
вания инвалидами до предоставления им ТСР 
Фондом, распространить указанные материа-
лы среди инвалидов;

– проводить работу по информированию 
инвалидов о возможности и порядке внесения 
изменений в ИПР в целях получения техниче-
ских средств реабилитации, учитывающих их 
актуальное физическое состояние;

– усилить информационно-просветитель-
скую работу по информированию льгото-
получателей о порядке предоставления мер 
социальной защиты с целью недопущения 
возможного нарушения их прав на социаль-
ную помощь.

Министерству здравоохранения Сара-
товской области:

– продолжить реализацию комплексной 
программы «Доступная среда»;

– усилить межведомственное взаимодей-
ствие при выявлении пациентов в силу заболе-
вания нуждающихся в социальной поддержке 
(лекарственном обеспечении, ТСР) для опера-
тивного проведения медико-социальной экс-
пертизы;

– врачам государственных медицинских 
учреждений осуществлять информирование 

многодетных семей о праве на льготное лекар-
ственное обеспечение детей из многодетных 
семей. 

Главному бюро медико-социальной экс-
пертизы по Саратовской области:

– продолжить работу по обеспечению до-
ступности помещений бюро МСЭ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

– активно взаимодействовать со СМИ, об-
щественными организациями инвалидов по 
разъяснению методологии МСЭ и подходов 
формирования индивидуальной программы 
реабилитации.

Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской 
области:

– своевременно направлять в органы мест-
ного самоуправления заключения о возмож-
ности или об отсутствии возможности при-
способления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида.

Органам местного самоуправления:
– проводить мероприятия по обеспечению 

земельных участков для предоставления мно-
годетным семьям объектами инфраструктуры 
систем инженерно-технического обеспечения 
до момента предоставления их в собствен-
ность гражданам;

– при формировании перечня работодате-
лей, организующих резервирование рабочих 
мест для трудоустройства многодетных роди-
телей, включать работодателей, имеющих ва-
кансии с «гибкими» формами занятости, под-
ходящими для многодетных матерей;

– осуществлять работу по обеспечению 
информационной осведомленности граждан о 
мерах государственной поддержки многодет-
ных семей;

– привлекать представителей обществен-
ных организаций к работе по формированию 
доступной городской среды на этапе проекти-
рования объектов городской инфраструктуры 
для учета потребностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

– продолжить работу по обеспечению до-
рожной доступности объектов социальной ин-
фраструктуры; 
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дарственных и муниципальных нужд в части 
повышения эффективности закупок ТСР для 
инвалидов, в том числе в части сокращения 
сроков заключения государственных контрак-
тов на закупку и доставку продукции;

– изучить возможность совершенствова-
ния механизма определения потребности ин-
валидов в ТСР с учетом их индивидуальных 
потребностей;

– разработать механизм предоставления 
ТСР с конкретными техническими характери-
стиками, позволяющий не только учитывать 
физические возможности инвалида, но и мак-
симально сохранить его здоровье и облегчить 
условия жизнедеятельности;

– рассмотреть вопрос о выплате компен-
сации затрат инвалидов за самостоятельно 
приобретенное ТСР и (или) оказанную услугу 
в размере фактических затрат в случае, если 
уполномоченный орган не провел закупку 
ТСР с учетом индивидуальных характеристик 
инвалида.

Органам исполнительной власти обла-
сти, органам местного самоуправления, об-
щественным организациям инвалидов:

– усилить межведомственное взаимодей-
ствие в вопросах создания доступной среды 
для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

– принять меры, направленные на созда-
ние условий для предоставления доступных 
транспортных услуг жителям с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

– при предоставлении гражданам жилых 
помещений из муниципального жилого фонда 
учитывать потребности инвалидов в части до-
ступности жилых помещений для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;

– исключить формальный подход при обо-
рудовании пандусов на объектах социальной 
инфраструктуры и соблюдать установленные 
нормативы для их установки.

Органам законодательной власти:
– рассмотреть возможность увеличения 

размера бюджетных ассигнований на содержа-
ние и ремонт улично-дорожной сети муници-
палитетов.

Отделению Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Саратовской области:

– продолжить работу по оказанию содей-
ствия по истребованию документов о трудовой 
деятельности граждан (в части сведений о ста-
же и заработке).

Федеральным органам законодатель-
ной и исполнительной власти:

– рассмотреть возможность совершен-
ствования законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
контроля за качеством и доступностью услуг 
со стороны страховых представителей (18%).

При этом 39 % опрошенных считают, что 
в первую очередь в российском здравоохра-
нении должна решаться проблема нехватки 
врачебного персонала, недостаточной осна-
щенности современным оборудованием (33 
%), повышения профессионального уровня 
врачей (30 %).

За медицинской помощью в городские и 
муниципальные медицинские учреждения по 
полису обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) обращается абсолютное боль-
шинство россиян (93 %). За последний год 
этим правом воспользовался 61 % респонден-
тов, что на 5 % выше данных опроса 2018 года. 
Чаще по полису ОМС за последний год обра-
щались молодые люди в возрасте 18–24 лет (72 
%). Никогда не пользовались ОМС только 5 % 
респондентов13.

Важность принятия стратегических мер 
по развитию российского здравоохранения 
отмечена руководством государства. С 2019 
года в стране начал реализовываться наци-
ональный проект «Здравоохранение», цели 
которого – снижение смертности населения, 
младенческой смертности, ликвидация кадро-
вого дефицита в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмо-
трами, обеспечение оптимальной доступно-
сти для населения медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, и др.

В Саратовской области в рамках реализа-
ции национального проекта «Здравоохране-
ние» также проделана значительная работа. 
Так, ведется переоснащение областного онко-
логического диспансера медицинским обору-
дованием (более 150 единиц). Предусмотрено 
строительство онкологического диспансера 
(стоимость строительства объекта в ценах те-
кущего года – 6 497,83 млн рублей). Региональ-
ный сосудистый центр и 3 первичных сосу-
дистых отделения будут обеспечены до конца 

Важность права на здоровье постоянно 
подчеркивается Всемирной организацией 
здравоохранения: «Без здоровья другие права 
человека мало значимы». Эффективная систе-
ма деятельности здравоохранения является 
одним из ключевых факторов социально-эко-
номического развития государства, а здоровье 
граждан – важным элементом национальной 
безопасности. Вместе с тем боязнь получить 
некачественную медицинскую помощь или 
отказ в ее предоставлении по-прежнему оста-
ется одним из основных страхов российских 
граждан12.

В декабре 2019 года Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные исследования об отноше-
нии россиян к российскому здравоохранению 
в целом и системе обязательного медицинско-
го страхования, об уровне доверия в медицин-
ской сфере.

Согласно полученным данным наиболее 
вероятные проблемы, с которыми могут стол-
кнуться пациенты в государственной или му-
ниципальной поликлинике: долгое ожидание 
записи, очереди, назначение платных услуг, 
невозможность получить все услуги в одном 
месте, отсутствие нужного специалиста. 

По шкале от 1 до 5 возможность возник-
новения данных проблем россияне оценили в 
среднем на 3,4 балла. Менее распространены 
ситуации невнимания со стороны врача или 
неверного назначения лекарств (2,9 балла), не-
этичного поведения медперсонала (2,6 балла).

Среди мер, которые могли бы улучшить 
качество медицинских услуг, названы: фор-
мирование заработной платы врача, исходя 
из качества его работы (38 %), а также усиле-
ние контроля за профессиональным уровнем 
врачей (35 %) и введение персональной ответ-
ственности руководителей медучреждений и 
врача за качество лечения (31 %). Также может 
положительно повлиять на качество меди-
цинских услуг усиление контроля госорганов 
за работой медучреждений (24 %), финанси-
рование медучреждений на основе качества 
предоставляемых ими услуг (19 %) и усиление 

  12 См.: ВЦИОМ. Карта страхов россиян: осень-2019. 
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9999 (дата 
обращения: 19.12.2019). 

  13 См.: ВЦИОМ. Качество медицинских услуг: за-
прос на жесткий контроль. URL: https://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10067 (дата обращения: 19.12.2019). 
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2019 года 97 единицами медицинского обо-
рудования (на сумму более 264 млн рублей). 
Медицинские организации обеспечиваются 
компьютерной техникой, проводится автома-
тизация подразделений санитарной авиации 
(поставлена 2 531 единица компьютерной тех-
ники; создано 1 788 рабочих мест, региональ-
ная медицинская информационная система 
внедрена в работу 100 ФАП. Лабораторное и 
рентгеновское оборудование учреждений под-
ключается к единой системе.).

Установлено 12 ФАПов. В 2020 году плани-
руется замена 24 ФАПов на сумму 122,36 млн 
рублей за счет средств федерального бюджета. 
В 2019 году с помощью мобильных диагности-
ческих комплексов обследовано более 104 тыс. 
населения области. В 2020 году за счет средств 
федерального бюджета планируется приобре-
тение 7 мобильных медицинских комплексов.

Принимались меры по укреплению матери-
ально-технической базы детских учреждений 
(поставлено 42 единицы медицинского обору-
дования), завершаются ремонтные работы в 
10 детских медицинских организациях. 

В 2019 году из всех источников на льгот-
ное лекарственное обеспечение выделено 2,09 
млрд рублей (в 2018 году – 1,13 млрд рублей). 
В том числе в октябре–декабре 2019 года из 
федерального бюджета дополнительно выде-
лено 899,8 млн рублей для обеспечения реги-
ональных льготников. До конца 2019 года пла-
нировалось открыть новое подразделение ГУЗ 
«Саратовская городская поликлиника № 9» в 
п. Елшанка Ленинского района г. Саратова. В 
2020 году планируется строительство новой 
поликлиники в мкр-не «Солнечный-2» г. Са-
ратова.

Всего в 2019 году будет поставлено 67 сани-
тарных автомобилей, в том числе 4 единицы 
для доставки пациентов на гемодиализ. 

В рамках регионального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными ка-
драми» в 2019 году трудоустроено 917 моло-
дых специалистов: 401 врач и 516 средних ме-

дработников (в 2018 году – 289 врачей и 560 
средних медработников). В будущем заплани-
рован приток в среднем 400 врачей и 400 сред-
них медработников в год.

С учетом повышения с 1 октября 2019 года 
оплаты труда работников здравоохранения за 
ноябрь фактическая средняя заработная плата 
врачей составила 56,9 тыс. руб. (рост на 18,8 % 
к 2018 году); среднего медицинского персона-
ла – 28,4 тыс. руб. (рост на 18,3 %); младшего 
медицинского персонала – 27,7 тыс. руб. (рост 
на 17,2 %). 

С 1 октября 2019 года размер заработной 
платы молодых специалистов установлен на 
уровне не ниже 23 тыс. руб. для врачей и 14 
тыс. руб. для средних медработников14.

Вместе с тем необходима дальнейшая рабо-
та по решению системных проблем здравоох-
ранения. 

Неснижающееся количество обращений, 
поступающих к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области, подтвержда-
ет актуальность вопросов соблюдения прав 
граждан в сфере регионального здравоохране-
ния. В 2019 году к Уполномоченному поступи-
ло 150 таких обращений (в 2018 году – 161). 

Относительно тематики обращений в 2019 
году, как и в прошлом, проблемными вопроса-
ми являлись качество и доступность медицин-
ской помощи, особенно в сельских районах 
области, паллиативная помощь, лекарствен-
ное обеспечение.

Качество и доступность медицинской 
помощи. Сельская медицина

В сфере качества оказания медицинской 
помощи на первом месте стоит проблема до-
ступности здравоохранения. В адрес Уполно-
моченного по правам человека в Саратовской 
области поступают обращения граждан, каса-
ющиеся обозначенной проблемы, в том числе 
связанные с оптимизацией структуры лечеб-
ных учреждений, сокращением койко-мест в 
стационарных учреждениях здравоохранения 
и т.п.

Жителями сел Татищевского района под-
нимался вопрос оптимизации коечного фон-
да Вязовской участковой больницы, обслу-
живающей более 10 населенных пунктов. По 
информации министерства здравоохранения 
области, в больнице произошло перепрофи-

  14 Справка на заседание Правительства области от 
23.12.2019 по вопросу «О предварительных итогах ра-
боты Правительства Саратовской области по отраслям, 
реализации национальных проектов на территории Са-
ратовской области в 2019 году и планах на 2020 год». 
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информацией в СМИ о его возможном закры-
тии, а также поступившими по этому вопросу 
телефонными звонками жителей города. 

Проведено совещание с председателем ко-
митета организации медицинской помощи 
взрослому населению министерства здравоох-
ранения области Выковой А.М., заместителем 
главного врача по лечебной работе больницы 
Гендляр Н.Г., заведующим отделением Тахта-
мышем М.А. Руководитель отделения расска-
зал о его работе в том числе по оказанию высо-
котехнологичной и экстренной медицинской 
помощи, применении собственных методик 
лечения, востребованности такой помощи в 
г. Саратове. В беседе с пациентами отделения, 
многие из которых имели тяжелые заболева-
ния, было отмечено, что они высоко оценива-
ют профессионализм сотрудников и качество 
получаемой в отделении медицинской помо-
щи. Загруженность отделения также подтвер-
ждала востребованность и необходимость та-
кого отделения в г. Саратове.

По итогам посещения Уполномоченный 
проинформировал министерство здравоохра-
нения области о необходимости в целях защи-
ты прав пациентов сохранить хирургическое 
торакальное отделение больницы со всем име-
ющимся коечным фондом. Из поступившей 

лирование коек круглосуточного стационара 
в койки дневного стационара в связи с низ-
кой востребованностью круглосуточных коек. 
Отделение паллиативной помощи на базе Вя-
зовской участковой больницы было также 
закрыто в связи с отсутствием профильных 
больных.

Жители с. Терса Вольского муниципально-
го района тоже были обеспокоены возможным 
сокращением количества коек круглосуточно-
го стационара Терсинской участковой больни-
цы. Министерство сообщило об отсутствии 
планов по закрытию больницы или сокраще-
нию числа круглосуточных коек. Уполномо-
ченный поставил ситуацию с деятельностью 
данного лечебного учреждения на контроль. 
В октябре 2019 года Уполномоченный посетил 
Терсинскую участковую больницу. Осмотр 
учреждения показал, что больница оснащена 
необходимым оборудованием и лекарствами. 
Пациенты удовлетворены качеством меди-
цинской помощи и условиями пребывания в 
учреждении. Проводившиеся в учреждении 
ремонтные работы практически завершены

В июле 2019 года Уполномоченный посетил 
хирургическое торакальное отделение ГУЗ 
«Саратовская городская клиническая боль-
ница № 2 им. В.И. Разумовского» в связи с 

38



из министерства информации следовало, что 
закрытие отделения не планируется. 

Были также осмотрены приемное, терапев-
тическое, паллиативное и психиатрическое 
отделения больницы, проведены беседы с па-
циентами и медицинским персоналом. Жалоб 
на качество медицинской помощи, нарушения 
прав пациентов не поступило. Необходимым 
медицинским оборудованием, медикамента-
ми учреждение располагает. Уполномоченный 
обратил внимание представителей министер-
ства здравоохранения на необходимость про-
ведения ремонта кровли психиатрического от-
деления, а также приобретения для больницы 
компьютерного томографа. 

Посещение Уполномоченным в сентябре 
2019 года ГУЗ «Саратовская городская клини-
ческая больница № 12» было связано с посту-
плением в аппарат Уполномоченного обраще-
ний жителей Заводского района г. Саратова, 
обеспокоенных проведением оптимизации 
структурных подразделений больницы. 
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низаций. Жители сообщали об отсутствии ка-
кой-либо официальной информации и 
распространении различных слухов. Это под-
тверждает и имевшая место конфликтная си-
туация с МБУЗ «Детская городская поликли-
ника № 10» (г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 
28/30), когда родители пациентов, получаю-
щих помощь в данном учреждении, воспри-
няли ремонтные работы как начало закрытия 
поликлиники.

Вместе с тем 16 декабря 2019 года в Волж-
ском районе Саратова открылось после ре-
монта поликлиническое отделение Саратов-
ской детской инфекционной клинической 
больницы № 5 (ул. Комсомольская, 28/30). Ра-
боты велись в рамках регионального проекта 
по развитию детского здравоохранения наци-
онального проекта «Здравоохранение», а так-
же за счет средств областного бюджета и иных 
источников.

Ремонт длился около 2 месяцев, в этот пе-
риод прием детей осуществлялся в другом 
поликлиническом отделении, расположенном 
по соседству. Проведен капитальный ремонт 
кровли, заменена система отопления, перепла-
нированы внутренние помещения, в том числе 
путем организации принципов «Бережливой 
поликлиники», созданы дополнительные про-
странства для колясочной, гардероба, игровых 
зон и мест ожидания. Отремонтированы по-
мещения для работы специалистов по забору 
анализов, проведено разграничение потоков 
для больных и здоровых детей.

В учреждение закупается новое современ-
ное диагностическое оборудование, часть из 
которого – ЛОР-комбайн и др. – уже постав-
лена, остальное, в т.ч. УЗИ-аппарат, будет по-
ступать в поликлинику поэтапно.

В настоящее время в поликлиническом 
отделении организован прием детей врача-
ми-педиатрами, участковыми и другими ранее 
располагавшимися в нем специалистами. По 
мере лицензирования в поликлинике будут 
работать и врачи узких специальностей16.

В обращениях, поступавших в адрес Упол-

Проверка показала, что оптимизация 
структуры учреждения связана с развитием 
направлений медицинской помощи, влияю-
щих на снижение смертности населения от 
основных причин, в связи с чем в учреждении 
была увеличена мощность первичного сосу-
дистого отделения и терапевтического отде-
ления, запланировано открытие отделения 
медицинской реабилитации для пациентов с 
неврологическими патологиями.

Вопросы оптимизации лечебных учрежде-
ний всегда крайне болезненно воспринимают-
ся населением, нередко его претензии обосно-
ваны. Уполномоченный в течение нескольких 
лет обращал внимание на возможные отрица-
тельные последствия проводимой оптимиза-
ции. Недостаточная продуманность проведе-
ния процесса оптимизации здравоохранения 
в регионах была отмечена Президентом РФ 
В.В. Путиным15.

Одновременно следует отметить и недоста-
точную эффективность проводимой разъяс-
нительной работы с населением и обществен-
ностью при принятии решений, касающихся 
оптимизации структуры медицинских орга-

41

  15 См.: Путин раскритиковал схематичную оптими-
зацию здравоохранения. URL: https://rg.ru/2019/10/31/
reg-szfo/putin-raskritikoval-shematichnuiu-optimizaciiu-
zdravoohraneniia.html (дата обращения: 19.12.2019).

  16 См.: Нацпроект «Здравоохранение». В Волж-
ском районе Саратова после ремонта открылась дет-
ская поликлиника. URL: http://minzdrav.saratov.gov.ru/
news/index.php?ELEMENT_ID=31597 (дата обращения: 
19.12.2019).
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номоченного в 2019 году, в числе обозначен-
ных проблем качества медицинского обслужи-
вания и безопасности оказания медицинской 
помощи названы следующие: дефицит меди-
цинских кадров; недостаточная квалификация 
медицинского персонала; сложности с поста-
новкой диагнозов, недостоверная диагностика 
и запоздалое принятие необходимых мер, вра-
чебные ошибки; высокий износ имеющегося 
оборудования и слабый уровень материаль-
но-технической базы; сложности с получени-
ем специализированной помощи; неудовлет-
ворительное состояние зданий учреждений 
здравоохранения; невыполнение требований 
стандартов оказания медицинской помощи; 
неудовлетворительное качество проводимой 
диспансеризации и др. 

В апреле 2019 года Уполномоченный посе-
тил Дергачевский муниципальный район, в 
том числе ознакомился с работой Дергачев-
ской районной больницы. Проведенный в 
районе прием граждан, встречи с обществен-
ностью и руководством района, осмотр лечеб-
ного учреждения, беседы с пациентами под-
твердили необходимость повышения качества 
и доступности медицинской помощи для жи-
телей района.

По итогам посещения в адрес министер-
ства здравоохранения области были направ-
лены рекомендации. В частности, отмечалось, 
что большие расстояния между областным и 
районным центром, а также другими населен-
ными пунктами района способны привести к 
возможным отрицательным последствиям в 
виде сокращения круглосуточных коек в рай-
онной больнице (в гинекологическом отделе-
нии больницы проведено сокращение коек с 
9 до 5 ед.). Уполномоченный обратил внима-
ние на то, что жители районов, особенно люди 
пожилого возраста, чаще всего отказываются 
от госпитализации в лечебные учреждения г. 
Саратова. Более того, в экстренных случаях 
перевозка пациентов на большие расстояния 
имеет высокие риски.

Обращено внимание на дефицит врачебных 
кадров, необходимость повышения их квали-
фикации (что подтверждается имеющимися 
в отношении врачей обвинительными приго-
ворами суда), целесообразность увеличения 
количества выездных приемов специалистов 
областных учреждений здравоохранения, в 
том числе узких специалистов, проведения 
диагностических обследований, обновления 
материально-технической базы учреждения, в 
том числе лифтового оборудования. 
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стерство здравоохранения области, а также 
в Управление Роспотребнадзора по Саратов-
ской области с просьбой о проведении внепла-
новой выездной проверки учреждения. 

Министерство подтвердило наличие про-
блемы, поскольку инфекционное отделение 
расположено в здании 1907 года постройки и 
нуждается в капитальном ремонте ориенти-
ровочной стоимостью 18 млн рублей. В насто-
ящее время подготовлена проектно-сметная 
документация на ремонт кровли. По инфор-
мации Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области проведение выездной 
внеплановой проверки согласовано с Красно-
армейской межрайонной прокуратурой. 

Сложности с материально-техническим, 
кадровым обеспечением испытывают меди-
цинские учреждения и в других муниципаль-
ных районах области. Следует учесть, что 40 
% больных начинает и заканчивает лечение 
на уровне фельдшерских пунктов, районных 
больниц и поликлиник, а оснащенность этих 
учреждений не всегда соответствует совре-
менным требованиям. В связи с этим необ-
ходимо улучшать оснащенность организаций 
первичной медико-санитарной помощи, не за-
бывая про районные больницы. 

Министерством здравоохранения области 
приняты во внимание рекомендации Уполно-
моченного, в частности, заявлено о планиру-
емом приобретении для Дергачевской район-
ной больницы в 2020 году в рамках реализации 
проекта «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» мобильного 
медицинского комплекса для проведения дис-
пансерных осмотров жителей. 

Принять меры по повышению доступности 
медицинской помощи просили Уполномочен-
ного и жители с. Чкалово Ершовского муни-
ципального района. 

В октябре 2019 года Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области по-
сетил ГУЗ СО «Красноармейская районная 
больница». Осмотр лечебного учреждения 
показал необходимость проведения капиталь-
ного ремонта здания, в котором расположено 
инфекционное отделение (кровля изношена, 
имеются разрушения кирпичной кладки, сте-
ны поражены грибком). В учреждении есть 
сложности с кадровым обеспечением, особен-
но специалистами узкого профиля. 

По вопросу неудовлетворительного состоя-
ния корпуса инфекционного отделения и его 
ремонта Уполномоченный обратился в мини-
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Вместе с тем Уполномоченный отметила 
положительные результаты в работе Федоров-
ской районной больницы, которую посетила 
в июле 2019 года. Были осмотрены приемное, 
терапевтическое, паллиативное, хирургиче-
ское отделения, поликлиника больницы, про-
ведены беседы с пациентами и медицинским 
персоналом. Жалоб на качество медицинской 
помощи, отсутствие медикаментов, другие 
нарушения прав пациентов не поступило. 
Необходимым медицинским оборудованием, 
медикаментами учреждение располагает. В 
больнице проведен ремонт, в части отделений 
установлены кондиционеры. 

цинского персонала; недостоверную или за-
поздалую диагностику, врачебные ошибки, 
необеспеченность оборудованием и лекар-
ствами. Сразу несколько таких обращений 
касалось деятельности ГУЗ СО «Марксовская 
районная больница». Так, житель Москвы 
обратился в связи со смертью своей матери, 
которая, по мнению заявителя, наступила в 
результате некачественного оказания меди-
цинской помощи. По результатам проверок 
ТО Росздравнадзора по Саратовской области 
указанному лечебному учреждению выдава-
лись предписания об устранении выявленных 
нарушений, которые в установленный срок 
не были исполнены полностью. По результа-
там проверки учреждению выдано повторное 
предписание, составлены протоколы об ад-
министративных правонарушениях по ч. 21 
ст. 19.5 КоАП (невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания, решения 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере здравоохранения, его терри-
ториального органа) в отношении должност-
ного и юридического лица. 

Следует отметить, что в период выявления 
в Саратове случаев заболевания энтеровирус-

Ежегодно с началом летнего периода граж-
дане сообщают Уполномоченному о пробле-
ме несоблюдения в помещениях учреждений 
здравоохранения температурного режима. 
Пациенты ожидают приема и получают ме-
дицинскую помощь в условиях повышенных 
температур, что отрицательно сказывается на 
их физическом состоянии, врачи работают в 
аналогичных условиях. 

Увеличилось количество жалоб граждан 
на неквалифицированную медицинскую по-
мощь: недостаточную квалификацию меди-
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поколения и развития медицинской помощи 
по профилю «гериатрия», включая подготовку 
профильных врачей.

Касаясь вопроса доступности медицинской 
помощи первичного звена, следует сказать о 
поступавших обращениях жителей новых ми-
крорайонов областного центра, которые про-
сили ускорить строительство поликлиник по 
месту жительства. Обозначенную проблему 
также необходимо решать.

Вопросы, возникающие у жителей области, 
касались также доступности специализиро-
ванной помощи, в том числе офтальмологиче-
ской, аллергологической, онкологической. Так, 
например, жительница Саратова сообщила 
Уполномоченному о сложностях с получением 
офтальмологической помощи в рамках систе-
мы обязательного медицинского страхования. 
По словам заявительницы, Клиника глазных 
болезней Саратовского государственного ме-
дицинского университета им. В.И. Разумов-
ского, в которой она ранее получала консульта-
тивную помощь по полису ОМС, в настоящее 
время такую помощь не оказывает, а в связи с 
увеличившимся потоком пациентов и возрос-
шей нагрузкой на областную офтальмологи-
ческую больницу увеличилось время ожида-
ния медицинской помощи. Уполномоченный 
обратился в министерство здравоохранения 
области с просьбой принять меры по повыше-
нию доступности офтальмологической помо-
щи. Житель Саратова Н. сообщил о нехватке 
врачей-аллергологов, невозможности получе-
ния медицинской помощи по программе обя-
зательного медицинского страхования в Ал-
лергологическом центре, функционирующем 
на базе Клиники кожных болезней ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского».

По информации регионального министер-
ства здравоохранения, в области действитель-
но существует дефицит врачей аллерголо-
гов-иммунологов. Министерством приняты 
дополнительные меры по организации ме-
дицинской помощи по данному профилю: в 
ГУЗ «Саратовский областной кожно-венеро-
логический диспансер» (г. Энгельс) обучены 
специалисты, организован кабинет врача ал-
лерголога-иммунолога, получена лицензия на 
оказание медицинской помощи. В 2019 году 

ной инфекцией среди детей ГЛПС в аппарат 
Уполномоченного поступали звонки от обес-
покоенных жителей, не обладающих достаточ-
ной информацией по проблеме. 

В связи с этим Уполномоченный обращает 
внимание органов в сфере здравоохранения 
на необходимость повышения качества меди-
цинской помощи, своевременной диагности-
ки и принятия профилактических мер в от-
ношении опасных заболеваний, оперативного 
доведения до населения объективной и досто-
верной информации.

Большую озабоченность вызывают случаи 
отказов в предоставлении медицинской помо-
щи, в том числе проявляющихся в невозмож-
ности назначения лечения пожилым гражда-
нам и гражданам с тяжелыми заболеваниями. 
Родственники таких пациентов сообщали, что 
у них возникали сложности с вызовом неот-
ложной помощи, госпитализацией, при этом 
им не разъяснялось право и порядок получе-
ния паллиативной помощи, хотя это могло бы 
существенно облегчить состояние пациента. 

Так, например, жительница Заводского 
района г. Саратова сообщила, что ее маме, 
страдающей внутримозговой глиобластомой, 
скорая помощь отказала в госпитализации, 
несмотря на сопутствующую высокую темпе-
ратуру, низкое давление, судороги, объясняя 
это последствиями основного заболевания. 
Заявительнице была оказана помощь в госпи-
тализации пациентки в лечебное учреждение, 
после которой ее состояние улучшилось.

В связи с этим Уполномоченный считает 
необходимым дальнейшее развитие паллиа-
тивной помощи в регионе путем увеличения 
объемов оказания стационарной, амбулатор-
ной паллиативной помощи, увеличения коли-
чества выездных патронажных служб на базе 
лечебных учреждений.

Кроме того, для недопущения задержек с 
госпитализацией пожилых людей, а также 
отказов в оказании им медицинской помощи 
Уполномоченный рекомендует активизиро-
вать работу по реализации Плана мероприя-
тий на 2016–2020 годы во исполнение первого 
этапа Стратегии действий в интересах граж-
дан старшего поколения в Российской Федера-
ции до 2025 года в части совершенствования 
системы охраны здоровья граждан старшего 
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В течение года на особом контроле Упол-
номоченного стоял вопрос организации ле-
карственного обеспечения лиц, страдающих 
онкологическими заболеваниями. Согласно 
информации, предоставленной министер-
ством здравоохранения области, в первом по-
лугодии 2019 года в ГУЗ «Областной клиниче-
ский онкологический диспансер» Саратовской 
области возникали сложности с закупкой от-
дельных противоопухолевых препаратов. За-
купки приобрели длительный характер в связи 
с применением с 1 января 2019 года положе-
ний Порядка определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осущест-
влении закупок лекарственных препаратов 
для медицинского применения (утвержден 
Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 26 октября 2017 г. № 871н).

В 2019 году не состоялся ряд первично раз-
мещенных ГУЗ «Областной клинический он-
кологический диспансер» аукционов (не по-
дано заявок на участие в аукционах) по ряду 
лекарственных средств, применяемых в он-
кологии. Причиной отсутствия заявок от по-
тенциальных поставщиков являлась низкая 
начальная (максимальная) цена контракта, 
сформированная с учетом требований выше-
названного порядка. Учреждение было вы-
нуждено проводить повторные аукционы с 
поэтапным повышением цены контрактов, 
что снижало оперативность закупок.

В целях обеспечения пациентов необхо-
димыми лекарственными препаратами ГУЗ 
«Областной клинический онкологический 
диспансер» был вынужден прибегать к заклю-
чению договоров поставки в соответствии с 
подп. 28 п. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» по решению врачебной комиссии 
у единственного поставщика. Закупки, про-
веденные данным способом, ограничены сум-
мой, объемом поставляемых препаратов, каж-
дый договор может заключаться только для 
одного пациента. Подобные закупки сопрово-
ждаются обязательным параллельным прове-
дением конкурентных способов закупки. По 

ГУЗ «Саратовский областной кожно-венеро-
логический диспансер» включен в перечень 
медицинских организаций, участвующих в ре-
ализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования Сара-
товской области по профилю «аллергология 
и иммунология» в амбулаторных условиях. 
Диспансером проводятся аллергологические 
исследования по направлению врача-аллер-
голога. Вместе с тем остается потребность в 
дальнейшем развитии данного направления 
медицинской помощи.

Кроме того, для обеспечения доступности 
специализированной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях для населения следует 
рассмотреть возможность участия структур-
ных подразделений ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского» в реализации террито-
риальной программы обязательного медицин-
ского страхования Саратовской области. 

Качество и доступность медицинской 
помощи. Сельская медицина

На втором месте по численности после об-
ращений, касающихся различных вопросов 
оказания медицинской помощи, находятся 
обращения в защиту права на лекарственное 
обеспечение. Несмотря на существенное со-
кращение количества данного вида жалоб и 
обращений по сравнению с прошлым годом, 
к Уполномоченному поступали обращения 
граждан с жалобами на трудности в обеспе-
чении необходимыми лекарственными пре-
паратами. Особую обеспокоенность вызывает 
лекарственное обеспечение онкологических 
больных, пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, а также имеющих редкие заболева-
ния. 

Так, жительница Калининского района 
смогла получить противоопухолевый пре-
парат только после обращения к Уполномо-
ченному. Жительница Саратовского района 
нерегулярно получала препарат для лечения 
бронхиальной астмы по причине призна-
ния аукционов на закупку данного препарата 
дважды несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок от поставщиков лекарственных препа-
ратов. Аналогичная ситуация складывалась и 
с аукционами на покупку сахароснижающих 
лекарственных препаратов. 
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Психиатрическая помощь
Важная проблема – это условия содержания 

больных в стационарах. Закон РФ «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» в ст. 16 в качестве первосте-
пенной определяет такую форму социальной 
поддержки граждан, страдающих психиче-
скими расстройствами, как «создание надле-
жащих условий для обеспечения психиатри-
ческой помощью». К сожалению, недостаток 
финансирования психиатрических больниц 
приводит к тому, что из-за нехватки помеще-
ний часто не соблюдаются стандартные сани-
тарные нормы. 

В 2019 году Уполномоченный посетил Об-
ластную клиническую психиатрическую боль-
ницу Святой Софии и Энгельсскую психиа-
трическую больницу.

ряду препаратов (Палбоциклиб, Паклитаксел 
+ Альбумин, Олапариб, Кризотиниб, Каба-
зитаксел, Церитиниб, Осимертиниб, Висмо-
дегиб, Рибоциклиб, Алектиниб, Трастузумаб 
эмтанзин) цена минимальной дозировки для 
одного курса лечения превышает ограничен-
ные законом при данном способе закупки 200 
тысяч рублей.

Вторым, альтернативным аукциону спо-
собом закупки, к которому было вынуждено 
прибегать учреждение, являлось размещение 
запросов предложений в соответствии с п. 7 ч. 
2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1 44-ФЗ.

Проведение запросов предложения сопро-
вождалось, как и в случаях с аукционами, от-
сутствием заявок на участие при первичном 
размещении и необходимостью проводить по-
вторные процедуры с поэтапным повышением 
цены контрактов. Данные закупочные проце-
дуры также носят индивидуальный характер 
(отдельная закупка для каждого пациента), но 
имеют более выгодные сроки проведения по 
сравнению с аукционом.

По мнению министерства здравоохранения 
области, во втором полугодии 2019 года, после 
внесения изменений в 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в том числе вводимых с 1 
июля 2019 года, а также после ежекварталь-
ного изменения цен, применяемых в соответ-
ствии с приказом № 871 н, процесс закупок ле-
карственных средств оптимизируется17.

С учетом изложенного для гарантированно-
го исполнения государственных социальных 
обязательств по своевременному и беспере-
бойному обеспечению населения лекарствен-
ными препаратами необходимо проводить 
дальнейшую работу по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в части повыше-
ния эффективности закупок лекарственных 
препаратов, проработать комплекс организа-
ционных мероприятий, направленных на со-
вершенствование системы льготного лекар-
ственного обеспечения. 

  17 См.: Письмо министерства здравоохранения Са-
ратовской области от 27.06.2019 исх. № 08-27/5997.

Серьезную обеспокоенность вызывает 
техническое состояние ГУЗ «Областная кли-
ническая психиатрическая больница Святой 
Софии». Поскольку техническое состояние 
некоторых зданий учреждения не позволяет 
размещать там пациентов, они перераспреде-
лены по другим корпусам, в результате чего 
размещаются в коридорах отделений. В Эн-
гельсской больнице также нуждается в об-
новлении материально-техническая база уч-
реждения. Осмотр показал необходимость 
ремонта санитарных узлов и ванных комнат, 
оборудование которых не соответствует в том 
числе и требованиям доступности.



