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Уважаемые жители Саратовской области!

2022 год был годом судьбоносных событий и важнейших шагов на пути обеспечения 
права на суверенное существование и развитие, на сохранение духовного кода, права 
каждого на жизнь и идентификацию своей национальной и культурной принадлежности, 
Русского мира. Переоценить названные цивилизационные ценности невозможно. Но все 
же одна из них имеет первоочередное значение. По сути, все принятые непростые реше-
ния направлены на обеспечение естественного права каждого из нас – права на жизнь. 
Без его защиты невозможно представить себе ни другие права, ни развитие, ни истинную 
независимость. Борьба за жизнь и жизнь ради жизни – кажется, основной лейтмотив про-
шлого года, перешедший на текущий год.

Специальная военная операция и частичная мобилизация показали высокий уровень 
патриотизма в обществе, способность общества мобилизоваться в сложных обстоятель-
ствах. Публичная же власть продемонстрировала верность взятым на себя обязатель-
ствам по обеспечению высоких стандартов прав человека, социальным обязательствам, 
способность наращивать человекоориентированную составляющую в непростых усло-
виях.

Опираясь на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе куль-
турного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, лич-
ное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 
собой, своей семьей и Отечеством, мы преодолеем трудности, обеспечим безопасность 
и суверенное развитие.

Ежегодный Доклад Уполномоченного по правам человека о деятельности государ-
ственного правозащитного института, а также о состоянии соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина на территории Саратовской области подготовлен и представлен 
в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 48 ФЗ «Об уполно-
моченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и ст. 11 Закона Сара-
товской области от 30 июня 2020 г. № 74-ЗСО «Об Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области». В нем представлен анализ проблем реализации прав и свобод 
человека и гражданина, представлена общая характеристика обращений граждан, посту-
пивших к Уполномоченному, мер, направленных на восстановление и защиту нарушен-
ных прав, приведена информация о состоянии прав граждан на территории Саратовской 
области, отражена работа по правовому просвещению, способствованию совершенство-
ванию законодательства, развитию международного сотрудничества в области прав че-
ловека.

Содержание доклада и его структура обусловлены характером и тематикой поступив-
ших к Уполномоченному обращений и отражают наиболее волнующие граждан вопросы.

Для учета рекомендаций Уполномоченного Доклад направляется в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществле-
ние мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина.

Уполномоченный по правам человека   
в Саратовской области   

Н. И. СУХОВА
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В 2022 году к Уполномоченному по пра-
вам человека в Саратовской области посту-
пило 2 170 обращений, 1 598 из них соста-
вили письменные обращения, 572 – устные 
(тематика обращений представлена в при-
ложении 1).

Как показывает статистика, большая 
часть обращений поступает от мужчин. 
Так, в 2022 году от мужчин поступило 1 346 
обращений, или 62 % (в 2021 г. – 62,9 %), 
от женщин поступило 824 обращений, или 
38 % (в 2021 г. – 35,9 %) (диаграмма 1). За 
этот период также поступило 12 коллектив-
ных обращений (0,6 % от общего количе-
ства) и 10 обращений от средств массовой 
информации (0,5 % от общего количества).

Доля обращений граждан из социально 
уязвимых категорий населения состави-
ла – 1 187, или 54,7 % (2021 г. – 1 207, или 
54,5 %) от общего числа обратившихся. 
Этот показатель представлен обращения-
ми пенсионеров, людей с инвалидностью, 

лиц из числа детей-сирот, многодетных 
семей, одиноких родителей, безработных, 
лиц без определенного места жительства, 
осужденных (диаграмма 2) и т.д. 

Обращения к Уполномоченному посту-
пали практически из всех районов области 
(приложение 2). Наибольшее количество 
обращений, как и в прошлом году, поступи-
ло из г. Саратова – 1 280, или 59 % (2021 г. 
– 1 596, из них 1 579 – г. Саратов и 17 – Сара-
товский район (Гагаринский), или 72,1 % 
(71,3 % – г. Саратов и 0,8 % – Гагаринский 
район) от общего числа). 

В 2022 году Уполномоченный посетила 
Фёдоровский, Балаковский, Красноармей-
ский, Балашовский, Ртищевский, Воль-
ский, Марксовский, Энгельсский районы. 
В ходе выездов посещались СОШ с. Малая 
Семёновка, СОШ с. Мунино, центр времен-
ного размещения беженцев и эвакуирован-
ных граждан: «Волжские зори» (г. Вольск), 
ООО «ЛПК» (г. Балаково), Военный комис-

сариат города Энгельса, Ровен-
ского и Энгельсского районов. 

В течение года посещались 
следующие учреждения испол-
нения наказания: ФКЛПУ ОТБ-1 
УФСИН России по Саратовской 
области, ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Саратовской области, 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Са-
ратовской области, ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Саратовской 
области, ФКУ ИК-17 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, 
ФКУ ИК-23 УФСИН России по Са-
ратовской области, ФКУ КП-11 

Глава I  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ 

МЕР ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Диаграмма 1 Диаграмма 1 
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УФСИН России по Саратовской области, 
ФКУ КП-20 УФСИН России по Саратовской 
области, ФКУ ИК-10 УФСИН России по Са-
ратовской области, ФКУ ИК-33 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, ФКУТ УФСИН 
России по Саратовской области, ФКУ ЛИУ-3 
УФСИН России по Саратовской области, 
а также ИВС МО МВД «Вольское» Саратов-
ская область, ИВС МУ МВД «Балаковское» 
Саратовская область, ИВС МО МВД «Пуга-

чевский» Саратовская область, Приволж-
ское ЛУ МВД России на транспорте.

Обращения граждан, в которых содер-
жались сообщения о нарушении прав и сво-
бод человека и гражданина либо о сложно-
стях с их реализацией, могут быть разделе-
ны на 5 групп (диаграмма 3).

В сравнении с 2021 годом наблюдался 
рост числа обращений, касающихся соблю-
дения и реализации социальных, граждан-
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ских и культурных прав. Снизилось число 
обращений, связанных с реализацией га-
рантий прав государственной защиты, эко-
номических и политических прав.

Количество обращений по вопросам 
соблюдения социальных прав составило 
1 343, или 61,9 % от общего количества. 
Итоги года показали увеличение числа 
обращений, касающихся реализации прав 
на социальное и пенсионное обеспечение. 

В то же время число обращений по во-
просам в сфере жилищного законодатель-
ства продолжает снижаться. В указанной 
группе снизилось количество обращений 
по вопросам долевого строительства, со-
блюдения жилищных прав отдельных ка-
тегорий граждан. Вместе с тем лидирую-
щее место занимали обращения граждан, 
связанные с расселением аварийного жи-
лищного фонда, благоустройством терри-
торий, проведением капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах, оказанием коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, ненадлежащим 

исполнением обязанностей по договору 
содержания общего имущества многоквар-
тирных жилых домов управляющими орга-
низациями и ТСЖ.

В сфере социального обеспечения на-
блюдался рост числа обращений от лиц без 
определенного места жительства, бежен-
цев и вынужденных переселенцев, лиц по-
жилого возраста и инвалидов, военнослу-
жащих и членов их семей.

Снижение числа обращений граждан 
отмечено в сфере жилищных и трудовых 
прав, экологии, здравоохранения, защиты 
семьи, материнства и детства (диаграм-
ма 4). 

Количество обращений, касающих-
ся экономических прав, составило 9,8 % 
от общего числа обращений, направлен-
ных в связи с предполагаемым нарушени-
ем конституционных прав граждан либо 
их реализацией. Структура таких обраще-
ний отражена в диаграмме 5.

Количество обращений, касающихся 
гражданских прав, составило 5,7 % от об-

33,9%

44,2%

4,8%
1,2%

3,2% 9,2% 3,5%

Тематика обращений по нарушениям социальных прав
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Защита семьи, материнства 
и детства

Доступное и качественное 
здравоохранение

Право на благоприятную 
окружающую среду

Диаграмма 4
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65,4%
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Тематика обращений по нарушениям гражданских (личных) прав

Свобода передвижения, 
вопросы национальности 
и гражданства 

Свобода совести 
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Диаграмма 5

Диаграмма 6

щего числа обращений. Их структура отра-
жена в диаграмме 6.

В 2022 году поступило 18 обращений, 
или 0,9 %, по вопросам реализации полити-
ческих прав. Структура таких обращений 
показана в диаграмме 7.

В 2022 году наблюдалось незначитель-
ное увеличение количества обращений, 
относящихся к группе культурных прав, 
их число составило 54, или 2,4 % от обще-
го количества. Обращения данной группы 
касались вопросов образования: реоргани-

зация образовательных учреждений в се-
лах, организация учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях 
(диаграмма 8).

Доля обращений по вопросам реали-
зации гарантий государственной защиты 
и их возможного нарушения составила 
19,3 % от общего количества (413 обраще-
ний). Среди них преобладают обращения, 
касающиеся реализации прав в уголовном 
и уголовно-исполнительном производстве 
(диаграмма 9).
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Диаграмма 9
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В целях защиты и восстановления прав 
и свобод человека и гражданина Уполномо-
ченным были приняты следующие МЕРЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ:

Ӏ. РЕКОМЕНДАЦИИ относительно воз-
можных и необходимых мер по восстанов-
лению прав и свобод человека и граждани-
на – 23:

■■ Министерству труда и социальной 
защиты Саратовской области о мерах 
по проведению ремонта палат и вспомо-
гательных помещений отделения соци-
ально-трудовой реабилитации и адапта-
ции ГБУ «Саратовский центр социальной 
адаптации для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий» и надлежаще-
го материально-технического оснащения 
Центра; об обеспечении расположения 
кроватей с соблюдением норм социальной 
дистанции; о рассмотрении возможности 
увеличения площадей ГБУ «Саратовский 
центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и заня-
тий» (рекомендации удовлетворены ча-
стично);

■■ Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Саратовской 
области о мерах по организации работы 
в части направления учреждениями испол-
нения наказаний в соответствующие под-
разделения по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Саратовской области запросов 
о выдаче (замене) недокументированным 
осужденным паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации; заблаговременно 
принимать меры по получению паспортов 
осужденными, в личных делах которых па-
спорта отсутствуют (рекомендации удов-
летворены частично);

■■ ООО «Саратовское предприятие 
городских электрических сетей» о при-
нятии необходимых мер по своевременно-
му направлению платежных документов 
на бумажном носителе потребителям ком-

мунальной услуги – электроснабжение (ре-
комендации удовлетворены);

■■ Администрации муниципально-
го образования «Город Саратов» о мерах 
по осуществлению мероприятий по обра-
зованию и изъятию земельного участка, 
занимаемого многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: г. Саратов, ул. 
им. Радищева А. Н., д. № 42 (лит. ДЕ); по не-
допущению повторного заселения указан-
ного многоквартирного дома (рекоменда-
ции удовлетворены);

■■ ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти о мерах по устранению выявленных 
нарушений порядка приема и содержания 
иностранных граждан в центре времен-
ного содержания иностранных граждан 
МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской 
области; по утверждению порядка исполь-
зования телефона содержащимися в нем 
иностранными гражданами; об обеспече-
нии медицинской части необходимыми ме-
дикаментами и расходными материалами 
(рекомендации удовлетворены частично);

■■ Министерству здравоохранения 
Саратовской области о мерах по восста-
новлению права гр. Б. на получение бес-
платной медицинской помощи; о назначе-
нии иных препаратов, не входящих в стан-
дарт медицинской помощи при диабете, 
в связи с индивидуальной непереносимо-
стью назначенных препаратов (рекомен-
дации удовлетворены полностью);

■■ Администрации Балашовского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти о признании распоряжения адми-
нистрации Балашовского муниципального 
района Саратовской области о реорганиза-
ции муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Барки Балашовского 
района Саратовской области» путем при-
соединения к нему муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Малая Се-
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меновка Балашовского района Саратов-
ской области» преждевременным; о мерах, 
направленных на развитие сети малоком-
плектных общеобразовательных органи-
заций, расположенных на территории Ба-
лашовского муниципального района Сара-
товской области (рекомендации не удов-
летворены);

■■ Администрации Фёдоровского 
муниципального района Саратовской 
области о мерах по проведению работ 
по ремонту кровли МОУ СОШ с. Мунино 
Фёдоровского района Саратовской обла-
сти, помещений школы и детского сада, по-
врежденных в результате протечки кров-
ли; об обеспечении территории МОУ СОШ 
с. Мунино детской площадкой, ограждени-
ем (забором) и уличным освещением дет-
ского сада; о приведении территории МОУ 
СОШ с. Мунино в надлежащее состояние: 
расчистке территории от заросли травы, 
кустарников, строительного и бытового 
мусора (рекомендации удовлетворены);

■■ Филиалу ООО «Капитал МС» в Са-
ратовской области о мерах по восстанов-
лению права гражданина Ф. на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь; о принятии 
на рассмотрение заявления гражданина 
на получение полиса ОМС (рекомендации 
удовлетворены);

■■ Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Саратовской 
области об устранении выявленных на-
рушений материально-бытового обеспе-
чения и условий содержания осужденных 
в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Саратовской 
области (рекомендации удовлетворены);

■■ Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Сара-
товской области о мерах по внесению из-
менений в Административный регламент 
предоставления органами местного самоу-
правления государственной услуги «Прием 
заявлений и организация предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Саратовской области от 15 августа 
2018 г. № 222, в целях приведения данного 
Регламента в соответствие с постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 14 декабря 2005 г. № 761 «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (реко-
мендации удовлетворены частично);

■■ Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Саратовской 
области об исполнении администрация-
ми учреждений уголовно-исполнительной 
системы Саратовской области обязанно-
сти по предоставлению подозреваемым 
и обвиняемым, а также осужденным воз-
можности ознакомления с новыми Прави-
лами внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов, Правилами внутреннего 
распорядка исправительных учреждений 
и Правилами внутреннего распорядка ис-
правительных центров (рекомендации 
удовлетворены);

■■ ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти о мерах по повышению качества 
подготовки запросов (поручений) об ока-
зании международной правовой помощи 
в истребовании информации (сведений) 
с территории иностранного государства; 
о недопущении волокиты (бездействия) 
при решении вопроса о запросе из компе-
тентного органа иностранного государства 
сведений, необходимых для определения 
гражданской принадлежности заявителей 
(рекомендации удовлетворены);

■■ Администрации муниципально-
го образования «Город Саратов» о мерах 
по обеспечению жилищных прав гр. Н. в со-
ответствии с выбранным ею способом пе-
реселения из аварийного жилищного фон-
да и предоставления иного равнозначного 
благоустроенного жилого помещения (ре-
комендации удовлетворены);
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■■ Администрации Фёдоровского му-
ниципального района о создании меж-
ведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 
в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ от 28 января 2006 г. № 47, 
и определении ее должностного состава 
(рекомендации удовлетворены);

■■ Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Саратовской 
области о мерах по оборудованию камеры 
штрафного изолятора кнопками для вызо-
ва инспектора дежурной смены и радио-
точками в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Са-
ратовской области (рекомендации удов-
летворены частично);

■■ Администрации Кировского райо-
на муниципального образования «Город 
Саратов» о мерах по выявлению брошен-
ных транспортных средств в границах Ки-
ровского района (рекомендации находятся 
на рассмотрении);

■■ ПАО «Саратовэнерго» о мерах 
по надлежащему и своевременному уве-
домлению должников о сумме задолжен-
ности по оплате коммунальной услуги – 
электроснабжение (рекомендации не удов-
летворены);

■■ ООО «КВС» о мерах по недопущению 
повторной ошибки в идентификации лич-
ности должника по оплате коммунальных 
услуг; исключению из базы данных або-
нентов информации (паспортные данные) 
в отношении гр. С. (рекомендации удовлет-
ворены);

■■ ООО «Энергосбыт-Техстекло» о ме-
рах по недопущению повторной ошиб-

ки в идентификации личности должника 
по оплате коммунальных услуг; исключе-
нию из базы данных абонентов информа-
ции (паспортные данные) в отношении 
гр. С. (рекомендации удовлетворены);

■■ Главам администраций муници-
пальных образований Саратовской об-
ласти:

1. Главам Лысогорского, Балаковского, 
Ртищевского, Дергачевского, Екатеринов-
ского, Новобурасского, Советского, Фёдо-
ровского, Ровенского муниципальных рай-
онов, муниципального образования п. Ми-
хайловский Саратовской области:

– принять меры, направленные 
на утверждение плана мероприятий 
по приспособлению жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают ин-
валиды, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов.

2. Главам Духовницкого, Дергачёвского, 
Екатериновского, Новобурасского, Фёдо-
ровского, Самойловского, Турковского му-
ниципальных районов Саратовской обла-
сти:

– включить в состав муниципальных 
комиссий по обследованию жилого по-
мещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, представителей обще-
ственных объединений инвалидов.

3. Главе Перелюбского муниципального 
района Саратовской области создать в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством муниципальную комиссию по об-
следованию жилого помещения инвалида 
и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, пред-
ставителей общественных объединений 
инвалидов (утвердить положение о комис-
сии, определить ее состав и утвердить план 
мероприятий).
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Рекомендации по итогам меропри-
ятий в рамках проекта «Диалог о глав-
ном»:

 ■ Саратовскому региональному отде-
лению ФСС РФ:

– не допускать установления в государ-
ственных контрактах неисполнимых су-
щественных условий поставки, влекущих 
нарушения сроков обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации;

– при составлении технического зада-
ния сложного технического средства реа-
билитации взаимодействовать с заявите-
лями, а также с ФКУ «ГБ МСЭ по Саратов-
ской области» Минтруда РФ по вопросам 
необходимости корректировки параме-
тров средств реабилитации, указанных 
в индивидуальных программах реабилита-
ции и абилитации;

– при приемке сложных технических 
средств реабилитации по запросам граж-
дан с инвалидностью, родителей (закон-
ных представителей) детей-инвалидов 
привлекать специалистов (рекомендации 
удовлетворены и будут использоваться 
в работе);

 ■ министерству здравоохранения Са-
ратовской области и ФКУ «ГБ МСЭ по Сара-
товской области» Минтруда РФ:

– разработать методические рекомен-
дации для медицинских учреждений реги-
она по вопросам оформления направления 
на медико-социальную экспертизу (при-
менения Перечня медицинских обследова-
ний) и соглашение о порядке взаимодей-
ствия названных учреждений (рекоменда-
ции удовлетворены);

 ■ министерству транспорта и дорожно-
го хозяйства и министерству труда и соци-
альной защиты Саратовской области:

обеспечить информирование потреби-
телей транспортной услуги о возможно-
сти оплаты проезда при помощи льготной 
транспортной карты путем размещения 
на транспортных средствах звуковых или 

визуальных сигналов (с 1 ноября 2022 года 
на территории региона министерством 
труда и социальной защиты области за-
пущен проект по учету проезда льготных 
категорий граждан в общественном транс-
порте с использованием транспортной 
(банковской) карты. В целях информиро-
вания жителей области о возможности 
и порядке использования льготной транс-
портной карты в общественном транспор-
те проработан вопрос и проведены меро-
приятия по размещению в транспортных 
средствах соответствующих информаци-
онных плакатов. В настоящее время раз-
мещена информация о возможности и по-
рядке использования транспортной карты 
(рекомендации удовлетворены).

ӀӀ. ХОДАТАЙСТВА о возбуждении дис-
циплинарного производства – 4: 

 ■ в отношении сотрудников ФКУ ИК-13 
УФСИН России по Саратовской области 
(по обращению осужденного Ж. о выдаче 
ему сертификата о прохождении ГТО) – хо-
датайство удовлетворено;

 ■ в отношении сотрудников ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской обла-
сти (по обращению осужденного К. о несво-
евременном вручении ему копий судебных 
актов) – ходатайство не удовлетворено;

 ■ в отношении должностных лиц ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской об-
ласти, допустивших нарушение установ-
ленного законодательством срока направ-
ления предложений, заявлений и жалоб 
подозреваемых и обвиняемых (по обраще-
нию Б.), – ходатайство удовлетворено;

 ■ в отношении должностных лиц 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Саратовской области: 

допустивших волокиту (бездействие) 
при решении вопроса о запросе из компе-
тентного органа Республики Узбекистан 
сведений, необходимых для определения 
наличия (отсутствия) у гр. Б. гражданства 
Республики Узбекистан; 
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допустивших предоставление в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Са-
ратовской области недостоверных сведе-
ний – ходатайство удовлетворено;

ӀӀӀ. ХОДАТАЙСТВА о возбуждении адми-
нистративного производства – 1: 

 ■ в отношении уполномоченного 
должностного лица МОУ СОШ с. Мунино 
Федоровского района Саратовской области 
и детского сада, в действиях которого усма-
триваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 
КоАП РФ, ходатайство удовлетворено.

ӀV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИСКОВЫЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ в защиту прав и свобод чело-
века и гражданина – 4:

 ■ о признании незаконным бездей-
ствия комитета по управлению имуще-
ством города Саратова (исковые требова-
ния удовлетворены);

 ■ о признании незаконными решений 
администрации Энгельсского муниципаль-
ного района Саратовской области об отка-
зе в предоставлении муниципальной ус-
луги (исковые требования удовлетворены 
частично);

 ■ о признании незаконным бездей-
ствия администрации Фёдоровского муни-
ципального района Саратовской области 
(административные исковые требования 
удовлетворены в полном объеме);

 ■ о признании незаконным решения 
об отказе в выделении квоты на выдачу раз-
решения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации (на рассмотрении).

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина 
на территории Саратовской области – 1:

 ■ в сфере образования (с. Малая Семё-
новка Балашовского района):

– порядок реорганизации отдельных 
малокомплектных школ сельских населен-
ных пунктов проводится без учета крите-
риев, указанных Министерством просве-
щения Российской Федерации;

– порядок проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации образовательной 
организации, находящейся в ведении 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам 
образовательных организаций), порядок 
создания комиссии по оценке послед-
ствий такого решения и подготовки ею 
заключений, установленные постановле-
нием Правительства Саратовской области 
от 9 января 2014 г. № 2-П, требуют внесе-
ния изменений с учетом критериев, ре-
комендованных Министерством просве-
щения Российской Федерации в письме 
от 26 августа 2019 г. № ТС-2008/03;

– в целях исполнения Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 февраля 
2015 г. № 151-р, необходимо принимать 
меры, направленные на восстановление 
и развитие сети малокомплектных обще-
образовательных организаций, располо-
женных в Саратовской области;

– для контроля ситуации по реоргани-
зации малокомплектных общеобразова-
тельных учреждений в сельских поселени-
ях Саратовской области необходим регу-
лярный мониторинг.
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Глава II  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В РАЗНЫХ СФЕРАХ НА ТЕРРИТОРИИ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Право на социальное обеспечение

Социальная защита граждан по-преж-
нему остается в центре внимания государ-
ства и является фундаментальным направ-
лением в правозащитной деятельности 
Уполномоченного, несмотря на значимые 
события 2022 года. 

Согласно статистическим данным, 
в 2022 году Уполномоченным рассмотре-
но 583 обращения, связанных с защитой 
прав граждан на социальное обеспечение. 
Тематика обращений разнообразна. Это во-
просы пенсионного обеспечения, оказания 
мер социальной поддержки различным 
категориям граждан, медико-социальной 
экспертизы, установления льготного ста-
туса, социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, оказания гражданам 
материальной помощи и др.

В целях восстановления и предупреж-
дения нарушения прав граждан в указан-
ной сфере Уполномоченным направлялись 
рекомендации, ходатайства о возбуждении 
административного производства в отно-
шении должностных лиц в государствен-
ные органы, муниципальные органы, орга-
низации региона, проводились мониторин-
ги, по результатам которых составлялись 
заключения о состоянии соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на терри-
тории области.

Защита пенсионных прав
По сравнению с 2021 годом в прошед-

шем году усматривалось увеличение коли-

чества обращений в секторе пенсионного 
обеспечения. 

В Саратовской области, по данным го-
сударственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Саратовской области (далее – ГУ 
– О ПФР по Саратовской области) получа-
телями пенсий по состоянию на декабрь 
2022 года являлось 713 226 человек. 

Чаще всего к Уполномоченному обраща-
лись за содействием в осуществлении пе-
рерасчета размера пенсии. При обращении 
Уполномоченного все заявители получали 
полные и мотивированные ответы с раз-
вернутым расчетом размера выплачивае-
мой пенсии и возможными вариантами ис-
числения расчетного пенсионного капита-
ла. В случае обнаружения ошибок осущест-
влялся перерасчет размера пенсий, о чем 
заявителям сообщалось незамедлительно. 
Для рассмотрения вопроса о возможности 
увеличения размера пенсии пенсионными 
органами в интересах граждан направля-
лись запросы об истребовании документов 
о заработной плате за иные периоды тру-
довой деятельности.

Традиционно к Уполномоченному по-
ступали обращения граждан, в которых 
выражалось несогласие с решениями об от-
казе в установлении пенсии.

Так, в мае 2022 года к Уполномоченному 
обратился гр. С., указав, что территори-
альным отделением ГУ – О ПФР по Саратов-
ской области ему отказано в установлении 
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страховой пенсии по старости. О причинах 
отказа ему не сообщалось. В ходе проверки 
было установлено, что в отношении гр. С. 
неправомерно принято решение об отказе 
в установлении пенсии. После обращения 
Уполномоченного в ГУ – О ПФР по Саратов-
ской области заявителю назначена пенсия 
и произведен перерасчет.

В большинстве случаев основанием 
для отказа в назначении страховой пен-
сии по старости являлось отсутствие не-
обходимой величины индивидуального 
пенсионного коэффициента. При этом 
законодательством предусмотрены меха-
низмы восполнения недостающих баллов. 
Если пенсионных коэффициентов не хва-
тает, их можно докупить, вступив в добро-
вольные правоотношения по пенсионному 
страхованию. Расчет сумм добровольных 
страховых взносов происходит в календар-
ном исчислении и зависит от минимально-
го размера оплаты труда, установленного 
на начало финансового года. Напомним, что 
согласно Федеральному закону от 28 дека-
бря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», право на установление страховой пен-
сии зависит от стажа, возраста и размера 
индивидуального пенсионного коэффи-
циента. В 2022 году для выхода на пенсию 
требовалось 23,4 пенсионных коэффици-
ента. 1,06 пенсионного балла и один год 
трудового стажа в 2022 году можно было 
приобрести за 36 669,6 рублей. Вторым 
вариантом «добора» пенсионных баллов 
является продолжение осуществления тру-
довой деятельности. За один календарный 
год человек может заработать максимум 
10 пенсионных баллов.

К Уполномоченному в октябре 2022 года 
на личном приеме обратилась гр. Т., сооб-
щив, что трудовую деятельность с 1982 
по 2021 год осуществляла на территории 
Латвийской ССР (Латвийской Республики). 
В 2021 году, достигнув пенсионного возрас-
та, решила переехать на Родину – в Россию. 

При обращении в ГУ – О ПФР по Саратовской 
области за установлением страховой пен-
сии по старости ей было отказано.

В ходе проверки по обращению было 
установлено, что вопросы пенсионного 
обеспечения граждан Российской Феде-
рации, чья трудовая деятельность после 
1 января 1991 года протекала на террито-
рии Латвийской Республики, и переселив-
шихся на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию, регулируются 
Договором между Российской Федерацией 
и Латвийской Республикой о сотрудниче-
стве в области социального обеспечения 
от 18 декабря 2007 года. Обязательства 
по пенсионному обеспечению за периоды 
работы после 1 января 1991 года несет 
государство, на территории которого вы-
полнялась названная работа. При опреде-
лении же права на пенсию, в соответствии 
с нормами российского законодательства, 
периоды работы, в том числе выполняв-
шейся за пределами территории РФ, за-
считываются в специальный стаж при 
условии уплаты страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ. За периоды работы за 
пределами РФ с 1991 года в пенсионные 
органы страховые взносы в отношении за-
явительницы не уплачивались, по данной 
причине ей было отказано в установлении 
страховой пенсии. 

Пенсионным органом по обращению 
Уполномоченного гр. Т. были предложе-
ны варианты восполнения недостающих 
14,3 пенсионных баллов. Для покупки 
баллов ей необходимо было уплатить 
в Пенсионный фонд РФ 524 366 рублей 
или официально устроиться на работу 
на территории РФ с заработной платой 
не менее 75 000 рублей в месяц. При усло-
вии восполнения баллов фиксированный 
размер ее страховой пенсии составлял 
бы 2 480 рублей в месяц. Предложенные 
пенсионным органом варианты являлись 
для заявительницы не осуществимыми. 
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Заявительница была вынуждена принять 
решение о возвращении в Латвийскую Ре-
спублику.

Наличие механизма восполнения недо-
стающих пенсионных баллов, безусловно, 
носит положительный характер. Однако 
при его применении граждане пенсион-
ного и предпенсионного возраста стал-
киваются с объективными сложностями. 
Достаточно редко пожилой человек мо-
жет найти работу с заработной платой 
не менее 75 000 рублей в месяц, и далеко 
не каждый имеет финансовую возмож-
ность для приобретения дорогостоящих 
пенсионных баллов. Конечно, граждане 
могут рассчитывать на гарантированную 
социальную пенсию по старости, но в этом 
случае пенсия назначается позже: жен-
щинам – при достижении возраста 65 лет, 
мужчинам – в 70 лет.

Обращения граждан, поступавших 
к Уполномоченному в 2022 году, также ка-
сались выплат социальных пенсий.

В конце июля 2022 года к Уполномочен-
ному обратилась гр. Г. в интересах своей 
внучки, которая является получателем 
социальной пенсии по случаю потери кор-
мильца. Заявительница сообщила, что ее 
внучка учится в школе, на период летних 
каникул временно трудоустроилась через 
центр занятости населения. С этого пе-
риода пенсия по потере кормильца ей вы-
плачивалась не в полном размере. «Хотела 
помочь мне, заработать на сборы к 1 сен-
тября, а вышло совсем наоборот…», – сето-
вала заявительница.

По обращению гр. Г. было установлено, 
что внучка получала федеральную соци-
альную доплату к пенсии в соответствии 
со ст. 12.1 Федерального закона от 17 июля 
1999 г. № 178‑ФЗ «О государственной соци-
альной помощи». В связи с ее трудоустрой-
ством выплата данной доплаты была при-
остановлена. 