Уполномоченный неоднократно обращал 
внимание на необходимость ремонта больниц, 
однако проблема продолжает оставаться акту-
альной. По информации министерства здра-
воохранения области, ни на областную, ни на 
Энгельсскую психиатрические больницы не 
предусмотрены финансовые средства на капи-
тальный ремонт в рамках областной програм-
мы «Развитие здравоохранения» в 2019–2020 
годах.

В октябре 2018 года делегация Европей-
ского комитета по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания (далее – ЕКПП) по-
сетила Красноармейскую областную психиа-
трическую больницу имени Ю.А. Калямина. 
По итогам посещения, комиссией был подго-
товлен ряд замечаний, касающихся в том чис-
ле грубого отношения к пациентам со стороны 
младшего персонала, высокой наполняемости 
палат, наличия пациентов, не имеющих пока-
заний к стационарному лечению, необходимо-
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вызывает переполненность отделений. Для 
улучшения содержания больных и снижения 
количества пациентов в больнице проводится 
работа по восстановлению ранее утраченных 
документов, родственных связей пациентов, 
оформляются документы в стационарные ор-
ганизации социального обслуживания. 

Заявления о грубом словесном обращении 
со стороны санитаров в ГУЗ «КОПБ им. Каля-
мина Ю.А.» носят единичный характер, вме-
сте с тем со средним и младшим медицинским 
персоналом администрацией больницы регу-
лярно проводятся занятия по медицинской 
этике и деонтологии, виновные привлекаются 
к дисциплинарной ответственности.

В ГУЗ «КОПБ им. Калямина Ю.А.» находят-
ся пациенты, не нуждающиеся в госпитали-
зации и не имеющие возможности покинуть 
стены медицинской организации по ряду при-
чин: отсутствие собственного жилья, утрата 
социальных связей, невозможность обслужи-
вать себя в быту, лишение дееспособности и 
отсутствие законного представителя. Выписка 
данных пациентов без каких-либо механизмов 
правовой защиты, возможности реабилита-
ции и реинтеграции в общество может приве-
сти к негативным социальным последствиям. 
Несмотря на вышеизложенные проблемы, в 
учреждении социальной службой проводит-
ся работа по восстановлению ранее утрачен-
ных документов, поиску родных и близких, 
оформлению в психоневрологические интер-
наты области. За первое полугодие 2019 года в 
психоневрологические интернаты области из 
Красноармейской областной психиатрической 
больницы переведено 5 человек, ожидают пу-
тевки в стационарные организации социаль-
ного обслуживания 5 человек. В настоящее 
время на стадии оформления документации в 
интернаты и проведения обследования нахо-
дятся 22 человека.

По итогам посещения лечебного учрежде-
ния Уполномоченным в адрес министерства 
здравоохранения области были направлены 
рекомендации по улучшению условий пребы-
вания пациентов в психиатрических больни-
цах области.

Поскольку в адрес Уполномоченного по-
ступали обращения родственников пациен-
тов о немотивированном отказе в посещении, 

сти проведения ремонта. Информация была 
направлена для принятия мер реагирования 
Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации, которым даны поручения 
по устранению выявленных нарушений.

5 сентября 2019 года Уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области по-
сетил ГУЗ «Красноармейская областная пси-
хиатрическая больница им. Калямина Ю.А.». 
Выезд в лечебное учреждение состоялся со-
вместно с представителями министерства 
здравоохранения области и ГУЗ «Областная 
клиническая психиатрическая больница Свя-
той Софии». Принимая во внимание сведе-
ния о лечебном учреждении, содержащиеся в 
докладе ЕКПП, Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области осмотрел ле-
чебные корпуса учреждения и хозяйственные 
объекты, побеседовал с пациентами и сотруд-
никами лечебного учреждения. Доводы, изло-
женные в докладе, частично нашли свое под-
тверждение. 

Так, коечная мощность ГУЗ «КОПБ им. Ка-
лямина Ю.А.» составляет 610 круглосуточных 
коек, из них 560 психиатрических коек, 10 – 
наркологических, 10 – сестринского ухода, 30 
– медицинской реабилитации для нарколо-
гических больных. Стационар расположен в 
четырех лечебных корпусах 1960–1980 гг. по-
стройки. Пустые палаты в медицинской орга-
низации отсутствуют. С 1 июля 2019 года после 
ремонта введено в эксплуатацию наркологиче-
ское отделение. Помещение на первом этаже 
главного здания больницы требует ремонта, 
который будет производиться по мере финан-
совых возможностей за счет средств от иной 
приносящей доход деятельности медицинской 
организации. В рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Саратов-
ской области до 2020 года» в 2019–2020 годах 
финансовые средства на капитальный ремонт 
помещений ГУЗ «КОПБ им. Калямина Ю.А.» 
не предусмотрены.

Переполненность палат связана с недоста-
точностью площадей ГУЗ «КОПБ им. Каля-
мина Ю.А.». В одном из корпусов больницы 
имеются 2 палаты общепсихиатрического 
отделения по 30 коек. На лечении находит-
ся большое количество больных, у которых 
полностью утрачены социальные связи, что 

48
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Уполномоченный обращает внимание на не-
обходимость постоянной работы по повыше-
нию осведомленности сотрудников о правах 
пациентов, обеспечению пациентам условий 
для сохранения социальных связей, приема 
посетителей. Ограничения отдельных прав 
пациентов, находящихся в медицинских орга-
низациях, оказывающих психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, должны допу-
скаться исключительно в целях обеспечения 
защиты их жизни, здоровья или безопасности 
других лиц, быть обоснованы и зафиксирова-
ны в медицинской карте пациента. 

Изучение ситуации с защитой прав граждан, 
страдающих психическими заболеваниями, ее 
обсуждение российскими уполномоченны-
ми по правам человека на Координационном 
совете, позволило выявить ряд важных и си-
стемных проблем, требующих своего разреше-
ния, в числе которых: 

– необходимость создания независимой от 
органов исполнительной власти в сфере охра-
ны здоровья службы защиты прав пациентов, 
находящихся в медицинских организациях, 
оказывающих психиатрическую помощь в 
стационарных условиях; 

– отсутствие в настоящее время толерант-
ного отношения социума к гражданам с нару-
шениями психического здоровья;

– низкий уровень материально-техниче-
ского оснащения организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, их недостаточное 
финансирование, дефицит в них врачей, в том 
числе врачей-психиатров, среднего и младше-
го медицинского персонала; 

– неправомерное использование в психиа-
трических больницах в качестве трудотерапии 
неквалифицированного рабочего труда паци-
ентов. 

Для решения данных проблем необходимо 
принятие соответствующих законодательных 
решений на федеральном уровне.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству здравоохранения Сара-

товской области:
– в целях обеспечения доступности меди-

цинской помощи для населения в условиях 
круглосуточного стационара, особенно в от-
даленных муниципальных районах области, 

принимать меры к максимальному сохране-
нию имеющегося коечного фонда районных 
больниц;

– перед принятием решений, касающихся 
оптимизации структуры медицинских орга-
низаций, проведения структурных преобра-
зований, проводить опросы населения, разъ-
яснительную работу; 

– принимать меры по обеспечению доступ-
ности медицинской помощи первичного звена 
для жителей новых микрорайонов; 

– повышать эффективность ведомственно-
го контроля за качеством и безопасностью ме-
дицинской деятельности в подведомственных 
медицинских организациях; 

– обеспечить соблюдение установленных 
сроков ожидания приема специалистов и пла-
новой госпитализации, а также порядка на-
правления граждан, нуждающихся в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
в медицинские организации, оказывающие 
высокотехнологичную медицинскую помощь; 
по всем фактам нарушения сроков привлекать 
виновных сотрудников к дисциплинарной от-
ветственности;

– продолжить работу по кадровому обеспе-
чению медицинских организаций области, по-
вышению квалификации и профессиональной 
переподготовке медицинских работников;

– продолжить укрепление материаль-
но-технической базы лечебных учреждений, 
в том числе в части оснащения современным 
медицинским оборудованием, особое внима-
ние уделив районным больницам; 

– в целях повышения доступности ока-
зания специализированной медицинской 
помощи жителям муниципальных районов 
продолжить реализацию проекта «Маршрут 
здоровья» с участием узких специалистов об-
ластных медицинских учреждений; 

– продолжить развитие паллиативной по-
мощи в регионе путем увеличения объемов 
оказания стационарной, амбулаторной палли-
ативной помощи, увеличения количества вы-
ездных патронажных служб на базе лечебных 
учреждений;

– развивать направление медицинской по-
мощи по профилю «гериатрия», включая под-
готовку профильных врачей;

– обеспечить бесперебойное снабжение 
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ликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, 
обеспечить кондиционирование помещений в 
летний период времени (коридоры, кабинеты 
врачей);

– принять меры по капитальному ремонту 
медицинских учреждений, в том числе ГУЗ 
«Областная клиническая психиатрическая 
больница Святой Софии», ГУЗ «Энгельсская 
психиатрическая больница», ГУЗ «Красноар-
мейская областная психиатрическая больница 
им. Калямина Ю.А.»;

– принять меры по улучшению материаль-
но-технического, кадрового оснащения орга-
низаций, оказывающих психиатрическую по-
мощь; 

– организовать в психиатрических больни-
цах проведение ежемесячных заседаний вра-
чебной комиссии в целях определения нужда-
емости пациентов в стационарном лечении; 

– организовать проведение обучающих се-
минаров для врачей, среднего и младшего ме-
дицинского персонала медицинских организа-
ций, оказывающих психиатрическую помощь, 
по правам пациентов с психическими заболе-
ваниями, в том числе праву на обращение, на 
общение с родственниками, и корреспонди-
рующим им обязанностям медицинских ра-
ботников, недопустимости нарушения правил 
медицинской этики, необходимости толерант-
ного отношения к пациентам с психическими 
заболеваниями. 

Министерству здравоохранения Сара-
товской области совместно с ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицин-
ский университет им. В.И. Разумовского»:

– рассмотреть возможность расширения 
объемов участия структурных подразделений 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разумов-
ского» в реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхо-
вания Саратовской области.

льготными лекарственными препаратами, 
особое внимание уделив лекарственному обе-
спечению инвалидов, больных сахарным ди-
абетом, бронхиальной астмой, хронической 
почечной недостаточностью, онкологически-
ми заболеваниями, ревматоидным артритом, 
другими тяжелыми и редкими заболеваниями;

– при проведении конкурсных меропри-
ятий по закупке лекарственных препаратов 
активнее взаимодействовать с ГКУ СО «Го-
сударственное агентство по централизации 
закупок» в целях минимизации количества 
несостоявшихся конкурсных процедур и пре-
дотвращения сбоев в обеспечении граждан ле-
карственными препаратами; 

– повысить эффективность контроля за де-
ятельностью подведомственных учреждений 
здравоохранения по исполнению ими обязан-
ности по обеспечению граждан льготными 
лекарственными средствами; по всем фактам 
выявленных нарушений принимать меры воз-
действия в отношении должностных лиц, ви-
новных в несвоевременном предоставлении 
лекарственных средств; 

– осуществлять ежедневные мониторинги 
поставок лекарственных препаратов по объе-
му и номенклатуре в разрезе международных 
непатентованных и торговых наименований, 
выписки льготных рецептов и их обеспечения 
в аптечных организациях;

– принять меры по формированию посто-
янного запаса жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов;

– обеспечить соблюдение медицинской 
этики и деонтологии, в том числе путем про-
ведения регулярных практических, обучаю-
щих семинаров с руководителями лечебных 
учреждений, врачебными и сестринскими ка-
драми;

– принять меры по повышению качества 
медицинской помощи, своевременной диагно-
стике и профилактике опасных заболеваний 
(ГЛПС, вирусный менингит), оперативному 
доведению до населения объективной и досто-
верной информации по случаям заболеваемо-
сти;

– принять меры по соблюдению медицин-
скими учреждениями норм действующего 
законодательства в части соблюдения темпе-
ратурного режима в помещениях больниц, по-

50
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2.3. Право на труд

Например, по просьбе Уполномоченного 
Государственная инспекция труда в Саратов-
ской области провела проверку соблюдения 
трудовых прав гражданки М., которая пожа-
ловалась на неоплату индивидуальным пред-
принимателем сверхурочной работы, работы 
в праздничные и выходные дни. Гражданка 
полагала, что из-за неполной оплаты труда ей 
некорректно начислялись страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, что, 
в свою очередь, привело к неправильному на-
числению пенсии.

Факт привлечения М. к сверхурочной ра-
боте и отсутствия ее оплаты подтвердился в 
пределах рабочей недели в 2017, 2018, 2019 го-
дах. В целях восстановления трудовых прав М. 
работодателю было выдано предписание вы-
платить суммы оплаты труда за сверхурочную 
работу и компенсацию за задержку в выплате 
денежных средств за сверхурочную работу. 
Государственной инспекцией труда в Саратов-
ской области принято решение о привлечении 
предпринимателя к административной ответ-
ственности.

Гр. К., также обратившаяся к Уполномо-
ченному по вопросу нарушения трудовых 

Необходимо отметить, что в 2019 году коли-
чество жалоб граждан в адрес Уполномочен-
ного на нарушения трудовых прав снизилось 
(86 обращений, в 2018 году – 113). Хотелось бы 
верить, что такая тенденция стала возможной 
не только благодаря эффективной деятель-
ности надзорных органов – Государственной 
инспекции труда в Саратовской области и 
органов прокуратуры, а также министерства 
занятости, труда и миграции Саратовской об-
ласти, но и благодаря повышению уровня пра-
восознания работодателей, а также тому, что 
граждане обретают навыки самостоятельно 
отстаивать свои трудовые права.

Вопросы, поднимаемые гражданами в сфе-
ре трудового законодательства, по-прежнему 
касаются в основном невыплаты заработной 
платы, а также оплаты труда, заключения и 
расторжения трудовых договоров, предостав-
ления гарантий. Необходимо отметить, что 
возросло количество обращений, содержащих 
просьбы о содействии в трудоустройстве. 

Традиционно наибольшее количество об-
ращений связано с невыплатой или с задерж-
кой выплат заработной платы либо сумм, при-
читающихся при увольнении.
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кодекса РФ в трудовом договоре с Г. не были 
указаны основание, в силу которого предста-
витель работодателя был наделен соответству-
ющими полномочиями, а также условия труда 
на рабочем месте. В нарушение ч. 1 ст. 67 ТК 
РФ отсутствовала отметка о получении Г. эк-
земпляра трудового договора.

В связи с выявленными нарушениями ра-
ботодателю было выдано предписание, обяза-
тельное для исполнения, о внесении недоста-
ющих условий в трудовой договор Г.

В ходе проверки также было установлено, 
что в нарушение ст. 72 ТК РФ дополнительное 
соглашение к трудовому договору с Г. об изме-
нении обязательного для включения условия о 
режиме рабочего времени в апреле 2019 г. за-
ключено не было, в связи с чем Г. фактически 
находился в простое половину рабочего вре-
мени в апреле 2019 г., так как работодателем до 
работы был допущен только в первой полови-
не дня. В нарушение ч. 1 ст. 157 ТК РФ полови-
на рабочего времени в апреле 2019 г. как время 
простоя Г. оплачена не была.

Работодателю было выдано предписание, 
обязательное для исполнения, об оплате Г. 
половины рабочего времени в апреле 2019 г. 
как времени простоя, выплате компенсации 
за задержку оплаты. В ходе проверки было 
установлено, что приказ о снятии персональ-
ной надбавки был издан незаконно. В связи 
с выявленными нарушениями было принято 
решение о привлечении виновных лиц к адми-
нистративной ответственности.

Описанный выше пример оказания дав-
ления на работника может быть связан с тем 
фактом, что с увеличением пенсионного воз-
раста в России возник новый социальный ста-
тус – предпенсионер. Согласно действующему 
законодательству, предпенсионный возраст 
наступает за 5 лет до назначения страховой 
пенсии по старости. Введен этот статус для 
того, чтобы люди не теряли льготы и права, 
которые им полагались при выходе на пенсию 
до повышения пенсионного возраста. 

В октябре 2018 года был принят Федераль-
ный закон № 352-ФЗ «О внесении изменения 
в Уголовный кодекс Российской Федерации», 
который ввел уголовную ответственность за 
необоснованное увольнение или отказ в прие-
ме на работу предпенсионных работников.

прав, сообщила о том, что была уволена в пе-
риод нахождения в декретном отпуске, кроме 
того, суммы, причитающиеся при увольнении, 
были начислены ей не в полном объеме.

Проведенной Государственной инспекцией 
труда в Саратовской области по просьбе Упол-
номоченного проверкой было установлено 
следующее.

В нарушение ст. 180 ТК РФ К. была уволена 
в связи с ликвидацией организации без преду-
преждения о предстоящем увольнении персо-
нально и под роспись не менее чем за два меся-
ца. В связи с этим работодателю было выдано 
обязательное для исполнения предписание об 
устранении выявленных нарушений, а именно 
об отмене приказа об увольнении как издан-
ного с нарушением процедуры увольнения.

Также было установлено, что в нарушение 
п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции» организация-работодатель не предупре-
дила в письменной форме орган занятости о 
предстоящем увольнении работников в связи 
с ликвидацией.

Кроме того, в нарушение требований ст. 
140, 178 ТК РФ суммы, причитающиеся при 
увольнении, были выплачены не в полном 
объеме (выходное пособие при увольнении 
выплачено не было). За допущенные наруше-
ния в отношении виновных лиц было принято 
решение о привлечении к административной 
ответственности.

Целый ряд нарушений был выявлен Госу-
дарственной инспекцией труда в Саратов-
ской области в ходе проведения проверки по 
просьбе Уполномоченного по заявлению гр. 
Г. В своем обращении к Уполномоченному гр. 
Г. сообщил, что по достижении им 60-летнего 
возраста со стороны работодателя, руководи-
теля крупного промышленного предприятия, 
к нему стали применяться меры, направлен-
ные на вынужденное увольнение с места рабо-
ты. Так, по словам заявителя, ему было пред-
ложено вместо должности инженера перейти 
на рабочую должность со значительным пони-
жением оплаты труда. Кроме того, был издан 
приказ о снятии персональной надбавки к за-
работной плате.

В результате проверки было установлено, 
что в нарушение положений ст. 57 Трудового 
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Безусловно, если сотрудник на хорошем 
счету, справляется с задачами, то для него 
ничего не изменится. Многим работодателям 
нужны ценные кадры вне зависимости от воз-
раста, из-за знаний и опыта. Однако бывают 
случаи, например, сокращения должности, на 
которой трудится предпенсионер, или органи-
зации требуются более мобильные и активные 
сотрудники. Выбор невелик: применение взы-
сканий и увольнение за неисполнение обязан-
ностей либо переобучение на другую специ-
альность или должность.

В настоящее время в Саратовской области 
реализуется целый комплекс мер, направ-
ленных на максимальное содействие в тру-
доустройстве лиц предпенсионного возраста 
либо их переобучение.

По сообщению министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области18, в 
январе-ноябре 2019 года в органы областной 
службы занятости населения за содействием в 
трудоустройстве обратилось 8 464 граждани-
на предпенсионного возраста (за аналогичный 
период прошлого года (далее – АППГ) – 4285 
чел.).

Рост числа обращений по вопросу содей-
ствия в трудоустройстве граждан предпенси-
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онного возраста относительно аналогично-
го периода прошлого года составил 197,5 % 
вследствие внесения изменений в пенсионное 
законодательство.

На 1 декабря 2019 года было трудоустрое-
но 5 780 граждан предпенсионного возраста 
(АППГ – 3460 чел.), уровень трудоустройства 
составлял 68,3 % (АППГ – 80,7 %).

С целью предупреждения роста безрабо-
тицы вследствие увеличения количества об-
ращений граждан предпенсионного возраста 
министерством занятости, труда и миграции 
области разработана Программа («дорожная 
карта») по содействию трудоустройству граж-
дан предпенсионного возраста на 2019 год.

В рамках «дорожной карты» для организа-
ции адресной работы с гражданами предпен-
сионного возраста во всех центрах занятости 
населения работают 42 консультационных 
пункта, в которые за 11 месяцев 2019 года об-
ратились 4,1 тыс. чел., действуют телефоны го-
рячих линий.

Заседание Координационного Совета 
уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации по теме 
«Защита трудовых прав граждан»

Помимо участия в решении отдельных во-

18 Письмо министерства занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области от 19.12.2019 № 03-01-19/7703.



55

Значительные проблемы, связанные с заня-
тостью молодежи, вызваны существенными 
сдвигами в структуре занятости населения и 
в спросе на различные категории работников. 
Возникает потребность в профессионалах по 
новым, появляющимся на рынке труда специ-
альностям, а длительность цикла подготовки 
специалиста (высшего образования – 4–6 лет) 
приводит к тому, что выпускники не соответ-
ствуют запросам предприятий и организаций. 
Бюджетные средства затрачиваются с низкой 
эффективностью, экономика региона не полу-
чает нужных кадров, выпускники должны пе-
реучиваться с учетом рынка труда.

Существующая на сегодняшний день кон-
цепция трудоустройства молодежи диктует не-
обходимость отслеживать ситуацию на рынке 
занятости на уровне субъектов РФ, в связи с 
этим в учебных заведениях созданы центры 
и программы содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда молодежи.

Наиболее эффективным мероприятием по 
содействию занятости выпускников, реализу-
емым в рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения, совершен-
ствование социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Сара-
товской области до 2020 года» (далее – Про-
грамма), программы («дорожной карты») по 
содействию трудоустройству молодежи на 
2017–2020 годы, является организация времен-
ного трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих ра-
боту впервые (рабочее название – «Первое ра-
бочее место», реализуется для выпускников). 
Закрепляемость выпускников на постоянной 
основе на данных предприятиях составляет 
около 40 % от численности трудоустроенных 
на временную занятость.

Кроме того, проводится активная инфор-
мационная поддержка мероприятий по содей-
ствию занятости выпускников, включающая 
организацию ярмарок вакансий, «гарантиро-
ванные собеседования», семинары, встречи с 
работодателями, тренинги по искусству трудо-
устройства и др.

Вместе с тем следует отметить, что при реа-
лизации государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства безработных 

просов, связанных с нарушением трудовых 
прав граждан, Уполномоченный принимает 
участие в мероприятиях, целью которых явля-
ется повышение уровня защиты прав человека 
на труд.

Так, 16 мая 2019 года Уполномоченный 
принял участие в проходившем в г. Казани за-
седании Координационного Совета уполномо-
ченных по правам человека под председатель-
ством Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой.

Уполномоченный выступил с докладом на 
тему «Вопросы соблюдения трудовых прав 
выпускников профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования».

Доклад был построен на основе инфор-
мации, поступившей от уполномоченных по 
правам человека Приволжского федерального 
округа, органов государственной власти субъ-
ектов, руководителей саратовских учебных 
заведений, и социологического исследования, 
которое было проведено среди выпускников 
саратовских вузов. Это позволило проанализи-
ровать ситуациию с реализаций трудовых прав 
выпускников.

Отмечая проблемы трудоустройства вы-
пускников, практически все указывали на от-
сутствие действенного механизма, обеспечи-
вающего взаимосвязь между рынком труда и 
рынком образовательных услуг, несовершен-
ство кадровой политики организаций и пред-
приятий, отсутствие у выпускника навыков 
самоопределения на рынке труда и целей в 
построении успешной карьеры, завышенные 
ожидания выпускников и низкий уровень 
предлагаемой заработанной платы – все это 
стало причинами, сдерживающими эффектив-
ное трудоустройство по специальности.

Число выпускников высших и средних 
специальных учебных заведений, не нашед-
ших работу после окончания учебного заведе-
ния, в настоящее время достаточно велико. 

Мероприятия, осуществляемые в сфере за-
нятости молодежи как на федеральном, так и 
на региональном уровне, нацелены, прежде 
всего, на развитие инфраструктуры профори-
ентации и трудоустройства, совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, обеспечиваю-
щей эффективную занятость выпускников.
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граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые, возникают сложно-
сти:

– недостаточное количество выпускников 
данной категории, находящихся на регистра-
ционном учете в органах областной службы 
занятости населения (возрастное ограниче-
ние);

– отказы выпускников принимать участие 
во временной занятости из-за невысокого 
уровня заработной платы по предлагаемым ва-
кансиям.

Кроме того, следует отметить недостаточ-
ную эффективность мероприятий по органи-
зации временной занятости выпускников дан-
ной категории, поскольку в последние годы 
отмечается снижение закрепляемости выпуск-
ников, участвующих в программе «Первое 
рабочее место», на данных предприятиях на 
постоянной основе после завершения участия. 

На основании вышеперечисленного, можно 
утверждать, что существующие в настоящее 
время государственные услуги по организа-
ции временного трудоустройства подростков и 
выпускников теряют свою актуальность, тре-
буются новые и эффективные меры государ-
ственной поддержки в сфере содействия заня-
тости молодежи.

В качестве такой новой меры могла бы стать 
организация стажировки выпускников образо-
вательных организаций (различных уровней 
образования) с возмещением затрат работода-
телей на оплату труда выпускников на период 
до 3 месяцев.

Данный период мог бы стать своеобраз-
ным испытательным сроком как для самого 
выпускника, поскольку за этот период у него 
имелась бы возможность проявить свои про-
фессиональные и личностные качества, так и 
для работодателя, который мог бы оценить эти 
качества и предложить выпускнику после про-
хождения стажировки закрепиться в организа-
ции на постоянной основе.

В период экономического кризиса 2009–
2011 годов данное мероприятие реализовы-
валось Министерством в комплексе антикри-
зисных дополнительных мер, разработанных 
Правительством Российской Федерации, соот-
ветственно на эти цели выделялось достаточ-

ное количество средств из федерального бюд-
жета.

На протяжении указанных лет ежегодно на 
стажировку трудоустраивалось 1 200 выпуск-
ников образовательных организаций, из них 
60 % закреплялись на данных предприятиях 
на постоянной основе.

В 2019 году в системе филиалов РАНХиГС 
активно обсуждался вопрос институциализа-
ции стажировок на государственную службу. 
Студенческие стажировки носят фрагментар-
ный характер, нередко являются частными 
случаями, учебные планы предусматривают 
лишь практику. В свою очередь, практика но-
сит формальный характер. Студент-выпуск-
ник получает задания, далекие от его профес-
сиональных интересов, это служит поводом 
к разочарованию в профессии. Часто такая 
ситуация характерна для студентов управлен-
ческих направлений подготовки, так как круг 
их функциональных обязанностей не регла-
ментирован. Стажировка же предполагает ин-
теграцию молодого специалиста в коллектив, 
выполнение заданий в рамках получаемой 
профессии, обретение практического опыта и 
формирование профессиональной репутации, 
если стажировка носит системный характер. 
Таким образом, видится необходимым легали-
зовать статус стажера с возможностью оформ-
ления стажировки в трудовой книжке.

В целях подготовки к докладу по просьбе 
Уполномоченного был проведен опрос студен-
тов ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского» на тему бу-
дущего трудоустройства. 

Результаты опроса показали, что большая 
часть выпускников (72 %) планирует устро-
иться на интересующее их место работы по 
специальности, 11 % не планируют работать 
по профессии и 17 % предполагают различные 
варианты – «как получится» (Приложение 3).

Основными проблемами трудоустройства 
выпускников 65,8 % опрошенных считают 
отсутствие опыта работы, 38,3 % – несогла-
сованность рынка труда и образования, 24,7 
% – отсутствие поддержки со стороны госу-
дарства, 19,7 % – жесткие требования работо-
дателя, 17,6 % – низкий уровень знаний и 2% 
– незаинтересованность выпускников в своей 
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зацию и проведение спецпрактик на предприя-
тиях (Приложение 10). 

Уполномоченный также считает, что для ре-
шения проблемы трудоустройства выпускни-
ков необходимо возрождать систему закрепле-
ния (распределения) обучающихся последних 
курсов у работодателей по полученной специ-
альности. Эта работа, соответственно, должна 
возлагаться на органы образования, поскольку 
в каждом вузе на протяжении многих лет сло-
жилась положительная практика взаимодей-
ствия с работодателями по трудоустройству 
выпускников посредством имеющихся там 
агентств (бюро, отделов) по трудоустройству 
студентов и выпускников.

Анализ статистики трудоустройства, нор-
мативных правовых и локальных актов, ре-
зультатов исследований в области социологии, 
экономики, юриспруденции позволил выявить 
проблемные зоны в области правового регули-
рования трудоустройства студентов и выпуск-
ников вузов.

Сложность совмещения учебы и работы. 
У работодателей отсутствуют локальные нор-
мативные акты, четко регламентирующие со-
вмещение учебной и трудовой деятельности. 
Ученический отпуск дается только при направ-
лении на обучение работодателем, в других же 
случаях работодатель может не отпустить сту-
дента последних курсов или магистранта. Мо-
лодой сотрудник-студент боится идти на рабо-
ту, а потом боится поступать в магистратуру, 
не имея законодательной поддержки.

Дискриминация по возрастным и гендер-
ным признакам молодых специалистов. До сих 
пор существует противоречие на рынке труда, 
когда опытных специалистов противопостав-
ляют новичкам. Работодатели считают, что мо-
лодые специалисты не обладают теми навыка-
ми и знаниями, которые нужны для должного 
выполнения профессиональных обязанностей.

Работа без оформления в трудовой книжке. 
Многие студенты во время учебы участвуют в 
деятельности волонтерских организаций, тру-
доустраиваются в качестве разнорабочих в ма-
газинах, на складах, в частных компаниях, так-
си. Большое количество студентов оформлено 
без трудовой книжки, свой опыт работы они не 
озвучивают на собеседованиях и не отражают 
в резюме. В дальнейшем этот период выпадает 

специальности (Приложение 4).
Большинство опрошенных выпускников 

(39,6 %) планируют осуществлять поиск ра-
боты с помощью родственников, друзей и зна-
комых, 27,5 % через службу занятости населе-
ния, 21,8 % уже нашли место работы, 18,1 % 
через ярмарки вакансий, проходящие на базе 
их вуза, 17,1 % через Интернет и 2,7 % – всеми 
возможными средствами (Приложение 5).

Результаты, представленные в Приложении 
6, показывают, что 37,7 % выпускников рабо-
тали по специальности во время обучения в 
вузе, и это помогало им понимать содержание 
дисциплин, 31,3 % не работали, т.к. были за-
гружены учебой, 29,3 % работали, однако не 
по специальности, 1 % не работал из-за семей-
ных обстоятельств, 0,3 % работали по специ-
альности, но разочаровались (Приложение 6).

Опрос также показал, что большинство ре-
спондентов (45 %) еще не определились, будут 
ли они открывать свое дело после завершения 
учебы в вузе. В свою очередь, 28 % опрошен-
ных уже планируют заниматься собственным 
делом (Приложение 7).

Анализируя представленные ниже данные, 
можно сделать вывод, что большая часть вы-
пускников (64,3 %) считают, что стоит вернуть 
систему распределения выпускников в целях 
трудоустройства, и 35,3 % полагают, что этого 
делать не следует (Приложение 8).

К числу мер совершенствования работы 
вузов в плане трудоустройства выпускников 
были отнесены: организация практик на пред-
приятиях, налаживание тесного контакта с 
работодателями, агентствами по трудоустрой-
ству, сотрудничество со СМИ, корректиров-
ка образовательных программ, организация 
встреч с работодателями (Приложение 9).

Наиболее перспективной формой работы 
вуза по содействию помощи студентам в по-
иске работы респонденты считают проведение 
практик. Так ответили 39,8 % опрошенных. 
35,4 % студентов указали на сотрудничество 
с работодателями как наиболее перспектив-
ную форму работы вуза. 15,9 % выпускников 
считают, что самой перспективной формой ра-
боты является улучшение качества информи-
рования выпускников о имеющихся на рынке 
труда вакансиях. И, наконец, 8,8 % выбрали в 
качестве эффективной формы работы органи-
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из их общего стажа трудовой деятельности и 
не учитывается работодателем при приеме на 
работу.

Часть выпускников, которые после окон-
чания обучения не хотят связывать свою 
жизнь с полученной специальностью, чаще 
всего открывают свой бизнес. Самозанятые 
выпускники не фиксируются в показателях 
трудоустройства, не отражаются в монито-
ринге трудоустройства вузов, поэтому су-
ществует необходимость ввести показатели 
трудоустройства, учитывающие факты само-
занятости.

Органы государственной власти субъектов 
считают неэффективными мероприятия по 
организации квотирования рабочих мест для 
трудоустройства выпускников образователь-
ных организаций и отдельных категорий мо-
лодежи, поскольку это будет проблематично и 
часто невозможно из-за существующего дис-
баланса спроса и предложения рабочей силы 
на рынке труда. Как показывает практика по 
квотированию рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов, работодатели квотируют рабо-
чие места, не пользующиеся спросом у соис-
кателей.

Также проблематичным моментом в органи-
зации квотирования рабочих мест для трудоу-
стройства выпускников является кратковре-
менность их статуса (в отличие от инвалидов), 
который сохраняется только в течение одного 
года после завершения обучения в образова-
тельном учреждении. Таким образом, рабо-
тодатель, принимая на работу выпускников в 
счет установленной квоты, на следующий год 
сталкивается с необходимостью создания за 
счет собственных средств новых рабочих мест 
для трудоустройства выпускников по квоте. 
Работодатель во избежание штрафных санк-
ций не сможет каждый год создавать рабочие 
места за счет собственных средств. Если же 
работодателем будет засчитываться прежнее 
трудоустройство выпускников в счет квоты, то 
через пару лет не останется свободных рабо-
чих мест в рамках квоты.

Основная задача направлена на усиление 
работы в части образования, обеспечения ре-
гиона квалифицированными кадрами, сотруд-
ничество с работодателями. 

Для усовершенствования законодательной 

политики, мер содействия занятости молодых 
специалистов предлагается более детально 
регулировать статус молодого специалиста на 
уровне субъектов РФ и иных правовых актов, 
содержащих льготы, размеры стимулирующих 
выплат молодым специалистам, не снижаю-
щих уровень гарантий работников по срав-
нению с законодательством на федеральном 
уровне.

В действующем федеральном законода-
тельстве отсутствует закрепление статуса мо-
лодого специалиста и нет до сих пор единых 
критериев отнесения определенной категории 
работников к молодым специалистам.

В связи с этим требуется законодательное 
закрепление статуса молодого специалиста 
на федеральном уровне, а именно, необходи-
мо сформулировать само понятие молодого 
специалиста, закрепить социальные гарантии 
для данной категории, увеличить предельный 
возраст до 35 лет при обращении молодого 
специалиста за получением социальной под-
держки.

Помимо вопросов, касающихся трудоу-
стройства, в ходе проведения заседания Ко-
ординационного Совета озвучивалась тема 
защиты трудовых прав граждан – работников 
предприятий-банкротов, проходящих различ-
ные этапы процедуры банкротства, либо эко-
номика которых близка к предбанкротному 
состоянию.

Для Саратовской области эта тема, к со-
жалению, крайне актуальна. В 2019 году по-
вышенного внимания требовали, например, 
такие гиганты промышленности области, как 
ЗАО «Тролза», ОАО НПП «Контакт» и другие 
предприятия. 

Работники проблемных предприятий жа-
луются на масштабные сокращения, а также 
неполучение заработной платы и других вы-
плат, предусмотренных законодательством, во 
время внешнего управления или конкурсного 
производства и после ликвидации предприя-
тия-банкрота. Нередко люди, отдавшие пред-
приятию многие годы, длительное время не 
могут получить причитающуюся им заработ-
ную плату, а то и совсем остаются без честно 
заработанных денег. Судебные решения, вы-
носимые по искам работников, часто неиспол-
нимы.
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приятия-должника.
Все изменения, касающиеся улучшения по-

ложения граждан, пострадавших от банкрот-
ства предприятия, подлежат несомненной под-
держке. 