Согласно п. 10 ст. 12.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», фе-
деральная социальная доплата не выпла-
чивается в период выполнения работы 
и (или) иной деятельности, в период ко-
торой граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии 
с Федеральным законом «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Фе-
дерации».

Вместе с тем данное положение не при-
меняется к детям, не достигшим возраста 
18 лет, и к детям, обучающимся по очной 
форме обучения по основным образо-
вательным программам в организаци-
ях, осуществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, которым уста-
новлена страховая пенсия по случаю по-
тери кормильца, в отношении периодов 
их временного трудоустройства по на-
правлению государственной службы за-
нятости в свободное от учебы время и пе-
риодов участия в общественных работах 
по направлению государственной службы 
занятости.

После обращения Уполномоченного 
в ГУ – О ПФР по Саратовской области пен-
сионным органом было принято решение 
о возобновлении федеральной социальной 
доплаты к пенсии девочки с момента при-
остановки.

В целом отметим, что в 2022 году между 
Уполномоченным и ГУ – О ПФР по Саратов-
ской области осуществлялось эффективное 
взаимодействие, позволившее оперативно 
решать проблемы, с которыми обращались 
граждане; за отчетный период в адрес это-
го учреждения ни разу не поступало наре-
каний, служащие показали высокий про-
фессионализм и нацеленность на работу 
на благо людей.
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Социальная защита отдельных 
категорий граждан

Актуальными для заявителей в 2022 
году оставались вопросы назначения и вы-
платы мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан. Возросло коли-
чество обращений граждан, являющихся 
получателями ежемесячной компенсации 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, взноса на капитальный ре-
монт. Данный факт связан с изменением 
порядка принятия решений о предостав-
лении гражданам указанной меры соци-
альной поддержки1.

Согласно изменениям жилищного за-
конодательства с 1 января 2022 года ком-
пенсация не предоставляется гражданам 
льготных категорий, имеющим задол-
женность по оплате услуг ЖКХ, по оплате 
взноса на капитальный ремонт, подтверж-
денную вступившим в законную силу су-
дебным актом. Информацию о наличии 
у граждан такой задолженности социаль-
ные учреждения получают в электронном 
виде из государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее – ГИС ЖКХ). В ГИС ЖКХ инфор-
мацию о задолженности вносят управля-
ющие организации, ресурсоснабжающие 
компании, Фонд капитального ремонта, 
региональные операторы по обращению 
с ТКО. 

По данным министерства труда и со-
циальной защиты Саратовской области, 
по состоянию на 15 декабря 2022 года по-
лучателями ежемесячной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, взноса на капи-
тальный ремонт значится более 360 000 
человек. В 2022 году выплата компенсации 
была приостановлена 16 355 гражданам, 
4 674 льготникам выплата компенсации 

1  См.: Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. 
№ 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации».

была возобновлена на основании заявле-
ний и сведений о погашении задолженно-
сти.

Полагаем, что формулировка нормы, 
содержащейся в ч. 3 ст. 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ), «компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 
не предоставляются гражданам при нали-
чии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности», ухудшает поло-
жение лиц, получающих указанную меру 
социальной поддержки, и создает волоки-
ту при получении ими выплат по следую-
щим основаниям. 

Под судебным актом понимается ре-
шение, вынесенное в установленной соот-
ветствующим законом форме по существу 
дела, рассмотренного в порядке осущест-
вления конституционного, гражданского, 
административного или уголовного судо-
производства либо судопроизводства в ар-
битражном суде2.

В соответствии со ст. 122 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ) требование 
о взыскании задолженности по оплате 
жилого помещения, расходов на капи-
тальный ремонт и содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, ком-
мунальных услуг, а также услуг связи рас-
сматривается судом в порядке приказного 
производства.

Судебный приказ выносится без вызова 
взыскателя и должника и проведения су-
дебного разбирательства (ст. 126 ГПК РФ). 

Согласно позиции Министерства труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации, основанием для непредоставления 
выплаты компенсации гражданам являет-
ся наличие задолженности по оплате жи-

2  См.: Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации».
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лого помещения и коммунальных услуг не-
зависимо от причин и оснований возник-
новения указанной задолженности1.

Вместе с тем, согласно правовой пози-
ции Верховного Суда РФ, само по себе нали-
чие у гражданина задолженности по опла-
те жилого помещения и коммунальных 
услуг не может служить безусловным осно-
ванием для отказа в предоставлении граж-
данину мер социальной поддержки. При 
наличии уважительных причин возник-
новения задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в пре-
доставлении мер социальной поддержки 
не может быть отказано2.

Поскольку при вынесении судебно-
го приказа должник не подлежит вызову 
в судебное заседание, судом не рассматри-
ваются обстоятельства образования за-
долженности, наличие или отсутствие ува-
жительности возникновения указанной 
задолженности, часто и сам факт наличия 
задолженности. Более того, должники уз-
нают о вступившем в силу судебном акте, 
подтверждающем такую задолженность, 
по истечении длительного периода. Оспо-
рив судебный приказ, льготники вынужде-
ны самостоятельно предоставлять сведе-
ния об отмене судебного акта в организа-
ции, ответственные за введение сведений 
в ГИС ЖКХ. Напомним, что получателями 
компенсации являются в основном пожи-
лые граждане, инвалиды, которым допол-
нительная нагрузка и волокита с докумен-
тами непосильна.

В июле 2022 года к Уполномоченному 
обратилась 82‑летняя гр. К. – инвалид 
III группы, ветеран труда Саратовской 

1  См.: Письмо Минтруда России от 30 декабря 2021 г. 
№ 26-3/10/В-17620 «О направлении для использования 
в работе ответов на вопросы по реализации норм Феде-
рального закона от 28 ноября 2018 г. № 442-ФЗ “О внесе-
нии изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации”».

2  См.: Определения Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 12 марта 2018 г. № 36-КГ17-14, от 11 февраля 2019 г. 
№ 48-КГ18-28.

области, которая пожаловалась на пре-
кращение выплаты компенсации на опла-
ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг. В ходе проверки выяснилось, что в от-
ношении нее по заявлению ресурсоснабжа-
ющей организации вынесен судебный при-
каз о выплате задолженности на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 
Судебный акт, поступивший в адрес ор-
ганизации, был внесен в ГИС ЖКХ. На дан-
ном основании выплата компенсации 
была приостановлена. Уполномоченный 
обратилась в ее интересах в минтруд Са-
ратовской области, и только после при-
несения возражений на судебный приказ, 
его отмены, предоставления заявителем 
копии постановления об отмене судебно-
го приказа в ресурсоснабжающую органи-
зацию выплата компенсации была возоб-
новлена.

Исходя из того, что только в порядке 
искового производства возможно установ-
ление судом обстоятельств возникновения 
у должника задолженности, исключитель-
но вступившее в законную силу решение 
суда может являться основанием для при-
остановки выплаты указанной компенса-
ции. Полагаем, что изменение формули-
ровки, используемой в ч. 3 ст. 160 ЖК РФ, 
с «судебного акта» на «решение суда» по-
влияет на сложившуюся ситуацию. 

В 2022 году в центре внимания госу-
дарства по-прежнему вопрос повышения 
благосостояния семей с детьми оставался 
актуальным. На протяжении года совер-
шенствовались механизмы социальной 
защиты семей с низкими доходами в ча-
сти применения предусмотренных мер 
социальной поддержки на местах, что 
позволило семьям получать положенные 
выплаты своевременно. Однако к Упол-
номоченному на протяжении 2022 года 
поступали обращения по вопросам назна-
чения социальных выплат данной катего-
рии граждан.
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В июле 2022 года к Уполномоченному по-
ступило обращение гр. Д. о несогласии с на-
значением ежемесячной денежной выпла-
ты на третьего ребенка в возрасте до трех 
лет. Согласно сведениям министерства 
труда и социальной защиты Саратовской 
области гр. Д. через ОП ГАУСО «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в Ле-
нинском районе г. Саратова обращалась 
в ГКУ СО «Комитет социальной поддержки 
населения г. Саратова» с заявлением о на-
значении ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка до достижения им 
возраста трех лет. Из представленных до-
кументов следовало, что гр. Д. зарегистри-
рована по месту жительства в г. Саратове. 
Ее дочь, в отношении которой назначалась 
выплата, зарегистрирована по месту жи-
тельства отца в р.п. Лысые Горы, а по ме-
сту пребывания в г. Саратове (по месту 
жительства мамы) – с 4 мая по 4 ноября 
2022 года. Поскольку ребенок был зареги-
стрирован по месту жительства отца, 
а с гр. Д. зарегистрирована по месту пребы-
вания, учреждением социальной поддержки 
населения было принято решение о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка не с даты рождения, 
а с даты начала и окончания регистрации 
по месту пребывания ребенка.

Вместе с тем из обращения следовало, 
что семья гр. Д. постоянно проживают со-
вместно в г. Саратове, на момент подачи 
заявления гр. Д. и третий ребенок имели 
регистрацию по одному адресу, что под-
тверждало их совместное проживание.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Са-
ратовской области от 26 октября 2012 г. 
№ 158-ЗСО «О ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка в возрасте до трех лет 
гражданам, проживающим на территории 
Саратовской области, при рождении треть-
его и последующих детей» ежемесячная де-
нежная выплата назначается со дня рожде-

ния ребенка или со дня возникновения 
права на ежемесячную денежную выплату, 
но не ранее чем с 1 января 2013 года, если 
обращение за назначением ежемесячной 
денежной выплаты последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка 
(со дня возникновения права на ежемесяч-
ную денежную выплату). При обращении за 
ежемесячной денежной выплатой по исте-
чении шести месяцев со дня рождения ре-
бенка (со дня возникновения права на еже-
месячную денежную выплату) она назнача-
ется и выплачивается за истекшее время, 
но не более чем за шесть месяцев до дня 
подачи заявления о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты с приложением до-
кументов, обязательных к представлению 
заявителем (сведений из документов, по-
ступивших с использованием единого пор-
тала в соответствии с ч. 9 ст. 5 настоящего 
Закона), и не ранее чем с 1 января 2013 года.

Таким образом, ежемесячная выплата 
на третьего ребенка гр. Д. должна была 
быть назначена со дня рождения ребенка. 
Выявив нарушения права матери много-
детной семьи, Уполномоченный обрати-
лась в министерство труда и социальной 
защиты. Ответ поступил отрицательный. 
Тогда Уполномоченный обратилась в про-
куратуру области.

Областная прокуратура, согласившись 
с доводами Уполномоченного, внесла в ГКУ 
«Комитет социальной поддержки населе-
ния г. Саратова» представление об устране-
нии нарушений законодательства при на-
значении выплат семьям, имеющим детей, 
которое не было удовлетворено. Прокура-
турой было подано исковое заявление в за-
щиту многодетной семьи. Исковые требо-
вания прокуратуры о доначислении гр. Д. 
невыплаченной суммы ежемесячного посо-
бия на третьего ребенка (со дня рождения 
ребенка) удовлетворены в полном объеме. 
Права многодетной семьи были восстанов-
лены.
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Социальное обслуживание пожилых лиц 
и лиц с инвалидностью

В интересах одиноких пожилых лиц, лю-
дей с инвалидностью к Уполномоченному 
обращались родственники и неравнодуш-
ные граждане об оказании помощи в на-
правлении их в учреждения социального 
обслуживания стационарного типа.

В октябре 2022 года к Уполномоченному 
обратились соседи гр. Т., являющейся инва-
лидом I группы по зрению, проживающей 
в одном из муниципальных районов обла-
сти. Соседи указывали на то, что гр. Т. про-
живает одна в частном доме, испытывает 
трудности в самообслуживании, особенно 
в холодное время года, когда необходимо 
топить печь. Просили помочь определить 
ее в социальное учреждение. В ходе работы 
по обращению было установлено, что гр. Т. 
самостоятельно обращалась за предостав-
лением ей места в социальном учреждении 
стационарного типа, но получила отказ 
по причине отсутствия у нее паспорта. 
Уполномоченным было оказано содействие 
в оформлении паспорта гр. Т., после чего ей 
было предоставлено место в ГАУ СО «Ком-

плексный центр социального обслужива-
ния населения Воскресенского района».

На территории Саратовской области 
социальное обслуживание пожилых граж-
дан и инвалидов в стационарной форме 
осуществляет 21 организация, в том чис-
ле 13 домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов, 7 домов-интернатов для 
граждан, имеющих психические расстрой-
ства, одно отделение общего профиля для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в структуре ГАУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Дергачёвского района».

Стоит обратить внимание, что 
в 2022 году в регионе продолжились ме-
роприятия в рамках реализации регио-
нального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». 
1 июля 2022 года введен в эксплуатацию 
жилой корпус на 68 койко-мест в ГАУ СО 
«Энгельсский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов». Возобновлено строи-
тельство корпуса на 43 койко-места в ГАУ 
СОЦ «Пугачёвский» для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, к концу 2022 года 

1
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завершались отделочные и иные работы. 
Принятые меры позволили снизить оче-
редность на размещение в дома-интерна-
ты для граждан, имеющих психические 
расстройства (фото 1, 2). 

Помимо государственных учреждений 
социального обслуживания на территории 
области существуют частные дома-интер-
наты стационарного типа для данной кате-
гории лиц. 

К Уполномоченному на протяжении 
2022 года поступали обращения граждан 
с жалобами на неудовлетворительные ус-
ловия пребывания пожилых лиц 
и лиц с инвалидностью в частных 
домах-интернатах, расположен-
ных в г. Саратове. В ходе рассмо-
трения жалоб Уполномоченным 
был констатирован факт отсут-
ствия надлежащего контроля за 
деятельностью коммерческих 
организаций, предоставляющих 
указанные социальные услуги. 
Это связано, во-первых, с отсут-
ствием обязательного лицензи-
рования деятельности по пре-
доставлению социальных услуг 
негосударственными организа-
циями, во-вторых, с введением 

в 2022 году моратория на прове-
дение проверочных мероприятий 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10 марта 
2022 г. № 336.

В августе 2022 года Уполно-
моченным проводилась рабо-
чая встреча с представителями 
компетентных надзорных и кон-
трольных органов по вопросам 
реализации плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий 
при осуществлении государ-
ственного и муниципального 
контроля. Уполномоченный ука-
зала участникам встречи на не-

обходимость неуклонного соблюдения тре-
бований действующего законодательства 
и исключения злоупотребления правом 
теми лицами, в отношении которых ранее 
проводились контрольные мероприятия. 

Повторно обращаем внимание над-
зорных и контрольных органов региона 
на данные обстоятельства и прошу учиты-
вать нормы законодательства, предусма-
тривающие нераспространение моратория 
на проведение проверок в случаях, касаю-
щихся вопросов жизни и здоровья граждан 
(фото 3, 4).

3
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В продолжение освещения вопросов 
социального обслуживания и предостав-
ления социальных услуг коснемся вопроса 
обеспечения прав лиц без определенного 
места жительства и занятий. В 2022 году 
от данной категории граждан к Уполномо-
ченному поступило большое количество 
обращений, в которых содержались хода-
тайства о предоставлении им места в соци-
альных учреждениях, оказании содействия 
в установлении документов, удостоверяю-
щих личность.

Социальное обслуживание лиц без 
определенного места жительства и заня-
тий на территории Саратовской области 
осуществляет ГБУ СО «Саратовский центр 
социальной адаптации для лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий» (да-
лее – Центр), два отделения ночного пре-
бывания, входящие в структуру комплекс-
ных центров социального обслуживания 
населения Балаковского и Балашовского 
районов.

В целях улучшения условий пребывания 
граждан в указанном учреждении Уполно-
моченным в январе 2022 года министер-
ству труда и социальной защиты Саратов-
ской области направлялись Рекомендации 
о принятии необходимых мер для проведе-
ния ремонта палат и вспомогательных по-
мещений отделения социально-трудовой 

реабилитации и адаптации Цен-
тра и его надлежащего матери-
ально-технического оснащения, 
а также о рассмотрении возмож-
ности увеличения площадей Цен-
тра. Рекомендации Уполномочен-
ного удовлетворены, в 2022 году 
в Центре проведен капитальный 
ремонт кровли и текущий ремонт 
прачечной, приобретены шка-
фы и сплит-системы, установлен 
стационарный пандус, в работе 
министерства находится вопрос 
о возможности введения новых 
площадей Центра.

Социальное обеспечение граждан 
с ограниченными возможностями 

здоровья
На протяжении второго полугодия 2022 

года Уполномоченным в рамках проекта 
«Диалог о главном» проводились меропри-
ятия, направленные на правовое просвеще-
ние родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов, проживающих на терри-
тории Саратовской области. 

Мероприятия проводились в форме 
правопросветительских лекций, круглых 
столов, рабочих встреч, а также прие-
мов граждан. Выбранный формат работы 
в форме диалога позволил выявить наибо-
лее острые, неразрешенные вопросы, воз-
никающие у данной категории граждан, 
высказать предложения по совершенство-
ванию оказываемых им мер социальной 
поддержки (фото 5–8).

Наиболее наболевшими проблема-
ми являются: обеспечение техническими 
средствами; направление на медико-со-
циальную экспертизу; информирование 
граждан об объеме услуг на транспорте.

В сфере обеспечения техническими 
средствами реабилитации инвалидов 
были выявлены проблемные аспекты, 
существенно влияющие на реализацию 

4
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прав указанной категории граждан. Один 
из часто называемых – несоблюдение сро-
ков предоставления технических средств. 
В соответствии с п. 5 Порядка обеспечения 
инвалидов техническими средствами ре-
абилитации и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедиче-
скими изделиями, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 7 апреля 
2008 г. № 240 (далее – Порядок, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 7 апре-
ля 2008 г. № 240), уполномоченный орган 

рассматривает заявление 
о предоставлении техни-
ческого средства (изде-
лия) в 15-дневный срок, 
а в случае подачи указан-
ного заявления инвалидом, 
нуждающимся в оказании 
паллиативной медицин-
ской помощи (лицом, пред-
ставляющим его интересы), 
в 7-дневный срок с даты его 
поступления и уведомляет 
инвалида в форме докумен-
та на бумажном носителе 

или в электронной форме выбранным им 
способом, указанным в заявлении, о поста-
новке на учет по обеспечению техническим 
средством (изделием).

При наличии действующего государ-
ственного контракта на обеспечение тех-
ническим средством (изделием) в соот-
ветствии с заявлением одновременно 
с уведомлением уполномоченный орган 
высылает (выдает) инвалиду направление 
на получение либо изготовление техниче-
ского средства (изделия). При отсутствии 
такового уполномоченный орган высыла-

5 6
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ет (выдает) инвалиду направление на по-
лучение или изготовление технического 
средства в 7‑дневный срок с даты заклю-
чения такого государственного контракта, 
при этом извещение о проведении закупки 
соответствующего технического средства 
(изделия) должно быть размещено упол-
номоченным органом в единой информа-
ционной системе в сфере закупок не позд-
нее 30 календарных дней со дня подачи 
инвалидом заявления.

Таким образом, сроки обеспечения тех-
ническими средствами реабилитации ин-
валидов строго определены. Действующим 
порядком не предусмотрено их продление 
или какое-либо исключение в их приме-
нении. Данные сроки недлительные, и го-
сударство заинтересовано в оперативном 
решении вопроса реабилитации граждан, 
имеющих инвалидность.

Вместе с тем было установлено, что 
на территории Саратовской области граж-
дане в нарушение положений Порядка, 
утв. постановлением Правительства РФ 
от 7 апреля 2008 г. № 240, ст. 10, 11 Фе-
дерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» в установ-
ленные сроки не обеспечиваются необхо-
димыми техническими средствами реаби-
литации.

Нарушение сроков обеспечения сред-
ствами реабилитации связаны со сложно-
стями, возникающими при выполнении 
уполномоченными органами процедуры 
закупок, в основном из-за необходимости 
обосновывать цены государственных кон-
трактов. Предусмотренные способы обо-
снования цены контракта не позволяют 
уполномоченному органу своевременно 
размещать извещения о проведении за-
купки соответствующего технического 
средства реабилитации.

Кроме того, на соблюдение сроков 
обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации влияют опре-
деляемые заказчиком существенные усло-
вия государственного контракта. Заранее 
неисполнимые условия (например, сроки 
поставок в пять дней по закупкам слож-
ных технических средств) встречаются 
в государственных контрактах, заказчиком 
по которым выступает Саратовское регио-
нальное отделение ФСС России. Усеченные 
сроки контрактов не позволяют поставщи-
кам заключать такие контракты. 

Факторами, влияющими на своевре-
менность обеспечения инвалида техниче-
ским средством реабилитации, являются 
параметры технических заданий. Постав-
щики по таким контрактам указывают, что 
в технических заданиях устанавливаются 
несуществующие параметры технических 
средств, что также становится причиной, 
по которой поставщики не заключают кон-
тракты.

Цель реабилитации граждан с инвалид-
ностью – эффективное и скорейшее возвра-
щение таких лиц к бытовым и трудовым 
процессам. Она достигается своевременно-
стью и качеством оказываемых реабилита-
ционных мероприятий и предоставлением 

8



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области в 2022 году

26

технических средств реабилитации. В ходе 
личных приемов инвалиды и их законные 
представители высказывали жалобы на то, 
что при приемке сложных технических 
средств реабилитации (в большинстве слу-
чаев это кресла-коляски) им не хватает зна-
ний и компетентности, чтобы осмотреть 
и принять средство реабилитации надле-
жащего качества, а какие-либо специали-
сты в приемке не участвуют.

В ноябре 2022 года Уполномоченным 
совместно с представителями прокура-
туры Саратовской области, Саратовско-
го регионального отделения ФСС России 
проведена рабочая встреча по вопросам 
в сфере обеспечения граждан с инвалид-
ностью техническими средствами реаби-
литации. Итогом встречи стала догово-
ренность о совместной работе в данном 
направлении и обеспечении участниками 
встречи индивидуального подхода к рас-
смотрению обращений граждан с инва-
лидностью (фото 9).

Следующий вопрос касался процедуры 
оформления медицинскими учреждени-
ями направлений на медико-социальную 
экспертизу.

Согласно п. 17 Правил признания лица 
инвалидом, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 5 апреля 2022 г. 
№ 588 «О признании лица инвалидом» (да-
лее – Правила, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 588), 
гражданин направляется на медико-соци-
альную экспертизу медицинской органи-
зацией независимо от ее организацион-
но-правовой формы в соответствии с ре-
шением врачебной комиссии медицинской 
организации при наличии данных, под-
тверждающих стойкое нарушение функ-
ций организма, обусловленное заболевани-
ями, последствиями травм или дефектами, 
после проведения всех необходимых диа-
гностических, лечебных и реабилитацион-
ных мероприятий с письменного согласия 
гражданина (его законного или уполномо-
ченного представителя).

Принятие врачебной комиссией меди-
цинской организации решения о направ-
лении гражданина на медико-социальную 
экспертизу и проведении медицинских об-
следований, необходимых для получения 
клинико-функциональных данных в зави-
симости от заболевания в целях проведе-

9
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ния медико-социальной экспертизы, осу-
ществляется не позднее 30 рабочих дней 
со дня принятия решения врачебной ко-
миссией медицинской организации о под-
готовке такого направления. Перечень 
медицинских обследований, необходимых 
для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в це-
лях проведения медико-социальной экс-
пертизы, утвержден Приказом Минтруда 
России № 402н, Минздрава России № 631н 
от 10 июня 2021 г. (далее – Перечень меди-
цинских обследований). 

К Уполномоченному обращались граж-
дане указанной категории лиц с жалобами 
на то, что при направлении медицинскими 
учреждениями г. Саратова и области на ме-
дико-социальную экспертизу не для уста-
новления инвалидности, а, например, для 
решения вопроса о продлении срока реко-
мендованного технического средства реа-
билитации, учреждение здравоохранения 
требует прохождения всех медицинских 
обследований, утвержденных Перечнем, 
когда достаточно лишь показания одного 
или нескольких профильных специали-
стов. Было подчеркнуто, что такая проце-
дура требует большого количества време-
ни, сил и финансовых затрат. 

Отсутствие взаимодействия между 
медицинскими учреждениями и бюро ме-
дико‑социальной экспертизы региона от-
мечено по результатам рассмотрения об-
ращения гр. Ш., являющейся матерью ре-
бенка‑инвалида. По результатам проверки 
было установлено, что в декабре 2022 года 
заканчивается срок рекомендованных ее ре-
бенку технических средств реабилитации 
(туторов на лучезапястный, локтевой, го-
леностопный, коленный суставы). Однако 
необходимость в их применении не отпала. 
Для продления срока технических средств 
гр. Ш. обратилась в медицинское учрежде-
ние по месту жительства для оформления 
направления на переосвидетельствование. 

Сотрудники медицинского учреждения на-
стаивали на прохождении ребенком всего 
установленного Перечня медицинских об-
следований, в том числе компьютерной то-
мографии головного мозга, консультации 
психиатра и др. При обращении Уполномо-
ченного в соответствующее бюро меди-
ко‑социальной экспертизы специалистами 
разъяснено и рекомендовано, что для про-
хождения переосвидетельствования в дан-
ном случае достаточно показаний, данных 
лечащим врачом, и результатов небольшо-
го перечня обследований.

К Уполномоченному в ходе мероприя-
тий в рамках проекта «Диалог о главном» 
поступала просьба родителей детей-инва-
лидов, не требующая финансовых затрат. 
Она касалась льготного проезда детей-ин-
валидов и сопровождающих их лиц и адре-
совалась администрации муниципального 
образования «Город Саратов». Родители 
просили перевозчиков указывать на обще-
ственных транспортных средствах сведе-
ния о принятии оплаты проезда льготны-
ми транспортными картами. 

В целях решения названных проблем 
Уполномоченным направлялись Рекомен-
дации о недопущении нарушения прав граж-
дан с инвалидностью в адрес Саратовского 
регионального отделения ФСС России, ми-
нистерства здравоохранения Саратовской 
области и ФКУ «ГБ МСЭ по Саратовской 
области» Минтруда России, министерства 
транспорта и дорожного хозяйства и ми-
нистерства труда и социальной защиты Са-
ратовской области. Рекомендации Уполно-
моченного рассмотрены в установленные 
сроки и удовлетворены.

В декабре 2022 года Уполномоченный  
поделилась названными проблемами и ре-
зультатами их решения на круглом столе, 
организованном прокуратурой Саратов-
ской области и посвященном вопросам со-
блюдения прав и социальных гарантий лю-
дей с инвалидностью (фото 10, 11).
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Кроме того, Уполномоченным в 2022 
году проведен мониторинг реализации 
права людей с инвалидностью на доступ-
ную среду в месте проживания. На законо-
дательном уровне закреплена обязанность 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций, 
независимо от их организационно-право-
вых форм, обеспечить беспрепятственный 
доступ граждан с инвалидностью к объек-
там социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, включая жилые по-
мещения1.

В настоящее время государством при-
нимаются необходимые меры для оборудо-
вания и оснащения учреждений культуры, 
медицинских учреждений, торговых цен-
тров средствами доступности. Однако та-
кая работа теряет смысл, пока гражданин 
с инвалидностью не имеет возможности 
преодолеть барьеры собственного жилья. 
Нормативное регулирование доступно-

1  См.: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (в ред. от 29 ноября 2021 г.).

сти для инвалидов мест их проживания 
и практическая реализация данных норм 
находятся в фокусе постоянного внимания 
Уполномоченного по правам человека в Са-
ратовской области.

Порядок обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном 
доме и требования по приспособлению 
жилых помещений в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов 
регламентированы Правилами, утверж-
денными Постановлением Правитель-
ства РФ от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов» 
(далее – Правила). Анализ результатов 
мониторинга показал, что в муниципаль-
ных образованиях Саратовской области 
требования Правил органами местного 
самоуправления выполняются не в пол-
ной мере.

Обследование жилого помещения 
инвалида и общего имущества в много-
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квартирном доме, в котором проживает 
инвалид, осуществляется в целях оценки 
приспособления указанных жилого по-
мещения и общего имущества с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для него, а так-
же оценки возможности их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида 
в зависимости от особенностей ограни-
чения жизнедеятельности, обусловлен-
ного инвалидностью лица, проживаю-
щего в таком помещении. Обследование 
проводится комиссией соответствующе-
го уровня. На муниципальные комиссии 
возложена обязанность по обследова-
нию жилых помещений инвалидов и об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жи-
лищного фонда, а также частного жи-
лищного фонда.

Уполномоченным запрашивались све-
дения о деятельности муниципальных 
комиссий по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, 
в которых проживают инва-
лиды, в 39 муниципальных 
образованиях Саратовской 
области. Из предоставлен-
ной информации следовало, 
что на территории Саратов-
ской области, в Лысогор-
ском, Балаковском, Ртищев-
ском, Дергачёвском, Екате-
риновском, Новобурасском, 
Советском, Фёдоровском, 
Ровенском муниципальных 
районах, муниципальном 
образовании пос. Михай-
ловский, планы меропри-
ятий по приспособлению 
жилых помещений инва-
лидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов 
не утверждались.

Вместе с тем положениями п. 5, абз. 3 
п. 6 разд. II Правил установлено, что об-
следование проводится в соответствии 
с планом мероприятий по приспособле-
нию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, 
утвержденным органом местного само-
управления соответствующего муници-
пального образования. Отсутствие планов 
мероприятий в указанных муниципальных 
образованиях не соответствовало требова-
ниям федерального законодательства, сви-
детельствовало о формальности работы 
действующих комиссий.

Кроме того, было обращено внимание 
на состав комиссий. В соответствии с п. 9 
разд. II Правил, в состав муниципальной 
комиссии включаются представители:
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 ■ органов муниципального жилищного 
контроля;

 ■ органов местного самоуправления, 
в том числе в сфере социальной защиты 
населения, в сфере архитектуры и градо-
строительства;

 ■ общественных объединений инвали-
дов.

В состав муниципальных комиссий, 
действующих на территориях Духовниц-
кого, Дергачёвского, Екатериновского, 
Новобурасского, Фёдоровского, Самойлов-
ского, Турковского муниципальных райо-
нов Саратовской области, представители 
общественных объединений инвалидов 
не были включены. Несмотря на то что 
обязанность по обследованию жилых по-
мещений инвалидов и созданию в этих 
целях муниципальных комиссий на муни-
ципалитеты возложена с 2016 года, на тер-
ритории Перелюбского муниципального 
района по состоянию на 4 июля 2022 года 
такая комиссия отсутствовала.