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Правительству Саратовской области:
– принимать все возможные меры по стаби-

лизации состояния предприятий, испытываю-
щих экономические сложности; 

– продолжить работу по оказанию содей-
ствия в трудоустройстве граждан, уделяя осо-
бое внимание наиболее социально уязвимым и 
требующим дополнительной поддержки кате-
гориям жителей Саратовской области (инвали-
дам, лицам предпенсионного возраста, выпуск-
никам образовательных учреждений и т.д.);

работодателям: 
– обеспечивать повышение реального содер-

жания заработной платы путем индексации не 
ниже уровня инфляции; 

– предусматривать в коллективных догово-
рах размер денежной компенсации заработной 
платы в случае ее задержки, а также информи-
ровать о размерах заработной платы и ее задол-
женности, принимаемых мерах по погашению 
долгов при обращении любой из сторон согла-
шения;

органам местного самоуправления: 
– осуществлять постоянный мониторинг со-

блюдения трудового законодательства, взаимо-
действуя с работодателями и профсоюзными 
организациями.

В настоящее время право на оплату труда 
работников предприятий-банкротов призван 
защитить Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Согласно закону, 
требования об оплате труда лиц, работающих 
по трудовым договорам, удовлетворяются во 
вторую очередь после удовлетворения тре-
бований по текущим платежам, связанным с 
судебными расходами по делу о банкротстве 
и выплатой вознаграждения арбитражному 
управляющему и специалистам, которых он 
обязан привлекать.

Однако, как показывает практика, конкурс-
ной массы для этой очереди, как правило, не 
хватает, и работникам предприятий-банкротов 
практически невозможно получить заработан-
ные денежные средства даже на основании ис-
полнительных документов.

В ходе проведения заседания Координаци-
онного Совета были озвучены предложения 
участников, направленные на улучшение ситу-
ации с защитой трудовых прав граждан, ока-
завшихся заложниками ситуации с банкрот-
ством предприятия. Например, прозвучало 
предложение увеличить долю направляемых 
на специальный банковский счет должника 
для погашения требований кредиторов первой 
и второй очереди средств, вырученных от про-
дажи заложенного имущества; предоставить 
конкурсному управляющему право осущест-
вления погашения задолженности, в том числе 
кредиторам второй очереди, до полной реа-
лизации всей конкурсной массы при наличии 
достаточных средств на специальном счете, 
вырученных от реализации имущества пред-
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2.4. Права граждан в жилищно-коммунальной сфере. 
Комфортная среда и благоустройство

Одним из важных направлений страте-
гического развития, установленных Указом 
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» является реализация национально-
го проекта «Жилье и городская среда», целями 
которого являются обеспечение доступным 
жильем семей со средним достатком, в том 
числе создание возможностей для приобре-
тения (строительства) ими жилья с исполь-
зованием ипотечного кредита, увеличение 
объема жилищного строительства, повыше-
ние комфортности городской среды, создание 
механизма прямого участия граждан в форми-
ровании комфортной городской среды, обе-
спечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда. 

Президиумом Совета при Губернаторе Са-
ратовской области по стратегическому разви-
тию и региональным проектам утверждены 
паспорта региональных составляющих «Жи-
лье», «Формирование комфортной городской 
среды», «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищно-
го фонда» национального проекта «Жилье и 
городская среда» и «Чистая вода» националь-
ного проекта «Экология».

Жилье и сопровождающие его жилищные 
права граждан считаются одной из важней-
ших составляющих жизни людей, предостав-
ляющей человеку условия достойного и без-
опасного существования. В последние годы 
государством принят ряд мер, направленных 
на улучшение ситуации в жилищной сфере и 
повышение степени защищенности граждан: 
введены новые гарантии прав участников до-
левого строительства; возобновлено действие 
программы помощи ипотечным заемщикам; 
в Жилищный кодекс РФ внесены изменения 
в части порядка оплаты за коммунальные ус-
луги на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме; закреплено бессрочное 
продление возможности приватизации граж-
данами жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, зани-
маемых ими на условиях социального найма; 
предусмотрены особенности организации ка-

питального ремонта многоквартирных домов, 
установлены единые требования к размеру 
платы за наем жилого помещения, реализова-
ны и другие меры.

Государственная политика, направленная 
на разрешение жилищных проблем в Саратов-
ской области, осуществляется на основании 
Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы.

Вместе с тем сфера жилищных прав граж-
дан остается одной из наиболее проблемных, 
что подтверждается в том числе статистикой 
поступивших к Уполномоченному обращений. 
Всего за год зарегистрировано 695 обращений 
по вопросам соблюдения жилищных прав.

Анализ обращений граждан и практика ре-
ализации указанных программных докумен-
тов показывает, что основными проблемами в 
сфере обеспечения жилищных прав граждан 
являются: отказ в признании домов аварий-
ными, длительность решения вопросов пере-
селения из такого жилья; сложности с получе-
нием жилых помещений из муниципального 
жилищного фонда; непредоставление жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей; нарушения в жилищно-ком-
мунальной сфере. 

Расселение аварийного жилья
По-прежнему к Уполномоченному посту-

пают обращения по вопросам переселения из 
аварийного жилищного фонда. Ненадлежащее 
содержание жилищного фонда и отсутствие 
средств на проведение его реконструкции яв-
ляются причинами ежегодного роста объемов 
аварийного жилищного фонда. 

Расселение аварийного жилья осуществля-
ется в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фон-
да» в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». 

Постановлением Правительства Саратов-
ской области от 1 апреля 2019 года № 212-П 
утверждена областная адресная программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищ-
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ного фонда». 
В ходе реализации программы планирует-

ся обеспечить жилыми помещениями 9 786 
граждан, проживающих в жилых помещени-
ях общей площадью 153 699,35 кв. м, распо-
ложенных в 371 многоквартирном доме, при-
знанном в установленном порядке до 1 января 
2017 года аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом. 

В программе принимают участие Балаков-
ский муниципальный район, муниципальное 
образование город Балашов, муниципальное 
образование город Вольск, муниципальное об-
разование «Город Саратов», Горновское муни-
ципальное образование Краснопартизанского 
муниципального района, 

муниципальное образование город Пугачев, 
Саратовский муниципальный район, Степнов-
ское муниципальное образование Советского 
муниципального района. 

В областном центре постановлением ад-
министрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 1 июля 2019 г. № 1184 
утверждена ведомственная целевая програм-
ма «Переселение граждан города Саратова из 
аварийного жилищного фонда в 2019–2025 
годах». В рамках реализации программы на 
территории муниципального образования «Го-
род Саратов» планируется расселить 9 067 
граждан, проживающих в жилых помещениях 
общей площадью 138,8 тыс. кв. м, располо-
женных в 318 многоквартирных домах, при-
знанных аварийными.

Муниципальные образования – участники 
Программы – проводят мероприятия по объ-
явлению аукционов на приобретение жилых 
помещений и процедуре выплаты выкупной 
стоимости за аварийные жилые помещения.

На начало 2020 года переселены 707 чело-
век из 277 жилых помещений площадью 9,97 
тыс. кв. м.19

Вместе с тем в жалобах граждане указы-
вают на несоблюдение сроков расселения, 
невключение аварийных домов в программу 
переселения. 

Так, на контроле Уполномоченного нахо-
дится обращение Т. по вопросу расселения 

дома 2 (литеры А, Б, В) по ул. Рабочая г. Са-
ратова, который является выявленным объек-
том культурного наследия, известным как дом 
Деникина. Указанный дом распоряжением 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 30 апреля 2014 г. признан 
аварийным, намечены мероприятия по отселе-
нию жильцов.

В мае 2015 года в доме был пожар, послед-
ствия которого не устранены. Зимой минувше-
го года его кровля не выдержала выпавшего 
снега и рухнула вместе с частью кирпичного 
фасада. Из-за опасения взрыва бытового газа 
дом был отключен от этой коммунальной ус-
луги. Несмотря на это, жители вынужденно 

19 Письмо Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области от 
14.01.2020 исх. № 182.
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продолжали проживать в таких условиях.
21 ноября 2019 года Уполномоченным со-

вместно с представителем Октябрьской адми-
нистрации МО «Город Саратов» были изучены 
фактические условия проживания граждан в 
ходе выезда и проведены беседы с заявителем. 

Состоялись рабочие совещания в аппарате 
Уполномоченного, а также в администрации 
МО «Город Саратов» с личным участием гла-
вы МО «Город Саратов» М.А Исаева, проку-
рора города С.С. Ломакина, представителей 
администрации города и Октябрьского района. 

В соответствии с ведомственной целевой 
программой «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в 2019–2025 годах» 
плановая дата расселения указанного дома 
– 31 декабря 2020 года. В рамках программы 
необходимо расселить 58 семей из 25 жилых 
помещений общей площадью 829,82 кв. м, в 
том числе 12 человек из 6 жилых помещений, 
которые выбрали выплату выкупной стоимо-
сти аварийного жилья в качестве способа пе-
реселения. У некоторых из них имеются соот-
ветствующие решения судов. 

Расселение начато, однако идет недостаточ-
но интенсивно, как требует того техническое 
состояние дома и вопросы безопасности про-
живающих в нем граждан. Выполнение наме-
ченных мероприятий стоит на контроле.

Положительно закончилось решение во-
проса по обращению С. в интересах дочери и 
внучки о длительном неисполнении судебного 

решения о наложении обязанности на админи-
страцию МО «Город Саратов» предоставить 
семье из 2 человек благоустроенное жилое по-
мещение в черте города Саратова.

Следующей проблемой, на которую следу-
ет обратить внимание, является недостаточное 
количество и неудовлетворительное качество 
жилых помещений маневренного фонда в му-
ниципальных образованиях Саратовской обла-
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«Фонд защиты прав граждан-участников доле-
вого строительства» (далее – Фонд) денежных 
средств для завершения строительства или 
предоставления денежных компенсаций.

26 июля 2019 года Правительством Сара-
товской области принято постановление «О 
создании некоммерческой организации «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Саратовской области». Учре-
дителем регионального фонда выступило ми-
нистерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Саратовской области.

Региональный фонд создан для завершения 
строительства проблемных домов путем осу-
ществления функции застройщика проблем-
ного объекта.

8 июля 2019 года Правительством Саратов-
ской области направлено обращение в «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» о необходимости завершения 
строительства с участием компании 31 мно-
гоквартирного дома, для чего потребуется, по 
предварительным подсчетам Фонда, около 10 
454 млн рублей. Для софинансирования реали-
зации проекта из бюджета Саратовской обла-
сти потребуется выделить средства в сумме 1 
151 млн руб.

В соответствии с пунктом 7 Правил приня-
тия решения публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан – участников до-
левого строительства» о финансировании или 
о нецелесообразности финансирования ме-
роприятий, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 12, 
ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона «О публич-
но-правовой компании по защите прав граж-
дан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщи-
ков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 сентября 
2019 года № 1192, предельный объем софи-
нансирования для Саратовской области уста-
новлен в объеме 89 % из федерального бюдже-
та и 11 % – из бюджета Саратовской области.

Соглашение между Правительством Сара-
товской области и Публично-правовой ком-
панией «Фонд защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства» заключено в 
Москве 29 октября 2019 года. 

сти. 
Так, в городе Саратове общее количество 

жилых помещений муниципального манев-
ренного жилищного фонда – 91, из которых 
24 жилых помещения являются свободными и 
предлагаются гражданам, принятым на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального маневренного фонда.

В минувшем году в муниципальный специ-
ализированный (маневренный) жилищный 
фонд г. Саратова включены 14 жилых помеще-
ний, являющихся комнатами в коммунальных 
квартирах. В 2020 году планируется ремонт и 
перевод в маневренный фонд 5 жилых поме-
щений20.

Как следует из обращений, граждане в боль-
шинстве случаев отказываются от временного 
проживания в жилых помещениях маневрен-
ного фонда, считая условия неприемлемыми.  

Несмотря на то, что проводятся отдельные 
мероприятия по увеличению численности и 
улучшению качества маневренного фонда, 
на сегодняшний день ситуация по-прежнему 
остается сложной. 

Права участников долевого
строительства

Следует отметить, что в 2019 году положи-
тельно решались проблемы граждан – участ-
ников долевого строительства. Этому спо-
собствовало как принятие на федеральном и 
областном уровне законодательной базы, при-
званной восстановить права граждан и создать 
механизмы их защиты в будущем, так и прово-
димая на территории области системная рабо-
та всех ветвей власти.

В целях реализации государственной жи-
лищной политики, направленной на повы-
шение гарантий защиты прав и законных 
интересов граждан – участников долевого 
строительства, внесены изменения в действу-
ющее законодательство Российской Федера-
ции. С 1 июля 2019 г. начал применяться но-
вый механизм защиты прав граждан путем 
использования эскроу-счетов. 

Федеральное законодательство предложило 
новый механизм восстановления прав граждан 
в рамках банкротства застройщиков путем пре-
доставления публично-правовой компанией 

20 Письмо МО «Город Саратов» от 18.12.2019 № 02-
02-08/1860.
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ветом Фонда рассмотрены еще 6 проблемных 
объектов региона (497 граждан), по 2 из кото-
рых (287 граждан) принято решение о завер-
шении строительства.

С 3 декабря 2019 года начаты выплаты де-
нежных компенсаций по объектам, в отноше-
нии которых Наблюдательным Советом Фонда 
приняты соответствующие решения.

По оперативным данным банка – агента АО 
«БанкДом.РФ», на 24 декабря 2019 года одо-
брено к выплате 575 млн руб. в отношении 450 
граждан – участников долевого строительства. 
Работа в данном направлении продолжается.

Уполномоченным в рамках рассмотрения 
обращений граждан проводились рабочие 
совещания с участием депутатов, представи-
телей отдела муниципального и земельного 
контроля и комитета правового обеспечения 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области и участников долевого стро-

В связи с подписанием соглашения Сара-
товская область направит на софинансирова-
ние мероприятий по защите прав граждан 563 
млн руб., что даст Фонду возможность выде-
лить Саратовской области до 4,5 млрд руб. До 
конца октября 2022 года за счет предусмотрен-
ных денежных средств планируется завершить 
строительство многоквартирных домов или 
выплатить компенсацию по 19 объектам, что 
позволит восстановить права 2 208 граждан.

В отношении остальных 12 объектов такое 
соглашение будет подписано в 2020 году.

15 ноября 2019 года состоялось первое за-
седание Наблюдательного Совета Фонда, на 
котором приняты решения о предоставлении 
денежных компенсаций 950 гражданам по 7 
проблемным объектам Саратовской области. 
На заседании Наблюдательного совета, состо-
явшемся 9 декабря 2019 г., рассмотрены еще 
2 проблемных объекта Саратовской области 
(477 граждан).

25 декабря 2019 года Наблюдательным Со-
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ительства по вопросу восстановления прав 
граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены.

В ходе совещаний обсуждались проблем-
ные вопросы.

В частности, оказана помощь членам жи-
лищно-строительного кооператива «Времена 
года» (г. Саратов, пересечение ул. Чапаева и 
ул. Зарубина) в получении проектной доку-
ментации на дом и документов, послуживших 
основанием разрешения на строительство. 

В настоящее время основная работа с доль-
щиками продолжается в рамках деятельности 
рабочей группы при Губернаторе области. По 
мере возникновения вопросов Уполномочен-
ным оказывается правовая помощь.

В 2019 году продолжена практика проведе-
ния занятий в рамках проекта Школы право-
вых знаний при Уполномоченном совместно с 
региональной организацией «Саратовский об-
ластной центр помощи дольщикам».

В ходе семинаров были рассмотрены вопро-
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сы: о порядке проведения осмотра квартиры в 
новостройке и правовых аспектах принятия 
квартир от застройщика, о процедуре банкрот-
ства застройщика, о порядке включения в ре-
естр кредиторов, о новых функциях Фонда по 
защите прав обманутых участников долевого 
строительства, о новых способах восстановле-
ния прав участников долевого строительства, 
о возможности получения страховой выплаты, 
если страховая компания – банкрот, и т.д. Так-
же в рамках мероприятия гражданам оказыва-
лась бесплатная индивидуальная консультаци-
онная помощь.

Обеспечение жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Не прекращается поток обращений граж-
дан к Уполномоченному по вопросам, связан-
ным с обеспечением жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
После выпуска из государственных организа-
ций и учреждений профессионального обра-
зования они сталкиваются с основной пробле-
мой – отсутствием жилья, которая влечет за 
собой такие последствия, как сложности при 
трудоустройстве, увеличение дополнительных 
материальных затрат. Очередность предостав-
ления жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, на 
протяжении длительного времени растет.

По состоянию на 13 декабря 2019 года в Са-
ратовской области на учете нуждающихся в 
жилых помещениях из государственного жи-

лищного фонда состоял 6 941 гражданин, име-
ющий статус детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (достигших 14 лет) 
(конец 2018 года – 6 783), в том числе 5 066 
чел., у которых возникло право и не реализо-
вано до настоящего времени, т.е. они достигли 
совершеннолетнего возраста и старше, в том 
числе по 2 552 имеются неисполненные судеб-
ные решения21.

Объем средств областного бюджета, выде-
ленных для обеспечения граждан данной ка-
тегории жилыми помещениями, составляет 
594 263,9 тыс. руб. (АППГ – 296 995,4), средств 
федерального бюджета – 169 265,4 тыс. руб. 
(АППГ – 173 500, 0)22.

Большинство обращений поступает от 
граждан, ранее подпадавших под категорию 
«дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей» (после 23 лет), которые сво-
евременно по различным, в том числе ува-
жительным, причинам не реализовали свое 
право на включение в список лиц, подлежа-
щих обеспечению жилым помещением, и те-
перь вынуждены восстанавливать его только 
в судебном порядке. Нередко субъекты данно-
го права даже не осведомлены о своих правах 
и механизме их восстановления. Необходимо 

21 Письмо министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области от 
17.12.2019 исх. № 16450.

22  Там же.
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право по уважительным причинам.
 Уполномоченный полагает, что заблаговре-

менное выявление и включение в соответству-
ющий региональный Список лиц, относящих-
ся к обозначенной льготной категории (с 12 
лет), станет дополнительной гарантией своев-
ременного обеспечения их благоустроенным 
жильем, а также повысит эффективность пла-
нирования бюджетных средств на приобрете-
ние для них жилых помещений.

Еще одна проблема, связанная с обеспече-
нием жильем данной категории граждан, – это 
непригодность для проживания закрепленно-
го за детьми-сиротами жилого помещения.

Так, на личном приеме к Уполномоченно-
му обратился гражданин В. в интересах де-
тей-сирот, опекуном которых он является, 
по вопросу непригодности для проживания 
закрепленного за ними жилого помещения, 
расположенного в р.п. Дергачи. В ходе выезда 
Уполномоченным проведен визуальный ос-
мотр жилого помещения, который показал его 
ненадлежащее санитарно-техническое состоя-
ние.

Согласно письму администрации Дергачев-
ского муниципального района от 17.05.2019 № 
679 жилое помещение признано пригодным 
для проживания, но требуется капитальный 
ремонт полового покрытия. Мер по приведе-
нию жилья в надлежащее состояние админи-
страцией района принято не было. 

По результатам обращения Уполномочен-
ного в прокуратуру области по факту бездей-
ствия администрации прокуратурой Дерга-
чевского района в Ершовский районный суд 
было направлено административное исковое 
заявление.

Предоставление жилья отдельным кате-
гориям граждан

В условиях дефицита социального жилищ-
ного фонда государство способствует приоб-
ретению жилья в собственность, стимулируя и 
поощряя доступность ипотечного кредитова-
ния. Ипотека стала основным видом покупки 
жилья. Но это не решает проблему большого 
количества малоимущих и малообеспеченных 
граждан. Их доходы не позволяют улучшать 
жилищные условия в рамках существующих 
возмездных программ.

На территории Саратовской области ре-

усилить контроль за деятельностью органов 
опеки и попечительства по учету детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в жилье. 

Так, например, на личном приеме к Упол-
номоченному обратилась Н. по вопросу нару-
шения ее прав на дополнительные льготы как 
лица, ранее фактически относившегося к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросу законности 
действий (бездействия) органов опеки и попе-
чительства Базарно-Карабулакского района, к 
полномочиям которых относятся выявление и 
учет граждан, нуждающихся в установлении 
над ними опеки или попечительства. 

Прокуратурой Базарно-Карабулакского 
района было выявлено, что в нарушение ч. 1 
ст. 8 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» органы опеки 
и попечительства мер к определению статуса 
сироты Н., 1984 г.р., не приняли, попечитель-
ство над ней не установили. В связи с этим до 
настоящего времени она лишена всех льгот, 
установленных Федеральным законом от 21 
декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей».

В связи с изложенным прокуратурой рай-
она в адрес главы Базарно- Карабулакского 
муниципального района было внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона 
с требованием установить соответствующий 
статус Н. 

В сложившейся ситуации, с учетом того, что 
данная категория граждан на момент реализа-
ции права на жилище имеет низкий уровень 
правовой грамотности и порой сталкивается с 
бездействием со стороны отдельных предста-
вителей уполномоченных органов, от которых 
зависит реализация их права на жилье, для 
обеспечения равных прав граждан данной ка-
тегории целесообразно рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Федеральный закон от 
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» в части включения в список лиц, 
подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями, граждан, не реализовавших данное 
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ализуется Государственная программа Са-
ратовской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры», утвержденная 
постановлением Правительства Саратовской 
области от 29 декабря 2018 года № 767-П.

В 2019 году улучшены жилищные условия 
700 семей отдельных категорий граждан, в том 
числе: 28 ветеранов Великой Отечественной 
войны, 148 молодых семей; 387 детей-сирот; 
14 инвалидов; 6 ветеранов боевых действий; 
18 многодетных семей; 11 граждан с тяжелы-
ми хроническими заболеваниями; 40 работни-
ков бюджетной сферы; 1 семьи, выехавшей из 
районов Крайнего Севера; 28 вынужденных 
переселенцев; 5 семей – участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и ката-
строф; 1 обманутого дольщика23.

За счет средств областного бюджета пре-

07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов».

доставлены дополнительные выплаты при 
рождении (усыновлении) детей 3 молодым се-
мьям24.

Особое внимание Уполномоченный уделяет 
защите прав ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Так, к Уполномоченному обрати-
лась дочь ветерана Великой Отечественной 
войны, который в течение нескольких лет не 
мог добиться предоставления положенного 
жилья.

Ветеран служил в частях Тихоокеанского 
флота с января 1945 года по июнь 1947 года, 
принимал участие в военных действиях с Япо-
нией. Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области отказало 
ему в первоочередном предоставлении жи-
лья по тем основаниям, что он как участник 
войны с Японией не подпадает под действие 
Указа Президента Российской Федерации от 

23 Письмо Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области от 
14.01.2020 № 182.

24  Там же.
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Дочь ветерана, не согласившись с позицией 
министерства, обратилась к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации 
за защитой его жилищных прав. По поручению 
федерального Уполномоченного органами ис-
полнительной власти области были проведены 
дополнительные проверки. Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области 
запросил архивные сведения в военных ко-
миссариатах. Необходимое содействие было 
оказано прокуратурой Саратовской области. 
Было установлено, что ветеран приказом Ми-
нистра обороны СССР награжден орденом 
Отечественной войны II степени, которым в 
соответствии с Указом Президента Верховно-
го Совета СССР от 11.03.1985 награждались 
исключительно лица, принимавшие участие в 
Великой Отечественной войне в составе дей-
ствующей армии, партизанских формирова-
ний или в подполье. Участие в действующей 
армии в годы Великой Отечественной войны 
подтвердилось также архивными справками.

В результате ранее принятое решение ми-
нистерства строительства и жилищно-комму-
нального 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 Отечественной войны в 
феврале 2019 года министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти выдало ветерану именное свидетельство 
о предоставлении социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилого поме-
щения. Для ветерана в р.п. Соколовый Сара-
товского района Саратовской области приоб-
ретена квартира. В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне Уполномочен-
ный посетил ветерана, который поделился во-
енными воспоминаниями и рассказал о своем 
жизненном пути.

В течение года Уполномоченным проводи-
лась работа по восстановлению нарушенных 
жилищных прав жителей Саратовской обла-
сти, относящихся к наиболее социально неза-
щищенным категориям населения.

Так, в адрес Уполномоченного обратился 

ветеран труда, инвалид II группы гр. Б. по во-
просу неисполнения решения Волжского рай-
онного суда г. Саратова от 6 апреля 2018 года о 
предоставлении заявителю вне очереди благо-
устроенного жилого помещения в черте г. Са-
ратова общей площадью не менее 32 кв. м по 
договору социального найма. 

Согласно определению Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 13.11.2018 № 74-КГ18-13 «…отсутствие в 
законодательстве указания на срок, в течение 
которого жилье должно быть предоставлено 
гражданам, имеющим право на его внеочеред-
ное предоставление, свидетельствует о том, 
что жилое помещение указанной категории 
граждан должно быть предоставлено незамед-
лительно после возникновения соответствую-
щего субъективного права – права на получе-
ние жилого помещения вне очереди».

В январе 2019 года Б. была предложена квар-
тира в доме на ул. Астраханской г. Саратова, от 
которой он отказался, поскольку жилое поме-
щение не учитывало состояния его здоровья 
в нарушение ч. 5 ст. 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

Уполномоченный обратил внимание про-
куратуры Саратовской области на необходи-
мость принятия мер реагирования.

Также к Уполномоченному на личном при-
еме обратился гражданин в защиту прав отца, 
инвалида I группы, передвигающегося на ин-
валидном кресле-коляске, об оказании содей-
ствия в решении жилищной проблемы – отсе-
лении из многоквартирного дома № 4 по ул. 
Газонная г. Саратова, признанного аварийным 
и подлежащим сносу. Статус аварийного дом 
получил распоряжением администрации му-
ниципального образования «Город Саратов» 
от 26 ноября 2015 г. № 859-р. 

На момент обращения из аварийного дома 
выехали все жильцы. Дом отключен от сети 
отопления. Ранее администрацией Ленинско-
го района инвалиду I группы предлагалось 
жилье, но данное жилое помещение не соот-
ветствовало условиям проживания для инва-
лида-колясочника – дверные проемы в нем не 
позволяли передвигаться на коляске.

В защиту прав гражданина было направле-
но письмо в администрацию муниципального 
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образования «Город Саратов» с просьбой рас-
смотреть возможность предоставления заяви-
телю жилья, отвечающего критериям доступ-
ности для инвалида.

В целях оказания содействия в соблюдении 
прав заявителя администрацией были намече-
ны мероприятия по приобретению жилого по-
мещения с учетом требований Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации». Рассматривается вопрос о возмож-
ности переноса сроков расселения аварийного 
дома в период первого этапа ведомственной 
целевой программы «Переселение граждан го-
рода Саратова из аварийного жилищного фон-
да в 2019–2025 годах».

Кроме того, администрацией Ленинского 
района МО «Город Саратов» в ресурсоснабжа-
ющие организации (ЗАО СПГЭС, ООО «Кон-
цессия водоснабжения – Саратов», АО «Сара-
товгаз») были направлены письма с просьбой 
рассмотреть возможность подачи коммуналь-
ных услуг в указанный дом. 

Благодаря вмешательству Уполномоченно-
го ранее удалось восстановить жилищные пра-
ва семьи Ю. в их споре с администрацией Ба-
зарно-Карабулакского муниципального района 
Саратовской области.

Молодая семья Ю. численностью 3 человека 
на основании заявления в 2013 году была при-
нята на учет в качестве нуждающейся в жилых 
помещениях и включена в состав участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 гг. В 2015 году состав 
молодой семьи увеличился до 4 человек. 

Однако в январе 2019 года семья Ю. была 
исключена из состава участников мероприя-
тий программы, как показала проверка – вви-
ду неверного толкования норм закона. Данные 
факты были отражены в представлении проку-
ратуры, внесенном главе Базарно-Карабулак-
ского муниципального района. По результатам 
рассмотрения представления прокуратуры 
меры к восстановлению прав молодой семьи 
не были приняты. В связи с этим прокурором 
района было подано исковое заявление в по-
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в районный суд с тре-
бованием признать незаконным решение жи-
лищной комиссии о снятии с учета в качестве 

нуждающихся членов семьи Ю., восстановить 
их на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, а также восстановить в составе 
участников мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей вышеуказанной ведом-
ственной целевой программы. Суд исковые 
требования удовлетворил в полном объеме.

Благоустройство. Комфортная среда
В 2019 году работы по благоустройству прово-
дились в рамках регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская 
среда».
Участниками проекта стали города и поселки 
в 37 муниципальных районах области. Отре-
монтированы 245 дворовых территорий, бла-
гоустроены 75 общественных территорий. Об-
щественные территории для благоустройства 
выбраны по итогам рейтингового голосования 
и общественных обсуждений в муниципалите-
тах.
Работы в городах Балашове и Хвалынске по 
объектам – победителям Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной 
среды в малых городах и исторических посе-
лениях 2018 года завершены. 
Всего на мероприятия проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» был пред-
усмотрен 821 млн руб., в том числе 797 млн 
руб. – средства федерального бюджета25.
Как показал опрос граждан, проведенный на 
сайте Уполномоченного по правам человека в 
Саратовской области по теме «Какие положи-
тельные изменения в жизни города Саратова 
Вы бы отметили?», жители города заметили 
положительные изменения в сфере благоу-
стройства. Однако жителей беспокоит работа 
общественного транспорта, качество уборки 
территорий, состояние тротуаров (диаграмма 
11).

Вместе с тем большинство жалоб в сфере 
благоустройства поступает от жителей муни-
ципальных районов области. 

К Уполномоченному регулярно поступают 
обращения граждан, связанные с нарушением 
права на благоприятные условия проживания 

25 См.: Письмо Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратовской области 
от 14.01.2020 исх. № 182.
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в жилых помещениях. 
Одной из существенных проблем в обе-

спечении комфортных условий проживания 
является низкое качество предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 
населению управляющими компаниями, а так-
же качество работ по содержанию и ремонту 
жилого фонда на фоне постоянного роста их 
стоимости.

Качество предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг

Население критически, и справедливо, от-
носится к качеству предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг. В 2019 году жалобы 
на некачественное предоставление жилищ-
но-коммунальных услуг касались перебоев в 
предоставлении холодной и горячей воды, теп-
ла, газоснабжения, плохого качества уборки 
территорий и общего имущества многоквар-
тирных домов. 

Уполномоченному поступали жалобы на 
незавершенный ремонт внутиридомовых си-
стем теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения, ненадлежащее состояние кровельного 
покрытия многоквартирных домов, подваль-
ных помещений и др. Перечень нарушений 
подтверждается проверками Государственной 
жилищной инспекции Саратовской области. 

Проблемы содержания общедомового иму-

щества усугубляются высокой степенью изно-
шенности коммунальных систем, отсутстви-
ем денег для коммунальной инфраструктуры 
и низкой платежеспособностью населения, а 
также недостаточным уровняем знаний жи-
лищного законодательства, как со стороны на-
селения, так и управляющих компаний, ТСЖ.

В 2019 году в адрес Уполномоченного по-
ступали жалобы на ООО «УК Заводчанин», 
ООО «Кристалл – 2001», ЖСК «Локомотив», 
АТСЖ Ленинского района, ООО УК «Волж-
ская ЖЭК», ЖСК «Родина», ООО «Элос» и т.д. 

В ходе рассмотрения Уполномоченным об-
ращения гр. К. по вопросу неудовлетворитель-
ного состояния кровли жилого дома № 51 по 
проспекту Энтузиастов г. Саратова жилищной 
инспекцией были установлены признаки не-
соблюдения управляющей организацией ООО 
«УК Заводчанин» Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных Постановлением Госстроя от 27 сентября 
2003 г. № 170, а именно наличие протечек кро-
вельного покрытия. 

Указанной управляющей компании выдано 
предостережение на осуществление меропри-
ятий по недопущению нарушений и принятие 
мер по их устранению, которое впоследствии 
было выполнено. 

Также в отношении этой управляющей ком-

Диаграмма №11
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пании поступила жалоба о нарушениях жи-
лищного законодательства, выразившихся в 
несоблюдении периодичности проведения и 
уборки снегоуборочных мероприятий, нали-
чии по периметру жилого дома и кровли снега 
с образованием наледи и свисающих сосулек. 
По результатам проверки директору ООО «УК 
Заводчанин» было внесено представление об 
устранении нарушений жилищного законода-
тельства, возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 
7.22 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

По обращению гр. К., проживающей по 
адресу: г. Саратов, ул. Пугачева, д. 83/89, жи-
лищной инспекцией в ходе проверки, прове-
денной по просьбе Уполномоченного, были 
выявлены нарушения при начислении платы 
за коммунальные услуги по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению, га-
зоснабжению за ноябрь 2018 года, которое 
производилось с нарушением требований п. 42 
«Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 354. ЖСК «Родина» заявителю был произ-
веден перерасчет размера платы за коммуналь-
ные услуги.  

Ежегодно граждане обращаются с жалоба-
ми о нарушениях требований законодательства 
при обеспечении населения водоснабжением. 

К Уполномоченному поступило обращение 
по вопросу некачественного водоснабжения 
по ул. Радужная в р.п. Соколовый Саратов-
ского муниципального района. Для решения 
проблемы администрацией Соколовского му-
ниципального образования были выполнены 
работы по ремонту участка трубы протяжен-
ностью 1 100 м, благодаря которым водоснаб-
жение было восстановлено.

По обращению Уполномоченного в инте-
ресах жителей р.п. Татищево по ул. Красно-
армейская прокуратура Татищевского района 
совместно с Центральным территориальным 
отделом управления Роспотребнадзора по Са-
ратовской области провела проверку соблюде-
ния МУП «Комфортный Город» требований 
санитарно-эпидемиологического законода-

тельства при организации водоснабжения. 
Установлено, что программа производ-

ственного контроля выполняется муници-
пальным предприятием не в полном объеме, 
отсутствуют протоколы лабораторных иссле-
дований качества питьевой воды на микробио-
логические и санитарно-химические показате-
ли за февраль–сентябрь 2019 года.

Кроме того, отсутствует санитарно-эпиде-
миологическое заключение на использование 
источников для питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения населения (артезиан-
ские скважины) р.п. Татищево.

По материалам проверки прокуратуры рай-
она, к административной ответственности по 
ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпиде-
миологических требований к питьевой воде) 
был привлечен директор МУП «Комфортный 
Город», ему назначен штраф в размере 3 тыс. 
рублей.

По инициативе Уполномоченного прокура-
турой Фёдоровского района Саратовской обла-
сти проведена проверка услуги водоснабжения 
ПК «Чистая вода». В домовладение, располо-
женное по адресу: Саратовская область, Фё-
доровский район, с. Калуга, ул. Школьная, д. 
1, осуществлялась подача воды с отклонением 
давления от нормы по причине засорения во-
допроводной трубы, проходящей от централь-
ного водопровода. После проведения ремонт-
ных работ подача воды восстановлена.

Услуга по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами

Актуальным вопросом для жителей Сара-
товской области является осуществление ре-
формы обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее – ТКО). 

19 декабря 2019 года на заседании комитета 
государственного регулирования тарифов ре-
гиона принято решение о снижении с 1 янва-
ря 2020 года по зоне № 1 тарифа за услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. Фактически снижение произойдет на 5,4 
% с 562,62 руб. до 532,03 руб. за куб. м. Это 
уже второе снижение тарифа за время работы 
регионального оператора.