Названные обстоятельства не позво-
ляли Уполномоченному сделать вывод 
об эффективности работы муниципальных 
комиссий в муниципальных образованиях 
Саратовской области, в адрес глав муни-
ципальных образований Саратовской об-
ласти, допустивших нарушения, в декабре 
2022 года были направлены Рекомендации 
Уполномоченного о недопустимости нару-
шения прав граждан. В настоящее время 
Рекомендации находятся на рассмотрении, 
некоторые муниципалитеты их уже удов-
летворили.

На основании изложенного Уполномо-
ченный рекомендует:

■■ министерству труда и социальной 
защиты Саратовской области:

– осуществлять надлежащий ведом-
ственный контроль за работой террито-

риальных органов социальной защиты 
населения Саратовской области в целях 
исключения формального подхода рас-
смотрения заявлений граждан о назначе-
нии мер государственной поддержки. При 
обнаружении пробелов в региональных 
нормативных правовых актах, устанавли-
вающих порядок, размеры таких мер го-
сударственной поддержки, инициировать 
вопросы внесения соответствующих из-
менений;

– принять дополнительные меры 
по повышению уровня материально-тех-
нического оснащения социальных учреж-
дений;

– обеспечить на территории Саратов-
ской области единообразную практику 
применения норм федерального и реги-
онального законодательства, регламен-
тирующих назначение и выплату отдель-
ным категориям граждан мер социаль-
ной поддержки в зависимости от реги-
страции;

– совершенствовать просветительскую 
работу в отношении людей с инвалидно-
стью и их законных представителей в ча-
сти разъяснения предусмотренных для них 
мер социальной поддержки и услуг, предо-
ставляемых на территории области;

■■ органам местного самоуправле-
ния:

– при предоставлении гражданам жи-
лых помещений из муниципального жило-
го фонда учитывать потребности инвали-
дов в части доступности жилых помеще-
ний для указанной категории лиц;

– исключить формальный подход в де-
ятельности муниципальных комиссий 
по обследованию жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инва-
лиды.
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2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

В 2022 году по вопросам обеспечения 
и защиты прав граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь в адрес Уполномо-
ченного поступило 111 обращений, боль-
шинство из них касалось качества и до-
ступности оказания медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан, неудовлетворительного 
состояния и оснащения медицинских уч-
реждений региона.

Проведение своевременной вакцина-
ции населения против коронавирусной ин-
фекции и гриппа на протяжении 2022 года 
стало эффективной мерой профилактики 
их распространения и предотвращения ос-
ложнений от заболеваний. Министерством 
здравоохранения области осуществлялись 
необходимые мероприятия, обеспечива-
ющие доступность и непрерыв-
ность проведения вакцинации. 
Кроме того, стоит отметить отла-
женную работу первичного звена 
здравоохранения, направленную 
на своевременное выявление ин-
фекции. 

В 2022 году усматривается 
снижение количества обраще-
ний, поступавших к Уполномо-
ченному по вопросам распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции и вакцинации. Су-
щественный вклад в борьбу с но-
вой коронавирусной инфекцией 
внесло введение в эксплуатацию 
новой областной инфекционной 
клинической больницы, кото-
рая отвечает всем современным 
стандартам и является самым 
технологически оснащенным ме-
дучреждением региона. 

Однако была отмечена вы-
сокая обеспокоенность граж-
дан в связи с закрытием и пере-

профилированием родильных отделений 
медучреждений области. Граждан также 
волновали вопросы реализации прав бере-
менных женщин и рожениц в период про-
ведения плановых противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в прошедшем году. 

Уполномоченный своевременно реаги-
ровала на поступающие обращения и в це-
лях проверки соблюдения прав пациентов 
посещала медицинские учреждения регио-
на и выступала инициатором проведения 
надзорных и контрольных мероприятий.

В июле 2022 года Уполномоченным по-
сещен Перинатальный центр ГУЗ «Сара-
товская городская клиническая больница 
№ 8». Были осмотрены все отделения Цен-
тра, проведена беседа с пациентками, мед-
персоналом, изучены организационно-пра-

12
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вовые документы, заключения органов 
санитарно-эпидемиологического надзора. 
По результатам посещения было констати-
ровано, что в Перинатальном центре созда-
ны все необходимые условия для рожениц, 
имеются свободные места и палаты (фото 
12–14). 

В ноябре 2022 года в целях 
проверки соблюдения условий 
пребывания пациентов Уполно-
моченным посещено ГУЗ «Сара-
товская городская клиническая 
больница № 1 им. Ю. Я. Гордеева». 
Главным врачом медучреждения 
Е. П. Ковалёвым было сообщено, 
что с 2019 года в больницу за-
купается новая мебель, обору-
дование, проведены ремонтные 
работы, улучшены условия пре-
бывания пациентов. Уполномо-
ченным лично были осмотрены 
палаты Центра онкологической 
помощи, хирургического и гине-
кологического отделений, прове-
дена беседа с пациентами. Поло-
жительно отмечен внедряемый 
опыт анкетирования пациентов 
медучреждения (фото 15–17). 

Среди проблем в сфере обе-
спечения качества и доступно-
сти медицинской помощи выде-
ляется неудовлетворительное 
состояние зданий и помещений 
учреждений здравоохранения 
области. 

В феврале 2022 года к Уполно-
моченному поступило обращение 
гр. М. о ненадлежащем оказании 
медицинской помощи жителям 
пос. Загородный Краснокутско-
го района Саратовской области. 
В обращении заявителем сообща-
лось о низких показателях тем-
пературы воздуха в помещениях 
ФАПа ГУЗ СО «Краснокутская РБ», 

отапливаемого электрическим котлом, 
мощности которого не хватает на обогрев 
помещений в холодное время года, о необ-
ходимости проведения текущего ремонта 
внутренних помещений, а также кровель-
ного покрытия, поврежденного в результа-
те короткого замыкания. 

13
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После обращения Уполномо-
ченного в министерство здра-
воохранения области и админи-
страцию муниципального обра-
зования поднятые заявителем 
вопросы не нашли своего разре-
шения. 

Министерством здравоохра-
нения сообщалось, что ФАП пос. 
Загородный расположен на пер-
вом этаже двухэтажного здания 
1976 года постройки. Второй 
этаж принадлежит Краснокут-
скому МУП «Тепловые сети», 
помещение ФАПа находится 
на оперативном управлении 
ГУЗ СО «Краснокутская РБ». Вто-
рой этаж полностью не отапли-
вается и имеет разбитые окна, 
в связи с чем мощности котла 
не хватает на обогрев помеще-
ний медучреждения. Кроме того, 
ввиду непринятия мер со сторо-
ны МУП «Тепловые сети» по со-
хранности помещения второго 
этажа на ФАПе отмечалось про-
текание кровли. Администра-
ция ГУЗ СО «Краснокутская РБ» 
неоднократно обращалась к соб-
ственнику второго этажа здания 
с требованием о необходимо-
сти проведения ремонтных ра-
бот. Со стороны МУП «Тепловые 
сети» и администрации Красно-
кутского муниципального райо-
на действенные меры по прове-
дению ремонтных работ не по-
следовали.

Уполномоченный, усмотрев 
бездействие администрации 
Краснокутского муниципально-
го района, МУП «Тепловые сети», 
ГУЗ СО «Краснокутская РБ», об-
ратилась в районную прокура-
туру. 

15
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По обращению Уполномоченного про-
куратурой было выявлено, что помещение 
ФАПа пос. Загородный находилось в неу-
довлетворительном санитарно-техниче-
ском состоянии, в частности были наруше-
ны требования ч. 1 ст. 24 Федерального за-
кона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». В отношении ответственных 
лиц были приняты меры прокурорского ре-
агирования.

В начале мая 2022 года к Уполномочен-
ному обратилась гр. С., сообщив о плачев-
ном состоянии ФАПа с. Синенькие Саратов-
ского района и обрушении стены здания ме-
дучреждения.

В ходе работы по обращению было уста-
новлено, что врачебная амбулатория с. Си-
ненькие ГУЗ СО «Саратовская РБ» располо-
жена в здании общей площадью 138 кв. м, 
имеющем деревянные стены, облицован-
ные кирпичом. 5 апреля 2022 года прои-
зошло частичное обрушение облицовки 
кирпичной кладки фасада здания, которое 

было обнаружено утром меди-
цинским персоналом. Деятель-
ность врачебной амбулатории 
по оказанию медицинской помо-
щи прикрепленному населению 
была организована в соседнем 
здании.

По обращению Уполномочен-
ного в интересах жителей с. Си-
ненькие в министерство здраво-
охранения Саратовской области 
были начаты работы по восста-
новлению кирпичной кладки об-
лицовки фасада здания. Облицов-
ка разрушенного участка стены 
была восстановлена, прием насе-
ления медицинскими работника-
ми в здании амбулатории возоб-
новлен.

Учитывая вышеизложен-
ное, обращаем внимание ответ-

ственных лиц как на муниципальном, так 
и на областном уровне на необходимость 
своевременного принятия мер по приве-
дению медучреждений области в соответ-
ствие с требованиями санитарно-эпидеми-
ологических норм.

К числу положительно решенных 
в 2022 году следует отнести вопрос прове-
дения капитального ремонта в инфекци-
онном и хирургическом корпусах ГУЗ СО 
«Петровская РБ». Подробно ситуация о на-
хождении здания медучреждения в неудов-
летворительном состоянии была изложена 
в докладе о деятельности Уполномоченно-
го в 2021 году.

В прошедшем году к Уполномоченному 
поступали жалобы граждан на ненадлежа-
щее обеспечение лекарственными препа-
ратами на льготных основаниях. В боль-
шинстве случаев проблема объяснялась 
сложностями в поставках по действующим 
контрактам из-за изменений в логистике. 
На местах сложности в своевременном обе-
спечении льготными лекарствами были 

17



Глава II. Соблюдение прав человека и гражданина в разных сферах  
на территории Саратовской области

35

обусловлены несвоевременностью пода-
чи медицинскими учреждениями заявок 
на проведение их закупок. В связи с чем 
обращаем внимание медучреждений обла-
сти на недопустимость создания подобных 
ситуаций, влекущих нарушения прав граж-
дан.

Справедливо также заметить, что при 
рассмотрении обращений граждан по во-
просу льготного лекарственного обе-
спечения выяснилось, что заявителями 
оформлялся отказ от социального пакета, 
в который входит бесплатное лекарствен-
ное обеспечение, из-за неосведомленно-
сти последствий такого отказа и желания 
получить денежную компенсацию, размер 
которой в 2022 году составлял 800 ру-
блей. В таких случаях Уполномоченным 
рекомендовалось заявителям обращаться 
в территориальные отделы Пенсионного 
фонда по месту жительства для возобнов-
ления права на государственную помощь 
в виде набора социальных услуг. Действу-
ющие нормы законодательства позволяют 
гражданам, отказавшимся от социального 
пакета, вернуть такое право, написав за-
явление до 1 октября текущего года. Ис-
пользование социального пакета в рамках 
федеральной программы для льготных ка-
тегорий граждан, без сомнения, выгоднее, 
чем получение денежной компенсации, по-
скольку размер последней не покрывает 
расходы по самостоятельному приобрете-
нию лекарственных препаратов.

Другим вопросом, с которым к Упол-
номоченному обращались граждане, стал 
вопрос бездействия медицинских работни-
ков в случаях необходимости разрешения 
ситуации по предоставлению на льготных 
основаниях пациентам препаратов, не вхо-
дящих в стандарт медицинской помощи, 
в связи с индивидуальной непереносимо-
стью назначенных препаратов.

В июне 2022 года к Уполномоченному 
обратился гр. Б., являющийся инвалидом 

III группы. Из его жалобы следовало, что 
предоставляемые в поликлинике лекар-
ственные препараты ухудшают состояние 
его здоровья ввиду индивидуальной непере-
носимости. Заявитель регулярно обращал-
ся с просьбой замены препаратов, однако 
неоднократно получал отказ. Вынужден 
приобретать подходящий ему лекарствен-
ный препарат за свой счет.

В соответствии с ч. 5 ст. 81 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» в рамках терри-
ториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи органы государ-
ственной власти субъектов РФ устанавли-
вают перечень лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии 
с Перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изде-
лия медицинского назначения отпускают-
ся по рецептам врачей бесплатно, а также 
в соответствии с Перечнем групп насе-
ления, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с пятидесятипроцент-
ной скидкой, сформированной в объеме 
не менее, чем это предусмотрено перечнем 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, утверждаемым 
Правительством РФ в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 апреля 2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств».

Во исполнение данных требований 
на территории Саратовской области дей-
ствует территориальная программа госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденная постановле-
нием Правительства Саратовской области 
от 30 декабря 2021 г. № 1199-П. 
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В силу ч. 15 ст. 37 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» назначение и применение ле-
карственных препаратов, медицинских из-
делий и специализированных продуктов 
лечебного питания, не входящих в соответ-
ствующий стандарт медицинской помощи 
или не предусмотренных соответствую-
щей клинической рекомендацией, допуска-
ются в случае наличия медицинских пока-
заний (индивидуальной непереносимости, 
по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы 
гр. Б. Уполномоченным было выявлено 
нарушение вышеуказанных норм, вопрос 
о назначении заявителю иных препара-
тов, не входящих в стандарт медицинской 
помощи при диабете, в связи с индивиду-
альной непереносимостью назначенных 
препаратов врачебной комиссией медуч-
реждения не рассматривался, действенных 
мер по обеспечению его лекарственными 
препаратами не принималось.

В министерство здравоохранения об-
ласти направлялись Рекомендации Уполно-
моченного по восстановлению нарушенных 
прав гр. Б., которые в установленные сроки 
были рассмотрены и удовлетворены. Ме-
дучреждением проведена врачебная ко-
миссия по вопросу назначения гр. Б. иных 
препаратов, не входящих в стандарт меди-
цинской помощи при диабете, в связи с ин-
дивидуальной непереносимостью назна-
ченных препаратов. 

Кроме того, Уполномоченным были вы-
явлены имеющиеся правоприменитель-
ные пробелы в системе обязательного ме-
дицинского страхования.

В июле 2022 года Уполномоченным рас-
смотрена жалоба лица без гражданства, 
временно пребывающего на террито-
рии РФ, на действия (бездействие) сотруд-
ников офиса филиала ООО «Капитал МС». 

Из обращения следовало, что он обращался 
в офис филиала с заявлением о выдаче по-
лиса обязательного медицинского страхо-
вания. Ему было отказано в принятии за-
явления по причине отсутствия выданного 
компетентными органами вида на жи-
тельство или разрешения на временное 
проживание.

В ходе проверки было установлено, что 
заявитель имел временное удостоверение 
личности лица без гражданства, которое 
является документом установленной фор-
мы, выдаваемым лицу без гражданства, 
не имеющему документа, удостоверяю-
щего его личность, в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции». При наличии указанного документа 
такое лицо имеет право на медицинскую 
помощь в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения бес-
платно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других посту-
плений.

Уполномоченным в адрес директора 
филиала ООО «Капитал МС» в Саратовской 
области были направлены Рекомендации 
о восстановлении права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь. 

Из ответа директора ООО «Капитал МС» 
следовало, что в работе филиала использу-
ется программное обеспечение «Единый 
регистр застрахованных в системе ОМС 
Саратовской области», разработанное 
и поддерживаемое ТФОМС Саратовской 
области. Данное программное обеспече-
ние не давало возможности филиалу офор-
мить полис ОМС заявителю по причине 
запроса программой второго документа – 
либо разрешения на временное прожива-
ние, либо вида на жительства. Копии доку-
ментов заявителя и Рекомендации Упол-
номоченного филиалом были направлены 
в ТФОМС СО.
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По результатам рассмотрения Реко-
мендаций ТФОМС СО внесены соответству-
ющие изменения в программное обеспече-
ние «Единый регистр застрахованных в си-
стеме ОМС Саратовской области».

Таким образом, Рекомендации Уполно-
моченного были удовлетворены, полис ОМС 
заявителю выдан, его права восстановле-
ны. Кроме того, созданы условия, исключа-
ющие нарушения прав неопределенного кру-
га лиц в похожих ситуациях.

В фокусе внимания Уполномоченно-
го всегда находятся вопросы соблюдения 
прав и законных интересов пациентов, на-
ходящихся в психиатрических больницах. 
Уполномоченный регулярно проверяет 
соблюдение надлежащих условий пребы-
вания пациентов в медицинских учрежде-
ниях, оказывающих психиатрическую по-
мощь.

Так, в марте 2022 года Уполно-
моченным осуществлялся выезд 
в ГУЗ «Красноармейская област-
ная психиатрическая больница 
им. Калямина Ю. А.». В данном уч-
реждении для пациентов созда-
ны приемлемые условия пребы-
вания и лечения, а также оказы-
ваются услуги реабилитации. Во 
время посещения Уполномочен-
ным была отмечена высокая на-
полняемость некоторых отделе-
ний больницы, в том числе отде-
ления принудительного лечения. 
Один из корпусов был временно 
перепрофилирован в ковидный 
госпиталь.

Кроме того, Уполномоченным 
указывалось на необходимость 
усиления работы медучрежде-
ния по документированию паци-
ентов (см. раздел «Права и свобо-
ды человека в сфере миграцион-
ного законодательства») (фото 
18–20).

В связи с вышеизложенным Уполномо-
ченный рекомендует:

■■ министерству здравоохранения Са-
ратовской области:

– обеспечивать своевременное проведе-
ние предусмотренных процедур по закупке 
лекарственных препаратов для обеспече-
ния льготных категорий граждан;

– провести просветительские работы 
о последствиях отказа граждан, относя-
щихся к льготной категории, от набора со-
циальных услуг, в который входит бесплат-
ное лекарственное обеспечение;

– организовать надлежащий ведом-
ственный контроль за работой учрежде-
ний здравоохранения по исполнению ими 
обязанности по обеспечению граждан 
льготными лекарственными средствами, 
привлекать к ответственности лиц, не при-
нявших достаточных мер по своевремен-

18
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ному предоставлению лекар-
ственных препаратов;

– принимать меры, направ-
ленные на укрепление матери-
ально-технической базы лечеб-
ных учреждений, в том числе 
в части оснащения современным 
медицинским оборудованием, 
уделив особое внимание район-
ным больницам и ФАПам;

– продолжить работу по ка-
дровому обеспечению медицин-
ских организаций региона, по-
вышению квалификации и про-
фессиональной переподготовке 
медицинских работников, в том 
числе путем обеспечения эффек-
тивной реализации региональ-
ных программ развития здраво-
охранения и региональных про-
ектов, направленных на устра-
нение кадрового дефицита ме-
дицинских работников, а также 
путем исполнения договоров це-
левой подготовки специалистов;

– разработать методические 
рекомендации для медицинских 
учреждений региона по вопро-
сам оформления направления 
на медико-социальную экспер-
тизу (применения Перечня ме-
дицинских обследований) и ис-
ключения необязательных мер 
по диагностике и исследованию 
при подготовке документов для 
направления на МСЭ.

20
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2.3. Право на образование

Благополучие семей, достойный уро-
вень их жизни, качество получаемого деть-
ми образования, полноценное питание 
в школах определяют развитие ребенка, 
закладывают основы для его здоровья, 
творческих способностей, успехов в буду-
щей самостоятельной жизни.

Государственная политика в интересах 
детей является приоритетной и основа-
на на принципе поддержки семьи в целях 
обеспечения обучения, воспитания, отды-
ха и оздоровления детей, защиты их прав, 
подготовки их к полноценной жизни в об-
ществе. В 2022 году Уполномоченным рас-
сматривались обращения граждан в сфере 
образования.

К Уполномоченному поступали жалобы 
семей с детьми на решения муниципаль-
ных органов власти о реорганизации в му-
ниципалитетах сельских школ, при про-
ведении которой у населения возникали 
сомнения в ее справедливости и целесоо-
бразности. Для оценки доводов заявителей 
Уполномоченным проводился анализ норм 
регионального и федерального законода-
тельства, регулирующего порядок реорга-
низации малокомплектных школ.

На территории Саратовской области 
порядок проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организа-
ции, находящейся в ведении субъекта РФ, 
муниципальной образовательной орга-
низации, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных ор-
ганизаций), порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений, регламен-
тированы постановлением Правительства 
Саратовской области от 9 января 2014 г. 
№ 2-П, на муниципальном уровне – поста-
новлениями администраций муниципаль-
ных образований.

Согласно положениям Стратегии 
устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ 
от 2 февраля 2015 г. № 151-р (далее – Стра-
тегия), субъектам РФ рекомендовано вос-
становить и развить сеть малокомплект-
ных общеобразовательных организаций 
на основе создания образовательных 
организаций типа «детский сад-школа», 
оказывать поддержку малокомплектным 
школам в сельской местности, используя 
инфраструктуру малокомплектных об-
разовательных организаций в том числе 
в качестве культурно-просветительских 
и досуговых центров в сельских населен-
ных пунктах для проведения спортивных, 
культурных, просветительских и празд-
ничных мероприятий.

На необходимость учета положений 
Стратегии указано в письме Минпро-
свещения России от 26 августа 2019 г. 
№ ТС-2008/03 «Инструктивное письмо 
по вопросу совершенствования правово-
го регулирования деятельности малоком-
плектных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразова-
тельные программы». В нем, в частности, 
подчеркивается, что при проведении оцен-
ки последствий принятия решения о реор-
ганизации муниципальной образователь-
ной организации необходимо учитывать 
следующие критерии: 

 ■ наличие/отсутствие влияния образо-
вательной организации на социально-эко-
номическую и социокультурную ситуацию 
территории; 

 ■ партнерское участие в жизни сель-
ского поселения; 

 ■ наличие в населенном пункте детей 
дошкольного возраста и наполняемость 
дошкольных групп;
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 ■ наличие квалифицированных педа-
гогических кадров для организации пол-
ноценного учебного процесса;

 ■ гарантии педагогическим работни-
кам.

На примере реорганизаций муници-
пальных образовательных учреждений – 
СОШ с. Малая Семёновка, СОШ с. Новотулка, 
СОШ пос. им. Тельмана – Уполномоченным 
было выявлено, что вышеуказанные кри-
терии при оценке последствий принятия 
решения о реорганизации муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения 
не учитывались.

Исходя из этого Уполномоченным 
в июне 2022 года было подготовлено За-
ключение о состоянии соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на терри-
тории области в сфере образования, на-
правленное Губернатору и министру обра-
зования Саратовской области. В адрес му-
ниципалитетов были направлены Рекомен-
дации о рассмотрении вопроса о реоргани-
зации вышеназванных школ повторно с уче-
том критериев оценки, рекомендованных 
Министерством просвещения РФ в письме 
от 26 августа 2019 г. № ТС-2008/03.

Рекомендации Уполномоченного были 
рассмотрены, но не удовлетворены, моти-
вом отказа в удовлетворении стало фор-
мальное основание – письмо Минпросвеще-
ния, носящее рекомендательный характер. 

Следующим по значимости вопросом 
в сфере образования, находившимся на рас-
смотрении Уполномоченного в 2022 году, 
стал вопрос о состоянии зданий, помеще-
ний школ и детских садов муниципалите-
тов области.

В июле 2022 года в средствах массовой 
информации было опубликовано коллек-
тивное обращение жителей с. Мунино Фё-
доровского района Саратовской области, со-
держащее сведения о неудовлетворитель-
ном состоянии здания, помещений и терри-
тории сельской школы и детского сада.

Уполномоченный незамедлительно вы-
ехала в с. Мунино. В ходе визита были вы-
явлены нарушения требований к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспи-
тания и обучения: неудовлетворительное 
состояние крыши, частичное отсутствие 
кровли здания школы и расположенного 
в нем детского сада, что являлось причи-
ной протекания и образования на потолоч-
ном и напольном покрытии в помещениях 
школы – классах, коридорах, помещениях 
детского сада – плесени и эрозии; частич-
ное разрушение кирпичной кладки внеш-
ней стены здания; отсутствие отдельного 
и безопасного входа в помещения детско-
го сада для приема детей, действующий 
вход не имел поручней и козырька; отсут-
ствие уличного искусственного освещения 
и ограждения забором территории школы 
и детского сада; образование по периметру 
территории школы и детского сада заро-
слей высокой травы и кустарников, ско-
пление строительного и бытового мусора; 
отсутствие детской площадки на терри-
тории школы и детского сада, устройство 
самодельных металлических конструкций, 
не безопасных для детей малолетнего воз-
раста (фото 21–25).

Кроме того, были выявлены нарушения 
правил эксплуатации котельной школы 
и нарушения трудовых прав работников 
данной котельной, которые были вынуж-
дены из-за неисправности системы кот-
ла непрерывно осуществлять дежурство, 
но переработка им руководством школы 
не оплачивалась. 

По результатам проверки были приня-
ты следующие меры реагирования: 

1. Рекомендации Уполномоченного 
по восстановлению нарушенных прав, на-
правленные в администрацию Фёдоров-
ского муниципального района Саратовской 
области, о принятии мер по проведению 
работ по ремонту кровли, а также помеще-
ний школы и детского сада, поврежденных 
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в результате протечки кровли, 
ограждению и оборудованию 
уличным освещением террито-
рии школы и детской площадки, 
приведению территории образо-
вательного учреждения в надле-
жащее состояние.

Рекомендации Уполномо-
ченного в установленные сроки 
были рассмотрены и удовлетво-
рены в полном объеме. 

2. По выявленным наруше-
ниям санитарно-эпидемиологи-
ческих норм Уполномоченным 
заявлено ходатайство о возбуж-
дении производства об админи-
стративном правонарушении 
в отношении уполномоченного 
должностного лица МОУ СОШ с. 
Мунино Федоровского района 
Саратовской области и детского 
сада, в действиях которого усма-
тривались признаки администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 6.7 КоАП РФ.

21
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По названному ходатайству прокурату-
рой района вынесено постановление о воз-
буждении производства по делу об админи-
стративном правонарушении. Директор 
МОУ СОШ с. Мунино признана виновной 
в совершении правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, ей назначено 
административное наказание в виде пред-
упреждения.

3. По фактам нарушения трудовых 
прав работников МОУ СОШ с. Мунино 
и нарушения правил эксплуатации ко-
тельной по обращению Уполномочен-
ного прокуратурой района вынесено 
представление, которое было рассмо-
трено и удовлетворено.

Отметим, что в 2022 году в регионе 
стартовали региональные програм-
мы по ремонту школ и детских садов, 
которые были инициированы Вяче-
славом Викторовичем Володиным. 
Призываю муниципалитеты активнее 
подавать заявки и участвовать в меро-
приятиях, предусмотренных в рамках 
данных программ. 

Помимо вышеназванных вопро-
сов на рассмотрении Уполномоченного 
в 2022 году находились обращения по во-
просам организации учебного процесса 
и сдачи итогового экзамена.

В августе 2022 года к Уполномоченно-
му обратилась гр. С. по вопросу нарушения 
прав ее дочери, учащейся МАОУ «СОШ Авро-
ра», при сдаче единого государственного 

23

24
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экзамена (далее – ЕГЭ). В ходе проверочных 
мероприятий по обращению было установ-
лено, что при внесении в базу данных уча-
щихся 11‑х классов, участвовавших в ито-
говой аттестации в 2021/2022 учебном 
году, школьным координатором допущена 
ошибка, внесена некорректная информация 
о выбранных для сдачи ЕГЭ учебных предме-
тах, а именно внесена математика (про-
фильный уровень), тогда как не внесены 
математика (базовый уровень) и выбран-
ные учащейся иные предметы. Допущенная 
ошибка была выявлена непосредственно 
в день сдачи ЕГЭ. Последствия ошибки ста-
ли чрезвычайными для ребенка.

По результатам проведенной служеб-
ной проверки директор школы за отсут-
ствие должного контроля привлечена 
к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного Уполномо-
ченный рекомендует:

■■ министерству образования Сара-
товской области:

– регулярно проводить мониторинг си-
туации по реорганизации малокомплект-

ных общеобразовательных учреждений 
в сельских поселениях Саратовской обла-
сти в целях исключения напряженности 
среди населения и получения объективной 
оценки результатов реорганизации;

– принимать необходимые меры, в том 
числе информационного характера, по не-
допущению нарушения прав обучающихся 
при проведении единого государственного 
экзамена;

– осуществлять мероприятия по укре-
плению материально-технического осна-
щения государственных образователь-
ных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осу-
ществляет министерство образования об-
ласти;

■■ органам местного самоуправления:
– принимать необходимые меры 

по укреплению материально-техническо-
го оснащения государственных образова-
тельных учреждений, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя 
осуществляют органы местного самоу-
правления.

25



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области в 2022 году

44

2.4. Право на труд

Объявленная Президентом РФ Влади-
миром Путиным частичная мобилизация 
затронула значительное количество трудо-
устроенных граждан и внесла кардиналь-
ные перемены в сферу трудовых отноше-
ний. На момент принятия решения о про-
ведении частичной мобилизации не было 
специальных правил, которые регулиро-
вали бы трудовые отношения с подпада-
ющими под мобилизацию сотрудниками. 
Поэтому у работодателей возникало много 
вопросов о том, как оформлять отношения 
с мобилизованными работниками, как за-
полнять соответствующие документы, ка-
кой статус им присваивать и др.

Для преодоления возможных послед-
ствий мобилизационных мероприятий 
в трудовой сфере Государственная Дума РФ 
и Правительство России приняли ряд мер, 
в том числе изменения действующего 
правового регулирования, направлен-
ные на установление дополнительных га-
рантий лицам, призванным на военную 
службу по мобилизации. В частности, Пра-
вительство РФ приняло постановление 
от 22 сентября 2022 г. № 1677 «О внесении 
изменений в особенности правового регу-
лирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отноше-
ний в 2022 и 2023 годах». Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) до-
полнился статьей 351.7, в которой установ-
лены особенности обеспечения трудовых 
прав работников, призванных на военную 
службу по мобилизации или поступивших 
на военную службу по контракту либо за-
ключивших контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы РФ. 