Однако граждане не согласны с тарифами 
и способом расчета платы на вывоз ТКО, не-
своевременным вывозом отходов, нехваткой 
контейнеров либо отсутствием обустроенных 
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щение гр. В. и гр.У.), расстояние до которых 
превышает установленные СанПиН 42-128-
4690-88 Санитарными правилами содержания 
территорий населенных мест нормы: не менее 
20 м, но не более 100 м от жилых домов. Пло-
щадки находятся на расстоянии нескольких 
автобусных остановок, что фактически делает 
услугу не оказанной, а также способствует ро-
сту стихийных свалок и загрязнению окружа-
ющей среды. 

В ходе личного приема граждан Уполно-
моченным в г. Вольске жители обратились по 
вопросу нерегулярного вывоза коммунальных 
отходов, нехватке контейнеров и несвоевре-
менной очистке контейнерных площадок. По 
информации регионального оператора Сара-
товской области филиала АО «Управление от-
ходами» на территории г. Вольска, сложилась 
критическая обстановка с повреждением кон-
тейнерного парка в г. Вольске. 

За время работы Регионального операто-
ра выбыло из строя по причине умышленной 
порчи (поджог, нанесение механических по-
вреждений) около 400 контейнеров при общей 
численности контейнерного парка в г. Вольске 
531, что составляет свыше 75 %. Средний по-
казатель повреждений по Саратовской области 
– 10 %. Общая сумма ущерба – более 6 млн 
руб. Обращение в правоохранительные орга-
ны результатов не дали.

В настоящее время нормативными право-
выми актами прямо не поименованы лица, ко-
торые обязаны приобретать контейнеры. Свою 
позицию рекомендательного характера, в том 
числе по данному вопросу, высказало Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации письмом от 11 октября 
2019 г. № 08-25-53/24802.

Учитывая законодательство Российской 
Федерации, приобретение контейнеров и бун-
керов для накопления (складирования) ТКО и 
их содержание может осуществляться реги-
ональным оператором, но только в пределах, 
не превышающих 1 % необходимой валовой 
выручки регионального оператора на очеред-
ной период регулирования, при учете органом 
регулирования тарифов соответствующих рас-
ходов.

По общему правилу, контейнеры могут 
приобретаться, в частности, собственниками 

в соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями мест скопления ТКО. 

Полученные промежуточные результаты 
реформы незначительны и незаметны для про-
стых жителей области. 

Порядок оказания и оплаты коммунальной 
услуги по обращению с ТКО регламентирует-
ся Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственниками и пользователями по-
мещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее 
– Правила).

С учетом положений жилищного законо-
дательства, в том числе указанных Правил, 
субъекты Российской Федерации вправе само-
стоятельно определять порядок оплаты комму-
нальной услуги по обращению с ТКО (п. 148 
(30) Правил).

Постановлением Правительства Сара-
товской области от 31 июля 2018 г. № 420-П 
установлено, что размер платы за услуги реги-
онального оператора определен исходя из об-
щей площади жилого помещения. При таком 
выборе размер за услугу определяется исходя 
из общей площади помещения на основании 
нормативов накопления ТКО и перерасчет 
платы за временное отсутствие собственника 
помещения нормативно-правовыми актами не 
предусмотрен.

Вопросы системы обращения с ТКО явля-
ются актуальными как по России в целом, так 
и в Саратовской области в частности. В этом 
году в адрес Уполномоченного неоднократ-
но поступали обращения граждан по вопросу 
несогласия с порядком расчета платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (обращение Обще-
ственного совета Марксовского муниципаль-
ного района в защиту прав жителей района, 
граждане Р., К. и др.). Жители считают неспра-
ведливым принятый на территории Саратов-
ской области порядок расчета оплаты за ком-
мунальную услугу по обращению с ТКО, при 
котором оплата осуществляется от площади 
жилого помещения и, следовательно, перерас-
чет в связи с временным отсутствием не про-
изводится. 

Жители частного сектора не довольны уда-
ленностью площадок по сбору ТКО (обра-
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земельных участков, на которых расположены 
места (площадки) накопления ТКО, органами 
местного самоуправления, создавшими места 
(площадки) накопления ТКО в соответствии 
с действующим законодательством, лицами, 
осуществляющими управление многоквартир-
ными домами, потребителями.

С августа 2019 года в Волжском районе г. 
Саратова был организован раздельный сбор 
твердых коммунальных отходов. Район стал 
пилотной площадкой для проекта по переходу 
к раздельному накоплению ТКО на террито-
рии всего областного центра. Предваритель-
ные итоги эксперимента показали, что главной 
сложностью в его реализации стал сброс стро-
ительных и иных отходов в контейнеры, пред-
назначенные только для сбора «мокрого» пи-
щевого мусора. Кроме того, нередко и в других 
контейнерах оказывается не тот тип отходов, 
для которых они предназначены. Это касается 
и сеток для ПЭТ-бутылок, куда выбрасывают 
и пакеты с пищевыми отходами, и ветки де-
ревьев. Граждане положительно восприняли 
нововведение, но есть и противники модели 
раздельного накопления. Опрос, проведенный 
на сайте Уполномоченного, показал следую-

щие результаты (диаграмма 12).
Для внедрения системы модели раздельного 

накопления ТКО необходимо повышать эколо-
гическую культуру жителей, рассмотреть воз-
можность разработки системы экономических 
мер, стимулирующих жителей к раздельному 
сбору отходов, в том числе путем снижения 
тарифов. 

Исходя из изложенного, полагаю, что рабо-
та по обращению с ТКО требует дополнитель-
ного изучения и внимательного рассмотрения 
органами государственной власти области и 
органами местного самоуправления совмест-
но с региональным оператором для реализа-
ции задачи по налаживанию устойчивой и со-
гласованной системы мер по бесперебойному 
оказанию услуги по обороту с ТКО, вторичной 
переработке мусора, а также в целях предот-
вращения загрязнения окружающей среды.

Капитальный ремонт
На территории Саратовской области приня-

та областная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
реализация которой осуществляется согласно 
краткосрочным планам. 

По состоянию на 24 декабря 2019 года в об-

Диаграмма №12
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ластной программе значилось 11 809 домов, из 
которых 7 777 домов (66,2 %) формирует фонд 
капитального ремонта на счете регионально-
го оператора, 3 653 дома (30,9 %) формируют 
фонды капитального ремонта на специальных 
счетах, у 379 домов (2,9 %) способ не опреде-
лен в связи с отсрочкой по уплате взносов на 
капитальный ремонт, установленной в соот-
ветствии с законодательством. Были выполне-
ны работы в 1 178 домах.

Краткосрочными планами капитального ре-
монта на 2015–2019 годы запланированы рабо-
ты в 384 домах, формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на специальных счетах, из них 
работы завершены в 157 домах, что составляет 
40,1%. Собственники помещений в таких до-
мах самостоятельно определяют сроки прове-
дения работ по капитальному ремонту, исходя 
из объема собранных средств.

В целях выполнения мероприятий, пред-
усмотренных краткосрочными планами на 
2015–2019 годы, за 12 месяцев 2019 года Фон-
дом капитального ремонта объявлено 9 653 
электронных аукциона, что в 1,8 раза превы-
шает данный показатель 2018 года. Количе-
ство заключенных договоров – 2 268 также 
превышает результаты 2018 года в 1,7 раза.

При положительной динамике показате-
лей проделанной работы по реализации про-
граммы в адрес Уполномоченного поступают 
обращения граждан с жалобами на качество 
проведенных работ и длительное время неосу-
ществление капитального ремонта многоквар-
тирных домов, ремонтные работы по которым 
были запланированы на более ранний период.

Так, к Уполномоченному обратился В. по 
поводу ремонта крыши и инженерных си-
стем водоснабжения дома по ул. Огородная 
г. Саратова, который предусмотрен програм-
мой в 2017 году. Многочисленные аукционы, 
проведенные Фондом капитального ремонта, 
результатов не дали – ни одну подрядную ор-
ганизацию условия контракта не заинтересо-
вали. Работы по капитальному ремонту отло-
жены на неопределенное время. 

Острой проблемой остается капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных 
домов – объектов культурного наследия. В на-
стоящее время Фондом капитального ремонта 
приостановлены организационные меропри-

ятия по проведению работ по капитальному 
ремонту в домах, являющихся объектами куль-
турного наследия, по причине отсутствия ал-
горитма организации этой работы.

Управлением федеральной антимонополь-
ной службы по Саратовской области было рас-
смотрено дело о нарушении антимонопольного 
законодательства при объявлении аукционов в 
отношении многоквартирных домов, являю-
щихся объектами культурного наследия.

В решении № 1/ов от 23 июня 2017 года 
указано, что Фонд капитального ремонта не 
может проводить реставрационные работы 
за счет средств, полученных от собственни-
ков помещений, в многоквартирных домах, 
по причине отсутствия их в перечне работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и дополнительных ви-
дов работ.

Кроме того, 29 июня 2018 года по резуль-
татам проверки Фонду капитального ремонта 
указано на то, что работы по сохранению объ-
ектов культурного наследия не могут быть вы-
полнены за счет средств регионального опера-
тора. Согласно письму Председателя комитета 
по культуре Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Е.А. 
Ямпольской от 27 сентября 2018 года № 3.26-
30/531 в рамках деятельности рабочей группы 
ведется подготовка изменений в действующее 
законодательство, предусматривающих уста-
новление особенностей регулирования во-
просов сохранения и государственной охраны 
объектов культурного наследия, являющихся 
многоквартирными домами.

Текущий ремонт домов и содержание жи-
лищного фонда в надлежащем состоянии в со-
ответствии с действующим законодательством 
осуществляют организации, ведущие управле-
ние многоквартирным домом26.

Всего за период 2015–2019 годов на терри-
тории Саратовской области не проведен капи-
тальный ремонт 467 многоквартирных домов, 
участвующих в программе, относящихся к 
объектам культурного наследия. В 2020 году 
запланированы работы по капитальному ре-

26 См.: Письмо Министерства строительства жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской области от 
12.12.2019 исх. № 16239. 

27 Там же.
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монту еще 90 домов. 
Фонд капитального ремонта приступит к 

организации и проведению капитального ре-
монта общего имущества в указанных много-
квартирных домах после утверждения алго-
ритма действий на федеральном уровне.

Текущий ремонт домов и содержание жи-
лищного фонда в надлежащем состоянии в со-
ответствии с действующим законодательством 
осуществляют организации, ведущие управле-
ние многоквартирным домом27.

За помощью к Уполномоченному обрати-
лись жители многоквартирного дома № 11 по 
ул. Орджоникидзе Г.К. г. Саратова, которые со-
общили, что 31 января 2019 года у них прои-
зошел прорыв трубы на техническом этаже, в 
результате которого горячая вода залила квар-
тиры в двух подъездах дома. Серьезно постра-
дали жилые помещения и имущество жителей. 
Проживать в квартирах не представлялось воз-
можным.

Уполномоченный встретился с гражданами 
и посетил все пострадавшие квартиры. Для 
участия в проверке были приглашены предста-
вители администрации города и управляющей 
компании. В ходе выезда установлено, что дом 
построен в 1938 году, является памятником ар-
хитектуры, капитальный ремонт в нем не про-
изводился, деревянные перекрытия намокли, 
осыпается штукатурка, в помещениях сильная 
влажность.

По обращению Уполномоченного в адрес 
прокуратуры Заводского района г. Саратова 
была проведена проверка ООО «4-й Жилу-
часток плюс», осуществляющего управление 
многоквартирным домом. По факту прорыва 
трубопровода лежака отопления в отношении 
директора общества было возбуждено дело 
об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, которое рас-
смотрено, должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде 
штрафа в сумме 4 000 руб. В адрес главы адми-
нистрации МО «Город Саратов» по факту не-
обеспечения своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества МКД 
было внесено представление.

Информация о необходимости осуществле-
ния надзорных мероприятий за состоянием 
жилого дома на основании ст. 9.2, 11 Закона 

РФ № 73-ФЗ направлена в Управление по ох-
ране объектов культурного наследия Прави-
тельства Саратовской области.

Администрацией МО «Город Саратов» при-
нят ряд мер, направленных на решение вопро-
сов проведения капитального ремонта много-
квартирного дома, исключения его из единого 
государственного реестра объектов культурно-
го наследия местного значения. 

В связи с тем, что НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Саратовской области» временно 
не проводит работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, признанных объек-
тами культурного наследия, администрацией 
Заводского района был организован и прове-
ден ремонт по восстановлению кирпичной 
кладки карниза многоквартирного дома.

При актуализации краткосрочного плана на 
2019 год распоряжением министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
от 19 сентября 2019 г. № 525-р в отношении 
указанного многоквартирного дома включены 
работы по оценке инструментального обсле-
дования несущих и ненесущих строительных 
конструкций. 11 декабря 2019 года Фондом 
капитального ремонта был объявлен электрон-
ный аукцион на выполнение работ по оценке 
технического состояния многоквартирного 
дома с проведением инструментального об-
следования. 

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Министерству строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Саратовской 
области совместно с Фондом капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Саратовской области:

– принять меры по достижению целевых 
показателей плана реализации областной про-
граммы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории 
Саратовской области на 2018–2020 годы.

Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской 
области:

– рассмотреть возможность внесения изме-
нений в постановление Правительства Сара-
товской области «О размере предельной сто-
имости услуг и (или) работ по капитальному 

76



77

– своевременно предоставлять в адрес ми-
нистерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области сведения для 
актуализации программных мероприятий по 
капитальному ремонту;

– осуществлять контроль выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, где собственники по-
мещений самостоятельно формируют фонды 
капитального ремонта на специальных счетах;

– продолжить формирование муниципаль-
ного маневренного фонда.

Управлению по охране объектов куль-
турного наследия Саратовской области:

– продолжить работу по актуализации 
сведений единого государственного реестра 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации в части исключения из него объектов 
культурного наследия, утративших истори-
ко-культурное значение.

Государственной жилищной инспекции 
Саратовской области:

– повысить эффективность контроля за дея-
тельностью управляющих компаний; 

– проводить разъяснительную работу с на-
селением области по вопросам действующих 
норм, правил и ответственности в сфере жи-
лищного законодательства.

ремонту», предусматривающих изменение 
предельной стоимости таких услуг и (или) ра-
бот. 

Фонду капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Са-
ратовской области:

– продолжить работу по привлечению под-
рядных организаций к участию в реализации 
мероприятий областной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Саратовской об-
ласти;

– осуществлять разъяснительную работу 
с органами местного самоуправления, орга-
низациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, собственниками 
помещений в многоквартирных домах по во-
просам проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на 
территории Саратовской области.

Органам местного самоуправления:
– проводить разъяснительную работу с ор-

ганизациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, собственника-
ми помещений в многоквартирных домах по 
вопросам осуществления текущего ремонта 
и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Саратовской области;
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ГЛАВА III. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.
ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ, ГРАЖДАНСКОМ, АДМИ-

НИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ, В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ

3.1. Права человека в уголовно-исполнительной системе

воде в другое исправительное учреждение, по 
вопросам пребывания в местах лишения сво-
боды, помилования, амнистии и другие.

По информации, предоставленной УФСИН 

ложения.
В 2019 году в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области по-
ступило 507 обращений от осужденных и их 
родственников и адвокатов (в 2018 году – 527). 

Значительное число обращений осужден-
ных, содержащихся в местах лишения свобо-
ды, касается разъяснения действующего зако-
нодательства и предоставления юридической 
литературы для личного пользования, обжа-
лования судебных постановлений по уголов-
ным делам. Имеются обращения также о пере-

Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области регулярно посещает 
исправительные учреждения, расположен-
ные на территории области. В ходе визитов 
Уполномоченному в соответствии с уголов-
но-исполнительным законодательством пре-
доставляется возможность беспрепятственно 
знакомиться с условиями содержания в том 
или ином учреждении, проверять материаль-
но-бытовое обеспечение камер и осужденных 
согласно требованиям законодательства, а 
также медико-санитарные требования к каче-

ству и нормам приготовления пищи для лиц, 
содержащихся в исправительном учреждении, 
условия оказания им медицинской помощи.

Во время выездов Уполномоченным про-
водятся личные приемы осужденных, на ко-
торых они имеют возможность обратиться с 
жалобами, заявлениями, высказать свои пред-

28 См.: Письмо УФСИН России по Саратовской обла-
сти от 03.12.2019 исх. № 66/ТО/6-20216
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России по Саратовской области, на 1 декабря 
2019 года в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах Саратовской обла-
сти содержались 10 429 человек, из них дваж-
ды судимых 1 981 человек, три и более раз су-
димых – 3 879 человек.

В 2019 году из исправительных учрежде-
ний освободились по причине отбытия срока 
наказания 2 608 человек, из них на основании 
вступивших в законную силу постановлений 
судов об условно-досрочном освобождении – 
871 человек28.

При поступлении в аппарат Уполномочен-
ного жалоб и заявлений, в которых содержа-
лась информация на нарушении прав лиц, со-
держащихся в исправительных учреждениях 
области, Уполномоченный либо сотрудники 
аппарата Уполномоченного выезжают в ис-
правительные учреждения с целью проведе-
ния проверки изложенных в обращениях до-
водов.

В частности, в 2019 году были выезды с по-
добными проверками в учреждения УФСИН 
России по Саратовской области: ФКУ ИК-5 
(г. Вольск), ФКУ ИК-2 (г. Энгельс), ФКУ ИК-7 
(ст. Паницкая, Красноармейский район), ФКУ 
КП-20 (ст. Паницкая, Красноармейский рай-
он), ФКУ ИК-23 (пос. Каменский Красноар-
мейский район), ФКУ КП-11 (с. Усть-Золиха, 
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Красноармейский район), ФКУ СИЗО-1 (г. Са-
ратов), ФКУ ИК-4 (г. Пугачев).

В связи с конфликтом, произошедшим в 
конце января 2019 года между заключенными 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Саратовской 
области, Уполномоченный совместно с проку-
рором Саратовской области Филипенко С.В. 
посетил данную колонию. 

Были осмотрены отряды, где проживают 
осужденные, столовая, медицинская часть и 
другие помещения учреждения, а также про-
веден личный прием осужденных, организо-
вано проведение ряда проверок по фактам, 
сообщенным осужденными. В ходе проверок 
выявлены нарушения трудового, санитар-
но-эпидемиологического и уголовно-испол-
нительного законодательства, в связи с чем в 
адрес начальника ФКУ ИК-7 УФСИН России 
по Саратовской области и начальника УФ-
СИН России по Саратовской области внесены 
представления об устранении нарушений и о 
привлечении должностных лиц к дисципли-
нарной ответственности.

В связи с тем, что в действиях осужденных, 
причастных к дезорганизации деятельности 
учреждения, усматривались признаки состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 321 
УК РФ, следственным отделом по Заводскому 
району г. Саратова СУ СК РФ Саратовской об-
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комендации по работе с обращениями осу-
жденных. 

Помощь в рассмотрении различных об-
ращений осужденных оказывают Уполно-
моченному его общественные помощники в 
исправительных учреждениях. Обращения 
осужденных касалась различных вопросов: 
несогласия с вынесенным приговором, поряд-
ка заключения и расторжения брака, оформ-
ления паспорта гражданина Российской Фе-
дерации, назначения пенсии по старости, по 
потере кормильца; получения гражданства 
Российской Федерации; получения поощре-
ний и снятия взысканий и т.д.

Например, осужденной, отбывающей на-
казание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Са-
ратовской области, была оказана помощь в 
помещении ее совместно с ребенком после 
отбытия назначенного приговором суда нака-
зания в Кризисный центр для женщин, нахо-
дящихся в трудных жизненных ситуациях, в г. 
Астрахани. 

С осужденными Ц. и Б., отбывающими на-
казание в ФКУ ИК-33 УФСИН России по Сара-
товской области, имеющими статус детей-си-
рот, в течение всего 2019 года проводилась 
работа по заключению договоров социального 
найма жилого помещения, которая заверши-
лась положительным результатом.

ласти возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 321 УК РФ.

В аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека также поступило 8 обращений от осу-
жденных, отбывающих назначенное приго-
вором суда наказание в ФКУ КП-20 УФСИН 
России по Саратовской области, о ненадлежа-
щих условиях содержания и с просьбами по-
сетить данное исправительное учреждение и 
пригласить их на личную беседу.

В ходе посещения колонии Уполномочен-
ным были осмотрены отряды, где проживают 
осужденные, штрафной изолятор, столовая, 
медицинская часть и другие помещения уч-
реждения, а также проведен личный прием 
осужденных.

В этот день за помощью к Уполномоченно-
му обратилось 9 человек. Заявителями были 
обозначены проблемы ненадлежащих условий 
содержания, получения медицинской помо-
щи, обжалования вынесенных в отношении 
них приговоров, написания ходатайств на ус-
ловно-досрочное освобождение, привлечения 
к труду. 

На все вопросы были даны соответству-
ющие разъяснения, приняты заявления. Ру-
ководству УФСИН России по Саратовской 
области и исправительной колонии даны ре-
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В ФКУ КП-11 УФСИН России по Саратов-
ской области осужденному Е., являющемуся 
пенсионером и лицом без определенного ме-
ста жительства, оказана помощь по оформле-
нию его в ГАУ «Новоузенский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».

Реализация права на качественную
медицинскую помощь

Проведение проверок качества оказания 
медицинской помощи требует специальных 
познаний в области медицины и здравоохра-
нения. Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области в этих вопросах тесно 
взаимодействует с ФКУЗ Медико-санитарная 
часть № 64 УФСИН России по Саратовской 
области, Территориальным органом Росздрав-
надзора по Саратовской области и министер-
ством социального развития Саратовской 
области. При проведении проверок Уполно-
моченный также взаимодействует с УФСИН 
России по Саратовской области, Саратовской 
прокуратурой по надзору за соблюдением за-
конов в исправительных учреждениях области 
и прокуратурой Саратовской области. 

По-прежнему одним из актуальных вопро-
сов, с которыми обращаются родственники 
и адвокаты осужденных, отбывающих нака-
зания в местах лишения свободы, является 
вопрос, связанный с освобождением от от-
бывания наказания в связи с тяжелым забо-
леванием и ухудшением состояния здоровья. 
Для этого необходимо медицинское освиде-
тельствование, которое не всегда проводится 
своевременно. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области поступило 
обращение от адвоката осужденного Л., от-
бывающего наказание в ФКУ ОТБ-1 УФСИН 
России по Саратовской области, с просьбой 
оказать содействие в проведении последнему 
медицинского освидетельствования. Л. был 
осужден в июле 2018 года к восьми годам ли-
шения свободы. После оглашения приговора 
осужденный был помещен для отбывания на-
казания в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Са-
ратовской области, так как со своим диагно-
зом не мог находиться в камерах общего типа.

Осужденный и его адвокат сразу обрати-
лись с ходатайством к администрации испра-
вительного учреждения о проведении меди-

цинского освидетельствования на наличие 
заболевания, препятствующего дальнейшему 
отбыванию наказания. По результатам перво-
го освидетельствования, проведенного в авгу-
сте 2018 года, заболевание заявителя не входи-
ло в Перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утвержденного Поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 
54 «О медицинском освидетельствовании осу-
жденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью». Ад-
вокат заявителя с данным заключением не со-
гласился и обратился в адрес Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской области.

Уполномоченным было направлено обра-
щение в адрес врио начальника ФКУЗ МСЧ-
64 ФСИН России по Саратовской области А.А. 
Добло с просьбой рассмотреть вопрос о про-
ведении повторного медицинского освиде-
тельствования Л. и в случае наличия у послед-
него тяжелого заболевания, препятствующего 
дальнейшему отбыванию наказания, о внесе-
нии в суд представления об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с 
тяжелой болезнью.

В результате Л. 13.12.2018 был освидетель-
ствован медицинской комиссией и в после-
дующем представлен к освобождению от от-
бывания наказания осужденных к лишению 
свободы, но заявитель умер во время нахож-
дения в исправительном учреждении до выне-
сения соответствующего судебного решения 
об освобождении.

По данным ФКУЗ МСЧ-64 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, за 11 месяцев 
2019 года исправительными учреждениями 
Саратовской области в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 
54 «О медицинском освидетельствовании осу-
жденных представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью» 
медицинскими комиссиями было освидетель-
ствовано 49 осужденных (из которых 5 человек 
умерли, не дождавшись судебного заседания), 
из них были освобождены только 23 человека 
(из них 2 умерло до вступления постановле-
ния суда в законную силу). 

Отказано судом в освобождении 21 осу-
жденному, из них у 15 человек отсутствовали 
заболевания, входящие в Перечень заболева-
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необходимости соответствующего оператив-
ного лечения.

Уполномоченный обратился к руководству 
ФКУЗ МСЧ-64 УФСИН России Саратовской 
области, заявителям была оказана необходи-
мая медицинская помощь.

Гражданин П. был госпитализирован в 
ГАУЗ СО «Офтальмологическая больница» 
с целью проведения оперативного лечения. 
После прохождения длительного обследова-
ния и подготовки к стационарному лечению 
гражданка Ю. была прооперирована в ГУЗ СО 
«Вольская районная больница».

В настоящее время вышеуказанные лица 
находятся под амбулаторным наблюдением 
специалистов исправительного учреждения.

По информации, поступившей из УФСИН 
России по Саратовской области, ФКУЗ МСЧ-
64 ФСИН России обеспечено основными 
группами лекарственных препаратов. За 11 
месяцев 2019 года закуплены флюорографиче-
ские стационарные аппараты, физиотерапев-
тическое оборудование, лабораторное обору-
дование для иммунологической лаборатории 
и другое оборудование30.

Большое внимание Уполномоченным при 
посещении учреждений, подведомственных 
ФСИН, уделяется условиям содержания инва-
лидов.

По информации УФСИН России по Сара-
товской области, в 2019 году в адрес ФКУЗ 
МСЧ-64 УФСИН России по Саратовской об-
ласти с ходатайством о направлении на ме-
дико-социальную экспертизу обратилось 144 
человека. Освидетельствовано врачебной ко-
миссией 144 человека. Признаны инвалидами 
109 человек, отказано в признании инвалидом 
35 осужденным31.

В настоящее время в учреждениях УИС Са-
ратовской области находится 309 инвалидов, 
67 обеспечены техническими средствами реа-
билитации в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации (абилитации) 
инвалидов. 

В настоящее время на территории Саратов-
ской области из 102 объектов, на которых тре-
буется обеспечить условия индивидуальной 

ний, препятствующих отбыванию наказания, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ № 54. 

Основными причинами отказов судов в ос-
вобождении являются совершение осужден-
ными, представленными к освобождению по 
болезни, тяжких и особо тяжких преступле-
ний, имеющиеся у них длительные сроки ли-
шения свободы, незначительный срок отбыто-
го по приговору суда наказания29.

Осужденный О. в своем обращении сооб-
щил, что страдает рядом тяжелых заболеваний, 
одним из которых является онкологическое за-
болевание. Ввиду того, что в исправительном 
учреждении отсутствует врач-онколог, то над-
лежащая медицинская помощь ему не может 
быть оказана. Осужденный просил оказать 
содействие в проведении ему медицинского 
освидетельствования с целью представления 
его к освобождению от отбывания наказания 
в связи с имеющимся заболеванием. 

Уполномоченный незамедлительно об-
ратился в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-64 
УФСИН России по Саратовской области с 
просьбой принять необходимые меры реаги-
рования.

После вмешательства Уполномоченного за-
явителю было проведено обследование, даны 
консультации узких специалистов, он был 
освидетельствован специальной комиссией в 
соответствии с Перечнем заболеваний, кото-
рый может быть использован в качестве осно-
вания для представления к освобождению от 
отбывания наказания осужденных к лишению 
свободы, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 № 54, и представлен к освобожде-
нию от отбывания наказания. В соответствии 
с постановлением Заводского суда г. Саратова 
О. был освобожден от дальнейшего отбывания 
наказания в связи с тяжелым заболеванием. 

Нередко поступают обращения, связанные 
с просьбами в оказании содействия в прове-
дении необходимого лечения. В адрес Уполно-
моченного по правам человека в Саратовской 
области обратились П. и Ю., отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, с заявле-
нием о наличии у них тяжелого заболевания и 

29 См.: Письмо ФКУЗ МСЧ № 64 ФСИН России от 
11.12.2019 исх.№ 66/ТО/23-2728 от 11.12.2019.

30 См.: Письмо УФСИН России по Саратовской обла-
сти от 03.12.2019 исх. 66/ТО/6-20216.

31 Там же.
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мобильности инвалидов и возможность их 
самостоятельного передвижения, 87 объектов 
полностью обеспечены для инвалидов (2018 
год–- 75 объектов). Из указанных 87 объектов 
– 12 прошли капитальный ремонт.

На всех 102 объектах обеспечено сопро-
вождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функций зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи. 
Создано 42 рабочих места, специально обору-
дованных для инвалидов, с учетом имеющих-
ся стойких расстройств функций организма, 
приводящих к ограничению жизнедеятельно-
сти. 

Одним из вопросов, требующих внимания, 
является вопрос организации питания для 
больных, осужденных к лишению свободы, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступления, содержащихся в учреж-
дениях Федеральной службы исполнения на-
казаний.

Организация питания данной категории 
осужденных регламентирована Приказом 
Минюста России от 17.09.2018 № 189 «Об 
установлении повышенных норм питания, 
рационов питания и норм замены одних про-
дуктов питания другими, применяемых при 

организации питания осужденных, а также 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в учреждениях 
Федеральной службы исполнения наказаний, 
на мирное время». 

К сожалению, не всегда нормы данного 
приказа реализуются в полном объеме. Так, в 
аппарат Уполномоченного по правам челове-
ка в Саратовской области обратился В., содер-
жащийся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Саратовской области, являющийся ВИЧ-ин-
фицированным, с жалобой на непредостав-
ление дополнительных продуктов для боль-
ных лиц, предусмотренных соответствующей 
нормой Постановления Правительства РФ от 
11.04.2005 № 205.

По результатам рассмотрения данного об-
ращения Уполномоченным было направлено 
письмо в адрес прокурора области с просьбой 
провести проверку по указанным доводам. По 
итогам проверки был выявлен факт наруше-
ния администрацией ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Саратовской области обеспечения 
дополнительным питанием В., в связи с чем 
начальнику УФСИН России по Саратовской 
области было внесено представление.

Социальная адаптация осужденных

84



85

Вопрос ресоциализации осужденных явля-
ется очень актуальным, а его решение – одной 
из важнейших задач в сфере борьбы с пре-
ступностью, предупреждения рецидива пре-
ступлений.

Анализ поступающих к Уполномоченно-
му обращений осужденных свидетельствует 
о том, что проводимая с освобождающимися 
лицами работа является недостаточной. Мно-
гих из обращающихся к Уполномоченному лиц 
данной категории интересуют вопросы оказа-
ния содействия после освобождения в трудо-
устройстве, в получении жилого помещения, 
материальной помощи и т.п. Для того чтобы 
работа по социальной адаптации осужденных 
носила более эффективный характер, ее необ-
ходимо проводить с момента прибытия осу-
жденного в исправительное учреждение.

В соответствии с положениями статьи 108 
УИК РФ в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы организует-
ся обязательное профессиональное обучение 
или среднее профессиональное образование 
по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, осужденных к 
лишению свободы, не имеющих профессии 
(специальности), по которой осужденный мо-
жет работать в исправительном учреждении и 
после освобождения из него.

По информации, полученной от УФСИН 
России по Саратовской области, в ведении 
находится 8 федеральных казенных образова-
тельных учреждений, которые имеют лицен-
зии на ведение образовательной деятельности 
и свидетельства государственной аккредита-
ции по профессиям среднего профессиональ-
ного образования. Главной задачей работы 
федеральных казенных образовательных уч-
реждений является создание необходимых 
условий для профессионального обучения 
осужденных и получения ими профессии со-
ответствующего уровня квалификации и при-
обретения трудовых навыков, позволяющих 
трудоустроиться в центрах трудовой адапта-
ции осужденных исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Саратовской области, 
а также после освобождения от отбывания на-
казания.

Перечень профессий, имеющихся в обра-
зовательных учреждениях области, ориен-

тирован на потребность центров трудовой 
адаптации исправительных учреждений УФ-
СИН России по Саратовской области и реги-
ональный рынок труда Саратовской области, 
где приоритет отдается профессиям швей-
ного производства (швея, портной, оператор 
швейного оборудования, раскройщик); метал-
лообработки (токарь, фрезеровщик, электро-
сварщик, слесарь); строительного профиля 
(столяр строительный, каменщик, штукатур, 
крановщик и др.).

Вопрос трудоустройства лиц, отбывающих 
наказания в местах лишения свободы, являет-
ся достаточно сложным. В ч. 1 ст. 103 УИК РФ 
закреплено положение о том, что администра-
ция исправительного учреждения обязана 
привлекать осужденных к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состоянии 
здоровья, а также исходя из наличия рабочих 
мест.

В то же время в учреждениях, подведом-
ственных УФСИН России по Саратовской 
области, не было замещено осужденными 707 
рабочих мест, что составляет 14, 57 % от обще-
го количества рабочих мест. 

Основными причинами наличия незаме-
щенных мест являются:

– наличие большого количества техноло-
гического оборудования, имеющего 100 %-й 
технический износ и подлежащего списанию. 
Так, в настоящее время на согласовании в 
ФСИН России находится пакет документов на 
списание 72 единиц технологического обору-
дования, в стадии подготовки находится пакет 
документов на списание еще 56 единиц;

– наличие большого количества осужден-
ных, не имеющих профессии (специальности), 
востребованной на производстве УИС;

– снижение общей численности осужден-
ных, привлеченных к оплачиваемому труду, в 
сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года на 930 чел. Снижение численности осу-
жденных связано с увеличением МРОТ. 

Таким образом, из-за отсутствия заработ-
ка осужденные практически утрачивают воз-
можность принять меры к возмещению вреда, 
причиненного совершенным преступлением, 

32 См.: Письмо УФСИН России по Саратовской обла-
сти от 15.03.2019 исх. № 66/ТО/30-4168.
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материально помогать своим родственникам 
на свободе, пользоваться дополнительными 
платными услугами, предоставляемыми ис-
правительным учреждением, покупать для 
себя продукты питания и др.32

Следующим не менее важным вопросом, 
который волнует осужденных, является во-
прос бытового обеспечения после освобожде-
ния из мест лишения свободы. Так, например, 
в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области поступило обраще-
ние Н., отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Саратовской области, по 
вопросу предоставления жилья как лицу из 
числа детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. Уполномоченным было направлено 
соответствующее обращение в адрес началь-
ника УФСИН России по Саратовской области 
Казакова Г.Ю. с просьбой оказать содействие 
заявителю в сборе необходимых документов.

В целях правильного и полного оформления 
документов администрацией исправитель-
ного учреждения при помощи специалистов 
отдела жилищных программ министерства 
строительства и жилищно- коммунального 
хозяйства Саратовской области в короткие 
сроки были подготовлены и направлены в ми-
нистерство необходимые документы для по-
становки Н. на учет.

Всем осужденным, обратившимся в аппа-
рат Уполномоченного по вопросам получения 
помощи после освобождения из мест лишения 
свободы, подробно разъясняются нормы дей-
ствующего законодательства, позволяющие 
получить единовременное денежное пособие, 
социальную помощь в трудовом и бытовом 
устройстве, встать на учет в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, и другое. Граж-
данам также разъясняется, что после осво-
бождения они могут получить поддержку в 
учреждениях социального обслуживания лиц 
без определенного места жительства, располо-
женных на территории Саратовской области.

Уполномоченный оказывает содействие в 
правовом просвещении осужденных, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы. 
Многочисленные обращения свидетельствуют 
о необходимости улучшать просвещение лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, по 
правовым вопросам, таким как порядок су-

дебного обжалования решений судов, услов-
но-досрочное освобождение и др. В 2019 году 
сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека были подготовлены инфор-
мационные буклеты «Права и обязанности 
осужденных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы» и «Помощь осужденным 
после освобождения». Электронные версии 
вышеуказанных буклетов размещены на офи-
циальном сайте Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области» (http://
ombudsman64.ru).

Одной из важнейших задач в сфере борьбы 
с преступностью является предупреждение 
рецидива преступлений. Взаимосвязь между 
рецидивной преступностью и мерами соци-
альной реабилитации очевидна. 

Согласно статистическим данным, пре-
доставленным в адрес Уполномоченного по 
правам человека из ГУ МВД России по Сара-
товской области, за 6 месяцев 2019 года 1 877 
ранее судимых лиц совершили преступления, 
из них 484 в течение года после освобождения 
и почти половина – судимые 2 и более раза 
(879)33 .

Основной причиной такого положения яв-
ляется проблема ненадлежащего решения во-
просов бытового и трудового устройства лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
Многие из осужденных выходят на свободу, 
не имея жилья, документов, утратив родствен-
ные связи.

В статьях 182 и 183 УИК РФ закреплено, что 
осужденные, освобождаемые из мест лишения 
свободы, имеют право на трудовое и бытовое 
устройство и получение других видов соци-
альной помощи. Контроль за лицами, осво-
божденными от отбывания наказания, должен 
регламентироваться законами Российской Фе-
дерации и иными нормативными актами.

В настоящее время на территории Саратов-
ской области отсутствуют единая норматив-
ная правовая база оказания помощи в соци-
альной адаптации лицам, освобожденным от 
наказания, специализированный орган, осу-
ществляющий комплекс мероприятий по со-
циальной адаптации данной категории лиц, и 

33 См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти от 22.07.2019 исх.№ 13/1443.
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34 См: Письмо Министерства социального развития 
Саратовской области от15.07.2019 исх. № 13-03/4982.

35 См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти от 22.07.2019 исх. № 13/1443

подозрение на наличие заболевания, которое 
является препятствующим его нахождению 
среди других лиц, содержащихся в центре. Л. 
просил оказать содействие в определении ему 
места жительства с целью дальнейшего про-
живания.

По результатам обращения Уполномочен-
ного в министерство социального развития 
Саратовской области заявитель был направ-
лен в психоневрологический диспансер Сара-
товской области для проведения комплексного 
обследования, в результате которого предва-
рительный диагноз заявителя не подтвердил-
ся, и он был помещен в Саратовский центр 
социальной адаптации для лиц без определен-
ного места жительства и занятий. 

Следовательно, если после освобождения 
из мест лишения свободы и при обращении 
в Социальный центр адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий у 
обратившегося будет выявлено наличие забо-
левания, которое препятствует его нахожде-
нию в данном центре, то человек просто оста-
нется на улице.

По информации, предоставленной ГУ МВД 
России по Саратовской области, из-за дли-
тельного срока проведения медицинского ос-
мотра, необходимого для помещения бывших 
осужденных в центр социальной адаптации 
для лиц без определенного места жительства и 
занятий, возникают трудности установления 
за ними административного надзора, а также 
в осуществлении контроля за поведением лиц, 
в отношении которых он установлен. Гражда-
не проходят медицинский осмотр в среднем 
10 дней, в течение которых они не могут нахо-
диться в данном центре.

Таким образом, этот период освободивши-
еся граждане находятся бесконтрольно вне 
места их должного пребывания. Между адми-
нистрацией центра и ГУ МВД России по Са-
ратовской области отсутствует эффективное 
взаимодействие по обмену информацией о 
прибытии и убытии лиц из вышеуказанного 
центра35.

Все это говорит о том, что не существует 
единого четкого алгоритма действий по ор-

специализированные реабилитационные цен-
тры для лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

По данным министерства социального 
развития Саратовской области, социальное 
обслуживание лиц без определенного места 
жительства на территории Саратовской обла-
сти осуществляется тремя учреждениями, в 
которых за год получают услуги порядка 500 
человек. Это Саратовский центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий; два отделения ночного 
пребывания, входящие в структуру комплекс-
ных центров социального обслуживания Ба-
лаковского и Балашовского районов Саратов-
ской области. В вышеуказанных учреждениях 
на постоянной основе проводится комплекс-
ная работа, направленная на социальную адап-
тацию лиц, ранее осужденных и отбывших на-
казание в местах лишения свободы, а также на 
проведение профилактических мероприятий 
по предупреждению правонарушений34.

Но существует и ряд проблем, связанных 
с устройством осужденных в данные учреж-
дения. Перед помещением в Социальный 
центр адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий вновь прибыв-
шие должны пройти медицинский осмотр, в 
случае если у них будут выявлены подозрения 
на заболевания, наличие которых может пре-
пятствовать их нахождению в данном центре, 
то освободившемуся осужденному просто от-
кажут в помещении в указанный центр. 

Так, например, в аппарат Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской области 
обратился гражданин Л., освободившийся из 
мест лишения свободы, срок наказания кото-
рого был равен 22 годам лишения свободы. 
Ввиду длительного срока назначенного приго-
вором суда наказания все социальные связи у 
него были утрачены, все это усугублялось от-
сутствием постоянного места жительства.

Заявитель сообщил, что обратился в выше-
указанный центр, и администрацией данного 
учреждения ему было отказано в размещении 
в связи с тем, что после прохождения необхо-
димого обследования у него было выявлено 
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мещена на официальном сайте Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской обла-
сти (http://ombudsman64.ru).

Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека

в Саратовской области с Общественной 
наблюдательной комиссией 

в Саратовской области
На сегодняшний день важность обществен-

ного контроля в местах принудительного со-
держания не вызывает сомнения. Уполномо-
ченный по правам человека в Саратовской 
области на протяжении десяти лет работает 
в тесном контакте с Общественной наблюда-
тельной комиссией по Саратовской области.

В Саратовской области впервые Обще-
ственная наблюдательная комиссия была 
сформирована Общественной палатой Рос-
сийской Федерации 12 августа 2009 года. 13 
августа 2009 года в здании Правительства 
области состоялось торжественное вручение 
мандатов членам созданной комиссии.

В связи с этим по инициативе Уполномо-

ганизации социальной адаптации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, а за-
интересованные министерства и ведомства 
действуют, руководствуясь исключительно 
межведомственными соглашениями, тогда как 
более эффективным стало бы принятие еди-
ного нормативно-правового акта, в котором 
была бы четко регламентирована роль и рабо-
та каждой заинтересованной стороны. 

В 2019 году Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области был прове-
ден анализ организации работы по оказанию 
содействия в социальной адаптации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы на 
территории Саратовской области, по резуль-
татам которого подготовлен специальный до-
клад «Социальная адаптация осужденных». В 
данном специальном докладе более детально 
проанализированы причины имеющихся в 
настоящее время проблем, возникающих при 
оказании содействия в социальной адаптации 
осужденных, и предложены возможные пути 
их решения. Электронная версия доклада раз-
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ченного по правам человека в Саратовской 
области, председателя Общественной наблю-
дательной комиссии в Саратовской области и 
руководителя Саратовской региональной об-
щественной организации «Правовая защита» 
было организовано заседание круглого стола 
на тему «10 лет Общественной наблюдатель-
ной комиссии: итоги, проблемы, перспекти-
вы».

Уполномоченный по правам человека в Са-
ратовской области отметил конструктивное 
взаимодействие регионального омбудсмена и 
областной ОНК с момента создания в области 
института общественного контроля за обеспе-
чением прав человека в местах принудитель-
ного содержания.

Т.В. Якименко, являющаяся председателем 
Общественной наблюдательной комиссии об-
ласти первого состава, рассказала участникам 
и гостям заседания историю становления и 
развития Общественной наблюдательной ко-
миссии на территории Саратовской области. 

Она подчеркнула, что на момент создания ко-
миссии в ее состав входило всего 8 членов, ко-
торый к 2014 году был увеличен до 20 человек.

 В этот период была проделана работа по 
формированию нормативной базы, регламен-
тирующей деятельность ОНК, а также по раз-
витию международного сотрудничества.

В своем докладе председатель Обществен-
ной наблюдательной комиссии в Саратовской 
области В.В. Незнамов подвел итоги работы 
комиссии и отметил, что институт Обществен-
ной наблюдательной комиссии в Саратовской 
области состоялся. За время работы комиссии 
было налажено конструктивное взаимодей-
ствие с Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области, прокуратурой, с реги-
ональным Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний, а также с органами по-
лиции.

По мнению председателя Общественной 
наблюдательной комиссии в Саратовской об-
ласти, члены ОНК в своей деятельности неза-
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висимы и руководствуются принципами поря-
дочности, чести и совести. Деятельность ОНК 
Саратовской области высоко оценивается на 
федеральном уровне. Вместе с тем неодно-
кратно обсуждался вопрос о необходимости 
выделения финансирования на обеспечение 

работы ОНК (канцелярские и транспортные 
расходы), а также разработки на законодатель-
ном уровне процедуры отзыва членов ОНК, 
которые не принимают активного участия в 
работе комиссии.
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Врио начальника Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Саратов-
ской области А.В. Глебов в своем выступлении 
подчеркнул значимость общественного кон-
троля в сфере обеспечения прав человека в ме-
стах принудительного содержания, отметив, 
что ОНК является необходимым связующим 
звеном между сотрудниками службы испол-
нения  наказаний и лицами, содержащимися в 
исправительных учреждениях.

Соблюдение прав осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы

Исходя из приоритета общечеловеческих 
ценностей и уважения личности, в современ-
ной России проводится процесс гуманизации 
уголовного законодательства, применения 
к осужденным альтернативных видов нака-
заний, не связанных с лишением свободы. 
Одним из таких не связанных с изоляцией 
человека от общества наказаний являются ис-
правительные работы.

Поступающие в адрес Уполномоченного 
обращения осужденных позволяют сделать 
вывод о наличии проблемных вопросов, зна-
чительно затрудняющих практику примене-
ния данного вида наказания.

В связи с тем, что данный вид наказания на-
значается не только работающим, но и граж-
данам, которые не имеют основного места ра-
боты, при исполнении наказания в отношении 
этой категории осужденных и возникают про-
блемы. У большинства из них отсутствуют де-
нежные средства для оформления необходи-
мого пакета документов для трудоустройства 
и на дорогу до места работы.

Заключенное соглашение о взаимодействии 
с министерством социального развития Са-
ратовской области недостаточно эффектив-
но, как и оказываемая социальная поддержка 
осужденным к исправительным работам. Бо-
лее того, ощущается нехватка  предприятий и 
организаций, готовых предоставить рабочие 
места для трудоустройства данной категории 
осужденных. Имеются также факты непра-
вомерных отказов в трудоустройстве орга-
низациями, которые включены в перечень 
предприятий для отбывания наказания в виде 
исправительных работ.

В 2019 году Уполномоченным по правам 
человека в Саратовской области был опубли-

кован специальный доклад «Исправительные 
работы: проблемы правоприменения и пути 
их решения». В данном специальном докладе 
освещены проблемные вопросы, связанные с 
исполнением наказания в виде исправитель-
ных работ, причины возникновения данных 
проблем, предложены рекомендации по их ре-
шению.

Электронная версия доклада размещена на 
официальном сайте Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской области (http://
ombudsman64.ru).

По информации, полученной из УФСИН 
России по Саратовской области, рекоменда-
ции, данные уголовно-исполнительным ин-
спекциям по всем разделам, внедрены в прак-
тическую деятельность36.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Федеральной службе исполнения наказа-

ний:
– рассмотреть возможность иницииро-

вания вопроса о повышении размера едино-

36 См.: Письмо УФСИН России по Саратовской обла-
сти от 20.06.2019 исх. № 66/ТО/12-10093.
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временного денежного пособия, выдаваемого 
осужденным, освобождаемым из мест лише-
ния свободы, в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 25.12.2006 № 800;

– проанализировать вопрос о практике ре-
ализации положений статьи 73 УИК РФ и при 
наличии оснований принять дополнительные 
меры по обеспечению возможности направ-
ления осужденных к лишению свободы для 
отбывания наказания в исправительные уч-
реждениях в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором они прожи-
вали;

– обратить внимание на материально-тех-
ническую базу исправительных учреждений, 
необходимую для организации производ-
ственного процесса (достаточность оборудо-
вания, степень технического износа оборудо-
вания, фактор устаревания оборудования и 
т.д.).

Управлению Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Саратовской 

области:
– усилить контроль за своевременностью 

направления подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных, содержащихся в местах принуди-
тельного содержания, на медико-социальную 
экспертизу в целях своевременного обследо-
вания и получения лицами, признанными по 
результатам медико-социальной экспертизы  
инвалидами, мер социальной поддержки;

– обеспечить соблюдение норм, закреплен-
ных в ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 
29.05.2019), в том числе в необходимых случа-
ях в медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохранения, включая 
госпитализацию;

– медицинским комиссиям при исправи-
тельных учреждениях принять исчерпыва-
ющие меры к своевременному проведению 
освидетельствования осужденных в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2004 № 54 «О медицинском освиде-
тельствовании осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания наказания в 
связи с болезнью (в ред. от 19.05.2017)»;

– принять меры для обеспечения возмож-

ности осуществления осужденными в период 
отбывания наказания оплачиваемой трудовой 
деятельности;

– принять меры для создания условий тру-
довой реабилитации осужденных, имеющих 
инвалидность;

– продолжить практику проведения в ис-
правительных учреждениях мероприятий по 
правовому просвещению осужденных;

– продолжить практику работы в исправи-
тельных учреждениях службы психологов;

– рассмотреть возможность создания на 
базе исправительных учреждений УФСИН 
России по Саратовской области реабилита-
ционного центра подготовки осужденных к 
освобождению.

ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти:

– ориентировать территориальные отде-
лы ГУ МВД России по Саратовской области 
на необходимость своевременно направлять 
ответы на запросы исправительных учрежде-
ний УФСИН России по Саратовской области 
в рамках проводимых мероприятий по подго-
товке осужденных к освобождению;

– оказывать возможное содействие в до-
кументировании осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, в том 
числе осужденных с неопределенным граж-
данско-правовым статусом. 

Министерству социального развития 
Саратовской области:

– рассмотреть возможность открытия на 
территории Саратовской области специализи-
рованного центра адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

Министерству занятости, труда и
миграции Саратовской области:

– продолжить работу по оказанию орга-
нами службы занятости населения помощи в 
трудоустройстве лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы;

– своевременно направлять ответы на за-
просы исправительных учреждений УФСИН 
России по Саратовской области в рамках про-
водимых мероприятий по подготовке осу-
жденных к освобождению. 

Министерству здравоохранения Сара-
товской области и Управлению ФСИН 

России Саратовской области:
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Общественной палате Саратовской 
области:

– рассмотреть возможность обсуждения на 
площадке Общественной палаты области во-
проса об участии общественных объединений 
в работе по оказанию помощи в социальной 
адаптации осужденных.

Органам законодательной власти:
– рассмотреть возможность внесения из-

менений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», устанавли-
вающих для лиц без гражданства, в отношении 
которых принято решение о нежелательности 
их пребывания на территории Российской Фе-
дерации, а также имеющих неснятую (непога-
шенную) судимость, и депортация которых за 
пределы Российской Федерации невозможна, 
специальный режим пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации и порядок осу-
ществления ими трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.

– рассмотреть возможность проведения 
добровольного медицинского обследования 
освобождающихся осужденных с выдачей им 
медицинского заключения, необходимого для 
размещения в центре социальной адаптации.

Органам местного самоуправления:
– оказывать возможное содействие испра-

вительным учреждениям УФСИН России по 
Саратовской области по запросам о восста-
новлении социальных связей осужденных, а 
также в трудовом и бытовом устройстве лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы;

– своевременно направлять ответы на за-
просы исправительных учреждений УФСИН 
России по Саратовской области в рамках про-
водимых мероприятий по подготовке осу-
жденных к освобождению.

Правительству Саратовской области:
– проанализировать вопрос целесообраз-

ности принятия на территории Саратовской 
области областного закона о социальной адап-
тации осужденных.

92
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3.2. Права и свободы человека в сфере миграционного законодательства

Результаты анализа обращений граждан, 
поступивших к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области в 2019 году, 
демонстрируют, что многие жители области 
по-прежнему сталкиваются с необходимо-
стью подтверждения гражданства Российской 
Федерации.

Следует отметить, что территориальными 
органами по вопросам миграции уже на про-
тяжении длительного периода проводится 
работа по выявлению лиц с неопределенным 
гражданско-правовым статусом, а также полу-
чивших паспорта гражданина РФ в нарушение 
установленного порядка.

Несмотря на это, до сих пор к Уполномо-
ченному обращаются граждане, которые ра-
нее по нежеланию, неграмотности или в силу 
иных обстоятельств никогда не получали па-
спорта либо вовремя не обратились для за-
мены недействительного или восстановления 
утраченного паспорта. Как правило, это жите-
ли сельских поселений, в основном приезжие 
из стран СНГ.

Так, например, к Уполномоченному обра-
щалась гражданка М., которая пояснила, что 
родилась и всю жизнь проживала в Красно-
армейском районе Саратовской области, уже 
достигла возраста 20 лет, но паспорт ранее не 
получала. В рамках проведения проверочных 
мероприятий истребовались различные све-
дения, в том числе с территории Кыргызской 
Республики. В результате заключением ГУ 
МВД России по Саратовской области она была 
признана гражданином РФ и документирова-
на паспортом.

К Уполномоченному также обращался 
гражданин Г., который паспортом граждани-
на РФ никогда не документировался, а ранее 
имевшийся у него паспорт гражданина СССР 
им был утрачен. Длительное время проводи-
лась работа по установлению его личности и 
определению гражданства, после чего он все 
же был документирован паспортом граждани-
на РФ.

Трудности в работе по определению граж-
данско-правового статуса таких граждан 
понятны, требуется проведение большого 
количества проверочных мероприятий и ис-
требование различных сведений и докумен-

тов.
Вместе с тем по-прежнему трудности ис-

пытывают и граждане, имеющие на руках па-
спорт гражданина РФ. Деятельность террито-
риальных органов по вопросам миграции по 
отношению к таким гражданам не столь одно-
значна и оценивается Уполномоченным как не 
всегда оправданная и целесообразная.

По информации, предоставленной Управ-
лением по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области исх. от 27.12.2019 
№ 22867, в 2019

году (по состоянию на 1 декабря 2019 г.) 
были признаны выданными в нарушение уста-
новленного порядка 59 паспортов гражданина 
РФ.

При поступлении подобных обращений 
Уполномоченный оказывает содействие в во-
просе приобретения гражданства Российской 
Федерации в рамках главы VIII.1 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации».

Эта так называемая миграционная амни-
стия уже позволила многим находящимся на 
территории нашего региона лицам с неопреде-
ленным гражданско-правовым статусом про-
брести гражданство Российской Федерации.

По информации, предоставленной Управ-
лением по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области исх. № 22867 
от 27.12.2019, в 2019 году (по состоянию на 
01.12.2019) в рамках вышеуказанной главы 
VIII.1 Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» урегулировали свой 
статус 21 человек.

Радует, что в текущем году в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2019 № 236-ФЗ 
действие данного «особого порядка приобре-
тения гражданства» (главы VIII.1 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации») продле-
но до 1 января 2025 года.

Особую тревогу вызывает то обстоятель-
ство, что проверка наличия гражданства РФ 
может проводиться «по формальным призна-
кам», «без достаточных к тому оснований», 
«без учета, в том числе, нравственных издер-
жек граждан».

Так, к Уполномоченному поступало обра-
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щение жительницы города Аткарска граж-
данки А., которая имела паспорт гражданина 
Российской Федерации. Отдел по вопросам 
миграции г. Аткарска отказывал в подтверж-
дении гражданской принадлежности заяви-
тельницы по причине отсутствия сведений о 
регистрации по месту жительства на 6 февра-
ля 1992 года. Несмотря на наличие паспорта 
гражданина РФ в отношении гражданки А. 
более года проводилась проверка принадлеж-
ности к гражданству Российской Федерации. 
В результате решением ГУ МВД России по Са-
ратовской области у гражданки А. все же было 
определено наличие гражданства Российской 
Федерации.

Вопрос о целесообразности проведения 
проверки, компенсации понесенных граждан-
кой А. издержек остался без ответа.

К Уполномоченному также обращался ин-
валид II группы гражданин Г., который по-
яснил, что территориальным органом по 
вопросам миграции в отношении него дли-
тельное время проводится проверка нали-
чия (отсутствия) гражданства РФ. При этом, 
как утверждает заявитель, в период с 1991 по 
1993 г. на территории г. Саратова он проходил 
службу в вооруженных силах РФ и никогда за 
пределы границы РФ не выезжал. После дли-
тельного ожидания и неоднократных обраще-
ний гражданин Г. был признан гражданином 
РФ и документирован паспортом.

В другом случае, оказавшемся в поле зре-
ния Уполномоченного, гражданка С. в течение 
трех лет не могла восстановить сгоревший в 
результате пожара паспорт гражданина РФ. В 
заявлении гражданка С. указала: «Без паспор-
та не имею возможности трудоустроиться, 
получать медицинскую помощь, зарегистри-
роваться по месту жительства и попросту не 
имею средств к существованию». Еще год по-
надобилось Уполномоченному, чтобы в ре-
зультате неоднократных обращений в ГУ МВД 
России по Саратовской области добиться при-
знания С. гражданкой Российской Федерации 
и документирования ее паспортом граждани-
на РФ. 

На данном примере можно проанализиро-
вать еще одну неразрешенную проблему нео-
боснованного затягивания сроков проверки 
гражданской принадлежности, проводимой 

территориальными органами по вопросам 
миграции в соответствии с пунктом 51 По-
ложения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации (утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14 
ноября 2002 года № 1325).

Как указывалось выше, на контроле Упол-
номоченного длительное время находился во-
прос о выдаче гражданке С. паспорта гражда-
нина РФ.

Ранее она имела статус вынужденного пере-
селенца, вместе с сыном прибыла из Чеченской 
Республики, проживала в Самарском центре 
временного размещения, где получала паспорт 
гражданина РФ. В период с 1998 по 2005 год 
была зарегистрирована в Центре временного 
размещения г. Красноармейска Саратовской 
области, в последующем проживала в горо-
де Красноармейске Саратовской области, где 
произошел пожар и сгорели все ее докумен-
ты. За истекшее время удалось восстановить 
некоторые документы, однако в течение 3 лет 
гражданка С. не могла добиться получения па-
спорта гражданина РФ в отделе по вопросам 
миграции ОМВД России по Красноармейско-
му району Саратовской области.

На обращения Уполномоченного из Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Саратовской области поступали ответы, из 
которых следовало, что полномочным орга-
ном в соответствии с пунктом 51 Положения о 
порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14 
ноября 2002 года № 1325, осуществляется про-
верка наличия или отсутствия у гражданки С. 
гражданства РФ.

Следует отметить, что пунктом 27.2 При-
каза МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об 
утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражда-
нина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации» уста-
новлен 30-дневный срок предоставления го-
сударственной услуги по выдаче паспорта вза-
мен утраченного.

Сроки проведения инициированной в со-
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ответствии с пунктом 51 Положения о поряд-
ке рассмотрения вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 
№ 1325) проверки гражданской принадлеж-
ности заявителя в законодательстве четко не 
определены.

Подразделением по вопросам миграции 
были направлены запросы в ОВМ по Ленин-
скому району г. Грозного, в ОП № 1 УМВД 
России по г. Грозному, в администрацию г. 
Грозного, а также в ОП № 3 УМВД России по 
г. Самаре, однако ответы в ОВМ ОМВД Рос-
сии по Красноармейскому району Саратов-
ской области не поступили. Мотивированное 
заключение о наличии или отсутствии граж-
данства Российской Федерации в отношении 
гражданки С. полномочным органом не выно-
силось.

Уполномоченный полагает, что сроки про-
верки как минимум должны соответствовать 
принципам разумности. Так, например, в со-
ответствии с пунктом 36.1 Положения о по-
рядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации (утв. Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 ноября 
2002 года № 1325) общий срок рассмотрения 
заявления о признании гражданином Россий-
ской Федерации и принятия территориаль-
ным органом МВД России решения не может 
превышать 6 месяцев. В срок до шести месяцев 
осуществляется и прием в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке 
(статья 35 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции»), и рассматривается заявление об изме-
нении гражданства в общем порядке (пункт 35 
Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации, утверж-
денного Указом Президента Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 года № 1325).

Следует отметить, что в данном случае речь 
шла о получении УВМ ГУ МВД России по Са-
ратовской области сведений из ОВМ по Ле-
нинскому району г. Грозного, ОП № 1 УМВД 
России по г. Грозному, ОП № 3 УМВД России 
по г. Самаре, то есть подразделений, входящих 
в единую централизованную систему МВД 
России, взаимодействие между которыми и 
обмен информацией может осуществляться в 

оперативном порядке, в том числе с использо-
ванием систем электронного взаимодействия.

Бездействие полномочного органа по во-
просам миграции, выражающееся в длитель-
ном невынесении мотивированного заключе-
ния о наличии или отсутствии гражданства 
Российской Федерации у гражданки С., в свою 
очередь, лишало ее возможности воспользо-
ваться правом на судебную защиту.

Уполномоченный обратился в адрес на-
чальника ГУ МВД Росси по Саратовской обла-
сти, изложив свою позицию о недопустимости 
необоснованного затягивания сроков про-
ведения проверки, необходимости принятия 
мер для завершения проверки и вынесения в 
отношении гражданки С. мотивированного 
заключения.

В результате ГУ МВД России по Саратов-
ской области вынесло в отношении гражданки 
С. заключение о наличии гражданства Россий-
ской Федерации, после чего она смогла полу-
чить долгожданный паспорт.

В подобной и вместе с тем еще более аб-
сурдной ситуации оказался житель Пугачев-
ского района гражданин Г.

В обращении к Уполномоченному граж-
данин Г. пояснил, что ранее получал паспорт 
гражданина СССР, паспорт гражданина РФ 
получить не смог, так как в силу сложных се-
мейных отношений своего жилья и соответ-
ственно прописки никогда не имел. Заявитель 
в судебном порядке доказал факт проживания 
на территории России на 06.02.1992, однако, 
несмотря на решение суда, подразделение по 
вопросам миграции длительное время прово-
дило проверку его гражданской принадлежно-
сти.

После обращения Уполномоченного к на-
чальнику ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти паспорт гражданина РФ заявителю был 
выдан.

Уполномоченный также оказывал содей-
ствие в защите прав жительницы Новобурас-
ского района гражданки А. Будучи в возрасте 
69 лет, гражданка А. более года ожидала рас-
смотрения вопроса о признании ее граждан-
кой Российской Федерации и выдачи паспорта 
гражданина Российской Федерации.

В связи с допускаемой, по мнению Уполно-
моченного, подразделением по вопросам ми-
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личную и семейную жизнь граждан.
В текущем 2019 году к Уполномоченному 

поступали обращения от иностранных граж-
дан, в отношении которых было принято ре-
шение о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию. С просьбами об оказании содей-
ствия обращались и их родственники, прожи-
вающие в России.   

По информации, предоставленной Управ-
лением по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области от 27.12.2019 исх. 
№ 22867, в 2019 году (по состоянию на 1 дека-
бря 2019 г.) в отношении 4 101 иностранного 
гражданина было принято решение о неразре-
шении въезда в Российскую Федерацию.

В силу части 3 статьи 55 Конституции Рос-
сийской Федерации, права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

В силу положений статьи 8 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод каж-
дый имеет право на уважение его личной и се-
мейной жизни. Не допускается вмешательство 
со стороны публичных властей в осущест-
вление этого права, за исключением случаев, 

грации волокитой Уполномоченный обратил-
ся к прокурору Саратовской области.

Кроме доводов о несоответствии сроков 
проверки принципам разумности, Уполномо-
ченный обратил внимание прокуратуры на то, 
что еще в 2016 году факт постоянного прожи-
вания гражданки А. на территории Россий-
ской Федерации на 6 февраля 1992 года был 
установлен решением Базарно-Карабулакско-
го районного суда Саратовской области.

По итогам проверки, в июле 2019 года граж-
данка А. все же была признана гражданкой 
Российской Федерации, к сожалению, факти-
чески через три года после решения суда.    

Должностные лица, дающие критическую 
оценку вступившему в законную силу судеб-
ному решению, не принимая при этом мер для 
его оспаривания в установленном законом по-
рядке, должны понимать, что по смыслу ста-
тей 10 и 118 Конституции РФ исключительное 
полномочие принимать окончательное реше-
ние в споре о праве принадлежит суду, что 
означает недопустимость преодоления выне-
сенного судом решения посредством юрис-
дикционного акта административного органа.

Следующее, на что Уполномоченный счи-
тает необходимым обратить внимание долж-
ностных лиц, является недопустимость 
необоснованного, не соответствующего пу-
блично-правовым целям вмешательства в 
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когда такое вмешательство предусмотрено за-
коном и необходимо в демократическом обще-
стве в интересах национальной безопасности 
и общественного порядка, экономического 
благосостояния страны, в целях предотвраще-
ния беспорядков или преступлений, для охра-
ны здоровья или нравственности или защиты 
прав и свобод других лиц.По мнению Уполно-
моченного, недопустимо применять формаль-
ный подход при рассмотрении вопросов, ка-
сающихся неразрешения въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан. Уполно-
моченным органам в сфере миграции необхо-
димо крайне взвешенно подходить к приме-
нению указанных ограничений, не допуская 
необоснованного вмешательства в личную и 
семейную жизнь граждан.

Требует постоянного внимания и вопрос 
документирования осужденных, являющихся 
гражданами РФ, а также осужденных, являю-
щихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства.

В рамках своей деятельности Уполномочен-
ный взаимодействовал с консульствами ино-
странных государств, оказывая содействие в 
документировании выдворяемых.

Информация о содержащихся в 2019 году в 
спецучреждении иностранных гражданах (ли-
цах без гражданства) приведена в таблице 1.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Саратовской области:
– не допускать проведения в отношении 

граждан безосновательных проверок принад-
лежности к гражданству Российской Федера-
ции;

– исключить необоснованное затягивание 
сроков проверки гражданской принадлежно-
сти, проводимой в соответствии с пунктом 51 
Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации (утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 14 
ноября 2002 года № 1325); 

– ориентировать должностных лиц терри-
ториальных органов по вопросам миграции 
на необходимость завершения проводимых 

проверочных мероприятий в разумные сроки, 
с вынесением соответствующих мотивирован-
ных заключений;

– избегать формального подхода при рас-
смотрении вопросов, касающихся неразре-
шения въезда в Российскую Федерацию, учи-
тывать недопустимость необоснованного, не 
соответствующего публично-правовым целям 
вмешательства в личную и семейную жизнь 
граждан;

– предпринимать необходимые меры для 
определения гражданской принадлежности 
осужденных с неопределенным граждан-
ско-правовым статусом, а также документиро-
вания осужденных, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, в 
период отбывания ими наказания;

– в отношении лиц без гражданства забла-
говременно проводить работу по выяснению 
возможности либо невозможности их депор-
тации за пределы Российской Федерации.

Управлению Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Саратовской области:

– оказывать возможное содействие Управ-
лению по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Саратовской области в работе по определе-
нию гражданской принадлежности осужден-
ных с неопределенным гражданско-правовым 
статусом, а также документированию осу-
жденных, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, в период 
отбывания ими наказания.

Органам законодательной власти:
– рассмотреть возможность внесения из-

менений в Федеральный закон от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», устанавли-
вающих для лиц без гражданства, в отношении 
которых принято решение о нежелательности 
их пребывания на территории Российской Фе-
дерации, а также имеющих неснятую (непога-
шенную) судимость, и депортация которых за 
пределы Российской Федерации невозможна, 
специальный режим пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации и порядок осу-
ществления ими трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.
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дования37.
Необоснованные отказы должностных лиц 

органов полиции в возбуждении уголовных 
дел являются серьезным нарушением консти-
туционных прав граждан на доступ к право-
судию и может привести к таким негативным 
последствиям, как грубое нарушение пред-
усмотренных ст. 52 Конституции Российской 
Федерации прав потерпевших от преступле-
ний граждан на своевременную судебную за-
щиту и возмещение причиненного ущерба, а 
также принципа неотвратимости наказания за 
совершенное преступление. 

Так, на личном приеме к Уполномоченно-
му обратилась П. с жалобой на незаконное, 
по ее мнению, прекращение уголовного дела 
сотрудниками СО по Волжскому району г. Са-
ратова СУ СК России по Саратовской области, 
возбужденного по факту смерти ее сына, тело 
которого с признаками разложения было об-
наружено в выгребной яме, что не позволило 
достоверно установить причину смерти. По 
словам заявительницы, органы полиции не 
принимали своевременных мер по установ-
лению фактических обстоятельств смерти ее 
сына, не проверили информацию о наличии 
видеозаписи службы охраны магазина, о кото-
рой ей было известно, и в результате пришли к 
выводу об отсутствии события преступления. 

Проверив данные доводы, и.о. руководите-
ля СК России по Саратовской области ответил 
Уполномоченному, что с целью проверки до-
водов заявительницы уголовное дело допол-
нительно изучено в следственном управлении 
СК России по Саратовской области. По ре-
зультатам изучения принято решение об отме-
не постановления о прекращении уголовного 
дела и проведении дополнительного расследо-
вания.

В адрес Уполномоченного по правам чело-
века в Саратовской области поступило также 
обращение А. на неправомерные действия со-
трудников по расследованию преступлений от-
дела полиции № 1 в составе Управления МВД 
России по г. Саратову следственного Управле-
ния МВД России по г. Саратову.

Сотрудники правоохранительных органов 
призваны защищать права и свободы человека, 
обеспечивать личную безопасность граждан 
России. Представляется, что достижение вы-
шеуказанной цели возможно только благодаря 
законной и правомерной деятельности таких 
органов.

Тем не менее вопрос нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина сотрудниками пра-
воохранительных органов не утратил своей 
актуальности.

В 2019 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 245 обращений граждан, связанных с 
деятельностью правоохранительных органов 
(в 2018 году – 249).

Жители области в своих обращениях к Упол-
номоченному жалуются на непринятие мер 
по сообщениям и заявлениям о совершенных 
преступлениях, на нарушения сотрудниками 
правоохранительных органов сроков проведе-
ния проверок, сроков предварительного след-
ствия, волокиту при расследовании уголовных 
дел и неполноту следствия, необоснованность 
вынесения постановлений о прекращении уго-
ловного дела, отказе в их возбуждении и т.п. 

Основная часть обращений, поступающих 
в адрес Уполномоченного, касается необо-
снованного отказа в возбуждении уголовного 
дела, допускаемую в ходе предварительного 
расследования волокиту, отсутствие у потер-
певшего информации о ходе предварительного 
расследования и принимаемых процессуаль-
ных решениях.

По информации ГУ МВД России по Саратов-
ской области, в 2019 году органами прокурату-
ры в процессе осуществления процессуально-
го контроля за законностью предварительного 
расследования отменено 72 решения о прио-
становлении предварительного следствия и 1 
559 решений о приостановлении дознания по 
уголовным делам, приняты решения об отмене 
постановлений о прекращении 11 уголовных 
дел. 