Обращений по вопросам нарушений 
трудовых прав в связи с призывами на во-
енную службу по мобилизации в аппарат 
Уполномоченного не поступало. Однако 

мониторинг соблюдения трудовых прав 
мобилизованных граждан был проведен.

По сообщению Государственной инспек-
ции труда, в Саратовской области наруше-
ния трудовых прав граждан, привлеченных 
на военную службу в рамках частичной мо-
билизации, встречались в начале объявле-
ния о частичной мобилизации.

Например, 25 сентября 2022 года к Упол-
номоченному обратился гр. В., являющийся 
специалистом по охране труда ФКУ КП‑20 
УФСИН России по Саратовской области. 
Военный комиссариат г. Красноармейска 
выдал ему повестку и извещение для предо-
ставления по месту работы. После переда-
чи извещения в отдел кадров гр. В. попроси-
ли написать рапорт об увольнении. Только 
инспекторское реагирование восстано-
вило трудовые права работника, приказ 
об увольнении был отменен1.

В течение 2022 года граждан беспо-
коили вопросы несоблюдения порядка 
оформления трудовых отношений недо-
бросовестными работодателями, трудоу-
стройства отдельных категорий граждан 
(освободившихся из мест лишения свобо-
ды, граждан, воспитывающих детей-ин-
валидов), невыплаты заработной платы 
и платы за сверхурочную работу, незакон-
ного увольнения и др. 

К Уполномоченному обратился житель 
с. Мунино Федоровского района А., который 
пояснил, что с 2014 года официально тру-
доустроен в МОУ СОШ села на должность 
сторожа. В котельной установлено ав-
томатическое устройство, которое в ав-
тономном режиме должно отапливать 
помещение образовательного учреждения. 
Однако данное устройство находится в не-
исправном состоянии и гр. А. приходится 

1  См.: Письмо Государственной инспекции труда в Са-
ратовской области от 13 декабря 2022 г. исх. № 64/10-
15200-22-И.
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в холодное время года регулярно в течение 
суток находиться в котельной, в том чис-
ле в ночное время. Сверхурочную работу ему 
не оплачивают.

Уполномоченный, усматривая призна-
ки нарушения трудовых прав работника, 
инициировала проверку, в ходе которой 
установлено следующее. Работодателем 
допущены нарушения ведения учета рабо-
чего времени работника. Кроме того, гр. А. 
был принят на должность сторожа, а в ото-
пительный сезон 2021/2022 года привле-
кался к выполнению работы по трудовой 
функции оператора котельных установок. 
Трудовые отношения в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством 
не оформлялись. Выявлены факты ненор-
мативной работы автоматических систем 
мониторинга работоспособности котель-
ной МОУ СОШ с. Мунино. В целях устранения 
выявленных нарушений в адрес директора 
образовательного учреждения прокурату-
рой Фёдоровского района внесено представ-
ление об устранении нарушений. Представ-
ление рассмотрено и удовлетворено. С ООО 
«СаргазПрофиль» заключен договор на вы-
полнение работ по подготовке котельной 
(топочной) к отопительному сезону.

Соблюдение трудовых прав на террито-
рии Саратовской области стало темой об-
суждения на заседании межведомственной 
рабочей группы прокуратуры Саратовской 
области. В ходе мероприятия обсуждались 
вопросы соблюдения законодательства 
о занятости населения, охране труда, а так-
же погашения задолженности по заработ-
ной плате перед работниками на предпри-
ятиях, признанных банкротами. К сожале-
нию, в 2022 году с трудностями по выплате 
заработной платы столкнулись предпри-
ятия ГУП «Сартехинвентаризация», ЗАО 
«Энгельсская мебельная фабрика». 

По итогам заседания было решено при-
нять дополнительные меры, направлен-
ные на недопущение роста безработицы 

на территории региона, нарушения трудо-
вых прав работников указанных предпри-
ятий, по содействию им в трудоустройстве, 
проведению процессуальной проверки 
на предмет задолженности по заработной 
плате перед сотрудниками.

Уполномоченный отметила, что вопро-
сы восстановления, защиты трудовых прав 
граждан, рабочих коллективов всегда име-
ли важное значение. В целях недопущения 
нарушения прав граждан необходимо при-
нятие со стороны всех компетентных ор-
ганов и должностных лиц системных мер, 
направленных на сохранение трудовых 
коллективов предприятий, обеспечение 
установленных условий труда и выплаты 
заработной платы. 

Среди работников, заслуживающих 
внимание, Уполномоченный выделяет 
женщин, труд которых связан с вредными 
и опасными условиями на производстве. 

В текущем году Уполномоченным про-
водился мониторинг наиболее крупных 
предприятий, относящихся к объектам 
с вредными и опасными условиями труда, 
на которых работают женщины.

Данные приведены в таблице.

№ 
п/п Название предприятия

Женщины-
работники, 

%

1 АО «Саратовстройстекло» 0,48

2 ООО «Завод автономных 
источников тока» 0,17

3 АО «Балаковорезино- 
техника» 19

4
ПАО «Саратовский нефте- 
перерабатывающий 
завод»

10,6

5 АО «Транспортное 
машиностроение» 6,7

6 АО «Электроисточник» 21

7 ООО «Саратоворгсинтез» 18

8 ООО «Акрипол» 43
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Доля женщин, выполняющих трудовые 
функции, связанные с вредными условиями, 
составляет незначительную часть трудя-
щихся (от общего числа работников). Лишь 
на одном производстве – ООО «Акрипол» 
– доля женщин достигает почти половины 
от общего числа работников предприятия.

Установлено, что на всех предприятиях, 
где на вредном производстве используется 
труд женщин, принимаются меры по охра-
не труда и сохранению здоровья женщин:

 ■ сохраняются ограничения по видам 
работ, на которых женщины не могут осу-
ществлять свою трудовую деятельность;

 ■ работницы обеспечиваются совре-
менной спецодеждой, спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими средствами;

 ■ предоставляются дополнительные 
дни к отпуску;

 ■ проводятся первичные и периодиче-
ские медицинские осмотры (диспансериза-
ция);

 ■ запрещается направление в служеб-
ные командировки, привлечение к свер-
хурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни 
беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет;

 ■ не допускаются к работе лица, не про-
шедшие в установленном порядке обуче-
ние, инструктаж, стажировку и проверку 
знаний требований охраны труда. 

Женщины, имеющие детей в возрасте 
до полутора лет, в случае невозможности 
выполнения прежней работы переводятся 
по их заявлению на другую работу с сохране-
нием среднего заработка по прежней работе.

Кроме того, работодателями в конце ка-
лендарного года разрабатывается список 
мероприятий по охране труда с учетом ре-
комендаций специальной оценки условий 
труда, оценки профессиональных рисков, 
прямых рекомендаций начальников под-
разделений. Принимаются меры, направ-

ленные на улучшение освещения, системы 
вентиляции, проводится систематический 
мониторинг газовоздушной среды, све-
товой среды и микроклимата в производ-
ственных помещениях, контроль шума 
на рабочих местах.

В текущем году вопросам применения 
труда женщин на вредном производстве, 
прохождения профессионального обуче-
ния (переобучения) женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет, обеспечения ох-
раны труда, сохранения здоровья работниц 
было посвящено заседание Координацион-
ного совета при Правительстве Саратов-
ской области по реализации регионально-
го плана мероприятий на 2020–2022 годы 
Национальной стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017–2022 годы.

В ходе заседания министерством труда 
и социальной защиты Саратовской обла-
сти сообщено, что на работах с вредными 
и опасными условиями труда было занято 
43,5 тыс. мужчин и 8,8 тыс. женщин, что 
составляет 37,0 и 13,9 % от численности 
работников соответствующего пола. Таким 
образом, на работах с вредными и опасны-
ми условиями труда занято почти в пять 
раз больше мужчин, чем женщин1.

Саратовский национальный исследо-
вательский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского является регио-
нальным оператором по реализации феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография», 
утвержденного постановлением Прави-
тельства РФ от 13 марта 2021 г. № 369, 
в рамках которого проводится обучение 
(повышение квалификации, профессио-
нальная подготовка, профессиональное 
обучение) различных категорий граждан, 

1  См.: Протокол заседания Координационного совета 
при Правительстве Саратовской области по реализации 
регионального плана мероприятий на 2020–2022 годы 
Национальной стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы от 24 июня 2022 г. № 3.



Глава II. Соблюдение прав человека и гражданина в разных сферах  
на территории Саратовской области

47

в том числе женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет; женщин, не состоящих в трудовых 
отношениях и имеющих детей дошколь-
ного возраста до семи лет включительно. 
В 2022 году общая квота на обучение соста-
вила 1 243 человека. 

Участниками проекта отмечено, что 
в 2022 году начал действовать мораторий 
на проведение контрольно-надзорных меро-
приятий, поэтому крайне важно проводить 
мероприятия по информированию женщин 
о трудовых правах и мерах, принимаемых 
по улучшению условий и охраны труда, ока-
занию им бесплатной правовой помощи 
по вопросам социально-трудовых отноше-
ний. На предприятиях и в организациях, где 
созданы и действуют профсоюзные органи-
зации, социально-трудовые права женщин, 
гарантированные ТК РФ, коллективными 
договорами и соглашениями, как правило, 
неукоснительно соблюдаются. Нарушения 
законных прав работающих женщин, уста-
новленные в ходе профсоюзного контроля, 
в большинстве случаев оперативно устраня-
ются работодателем по представлению про-
фсоюзного инспектора труда1.

В 2022 году в рамках государственной 
программы Саратовской области «Содей-
ствие занятости населения, совершенство-
вание социально-трудовых отношений 
и регулирование трудовой миграции в Са-
ратовской области» реализованы следую-
щие мероприятия по содействию занято-
сти женщин:

 ■ содействие в трудоустройстве оказа-
но 22,4 тыс. женщин, в том числе 2,7 тыс. 
женщин, воспитывающих несовершенно-
летних детей;

 ■ 521 женщина приняла участие в про-
грамме временного трудоустройства граж-

1  См.: Протокол заседания Координационного совета 
при Правительстве Саратовской области по реализации 
регионального плана мероприятий на 2020–2022 годы 
Национальной стратегии действий в интересах женщин 
на 2017–2022 годы от 24 июня 2022 г. № 3.

дан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в том числе 49 женщин, воспиты-
вающих несовершеннолетних детей;

 ■ 1,1 тыс. женщин получили государ-
ственную услугу по содействию самозаня-
тости, в том числе 254 женщины, воспиты-
вающие несовершеннолетних детей;

 ■ в целях поддержки доходов ищущих 
работу и безработных женщин организо-
вывались оплачиваемые общественные 
работы для 1,3 тыс. женщин, в том числе 
для 114 женщин, имеющих детей в возрас-
те до 18 лет. По состоянию на 1 декабря 
2022 года на регистрационном учете в ка-
честве безработных состоит 4 тыс. жен-
щин, из них 866 (или 21,4 %) воспитывают 
несовершеннолетних детей2.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

■■ Правительству Саратовской области:
– в целях защиты трудовых прав граж-

дан принимать меры, направленные 
на предупреждение возможного банкрот-
ства предприятий, меры по финансовому 
оздоровлению предприятий с привлечени-
ем надежных инвесторов;

■■ министерству образования Саратов-
ской области, министерству труда и соци-
альной защиты Саратовской области:

– продолжить реализацию меропри-
ятий по обучению отдельных категорий 
граждан, в том числе женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет;

■■ работодателям всех форм собствен-
ности и видов деятельности:

– обеспечить неукоснительное соблю-
дение требований охраны труда, оценку 
и снижение уровней профессиональных 
рисков на всех рабочих местах независимо 
от пола, возраста, профессии занятых ра-
ботников.

2  См.: Письмо министерства труда и социальной за-
щиты Саратовской области от 15 декабря 2022 г. исх. 
№ 17-01-04/14487.
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2.5. Права граждан в жилищно-коммунальной сфере  
и сфере благоустройства

Для каждой семьи квартира, дом – это не просто матери-
альное благо, но и прочная основа для рождения и вос-
питания детей, для счастливой, благополучной жизни. 
Недаром еще наши предки говорили: хорошо тому, кто 
в своем дому…1

Президент Российской Федерации В. В. Путин

1 

1  Из выступления Президента РФ В. В. Путина 21 июня 2022 г. на заседании Президиума Государственного Совета 
по вопросам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/68687

Повышение уровня жизни населения 
является приоритетной задачей государ-
ственной политики. Одно из основных 
направлений ее решения – обеспечение 
доступности жилья для каждой семьи, осо-
бенно для граждан, относящихся к соци-
ально незащищенным категориям населе-
ния.

Комплекс подходов к реализации жи-
лищной политики государства, в том чис-
ле развитие масштабных национальных 
проектов, в частности «Жилье и городская 
среда», позволил достичь хороших резуль-
татов в жилищной политике региона. Но, 
несмотря на проводимую работу, пробле-
мы в жилищной сфере остаются: рассе-
ление из аварийного жилья и несогласие 
граждан с предлагаемыми им жилыми по-
мещениями; недостаточное количество 
жилых помещений маневренного фонда 
либо вовсе их отсутствие, особенно в муни-
ципальных районах Саратовской области; 
несвоевременное обеспечение жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан 
(дети-сироты, инвалиды).

Анализ обращений в сфере соблюдения 
жилищного законодательства показал, что 
в текущем году их количество уменьши-
лось. Причиной тому послужило постепен-
ное разрешение двух проблем: сокраще-

ние числа обманутых дольщиков и сокра-
щение очередности в получении жилых 
помещений детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 
Оказание последней группе граждан госу-
дарственной поддержки в виде получения 
именного свидетельства, с помощью ко-
торого они могут приобрести жилые по-
мещения, положительно повлияло на из-
менение жилищной ситуации в регионе 
в целом.

Подробно остановимся на ситуации 
в сфере реализации жилищных прав, ко-
торая была отражена в обращениях граж-
дан, поступивших к Уполномоченному 
за 2022 год.

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

На территории Саратовской области 
расселение граждан из аварийного жи-
лья осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства» и областных адресных программ: 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда», утвержденной поста-
новлением Правительства Саратовской 
области от 1 апреля 2019 г. № 212-П, и «Пе-
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реселение граждан города Саратова из ава-
рийного жилищного фонда в 2019–2025 го-
дах», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 1 июля 2019 г. № 1184 
(далее – Программа № 1184). В обе про-
граммы включены многоквартирные дома, 
признанные до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их экс-
плуатации. 

В рамках Программы № 1184 на терри-
тории муниципального образования «Го-
род Саратов» планируется расселить (при-
водятся данные в сравнении с прошлым 
годом):

 ■ 293 многоквартирных дома (296);
 ■ 120,0 тыс. кв. м аварийной площади 

(121,8);
 ■ 3 501 жилое помещение (3 583);
 ■ 7 925 человек (8 033).

Общий объем финансирования на ука-
занные цели составил 6,06 млрд рублей 
(5,9), в том числе:

 ■ 4,95 млрд рублей (средства Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства) (4,8);

 ■ 0,05 млрд рублей (средства бюджета 
муниципального образования «Город Сара-
тов» на обязательное софинансирование 
и на приобретение дополнительных ква-
дратных метров) (0,05);

 ■ 1,0 млрд рублей (средства областного 
бюджета и иных источников) (1,0);

 ■ 0,06 млрд рублей (средства областно-
го бюджета на приобретение дополнитель-
ных квадратных метров) (0,06).

По состоянию на 1 декабря 2022 года 
в рамках Программы № 1184 переселено 
7 240 человек (из 7 925) из 3 224 жилых 
помещений. В рамках непредвиденных об-
стоятельств расселяются граждане из 277 
жилых помещений (судебный спор, наслед-
ственное дело).

Из приведенных статистических дан-
ных следует, что увеличение объема фи-
нансирования действий в рамках Програм-
мы № 1184 в 2022 году не сопровождается 
увеличением числа расселяемых жилых 
помещений. 

Одной из причин снижения показате-
лей расселения из аварийного жилищного 
фонда является признание несостоявши-
мися неоднократно объявленных аукцио-
нов.

Например, к Уполномоченному посту-
пила жалоба гр. Н. на бездействие админи-
страции муниципального образования «Го-
род Саратов» в решении вопроса о расселе-
нии из аварийного жилого помещения. 

В ходе рассмотрения жалобы уста-
новлено, что многоквартирный дом 12а 
по ул. Одесской в г. Саратове 30 декабря 
2013 года признан аварийным и подлежа-
щим сносу. Жилое помещение заявитель-
ница приобрела в собственность 16 июня 
2016 года. Администрация отказала гр. Н. 
предоставить равнозначное жилое поме-
щение и предложила компенсацию в раз-
мере 400 тыс. рублей. Не достигнув согла-
шения с заявительницей, администрация 
муниципального образования «Город Са-
ратов» обратилась с иском в суд об изъ-
ятии жилого помещения путем выкупа 
с доплатой денежного возмещения в раз-
мере 400 тыс. рублей, прекращении права 
собственности за ней и членами ее семьи, 
признании права собственности муници-
пального образования на спорное жилое 
помещение. В судебных инстанциях (в том 
числе апелляционной) в удовлетворении 
исковых требований органу местного само-
управления было отказано. Однако адми-
нистрация муниципального образования 
«Город Саратов», несмотря на имеющееся 
судебное решение, жилищный вопрос гр. Н. 
не решила. Заявительница обратилась 
к Уполномоченному в надежде получить 
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помощь и повлиять на положительное раз-
решение ситуации.

Уполномоченный, изучив ситуацию, по-
считала бездействие органа местного са-
моуправления неправомерным по следую-
щим основаниям. 

Обеспечение жилищных прав собствен-
ников жилых помещений при изъятии зе-
мельного участка для государственных 
и муниципальных нужд регламентирова-
но ст. 32 ЖК РФ, которой установлено, что 
в случае, когда собственники жилых поме-
щений в таком доме в предоставленный им 
срок не осуществили снос дома, органом 
местного самоуправления принимается 
решение об изъятии земельного участка, 
на котором расположен многоквартир-
ный дом, для муниципальных нужд и, со-
ответственно, об изъятии каждого жилого 
помещения в данном доме путем выкупа. 
Земельный участок и жилые помещения 
в указанном доме были изъяты для муни-
ципальных нужд. Другое жилое помещение 
взамен изымаемого может быть предо-
ставлено при наличии соответствующего 
соглашения, достигнутого с органом мест-
ного самоуправления. 

Кроме того, если жилой дом включен 
в программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, то соб-
ственник в силу п. 3 ст. 2, ст. 16 Федераль-
ного закона от 2 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
имеет право на предоставление другого, 
равнозначного жилого помещения либо 
на его выкуп. При этом собственник жило-
го помещения имеет право выбора любого 
из названных способов обеспечения его 
жилищных прав. 

Многоквартирный дом 12а по ул. Одес-
ской в г. Саратове включен в Программу 
№ 1184, срок расселения по которой – 
до 31 декабря 2022 года. Таким образом, 
включение указанного многоквартирного 

дома, в котором расположено жилое поме-
щение, принадлежащее на праве собствен-
ности гражданке, в программу переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда расширяет заявительнице объем 
жилищных прав при переселении из ава-
рийного жилья. Кроме того, в ходе судеб-
ного разбирательства установлено, что 
собственник и проживающие в указанном 
помещении лица претендуют на предо-
ставление взамен изымаемого жилого по-
мещения другого, равнозначного ему по-
мещения. Таким образом, заявительницей 
уже выбран способ переселения в форме 
предоставления иного равнозначного жи-
лого помещения.

Уполномоченный, усматривая наруше-
ние жилищных прав граждан, выразивше-
еся в бездействии органа местного самоу-
правления, направила главе администра-
ции муниципального образования «Город 
Саратов» Рекомендации о принятии мер 
по обеспечению жилищных прав гр. Н. в со-
ответствии с выбранным ею способом 
переселения из аварийного жилищного 
фонда.

Поступивший к Уполномоченному от-
вет содержит информацию об отсутствии 
в настоящее время свободных жилых по-
мещений в рамках Программы № 1184. 
Неоднократно объявленные электронные 
аукционы на приобретение жилых поме-
щений в собственность муниципального 
образования «Город Саратов» для рассе-
ления граждан из аварийного жилищного 
фонда из указанного многоквартирного 
дома признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок. Администрацией пла-
нируется очередное повторное размеще-
ние извещений о проведении электронных 
аукционов. 

В связи с этим обращаем внимание ор-
ганов власти Саратовской области на сво-
евременное освоение бюджетных средств, 
направленных на расселение из аварий-
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ного жилья, принятие мер по объявлению 
электронных аукционов.

Следует отметить, что регион осу-
ществляет последовательную политику 
в сфере переселения граждан и продол-
жает использовать возможности участия 
в предлагаемых программах. Так, в отчет-
ном периоде важным шагом стало при-
нятие областной адресной программы 
по переселению граждан, проживающих 
в домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации в пе-
риод до 1 января 2022 года «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2022–2026 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Саратовской об-
ласти от 26 сентября 2022 г. № 931-П.

Такую же позицию занимает и област-
ной центр. Постановлением администра-
ции муниципального образования «Город 
Саратов» от 28 ноября 2022 г. № 4803 утвер-
ждена ведомственная целевая программа 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2022–2026 годах».

Несмотря на ряд системных мероприя-
тий, направленных на выполнение обяза-
тельств перед гражданами, относящимися 
к категории лиц, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, проблемы в обо-
значенной сфере имеются и выражаются 
в обращениях, которые граждане озвучи-
вали Уполномоченному как в ходе личных 
приемов, так и письменно. Чаще всего на-
зывается: 

 ■ неудовлетворительное состояние 
жилых помещений, предлагаемых взамен 
аварийных;

 ■ невозможность проживания в жилых 
помещениях, признанных аварийными, 
срок расселения которых значительно за-
тянулся;

 ■ неисполнение судебных решений 
по предоставлению жилья. 

Уполномоченный неоднократно обра-
щала внимание органов власти на наруше-
ние прав граждан, допускаемое при пересе-
лении граждан из аварийного жилищного 
фонда и предоставлении взамен вариан-
тов жилых помещений на окраинах города 
в отсутствие транспортной и социальной 
инфраструктуры.

Например, в прошлом году в ежегодном 
докладе Уполномоченным сообщалось о не-
разрешенной проблеме гр. И., проживавшего 
в центральной части областного центра 
по договору социального найма в доме 39г 
по ул. Сакко и Ванцетти, признанном ава-
рийным. Активная работа по нему продол-
жилась в 2022 году.

Заявителю предлагалось жилое поме-
щение без водоснабжения в доме, где не за-
кончены ремонтные работы, неудобное 
транспортное сообщение, не позволяющее 
доставлять детей ко времени в учебные 
заведения. Ввиду отсутствия свободного 
и подходящего жилья длительное время 
орган местного самоуправления не мог вы-
полнить обязательства в ходе расселения 
аварийного дома.

В 2022 году Уполномоченный вновь 
обратилась к председателю Комитета 
по управлению имуществом администра-
ции муниципального образования «Го-
род Саратов» и указала на невозможность 
дальнейшего проживания в доме, который 
представляет угрозу жизни и безопасности 
заявителя и членов его семьи. Проживание 
в опасном доме с полным отсутствием ком-
мунальных услуг нарушает не только жи-
лищные, но и социальные права граждан 
и требует незамедлительного решения во-
проса.

В апреле 2022 года просьба Уполномочен-
ного была удовлетворена, а права гражда-
нина восстановлены; предоставлено новое 
жилое помещение, расположенное по адре-
су: г. Саратов, ул. 2‑й Азовский проезд, д. 32, 
кв. 137.
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По мнению Уполномоченного, от реше-
ния вопросов по обеспечению жилищных 
прав граждан зависит решение ряда дру-
гих вопросов: в социальной сфере, в эконо-
мической сфере, в политической сфере.

В споре граждан с администрацией Эн-
гельсского муниципального района о не-
согласии с состоянием предоставленно-
го жилого помещения взамен аварийного 
Уполномоченный поддержала жителей, 
которые обратились за защитой своих жи-
лищных прав. Семья И. из г. Энгельса дол-
гое время ожидала расселения аварийного 
дома, в котором проживала по договору со-
циального найма. За это время заявитель-
ница была вынуждена обратиться в суд за 
защитой своих нарушенных прав. Решением 
Энгельсского районного суда Саратовской 
области на администрацию Энгельсского 
муниципального района возложена обязан-
ность предоставить семье И. вне очереди 
благоустроенное жилое помещение по до-
говору социального найма, отвечающее 
установленным санитарным и техниче-
ским требованиям, расположенное в г. Эн-
гельсе.

Во исполнение судебного акта админи-
страцией Энгельсского муниципального 
района подобрано свободное жилое по-
мещение, расположенное в пятиэтажном 
жилом доме. Однако гр. И. не согласилась 
с предлагаемым вариантом жилья, так как, 
по ее мнению, в ходе проведения ремонта 
жилого помещения были допущены нару-
шения.

В результате выезда сотрудника аппа-
рата Уполномоченного на место установле-
но, что дом находится в центральной части 
города, не признан аварийным, предлагае-
мая квартира светлая, с ремонтом, имеются 
пластиковые окна, межкомнатные двери, 
новые полы и сантехника. При этом в ходе 
общения с нанимателями жилого помеще-
ния их замечания и доводы относительно 
предлагаемого жилого помещения (недо-

статочное количество радиаторов в комна-
тах, вытяжка на кухне отсутствует, входная 
дверь требует замены) были поддержаны. 
На месте представителю администрации 
Энгельсского муниципального района оз-
вучены недостатки относительно жилого 
помещения.

В кратчайшие сроки орган местного 
самоуправления устранил все замечания 
по жилому помещению и договор социаль-
ного найма с заявительницей был заклю-
чен.

Стоит отметить, что не всегда в жилищ-
ных спорах виноваты органы государствен-
ной власти. К Уполномоченному поступило 
обращение гр. К., которая выразила несогла-
сие с предоставленным ей жилым помеще-
нием взамен аварийного. Установлено, что 
заявительница проживает по договору со-
циального найма в аварийном жилом доме 
37 по ул. Азина г. Саратова. Длительное 
время не может получить жилье, но когда 
ей предложили квартиру в новом жилом 
доме по ул. Карьерная, д. 2б, она отказалась. 
Свой отказ мотивировала непригодностью 
дома для проживания, отсутствием раз-
витой инфраструктуры, общественного 
транспорта, неудачным расположением 
дома и т.п.

В результате проведенной провер-
ки и выезда Уполномоченного на место 
установлено, что дом новый, кирпичный, 
подъезды чистые, лифты в исправном со-
стоянии и подключены, квартира распо-
ложена на первом этаже (высокий этаж), 
в квартире ремонт, установлена сантех-
ника, окна пластиковые, коммуникации 
подведены и в исправном состоянии. Ос-
мотрев вышеназванное помещение, Упол-
номоченный посчитала доводы заяви-
тельницы необоснованными, а жилое по-
мещение благоустроенным и пригодным 
для проживания. 

Уполномоченный разделяет претензии 
граждан относительно отсутствия разви-
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той инфраструктуры (сетевые магазины, 
аптеки и т.п.), которые доставляют неу-
добства для комфортной и полноценной 
жизнедеятельности. Однако дискомфорт, 
который они доставляют, все же разный 
в разных случаях. И совокупность всех об-
стоятельств должна учитываться в каждом 
конкретном случае. Гражданам следует по-
нимать, что отсутствие развитой инфра-
структуры – явление временное, ситуация 
стремительно меняется (фото 26). 

В 2022 году социально напряженной 
была ситуация, связанная с расселением 
домов частного сектора в районе Славян-
ской площади г. Саратова, которые изыма-
лись у граждан для муниципальных нужд. 

Установлено, что постановлением ад-
министрации муниципального образо-
вания «Город Саратов» от 17 мая 2022 г. 
№ 1968 утверждена ведомственная целе-

вая программа «Изъятие земель-
ных участков и расположенных 
на них объектов недвижимости 
путем выплаты возмещения, 
а также приобретение жилых 
помещений в целях переселения 
граждан из жилых помещений, 
расположенных в объектах, под-
лежащих изъятию».

Цель Программы – обеспе-
чение условий для проведения 
реконструкции линейного объ-
екта – автомобильной дороги 
по улицам Большой Горной, им. 
Чернышевского Н. Г., им. Рого-
жина В. А., Большой Затонской, 
1-му Мало-Северному проезду, 
им. Хвесина Т. Е., им. Лермонто-
ва М. Ю., Славянской площади, 
Малой Горной, Малой Затонской, 
Соколовой и Весенней. В рамках 
Программы предусмотрено рас-
селение 70 жилых помещений, 
из которых 9 квартир граждане 
занимают по договорам социаль-

ного найма, 61 квартира находится в соб-
ственности.

Складывающаяся ситуация существен-
ным образом затронула права 29 несовер-
шеннолетних детей, вынужденных менять 
место жительства и учебы, их законным 
представителям придется обращаться 
в уполномоченные органы для предостав-
ления детям мест в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях, которые 
могут быть предоставлены в порядке 
очередности, что приведет к ущемлению 
их прав.

Уполномоченным была организована 
рабочая встреча с гражданами, представи-
телями прокуратуры, Комитета по управ-
лению имуществом г. Саратова и Уполно-
моченным по правам ребенка в Саратов-
ской области, в ходе которой обсуждались 
вопросы расселения, процедуры изъятия 

26
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земельных участков и жилых помещений, 
сроки отселения и соблюдения прав несо-
вершеннолетних.

Участниками отмечено, что принуди-
тельное изъятие земельного участка для 
государственных или муниципальных 
нужд допускается при условии предвари-
тельного и равноценного возмещения. 

Со стороны прокуратуры Саратовской 
области проводилась проверка, в резуль-
тате которой доводы жителей, связанные 
с нарушением их жилищных прав, нашли 
свое подтверждение. При реализации Про-
граммы выявлен ряд нарушений: эксперт-
ная организация оценивала только внеш-
ний облик домов, подлежащих расселению, 
не включена в выкупную цену и стоимость 
права аренды земельных участков. Работы 
по оценке выполнены с нарушением сро-
ков, установленных муниципальным кон-
трактом. Органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город 
Саратов» должным образом не исполнены 
полномочия по надлежащему уведомле-
нию собственников о предстоящем изъя-
тии у них жилых домов и направлению для 
подписания проектов соглашений, не до-
жидаясь истечения 90 дней, в суды направ-
лены иски о принудительном расселении 
граждан.

Жилищные права граждан и их соблю-
дение является важной составляющей 
оценки качества жизни и удовлетворе-
ния ежедневных потребностей. Уполно-
моченным выявлена необходимость при-
нятия всевозможных мер, направленных 
на недопущение нарушения прав граж-
дан, совершения определенных действий 
в соответствии с законом и с Програм-
мой.

Для защиты нарушенных жилищных 
прав граждан Уполномоченный пользуется 
правом на подачу административных иско-
вых заявлений в интересах граждан и нео-
пределенного круга лиц.

Летом в ходе выезда Уполномоченно-
го в Фёдоровский район были выявлены 
факты, свидетельствующие о бездействии 
местной администрации по вопросам обе-
спечения жилыми помещениями граждан, 
проживавших в аварийных домах.

Дополнительное изучение сложив-
шейся ситуации показало, что в районе 
отсутствует межведомственная комиссия 
по признанию домов аварийными, дома, 
в которых проживали граждане, существу-
ют в полуразобранном виде, а гражданам, 
занимающим жилые помещения по дого-
ворам социального найма, другие жилые 
помещения не предоставлены. 

По факту бездействия администрации 
Уполномоченным подано административ-
ное исковое заявление в Советский рай-
онный суд. Заявленные Уполномоченным 
требования удовлетворены в полном объ-
еме. Права жителей восстановлены. 

Подводя итог ситуации, связанной с пе-
реселением граждан из аварийного жи-
лищного фонда, справедливо будет ска-
зать о положительных изменениях. Пре-
зидент РФ Владимир Путин на церемонии 
открытия социальных объектов 30 ноября 
2022 года отметил: «В целом по стране 
с опережением идет расселение граждан 
из аварийного фонда. Мы постоянно тоже 
об этом говорим, нужно из трущоб людей 
выселять»1. 

Саратовская область с помощью госу-
дарственной поддержки, во многом полу-
чаемой благодаря Председателю Государ-
ственной Думы Вячеславу Викторовичу 
Володину, планомерно решает проблемы 
по расселению аварийного жилья на тер-
ритории региона. Отмеченные в докладе 
недостатки должны стать редким исклю-
чением, правоприменение и исполнение 
проектов, программ не должны становить-
ся этапами гибели благих идей.

1  См.: URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/69956
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Обеспечение прав граждан –  
участников долевого строительства
В 2022 году Правительство Саратов-

ской области продолжило работать по на-
правлению разрешения ситуации по обе-
спечению прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов: выплачиваются 
компенсации, идет поиск инвесторов окон-
чания строительных работ, осуществляет-
ся контроль за соблюдением сроков строи-
тельно-монтажных работ.

На протяжении нескольких лет в Пра-
вительстве Саратовской области проводи-
лись заседания рабочих групп с участием 
депутатов Государственной Думы, депу-
татов регионального парламента, Уполно-
моченного, профильного министерства, 
правоохранительных органов, обществен-
ности, граждан – участников долевого 
строительства, подрядчиков, целью кото-
рых была выработка путей преодоления 
сложившейся ситуации и скорейшего раз-
решения вопроса дольщиков.

С 2017 по 2022 год в рамках регио-
нального механизма восстановления прав 
граждан был решен вопрос по 38 объектам 
строительства, в результате чего свое жи-
лье получили 2 918 граждан. Планируется 
достроить еще 3 объекта, и тогда количе-
ство граждан составит 3 430 человек. 

С 2019 года в рамках федерального ме-
ханизма восстановления прав граждан 
в регионе и заключенных соглашений 
между Правительством Саратовской об-
ласти и публично-правовой компанией 
«Фонд развития территорий» о софинан-
сировании мероприятий по завершению 
строительства (выплате денежного возме-
щения) Наблюдательным советом Фонда 
рассмотрены 46 проблемных объектов: 
по 39 объектам (5 199 граждан) Фондом 
принято решение о выплате денежного 
возмещения на общую сумму 7 251 млн ру-
блей. На текущий момент денежное возме-

щение получили 4 523 гражданина на сум-
му 7 269 млн рублей. По 7 объектам (833 
гражданина) региональным фондом при-
нято решение о завершении строитель-
ства (объект ЖСК «Победитель», объект 
ЖСК «Оптимист-2018», объект ЖСК «Со-
гласие», объект ООО «Жемчужина», объект 
ООО «Волгоспецстроймонтаж», 2 объекта 
ЖК «Пляж»), из них региональным фон-
дом завершено строительство и введено 
в эксплуатацию 3 объекта (ЖСК «Победи-
тель», ЖСК «Согласие», ООО «Жемчужи-
на»), 449 граждан обеспечены жильем. Ре-
гиональным фондом достраиваются ЖСК 
«Оптимист-2018», ООО «Волгоспецстрой-
монтаж», ЖК «Пляж» (будут обеспечены 
жильем 384 гражданина). 

С 2018 года, т.е. с начала функциони-
рования Единого реестра проблемных 
объектов, в нем состояло 54 объекта ре-
гиона – 6 002 гражданина. На текущий мо-
мент в данном реестре состоит 7 объектов 
(699 граждан): ЖСК «Стройинтерсервис» 
(211 граждан, из них 100 восстановлены 
в правах); ООО «Белый сокол» (2 гражда-
нина); «Мишуткин дом+» (43 гражданина); 
4 объекта, достраиваемых региональным 
фондом: ЖСК «Оптимист-2018», ООО «Вол-
гаспецстроймонтаж», ЖК «Пляж», ООО 
«СК ЖБК-3».

Тем не менее нормальному ходу про-
ведения работ в данной сфере мешают 
субъективные обстоятельства, зависящие 
от его участников, от недостаточной взве-
шенности всех рисков, от некачественной 
контрольной деятельности и др. Все это, 
в частности, ведет к росту социальной 
напряженности, нарушению принципов 
социальной справедливости, умалению 
имиджа публичной власти, как было с ЖСК 
«Оптимист-2018».

Граждане, вложившие свои средства 
в участие в ЖСК «Оптимист-2018», были 
обмануты застройщиком, 10 лет ждали ре-
шения своей проблемы. В 2021 году реше-
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ние было найдено. Объект включили в про-
грамму федерального финансирования. 
Средства на завершение строительства вы-
делили два года назад. Однако до сих пор 
к зданию не подведено тепло и дом не сдан 
в эксплуатацию. Данную ситуацию проком-
ментировал Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Викторович Володин, 
указав на недопустимость обмана людей, 
невнимательного отношения к их нуждам 
и столь неразумного использования денеж-
ных средств, выделенных для одной цели – 
помочь людям. Саратовская область – один 
из немногих регионов, а может, и один, где 
есть такие возможности по решению про-
блемы обманутых дольщиков. 

В случае с ЖСК «Оптимист-2018» сло-
жилась парадоксальная ситуация, когда 
и деньги, и поддержка власти есть, а рас-
порядиться этими ресурсами разумно 
не удается. К причинам этого, помимо тех, 
что названы, отнесем невозможность опе-
ративно вмешиваться в деятельность под-
рядных организаций, не выполняющих 
свои обязательства, замалчивание реаль-
ной ситуации, с опозданием проводимая 
оценка возможностей смены подрядных 
организаций. В связи с данными обстоя-
тельствами рекомендую ужесточить меры 
ответственности за нарушение сроков 
ввода в эксплуатацию жилых помещений 
и их качества, регулярно осуществлять 
контроль за деятельностью подрядчиков 
и своевременно принимать меры по от-
странению от работ недобросовестных ор-
ганизаций.

Жилищные проблемы социально уязвимых 
категорий граждан

Обеспечение благоустроенными жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
было и остается актуальной темой в обла-
сти защиты прав данной категории граж-
дан.

По информации, предоставленной ми-
нистерством строительства и ЖКХ Сара-
товской области (далее – Министерство), 
по состоянию на 1 декабря 2022 года 
на жилищном учете в качестве нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помеще-
ния состоят 5 315 граждан, имеющих ста-
тус детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (аналогичный пери-
од прошлого года (далее – АППГ) – 6 562 
гражданина).

На 1 декабря 2022 года улучшили жи-
лищные условия 802 гражданина (АППГ 
– 631 человек). В текущем году Министер-
ством исполнено 802 решения суда по пре-
доставлению жилых помещений.

Объемы финансирования мероприятий 
по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в 2022 году составили 
2 248,6 млн рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 224,3 млн рублей.

Введение практики выдачи именно-
го свидетельства на территории региона 
расширило возможности по реализации 
детьми-сиротами жилищного права и по-
зволило приблизить разрешение этой 
проблемы. За период с 20 июня 2021 года 
(с момента внесения изменений в регио-
нальный закон) и по 2022 год правом со-
циальной выплаты уже воспользовались 
1 112 человек (467 человек в 2021 году 
и 645 в 2022 году).

Однако проблема обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот на территории 
Саратовской области полностью не реше-
на. Обращения, которые поступали к Упол-
номоченному от детей-сирот обусловлены 
длительностью ожидания жилого помеще-
ния, просьбами о восстановлении их в оче-
реди, а также неисполнением судебных ре-
шений. 

В настоящее время ситуация с поста-
новкой на учет осуществляется в соот-
ветствии с требованиями действующего 
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законодательства и нареканий не вызы-
вает. На официальном интернет-сайте Ми-
нистерства размещен список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, у которых возникло право на обеспе-
чение их жилыми помещениями и которые 
имеют вступившие в законную силу судеб-
ные решения. 

Кроме того, положительная динамика 
наблюдается в сфере исполнения судебных 
решений. По информации ГУФССП по Са-
ратовской области, по состоянию на 1 де-
кабря 2022 года число производств о пре-
доставлении жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, составляет 1 499 (2021 год – 
3 164)1.

В области обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот Уполномоченный 
обращает внимание на необходимость со-
хранности жилых помещений для прожи-
вания лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Жилье, на которое имеет право несо-
вершеннолетний, муниципальные органы 
обязаны сохранить за ним в надлежащем 
техническом и санитарно-гигиеническом 
состоянии, чтобы после достижения 18 лет 
и окончания пребывания в государствен-
ном учреждении или приемной семье граж-
данину было куда вернуться.

Местные органы власти не всегда до-
бросовестно выполняют эту обязанность, 
что приводит к разрушению жилых поме-
щений, а также к созданию препятствий 
в реализации жилищного права. В таких 
случаях гражданам приходится разъяс-
нять порядок признания закрепленно-
го жилого помещения непригодным для 
проживания и дальнейшую постановку 
на специализированный жилищный учет, 
что, в свою очередь, способствует увели-
чению нуждающихся в государственной 

1  См.: Письмо ГУФССП по Саратовской области 
от 20 декабря 2022 г. исх. № 64901/22/85012-АС.

поддержке лиц (делается очень многое, 
а число необеспеченных жильем детей ма-
ловолатильно). 

Отметим, что значимой является роль 
органов местного самоуправления в реа-
лизации права на жилье детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
от которых зависит своевременная поста-
новка на учет нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

К Уполномоченному обратился гр. К. 
из Красноармейского района Саратовской 
области, относящийся к категории де-
тей‑сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. На основании распоряже-
ния администрации Карамышского округа 
Саратовской области за ним была сохра-
нена жилая площадь до совершеннолетия. 
Когда заявитель окончил дом‑интернат, 
он узнал, что в очереди на обеспечение жи-
лым помещением не стоит, а дом в селе 
практически непригоден для проживания. 
Таким образом, у гражданина хотя и есть 
статус сироты, но реализовать свое жи-
лищное право он не может. В данном случае 
обратившемуся оказана правовая помощь 
по процедуре признания жилого помещения 
непригодным для проживания с целью даль-
нейшей постановки его на жилищный учет 
в Министерстве.

Наиболее уязвимым остается жилищ-
ное право лиц, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, которые 
по факту – дети-сироты, но официально та-
кого статуса не имеют. О своем праве они 
узнали, находясь в местах лишения свобо-
ды, поэтому своевременно не были вклю-
чены в список лиц, нуждающихся в обеспе-
чении жилым помещением. 

Речь идет об осужденных, не включен-
ных в список нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями, а органы опеки 
и попечительства своевременно не приня-
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ли мер к определению статуса сироты. По-
этому включение их в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, подлежащих обеспечению жилым 
помещением, возможно только в судебном 
порядке. 

В ходе посещения исправительного уч-
реждения к Уполномоченному обратился 
осужденный Т., которому предоставили 
жилое помещение как сироте. Тем не ме-
нее заключить договор социального найма 
и получить ключи от квартиры для него 
оказалось проблематично. Во взаимодей-
ствии Уполномоченного, регионального 
УФСИН и Министерства проблему удалось 
решить положительно. Однако возникли 
новые обстоятельства. Во вновь посту-
пившем обращении в адрес Уполномочен-
ного осужденный сообщил, что не согласен 
с предоставленным жилым помещением, 
так как лично не видел квартиру, договор 
социального найма был заключен пред-
ставителем. В ходе личного приема Упол-
номоченным в исправительном учрежде-
нии осужденный высказал свои претензии 
относительно жилого помещения, осмо-
треть которое возможно лишь с участи-
ем законного представителя. В настоя-
щее время ведется работа по оформлению 
доверенности на одного из сотрудников 
исправительного учреждения. Соответ-
ствующее решение будет принято после 
осмотра жилья с участием уполномочен-
ных органов.

Учитывая, что многие сироты, отбы-
вающие наказание, не знают алгоритма 
действий по реализации своих жилищных 
прав, в мае 2022 года Уполномоченным 
подготовлена памятка с поэтапным разъяс-
нением порядка реализации права на обе-
спечение жилым помещением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся в исправительных уч-
реждениях, с приложением копий процес-
суальных документов.

Важный аспект, на который Уполномо-
ченный обращает внимание, – качество 
предоставляемых жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей.

Дети-сироты и лица из их числа долж-
ны обеспечиваться благоустроенными жи-
лыми помещениями, которые порой харак-
теризуются невысоким качеством. Предо-
ставленное жилое помещение не всегда от-
вечает требованиям жилищного законода-
тельства. Осмотреть и узнать все погреш-
ности жилья не всегда удается (проблемы 
с вентиляцией, канализацией, водосточ-
ной системой и др.), и лишь в процессе экс-
плуатации жилого помещения становятся 
явными проблемы его качества. В связи 
с этим обращаем внимание органов госу-
дарственной власти Саратовской области 
на необходимость должного и вниматель-
ного контроля за качеством жилых поме-
щений, предоставляемых детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей.

На особом контроле Уполномоченного 
находятся вопросы улучшения жилищных 
условий граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Жилищный вопрос 
всегда стоял остро, особенно для семей 
с ограничениями состояния здоровья. 

По состоянию на 1 декабря 2022 года 
на жилищном учете в Министерстве сто-
ит 123 инвалида (2021 год – 181 человек), 
из них жилищные условия улучшили 4 че-
ловека (2021 год – 3 человека)1.

Доходы семей, в которых проживают 
такие граждане, не позволяют самостоя-
тельно улучшить жилищные условия. Го-
сударственная поддержка такой категории 
граждан осуществляется в рамках действу-
ющих на территории Саратовской области 
различных жилищных программ. Они вы-
ступают важными гарантиями жилищных 

1  См.: Письмо Министерства строительства и ЖКХ Са-
ратовской области от 8 декабря 2022 г. исх. № 15947.
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прав названной категории граждан, по-
казателем социальной политики и ответ-
ственности региона. 

На рассмотрении Уполномоченного 
в 2022 году находилось обращение моло-
дой семьи о защите ее жилищных прав.

Заявители, оба являющиеся инвалида-
ми I группы, дважды обращались в адми-
нистрацию Энгельсского муниципального 
района с заявлением о признании их семьи 
нуждающейся в жилом помещении, но по-
лучали отказ по причине отсутствия у од-
ного из членов семьи постоянной регистра-
ции в г. Энгельсе. Когда незарегистриро-
ванный член семьи прописался в квартире, 
в которой проживала семья, и этот про-
бел был восполнен, супруги снова обрати-
лись в орган местного самоуправления для 
признания их семьи нуждающейся в жилом 
помещении. Однако повторно получили 
отказ, мотивированный тем, что, заре-
гистрировавшись по месту жительства 
своей семьи, супруг ухудшил ее положение 
намеренно.

Уполномоченный не согласилась с ре-
шением органа местного самоуправления 
и обратилась в суд с административным 
исковым заявлением, в котором указала, 
что факт отсутствия или наличия реги-
страции не является препятствием, огра-
ничением или условием реализации прав 
и свобод граждан. В сложившихся для моло-
дой семьи обстоятельствах следует учи-
тывать прежде всего уровень их обеспечен-
ности жилой площадью, а действия по ре-
гистрации в жилом помещении не несут 
намерения навредить своей семье. 

Суд согласился с доводами Уполномочен-
ного и признал основания отказа несостоя-
тельными, а решения администрации неза-
конными.

Суд апелляционной инстанции подтвер-
дил законность и обоснованность решения, 
принятого судом первой инстанции.

Анализируя количество граждан, нуж-
дающихся в обеспечении жилыми помеще-
ниями, и количество граждан, обеспечен-
ных жилыми помещениями, а также учи-
тывая поступившие в адрес Уполномочен-
ного обращения, можно сформулировать 
следующие предложения и рекомендации: 

■■ министерству строительства 
и ЖКХ Саратовской области: 

– обеспечить качество жилых помеще-
ний, предоставляемых детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей;

■■ органам местного самоуправления:
– усилить контроль за качеством жи-

лья, предоставляемого взамен аварий-
ного, и исключить переселение граждан 
в жилые многоквартирные дома старого 
жилищного фонда (которые вскоре могут 
быть признаны аварийными);

– принимать меры по сохранности за-
крепленного жилого помещения за деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в период их времен-
ного отсутствия в жилых помещениях. 

Реализация прав граждан в сфере 
жилищно-коммунальных услуг

Жилищно-коммунальное хозяйство – 
один из важнейших структурных элемен-
тов, обеспечивающих функционирование 
экономики и качество жизни населения 
региона. Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства – это сложный многоотрасле-
вой комплекс, который объединяет жи-
лищное строительство, водоснабжение, 
канализационные системы, коммунальные 
услуги, благоустройство, дорожное хозяй-
ство и прочее, поэтому сбои, возникающие 
в данной сфере, всегда ведут к остро вос-
принимаемым гражданами последствиям, 
становятся причиной социальной напря-
женности и недовольства общества.

Самыми частыми темами обращений 
граждан в этой сфере были: 

 ■ благоустройство территорий;
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 ■ проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах;

 ■ оказание коммунальной услуги 
по вывозу мусора и отсутствие оборудо-
ванных площадок для его временного хра-
нения;

 ■ отключение от электроэнергии жи-
лых помещений собственников;

 ■ обеспечение населения водоснабже-
нием, отоплением.

Следует отметить увеличение количе-
ства обращений граждан, проживающих 
в домах, которые требуют ремонта в силу 
их ветхости, а также по причине выхода 
из строя коммунальной инфраструктуры. 
В домах старого жилищного фонда дли-
тельное время не осуществляется капи-
тальный ремонт. Тем временем проживать 
в них, как указывается в обращениях, не-
безопасно.

Много нареканий от граждан поступа-
ет по вопросам качества проведения как 
капитального, так и текущего ремонта об-
щего имущества многоквартирных жилых 
домов, ненадлежащего исполнения обя-
занностей по договору содержания общего 
имущества многоквартирных жилых до-
мов управляющими организациями и ТСЖ, 
отсутствия должного контроля за их рабо-
той со стороны контрольно-надзорных ин-
станций.

Следует отметить уменьшение коли-
чества обращений, связанных с оплатой 
жилищно-коммунальных услуг. Вместо 
этого большую озабоченность у населения 
в 2022 году вызывали вопросы в сфере бла-
гоустройства.

Комфортная среда и благоустройство
В общем количестве поступающих 

в адрес Уполномоченного жалоб в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства лиди-
рующие позиции занимает благоустрой-
ство. 

Тематика таких жалоб весьма разноо-
бразна. Заявители выражают недоволь-
ство отсутствием остановочных павильо-
нов, благоустроенных пешеходов через же-
лезнодорожные пути, уличного освещения, 
благоустроенных контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО), жалуются на неудовлетво-
рительное содержание дорог, подтопление 
подвальных помещений многоквартирных 
домов, складирование мусора и отходов 
в общественных местах, невыполнение 
обязанностей управляющими организа-
циями по управлению многоквартирными 
домами.

Внимание к вопросам комфортных 
условий проживания жителей г. Сарато-
ва и области традиционно пристальное. 
На протяжении 2022 года на территории 
областного центра и в муниципальных 
районах осуществлялись проекты, направ-
ленные на благоустройство территорий 
городских округов и муниципальных рай-
онов области. 

В соответствии с принятыми и успешно 
реализующимися на территории региона 
федеральными и региональными програм-
мами и проектами сделано немало. Увели-
чилось количество благоустроенных обще-
ственных мест для отдыха горожан (парки 
и скверы, городская набережная, стадио-
ны и т.п.), улучшилось состояние дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
включая покрытие тротуаров, проездов, 
автомобильных дорог и парковок. Вместе 
с тем сигналы от граждан к Уполномочен-
ному о проблемах в сфере благоустройства 
продолжают поступать и, как уже было от-
мечено, в текущем году их количество уве-
личилось.

Так, в ходе выезда Уполномоченного в по-
селок Новосоколовогорский г. Саратова 
в апреле 2022 года состоялся личный при-
ем граждан, в ходе которого жители ука-
зали на ряд нерешенных вопросов в сферах 



Глава II. Соблюдение прав человека и гражданина в разных сферах  
на территории Саратовской области

61

коммунального обслуживания, 
благоустройства и дорожной 
инфраструктуры. В первую 
очередь Уполномоченный об-
ратила внимание на то, что 
в поселке не имеется ни одно-
го остановочного павильона. 
Это создает неудобства для 
граждан и справедливо порож-
дает их недовольство. Школь-
ники, которые добираются 
в образовательные учрежде-
ния областного центра, люди 
преклонного возраста, обыч-
ные граждане вынуждены в не-
погоду в грязи и лужах стоять на обочине 
дороги, что, помимо всего прочего, создает 
опасность для жизни и здоровья людей. 

Только через шесть месяцев, в октябре 
2022 года, удалось добиться установления 
двух остановочных павильонов.

Остановочные павильоны не атри-
бут комфорта для ожидающих транспорт 
граждан, а необходимый элемент процесса 
оказания услуг по перевозке пассажиров 
и служат дополнительной защитой от про-
езжающих автомобилей. К тому же своев-
ременное принятие мер органами мест-
ного самоуправления по надлежащему 
обустройству остановочных комплексов 
является дополнительной гарантией без-
опасности пассажиров, а также предотвра-
щает наступление неблагоприятных и тра-
гических последствий.

В ходе работы над этой ситуацией Упол-
номоченный установила, что при проклад-
ке новой дороги в поселок планом работ 
и сопутствующей документацией не было 
предусмотрено никаких павильонов, то 
есть проект, по сути, оказался непроду-
манным и недоработанным. При этом его 
утвердили, а произведенные работы при-
няли. Такой подход, к сожалению, распро-
странен. Однако он не может быть домини-
рующим (фото 27).

На отсутствие безопасного прохода 
по дороге, ведущей домам по ул. 1‑го Ди-
намовского переулка г. Саратова, указали 
жители и просили оказать содействие 
в приведении покрытия в надлежащее со-
стояние.

Граждане пояснили, что подъезд к до-
мам невозможен, т.к. дорога круглый год 
находится в воде и грязи. В такой ситуации 
ни скорая помощь, ни пожарные службы 
не могут беспрепятственно проехать к жи-
лым домам.

В ходе выезда на место сотрудника ап-
парата Уполномоченного жалоба жильцов 
подтвердилась. Дорога находилась в край-
не неудовлетворительном состоянии, 
и даже летом пройти по ней без резиновой 
обуви было невозможно. 

Несмотря на неоднократные обращения 
Уполномоченного в органы местного само-
управления, действенных мер с их сторо-
ны принято не было.

Используя механизм государствен-
но-частного партнерства, Уполномочен-
ный обратилась к строительной органи-
зации, которая помогла привести дорогу 
в удовлетворительное состояние. Жители 
выразили благодарность Уполномочен-
ному в решении вопроса, который длился 
не один год (фото 28, 29).
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В приведенных примерах местная 
власть по-разному реагировала на обраще-
ния Уполномоченного. Кто-то сразу ставил 
вопрос на контроль и пытался изыскать 
денежные средства из бюджета, чтобы по-
мочь в решении проблем населения, кто-
то направлял стандартные ответы о том, 
что вопрос нельзя решить, т.к. он не вхо-
дит в ведомственную целевую программу 
и ждать нужно не один год, сомневался, что 
обязан заниматься решением вопроса. 

С учетом изложенного просим орга-
ны местного самоуправления объективно 
подходить к решению вопросов граждан, 
вникать и слышать проблемы жителей, об-
щаться с заявителями, воспитывать в себе 
чувство, что вы обязаны слушать всех и по-
могать всем.

Принимая во внимание обозна-
ченные проблемы, Уполномочен-
ный рекомендует органам мест-
ного самоуправления вниматель-
но оценивать проектно-сметную 
документацию объектов инфра-
структуры на предмет отражения 
в ней элементов, обязательно со-
провождающих их (жилищный 
комплекс – социальная инфра-
структура, дорога – остановоч-
ные павильоны и др.).

Проведение капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах
Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 
домах призван обеспечить без-
опасные условия проживания 
граждан в жилых помещениях, 
снижение уровня износа жилищ-
ного фонда, сокращение количе-
ства аварийного жилья. Обраще-
ния и жалобы граждан в сфере 
проведения капитального ре-
монта свидетельствуют о том, 

что цели программы его осуществления 
располагаются не в зоне ближайшей пер-
спективы. 

В областную Программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Саратов-
ской области, утвержденную постановле-
нием Правительства Саратовской области 
от 31 декабря 2013 г. № 800-П (далее в этом 
разделе – Программа), включено 11 тыс. 
477 многоквартирных домов, из которых:

 ■ 7 194 (7 525) многоквартирных дома 
(или 62,7 %) формируют фонд капитально-
го ремонта на счете регионального опера-
тора (у 378 домов обязанность не наступи-
ла – отсрочка (3 %));

 ■ у 3 952 домов способом формирова-
ния является специальный счет (34,3 %), 
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из общего количества домов владельцем 
является Фонд капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах 
в Саратовской области (далее – Фонд капи-
тального ремонта) – 1 301, иные организа-
ции – 2 651.

В целях реализации Программы мини-
стерством на основании сведений органов 
местного самоуправления были утверж-
дены краткосрочные планы на 2015–2023 
годы с плановой стоимостью работ на об-
щую сумму более 8 млрд рублей, в которые 
вошли 5 017 многоквартирных домов.

Учитывая высокий износ жилищного 
фонда в регионе, значительное количество 
мероприятий по капитальному ремонту 
запланировано на первые 10 лет действия 
Программы, а источником реализации про-
граммных мероприятий являются взносы 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах. По краткосрочным планам 
на 2015–2022 годы завершены работы 
в 3 306 домах, общий процент исполнения 
составляет 67,7 %, а оплата за выполнен-
ные работы (оказанные услуги) составила 
6 млрд руб. (6 074 549 621 руб. 92 коп. – 
за весь период действия программы капи-
тального ремонта).

За 2022 год Фондом капитального ре-
монта и Техническим заказчиком осу-
ществлена приемка 103 видов строитель-
но-монтажных работ в 91 доме1.

Данные, предоставленные Фондом ка-
питального ремонта, свидетельствуют 
о незначительном выполнении работ за 
период с 2015–2022 годов (всего 3 306 до-
мов из 11 477). 

Невыполнение обязательств перед 
собственниками многоквартирных домов 
в части отсутствия на протяжении дли-
тельного времени капитального ремонта 
в многоквартирных домах, низкое каче-

1  См.: Письмо Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Саратовской об-
ласти от 9 декабря 2022 г. исх. № 6343.

ство его проведения, отсутствие должного 
контроля к подрядчикам порождают не-
доверие граждан к реализации капиталь-
ного ремонта на территории Саратовской 
области.

Например, на протяжении длительно-
го периода капитальный ремонт кровли 
многоквартирного жилого дома № 4 по ул. 
Артиллерийской г. Саратова не осущест-
влялся. Во время обильных осадков постра-
дало имущество жителей, проживающих 
на верхних этажах дома. В обращениях 
к Уполномоченному жители просили по-
мочь начать и завершить ремонтные ра-
боты, а также принять меры к тем, кто 
нарушил все сроки Программы осуществле-
ния капитального ремонта на указанном 
объекте.

В ходе рассмотрения обращения Упол-
номоченный обратилась в Фонд капиталь-
ного ремонта, но положительно решить 
вопрос не удалось: Фондом было сооб-
щено, что подрядной организацией ООО 
«НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» не завершены 
ремонтные работы кровли, нарушены все 
сроки его проведения, документы о при-
емке в Фонд капитального ремонта не по-
ступали.

Уполномоченный обратилась в про-
куратуру Кировского района г. Саратова, 
которая внесла представление директору 
ООО «НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» об устра-
нении нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации и принятию мер к за-
вершению капитального ремонта кровли 
дома. Однако подрядчик не приступил 
к устранению нарушений. Фонд капиталь-
ного ремонта был вынужден обратиться 
в Арбитражный суд Саратовской области 
с заявлением о возложении обязанности 
на ООО «НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» завер-
шить выполнение работ по капитальному 
ремонту кровли многоквартирного дома 
№ 4 по ул. Артиллерийской. Требования 
Фонда капремонта удовлетворены, реше-
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ние суда вступило в законную силу, под-
рядчик выполнил обязанность в полном 
объеме. 

Аналогичная ситуация складывалась 
в отношении дома № 51 по ул. Емлютина 
г. Саратова. В обращении к Уполномоченно-
му сообщалось, что с 2018 года ведутся ре-
монтные работы кровли жилого дома, обо-
рудования системы отопления и горячего 
водоснабжения. 