Следственными подразделениями и подраз-
делениями дознания в суд направлено 312 уго-
ловных дел с обвинительными заключением 
(актом) из числа тех, которые были возвраще-
ны для проведения дополнительного рассле-

3.3. Гарантии прав человека в деятельности правоохранительных органов

37 См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти от 04.12.2019 исх. № 1/6564.
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Уполномоченный обратился в адрес началь-
ника ГУ МВД России по Саратовской области 
с просьбой провести проверку доводов, изло-
женных заявителем в своем обращении.

В ходе проведения проверки были выяв-
лены нарушения уголовно- процессуального 
законодательства Российской Федерации при 
расследовании уголовного дела, где А. при-
знан потерпевшим, в связи с чем назначена 
служебная проверка, по результатам которой в 
отношении виновных сотрудников применены 
меры дисциплинарного взыскания. Ход рас-
следования данного дела находится на контро-
ле руководства Главного следственного управ-
ления МВД России по Саратовской области.

Так, гражданин Ж. обратился в адрес Упол-
номоченного с жалобой на действия сотрудни-
ков отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой отделом полиции 
№ 6 в составе УМВД России по г. Саратову СУ 
УМВД России по г. Саратову, по факту неод-
нократного приостановления производства по 
уголовному делу, возбужденному по его заяв-
лению о совершении в отношении него проти-

воправных действий сотрудниками коммерче-
ской организации.

Уполномоченный обратился в адрес проку-
ратуры Фрунзенского района г. Саратова для 
организации проведения проверки изложен-
ных в жалобе заявителя доводов. В ходе про-
верки доводов заявителя прокуратурой района 
были истребованы и изучены материалы уго-
ловного дела, в результате чего доводы, изло-
женные в жалобе Ж. о действиях сотрудников 
отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой отделом полиции 
№ 6 в составе УМВД России по г. Саратову, СУ 
УМВД России по г. Саратову, о неоднократных 
приостановлениях производства по уголовно-
му делу по его заявлению о совершении в отно-
шении него противоправных действий, нашли 
свое объективное подтверждение и подлежали 
удовлетворению.

Ход расследования данного уголовного 
дела прокуратура Заводского района г. Сарато-
ва взяла под свой контроль.

Еще более грубым нарушением является 
отказ в возбуждении уголовного дела только 
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потому, что в данной стадии следователю или 
дознавателю не удается установить фактиче-
ские обстоятельства дела и причастных лиц с 
достаточной полнотой и «судебная перспекти-
ва» такого дела для них не ясна.

Особенно эта практика прослеживается по 
тем сообщениям о преступлениях, в которых 
неизвестно лицо, их совершившее, и нет хоро-
ших перспектив к его установлению. По этим 
причинам должностные лица правоохрани-
тельных органов предпочитают необоснован-
но, по надуманным основаниям отказать в его 
возбуждении. Многие из таких постановлений 
в последующем отменяются как незаконные и 
необоснованные, но дополнительная провер-
ка, как правило, уже не позволяет восполнить 
то, что было упущено в первые дни процесса.

Гражданка Д. обратилась в адрес Уполномо-
ченного с жалобой на бездействие сотрудников 
отдела полиции № 2 в составе УМВД России 
по г. Саратову, неоднократный отказ в возбуж-
дении уголовного дела. Уполномоченный в 
интересах заявительницы обратился в адрес 

прокуратуры Заводского района г. Саратова. 
Как следует из ответа прокуратуры, факты во-
локиты, допущенные сотрудниками полиции, 
отражены в представлении, вынесенном про-
куратурой района начальнику УМВД России 
по г. Саратову, по результатам его рассмотре-
ния виновные должностные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

Проблемы защиты прав потерпевших ста-
ли предметом обсуждения круглого стола, ор-
ганизованного Уполномоченным в сентябре 
2019 года, в работе которого приняли участие 
представители правоохранительных органов, 
адвокатуры, научного юридического сообще-
ства, общественности. 

В ходе мероприятия Уполномоченный в сво-
ем выступлении указал на то, что положения 
действующего законодательства не предусма-
тривают предельного количества возвраще-
ния материалов на дополнительную проверку. 
Вынесенные незаконные и немотивирован-
ные постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела нередко отменяются по не-
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скольку раз. За время неоднократных прове-
рок обстоятельства теряют значимость, улики 
утрачиваются и установить истину по изло-
женным в жалобах фактам не удается. Кроме 
того, до стадии возбуждения уголовного дела 
и признания лица потерпевшим механизм за-
щиты жертв преступления не определен. Мно-
гие из них нуждаются в правовой помощи. 

Начальник отдела ГСУ ГУ МВД России по 
Саратовской области Н.Н. Шестаков в своем 
докладе отметил, что потерпевшие для защиты 
своих прав и интересов полагаются на следо-
вателя и дознавателя, поэтому их задача – мак-
симально разъяснять потерпевшим их права.

Начальник управления по надзору за уго-
ловно-процессуальной и оперативно-розыск-
ной деятельностью прокуратуры области Д.Н. 
Волошенко подчеркнул, что в настоящее вре-
мя ситуация с необоснованными отказами в 
возбуждении уголовных дел улучшилась, для 
этого налажено тесное взаимодействие про-
куратуры с органами следствия. Вместе с тем 
на стадии доследственной проверки возможно 
ущемление прав жертвы преступного посяга-
тельства, поскольку указанная стадия законо-
дательством четко не регламентирована. 

Президент Адвокатской палаты Саратов-
ской области Р.А. Малаев сообщил, что жерт-
вы преступлений нечасто обращаются за пра-
вовой помощью к адвокатам. Он согласился с 
мнением участников о том, что юридическая 
помощь заявителям нужна до получения ими 
статуса потерпевшего, впоследствии необхо-
димую информацию они вправе получать у 
органов следствия.

Активными участниками дискуссии ста-
ли представители научного сообщества. По 
мнению ученых, за последнее время уголов-
но-процессуальное законодательство допол-
нено положениями о правах потерпевших. 
Поэтому необходимо четко соблюдать процес-
суальные нормы через призму защиты прав по-
терпевших. Доцент кафедры уголовного права 
и процесса Поволжского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России) К.И. Богомо-
лова предложила законодательно определить 
понятие и правовой статус жертвы преступле-
ния, предоставить бесплатного защитника не 
только несовершеннолетним потерпевшим, 
но и другим социально уязвимым категориям 

граждан, иностранным гражданам, а также 
предложила изучить возможность подачи за-
явлений о преступлении через интернет. 

Была озвучена такая проблема, как невоз-
можность возмещения жертвам преступлений 
материального и морального ущерба. Даже 
после вынесения обвинительного приговора и 
удовлетворения гражданского иска большин-
ство потерпевших не могут получить возме-
щение. По словам заместителя руководителя 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Саратовской области А.Ф. Стар-
цева, большинство таких исполнительных 
производств рассчитано на длительную пер-
спективу, поскольку у преступника отсутству-
ют денежные средства и имущество, на кото-
рое можно обратить взыскание. Участниками 
было предложено изучить опыт других стран 
по созданию специальных компенсационных 
фондов.

Практическая реализация данных законо-
дательных предложений позволит повысить 
уровень защищенности лица от преступных 
посягательств, его права на справедливое су-
допроизводство и возмещение вреда, причи-
ненного преступлением.

Для решения вышеназванных проблем в 
практической плоскости следует совершен-
ствовать надзорную деятельность органов про-
куратуры, усилить ведомственный контроль за 
неукоснительным исполнением уголовно-про-
цессуального законодательства Российской 
Федерации, регламентирующего организацию 
приема, регистрации и разрешения сообщений 
о преступлениях. При выявлении фактов нео-
боснованного отказа в возбуждении уголовно-
го дела, волокиты принимать меры по привле-
чению виновных к предусмотренной законом 
ответственности.

В 2019 году в адрес Уполномоченного об-
ратилась В., отбывающая наказание в виде ли-
шения свободы в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России 
по Чувашской Республике. В своем обращении 
заявительница сообщила о ненадлежащем ис-
полнении постановлений суда о передаче ей по 
принадлежности вещественных доказательств 
по уголовному делу, находящихся на хранении 
в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 
Саратовской области. В. неоднократно обра-
щалась в следственные органы с ходатайством 
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или терроризму.
О соблюдении прав граждан в 

изоляторах временного содержания
По данным, предоставленным в адрес Упол-

номоченного по правам человека в Саратов-
ской области ГУ МВД России по Саратовской 
области, в изоляторах временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов вну-
тренних дел Саратовской области в 2019 году 
содержалось 14 230 лиц38.

Внутренний распорядок в изоляторах вре-
менного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел регламенти-
рован Приказом МВД России от 22.11.2005 
№ 950 «Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел» (в ред. от 18.10.2012) (далее 
–Правила внутреннего распорядка).

В адрес Уполномоченного обратился граж-
данин М. по вопросу отсутствия специально 
оборудованной комнаты свиданий в ИВС МУ 
МВД России «Балаковское». В соответствии с 
п. 139 Правил внутреннего распорядка свида-
ния подозреваемых и обвиняемых с родствен-
никами и иными лицами (кроме защитников) 
проводятся под контролем сотрудников ИВС 
в специально оборудованных для этих целей 
помещениях через разделительную перего-
родку, исключающую передачу каких-либо 
предметов, но не препятствующую перегово-
рам и визуальному общению. В связи с этим 
Уполномоченный был вынужден обратиться в 
прокуратуру г. Балакова Саратовской области 
с просьбой провести проверку по данному во-
просу.

В результате проведенной проверки был 
установлен факт отсутствия в ИВС МУ МВД 
России «Балаковское» комнаты для проведе-
ния свиданий подозреваемых и обвиняемых с 
их родственниками или иными лицами, обору-
дованной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, в связи с 
чем прокуратурой города в адрес начальника 
МУ МВД России «Балаковское» внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона.

В течение 2019 года Уполномоченным были 

о возврате принадлежащих ей вещественных 
доказательств, но ни одно постановление суда 
исполнено не было, вещественные доказатель-
ства заявительнице так и не были возвращены.

После обращения Уполномоченного к руко-
водству ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти последним с целью предоставления в их 
адрес реквизитов лицевого счета заявительни-
цы для перечисления ей денежных средств, а 
также возврата мобильного телефона был на-
правлен запрос в исправительное учреждение, 
где в настоящее время В. отбывает наказание. 
При получении запрашиваемой информации 
приговор Заводского районного суда о возвра-
те изъятого имущества (вещественных дока-
зательств) будет исполнен путем направления 
указанного имущества в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН 
России по Чувашской Республике.

В 2019 году к Уполномоченному обратил-
ся К. В обращении заявитель сообщает, что в 
апреле 2019 года сотрудником 451-го военного 
следственного отдела Следственного комитета 
России в отношении него были вынесены по-
становления о прекращении уголовного пре-
следования и о прекращении уголовных дел в 
связи с отсутствием в его действиях составов 
преступлений и направлены военному проку-
рору 19-й военной прокуратуре армии в г. Вла-
димире для рассмотрения и утверждения.

С того момента уже прошло шесть с полови-
ной месяцев, однако результаты рассмотрения 
его жалобы заявителем из 19-й военной про-
куратуры армии в г. Владимире получены не 
были. Заявитель не мог устроиться на новую 
работу по причине того, что после возбужде-
ния в отношении него уголовных дел он был 
внесен в перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму и дополнительно на его 
банковские счета был наложен арест.

Уполномоченный незамедлительно обра-
тился в интересах заявителя в адрес 19-й воен-
ной прокуратуры армии. 

Как следует из ответа военного прокуро-
ра, арест с банковских счетов заявителя был 
снят, а К. был исключен в Росфинмониторинге 
из перечня организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности 
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сти от 04.12.2019 исх. № 1/6564.
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В связи с вышеизложенным рекомендую:  
Главному управлению Министерства 

внутренних дел России по Саратовской об-
ласти:

– на системной основе осуществлять повы-
шение уровня профессиональной подготовки 
работников органов внутренних дел; 

– обеспечить исполнение требований зако-
нодательства в части создания лицам, содер-
жащимся в изоляторах временного содержа-
ния органов внутренних дел и специальных 
приемниках для содержания лиц, подвергну-
тых административному аресту, условий со-
держания под стражей, отвечающих нормам 
российского законодательства.

посещены ИВС отдела полиции № 2 в составе 
МО МВД «Новоузенский» Саратовской обла-
сти (Питерка); ИВС отдела полиции в соста-
ве МО МВД «Советский» (Федоровка); ИВС 
отдела полиции № 1 в составе МУ МВД «Эн-
гельсское» Саратовской области (п. Ровное). 

Условия содержания в ИВС в целом призна-
ны удовлетворительными. Но все же следует 
отметить, что не все ИВС Саратовской области 
соответствуют требованиям действующего за-
конодательства. 

По результатам выездов в ИВС руководству 
ГУ МВД России по Саратовской области было 
рекомендовано улучшить условия содержания 
граждан в ИВС, запланировав проведение в 
учреждениях соответствующих строительных 
работ, в том числе по обустройству водоотве-
дения и канализации, принять меры к осна-
щению камер дополнительными источниками 
освещения.
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Анализ поступивших обращений показал 
наличие ряда нерешенных проблем.

Так, к Уполномоченному поступало обра-
щение гражданки С., которая на протяжении 
полугода не получала алименты на содержа-
ние ребенка. Заявительница «устав от негатив-
ного опыта общения с судебными пристава-
ми», просила обратить внимание на волокиту 
(бездействие) Ленинского РОСП г. Саратова. 
В обращении гражданка С. указала, что «доку-
менты по делу о взыскании алиментов на дочь 
неоднократно были утеряны и собирались 
ею заново каждый раз при смене очередного 
судебного пристава. При этом сам должник 
(отец дочери) не скрывался, а наоборот, сооб-
щал судебным приставам о своем месте рабо-
ты, как произошло и в этот раз». Несмотря на 
своевременное уведомление службы судебных 
приставов о новом месте работы должника, 
процедура обращения взыскания на его зара-
ботную плату по новому месту работы факти-
чески растянулась на полгода.

К Уполномоченному также обращалась 
гражданка Б., с банковского счета которой нео-
боснованно были списаны денежные средства. 
Заявительница пояснила, что ранее в счет не-
погашенного кредита ежемесячно выплачива-
ла по исполнительному листу 50 % заработ-
ной платы. «Списания были верными … пока 
не появился другой пристав, видимо, очень 
неопытный…». Даже после полной выплаты 
долга по исполнительному производству с за-
работной платы гражданки Б. необоснованно 
были удержаны около 10 тыс. рублей.

Заявительница более двух месяцев ожидала 
возврата денег, как следует из обращения, «на-
ходясь в положении, ездила каждые выходные 
по утрам, стояла в очереди в душном помеще-
нии по нескольку часов, чтобы снова прийти к 
приставу и … услышать все то же самое, что 
нужно подождать».

После обращения Уполномоченного в 
Управление ФССП России по Саратовской об-
ласти необоснованно удержанные денежные 
средства гражданке Б. были возвращены.

Для оперативного решения возникающих в 
ходе исполнительного производства вопросов, 
в том числе таких, которые в качестве примера 
были описаны выше, стороны исполнительно-

го производства должны иметь возможность 
взаимодействовать с судебным приставом-ис-
полнителем, в том числе с помощью совре-
менных средств связи. В заявлениях граждане 
часто обращают внимание на то, что по теле-
фону не могут дозвониться до судебного при-
става-исполнителя.

Так, к Уполномоченному поступало обра-
щение гражданина Д. с просьбой сообщить 
контактный номер телефона РОСП Волжского 
района г. Саратова. Как указал заявитель, «по 
телефонам, указанным на сайте, позвонить 
невозможно. Не отвечают. Звоню неделю из 
Тамбова, срабатывает автоответчик и затем 
сбрасывается звонок». Гражданка С. в заявле-
нии также сообщала, что «дозвониться до су-
дебных приставов практически невозможно» 
(Ленинский РОСП г. Саратова).

С учетом наличия современных средств 
связи возможности взаимодействия судебного 
пристава-исполнителя со сторонами исполни-
тельного производства, полагаю, могут быть 
расширены.

По-прежнему нерешенной остается про-
блема неисполнения решений судов о предо-
ставлении жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее – лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей). По информации, пре-
доставленной Управлением ФССП России по 
Саратовской области исх. № 64901/01-17 от 
18.12.2019, по состоянию на 1 декабря 2019 
года на исполнении находятся 2 442 судебных 
решения о предоставлении жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Принимаемые службой судебных приставов 
меры по исполнению решений суда указанной 
категории остроты ситуации, к сожалению, не 
снимают. В течение года (по состоянию на 1 
декабря 2019 года) удалось исполнить толь-
ко 265 решений. Исполнение решений суда о 
предоставлении жилых помещений лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма из 
специализированного жилищного фонда ос-
ложнено тем, что специализированный фонд 
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жилья отсутствует. Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Са-
ратовской области самостоятельно строитель-
ство не ведет.

В условиях, когда свободные жилые поме-
щения в государственном жилищном фонде 
отсутствуют, а бюджетных средств на строи-
тельство жилья недостаточно, вынесение по-
становления о наложении предусмотренного 
ст. 17.15 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях административного штрафа 
не является эффективным способом понужде-
ния к исполнению судебного акта. Очевидно, 
что решение обозначенной проблемы возмож-
но только при условии увеличения доли вы-
деляемых на эти цели средств федерального 
бюджета.

По информации, предоставленной мини-
стерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Саратовской области исх. 
№ 16450 от 17.12.2019 (по состоянию на 13 
декабря 2019 года), Саратовская область полу-
чила средства федерального бюджета на цели 
обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в объеме 169 265,4 тыс. рублей (в 2018 году 
область получила 173 500,0 тыс. рублей).

Следует отметить, что объем выделенных в 
2019 году средств бюджета Саратовской обла-
сти увеличился более чем в два раза. Так, по 
информации, предоставленной министерством 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области от 17.12.2019 
исх. № 16450 (по состоянию на 13 декабря 
2019 года), объем средств бюджета Саратов-
ской области, выделенных на обеспечение жи-
льем лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, составил 594 
263,9 тыс. рублей (в 2018 году выделялось 296 
995,4 тыс. рублей).

Актуальной остается проблема обращения 
взыскания на выплаты социального характе-
ра. Согласно статье 101 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» взыска-
ние не может быть обращено на денежные 
суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, 
на пособия гражданам, имеющим детей, вы-
плачиваемые за счет федерального бюджета, 
государственных внебюджетных фондов, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, мест-

ных бюджетов и т.д.
Вместе с тем, по информации, предо-

ставленной Управлением ФССП России по 
Саратовской области от 18.12.2019 исх. № 
64901/01-17, в 2019 году (по состоянию на 1 
декабря 2019 года) подтвердилось 9 случаев 
обращения взыскания на выплаты социально-
го характера.

Были также допущены случаи превышения 
предельного размера удержаний из пенсий 
должников, что является нарушением ст. 99 
данного Федерального закона, устанавливаю-
щей предельный размер удержания из заработ-
ной платы и иных доходов должника (не более 
50%, а в случаях, установленных ч. 3 настоя-
щей статьи, не более 70%).

Так, по информации, предоставленной 
Управлением ФССП России по Саратовской 
области от 18.12.2019 исх. № 64901/01-17, в 
2019 году (по состоянию на 1 декабря 2019 
года) подтвердилось 33 случая превышения 
предельного размера удержания.

В целях исключения возможности обраще-
ния взыскания на денежные выплаты социаль-
ного характера Государственной Думой ФС 
РФ принят Федеральный закон от 21.02.2019 
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об исполнительном производстве» 
(вступает в силу 1 июня 2020), устанавливаю-
щий соответствующие правила о запрете спи-
сания средств со специального социального 
банковского счета. 

Федеральный закон от 21.02.2019 № 12-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» 
предусмотрел иной механизм защиты прав 
граждан: лица, выплачивающие гражданину 
заработную плату и (или) иные доходы, в от-
ношении которых статьей 99 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» 
установлены ограничения и (или) на которые 
в соответствии со статьей 101 указанного за-
кона не может быть обращено взыскание, обя-
заны указывать в расчетных документах соот-
ветствующий код вида дохода. Банк или иная 
кредитная организация, осуществляющие об-
служивание счетов должника, обеспечивает 
соблюдение требований, предусмотренных 
статьями 99 и 101 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», на основании 
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вом-исполнителем исчисляется с учетом всех 
обстоятельств конкретного дела при неукосни-
тельном соблюдении таких принципов испол-
нительного производства, как уважение чести 
и достоинства гражданина и неприкосновен-
ность минимума имущества, необходимого 
для существования должника-гражданина и 
членов его семьи.

В ряде поступивших к Уполномоченному 
обращений граждане, являющиеся должника-
ми по исполнительным производствам, сооб-
щали, что после производимых удержаний у 
них не оставалось денег на жизнеобеспечение.

Направленные Уполномоченным в 2019 
году в интересах граждан обращения о сниже-
нии размера удержаний Управлением ФССП 
России по Саратовской области были рассмо-
трены положительно.

Так, по обращению в интересах гражданки 
К. было принято решение о снижении процен-
та удержания из ее пенсии с 50 % до 25 %, по 
обращению гражданки Б. с 50 % до 25 %, по 
обращению гражданки И. с 50 % до 25 %, по 
обращению С. с 45 % до 30 %.

Вместе с тем необходимо признать, что дан-
ный механизм снижения размера удержаний 
фактически применяется только в случае пода-
чи пенсионером соответствующего заявления 
в службу судебных приставов. Многие пен-
сионеры о такой возможности не знают, для 
некоторых пенсионеров обращение в службу 
судебных приставов с указанным заявлением 
затруднительно в силу возраста и состояния 
здоровья.

По информации, предоставленной Управ-
лением ФССП России по Саратовской области 
от 18.12.2019 исх. № 64901/01-17, всего в 2019 
году (по состоянию на 1 декабря 2019 года) 
службой судебных приставов было принято 
17 решений о снижении размера удержаний 
(в рамках соблюдения принципа неприкос-
новенности минимума имущества). В связи 
с этим необходимо рассмотреть возможность 
внесения изменений в статью 99 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», устанавливаю-
щих гарантии, что после удержаний из пенсии 
должника, для которого пенсия является един-
ственным источником дохода, остаток денеж-
ных средств не может быть менее установ-

сведений, указанных лицами, выплачивающи-
ми должнику заработную плату и (или) иные 
доходы, в расчетных документах.

Таким образом, законодатель предусмо-
трел механизм «защиты» денежных выплат 
социального характера от обращения на них 
взыскания, указанные выплаты будут «отмече-
ны» указанием на соответствующий код вида 
дохода, что позволит банкам выделять данные 
средства среди иных средств должника. 

До вступления в силу (вступает в силу 1 
июня 2020 г.) и фактической реализации ука-
занного Федерального закона службе судеб-
ных приставов рекомендуется предоставить 
должникам возможность сообщить сведения 
о назначении и источниках поступления на 
их банковские счета денежных средств. Для 
этого следует обратить внимание на стадию 
возбуждения исполнительного производства. 
Неуведомление о возбуждении исполнитель-
ного производства лишает должников не толь-
ко возможности исполнить решение суда в 
добровольном порядке, но и возможности сво-
евременно предоставить в службу судебных 
приставов сведения о назначении и источни-
ках поступления на их банковские счета де-
нежных средств.

В целях минимизации последствий, связан-
ных с необоснованным списанием со счетов 
граждан денежных средств, службе судебных 
приставов рекомендуется принимать меры 
для возврата гражданам излишне удержанных 
с них денежных средств. В обязательном по-
рядке следует направлять в адрес взыскателей 
письма о возврате денежных средств и контро-
лировать результаты их рассмотрения.

В качестве положительного результата вза-
имодействия Уполномоченного и службы су-
дебных приставов следует отметить работу по 
обращениям о неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существования 
должника-гражданина и членов его семьи.

Согласно Письму ФССП России от 
07.03.2013 № 12/01-6008-ТИ «О соблюдении 
принципа неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существова-
ния должника-гражданина и членов его се-
мьи» размер удержания из заработной платы 
и иных доходов должника при исполнении ис-
полнительного документа судебным приста-
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ленного в регионе прожиточного минимума 
пенсионера.

В связи с вышеизложенным рекомендую:
Управлению Федеральной службы судеб-

ных приставов по Саратовской области:
– принимать меры для исключения фактов 

волокиты, утраты судебными приставами-ис-
полнителями исполнительных документов, а 
также ошибочного удержания с граждан де-
нежных средств; 

– принимать весь комплекс мер, предусмо-
тренных действующим законодательством, 
для исполнения судебных решений о предо-
ставлении жилых помещений лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

– принимать меры для исключения возмож-
ности обращения взыскания на денежные вы-
платы социального характера;

– принимать возможные меры для возврата 
гражданам необоснованно (излишне) удержан-
ных с них денежных средств.

Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратовской 

области:
– продолжить работу по исполнению судеб-

ных решений о предоставлении жилых поме-
щений лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Органам исполнительной и законода-
тельной власти области:

– рассмотреть возможность увеличения 
средств бюджета Саратовской области на ис-
полнение судебных решений о предоставле-
нии жилых помещений лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Органам законодательной власти:
– рассмотреть возможность внесения из-

менений в статью 99 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», устанавливающих гарантии, 
что после удержаний из пенсии должника, 
для которого пенсия является единственным 
источником дохода, остаток денежных средств 
не может быть менее установленного в регио-
не прожиточного минимума пенсионера.
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В период подготовки и проведения изби-
рательной кампании Уполномоченным велась 
работа по правовому просвещению граждан, 
принимались меры для обеспечения прозрач-
ности избирательного процесса, защиты изби-
рательных прав жителей Саратовской области.

8 сентября 2019 года на территории Сара-
товской области проводились:

– дополнительные выборы депутата Сара-
товской областной Думы шестого созыва по 
Заводскому одномандатному избирательному 
округу № 2 (замещался 1 депутатский мандат);

– дополнительные выборы депутата Са-
ратовской городской Думы пятого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 10 (замещался 1 депутатский ман-
дат);

– выборы (в том числе дополнительные и 
повторные) депутатов представительных орга-
нов Аткарского, Балашовского, Калининского, 
Красноармейского, Марксовского, Перелюб-
ского, Петровского, Ровенского и Романовско-
го муниципальных районов (замещалось 72 
депутатских мандата).

По информации, предоставленной избира-
тельной комиссией Саратовской области, на 
территории Саратовской области в выборах 
8 сентября 2019 года приняли участие 26 323 
человека, что составляет 16,47 % от общего 
числа избирателей, включенных в списки из-
бирателей. Из них 23 083 гражданина прого-
лосовали на избирательных участках по месту 
жительства, 1 202 человека проголосовали на 
избирательных участках вне места жительства 
(по месту нахождения).

ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

Избирательные права граждан
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рательных участков для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должна быть более 
системной.

 Необходимо вести постоянный мониторинг 
состояния зданий и подъездов к ним, своевре-
менно принимая меры по устранению возни-
кающих недостатков инфраструктуры.

В связи с изложенным рекомендую:
Избирательной комиссии Саратовской об-

ласти:
– продолжить работу по обеспечению до-

ступности избирательных участков для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
иных маломобильных групп населения;

– продолжить работу по повышению уровня 
информирования граждан об избирательной 
кампании и возможностях участия в выборах;

– продолжить работу по повышению уров-
ня правовой культуры участников избиратель-
ной кампании.

Органам местного самоуправления:
– оборудовать избирательные участки с 

учетом требований их доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и 
иных маломобильных групп населения;

– исключить возможность размещения из-
бирательных участков выше первого этажа 
здания при отсутствии лифтов либо иного 
специального оборудования;

– привести в надлежащее состояние дороги 
к избирательным участкам.

Число проголосовавших вне избирательно-
го участка составило 2 038 человек (2 034 чел. 
на дому, 4 чел. под арестом).

На выборах 8 сентября 2019 года ход голо-
сования, в том числе, контролировали 307 на-
блюдателей. Информация о выборах приведе-
на в Приложении 11. 

Имеются и примеры, когда учреждение ста-
новится недоступным для инвалидов в силу 
необъективных причин.

Так, в 2017 году по итогам проведенного 
мониторинга Уполномоченный обратила вни-
мание на то, что пандус, обустроенный при 
входе в здание МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 5 Заводского района г. Сара-
това выполнен с недостатками. Аналогичные 
недостатки были зафиксированы и в 2018 году. 
В ходе мониторинга, проводимого в период из-
бирательной кампании 2019 года, было отме-
чено, что данный пандус вообще был демон-
тирован. Кнопка вызова для инвалидов при 
входе в учреждение также отсутствовала. По-
сле рекомендаций сотрудника аппарата Упол-
номоченного кнопку вызова установили, но, 
к сожалению, в недоступном для инвалидов 
месте. 

Следует отметить, что «доступная среда» 
создается не только для инвалидов, но и для 
иных лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, к которым также можно отнести по-
жилых, беременных.

Работа по обеспечению доступности изби-
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Правовое просвещение – важный элемент 
общественных отношений, способствующий 
формированию правосознания личности, по-
вышению правовой культуры всего общества. 
Это достигается в рамках деятельности по 
правовому просвещению, когда с помощью 
специальных способов и средств правового 
воздействия увеличивается сфера действия 
права на гражданина и обеспечивается его по-
нимание. 

Анализ жалоб, поступающих к Уполномо-
ченному по правам человека в Саратовской 
области, свидетельствует о том, что зачастую 
люди попадают в трудную жизненную ситуа-
цию из-за элементарного незнания своих прав. 

В связи с этим Уполномоченный и сотруд-
ники его аппарата ведут активную работу по 
правовому просвещению граждан. Правовое 
просвещение ведется по следующим направ-
лениям: правовое обучение – преподавание 
правовых знаний для отдельных категорий 

жителей Саратовской области, а также в обра-
зовательных заведениях юридического и иного 
профиля; правовая пропаганда – распростра-
нение правовых знаний в обществе и их разъ-
яснение в доступной форме неопределенному 
кругу лиц; правовое консультирование – разъ-
яснение 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 Упол-
номоченном. Занятия Школы правовых зна-
ний посещают лица старшего поколения, лица 
с ограниченными возможностями здоровья и 
другие категории населения. Тематика занятий 
определяется с учетом мнения слушателей.

Практика работы Школы правовых знаний 
свидетельствует об актуальности проекта. 
География работы Школы вышла за пределы 
областного центра, занятия по правовому про-

ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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(совместно с Саратовским областным Цен-
тром Помощи Дольщикам), «Предоставление 
мер социальной поддержки на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» и другие. 
За время работы Школа правовых знаний при 
Уполномоченном подтвердила свою востребо-

свещению проводятся также на территории 
муниципальных районов.

В рамках Школы правовых знаний прово-
дились занятия по таким темам, как «Защита 
прав пожилых людей», цикл семинаров «Защи-
та прав участников долевого строительства» 
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ванность у населения, о чем свидетельствует 
увеличивающееся число постоянных слуша-
телей. Работа Школы правовых знаний будет 
продолжаться.

«Неделя прав человека 2019»
Стало традицией ежегодное проведение 

Уполномоченным по правам человека в Сара-
товской области «Недели прав человека». В 
2019 году «Неделя прав человека» прошла в 
третий раз.  

Цели «Недели прав человека 2019»: пра-
вовое просвещение населения, обсуждение 
актуальных вопросов защиты прав человека, 
обмен опытом успешной защиты прав и инте-
ресов граждан, развитие образования в обла-
сти прав человека.

В рамках «Недели прав человека 2019» со-
стоялись различные мероприятия, направлен-
ные на пропаганду ценностей прав человека и 
правовое просвещение жителей Саратовской 
области, в том числе Единый день приема, 
круглые столы, встречи со студентами и дру-
гими категориями граждан, дискуссии на акту-

альные темы защиты прав человека.
Единый день оказания бесплатной право-

вой помощи прошел в областной научной би-
блиотеке 3 декабря 2019 года. Специалисты 
и сотрудники тринадцати различных мини-
стерств и ведомств консультировали граждан 
по вопросам соблюдения их конституционных 
прав и свобод.

Как отремонтировать крышу многоквар-
тирного дома, взыскать причиненный ущерб, 
привлечь к ответственности управляющую 
компанию, правильно ли начисляют плату за 
коммунальные услуги, почему длительное 
время инвалиду не предоставляют санатор-
но-курортное лечение Саратовским Област-
ным Центром Помощи Дольщикам – это лишь 
небольшая часть вопросов, с которыми в этот 
день пришли граждане. 

Актуальными для жителей г. Саратова были 
вопросы работы общественного транспорта, 
исполнения судебных решений, взыскания 
задолженности по заработной плате, получе-
ния медицинской помощи, предоставления 
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мер социальной поддержки. Многие вопросы 
посетителей касались пенсионного законода-
тельства: начисления и индексации пенсий, 
подтверждения страхового стажа. Адвокат 
консультировал жителей по вопросам граж-
данского, семейного, жилищного законода-
тельства. Участие в Едином дне оказания 
бесплатной правовой помощи принял Уполно-
моченный по правам человека в Саратовской 
области, к которому граждане обратились по 
вопросам совершенствования пенсионного за-
конодательства, жилищно-коммунальной сфе-
ры, также пожаловались на бездействие управ-
ляющей организации.

Итоги проведения Единого дня оказания 
бесплатной правовой помощи показали высо-
кую востребованность подобных мероприятий 
у населения. Практика проведения Единых 
дней оказания бесплатной правовой помощи 
будет продолжена.

Так, 5 декабря 2019 года в Саратовской 
государственной юридической академии со-
стоялся круглый стол «Права человека – ос-

нова правового государства». В преддверии 
Международного дня прав человека, 20-летия 
образования юридической клиники Саратов-
ской государственной юридической академии 
Уполномоченным по правам человека в Са-
ратовской области совместно с Саратовской 
государственной юридической академией ор-
ганизовано обсуждение актуальных вопросов 
защиты прав человека, взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества в этой сфе-
ре, обмен практиками успешной защиты прав 
и интересов граждан, развития образования в 
области прав человека.

Открывая круглый стол, Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области 
подчеркнул важность темы прав человека в 
современном обществе, которая затрагивает 
каждого из нас и к которой нельзя остаться 
равнодушным.

Первый докладчик, доцент кафедры кон-
ституционного права СГЮА У.А. Старшова 
остановилась на функциях государства по за-
щите социальных прав человека. Докладчик 
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целевой аудитории. По мнению руководителя 
Управления Минюста России по Саратовской 
области, решить проблему доступности бес-
платной юридической помощи может созда-
ние в регионе государственных юридических 
бюро, а также привлечение к этой работе всего 
адвокатского сообщества.

Свои предложения по совершенствованию 
бесплатной юридической помощи высказала 
вице-президент Адвокатской палаты Саратов-
ской области И.А. Акимова.

Представитель областной прокуратуры 
О.Ю. Ксенофонтова рассказала о результатах 
деятельности прокуратуры по защите соци-
альных прав граждан.

С докладами об основных направлениях 
деятельности выступили Уполномоченный по 
правам ребенка в Саратовской области Т.Н. 
Загородняя, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области 
М.П. Петриченко. Докладчики остановились 
на проблемах безопасности детей, медицин-
ской помощи несовершеннолетним, реформе 

выделил такие проблемные вопросы, как 
низкий уровень заработной платы, пенси-
онного обеспечения, безопасности несовер-
шеннолетних, и остановился на мерах, при-
нимаемых по их решению. У.А. Старшова 
подчеркнула, что все эти проблемы отра-
жены в докладах омбудсменов и активно 
используются представителями науки в их 
научных исследованиях.

Начальник Управления Минюста России 
по Саратовской области М.А. Колесников 
в своем выступлении остановился на во-
просах реализации конституционных прав 
граждан на получение информации и бес-
платную юридическую помощь. Доклад-
чик подчеркнул положительный момент 
увеличения количества случаев оказания 
бесплатной юридической помощи в реги-
оне, в том числе в результате принятых по 
инициативе Уполномоченного законода-
тельных изменений. Вместе с тем реально 
бесплатную юридическую помощь в регио-
не получают 1 100 человек – 0,33 % от всей 
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бом получения правовых сведений и правовой 
помощи для жителей области является кон-
сультирование по телефону.

В аппарате Уполномоченного консультиро-
вание по телефону осуществляется в рабочие 
часы на постоянной основе. Кроме того, учи-
тывая актуальность тех или иных вопросов, 
принимается решение о проведении тематиче-
ских консультаций. 

Так, в связи с изменением законодательства 
в части вопросов пенсионного обеспечения, 
которые вступили в силу с января 2019 года, 
аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века в Саратовской области была организова-
на работа «горячей линии» соблюдения прав 
граждан предпенсионного возраста.

В связи с проведением выборов в органы 
представительной власти, которые проходят в 
области в единый день голосования, Уполно-
моченным по правам человека в Саратовской 
области организуется «горячая линия» по ра-
боте с обращениями граждан.

Тематические консультации также проводи-

контрольно-надзорной деятельности в отно-
шении предпринимателей.

Председатель Общественной наблюдатель-
ной комиссии Саратовской области В.В. Не-
знамов рассказал о работе комиссии по защи-
те прав осужденных, трудностях, с которыми 
сталкиваются члены комиссии, достигнутых 
положительных результатах в своей деятель-
ности.

Уполномоченный подвел предварительные 
итоги деятельности института, рассказав об 
основных направлениях работы: деятельно-
сти по совершенствованию законодательства, 
рассмотрению обращений граждан, правовому 
просвещению населения, а также вручил бла-
годарственные письма за сотрудничество и ак-
тивную работу по правовому просвещению и 
защите прав граждан. 

Работа горячей линии Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Саратов-
ской области

Практика деятельности Уполномоченного 
показывает, что наиболее доступным спосо-
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лись для оказания консультативной правовой 
помощи детям и лицам старшего поколения. 
Обратившиеся по телефону горячей линии 
получили необходимую правовую помощь по 
интересующим их правовым вопросам.

Горячие линии – часто используемая фор-
ма общения с жителями Саратовской области, 
позволяющая оперативнее оказывать помощь 
гражданам, что наиболее востребовано у жи-
телей районов, отдаленных от областного цен-
тра.

Просветительские проекты под эгидой 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации

Уполномоченный по правам человека в Са-
ратовской области поддерживает просвети-
тельские проекты Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и принима-
ет активное участие в их реализации на терри-
тории нашей области.

«Правовой марафон для пенсионеров»
С 2017 года реализуется социально-про-

светительский проект «Правовой марафон 

для пенсионеров», организованный Уполно-
моченным по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой совместно с 
региональными Уполномоченными для людей 
пожилого возраста. В течение месяца, начиная 
с 1 октября – Дня пожилого человека, в регио-
нах проводились различные просветительские 
мероприятия для людей пенсионного возраста. 
На сегодняшний день акция стала ежегодной. 

В этом году «Правовой марафон для пен-
сионеров» стал третьей подобной акцией. 
Востребованность и социальная значимость 
просветительского проекта подтверждены по-
ложительными результатами 2017–2018 года.

Представители пенсионного фонда пред-
ставили слушателям актуальную информацию 
о порядке индексации пенсий, производимых 
доплатах сельским пенсионерам за сельский 
трудовой стаж, порядке выплаты компенса-
ции трудоспособным гражданам за уход за 
нетрудоспособным пенсионером, стоимости 
страхового года, наборе социальных услуг и 
порядке отказа от него и др.
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Просветительский проект
«Школа правозащитников: учиться и 

действовать»
«Школа правозащитников» об оплате на-

численных сумм на оплату жилищно-комму-
нальных услуг – это универсальная платформа 
правового просвещения для молодежи от 14 до 
25 лет, основанная на анализе лучших право-
просветительских практик Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, 
региональных омбудсменов и Российского но-
вого университета.

Правопросветительский проект «Школа 
правозащитников: учиться и действовать» 
направлен на формирование правозащитных 
компетенций, правосознательного и социаль-
но ответственного поведения молодежи че-
рез интерактивные правопросветительские 
технологии, разработанные с учетом опыта 
реализации проекта «Школа правозащитни-
ков» в 2017/2018 гг. в девяти регионах России. 
Главная цель проекта – преодоление низкого 
уровня правовой культуры и правовой грамот-
ности, явлений правового нигилизма путем 
формирования у молодежи устойчивых право-
защитных компетенций. 

Слушатели получили возможность задать 
вопросы, касающиеся их пенсионного обеспе-
чения. Так, многих волновал вопрос отмены 
выдачи пенсионных удостоверений, этапов 
увеличения пенсионного возраста. Все они по-
лучили подробные консультации.

Представители министерства социального 
развития области рассказали о порядке назна-
чения и выплаты мер социальной поддержки. 
Вопросы слушателей касались своевремен-
ности получения учреждениями социальной 
поддержки сведений ресурсоснабжающих 
организаций об оплате начисленных сумм на 
оплату жилищно-коммунальных услуг; поряд-
ка получения мер социальной поддержки че-
рез почтового работника и отсутствия квитан-
ций с расшифровкой сумм по видам выплат.

Большой интерес вызвала информация о 
проектах министерства и пенсионного фонда 
для лиц пожилого возраста, помогающих им 
участвовать в общественной жизни («Уни-
верситет третьего возраста»). Все слушатели 
были приглашены в отделение дневного пре-
бывания Комплексного центра социального 
обслуживания населения, где каждый может 
найти для себя занятие по интересам.
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В январе 2019 года в аппарате Уполномо-
ченного состоялась презентация просвети-
тельского проекта «Школа правозащитников: 
учиться и действовать». Т.В. Журик рассказала 
о начале реализации общероссийского просве-
тительского проекта «Школа правозащитни-
ков: учиться и действовать». В мероприятии 
приняли участие представители министер-
ства образования области, комитета образо-
вания МО «Город Саратов», вузов области, 
библиотечных и волонтерских организаций. 
Уполномоченный поддержала проект «Школа 
правозащитников: учиться и действовать» и 
предложила Саратовской области присоеди-
ниться к его реализации, создав региональную 
площадку. Мероприятие поддержали депутат 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Т.В. Касаева, 
председатель комитета Саратовской областной 
Думы по спорту, туризму и делам молодежи 
Д.С. Пьяных. 

Одним из итогов мероприятия стало созда-
ние региональной площадки, участники кото-
рой прошли обучение и сформировали Корпус 
правовых волонтеров, в составе которого во-
лонтеры получили возможность включиться в 
работу по правовому просвещению среди мо-
лодежи.

Участие во Всероссийской акции
«День правовой помощи детям»
Во Всемирный день ребенка 20 ноября в 

Российской Федерации осуществляется про-
ведение Всероссийского дня правовой помо-
щи детям. 

Основная задача проведения Всероссий-
ского дня правовой помощи детям – правовая 
помощь детям-сиротам и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, а также широ-
кое информирование граждан о возможностях 
системы бесплатной юридической помощи. В 
этот день во всех субъектах Российской Фе-
дерации организуются пункты бесплатных 
юридических консультаций по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства и детско-роди-
тельских отношений. Усыновители и опекуны 
сирот, а также граждане, планирующие стать 
опекунами, могут обратиться за бесплатной 
юридической консультацией.

В целях правового просвещения населения 
и обеспечения доступности правовой инфор-

мации в рамках Всероссийской акции «День 
правовой помощи детям» Аппаратом Уполно-
моченного по правам человека в Саратовской 
области организуется работа горячей линии по 
оказанию консультативной помощи детям по 
интересующим их правовым вопросам.

В дни проведения горячей линии основные 
вопросы поступают от детей-сирот и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по вопросам предоставле-
ния им мер государственной поддержки. 

Бесплатная юридическая помощь. 
Правовой центр при Уполномоченном 
Статьей 48 Конституции РФ каждому га-

рантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается бесплатно. В Саратовской 
области достаточно эффективно действует си-
стема государственной бесплатной юридиче-
ской помощи. Положительным моментом яв-
ляется ежегодное увеличение суммы кассовых 
расходов на ее оказание. 

Так, за период с 1 января по 15 декабря 2019 
года бесплатная юридическая помощь адвока-
тами, участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, оказана 493 
гражданам, с которыми заключено 705 согла-
шений, в рамках которых оказано 3 847 услуг 
(за 2018 год бесплатная юридическая помощь 
адвокатами, участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, ока-
зана 470 гражданам, с которыми заключено 
622 соглашения, в рамках которых оказано 2 
946 услуг). На финансовое обеспечение опла-
ты труда юридическим лицам, оказывающим 
гражданам бесплатную юридическую помощь, 
в 2019 году предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в сумме 2 600,0 тыс. рублей (в 2018 
году – 2 100,0 тыс. рублей). Объем денежных 
средств, выплаченных адвокатам по состоя-
нию на 16 декабря текущего года, составил 2 
494,7 тыс. рублей (за 2018 год – 2 036,0 тыс. 
рублей)39.

Уполномоченный взаимодействует со все-
ми участниками как государственной, так и 
негосударственной систем оказания бесплат-
ной юридической помощи. 

39 См.: Письмо министерства социального развития 
Саратовской области от 23.12.19 исх. № 14-03/9497.
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Бесплатная юридическая помощь по хода-
тайству Уполномоченного в ряде случаев ока-
зывалась заявителям, попавшим в крайне тя-
желое материальное положение, адвокатами, 
нотариусами, юридическими клиниками. В 
последующем заявители выражали благодар-
ность за оказанную помощь.

На протяжении нескольких лет Уполномо-
ченный осуществляет мониторинг деятельно-
сти по оказанию жителям Саратовской обла-
сти бесплатной юридической помощи, более 
пяти лет при Уполномоченном функциониру-
ет постоянно действующая рабочая группа по 
совершенствованию бесплатной юридической 
помощи в регионе. На заседаниях рабочей 
группы обсуждаются актуальные и проблем-
ные вопросы оказания юридической помощи, 
предложения по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство.

В целях оказания юридической помощи 
гражданам в судебной защите их конституци-
онных прав осуществляет свою деятельность 
Правовой центр помощи гражданам при Упол-
номоченном по правам человека в Саратовской 
области, созданный в ноябре 2015 года. В его 
работе принимают участие адвокаты, правоза-
щитные организации, юридические клиники, 
сотрудники Аппарата Уполномоченного. За 
время работы Правового центра юридическая 
помощь была оказана лицам, относящимся к 
социально уязвимым категориям населения 
(инвалидам; семьям, воспитывающим детей, 
имеющих инвалидность; одиноким матерям и 
др.).

В 2019 году Аппаратом Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской области 
проводилась работа по восстановлению права 
жительницы Саратовской области Н. на допол-
нительные меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей, предоставляемые го-
сударством в виде материнского (семейного) 
капитала. Также оказывалась правовая помощь 
жителям области по вопросам судебной защи-
ты наследственных, жилищных, земельных и 
других имущественных прав.

Издания Уполномоченного
Работа по правовому просвещению населе-

ния ведется Уполномоченным через издание 
информационных материалов, которые нахо-
дятся в открытом доступе для населения, раз-
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мещаются на интернет-сайте Уполномочен-
ного, распространяются при приеме граждан, 
передаются в библиотеки.

Взаимодействие с общественностью.
Деятельность Общественного совета при 

Уполномоченном по вопросам защиты прав 
человека

Общественные организации и объединения 
активных граждан играют важную роль в со-
временном государстве, служат неотъемлемой 
частью гражданского общества. Они поднима-
ют вопросы, направленные на совершенство-
вание социальной политики государства, ока-
зывают действенную помощь в их решении, в 
связи с чем взаимодействие с представителя-
ми общественности и некоммерческими обще-
ственными организациями является одной из 
основ деятельности Уполномоченного.

Данное взаимодействие осуществляется в 
различных формах: встречи по наиболее акту-
альным вопросам, проведение совместных ме-
роприятий, обсуждение вопросов защиты прав 
человека, обмен опытом. Любое мероприятие 
Уполномоченного проходит с участием пред-
ставителей общественности, все выводы и ре-
комендации готовятся с учетом общественно-
го мнения.

Институт общественных помощников – эф-
фективный способ оперативного получения 
Уполномоченным информации из муници-
пальных районов об имеющихся там пробле-
мах, конфликтных ситуациях, фактах наруше-
ния прав граждан. Общественные помощники 
– это неравнодушные люди, готовые помочь 
обратившимся к ним за содействием жителям. 
Так, общественный помощник в Балаковском 
районе лично выезжал в одно из удаленных 
сел района, чтобы помочь пожилой женщи-
не в заполнении документов для оформления 
гражданства РФ, поскольку она в силу воз-
раста и состояния здоровья не могла самосто-
ятельно решить этот вопрос. По инициативе 
общественного помощника Уполномоченно-
го в п. Михайловский в муниципальной газе-
те «Михайловские новости» создана рубрика 
«Правовой раздел», где публикуются ответы 
на актуальные для жителей муниципального 
образования вопросы. Представитель Упол-
номоченного в Балашовском районе в течение 
года проводит мониторинг наличия льготных 
лекарственных препаратов в аптечных учреж-
дениях.

Ежегодно Уполномоченный приглашает об-
щественных помощников для обсуждения ак-
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практике решения проблем жителей, а также 
проблемах, которые требуют вмешательства 
Уполномоченного. Общественные помощни-
ки из г. Саратова, Вольского, Пугачевского, 
Ртищевского, Советского районов рассказали 
о том, как им удается конструктивно сотруд-
ничать с органами местного самоуправления, 
общественностью и населением при решении 
различных вопросов, предложили к обсужде-
нию ряд актуальных тем и новые формы вза-
имодействия.

Саратовской областной организацией об-

туальных вопросов защиты прав жителей об-
ласти, определения направлений работы. Так, 
в апреле 2019 года такая встреча состоялась 
в областной научной библиотеке, на которую 
приехали представители Уполномоченного из 
38 муниципальных районов области.

Уполномоченный поблагодарил своих 
представителей в муниципальных районах 
за активную работу, неравнодушие к нуждам 
людей, правовое просвещение и пропаган-
ду знаний о правах человека, попросив пре-
доставлять информацию о положительной 
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щероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Са-
ратовской региональной общественной ор-
ганизацией «Правовая защита», Саратовской 
региональной общественной организацией 
инвалидов «Ты не один» и многими другими.

При поддержке Уполномоченного в област-
ной научной библиотеке прошел ряд обучаю-
щих семинар по вопросам ухода за пожилыми 
людьми с различными заболеваниями, органи-
зованный службой патронажа и компаньонов 
«Помощь рядом». 

Общественный совет по вопросам прав и 
свобод человека при Уполномоченном по пра-
вам человека в Саратовской области является 
коллегиальным совещательным органом, соз-
данным при Уполномоченном по правам чело-
века в Саратовской области в целях оказания 
ему консультативной помощи по вопросам 
прав и свобод человека, подготовки предложе-
ний по совершенствованию законодательства 
и рекомендаций органам власти по вопросам 
соблюдения прав и свобод человека.

В 2019 году на обсуждение Общественного 
совета при Уполномоченном ставились наибо-
лее актуальные и значимые вопросы, касаю-
щиеся соблюдения прав жителей Саратовской 
области в различных сферах общественных 
отношений:

28 мая 2019 год – Общественный совет: 
«Социальная поддержка многодетных семей».

Тематика заседания была обусловлена по-
ступающими в адрес Уполномоченного об-
ращениями от многодетных семей по самым 
различным вопросам. Наиболее актуальны-
ми являются вопросы реализации права на 
бесплатное получение земельных участков, 
оказания материальной помощи, трудоу-
стройства, обеспечения предоставленных зе-
мельных участков объектами инфраструкту-
ры, улучшения жилищных условий. По словам 
Уполномоченного, многие семьи утрачивают 
статус многодетный в связи с достижением 
детьми 18-летнего возраста, так и не улучшив 
жилищные условия.

Уполномоченный обратила внимание на 
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сов межведомственного взаимодействия для 
получения документов при перерегистрации 
многодетных семей.

Заместитель прокурора области П.П. Мель-
ник рассказал о деятельности органов про-
куратуры по надзору за соблюдением прав 
многодетных семей, принятых мерах реагиро-
вания.

По результатам заседания подготовлены 
рекомендации по решению обозначенных 
проблем, которые направлены в адрес заинте-
ресованных органов и организаций.

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

Ситуация с обеспечением инвалидов ле-
карствами и техническими средствами реаби-
литации находится в зоне постоянного внима-
ния Уполномоченного, поскольку ежегодно в 
аппарат Уполномоченного поступают обраще-
ния с просьбой оказать в помощь в получении 
средств реабилитации и санаторно-курортно-

рост числа обращений по вопросам информи-
рования о существующих мерах социальной 
поддержки для данной категории граждан. 
Уполномоченный по правам ребенка в Сара-
товской области Т.Н. Загородняя, отметила 
необходимость особого отношения к много-
детным семьям, их поддержки по всем вопро-
сам. Высказаны предложения о разработке 
памятки с информацией по всем льготам для 
многодетных семей, которую предложено вру-
чать вместе с удостоверением многодетной се-
мьи, упрощения процедуры перерегистрации 
семьи без дополнительного предоставления 
документов.

Заместитель министра социального разви-
тия области Н.Г. Гурьева ответила на заданные 
вопросы, рассказав также о подготовке проек-
та закона области, касающегося льгот по плате 
ТКО для многодетных семей. Представитель 
министерства социального развития области 
пообещала усилить работу министерства по 
информированию о существующих мерах со-
циальной поддержки, использования ресур-
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го лечения.
Обсудить указанные проблемы пришли 

представители общественных организаций 
инвалидов, представители прокуратуры обла-
сти, регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования, министерств здравоохране-
ния и социального развития области, Главного 
бюро МСЭ по Саратовской области.

Открывая заседание, Уполномоченный от-
метил, что рассмотрение данного вопроса 
связано с поступающими обращениями ин-
валидов. Так, инвалиды сталкиваются с фак-
тами предоставления технических средств 
реабилитации, пользоваться которыми они не 
могут в силу особенностей имеющихся у них 
заболеваний, длительным непредоставлени-
ем положенного им средства реабилитации, в 
результате которого они вынуждены приобре-
тать его за счет собственных средств.

Однако такой вариант решения проблемы 
им не подходит, поскольку стоимость техни-
ческих средств реабилитации в аптеках значи-
тельно выше (зачастую в два раза) стоимости 
аналогичных изделий, предоставляемых упол-
номоченным органом по результатам закупок, 
а значит и суммы компенсации только частич-
но покрывают расходы инвалидов. Сложно-
сти с лекарственным обеспечением связаны с 
особенностями проведения аукционов на по-
купку лекарственных препаратов, признание 
их несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
от поставщиков. Не теряет актуальности и во-
прос предоставления санаторно-курортного 
лечения. 

Руководитель Фрунзенского районного 
отделения СОО «Всероссийское общество 
инвалидов» Н.С. Печенова подтвердила акту-
альность этих вопросов. Действительно, ко-
личество обращений инвалидов по вопросам 
обеспечения ТСР в последнее время увеличи-
лось. Инвалиды не знают куда обратиться за 
помощью в случае длительного непредставле-
ния средств реабилитации. Решить проблему 
помогают имеющиеся в организации пункты 
проката, где можно получить кресло-коляску, 
костыли, трости до их предоставления госу-
дарством.

Заместитель управляющего ГУ – Саратов-
ского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федера-
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ции А.В. Шумов констатировал наличие ряда 
сложностей в этой сфере, связав их с переход-
ным периодом: полномочия по обеспечению 
инвалидов ТСР переданы фонду с 1 января 
2019 года. Министерством социального раз-
вития области было передано 11 604 личных 
дела инвалидов, нуждающихся в обеспечении 
ТСР. С начала текущего года отделение Фонда 
поставило на учет еще 2 534 человека. В насто-
ящее время заключены 56 контрактов на по-
ставку ТСР и изготовление протезно-ортопе-
дических изделий на общую сумму около 200 
млн рублей. По словам А.В. Шумова, люди не 
могут своевременно получить необходимые 
им средства из-за того, что не всегда сообща-
ют Фонду об имеющихся у них сложностях. 
Говоря об обеспечении инвалидов протезны-
ми изделиями, представитель Фонда отметил, 
что определить подходит ли изделие инвали-
ду можно зачастую только после его эксплу-
атации. Поэтому прежде чем подписать до-
кументы о приеме изделия, инвалиду следует 
убедиться в соответствии изделия его потреб-
ностям.

Председатель СОО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» А.И. Низовцев обра-
тился к представителю ФСС с просьбой ин-
формировать инвалидов об адресах пунктов 
проката ТСР при 11 районных отделениях 
организации, в которые инвалиды могут об-
ратиться для временного получения ТСР 
на безвозмездной основе. В ходе заседания 
было обращено внимание на сложности при 
проведении процедуры закупки ТСР, в свя-
зи с низкими ценами на изделия и высокой 
стоимостью их доставки. Кроме того, вопро-
сы касались и оформления индивидуальных 
программ реабилитации, необходимости опе-
ративного внесения изменений в них. Вопросы 
по медико-социальной экспертизе возникли 
и у руководителя Саратовской региональной 
общественной организации инвалидов «Ты 
не один» В.Р. Павленко Она отметила, что 
при проведении МСЭ следует рекомендовать 
технические-средства реабилитации таких 
технических характеристик, которые бы дей-
ствительно облегчали жизнь инвалида и по-
зволяли сохранить его здоровье. В.Р. Павленко 
обратила внимание, что инвалид-колясочник 
может получить электроколяску только после 
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того, как утратит возможность управлять ме-
ханической коляской, что еще более снижает 
его качество жизни.

Отвечая на вопросы, заместитель руково-
дителя по экспертной работе ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Са-
ратовской области» Минтруда России О.А. 
Кузина, отметила, что оформление ИПР осу-
ществляется по нормативным документам 
Минздрава РФ, в связи с чем предлагаемые 
изменения представители общественности 
могут доводить до сведения уполномоченного 
органа.

Возникли вопросы и в части обеспечения 
инвалидов санаторно-курортными путевка-
ми. Так, инвалиды по зрению не могут вос-
пользоваться правом на санаторно-курортное 
лечение на протяжении нескольких лет. Не-
смотря на то, что конкурсы объявлены, сана-
тории неохотно участвуют в них из-за низкой 
стоимости контрактов.

Не обошли вниманием и вопросы лекар-
ственного обеспечения инвалидов, в том числе 
по онкологическим заболеваниям. Отвечая на 
вопросы, председатель комитета организации 

медицинской помощи взрослому населению 
министерства здравоохранения Саратовской 
области А.М. Выкова отметила, что мини-
стерство принимает меры по оперативному 
обеспечению лекарствами населения, сфор-
мирован запас жизненно-необходимых ле-
карственных препаратов. При возникновении 
сложностей, связанных с проведением аукци-
онов, пациенты обеспечиваются лекарствами 
в стационарных условиях.

По результатам заседания подготовлены 
рекомендации по решению обозначенных 
проблем, которые направлены в адрес заинте-
ресованных органов и организаций.

12 сентября 2019 года – круглый стол «За-
щита прав потерпевших: проблемы и пути их 
решения».

Тема круглого стола была обусловлена 
поступающими в адрес Уполномоченно-
го обращениями граждан, пострадавших от 
преступных посягательств. Основная часть 
обращений касается необоснованного отказа 
в возбуждении уголовного дела, допускаемой 
в ходе предварительного расследования воло-
киты, отсутствия у потерпевшего информа-
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ции о ходе предварительного расследования и 
принимаемых процессуальных решениях. Не 
менее актуальными являются проблемы обе-
спечения потерпевшим личной безопасности, 
возмещения вреда, причиненного преступле-
нием, отсутствия права на бесплатную юриди-
ческую помощь.

По итогам круглого стола были подготовле-
ны рекомендации по решению обозначенных 
вопросов.

14 ноября 2019 года – заседание Обществен-
ного совета «Проблемы реализации права ин-
валидов на доступную среду».

Вопросов, связанных с интеграцией людей 
с инвалидностью в общество и расширением 
доступной среды, остается достаточно много. 
Это полноценная комплексная реабилитация, 
социализация и интеграция инвалидов, воз-
можность беспрепятственного передвижения 
по улицам городов и многое другое. Анализ 
обращений к Уполномоченному также свиде-
тельствует о том, что проблема обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов продолжает оставаться актуальной. 
Граждане жалуются на проблемы доступности 
городской инфраструктуры: магазинов, тор-
говых комплексов, аптек, организаций обще-
ственного питания и досуга, отсутствие перил 
и пандусов прежде всего в жилом фонде. Не 
теряют актуальности вопросы трудоустрой-
ства инвалидов, обеспечения техническими 
средствами реабилитации и предоставления 
санаторно-курортного лечения.

Члены Общественного совета при Упол-
номоченном, представители общественных 
организаций, объединяющих лиц с инвалид-
ностью, а также  представители исполнитель-
ных органов власти области, органов местного 
самоуправления и прокуратуры области со-
брались для обсуждения основных проблем-
ных вопросов обеспечения доступности для 
инвалидов жилых домов, а также объектов 
социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур.

Представители общественных организа-
ций, объединяющих лиц с инвалидностью, от-
метили, что, несмотря на принимаемые меры 
по созданию безбарьерной среды, для инва-
лидов основной проблемой сейчас является 
вопрос доступности жилого фонда. А.И. Ни-

зовцев, председатель Саратовской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество ин-
валидов», и Э.А. Ларионов, член Саратовской 
региональной общественной организации ин-
валидов «Ты не один», сообщили, что инвали-
ды, проживающие в многоквартирных домах, 
достаточно часто сталкиваются с ситуациями, 
когда вопрос об установке пандуса зависит от 
решения общего собрания жильцов, и при-
нимаемые на собраниях решения не всегда 
учитывают интересы инвалидов. Сложности 
имеются и при предоставлении инвалидам 
жилых помещений взамен аварийных. Обще-
ственники обратили внимание представите-
лей органов местного самоуправления на не-
обходимость учета потребностей инвалидов 
при решении вопросов о переселении из му-
ниципального жилья. Обеспокоенность также 
вызывает ситуация, когда вводимые в эксплу-
атацию жилые дома не отвечают требованиям 
доступности для лиц с инвалидностью. Эта 
ситуация также требует внимания со стороны 
органов власти.

Представитель Общественной организа-
ции инвалидов «Центр комплексной защиты 
прав и поддержки инвалидов» В.В. Ершов об-
ратил внимание на вопросы доступности для 
инвалидов торговых объектов аптечной сети, 
а также высказал предложения, способствую-
щие выполнению государственного проекта 
«Доступная среда» в частных социально зна-
чимых розничных точках продаж и услуг.

Руководитель Фрунзенского районного от-
деления Саратовской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Н.С. 
Печенова, обращаясь к участникам заседания, 
отметила, что для многих инвалидов, имею-
щих транспортные средства, проблемным яв-
ляется вопрос недостаточности парковочных 
мест для транспортных средств, перевозящих 
инвалидов. Н.С. Печенова рассказала о про-
екте «Социальное такси для инвалидов», ре-
ализуемом Фрунзенским отделением ВОИ, и 
поблагодарила Уполномоченного за помощь в 
решении вопроса о выделении мест для стоян-
ки транспортных средств социального такси.

Еще одним вопросом, обсуждаемым на ме-
роприятии, стал вопрос занятости инвали-
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дов. Заместитель председателя комитета по 
занятости населения министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области С.В. 
Матвеев сообщил, что на территории области 
проживает порядка 136,7 тыс. граждан с инва-
лидностью, из которых 45,3 тыс. находятся в 
трудоспособном возрасте, при этом доля рабо-
тающих инвалидов составляет 21,7 % (9,8 тыс. 
человек), также он рассказал о принимаемых 
мерах по содействию занятости инвалидов, 
обратившихся за помощью в трудоустройстве.

Начальник отдела по надзору за соблюде-
нием законов в социальной сфере управления 
по надзору за исполнением федерального за-
конодательства прокуратуры Саратовской об-
ласти Д.А. Букин также отметил, что вопросы 
соблюдения прав инвалидов находятся в зоне 
особого внимания органов прокуратуры и со-
общил о необходимости усилить межведом-
ственное взаимодействие органов власти при 
решении проблем лиц с инвалидностью.

По результатам заседания подготовлены 
рекомендации по решению обозначенных 
проблем, которые направлены в адрес заинте-
ресованных органов и организаций.

6 декабря – заседание круглого стола на 
тему «Права граждан с психическими заболе-
ваниями: медицинское и социальное обслу-
живание».

В работе круглого стола приняли участие 
министр здравоохранения Саратовской об-
ласти Н.В. Мазина, начальник отдела по над-
зору за соблюдением законов в социальной 
сфере управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокурату-
ры Саратовской области Д.А. Букин, главный 
врач ГУЗ «Областная клиническая психиатри-
ческая больница Святой Софии» А.Ф. Пара-
щенко, главный врач ГУЗ «Красноармейская 
областная психиатрическая больница имени 
Калямина Ю.А.» Д.В. Капланов,  начальник от-
дела стационарных учреждений министерства 
социального развития Саратовской области 
И.А. Дубко, начальник отдела организации и 
контроля и надзора в сфере оказания медицин-
ских услуг Территориального органа Росздрав-
надзора по Саратовской области М.Н. Розова, 
главный специалист-эксперт отдела по надзо-
ру по коммунальной гигиене Управления Ро-
спотребнадзора по Саратовской области Н.А. 

Меркулова. В ходе обсуждения были выра-
ботаны предложения по улучшению качества 
оказания медицинской и социальной помощи 
лицам с психическими заболеваниями. 

В целом ситуация в сфере правового про-
свещения и образования в Саратовской об-
ласти сохраняет положительную динамику. 
Наблюдается повышение заинтересованности 
жителей в получении базовых юридических 
знаний, образования в сфере прав человека. 
Но для многих по-прежнему характерны пра-
вовой нигилизм, неумение ориентироваться в 
законах и способах защиты своих прав, безы-
нициативность и перекладывание ответствен-
ности на других.

Сами россияне критически оценивают со-
стояние своей правовой культуры. По ин-
формации, размещенной в докладе Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2018 год, лишь четверть опро-
шенных относят себя к числу знающих рос-
сийское законодательство, а 70 % признают, 
что не обладают необходимыми знаниями. 
Треть опрошенных, столкнувшихся с нару-
шением прав, не принимают мер по их вос-
становлению и защите; основная причина 
этого – отсутствие веры в результативность 
каких-либо действий; 40 % опрошенных гото-
вы отстаивать свои права только в отдельных 
случаях.

Это подтверждает необходимость дальней-
шей работы в данном направлении, в том числе 
путем реализации предложения Т.В. Москаль-
ковой о внедрении модуля «Права человека» в 
основные общеобразовательные программы, 
поддержанного министром просвещения Рос-
сийской Федерации О.Ю. Васильевой, а также 
предложения о включении уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации в состав рабочих групп по разра-
ботке образовательных программ федераль-
ного и регионального уровней. 

20 ноября 2019 года исполнилось 30 лет 
Конвенции о правах ребенка. Организация 
Объединенных Наций намерена использовать 
данный момент, чтобы указать на вдохновля-
ющую роль молодежи в качестве двигателя 
позитивных изменений, и в следующем году 
кампания под лозунгом «Борись за свои пра-
ва» призвана отметить потенциал молодежи 
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идеи и решения, направленные на улучшение 
жизни;

● расширение прав и возможностей мо-
лодежи позитивно отразится на благосостоя-
нии всех.

Зачастую обеспечению прав молодых лю-
дей препятствуют различные факторы. Расши-
рение прав и возможностей молодежи сыграет 
позитивную роль в обеспечении благосостоя-
ния людей по всему миру.

Учитывая изложенное, в рамках дальней-
шей просветительской деятельности Уполно-
моченный по правам человека в Саратовской 
области планирует усилить совместную рабо-
ту с молодежью, в том числе по ее правовому 
воспитанию и просвещению, а также с лицами 
с ограниченными возможностями, старшего 
поколения, для развития у них навыков и уме-
ний самостоятельной защиты своих прав, про-
должить сотрудничество с участниками госу-
дарственной и негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи, органами 
исполнительной власти области и органами 
местного самоуправления, представителями 
общественности.

в качестве проводника перемен, усилить ее 
влияние и укрепить вовлеченность в защиту 
и обеспечение прав человека, продемонстри-
ровать, как молодые люди по всему миру вы-
ступают против расизма, языка ненависти, 
травли в школах, дискриминации, изменения 
климата.

Организация Объединенных Наций видит 
роль молодых людей в защите прав человека в 
следующем:

● участие молодежи – важный фактор 
для достижения Целей устойчивого развития.

Участие в общественной жизни является 
основным принципом концепции прав чело-
века. Молодые люди стремятся участвовать во 
всех решениях, которые так или иначе влияют 
на их жизнь. Их видение должно учитывать-
ся при принятии политических решений, на-
правленных на достижение устойчивого раз-
вития;

● молодежь является проводником пози-
тивных изменений в жизни.

Молодые люди всегда стоят у истоков поли-
тических, экономических и социальных транс-
формаций. Они находятся в авангарде движе-
ния за позитивные изменения и вносят свежие 
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вые мероприятие прошло на базе Центра по 
правам человека, создание которого Уполно-
моченный по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москалькова обсуждала на 
встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным в 2018 году.

В своем докладе федеральный Уполномо-
ченный отметила, что, по данным социоло-
гических опросов, право на труд и его спра-
ведливую оплату входит в пятерку наиболее 
значимых для граждан прав. На протяжении 
трех последних лет не спадает накал вопросов 
по выплатам заработной платы при банкрот-
стве предприятий. Актуальной остается тема 
индексации оплаты труда. Много вопросов 
возникает в связи с обеспечением занятости 
инвалидов. Длительное время сохраняет ак-
туальность проблема «серой» схемы оплаты 
труда. В связи с проводимой пенсионной ре-
формой высветилась проблема соблюдения и 
защиты трудовых прав граждан предпенсион-
ного возраста. Не теряет своей актуальности 
проблема трудоустройства молодых людей, 
окончивших образовательные организации, 
но не имеющих практического опыта и под-
тверждающего его трудового стажа.

Уполномоченный по правам человека в Са-
ратовской области принимала активное уча-
стие в работе Координационного совета рос-
сийских уполномоченных по правам человека 
под председательством Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. 
Москальковой, являющегося главным кон-
сультативным органом российских уполномо-
ченных. 

Сообществом уполномоченных по правам 
человека обсуждаются актуальные проблемы 
соблюдения и защиты прав человека в Рос-
сии, проходят встречи с руководителями феде-
ральных министерств и ведомств, депутатами 
Государственной Думы и членами Совета Фе-
дерации, сотрудниками Аппарата Президента 
РФ, Генеральной прокуратуры и др. Уполно-
моченный по правам человека в Саратовской 
области выступает с докладами, представляет 
информацию по обсуждаемым вопросам, вно-
сит предложения по их решению. 

В 2019 году темами дискуссий на Коорди-
национном совете стали вопросы защиты тру-
довых прав граждан и прав потерпевших. 

Проблемы защиты трудовых прав граждан 
обсуждались в Казани 16 мая 2019 года. Впер-

 ГЛАВА VII. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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выступила Уполномоченный по правам чело-
века в Саратовской области. При поддержке 
социологического факультета Саратовского 
национального исследовательского государ-
ственного университета имени Н.Г. Черны-
шевского было проведено анкетирование 
студентов выпускных курсов университета 
с целью выявления основных проблем тру-
доустройства выпускников, методов поиска 
работы, результаты которого были использо-
ваны Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области в своем докладе на сове-
те. Кроме того, им были подготовлены пред-
ложения в рекомендации Координационного 
совета.