Ремонтные работы ведутся на протя-
жении длительного времени, а качество 
их выполнения неудовлетворительное. 
Краткосрочным планом реализации Про-
граммы на 2017 год в многоквартирном 
доме № 51 по ул. Емлютина были предусмо-
трены работы по капитальному ремонту 
крыши, внутридомовых инженерных си-
стем холодного и горячего водо-
снабжения, а также разработка 
проектно-сметной документа-
ции.

Фондом капитального ремон-
та области заключен договор 
на выполнение работ по разра-
ботке проектно-сметной доку-
ментации на проведение вышеу-
казанных работ с ГУПП «Институт 
Саратовгражданпроект» Сара-
товской области. Проектно-смет-
ная документация выполнена 
и представлена в Фонд капиталь-
ного ремонта области. Длитель-
ное время не было заинтересо-
ванных подрядных организаций, 
готовых осуществить ремонтные 
работы, поэтому неоднократно 
электронные аукционы призна-
вались несостоявшимися. Лишь 
в 2022 году работы по капиталь-
ному ремонту внутридомовой 
инженерной системы горячего 
и холодного водоснабжения были 
окончены (кровля отремонтиро-
вана раньше). 

Несостоявшиеся электронные аукцио-
ны – это проблема, которая также влияет 
на состояние прав граждан, проживающих 
в домах, где необходим капитальный ре-
монт (фото 30, 31).

По состоянию на 1 декабря 2022 года 
объявлено 1 830 электронных аукционов, 
из которых только 60 завершены заклю-
чением договоров. Количество несостояв-
шихся электронных аукционов составляет 
1 770. Таким образом, отмечается снижение 
интенсивности реализации программных 
мероприятий не только из-за увеличения 
стоимости строительных материалов, де-
фицита денежных средств на счете регио-
нального оператора, но и в связи с трудно-
стями проведения электронных аукционов 
в отсутствие участников. 
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Сложившаяся ситуация в сфере соблю-
дения прав граждан на проведение своев-
ременного и качественного капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии Саратовской области, вызывает обес-
покоенность, а у населения справедливо 
порождает недоверие к реализации Про-
граммы. Кроме того, отсутствие должного 
контроля за качеством капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах также порождает негативные 
последствия. Поэтому назрела необходи-
мость комплексных изменений в подходе 
к организации работы Фонда капитально-
го ремонта.

Помимо проблем, связанных с проведе-
нием текущего и капитального ремонта, 

граждане обращали внимание на ненадле-
жащее исполнение обязанностей по дого-
вору содержания общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов, отсутствие 
должного контроля за их работой со сторо-
ны контрольно-надзорных инстанций. 

Например, жители ТСЖ «Надежда» об-
ратились к Уполномоченному с просьбой 
разобраться в ситуации, связанной с неза-
конным, по их мнению, введением дополни-
тельной статьи расходов «Целевой взнос» 
(погашение долга ООО «Энергосбыт‑Тех-
стекло»). Общим собранием собственников 
помещений и членов ТСЖ «Надежда» в мно-
гоквартирном доме № 16 по ул. Гвардейской 
г. Саратова принято решение о погашении 
образовавшейся задолженности перед ре-
сурсоснабжающей организацией. Однако 

не все жители, которые своев-
ременно и исправно оплачивают 
коммунальные услуги, согласи-
лись дополнительно (помимо ос-
новной суммы в платежном до-
кументе) оплачивать задолжен-
ность.

Уполномоченный обратилась 
в администрацию муниципально-
го образования «Город Саратов» 
с просьбой провести проверку. 
Комитетом ЖКХ администра-
ции муниципального образования 
«Город Саратов» в районный суд 
подано исковое заявление о при-
знании решения общего собра-
ния собственников помещений 
указанного многоквартирного 
дома недействительным. Иско-
вые требования удовлетворены 
в полном объеме.

В ходе личного приема к Упол-
номоченному обратилась жи-
тельница г. Саратова гр. К., ко-
торая сообщила о неудовлетво-
рительной работе управляющей 
компании ООО «Жилищник 25».
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В результате обращения Уполномочен-
ного к главе муниципального образования 
«Город Саратов» управляющей компании 
вынесено предостережение, а замечания 
гр. К. устранены.

Считаем, что именно недостаточность 
контроля в указанной сфере, а также от-
сутствие конструктивного выстраивания 
диалога с жильцами и управляющими ком-
паниями порождают проблемы по надле-
жащему управлению жилищным фондом.

Обустройство контейнерных площадок. 
Несанкционированные свалки

Ежегодно к Уполномоченному поступа-
ют обращения граждан по тематике фор-
мирования цивилизованных отношений 
в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. В обращениях, поступив-
ших в 2022 году, граждане акцентируют 
внимание на нехватке мусорных контей-
неров, отсутствии оборудованных, бла-
гоустроенных мест накопления ТКО, об-
разовании несанкционированных свалок 
(фото 32, 33).

Жителями с. Приволжское Ровенского 
района указано на нехватку мусорных кон-
тейнеров. Неоднократные самостоятель-
ные обращения в местную администрацию 
не привели к положительному результату. 

По данному факту Уполномоченный обра-
тилась в прокуратуру Ровенского района. 
Из полученного ответа следовало, что над-
зорным ведомством в адрес главы админи-
страции внесено представление, которое 
впоследствии рассмотрено и удовлетворе-
но. Площадки для сбора ТКО дополнительно 
были установлены на территории села.

На отсутствие оборудованных контей-
нерных площадок жители ул. Стрелковой 
Октябрьского района г. Саратова жало-
вались с 2020 года. Для разрешения жалоб 
Уполномоченным организовывалась рабо-
чая встреча с участием представителей 
администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов», регионального опе-
ратора АО «Ситиматик» и заявителей. 
Несмотря на признание справедливости за-
явлений жителей, вопрос не решался. Под-
ключение к проблеме прокуратуры города 
также не дало результатов – надзорное ве-
домство не обнаружило фактов нарушения 
законодательства.

После выезда Уполномоченного на ме-
сто и очередного обращения в адрес главы 
города с требованием установить контей-
неры для ТКО муниципалитет установил 
контейнеры на пересечении улиц Стрелко-
вой и 4‑го Комсомольского проезда, но за-
тем их убрали. 

На проведенных в апреле 
2022 года депутатских слуша-
ниях по вопросам обращения 
с ТКО в регионе Уполномочен-
ным была озвучена проблема 
жителей ул. Стрелковой, в том 
числе сообщено об образовании 
несанкционированной свалки, 
которая появилась вследствие 
отсутствия контейнеров. Руко-
водитель АО «Ситиматик» указал 
на ответственность муниципали-
тета за установку контейнеров 
и невывоз мусора по указанному 
адресу. Учитывая образование 
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несанкционированной свалки, которая 
увеличивалась изо дня в день, Росприрод-
надзор внес в адрес главы города представ-
ление. В результате работы по обустрой-
ству контейнерной площадки накопления 
ТКО по указанному адресу были проведе-
ны, территория очищена.

Уполномоченный в очередной раз об-
ращает внимание глав муниципальных об-
разований и руководителя регионального 
оператора на то, что ответственность за 
организацию обращения с ТКО по действу-
ющему законодательству лежит именно 
на них.

Жители г. Энгельса, наоборот, не мог-
ли долгое время добиться демонтажа 
мусорных контейнеров, которые были 
установлены под окна квартир первого 

этажа одного из подъездов мно-
гоэтажного жилого дома. Адми-
нистрация муниципального об-
разования г. Энгельса на прось-
бы жителей решить проблему 
отвечала отказом. Решение 
вопроса затянулось на полтора 
года (фото 34). 

Встреча с жителями Уполно-
моченного и начавшаяся работа 
по данному обращению показа-
ла, что мусорные контейнеры 
у дома установлены с нарушени-
ем требований, на необорудован-
ном месте, не включены в реестр 
мест (площадок) для сбора ТКО, 
установлены без согласования 
с жителями и управляющей ком-
панией.

Только после вмешательства 
в ситуацию Уполномоченного 
граждане были услышаны, а му-
сорные баки перенесены на обору-
дованное место.

Полагаем, что подобные во-
просы возникают из искусствен-
ного создания коммуникативной 

пропасти между администрацией и жите-
лями. Их диалог, совместное нахождение 
решения укрепит взаимоуважение и повы-
сит доверие населения к власти.

Качество предоставления  
жилищно-коммунальных услуг

Главная цель работы системы по предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг 
– сделать так, чтобы в каждом доме, квар-
тире и комнате всегда было тепло, светло, 
во дворе – чисто и уютно. На сегодняшний 
день качество предоставления коммуналь-
ных услуг является одной из основопола-
гающих категорий, определяющих образ 
жизни, социальную и экономическую осно-
ву для успешного развития как человека, 
так и всего общества. 
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Обеспечение населения отоплением 
и горячим водоснабжением

Подача тепла в жилые дома и объек-
ты социальной сферы всегда находится 
на особом контроле публичной власти 
и Уполномоченного. Основной задачей при 
подготовке областного хозяйства к зиме 
является заблаговременное проведение 
необходимых мероприятий в отношении 
объектов жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры и социальной сферы. 

Опыт прошлого года показал, что не все 
проблемы вхождения в отопительный се-
зон были решены, что послужило причи-
ной нарушения сроков, качества оказыва-
емых коммунальных услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению. 

В целях предотвращения возможных 
неблагоприятных последствий по вхожде-
нию в отопительный сезон, возможных пе-
ребоев с предоставлением коммунальных 
услуг Уполномоченный обратилась в адрес 
главы администрации муниципального 
образования «Город Саратов» с просьбой 
оперативно принимать меры по обеспече-
нию полноценной работы теплосетевого 
комплекса к отопительному сезону, а так-
же своевременно устранять аварии и внеш-
татные ситуации.

По информации, поступившей из адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Саратов», мероприятия по подго-
товке городского хозяйства к зиме были 
определены постановлением администра-
ции муниципального образования «Го-
род Саратов» от 14 июня 2022 г. № 2405, 
в рамках которого благополучно заверше-
ны работы по подготовке жилого фонда, 
объектов социальной сферы к отопитель-
ному сезону. Выполнены регламентные 
работы по ремонту теплоэнергетическо-
го оборудования ТЭЦ-2, ТЭЦ-5 и САРГРЭС, 
котельных и центральных тепловых пун-
ктов. В полном объеме проведены запла-
нированные мероприятия по подготовке 

к отопительному сезону водопроводного 
комплекса, объектов электроснабжения 
и газоснабжения.

Для обеспечения комфортных норматив-
ных условий в помещениях с 21 сентября 
2022 года началось досрочное включение 
теплоснабжения на объектах социальной 
сферы по заявкам в теплоснабжающие орга-
низации. В связи с понижением среднесуточ-
ной температуры наружного воздуха на ос-
новании постановления администрации му-
ниципального образования «Город Саратов» 
от 5 октября 2022 г. № 4000 отопительный 
сезон в муниципальном образовании «Город 
Саратов» начался 10 октября 2022 года.

Контроль за вхождением в отопитель-
ный сезон объектов социальной сферы 
и многоквартирных домов осуществляется 
в ежедневном режиме в рамках оператив-
ного штаба. В работе штабов также прини-
мают участие представители управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих органи-
заций, социальной сферы, надзорных ве-
домств. Во всех ресурсоснабжающих орга-
низациях в районах города сформированы 
аварийные бригады. Бригады укомплек-
тованы необходимыми запасами матери-
алов и оборудования, имеется в наличии 
собственная специализированная техника 
либо привлекаемая на договорной основе1.

Перечисленные меры, к сожалению, 
не исключили сбоев в начале отопитель-
ного сезона для жителей и их обращений. 
Поэтому в целях организации соблюдения 
прав граждан в сфере жилищно-комму-
нальных услуг в аппарате Уполномоченно-
го была организована горячая линия по во-
просу предоставления населению комму-
нальной услуги – отопление.

С начала работы горячей линии к Упол-
номоченному обратилось 12 человек. Вся 
информация, которая сообщалась жителя-

1  См.: Письмо администрации муниципального обра-
зования «Город Саратов» от 17 октября 2022 г. исх. № 02-
07-08/1931.
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ми региона, фиксировалась, проверялась 
сотрудниками, работа велась индивидуаль-
но по каждому телефонному звонку. Часть 
обращений удалось в оперативном режиме 
отработать по телефону с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Некоторые обра-
щения были разрешены благодаря взаимо-
действию с районными администрациями. 

Коммунальная услуга «отопление» яв-
ляется самой дорогой, особенно для соци-
ально уязвимых категорий населения. 

О проблеме завышенных платежей 
за отопление Уполномоченному сообщила 
одиноко проживающая пенсионерка С., ко-
торая попросила разобраться с начислени-
ями за данную коммунальную услугу. С при-
влечением органов прокуратуры проведена 
проверка законности начисления платы за 
отопление. Выявлено, что при начислении 
платы исполнителем применены иные раз-
меры площади жилых и нежилых помеще-
ний, чем установлены технической докумен-
тацией, что привело к превышению платы 
за коммунальную услугу. Права заявитель-
ницы восстановлены, излишне уплаченные 
суммы возвращены, а за допущенные нару-
шения директору Саратовского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» внесено представление 
об устранении выявленных нарушений.

Другой пример свидетельствует о не-
выполнении требований ресурсоснабжа-
ющих организаций по предоставлению ка-
чественной услуги. Жительница г. Сарато-
ва гр. Ю. сообщила Уполномоченному, что 
в доме № 3 по пр. Строителей г. Саратова 
отопление и горячее водоснабжение пода-
ются с перебоями и не соответствуют 
нормативу потребления. В целях органи-
зации проверки соблюдения прав граждан 
на своевременное и качественное предо-
ставление коммунальных услуг в жилой 
дом Уполномоченный обратилась в проку-
ратуру Ленинского района г. Саратова. 

Проверкой с выходом на место установ-
лено, что в жилой дом № 3 по пр. Строи-

телей подается ненормативная темпера-
тура горячего водоснабжения и отопления 
ввиду низких параметров на вводе в дом 
из котельной, находящейся на балансе ПАО 
«Т Плюс». Прокуратурой района в адрес про-
куратуры г. Саратова направлена инфор-
мация о включении данного факта в обоб-
щенное представление в адрес ресурсоснаб-
жающей организации ПАО «Т Плюс». Инфор-
мация находится на контроле.

Подводя итог изложенной проблеме, 
обращаем внимание органов местного са-
моуправления на необходимость прини-
мать меры по своевременной организации 
теплоснабжения потребителей на тер-
риториях поселений, городских округов, 
в том числе по обеспечению теплоснабже-
ния потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обя-
зательств.

Обеспечение населения 
электроснабжением

Самой распространенной в сфере элек-
троснабжения была проблема отключения 
электричества в домах и помещениях. Ради 
справедливости отметим, что не всегда 
имеет место добросовестное отношение 
к исполнению своих обязательств потре-
бителей, что влечет отключение электро-
энергии, а затем – затраты на повторное 
подключение и, как следствие, жалобы 
Уполномоченному.

Руководствуясь Правилами предостав-
ления коммунальных услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (далее – Пра-
вила) СПГЭС приостанавливало оказание 
коммунальной услуги должникам, а после-
дующее возобновление подачи электро- 
энергии связывалось с погашением долга.
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К Уполномоченному обратилась гр. М., 
проживающая по адресу: г. Саратов, ул. Исае-
ва, д. 25, кв. 125, сообщившая, что ПАО «Сара-
товэнерго» отключило электроэнергию в ее 
квартире по причине имеющейся задолжен-
ности. Возобновление подачи коммунальной 
услуги возможно только после полной опла-
ты долга и оплаты расходов исполнителя 
по введению, приостановлению и возобнов-
лению подачи коммунальной услуги.

Заявительница выразила несогласие 
с применением в отношении нее меры 
воздействия в виде приостановления пре-
доставления коммунальной услуги, по-
считав его незаконным. Свое несогласие 
обосновала тем, что приостановление про-
изошло без предварительного введения 
ограничения коммунальной услуги, а так-
же своевременного уведомления об общей 
сумме задолженности, в том числе по опла-
те возобновления электроснабжения. 
Выставленная за возобновление подачи 
коммунальной услуги сумма для ее семьи 
является значительной, поскольку семья 
малоимущая. К тому же в ней воспитывает-
ся несовершеннолетний ребенок, а также 
проживает инвалид ӀӀ группы, пользую-
щийся медицинским оборудованием, под-
ключенным к электросети. 

По формальным основаниям исполни-
тель вправе применить приостановление 
предоставления коммунальной услуги. Од-
нако полагаем, что вместе с формальными 
основаниями во внимание должны брать-
ся и другие важные в рамках соответству-
ющих договорных отношений обстоятель-
ства.

Именно такой позиции придержива-
ется Верховный Суд РФ, который в поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопро-
сах рассмотрения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в многоквартир-
ном доме по договору социального найма 

или принадлежащего им на праве собствен-
ности» указал, что само по себе наличие 
задолженности по оплате коммунальной 
услуги не может служить безусловным 
основанием для приостановления или 
ограничения предоставления такой ком-
мунальной услуги. Действия исполнителя 
коммунальной услуги по приостановлению 
или ограничению предоставления комму-
нальной услуги должны быть соразмерны 
допущенному нанимателем (собственни-
ком) нарушению, не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресече-
ния, не нарушать прав и законных интере-
сов других лиц и не создавать угрозу жизни 
и здоровью окружающих.

В ситуации с заявительницей не были 
учтены тяжелое материальное положение 
семьи, нахождение в жилом помещении 
инвалида IӀ группы, а также то, что заяви-
тельница ежемесячно вносила посильную 
плату за потребленную электроэнергию. 
Данный факт свидетельствует о том, что 
исполнитель не учел семейно-бытовое по-
ложение потребителя, не соизмерил сумму 
неоплаты потребленной коммунальной 
услуги с допущенным потребителем нару-
шением, а также возможность причинения 
вреда жизни и здоровью членов семьи.

Кроме того, исполнитель коммуналь-
ной услуги совершенно забыл об одном 
из средств договорных отношений – допол-
нительных договоренностях по рассрочке 
или периодичности оплаты сформировав-
шейся задолженности, тем более что дей-
ствия потребителя в виде ежемесячного 
внесения платы свидетельствовали о при-
знании долга, готовности его оплатить при 
изменении семейного и материального по-
ложения.

Проблема задолженностей у населения 
перед ресурсоснабжающими организаци-
ями в настоящее время достигла значи-
тельных масштабов и признается на госу-
дарственном уровне. Однако применять 
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только формальные основания демонстра-
ции силы со стороны организации-монопо-
листа на рынке недопустимо. Отключение 
коммунальной услуги не может и не долж-
но становиться основанием социальной 
напряженности в обществе и неприятия 
социальной направленности политики го-
сударства и сферы оказания услуг, в том 
числе коммунальных. 

Именно на этом основывалась позиция 
Уполномоченного при подготовке рекомен-
даций в адрес руководства ПАО «Саратов‑ 
энерго», которые в большей части носили 
морально‑нравственный характер. Со сто-
роны предприятия нарушение прав граж-
дан не признано, поскольку позиция публич-
ного общества сводится к тому, что дей-
ствующее правовое регулирование ограни-
чения режима потребления электроэнер-
гии в отношении физических лиц позволяет 
использовать механизм ограничения как 
способ повышения платежной дисциплины 
потребителей электроэнергии и снижения 
дебиторской задолженности.

В отчетном периоде граждане жалова-
лись на отсутствие платежных документов 
на оплату жилищно-коммунальной услуги 
– электроэнергии – на бумажном носителе. 

На протяжении значительного периода 
потребителям коммунальной услуги не до-
ставлялись платежные документы на бу-
мажном носителе. По этой причине у них 
образовалась задолженность. Социальный 
статус граждан, не получающих платежные 
документы, – люди преклонного возраста 
(пенсионеры), испытывающие затрудне-
ния, а зачастую не умеющие пользоваться 
электронными сервисами и «личным каби-
нетом» абонента ООО «СПГЭС» для оплаты 
коммунальной услуги. 

Кроме того, граждане сообщили Упол-
номоченному о препятствиях в реализации 
права на получение субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Отсутствие 
у потребителей платежных документов за 

электроэнергию препятствует предъявле-
нию полного пакета документов в уполно-
моченный орган для начисления субсиди-
альной суммы, что, по сути, исключает для 
граждан возможность воспользоваться ме-
рой социальной поддержки. Направление 
платежного документа по электронной по-
чте в отдельных случаях, к которым отно-
сятся отраженные в обращениях граждан 
доводы, ущемляет права целой категории 
лиц, затрудняет реализацию их прав и ведет 
к искусственному образованию задолженно-
сти за потребленные коммунальные услуги.

В целях восстановления нарушенных 
прав заявителей Уполномоченный направи-
ла рекомендации в адрес руководства ООО 
«СПГЭС» о необходимости принятия мер 
по своевременному направлению платеж-
ных документов на бумажном носителе 
потребителям коммунальной услуги. Реко-
мендации удовлетворены, квитанции на бу-
мажном носители стали своевременно по-
ступать адресатам.

Обеспечение населения  
водоснабжением

В 2022 году в адрес Уполномоченного 
поступали обращения граждан, связан-
ные с ненадлежащим оказанием жителям 
областного центра коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению. Высокий 
износ систем водопроводов, являющийся 
причиной частых аварий, приводит к на-
рушению бесперебойной подачи воды на-
селению. Создание для жителей комфорт-
ных условий проживания является задачей 
органов власти, управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций. 

В отчетном периоде возросло число об-
ращений граждан по работе ООО «Концес-
сии водоснабжения Саратов» (далее – КВС, 
ООО «КВС»). В них указываются следую-
щие недостатки работы КВС: отсутствие 
холодного водоснабжения на протяжении 
длительного периода (более недели), затя-
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гивание сроков принимаемых заявок ООО 
«КВС», невозможность получить актуаль-
ную информацию о сроках восстановления 
подачи холодной воды, невозможность до-
звониться и др.

В целях принятия мер по своевремен-
ному исполнению обязанностей по обеспе-
чению населения коммунальной услугой 
реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры, предоставлению акту-
альной информации по заявкам граждан 
Уполномоченный обратилась в адрес руко-
водства ООО «КВС». В поступившем ответе 
сообщалось о проведенной работе по ре-
монту канализационных сетей, о кругло-
суточной работе по устранению повреж-
дений на сетях водоснабжения. Однако все 
это не приводит к положительной оценке 
гражданами работы КВС.

Ситуация в районах Саратовской обла-
сти, особенно в селах и деревнях, на про-
тяжении последних лет также остается 
нелегкой. В теплое время года, когда уве-
личивается потребление питьевой воды, 
самой большой проблемой для населения 
является ее нехватка. Питьевая вода ис-
пользуется для полива садов и огородов, 
что в разы увеличивает нагрузку на элек-
трооборудование (насосы) и риск выхода 
его из строя.

С проблемой отсутствия водоснабже-
ния в р.п. Самойловка к Уполномоченному 
обратились его жители. Уполномоченный 
обратилась в администрацию Самойлов-
ского муниципального района, т.к. ответ-
ственность за обеспечение населения во-
доснабжением лежит именно на местной 
власти. Из ответа главы администрации 
следовало, что холодное водоснабжение 
в р.п. Самойловка осуществляется центра-
лизованно по водопроводным сетям, обслу-
живаемым Самойловским филиалом ФГУП 
СО «Облводресурс». 

В жаркие летние дни наблюдается па-
дение давления воды в системе по причине 

большого расхода питьевой воды населени-
ем, в том числе для полива приусадебных 
участков. Выравнивание давления воды 
в системе водоснабжения требует бурения 
новой скважины на центральном водозабо-
ре взамен двух скважин, вышедших из строя 
по причине выработки своих ресурсов. 
Со стороны районной администрации под-
готовлена проектно-сметная документация 
на реконструкцию подземного водозабора. 
Объект включен в план мероприятий феде-
рального проекта «Чистая вода». Работы за-
планировано провести за два года и ввести 
в эксплуатацию в 2024 году. 

Ход решения этого вопроса Уполномо-
ченный будет отслеживать далее.

О плохом качестве питьевой воды Упол-
номоченному сообщили жители с. Малый 
Узень Питерского района. По их мнению, 
питьевая вода на территории села не от-
вечает санитарно‑эпидемиологическим 
требованиям. Доводы жителей были под-
тверждены главой муниципального района. 
В период с середины февраля по начало мар-
та 2022 года в Малоузенском водохранили-
ще, из которого производится водоснабже-
ние населения с. Малый Узень, произошло 
затухание воды. Случилось это по причине 
того, что на осенне‑зимний период ФГБУ 
«Саратовмелиоводхоз» оставил высокий 
уровень воды, в результате береговая ли-
ния с растительностью оказалась зато-
пленной. Гниение растительности приве-
ло к ухудшению качества воды. Сброс воды 
через систему шлюзов, в том числе донный 
водосброс, позволил исправить ситуацию 
с качеством воды. Во избежание повтора 
подобной ситуации в селе установлены ло-
кальные системы очистки воды, которые 
позволят населению производить набор 
очищенной питьевой воды. 

На обеспечение качественной питье-
вой водой населения муниципальных 
районов Саратовской области направлена 
реализация ряда государственных про-
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грамм и проектов. В рамках их выполнения 
проводятся мероприятия, направленные 
на повышение качества водоснабжения 
населения и водоотведения, возводятся 
станции по очистке воды в селах, прово-
дятся реконструкции систем водоснабже-
ния. Успешно реализуются мероприятия 
по строительству водоочистных станций, 
предусмотренные федеральной програм-
мой «Чистая вода» национального проекта 
«Экология». В первую очередь проект на-
правлен на развитие сельских территорий. 
Однако многие районы все еще не участву-
ют в его реализации. Главам муниципали-
тетов и поселений необходимо активизи-
роваться в этом направлении и обеспечить 
должную модернизацию системы водо-
снабжения. Вода является одним из источ-
ников жизни, от ее качества зависит здоро-
вье населения. Поэтому органам местного 
самоуправления надлежит активнее уча-
ствовать в конкурсных отборах по предо-
ставлению субсидий бюджетам городских 
и сельских поселений области на реализа-
цию проектов в сфере водоснабжения.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

■■ органам местного самоуправления:
– рассмотреть вопрос оптимизации мест 

расположения и недостающего количества 
контейнеров для накопления ТКО с учетом 
мнения жителей, требований и правил за-
конодательства;

– провести ревизию работы по ликвида-
ции несанкционированных свалок и зачист-
ке захламленных территорий, оптимизиро-
вать ее, в том числе за счет своевременных 
расчетов расходов на их ликвидацию;

– активизировать участие муниципали-
тетов в федеральных программах, направ-
ленных на комплексное развитие террито-
рий;

– усилить контроль за деятельностью 
по управлению многоквартирными дома-
ми управляющими компаниями;

■■ министерству строительства 
и ЖКХ Саратовской области: 

– обеспечить контроль за качеством 
и своевременностью работ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов;

■■ министерству строительства и ЖКХ 
Саратовской области совместно с Фон-
дом капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Са-
ратовской области:

– активизировать работу по привлече-
нию к ответственности недобросовестных 
подрядчиков, действиями (бездействием) 
которых нарушаются права граждан в ре-
зультате ненадлежащего проведения капи-
тального ремонта;

■■ фонду капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах в Саратовской области:

– своевременно и в полном объеме при-
нимать меры к подрядным организациям, 
допустившим неисполнение условий дого-
вора;

■■ региональному оператору АО «Си-
тиматик»: 

– обеспечить своевременную и каче-
ственную работу по вывозу ТКО и ликви-
дации несанкционированных свалок»;

■■ ПАО «Саратовэнерго»:
– принимать необходимые меры для 

надлежащего и своевременного уведом-
ления должников о сумме задолженности 
по оплате коммунальной услуги «электро-
снабжение»;

– осуществлять индивидуальный соци-
ально ориентированный подход к потребите-
лям, имеющим задолженности за коммуналь-
ную услугу «электроснабжение»: принимать 
во внимание социальный статус должника, 
наличие несовершеннолетних и нетрудо-
способных членов семьи, отношение самого 
должника к сформировавшейся задолжен-
ности, а также в полной мере использовать 
средства договорных отношений.
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Доступ к безопасным и качественным 
транспортным услугам определяет эффек-
тивность работы и развития производства, 
бизнеса и социальной сферы, а также ряд 
объемных, стоимостных и качественных 
характеристик уровня транспортного об-
служивания. Транспорт играет важную 
роль в социально-экономическом развитии 
региона. Транспортная система обеспечи-
вает условия экономического роста, повы-
шения конкурентоспособности экономики 
города и качества жизни населения.

Именно по этой причине вопросам ка-
чества транспортного обслуживания насе-
ления со стороны органов власти должно 
уделяться должное внимание, 
а при необходимости – оператив-
но приниматься меры по повы-
шению качества транспортных 
услуг.

В целом качество транспорт-
ных услуг на территории Сара-
товской области удовлетвори-
тельно, соответствует состоянию 
транспортной отрасли и транс-
портному комплексу региона. 
Однако это не исключает возник-
новения вопросов по транспорт-
ному обслуживанию населения, 
требующих внимания со сторо-
ны министерства транспорта Са-
ратовской области. На это указы-
вают и результаты проведенно-
го аппаратом Уполномоченного 
опроса жителей.

Жителям г. Саратова и г. Эн-
гельса предлагалось оценить ра-
боту общественного транспорта. 
Результаты показали, что боль-
шинство опрошенных – 63 % – 
отрицательно оценили работу 

общественного транспорта (водители ку-
рят в салонах автобусов, разговаривают 
по телефону, не соблюдают правила без-
опасности при посадке/высадке пассажи-
ров, в салоне грязно), 37,4 % опрошенных 
признали, что требуются изменения в ра-
боте общественного транспорта. Положи-
тельно работу общественного транспорта 
не оценил ни один человек.

Жительница г. Саратова П. проси-
ла Уполномоченного обратить внима-
ние на работу городского общественного 
транспорта в областном центре и при-
нять соответствующие меры. Заявитель-
нице ежедневно приходится пользоваться 

2.6. Права граждан  
в сфере транспортного обслуживания

35
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общественным транспортом, состояние 
которого не отвечает требованиям: в са-
лонах автобусов, следующих по маршрутам 
№ 18, № 2Д, № 6, № 90, грязно, санитарное 
состояние неудовлетворительное, води-
тели в салонах транспортных средств ку-
рят, грубят пассажирам, салоны не убира-
ются. На просьбу пассажиров к водителям 
навести порядок, принять элементарные 
меры по уборке транспортных средств, 
в ответ пассажиры слышат нецензурную 
брань. 

В ходе рассмотрения данного обраще-
ния сотрудница аппарата Уполномочен-
ного проинспектировала городские авто-
бусы, проехала по нескольким случайно 
выбранным маршрутам и лично убедилась 
в обоснованности информации заявитель-
ницы (фото 35, 36).

По данному факту Уполномоченный 
обратилась в адрес главы администрации 
муниципального образования «Город Сара-
тов». Поступивший ответ органа местного 
самоуправления содержал размытые оцен-
ки состояния транспорта города. Сообща-
лось, что МКУ «Транспортное управление» 
ежедневно, согласно утвержденному пла-
ну-графику, проводит проверки работы 
транспорта на маршрутах города, в том 
числе по вопросам соблюдения санитарно-
го состояния салонов автобусов и интерва-
лов движения городского общественного 
транспорта. 

Наведение порядка и чистоты в сало-
нах городского общественного транспорта 
не требует огромных финансовых затрат. 
Цены за проезд в общественном транспор-
те повышаются регулярно, но услуга по пе-

36
ревозке пассажиров не всегда вы-
ражается в высоких оценках. 

О неудовлетворительной ра-
боте обслуживающего персона-
ла общественного транспорта 
в г. Балаково в средствах массо-
вой информации сообщил мест-
ный житель. 

Кондуктор автобуса № 9 
применила физическую силу 
к пассажиру, который попросил 
взять у него плату за проезд. 
Женщине‑кондуктору не захо-
телось идти за оплатой к пас-
сажиру на заднюю площадку 
автобуса. Впоследствии она все 
же подошла к пассажиру, нецен-
зурно выразилась и ударила его 
ногой. 

Данный инцидент не остался 
незамеченным. Администраци-
ей Балаковского муниципально-
го района проведена проверка, 
вследствие которой кондуктор 
была отстранена от работы, а пас-
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сажир обратился с заявлением в районную 
прокуратуру1.

По мнению Уполномоченного, пробле-
му агрессивного поведения работников 
транспортной сферы возможно разрешить, 
призвав к человечности в человеке. Обо-
значенная проблема находится за предела-
ми правового регулирования, и ее решение 
– гуманность и совесть. 

На работу автобусов на маршруте «Са-
ратов – Энгельс» обращали внимание жи-
тели региона, общественники и СМИ. Пас-
сажиры сообщали о длительном интер-
вале между автобусами, невозможности 
попасть в салон автобуса по утрам в связи 
с огромной наполняемостью, многие води-
тели вовсе проезжали мимо остановок. По-
этому для многих горожан утренний путь 
становился испытанием. 

Официальное разъяснение министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области по данной проблеме 
было следующим: «Да, они снимали с марш-
рутов часть автобусов, за что мы прино-
сим жителям извинения, но это было необ-
ходимо для доставки во время мобилизации 
к месту выполнения боевой задачи. Просим 
жителей области отнестись к неудоб-
ствам с пониманием. В настоящее время 
автотранспортные предприятия успешно 
выполняют поставленные федеральным 
центром задачи по перевозке граждан, при-
званных на военную службу в Вооруженные 
силы РФ»2.

К концу 2022 года ситуация в сфере 
транспортного сообщения между города-
ми Саратовом и Энгельсом стабилизирова-
лась.

Жители вновь присоединенных к г. Са-
ратову территорий (например, поселка 
Красный Текстильщик Гагаринского райо-

1  См.: URL: http://www.admbal.ru/news/kommentariy-
po-konduktoru-marshruta-n-9/

2 URL: https://nversia.ru/news/ministr-poprosil-
proscheniya-u-saratovcev-za-snyatie-avtobusov-s-
marshrutov-dlya-perevozki-mobilizovannyh/

на) также обращались с жалобой на транс-
портное обслуживание. Граждане указыва-
ли на повышение стоимости нерегулируе-
мого тарифа на проезд до областного цен-
тра, что влечет значительное увеличение 
расходов. При этом большая часть жите-
лей работает в г. Саратове.

На территории Саратовской области 
планомерно идет процесс объединения 
территорий, их укрупнения за счет пре-
образования муниципальных районов 
области путем объединения их с муници-
пальным образованием «Город Саратов». 
В соответствии с Законом Саратовской 
области от 15 декабря 2020 г. № 163-ЗСО 
«О преобразовании Багаевского муници-
пального образования, муниципального 
образования Красный Текстильщик Сара-
товского муниципального района Сара-
товской области, муниципального обра-
зования “Город Саратов” и внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Саратовской области» в состав муници-
пального образования «Город Саратов» во-
шли сельские населенные пункты: с. Бага-
евка, пос. Красный Текстильщик и другие. 
При этом стоимость проезда отличается 
от внутригородской. 

По вопросу увеличения стоимости 
проезда между пригородом Красный Тек-
стильщик и г. Саратовом Уполномочен-
ный обратилась к министру транспорта 
и дорожного хозяйства области. Согласно 
поступившему к Уполномоченному отве-
ту, повлиять на ситуацию министерство 
транспорта и дорожного хозяйства обла-
сти не может, так как перевозки осущест-
вляются по нерегулируемому тарифу, что 
означает самостоятельность перевозчи-
ка в установлении стоимости проезда 
на маршруте с учетом расстояния до пун-
кта назначения. Вопрос с повышением 
тарифа на проезд между указанными на-
селенными пунктами остается нерешен-
ным.
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Приведенные примеры свидетельству-
ют об имеющихся проблемах в сфере транс-
портного обслуживания: от неудовлетво-
рительного состояния салонов транспорт-
ных средств, повышения платы за проезд 
до асоциального отношения работни-
ков, оказывающих транспортные услуги. 
На указанные проблемы Уполномоченный 
вновь обращает внимание органов власти 
и призывает принять меры к улучшению 
ситуации в сфере транспортного обслужи-
вания населения. 

С 1 ноября 2022 года для льготной ка-
тегории граждан ввели транспортные кар-
ты на проезд в общественном транспорте 
на территории г. Саратова. С начала дей-
ствия транспортных карт были выявлены 
следующие проблемы:

 ■ терминалами оснащены не все транс-
портные средства;

 ■ не все водители принимают такие 
карты к оплате;

 ■ неиспользованные поездки в теку-
щем месяце «сгорают»;

 ■ гражданам нелегко определить 
транспорт, который участвует в перевоз-
ках по таким картам.

На появление возможных проблем 
было указано в рамках «Диалога о глав-
ном», когда представитель министерства 
труда и социальной защиты анонсировала 
разработанную программу. Однако преду-
предить их возникновение все же не полу-
чилось. Были жалобы от граждан, особен-
но в первые две недели действия льготных 
карт, поэтому на оперативных совещаниях 
двух профильных министерств эти про-
блемы обсуждались, представители ор-
ганов власти находили пути их быстрого 
разрешения. Министры лично выходили 
на маршруты и проверяли положение дел. 
Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области Алексей Петаев 
подчеркнул, что во время рейда было про-
верено санитарное состояние автобусов 

и троллейбусов, а также климат-контроль 
в салонах. «Сегодня услышал замечания пас-
сажиров, что поведение водителей, прини-
мающих к оплате социальные транспорт-
ные карты, порой некорректно. Будем про-
водить работу в этом направлении среди 
перевозчиков. Эти рейды станут регуляр-
ными»1.

В ходе мероприятий в рамках проекта 
«Диалог о главном» от родителей детей-ин-
валидов поступила просьба, касающаяся 
льготного проезда детей-инвалидов и лиц, 
их сопровождающих. Родители просили 
перевозчиков указывать на транспортных 
средствах сведения о принятии оплаты 
проезда льготными транспортными кар-
тами. Гораздо удобнее заранее увидеть 
информацию на транспортном средстве 
о действии транспортных карт на том или 
ином маршруте, нежели, войдя с ребен-
ком-инвалидом в транспортное средство, 
узнать об отсутствии возможности опла-
тить проезд льготной картой и вынужден-
но покинуть салон.

Уполномоченный предложила разме-
стить на общественном транспорте ин-
формацию о возможности платы за проезд 
транспортной картой. Выполнение этой 
просьбы колоссально облегчило бы пере-
движение родителей с детьми-инвалидами.

23 ноября 2022 года в Общественной 
палате Саратовской области в рамках еже-
годного Гражданского форума Саратов-
ской области, который в прошедшем году 
проходил под девизом «Когда мы вместе, 
мы – Россия!», состоялся круглый стол 
по теме «Доступность транспортных услуг 
для инвалидов, проживающих на террито-
рии Саратовской области», организован-
ный комиссией по социальной политике, 
поддержке семьи и детства, социальной 
поддержке инвалидов Общественной пала-
ты Саратовской области.

1  URL: https://saratov.gov.ru/gov/news/ministry_
proverili_kak_rabotayut_lgotnye_ transportnye_karty/



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области в 2022 году

78

В мероприятии приняли участие члены 
Общественной палаты Саратовской обла-
сти, представители министерства труда 
и социальной защиты Саратовской обла-
сти, министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской области, Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
по Саратовской области, администраций 
районов, Уполномоченный по правам чело-
века в Саратовской области, представите-
ли областной прокуратуры, ЦАФАП ГИБДД 
ГУ МВД России по Саратовской области, пе-
ревозчики.

В ходе мероприятия было отмечено, 
что в последнее время поступает большое 
количество жалоб относительно проез-
да в общественном транспорте льготных 
категорий населения. Участники кругло-
го стола обсудили проблемы доступности 
транспортных услуг для инвалидов, про-
живающих в регионе, и вопросы примене-
ния льготных транспортных карт на тер-
ритории Саратовской области, должного 
информирования населения.

Вопрос формирования безбарьерной 
среды в сфере общественного транспор-
та по-прежнему остается актуальным. До-
ступность транспортной инфраструктуры 
для людей с инвалидностью закреплена 
в федеральном законодательстве. В дея-
тельность по созданию безбарьерной сре-
ды вовлечены федеральные и региональ-
ные органы государственной власти, му-
ниципалитеты и различные организации 
транспортно-дорожной отрасли независи-
мо от их организационно-правовых форм 
собственности. 

Формирование условий для беспрепят-
ственного доступа маломобильных групп 
населения к объектам транспортной ин-
фраструктуры на территории области яв-
ляется одним из приоритетных направле-
ний государственной политики. Обеспе-
чение инвалидам равных с другими граж-
данами возможностей пользования обще-
ственным транспортом беспрепятственно 
– это то, к чему нам следует стремиться.

Предложения и рекомендации:
■■ министерству транспорта и дорож-

ного хозяйства Саратовской области со-
вместно с органами местного самоуправ-
ления:

– принять меры по созданию условий 
инвалидам и иным маломобильным граж-
данам для беспрепятственного пользова-
ния общественным транспортом;

■■ органам местного самоуправления:
– на постоянной основе проводить мо-

ниторинг состояния транспортного обслу-
живания и принимать меры по оператив-
ному устранению выявленных нарушений;

– провести работу с организациями, осу-
ществляющими пассажирские перевозки, 
по усилению контроля за санитарным со-
стоянием транспортных средств, выезжа-
ющих на маршрут, а также за соблюдением 
скоростного режима;

– при обновлении общественного 
транспорта строго руководствоваться нор-
мативными критериями допуска транс-
портных средств к перевозкам пассажиров, 
учитывающими права и интересы инвали-
дов.
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2.7. Права человека  
в уголовно-исполнительной системе

Одним из направлений деятельности 
Уполномоченного в 2022 году являлась 
работа по оказанию содействия в защите 
прав осужденных и следственно-аресто-
ванных.

Уполномоченный и сотрудники ее ап-
парата в 2022 году посетили следующие 
учреждения: ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Саратовской области, ФКУ ЛИУ-3 УФ-
СИН России по Саратовской области, ФКЛ-
ПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской 
области, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сара-
товской области, ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Саратовской области, ФКУ ИК-10 УФСИН 
России по Саратовской области, ФКУ ИК-
17 УФСИН России по Саратовской области, 
ФКУ ИК-23 УФСИН России по Саратовской 
области, ФКУ ИК-33 УФСИН России по Са-
ратовской области, ФКУТ УФСИН России 

по Саратовской области, ФКУ КП-11 УФСИН 
России по Саратовской области, ФКУ КП-20 
УФСИН России по Саратовской области.

Посещение исправительных учрежде-
ний Уполномоченным осуществлялось как 
самостоятельно, так и совместно с члена-
ми Общественной наблюдательной комис-
сии Саратовской области, сотрудниками 
Саратовской областной прокуратуры и Са-
ратовской прокуратуры по надзору за со-
блюдением законов в исправительных уч-
реждениях области.

Так, в июне 2022 года было организо-
вано посещение ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Саратовской области (фото 37).

В ходе посещения было установлено, 
что материально-бытовое обеспечение 
осужденных, подвергнутых взысканию 
в виде водворения в штрафной изолятор, 

37
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не соответствует нормам действующего 
законодательства (камеры штрафного изо-
лятора переполнены, нормы жилой пло-
щади не соблюдаются, индивидуальные 
спальные места предоставляются не всем 
осужденным). Отряд для инвалидов не был 
приспособлен для нормального жизнеобе-
спечения лиц, имеющих стойкие наруше-
ния здоровья.

Уполномоченный рекомендовала устра-
нить выявленные нарушения материаль-
но‑бытового обеспечения и условий содер-
жания осужденных.

По результатам рассмотрения рекомен-
даций Уполномоченного были приняты 
меры для устранения выявленных нару-
шений: в камерах дополнительно установ-
лены камерные кровати в соответствии 
с численностью осужденных; места обще-
го пользования оборудованы пандусами; 
в местах, где пандус установить невозмож-
но, оборудованы покатые спуски; обновле-
ны данные на информационных стендах.

При очередном посещении ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Саратовской области в но-
ябре 2022 года была осуществлена проверка 
материально-бытового обеспечения камер 
ШИЗО, отряда для размещения инвалидов, 
соблюдения требований к качеству и нор-
мам приготовления пищи, условий оказа-
ния медицинской помощи (фото 38, 39).

В ходе посещения был выявлен ряд 
нарушений, связанных с несоблюдением 
условий содержания осужденных, под-
вергнутых взысканию в виде водворения 
в штрафной изолятор, а именно: камеры 
не были оборудованы кнопками для вы-
зова инспектора дежурной смены и ра-
диоточками. Управлению УФСИН России 
по Саратовской области были даны ре-
комендации: оборудовать камеры штраф-
ного изолятора кнопками для вызова ин-
спектора дежурной смены; оборудовать 
камеры штрафного изолятора радиоточ-
ками. 

По результатам рассмотрения реко-
мендаций УФСИН России по Саратовской 
области направлена заявка на выделе-
ние денежных средств, необходимых для 
оборудования средствами радиофикации 
объектов УФСИН России по Саратовской 
области, также на 2023 год запланирова-
но выделение денежных средств на обору-
дование камерных помещений ФКУ ИК-2 
кнопками вызова инспектора дежурной 
смены.

При посещении камер штрафного изо-
лятора ФКУ ИК-23 УФСИН России по Са-
ратовской области в августе 2022 года 
Уполномоченным было обращено внима-
ние на недостаточное искусственное осве-
щение (лампы дневного света находились 
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в неисправном состоянии) и на нарушения 
в виде отсутствия обустройства зоны сани-
тарного узла с соблюдением приватности 
(фото 40, 41).

В целях принятия мер к устранению вы-
явленных в ходе выезда недостатков Упол-
номоченный обратилась в адрес начальни-
ка Управления УФСИН России по Саратов-
ской области. Все недостатки были своев-
ременно устранены.

Уполномоченный неоднократно посе-
щала ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сара-
товской области, в том числе в день про-
ведения голосования на выборах Губерна-
тора области и депутатов областной Думы 
седьмого созыва (фото 42, 43).

Во время выезда в ФКУ ИК-10 УФСИН 
России по Саратовской области Уполно-

моченный обратила внимание 
на недостаточное искусственное 
освещение в коридоре штрафно-
го изолятора: лампы дневного 
света имели тусклый свет. Упол-
номоченный на месте обрати-
лась к администрации исправи-
тельного учреждения с просьбой 
незамедлительно принять меры 
к устранению выявленного недо-
статка. Недостаток был устра-
нен (фото 44, 45).

По результатам всех выез-
дов в адрес Управления ФСИН 
России по Саратовской обла-
сти направлялись рекоменда-
ции об устранении выявлен-
ных нарушений и предложения 
по улучшению условий содержа-
ния осужденных и следственно- 
арестованных. Все рекомендации 
Уполномоченного руководством 
УФСИН России по Саратовской 
области оперативно рассматри-
вались и по ним принимались 
меры.

Отдельно следует отметить, 
что в 2021 году стали известны факты 
пыток и насилия в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН 
России по Саратовской области. Проведен-
ная в связи с данными событиями работа 
позволила устранить причины и условия, 
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способствующие совершению по-
добных преступлений.

В 2022 году Уполномоченный 
совместно с представителями 
ОНК Саратовской области, про-
куратуры Саратовской области 
и начальником УФСИН России 
по Саратовской области приняла 
участие в проведении контроль-
ной проверки ФКЛПУ ОТБ-1 
УФСИН России по Саратовской 
области. По результатам посе-
щения всеми участниками было 
отмечено, что обстановка в ле-
чебно-исправительном учрежде-
нии стабилизировалась, все осу-
жденные получают необходимую 
медицинскую помощь, жалобы 
от осужденных на противоправ-
ные действия со стороны сотруд-
ников администрации не выска-
зывались (фото 46, 47).

Кроме того, следственным 
управлением СК РФ окончено 
следствие по уголовному делу 
о совершении насильственных 
действий сексуального харак-
тера, вымогательств, убийств 
и превышения должностных 
полномочий. Обвиняемые вскоре 
предстанут перед судом.

Как следует из информации, 
представленной прокуратурой 
Саратовской области, на 1 дека-
бря 2022 года в органы проку-
ратуры области поступило 1 205 
обращений по вопросам надзо-
ра за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказа-
ний. Полностью или частично 
подтвердились доводы по 54 об-
ращениям. Случаев удовлетво-
рения жалоб с доводами о недо-
зволенных методах воздействия 
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администрацией учреждений в отношении 
осужденных не имелось.

За 11 месяцев СУ СК России по Саратов-
ской области уголовные дела в отношении 
сотрудников УФСИН России по Саратов-
ской области за совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 285, 286 УК РФ, 
не возбуждались.1

14 июля 2022 года Президент подписал 
Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации». Изменения коснулись ужесточе-
ния наказания за пытки, организованные 
и/или проводимые представителями вла-
сти с целью принуждения к даче показа-

1  См.: Письмо СК России от 10 января 2022 г. исх. 
№ 12102007703000375.

ний (ст. 302) или запугивания 
(ст. 286). Согласно данному зако-
ну, пытки со стороны должност-
ных лиц переведены в категорию 
особо тяжких преступлений и на-
казываются лишением свободы 
на срок до 12 лет. В случае смерти 
или причинения тяжкого вреда 
здоровью потерпевшему вино-
вного ожидает тюремное заклю-
чение до 15 лет.

Уполномоченный выражает 
надежду, что реализация данно-
го Федерального закона решит 
проблему применения насилия 
со стороны представителей 
власти в правоохранительных 
органах или федеральных испол-
нительных органах, осущест-
вляющих функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уго-
ловных наказаний. 

В рамках реализации поло-
жений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период 
до 2030 года (утв. Распоряжени-
ем Правительства РФ от 29 апре-

ля 2021 г. № 1138-р), 6 июля 2022 года 
Минюст России утвердил новые Правила 
внутреннего распорядка следственных 
изоляторов, исправительных учреждений 
и исправительных центров ФСИН (далее – 
Правила)2.

Правила направлены на улучшение ус-
ловий содержания, обеспечение прав и за-
конных интересов подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных.

Новыми Правилами в местах прину-
дительного содержания улучшены ком-

2  См.: Приказ Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполнительной систе-
мы, Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных центров уголовно-исполнительной системы».
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мунально-бытовые условия беременных, 
женщин с маленькими детьми, людей 
с инвалидностью I и II групп. Усовершен-
ствован порядок оказания медицинской 
помощи: лица, содержащиеся в исправи-
тельных учреждениях, будут получать 
информацию о своем здоровье, выписки 
из медицинских документов, смогут хра-
нить и покупать лекарства, назначенные 
врачом, получать бесплатную юридиче-
скую помощь (для малоимущих граждан; 
инвалидов I и II групп; ветеранов Великой 
Отечественной войны, Героев РФ, Героев 
Советского Союза, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев Труда РФ; детей-ин-
валидов, детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также их законных 
представителей и представителей, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей; несо-
вершеннолетних, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных инте-
ресов (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве); граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, и других категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, указанных в ст. 20 Федераль-
ного закона о бесплатной юридической 
помощи). Кроме того, расширен перечень 
вещей, которые подозреваемые, обвиняе-
мые и осужденные могут иметь при себе, 
хранить, получать в посылках, передачах. 
Например, в этот список добавили граж-
данскую одежду, электронные книги, био-
логически активные добавки. 

Отдельно стоит отметить предусмо-
тренную Правилами установку в исправи-
тельных учреждениях информационных 
терминалов с системой идентификации 
пользователя, посредством которых по-
дозреваемые, обвиняемые и осужденные 
могут обращаться с предложениями, за-
явлениями, жалобами к администрации 
ИУ или органа, исполняющего наказания, 
в вышестоящие органы управления уч-
реждениями и органами, исполняющими 
наказания, суд, органы прокуратуры, орга-
ны государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, к Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федера-
ции, Уполномоченному по правам человека 
в субъекте РФ. Функционал информацион-
ных терминалов предусматривает возмож-
ность получения правовой, справочной 
информации (в том числе ознакомления 
с Правилами). Но установка таких терми-
налов не является обязательной и будет 
производиться при наличии технической 
возможности.

Так, по информации, предоставленной 
УФСИН России по Саратовской области, 
в следственных изоляторах и исправитель-
ных учреждениях УФСИН России по Сара-
товской области количество установлен-
ных терминалов составляет лишь 13 еди-
ниц (на территории региона расположено 
16 исправительных учреждений)1.

Введенные в Правила новшества оче-
видно определяются через оговорку о на-
личии необходимых технических возмож-
ностей, то есть ставят получение гаранти-
рованных прав подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных в зависимость от финан-
сирования того или иного исправительного 
учреждения. Таким образом, можно сделать 
вывод, что перемены в положительную 
сторону не наступят, пока не будет соответ-
ствующего финансирования.

1  См.: Письмо УФСИН России по Саратовской области 
от 6 декабря 2022 г. исх. № 66/ТО/23-21761.
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После вступления в законную силу 
Правил в адрес Уполномоченного начали 
поступать обращения осужденных, подо-
зреваемых и обвиняемых о нарушении 
их прав на ознакомление с новыми Прави-
лами внутреннего распорядка учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в свя-
зи с чем Уполномоченный направила реко-
мендации руководству УФСИН России по Са-
ратовской области обеспечить исполнение 
администрациями учреждений уголов-
но‑исполнительной системы Саратовской 
области обязанности по предоставлению 
подозреваемым и обвиняемым, а также 
осужденным возможности ознакомления 
с новыми Правилами внутреннего распо-
рядка следственных изоляторов, Правила-
ми внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений и Правилами внутреннего 
распорядка исправительных центров. Реко-
мендации были удовлетворены.

По результатам рассмотрения рекомен-
даций во все учреждения УФСИН России 
по Саратовской области дополнительно 
направлено указание на необходимость 
обеспечения возможности ознакомления 
лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН 
России по Саратовской области, с Правила-
ми внутреннего распорядка, утвержденны-
ми Приказом Министерства юстиции РФ 
от 4 июля 2022 г. № 110.

Одной из проблем, на которую следует 
обратить внимание, выступает реализа-
ция в системе исполнения наказаний пра-
ва на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. 

Медицинская помощь в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы оказы-
вается ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России, в струк-
туру которой входят Туберкулезная боль-
ница, больница, 14 медицинских частей, 
Дом ребенка, Центр государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, 
Центр медицинской и социальной реаби-
литации.

Медицинская помощь подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным в учреждени-
ях УФСИН России по Саратовской области 
оказывается не только в филиалах ФКУЗ 
МСЧ-64 ФСИН России, но и в государствен-
ных учреждениях здравоохранения обла-
сти, с которыми заключены контракты 
на оказание медицинской помощи (ГУЗ 
«Областная клиническая больница», ГУЗ 
«Областной клинический онкологический 
диспансер», ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В. И. Разумовского Минздрава России 
и др.). Налажено тесное взаимодействие 
с учреждениями государственной системы 
здравоохранения по вопросам оказания 
медицинской помощи подозреваемым, об-
виняемым и осужденным в рамках Поста-
новления Правительства РФ от 28 декабря 
2012 г. № 14661.

Одним из актуальных вопросов, связан-
ных с охраной здоровья лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, является во-
прос направления на освидетельствование 
и переосвидетельствование осужденных, 
являющихся инвалидами. 

Например, в мае в адрес Уполномочен-
ного обращался осужденный гр. Ф., нуждав-
шийся в направлении на медицинское пере-
освидетельствование в связи с имеющейся 
у него I группой инвалидности.

По результатам рассмотрения обра-
щения в адрес Уполномоченного из ФКУЗ 
МСЧ‑64 ФСИН России поступила инфор-
мация о том, что проведена медико‑соци-
альная экспертиза осужденного Ф. с под-
тверждением ему I группы инвалидности 
бессрочно. 

Количество лиц, ходатайствовавших 
в 2022 году о проведении медико-социаль-
ной экспертизы в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 5 апреля 
2022 г. № 558 «О признании лица инвали-
дом», составило 111 человек, шестнадца-

1  См.: Письмо УФСИН России по Саратовской области 
от 6 декабря 2022 г. исх. № 66/ТО/23-21761.
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ти в ее проведении было отказано, пятеро 
проходили освидетельствование. Причи-
ной отказов послужило отсутствие стой-
кой утраты трудоспособности1.

Уполномоченный в 2022 году обраща-
ла внимание и на проблему обеспечения 
надлежащих условий содержания для осу-
жденных с инвалидностью, в том числе 
предоставления им технических средств 
реабилитации (далее – ТСР) в соответ-
ствии с медицинскими заключениями. Это 
особенно важно для инвалидов, тяжесть 
заболевания которых не позволяет им об-
ходиться без ТСР в повседневной жизни, 
тем более в условиях исправительного уч-
реждения (фото 48).

Например, на рассмотрение Уполномо-
ченного поступило обращение осужденного 
гр. В., отбывающего наказание в ФКУ ИК‑
17 УФСИН России по Саратовской области, 
по вопросу обеспечения его техническим 
средством реабилитации, предусмотрен-
ным индивидуальной программой реабили-
тации инвалида, – протезом левого пред-
плечья. 

В ходе рассмотрения было установлено, 
что осужденный гр. В. является инвалидом 
III группы бессрочно, в июне 2022 года об-
ратился к медицинским работникам фили-
ала ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России с ходатай-
ством о направлении его на освидетель-
ствование комиссией медико-социальной 
экспертизы и проведении ему медико-тех-
нической комиссии.

Однако срок рассмотрения заявления 
осужденного превысил разумные пределы. 

В целях защиты прав гр. В. Уполномо-
ченным в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-64 
ФСИН России было направлено письмо 
с просьбой в кратчайшие сроки организо-
вать проведение медико-социальной экс-
пертизы и медико-технической комиссии 
в отношении заявителя.

1  См.: Там же.

По результатам рассмотрения обраще-
ния ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России сообщило 
о согласовании госпитализации осужден-
ного гр. В. в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России 
по Саратовской области в сентябре 2022 
года с последующим проведением меди-
ко-социальной экспертизы. Выездной 
бригадой на базе филиала «Медицинская 
часть № 8» ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России 
20 октября 2022 года в отношении заяви-
теля была проведена медико‑техническая 
комиссия. На основании индивидуальной 
программы реабилитации инвалида осу-
жденный гр. В. был включен в план заку-
пок технических средств реабилитации 
на 2022 год. В настоящее время техниче-
ское средство реабилитации находится 
в стадии изготовления.

В учреждениях УФСИН России по Сара-
товской области содержится 309 инвали-
дов. Общее количество инвалидов, нужда-
ющихся в технических средствах реабили-
тации, составляет 63 человека, из которых 
обеспечены такими средствами 55 человек. 
Создание в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов прово-
дится поэтапно и в установленные сроки, 
в соответствии с утвержденным Планом 
адаптации объектов и обеспечения доступ-
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ности услуг для инвалидов на территории 
УФСИН России по Саратовской области. 
В учреждениях проведен комплекс работ 
по приведению в соответствие с действу-
ющими нормативами по доступности объ-
ектов и услуг для маломобильных кате-
горий населения, включая обустройство 
парковочных мест для инвалидов, входных 
групп, путей передвижения внутри зда-
ний и по территории, расширение дверных 
проемов1 (фото 49, 50).

Следующим актуальным вопросом, свя-
занным с охраной здоровья лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, являет-

1  См.: Письмо ФСИН России от 6 декабря 2021 г. исх. 
№ 66/ТО/01-21239.

ся вопрос надлежащего медицин-
ского обеспечения в связи с нали-
чием хронических заболеваний.

В ноябре 2022 года в адрес 
Уполномоченного обратился осу-
жденный М. с жалобой на бездей-
ствие администрации исправи-
тельного учреждения, выразив-
шееся в неоказании медицинской 
помощи, несмотря на его неодно-
кратные просьбы и ухудшение са-
мочувствия в связи с обострени-
ем хронических заболеваний. 

Только после обращения Упол-
номоченного в адрес начальника 
ФКУЗ МСЧ‑64 осужденный М. был 
госпитализирован в терапевти-
ческое отделение филиала «Боль-
ница» ФКУЗ МСЧ‑64 ФСИН России 
с целью проведения медицинского 
обследования.