В рамках мероприятий Координационного 
совета 17 мая в Казани российские уполномо-
ченные приняли участие в семинаре-совеща-
нии, где в рамках обучающего тренинга об-
менялись опытом рассмотрения обращений 
граждан. 

В работе Координационного совета приня-
ли участие уполномоченные из 76 субъектов 
страны. Среди гостей – Председатель Госу-
дарственного Совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин, заместитель начальника 
Управления Президента Российской Федера-
ции по общественным проектам Константин 
Долгов, глава Программного офиса Совета 
Европы Петр Зих, защитник прав человека Ре-
спублики Армения Арман Татоян, омбудсмен 
Кыргызской Республики Токон Мамытов и 
другие. В рамках заседания Координационно-
го совета уполномоченные обсудили состоя-
ние и актуальные проблемы обеспечения прав 
граждан на труд: вопросы повышения доступ-
ности и качества профессионального образо-
вания, развития юридической грамотности и 
правосознания общества.

С докладом о вопросах соблюдения тру-
довых прав выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования 
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В ноябре 2019 года Координационный со-
вет уполномоченных по правам человека был 
посвящен защите прав потерпевших в уголов-
ном и административном процессе.

В рамках заседания состоялось всесторон-
нее обсуждение актуальных вопросов защиты 
прав потерпевших в уголовном и администра-
тивном процессе, соблюдения прав потер-
певших при производстве предварительного 
следствия, обеспечения гарантий прав потер-
певших на доступ к правосудию при принятии 
решения о возбуждении уголовного дела.

Участие в мероприятии приняли омбудсме-
ны из 77 субъектов Российской Федерации, 
представители федеральных органов исполни-
тельной власти, правозащитного сообщества. 
Т.Н. Москалькова открыла Координационный 
совет и обозначила актуальные вопросы за-
щиты прав потерпевших, отметив, что за 11 
месяцев 2019 года в аппарат Уполномоченно-
го по правам человека в РФ поступило более 
трех тысяч жалоб по линии уголовного про-
цесса. Самую большую группу составляют жа-
лобы о нарушениях на этапе доследственной 
проверки. По словам омбудсмена, число по-
терпевших от противоправных посягательств 
исчисляется миллионами, однако, согласно 
данным социологического опроса, числен-
ность пострадавших от противоправных по-
сягательств и преступлений гораздо больше и 
их общее число составляет шесть миллионов 
человек ежегодно.

В ходе работы была отмечена необходи-
мость совершенствования системы уголов-
но-процессуального законодательства: рефор-
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мирования стадии возбуждения уголовного 
дела, определения правового статуса заяви-
теля о совершенном или готовящемся пре-
ступлении, оказания заявителю бесплатной 
юридической помощи, а также наделения про-
курора правом давать обязательные для следо-
вателя поручения, в том числе о возбуждении 
уголовного дела.

В завершение заседания был сформирован 
проект решения Координационного совета, 
предложения в который были представлены 
также Уполномоченным по правам человека в 
Саратовской области. 

В течение 2019 года активно работал Коор-
динационный совет уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Приволжского феде-
рального округа.

В апреле 2019 года в Астрахани состоялось 
заседание сразу трех координационных со-
ветов уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Приволжского, Северо-Кавказско-
го и Южного федерального округов, в работе 

которого принял участие и Уполномоченный 
по правам человека Саратовской области. 
Участники заседания обсудили обеспечение 
реализации свободы совести и культурно-гу-
манитарных прав в условиях полиэтничного и 
многоконфессионального российского обще-
ства и государства.

В августе 2019 года в Ульяновске на пло-
щадке Девятого международного летнего мо-
лодежного юридического форума «ЮрВолга» 
состоялось заседание Координационного со-
вета уполномоченных по правам человека в 
субъектах Приволжского федерального окру-
га по теме «Защита прав социально уязвимых 
категорий граждан». В рамках заседания были 
рассмотрены вопросы оказания юридической 
помощи социально уязвимым категориям 
граждан; соблюдения прав лиц без опреде-
ленного места жительства и лиц, утративших 
социальные связи. Региональные уполномо-
ченные по правам человека также обсудили 
проблемные вопросы реализации прав лиц 
из числа детей-сирот на обеспечение жильем 
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и омбудсменов по теме «Вопросы совершен-
ствования системы оказания бесплатной юри-
дической помощи и правового просвещения в 
субъектах ПФО».

В июне 2019 года в Ситуационном центре 
правовых инициатив юридического факульте-
та Московского государственного универси-
тета состоялся круглый стол «Защита права на 

специализированного жилищного фонда. 
Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области выступил с докладом о 
проблемах обеспечения жилищных прав лиц 
из числа детей-сирот.

В этот же день состоялось совместное засе-
дание окружного Совета Ассоциации юристов 
России в Приволжском федеральном округе 
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медалью Уполномоченного «Спешите делать 
добро». Ежегодная церемония награждения 
медалью уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации прошла в 14-й 
раз. В этом году лауреатами стали 10 человек, 
которых объединяет бескорыстное и беззавет-
ное служение великой идее добра и милосер-
дия, среди них – руководитель организации 
помощи бездомным людям «Ночлежка» Гри-
горий Свердлин и председатель всероссий-
ского движения «Матери России» Валентина 
Петренко. Медали также получили создатель 
паллиативной онкологической службы в Ка-
лужской области Татьяна Петрова, учредитель 
Центра военно-патриотического воспитания 
«Взлет» в Хабаровском крае Елена Ларионо-
ва, руководитель дагестанской организации 
помощи инвалидам «Жизнь без слез» Айшат 
Гамзаева, директор Государственного му-
зея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава 
правления пермской организации по поиску 
пропавших, защите и спасению людей «По-
иск-Пермь» Светлана Неволина, создатель 
детского инклюзивного театра кукол «Наде-
жда» в Удмуртии Константин Мехряков, член 
Общественной наблюдательной комиссии Ни-

благоприятную окружающую среду в Россий-
ской Федерации», участником которого стал 
Уполномоченный по правам человека в Сара-
товской области. Организаторами меропри-
ятия выступили Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и юридиче-
ский факультет МГУ. Уполномоченные по пра-
вам человека в субъектах поделились своим 
опытом в области защиты экологических прав 
граждан. Выступая с докладом, Уполномочен-
ный Саратовской области остановился на про-
блемах обращения с отходами, ликвидации 
несанкционированных свалок, загрязнения 
водных ресурсов и, прежде всего, реки Волги. 
В выступлениях и докладах всех участников 
круглого стола прозвучал ряд предложений, 
которые вошли в резолюцию мероприятия.

В декабре 2019 года в Москве состоялся ряд 
торжественных мероприятий, посвященных 
Международному дню прав человека, в кото-
рых принял участие Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области. 

Так, 10 декабря в Международный день 
прав человека Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации Татьяна Мо-
скалькова провела церемонию награждения 
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жегородской области Нина Белоус, руководи-
тель губернского центра горнолыжного спор-
та и сноуборда в Кемеровской области Сергей 
Поздняков.

10 декабря, в День прав человека, Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин встре-
тился с федеральным и региональными упол-
номоченными по правам человека.

Президент отметил важность того, что 
должность уполномоченного по защите прав 
человека создана в каждом регионе, работа 

на местах позволяет более чутко реагировать 
на то, в чем люди нуждаются, и подчеркнул, 
что омбудсмены работают «настойчиво, бес-
страстно и с результатом». В.В. Путин особо 
отметил эффективную работу омбудсменов 
на международном уровне. Уполномоченные 
задали Президенту волнующие их вопросы, 
Правительству будут даны соответствующие 
поручения по выработке предложений по их 
решению. Уполномоченным по правам чело-
века в Саратовской области был подготовлен 
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ской Республики Эльмире Сулеймановой. По 
итогам проведенной работы заявителю были 
высланы соответствующие справки Нацио-
нального архивного фонда Азербайджанской 
Республики.

В мае 2019 года Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области принял уча-
стие в Международной научно-практической 
конференции, посвященной вопросам защи-
ты прав и свобод человека, в Душанбе. В ходе 
мероприятия омбудсмены зарубежных стран, 
представители международных организаций, 
властей республики и эксперты обсудили во-
просы становления института уполномочен-
ного по правам человека в мире, опыт стран 
в этом вопросе, проблемы, достижения и пер-
спективы регионального и международного 
сотрудничества в сфере защиты прав челове-
ка, роль омбудсменов в образовании и просве-
щении. Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области выступила с докладом 
об опыте работы Уполномоченного по право-
вому просвещению населения.

вопрос, касающийся создания независимой 
медико-социальной экспертизы.

Международное сотрудничество института 
уполномоченного по правам человека являет-
ся одним из эффективных механизмов защиты 
прав граждан. В настоящее время институты 
омбудсмена существуют более чем в 140 госу-
дарствах на национальном, региональном или 
местном уровнях. Международное сотрудни-
чество этих правозащитных институтов по-
зволяет преодолевать возможные барьеры в 
реализации прав человека.

Так, например, к Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области обратил-
ся житель Саратовской области с просьбой об 
оказании содействия в получении необходи-
мых для назначении пенсии сведений о тру-
довой деятельности на территории бывшей 
Азербайджанской ССР.

В рамках международного сотрудничества 
Уполномоченный по правам человека в Са-
ратовской области обратилась за помощью 
к своему коллеге Омбудсману Азербайджан-
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ГЛАВА VIII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Законом Саратовской об-
ласти от 12.10.1998 № 50-ЗСО «Об Уполно-
моченном по правам человека в Саратовской 
области» в целях осуществления государ-
ственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина Уполномоченный способствует 
совершенствованию законодательства обла-
сти в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Уполномоченным по правам человека в Са-
ратовской области осуществлялось сотрудни-
чество с Саратовской областной Думой: Упол-
номоченный принимал участие в депутатских 
слушаниях, заседаниях комитетов, в рабочем 
процессе по обсуждению проектов законов.

В 2019 году к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области обращались 
родители, дети которых обучаются в частных 
образовательных организациях, по вопросам 
предоставления им права льготного проезда 
по единому социальному проездному билету 
(ЧОУ «Многопрофильный образовательный 
центр «Крылья» г. Балашова, ЧОУ «Право-
славная гимназия г. Саратова» и др.). 

В заявлениях граждане указывали, что 
согласно Закону Саратовской области от 

28.11.2013 № 215-ЗСО «Об образовании в Са-
ратовской области» отдельным категориям об-
учающихся в период получения образования в 
областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях предоставля-
ется право бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси). Обучаю-
щимся областных государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций, 
а также обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования в государственных образователь-
ных организациях предоставлено право на 
совершение в течение одного календарного 
месяца 50 поездок в городском электрическом 
транспорте, автобусах городского сообщения 
по социальным проездным документам стои-
мостью, установленной Правительством обла-
сти. Вместе с тем подобные меры социальной 
поддержки для обучающихся частных обще-
образовательных организаций и частных про-
фессиональных образовательных организаций 
региональным законом не установлены.

Изучение обозначенного вопроса и анали-
за действующего законодательства показало, 
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региональными уполномоченными на встрече 
с Президентом РФ в ноябре 2019 года. Уполно-
моченным по правам человека в Саратовской 
области был подготовлен вопрос о необходи-
мости совершенствования системы медико-со-
циальной экспертизы.

В целях выработки предложений по зако-
нодательному решению актуальных социаль-
но-значимых вопросов и подготовки общей 
стратегии в области защиты прав человека 
региональными уполномоченными по правам 
человека в адрес федерального Уполномочен-
ного Т.Н. Москальковой была направлена соот-
ветствующая информация. Со своей стороны 
Уполномоченный по правам человека в Сара-
товской области обратила внимание на такие 
проблемы, требующие в том числе и законода-
тельного урегулирования, как необходимость 
создания независимой медико-социальной 
экспертизы, поскольку действующая система 
медико-социальной экспертизы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации является монополизированной и ее 
решения практически невозможно оспорить; 
совершенствования процедуры оформления 
индивидуальной программы реабилитации; 
проблема восстановления права на дополни-
тельные меры государственной поддержки в 
виде средств материнского (семейного) капи-
тала в отношении граждан, которые утрати-
ли право на приобретенное с использованием 
средств материнского (семейного) капитала 
жилое помещение вследствие признания сдел-
ки недействительной (которой Уполномочен-
ный занимался в рамках Правового центра). 
Особое внимание Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области обратила на 
вопрос установления особого статуса и опре-
деления мер социальной поддержки лицам, 
детство которых пришлось на годы Великой 
Отечественной войны (далее – «дети войны»), 
с которым к нему на протяжении нескольких 
лет обращаются жители региона. 

Осуществляя работу по рассмотрению об-
ращений граждан, Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области стал-
кивается с пробелами и противоречиями 
законодательства. Данная деятельность позво-
ляет определить первоочередные, текущие и 
перспективные направления совершенствова-

что сложившаяся ситуация ставит в неравное 
положение учащихся образовательных орга-
низаций различных форм собственности об-
разовательных учреждений (государственные, 
муниципальные или частные) в части предо-
ставления им права льготного (бесплатного) 
проезда на период обучения. 

Конституция Российской Федерации уста-
навливает обязательность основного общего 
образования. Родители или лица, их заменя-
ющие, обеспечивают получение детьми ос-
новного общего образования. При этом Рос-
сийская Федерация поддерживает различные 
формы образования и самообразования. Нали-
чие права льготного проезда по единому соци-
альному проездному билету не должно быть 
поставлено в зависимость от формы собствен-
ности образовательного учреждения (государ-
ственной, муниципальной или частной). Госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина. 

Уполномоченным в порядке законодатель-
ной инициативы был разработан проект закона 
Саратовской области «О внесении изменений 
в статью 15 Закона Саратовской области «Об 
образовании в Саратовской области» в части 
предоставления права бесплатного и льготного 
проезда обучающимся частных образователь-
ных организаций, который 31 мая 2019 года на 
заседании Саратовской областной Думы был 
принят депутатами.

С 1 января 2020 года подобными мерами со-
циальной поддержки могут воспользоваться и 
обучающиеся частных общеобразовательных 
организаций и частных профессиональных об-
разовательных организаций.

Активное взаимодействие в нормотворче-
ской деятельности налажено Уполномочен-
ным с депутатами Государственной Думы ФС 
РФ, членами Совета Федерации ФС РФ, Упол-
номоченным по правам человека в Российской 
Федерации.

Ряд законодательных предложений, касаю-
щихся в том числе урегулирования деятельно-
сти кредитно-потребительских кооперативов в 
целях предотвращения обмана населения, вне-
сения изменений в уголовно-процессуальное 
и уголовное законодательство в части защиты 
прав потерпевших, необходимости введения 
понятия уголовного проступка, был озвучен 
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чена г. Стамбуле 11.05.2011).
Анализ действующего законодательства по-

казывает, что его нормы в основном направле-
ны на предотвращение неблагоприятных для 
жертв насилия последствий в случаях, когда 
вред им уже нанесен, привлечение к ответ-
ственности виновных. 

Несмотря на то, что определенное развитие 
получили вопросы выявления и социальной 
профилактики в отношении лиц, подвергаю-
щихся насилию (вопросы профилактики на-
силия в отношении женщин включены в На-
циональную стратегию действий в интересах 
женщин на 2017–2022 годы, в план меропри-
ятий по ее реализации в 2018 г., в Концепцию 
государственной семейной политики на пери-
од до 2025 года), законодательного регулиро-
вания требуют также такие проблемы, как:

– профилактика правонарушений в семей-
но-бытовой сфере;

– защита личности от семейно-бытового на-
силия;

– социальная поддержка жертв семейно-бы-
тового насилия;

– создание системы специальных социаль-
ных служб.

Таким образом, в целях предупреждения 
и профилактики домашнего насилия государ-
ственным органам и субъектам права зако-
нодательной инициативы Уполномоченным 
предлагается рассмотреть возможность осу-
ществления следующих мер:

– разработка и принятие проекта федераль-
ного закона в части противодействия насилию 
в семье;

– определение государственного органа, яв-
ляющегося объединяющим звеном всей систе-
мы профилактики семейного насилия;

– закрепление законодательных механиз-
мов, устанавливающих принудительное про-
хождение терапии для лиц, совершивших на-
силие в семье;

– стимулирование и поддержка обществен-
ных организаций, оказывающих психологиче-
скую и иную помощь жертвам семейного на-
силия.

ния законодательства, дать конкретные пред-
ложения по его изменению. 

Так, в 2019 году Уполномоченный проа-
нализировала ситуацию с нарушением прав 
граждан, пострадавших от семейного насилия, 
направив в Саратовскую областную Думу ин-
формацию по вопросам совершенствования 
законодательства и правоприменительной 
практики в области предупреждения и профи-
лактики домашнего насилия. 

На сайте Уполномоченного по правам че-
ловека в Саратовской области был проведен 
опрос: «Считаете ли необходимым принятие 
федерального закона о профилактике семей-
ного насилия?», по результатам которого 79 % 
опрошенных высказались за принятие закона.

Указанная проблема изучалась и обсужда-
лась Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации, уполномоченными по 
правам человека в субъектах РФ в 2017–2018 
годах. В частности, отмечены отрицательные 
последствия принятия закона о декриминали-
зации побоев, в том числе в отношении чле-
нов семьи и других близких лиц, совершенных 
впервые, переведенных в категорию адми-
нистративных правонарушений, за соверше-
ние которых предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 5 до 30 тыс. руб. либо аре-
ста на срок от 10 до 15 суток. 

Комитет ООН по экономическим, соци-
альным и культурным правам в своих заклю-
чительных замечаниях по шестому перио-
дическому докладу Российской Федерации 
о выполнении обязательств по Международ-
ному пакту об экономических, социальных и 
культурных правах рекомендовал российским 
властям отменить поправку, чтобы обеспечить 
защиту всех жертв домашнего насилия, при-
влечение виновных к ответственности и недо-
пущение безнаказанности («Доклад о деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2018 год»). 

Требует обсуждения и возможность рати-
фикации Россией «Конвенции Совета Европы 
по предотвращению и борьбе с насилием в от-
ношении женщин и насилием в семье» (заклю-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще многое совместно предстоит сделать, 

чтобы обеспечить достойную жизнь наших 
граждан и защитить общечеловеческие ценно-
сти. Основным приоритетом совместной дея-
тельности является реализация национальных 
проектов.

Все нацпроекты: Здравоохранение, Обра-
зование, Демография, Культура, Безопасные и 
качественные автомобильные дороги, Жилье 
и городская среда, Экология, Наука и другие 
должны решить насущные проблемы, повы-
сить уровень благосостояния и создать новое 
качество жизни всех поколений. Это потребу-
ет от всех органов власти и должностных лиц 
максимальной ответственности и эффективно-
сти деятельности. 

Хотелось бы обратить внимание на необхо-
димость активизации работы по реализации 
Стратегии Саратовской области в сфере раз-
вития и защиты прав человека на 2018–2025 

годы, определившей приоритетные направ-
ления дальнейшего совершенствования ме-
ханизмов и способов защиты прав человека, 
направленных на обеспечение более полной 
реализации норм Конституции Российской 
Федерации и Устава Саратовской области. 
Реализация Стратегии позволит повысить ка-
чество жизни населения и уровень социаль-
ной справедливости; достичь системности и 
эффективности государственных механизмов 
реализации и защиты конституционных прав 
и свобод человека, укрепляющих доверие к го-
сударственной власти; активизировать инсти-
туты гражданского общества, участвующие в 
правозащитной деятельности на территории 
Саратовской области. 

Выражаю благодарность всем, кто в 2019 
году сотрудничал с государственным правоза-
щитным институтом и внес свой вклад в обе-
спечение и защиту прав и свобод человека. 
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Приложение 2  
Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области 

 
№ 
п/п 

Муниципальный район 2018 год % 2019 
год 

% В сравнении 
с АППГ, в % 

1. г. Саратов 1 991 56,3 1945 57,2 +0,9 
2. Александрово-Гайский район 29 0,8 11 0,3 -0,5 
3. Аркадакский район 7 0,2 14 0,4 +0,2 
4. Аткарский район 34 1,0 17 0,5 -0,5 
5. Базарно-Карабулакский район 10 0,3 17 0,5 +0,2 
6. Балаковский район 77 2,2 52 1,5 -0,7 
7. Балашовский район 90 2,6 42 1,2 -1,4 
8. Балтайский район 2 0,1 7 0,2 +0,1 
9. Вольский район 97 2,8 115 3,4 +0,6 
10. Воскресенский район 13 0,4 23 0,7 +0,3 
11. Дергачевский район 5 0,1 9 0,3 +0,2 
12. Духовницкий район 3 0,1 9 0,3 +0,2 
13. Екатериновский район 6 0,2 34 1,0 +0,8 
14. Ершовский район 8 0,2 11 0,3 +0,1 
15. Ивантеевский район 4 0,1 19 0,5 +0,4 
16. Калининский район 13 0,4 95 2,9 +2,5 
17. Красноармейский район 88 2,5 41 1,2 -1,3 
18. Краснокутский район 3 0,1 11 0,3 +0,2 
19. Краснопартизанский район 5 0,1 17 0,5 +0,4 
20. Лысогорский район 13 0,4 37 1,1 +0,7 
21. Марксовский район 51 1,4 17 0,5 -0,9 
22. Новобурасский район 25 0,7 17 0,5 -0,2 
23. Новоузенский район 23 0,7 18 0,5 -0,2 
24. Озинский район 20 0,6 7 0,2 -0,4 
25. Перелюбский район 28 0,8 13 0,4 -0,4 
26. Петровский район 13 0,4 24 0,7 +0,3 
27. Питерский район 3 0,1 50 1,5 +1,4 
28. Пугачевский район 57 1,6 21 0,6 -1,0 
29. Ровенский район 12 0,3 11 0,3 0 
30. Романовский район 3 0,1 18 0,5 +0,4 
31. Ртищевский район 6 0,2 11 0,3 +0,1 
32. Самойловский район 10 0,3 37 1,1 +0,8 
33. Саратовский район 54 1,5 12 0,3 -1,2 
34. Советский район 21 0,6 24 0,7 +0,1 
35. Татищевский район 35 1,0 7 0,2 -0,8 
36. Турковский район 4 0,1 22 0,6 +0,5 
37. Федоровский район 5 0,1 11 0,3 +0,2 
38. Хвалынский район 9 0,3 11 0,3 0 
39. Энгельсский район 408 11,5 327 9,7 -1,8 
40. ЗАТО п. Светлый 4 0,1 8 0,2 +0,1 
41. ЗАТО г. Шиханы 3 0,1 7 0,2 +0,1 
42. ЗАТО п. Михайловский 2 0,1 0 0 -0,1 
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Приложение 1 
 

Данные по тематике (при первичной регистрации) и количеству обращений жителей Саратовской 
области 

 

№ 
п/п Тема обращения 

2018 год % 2019 год 
 

% 
 

В 
сравнении 

с 
АППГ, % 

1. Вопросы жилищного 
законодательства и жилищно-
коммунальные услуги 

997 28,3 695 20,4 -7,9 

2. Пребывание в местах лишения 
свободы и работа уголовно-
исполнительной системы, 
обжалование судебных 
постановлений по уголовным 
делам 

527 14,9 507 14,9 0 

3. Социальная защита и 
социальное обеспечение, пенсии 

387 10,9 690 20,3 +9,4 

4. Гражданско-правовые вопросы 383 10,9 386 11,3 +0,4 

5. Деятельность 
правоохранительных органов 

249 7 245 7,2 +0,2 

6. Неисполнение решений судов, 
жалобы на судебных приставов-
исполнителей 

120 3,4 94 2,8 -0,6 

7. Экология, благоприятные 
условия проживания 

117 3,3 114 3,3 0 

8. Трудовые права 113 3,2 86 2,5 -0,7 

9. Здравоохранение, медицинское 
обслуживание 

161 4,6 150 4,4 -0,2 

10. Вопросы гражданства, 
миграционная политика. Выдача 
паспортов, регистрация  

122 3,5 81 2,4 -1,1 

11. Вопросы образования, права 
детей и молодежи 

82 2,3 86 2,5 +0,2 

12. Транспортное обслуживание 
населения, дорожное хозяйство. 
Строительство и эксплуатация 
дорог 

35 0,9 33 1,0 +0,1 

13. Другие вопросы 234 6,6 237 7,0 +0,4 

 14. Всего: 3 527 100 3404 100 - 3,5 
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Приложение 2  
Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области 

 
№ 
п/п 

Муниципальный район 2018 год % 2019 
год 

% В сравнении 
с АППГ, в % 

1. г. Саратов 1 991 56,3 1945 57,2 +0,9 
2. Александрово-Гайский район 29 0,8 11 0,3 -0,5 
3. Аркадакский район 7 0,2 14 0,4 +0,2 
4. Аткарский район 34 1,0 17 0,5 -0,5 
5. Базарно-Карабулакский район 10 0,3 17 0,5 +0,2 
6. Балаковский район 77 2,2 52 1,5 -0,7 
7. Балашовский район 90 2,6 42 1,2 -1,4 
8. Балтайский район 2 0,1 7 0,2 +0,1 
9. Вольский район 97 2,8 115 3,4 +0,6 
10. Воскресенский район 13 0,4 23 0,7 +0,3 
11. Дергачевский район 5 0,1 9 0,3 +0,2 
12. Духовницкий район 3 0,1 9 0,3 +0,2 
13. Екатериновский район 6 0,2 34 1,0 +0,8 
14. Ершовский район 8 0,2 11 0,3 +0,1 
15. Ивантеевский район 4 0,1 19 0,5 +0,4 
16. Калининский район 13 0,4 95 2,9 +2,5 
17. Красноармейский район 88 2,5 41 1,2 -1,3 
18. Краснокутский район 3 0,1 11 0,3 +0,2 
19. Краснопартизанский район 5 0,1 17 0,5 +0,4 
20. Лысогорский район 13 0,4 37 1,1 +0,7 
21. Марксовский район 51 1,4 17 0,5 -0,9 
22. Новобурасский район 25 0,7 17 0,5 -0,2 
23. Новоузенский район 23 0,7 18 0,5 -0,2 
24. Озинский район 20 0,6 7 0,2 -0,4 
25. Перелюбский район 28 0,8 13 0,4 -0,4 
26. Петровский район 13 0,4 24 0,7 +0,3 
27. Питерский район 3 0,1 50 1,5 +1,4 
28. Пугачевский район 57 1,6 21 0,6 -1,0 
29. Ровенский район 12 0,3 11 0,3 0 
30. Романовский район 3 0,1 18 0,5 +0,4 
31. Ртищевский район 6 0,2 11 0,3 +0,1 
32. Самойловский район 10 0,3 37 1,1 +0,8 
33. Саратовский район 54 1,5 12 0,3 -1,2 
34. Советский район 21 0,6 24 0,7 +0,1 
35. Татищевский район 35 1,0 7 0,2 -0,8 
36. Турковский район 4 0,1 22 0,6 +0,5 
37. Федоровский район 5 0,1 11 0,3 +0,2 
38. Хвалынский район 9 0,3 11 0,3 0 
39. Энгельсский район 408 11,5 327 9,7 -1,8 
40. ЗАТО п. Светлый 4 0,1 8 0,2 +0,1 
41. ЗАТО г. Шиханы 3 0,1 7 0,2 +0,1 
42. ЗАТО п. Михайловский 2 0,1 0 0 -0,1 

150



152

155 
 

43. Другие субъекты РФ, гос-ва 233 6,5 205 6,1 -0,4 
 ВСЕГО 3 527 100 3 404 100 -3,5 

 
Приложение 3  

Планы работать после окончания вуза по специальности 
 Частота Процент 

 Да, если смогу устроиться на 
интересующее меня место 

156 52,0 

Да, поскольку считаю свою 
специальность востребованной 

60 20,0 

нет 33 11,0 
как получится 51 17,0 
Итого 300 100,0 

 
Приложение 4  

 

 
Приложение 5  

Метод осуществления поиска работы 

 Ответы 
Процент наблюдений N Процент 

Каким 
образов Вы 
планируете 
осуществлять 

уже нашел место 
работы 

65 17,2 % 21,8 % 

через службу 
занятости населения 

82 21,7 % 27,5% 

Основные проблемы трудоустройства выпускников 

 Ответы 
Процент наблюдений N Процент 

Основны
е 
проблем
ы 
трудоуст
ройства 
выпускн
иков 

несогласованность рынка 
труда и образования 

113 22,8 % 38,3 % 

низкий уровень знаний 
выпускника 

52 10,5 % 17,6 % 

отсутствие опыта работы 194 39,1 % 65,8 % 
отсутствие поддержки со 
стороны государства 

73 14,7 % 24,7 % 

жесткие требования 
работодателей 

58 11,7 % 19,7 % 

Незаинтересованность в 
своей специальности 

6 1,2 % 2,0 % 

Всего 496 100,0 % 168,1 % 
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поиск работы  через ярмарки 
вакансий, проходящие 
на базе нашего вуза 

54 14,3 % 18,1 % 

с помощью 
родственников, друзей 
и знакомых 

118 31,2 % 39,6 % 

всеми возможными 
средствами 

8 2,1 % 2,7 % 

Через интернет 51 13,5 % 17,1 % 
Всего 378 100,0 % 126,8 % 

 
Приложение 6  

 

Приложение 7  
  

Желание открыть свое дело после 
завершения учебы в вузе Частота Процент 

Валидные да 84 28,0 
нет 79 26,3 

еще не определился 136 45,3 
Итого 299 99,7 

Пропущенны
е 

Системные 
пропущенные 

1 ,3 

Итого 300 100,0 
 

Приложение 8  
 

Работа после окончания вуза по специальности 
Частота Процент 

Валидные Да, и это помогло мне лучше понимать 
содержание дисциплин 

113 37,7 

нет, был очень загружен учебой 94 31,3 
работал, но не по специальности 88 29,3 
не работал по семейным обстоятельствам 3 1,0 
да, но разочаровался 1 ,3 
Итого 299 99,7 

Пропущен
ные 

Системные пропущенные 1 ,3 

Итого 300 100,0 
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Система распределения 
выпускников в целях 

трудоустройства Частота Процент 
Валидные да 193 64,3 

нет 106 35,3 
Итого 299 99,7 

Пропущенны
е 

Системные 
пропущенные 

1 ,3 

Итого 300 100,0 
 

Приложение 9 
Предложения по совершенствованию работы Вуза в плане трудоустройства 

 
Частота Процент 

Валидный 
процент 

Валидные наладить сотрудничество с 
работодателями 

25 8,3 16,4 

организация практик на 
предприятиях 

80 26,7 52,6 

сотрудничество со СМИ 17 5,7 11,2 
контракты вузов с агентствами 17 5,7 11,2 
корректировка ООП 7 2,3 4,6 
организация встреч с 
работодателями 

6 2,0 3,9 

Итого 152 50,7 100,0 
Пропущен
ные 

Системные пропущенные 148 49,3  

Итого 300 100,0  
 

Приложение 10  
Наиболее перспективные формы работы вуза для помощи студентам в поиске 

работы по мнению студентов 

 
Частота 

Проце
нт 

Валидн
ые 

сотрудничество с работодателями 40 13,3 
проведение практик 45 15,0 
проведение спец. семинаров, тренингов 10 3,3 
улучшить качество информирования выпускников о 
вакансиях 

18 6,0 

Итого 113 37,7 
Пропу
щенные 

Системные пропущенные 187 62,3 
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Частота 

Проце
нт 

Валидн
ые 

сотрудничество с работодателями 40 13,3 
проведение практик 45 15,0 
проведение спец. семинаров, тренингов 10 3,3 
улучшить качество информирования выпускников о 
вакансиях 

18 6,0 

Итого 113 37,7 
Пропу
щенные 

Системные пропущенные 187 62,3 

Итого 300 100,0 
 

 

Приложение 11  
 

Информация 
о проведенных на территории Саратовской области выборах 

в единый день голосования 8 сентября 2019 г.  
 

1. Количество 
избирателей, 
принявших 

участие 
в выборах 

Общее число 
проголосовавших 

(чел.) 

% от общего 
числа 

избирателей, 
включенных 

в списки 
избирателей 

Число 
проголосовавших 

на 
избирательном 

участке по месту 
жительства 

(чел.) 

Число 
проголосовавших 

на 
избирательных 

участках 
вне места 

жительства 
(по месту 

нахождения) 
(чел.) 

Число проголосовавших  
вне избирательного участка (чел.) 

 Всего из них 
на 

дому 
под 

арестом 
в лечебных 

учреждениях 

26 323 16,47 23 083 1 202 2 038 2 034 4 0 
2. Количество 
наблюдателей 

на выборах 
 

 
Общее количество наблюдателей (чел.) 

 
Из них международных (чел.) 

 

307 0 

3. Количество 
жалоб, 

поступивших 
в 

избирательную 
комиссию 
области 
в период 

подготовки и 
проведения 

выборов 

Общее количество Из них, подтвердились нарушения 
избирательных прав граждан 

Из них, количество и характер 
нарушений избирательных прав 
граждан системного характера 

Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва 
по Заводскому одномандатному избирательному округу 

 
45 

 
3 

2 - о нарушениях 
информационного 

обеспечения выборов 
 

Выборы в органы местного самоуправления на территории Саратовской области 

21 0 0 
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                                                                                             Приложение 12 
Информация 

об оборудовании избирательных участков 
для голосования избирателей с инвалидностью на выборах 

в единый день голосования 8 сентября 2019 г.  
Район Общее 

количество 
УЖ 

Количество избирательных участков, оборудованных для 
голосования избирателей с инвалидностью Кол-во 

избирательных 
участков, на 

которых 
размещались 
материалы, 

выполненные 
крупным 

шрифтом и(или)с 
применением 
азбуки Брайля 

Кол-во 
избирательных 

участков, на 
которых 

использовались 
трафареты для 

самостоятельного 
заполнения 

избирательных 
бюллетеней 

Кол- 
волонтеров, 

оказывающих 
помощь на 

избирательных 
участках 

  
В том числе     

  для слепых 
слабовидящ

их 
для глухих 

и 
слабослыш 

с нарушением функций 
опорнодвигательного 

аппарата 
специально 

образованных 
в местах 

   

  (наличие 
лупы на 

УЖ) 
ащих 

(наличие 
сурдоперев 

одчика) 

Пандусы, 
настилы выше 

первого 
этажа 

компактного 
проживания 

(пребывания) 
инвалидов 

   

Кировский г. Саратова 23 23 0 13 10 0 23 23 23 
Заводской г. Саратова 36 36 0 23 13 0 36 36 36 

Аткарский 7 7 0 7 0 0 7 7 0 
Балашовский 5 5 0 4 1 0 5 5 0 
Калининский 2 2 0 0 0 0 2 2 0 

Красноармейский 25 2 0 17 0 0 25 25 0 
Марксовский 2 2 0 2 0 0 2 2 0 
Перелюбский 1 1 0 0 0 0 1 1 0 
Петровский 1 1 0 1 0 0 1 1 2 
Ровенский 4 4 0 4 0 0 4 4 12 

Романовский 5 0 0 5 0 0 5 5 0 

ИТОГО 111 83 0 76 24 0 111 111 73 

 
 

Число избирателей на 
территории Саратовской 

области, являющихся 
инвалидами 

 

число избирателей 
с инвалидностью (чел.) 

% от общего числа избирателей 

138 164 * 7 % 

 
* По данным ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области на 
01.07.2019 г. (Численность инвалидов, обладающих избирательным правом) 
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