Уполномоченный выражает 
надежду на то, что часть про-
блем, имеющихся в медицинском 
обеспечении подозреваемых, об-
виняемых и осужденных, решит-
ся благодаря новеллам вышеука-
занных Правил.

 В соответствии с нормами, 
закрепленными в новых Правилах, прием 
лиц, содержащихся в учреждениях, под-
ведомственных УФСИН России, произво-
дится в порядке очередности по предва-
рительной записи, осуществляемой в том 
числе с использованием устанавливаемых 
в местах, определяемых администраци-
ей СИЗО, информационных терминалов, 
а медицинская помощь в неотложной или 
экстренной форме оказывается без пред-
варительной записи. Кроме того, подозре-
ваемые, обвиняемые и осужденные могут 
иметь при себе лекарственные препараты 
при наличии подтвержденных лечащим 
врачом (фельдшером) медицинской ор-
ганизации уголовно-исполнительной си-
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стемы медицинских показаний, а также 
вправе знакомиться с медицинской доку-
ментацией, содержащей информацию о со-
стоянии их здоровья. В перечень дополни-
тельных платных услуг добавлена частная 
медицинская помощь.

Уполномоченный обращает внимание 
на имеющиеся в учреждениях исполнения 
наказаний трудности в реализации права 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
на переписку.

Так, к Уполномоченному поступило об-
ращение осужденного гр. П., отбывающего 
наказание в ФКУ ИК‑13 УФСИН России по Са-
ратовской области, в котором он сообщил 
о нарушении его прав со стороны сотруд-
ников администрации исправительного 
учреждения при работе с его корреспонден-
цией.

По ходатайству Уполномоченного Сара-
товской прокуратурой по надзору за соблю-
дением законов в исправительном учрежде-
нии области была произведена проверка до-
водов осужденного, в ходе которой установ-
лено, что поступившие в исправительное 
учреждение конверты с ответами из орга-
нов государственной власти, адресованные 
осужденному, были вскрыты и подвергну-
ты цензуре.

Таким образом, сотрудниками адми-
нистрации исправительного учреждения 
были грубо нарушены права осужденного 
гр. П. По выявленным нарушениям проку-
ратурой в адрес начальника ФКУ ИК‑13 
УФСИН России по Саратовской области 
внесено представление об их устранении 
и рассмотрении вопроса о привлечении ви-
новных должностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности. 

Иллюстрацией к обозначенной про-
блеме в аспекте нарушения сотрудниками 
ФКУ ИК-13 УФСИН России по Саратовской 
области положений Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан» может 
служить следующий пример.

Обращение осужденного Ж. о выдаче ему 
сертификата о прохождении ГТО долж-
но было быть направлено начальнику ФКУ 
ИК‑13 ФСИН России по Саратовской обла-
сти для рассмотрения, чего фактически 
сделано не было, а вместо этого данное 
обращение вместе с письмом Уполномочен-
ного и почтовым конвертом, на котором 
в качестве адресата указан начальник ФКУ 
ИК‑13 УФСИН России по Саратовской обла-
сти, было вручено самому заявителю‑осу-
жденному.

В рамках предоставленных полномо-
чий Уполномоченный обратилась к на-
чальнику УФСИН России по Саратовской 
области с ходатайством о рассмотрении 
вопроса о наличии оснований для возбуж-
дения дисциплинарного производства в от-
ношении должностных лиц ФКУ ИК-13 
УФСИН России по Саратовской области. 
Ходатайство руководством УФСИН Рос-
сии по Саратовской области рассмотрено 
и удовлетворено.

Еще одной проблемой, на которую Упол-
номоченный ранее обращала внимание, 
является несвоевременное отправление 
корреспонденции из ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Саратовской области. В своих 
рекомендациях за 2021 год, направленных 
в адрес начальника УФСИН России по Сара-
товской области, Уполномоченный предла-
гала провести дополнительный инструк-
таж, указав на недопустимость нарушения 
прав лиц, содержащихся в следственном 
изоляторе, сроков отправки и получения 
корреспонденции.

Вместе с тем права подозреваемых и об-
виняемых на своевременное рассмотрение 
их заявлений, предложений и жалоб в 2022 
году продолжали нарушаться, что свиде-
тельствует о недостаточности принятых 
мер. Так, при рассмотрении обращения 
следственно‑арестованного гр. Б. Уполно-
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моченным вновь были выявлены нарушения 
сроков отправления обращений подозревае-
мых (обвиняемых) со стороны администра-
ции следственного изолятора. 

С целью предотвращения повторных 
случаев подобного нарушения прав лиц, 
содержащихся в следственном изоляторе, 
Уполномоченный направила в адрес на-
чальника УФСИН России по Саратовской 
области ходатайство о рассмотрении во-
проса о возбуждении дисциплинарного про-
изводства в отношении должностных лиц 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской 
области.

По доводам, изложенным в ходатайстве 
Уполномоченного, должностными лица-
ми УФСИН России по Саратовской области 
была проведена соответствующая провер-
ка, по результатам которой виновный со-
трудник канцелярии приказом начальника 
был привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности в виде выговора.

Внимание Уполномоченного также 
было обращено на несоблюдение правил 
о сроках получения осужденными, содержа-
щимися в следственных изоляторах, копий 
судебных решений с целью последующего 
их обжалования в вышестоящие судебные 
инстанции. В этой части Уполномоченный 
весьма эффективно взаимодействовала 
с судебными органами (подробнее об этом 
см. главу «Формы участия Уполномоченно-
го в судопроизводстве»).

В деятельности Уполномоченного 
встречаются и иные положительные при-
меры оказания практической помощи осу-
жденным и следственно-арестованным 
в реализации и защите их прав. Например, 
к Уполномоченному поступило обращение 
следственно‑арестованного Р., содержаще-
гося в ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Сара-
товской области, который сообщил о нару-
шениях условий содержания в изоляторе.

По ходатайству Уполномоченного про-
куратурой области была проведена про-

верка материально-бытового обеспечения 
и условий содержания специального кон-
тингента – в учреждении были выявлены 
нарушения требований ст. 23 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении престу-
плений». В связи с выявленными наруше-
ниями прокуратурой в адрес начальника 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской 
области внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого приняты 
меры к устранению нарушений.

В другом случае следственно‑аресто-
ванный Р. сообщил о нарушении периодично-
сти предоставления ему прогулок в период 
содержания в ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России 
по Саратовской области. Доводы заявите-
ля нашли подтверждение в ходе проверки, 
проведенной руководством УФСИН России 
по Саратовской области по обращению 
Уполномоченного. Было установлено, что 
в нарушение п. 41 разд. 3 Должностной 
инструкции начальника дневной смены 
отдела режима и надзора, а именно ввиду 
неправильного распределения им личного 
состава дневной смены на отделениях ре-
жимного корпуса, не был обеспечен пол-
ный вывод лиц, содержащихся под стра-
жей, на прогулку.

По результатам служебной проверки 
к должностному лицу, по вине которого 
гр. Р. и другие следственно‑арестованные 
не были выведены на прогулку, применено 
взыскание в виде предупреждения, а так-
же организовано проведение дополни-
тельных инструктажей для сотрудников 
дневной смены отдела режима и надзора 
учреждения по организации и проведению 
массовых мероприятий на режимных кор-
пусах. 

Осужденный В. в обращении к Уполномо-
ченному сообщил, что имеет рост 192 см 
и официально трудоустроен в исправи-
тельном учреждении. Сотрудники меди-
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цинской части исправительного учрежде-
ния отказывали ему в выдаче заключения 
на дополнительное питание, положенное 
ему в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

Доводы заявителя нашли подтвержде-
ние в ходе проверки, проведенной началь-
ником ФКУЗ МСЧ‑64 ФСИН России по обра-
щению Уполномоченного. Было установ-
лено, что в нарушение норм законода-
тельства РФ осужденный В., официально 
трудоустроенный и имеющий рост 192 см, 
не был обеспечен дополнительным пита-
нием. За допущенное нарушение медицин-
ский работник исправительного учрежде-
ния привлечен к дисциплинарному взыска-
нию. Осужденный В. был обеспечен дополни-
тельным питанием.

Кроме того, в практике Уполномочен-
ного не теряют актуальности вопросы, свя-
занные с ресоциализацией осужденных. 
Уполномоченный осуществляет постоян-
ный мониторинг ситуации в сфере ресо-
циализации осужденных и лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

Так, в 2022 году по инициативе Упол-
номоченного был проведен круглый стол 
на тему «Ресоциализация осужденных 
на территории Саратовской области: за-
конодательство, практика, перспектива». 
В обсуждении вопросов на заданную тему 
принимали участие депутаты Саратовской 
областной думы, представители прави-
тельства, прокуратуры, профильных мини-
стерств и ведомств, в том числе территори-
альных управлений ФСИН, МВД, Минюста 
России, органов местного самоуправления. 
В своем выступлении Уполномоченный 
отметила, что отбывание уголовного на-
казания в условиях изоляции от общества 
часто ведет к ослаблению, а в ряде случаев 
– полному разрыву социальных связей, по-
тере навыков жизни в обществе, что в свою 
очередь может приводить к совершению 
лицами, освободившимися из мест лише-
ния свободы, повторных преступлений, 
в связи с чем работа по ресоциализации 
осужденных должна начинаться не за пол-
года до освобождения, а с первых дней от-
бывания наказания (фото 51, 52).
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Участники мероприятия отметили, что 
социальная адаптация освободившихся 
осужденных в обществе возможна, когда 
степень их изоляции от него в течение сро-
ка наказания снижается посредством за-
мены наказания в виде лишения свободы 
на более мягкое, например в виде принуди-
тельных работ. 

В период отбывания принудительных 
работ у осужденных имеется возможность 
общения с родственниками, получения 
заработной платы, погашения задолжен-
ности по исполнительным производ-
ствам. Вместе с тем проблемы существуют 
и в данной сфере, основная из них – отсут-
ствие денежных средств на строительство 
и оборудование по утвержденным норма-
тивам общежитий для осужденных к при-
нудительным работам на территории ре-
гиона, вследствие чего количество рабочих 
мест ограничено.

Указанную проблему министр юсти-
ции РФ К. А. Чуйченко озвучил Президен-
ту РФ В. В. Путину в ходе рабочей встречи 
в январе 2022 года. Президент России со-

гласился с предложением министра юсти-
ции об увеличении количества рабочих 
мест для перевода осужденных с наказа-
ния в виде лишения свободы на принуди-
тельные работы1.

По итогам заседания Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, состоявше-
гося 9 декабря 2021 года, Владимир Путин 
утвердил перечень поручений, в котором 
поручил Минфину России в срок до 1 мая 
2022 года подготовить совместно с Миню-
стом России и ФСИН России и представить 
в Правительство РФ предложения о выде-
лении из федерального бюджета дополни-
тельных бюджетных ассигнований на рас-
ширение сети исправительных центров 
и создание дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства осужденных к прину-
дительным работам в рамках реализации 
Концепции развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года2.

С 2017 года до апреля 2022 года на тер-
ритории Саратовской области существо-
вал только один изолированный участок, 
функционировавший как исправительный 
центр, – при ФКУ КП-11 УФСИН России 
по Саратовской области (Красноармейский 
район). В апреле 2022 года Уполномочен-
ный приняла участие в торжественной це-
ремонии открытия исправительного цен-
тра при ФКУ ИК-33 УФСИН России по Сара-
товской области. Центр учрежден на базе 
филиала ОАО «Токаревская птицефабри-
ка» ОП Михайловское в пос. Татищево. Это 
первый проект взаимодействия системы 
исполнения наказаний Саратовской об-
ласти и бизнеса. В течение прошлого года 
на территории Саратовской области были 
открыты еще два изолированных участка, 

1  См.: Официальный сайт Министерства юстиции РФ. 
URL: https://minjust.gov.ru

2  См.: Перечень поручений по итогам заседания Сове-
та по развитию гражданского общества и правам челове-
ка, утв. Президентом РФ 27 января 2022 г. № Пр-189.
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функционирующие как исправительные 
центры: на базе одного из ведущих пред-
приятий агропромышленного комплек-
са России – ООО «НПГ “Сады Придонья”» 
в Ртищевском районе – и на базе ООО «Ме-
бельная фабрика “Мария”» в г. Саратове 
(фото 53).

Положительно на процесс ресоциализа-
ции влияет на территории нашей области 
деятельность Саратовской региональной 
ассоциации «Вторая жизнь» (далее – СРА 
«Вторая жизнь»), оказывающей помощь 
лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы.

В рамках совместной работы по пра-
вовому просвещению лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, Уполномочен-
ный совместно с Саратовской прокурату-
рой по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях области 
разработали памятку «Права и гарантии 
лиц, освобождающихся и освободившихся 
из мест лишения свободы», в которой даны 

подробные разъяснения о правах и гаран-
тиях указанной категории лиц, о необхо-
димом поведении после освобождения 
и адресах компетентных органов, оказыва-
ющих содействие таким лицам.

В настоящее время на рассмотрении 
Государственной Думы находится проект 
федерального закона № 232770-8 «О про-
бации в Российской Федерации», которым 
предлагается закрепить различные виды 
пробации: исполнительную, пенитенциар-
ную и постпенитенциарную, а в качестве 
инструмента ее осуществления предусмот-
реть особый документ – индивидуальную 
программу ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации – 
с мерами, применяемыми к конкретному 
лицу в зависимости от обстоятельств и ха-
рактеристики его личности, и ведением ор-
ганами ФСИН единого реестра лиц – участ-
ников пробации1.

1  См.: URL: http://www.duma.gov.ru/, раздел «Ново-
сти», 06.12.2022.
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Система пробации широко распро-
странена в некоторых западных странах. 
Создание такой службы является одним 
из приоритетных направлений для каж-
дого государства, поскольку обеспечива-
ет сопровождение лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, помогает им 
вернуться в общество, почувствовать 
себя нужными, препятствует совершению 
повторных преступлений, а следователь-
но, способствует снижению уровня реци-
дивной преступности.

Ни один человек не должен остаться 
без заботы государства: с введением в Рос-
сии системы пробации предусматривает-
ся помощь таким гражданам в решении 
проблем, связанных с проживанием, полу-
чением образования и новой профессии, 
устройством на работу, поиском родствен-
ников, восстановлением утраченных доку-
ментов, оказанием юридической и психо-
логической помощи.

Эффективность работы по за-
щите прав граждан в местах при-
нудительного содержания в зна-
чительной мере зависит от уров-
ня взаимодействия государствен-
ного защитника с обществен-
ными организациями. В рамках 
осуществления полномочий, 
предусмотренных Федеральным 
законом «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», Уполно-
моченным в 2022 году было про-
должено сотрудничество с Общественной 
наблюдательной комиссией Саратовской 
области по осуществлению общественно-
го контроля за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания 
и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания (далее – ОНК 
Саратовской области). 

Согласно представленным Уполномо-
ченному актам проверки инспекционной 

группы ОНК Саратовской области по ито-
гам осуществления общественного кон-
троля за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания в 2022 
году, комиссия осуществляет свою дея-
тельность путем проведения регулярных 
проверок мест принудительного содер-
жания. Совместное посещение комиссией 
и сотрудниками аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской об-
ласти мест принудительного содержания 
повышает оперативность реагирования 
на поступившие обращения лиц, содержа-
щихся в местах принудительного содержа-
ния, и качество проводимых проверочных 
мероприятий.

В 2022 году члены ОНК Саратовской 
области осуществили 27 посещений мест 
принудительного содержания, ими выяв-
лено 135 нарушений прав содержащихся 
там лиц, в адрес ответственных руководи-
телей направлено 27 актов проверки1. 

В поступивших к Уполномоченному ак-
тах ОНК Саратовской области отмечались 
факты нарушений условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых, случаи не-
представления им квалифицированной 
медицинской помощи (фото 54, 55).

Совместная деятельность ОНК Саратов-
ской области и Уполномоченного являет-

1  См.: Письмо председателя ОНК Саратовской области 
от 10 января 2023 г. исх. № 1.
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ся эффективным средством защиты прав 
и законных интересов лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания 
на территории нашего региона.

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Т. Н. Москалько-
ва в своих ежегодных докладах выступает 
за усиление роли общественных наблюда-
тельных комиссий (ОНК) в предотвраще-
нии злоупотреблений в местах лишения 
свободы. Эта позиция отражена в Федераль-
ном законе от 5 декабря 2022 г. № 497-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания”». В частности, в нем затронуты 
вопросы компенсации расходов, связанных 
с исполнением полномочий членов ОНК, 
расширен перечень мест принудительно-
го содержания, в которых осуществляется 
общественный контроль (в него добавле-
ны учреждения, исполняющие наказания 
в виде принудительных работ), а также 
установлены сроки направления Уполно-
моченному по правам человека в Россий-
ской Федерации, уполномоченному по пра-

вам человека в субъекте РФ, Совету при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека отчетных ма-
териалов о результатах работы ОНК.

Уполномоченный выражает надежду, 
что внесенные изменения сыграют поло-
жительную роль в развитии института об-
щественного контроля и сделают его более 
независимым.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Управлению ФСИН России по Сара-
товской области:

 ■ обеспечить своевременное направле-
ние лиц, отбывающих наказание, на меди-
ко-социальную экспертизу для установле-
ния впервые или повторно инвалидности 
в соответствии с медицинскими показани-
ями; 

 ■ взять на контроль вопросы оказания 
плановой медицинской помощи осужден-
ным, медицинской помощи осужденным 
инвалидам, своевременности оформления 
им ИПРА и обеспечения ТСР;

– обеспечить реализацию прав подслед-
ственных и осужденных лиц на своевре-
менную передачу обращений по защите 
их прав в органы государственной власти.
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2.8. Права и свободы человека 
в сфере миграционного законодательства

Направления работы по защите прав 
и свобод человека в сфере миграцион-
ного законодательства в 2022 году были 
продиктованы необходимостью разре-
шения системных проблем, выявленных 
в ходе проведенного Уполномоченным 
анализа обращений граждан, а также 
иными факторами: проведением специ-
альной военной операции, открытием 
пунктов временного размещения эваку-
ированных граждан; изменением интен-
сивности миграционных потоков, вы-
званным открытием границ после пан-
демии COVID-19, и т.д.

К Уполномоченному поступали обра-
щения об оказании содействия легализа-
ции лиц, длительное время проживающих 
на территории Саратовской области без 
документов. Обратившимся к Уполномо-
ченному в 2022 году оказывались правовая 
помощь и необходимое содействие (гр. Р., 
Б., М. и др.).

Приходится констатировать, что нали-
чие проблемы незавершенности процесса 
урегулирования гражданско-правового 
статуса отдельных категорий лиц во мно-
гом связано с историко-политическими 
факторами, появившимися с распадом Со-
юза ССР. Вместе с тем сегодня, на рубеже 
2022–2023 годов, учитывая наличие не-
обходимых ресурсов и законодательной 
базы, названная проблема должна решать-
ся более интенсивно.

С необходимостью подтверждения 
гражданской принадлежности в 2022 году 
сталкивались не только лица, длитель-
ное время проживающие без документов, 
но и жители области, чьи паспорта граж-
данина РФ органами внутренних дел были 
признаны выданными в нарушение уста-
новленного порядка. По информации, пре-

доставленной Управлением по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Саратовской 
области (от 8 декабря 2022 г. исх. № 24325), 
в 2022 году (по состоянию на 1 декабря 
2022 года) 35 паспортов гражданина РФ 
были признаны выданными в нарушение 
установленного порядка.

Органам внутренних дел необходимо 
взвешенно подходить к принятию подоб-
ных решений (заключений), не допускать 
неправомерного снижения объема прав 
и свобод человека и гражданина. К сожа-
лению, факты принятия неправомерных 
решений (заключений) о признании па-
спорта гражданина РФ выданным в на-
рушение установленного порядка в 2022 
году имели место. Например, к Уполно-
моченному поступило обращение гр. С., 
паспорт которого по результатам провер-
ки, проведенной ГУ МВД России по Сара-
товской области, был признан выданным 
в нарушение установленного порядка. 
Гражданин С. обратился в суд с админи-
стративным исковым заявлением о при-
знании незаконными заключений ГУ МВД 
России по Саратовской области. Суд ис-
ковые требования удовлетворил, с ним 
согласилась и вышестоящая апелляцион-
ная инстанция. В результате заключения 
ГУ МВД России по Саратовской области 
были отменены и гр. С. был оформлен но-
вый паспорт гражданина РФ.

Своевременное документирование 
и предусмотренный законодательством РФ 
учет граждан, иностранных граждан и лиц 
без гражданства объективно необходимы 
и становятся предпосылками проведения 
других требуемых мероприятий, а также 
играют превентивную роль в деле сниже-
ния совершения правонарушений и деви-
антного поведения. 
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Указанная деятельность компетентных 
органов не только одно из направлений 
профессиональной работы, она носит со-
циально значимый характер, что объясня-
ет четкое регламентирование ее в законе. 
От определения гражданско-правового 
статуса зависит реализация предоставлен-
ных человеку прав и свобод. 

Бездействие компетентных органов, 
пропуск или затягивание установленных 
сроков, формальное отношение к лицам, 
обратившимся в органы по вопросам ми-
грации, требование документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми 
актами, и другие проволочки недопу-
стимы. В 2022 году по обращениям гр. Б. 
и Ю. Уполномоченным выявлялись факты 
волокиты (бездействия) должностных 
лиц при решении вопроса о направлении 
в компетентные органы соответству-
ющих запросов. Например, по обраще-
нию гр. Б. установлен факт бездействия 
должностных лиц, не запросивших необ-
ходимые для его легализации сведения 
из компетентных органов иностранного 
государства. Кроме того, в адрес Упол-
номоченного ими были направлены не-
достоверные сведения. В связи с выяв-
ленными нарушениями Уполномоченный 
обратилась к начальнику ГУ МВД России 
по Саратовской области с ходатайством 
о возбуждении дисциплинарного производ-
ства. По результатам проведенной слу-
жебной проверки должностные лица от-
дела полиции № 3 в составе УМВД России 
по г. Саратову, допустившие нарушения, 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Негативным образом на процесс уре-
гулирования гражданско-правового ста-
туса заявителей влияют сложности в ре-
ализации механизмов международной 
правовой помощи. Вопросы оказания 
международной правовой помощи меж-
ду государствами – членами Содружества 

Независимых Государств урегулированы 
нормами Конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам, подписан-
ной 22 января 1993 года в г. Минске (всту-
пила в силу для Российской Федерации 
10 декабря 1994 года). Данный между-
народный механизм может применяться 
в случае недостаточности национальных 
механизмов защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также необходимости 
получения фактических/юридически зна-
чимых данных.

Практическая реализация названного 
механизма работы затрудняется не только 
внешними факторами, связанными с высо-
кой формализованностью процесса оформ-
ления и исполнения запросов об оказании 
международной правовой помощи, а так-
же с динамично изменяющейся практикой 
международного сотрудничества, но и фак-
торами внутренними. К таким факторам 
можно отнести выявленные Уполномочен-
ным организационные проблемы взаимо-
действия компетентных органов, а также 
случаи некачественной подготовки запро-
сов в сфере оказания международной пра-
вовой помощи.

В целях устранения выявленных недо-
статков Уполномоченным направлялись 
соответствующие запросы в Управление 
Минюста России по Саратовской области. 
Кроме того, в адрес начальника ГУ МВД 
России по Саратовской области Уполномо-
ченным направлялись рекомендации о при-
нятии мер по повышению качества подго-
товки запросов (поручений) об оказании 
международной правовой помощи в истре-
бовании информации (сведений) с терри-
тории иностранного государства.

В результате в целях повышения каче-
ства работы по урегулированию граждан-
ско-правового статуса граждан и, в частно-
сти, обеспечению подтверждения наличия 
либо отсутствия гражданства иностранно-
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го государства в рамках оказания между-
народной правовой помощи сотрудника-
ми Управления Минюста России по Сара-
товской области было проведено занятие 
с представителями УВМ ГУ МВД России 
по Саратовской области и начальниками 
подразделений по вопросам миграции тер-
риториальных органов МВД России на рай-
онном уровне по теме «Порядок оформле-
ния, направления и рассмотрения запросов 
(поручений) об оказании международной 
правовой помощи».

В декабре 2022 года с участием Упол-
номоченного было проведено заседание 
Координационного совета при Управлении 
Минюста России по Саратовской области 
по актуальным проблемам взаимодей-
ствия в сфере оказания международной 
правовой помощи. Реализация принято-
го по итогам данного заседания решения 
позволит организовать взаимодействие 
в указанной сфере и обеспечить оказание 
гражданам международной правовой по-
мощи.

Отмечая важность проводимой Управ-
лением Минюста России по Саратовской 
области работы по реализации прав и ис-
полнению обязательств в сфере междуна-
родной правовой помощи, Уполномочен-
ный рекомендует продолжить:

 ■ организовывать взаимодействие 
с компетентными органами и учреждения-
ми в сфере оказания международной пра-
вовой помощи;

 ■ оказывать методическую помощь 
компетентным органам и учреждениям 
в сфере оказания международной право-
вой помощи;

 ■ оказывать инициатору запроса 
о международной правовой помощи содей-
ствие в получении информации о ходе его 
исполнения.

Уполномоченным принимались меры 
для урегулирования гражданско-право-
вого статуса осужденных (подозреваемых 

и обвиняемых), находящихся в учрежде-
ниях ФСИН России. Актуальность данно-
го направления работы подтверждается 
как поступающими к Уполномоченному 
обращениями, так и статистическими 
данными. По информации, предостав-
ленной УФСИН России по Саратовской 
области (от 15 декабря 2022 г. исх. № 66/
Т0/14-22392), по состоянию на 1 декабря 
2022 года в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы без документов, 
удостоверяющих личность (паспортов), 
находились 746 осужденных (из них 127 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства) и 350 подозреваемых и обвиняемых 
(из них 15 иностранных граждан и лиц без 
гражданства).

Учитывая, что функции по выдаче, 
замене паспортов возложены на Мини-
стерство внутренних дел РФ, Уполно-
моченный в первую очередь обращает 
внимание ГУ МВД России по Саратовской 
области на недопустимость волокиты 
и бездействия территориальных орга-
нов по вопросам миграции при прове-
дении процедуры установления лично-
сти осужденных, а также необходимость 
принятия мер для определения граж-
данско-правового статуса и документи-
рования лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы. 
Вместе с тем решать обозначенную про-
блему, безусловно, следует комплексно, 
в том числе учитывая цели и задачи уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства РФ и функции Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Документирование осужденных высту-
пает одним из неотъемлемых элементов 
работы по их социальной адаптации и важ-
ным средством в достижении цели их ис-
правления. Практика, когда паспортизация 
осужденных откладывается до конца от-
бытия ими срока наказания, должна быть 
изменена.



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области в 2022 году

98

Отсутствие у осужденного удостоверя-
ющего личность документа (паспорта) мо-
жет привести к трудностям в осуществле-
нии различных гражданских прав (всту-
пление в брак, в наследство, совершение 
имущественных сделок, оформление льгот, 
пенсий, пособий, выплат и т.д.). От наличия 
документально подтвержденного статуса 
осужденных может зависеть и реализации 
прав иных лиц, в частности урегулирова-
ние гражданско-правового статуса их де-
тей (определение принадлежности к граж-
данству РФ).

Бездействие должностных лиц в ряде 
случаев приводит к тому, что осужден-
ные освобождаются по отбытию нака-
зания без действительных документов, 
удостоверяющих личность. В соответ-
ствии с предоставленной УФСИН России 
по Саратовской области информацией 
(от 15 декабря 2022 г. исх. № 66/Т0/14-
22392), в 2022 году (по состоянию на 1 де-
кабря 2022 года) из исправительных уч-
реждений УФСИН России по Саратовской 
области освободили 141 осужденного без 
документов, удостоверяющих личность 
(из них 26 иностранных граждан и лиц 
без гражданства).

В 2022 году Уполномоченный напра-
вила соответствующие рекомендации 
в адрес Управления ФСИН России по Сара-
товской области. Руководством УФСИН 
России по Саратовской области рекомен-
дации рассмотрены положительно. Ожи-
дается, что во взаимодействии с ГУ МВД 
России по Саратовской области в ближай-
шей перспективе будут приняты необхо-
димые меры для разрешения обозначен-
ной ситуации.

Следует отметить, что, в соответствии 
со ст. 173 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, на администрацию учреждения, 
исполняющего наказание, возложена обя-
занность заблаговременно принимать 
меры для получения паспорта осужден-

ными. По вопросу о порядке документи-
рования лиц, содержащихся в следствен-
ном изоляторе в статусе подозреваемых 
или обвиняемых, ранее существовала 
правовая неопределенность. С приняти-
ем Федерального закона от 25 февраля 
2022 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 7 и 17 Федерального закона “О со-
держании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний”» данная правовая неопределенность 
устранена. Нормы действующего законо-
дательства предусматривают право по-
дозреваемых и обвиняемых, в отношении 
которых в качестве меры пресечения из-
брано заключение под стражу и которые 
содержатся в следственных изоляторах 
и тюрьмах, подавать через администра-
цию следственного изолятора заявление 
о выдаче (замене) паспорта граждани-
на РФ. По информации, предоставленной 
УФСИН России по Саратовской области 
(от 15 декабря 2022 г. исх. № 66/Т0/14-
22392), в 2022 году (по состоянию на 1 де-
кабря 2022 года) оформлены документы, 
удостоверяющие личность (паспорта), 
3 подозреваемым (обвиняемым). Всего же 
документов (паспортов) не имеют 335 по-
дозреваемых и обвиняемых.

Актуальной остается проблема уре-
гулирования гражданско-правового 
статуса пациентов, находящихся в госу-
дарственных учреждениях здравоохра-
нения психиатрического профиля. Про-
веденный Уполномоченным мониторинг 
показал, что по состоянию на 1 декабря 
2022 года в государственных учреждени-
ях здравоохранения психиатрического 
профиля без документов, удостоверяю-
щих личность, находятся 42 пациента. 
Следует отметить, что многие пациен-
ты по имеющимся учетам МВД России 
не значатся, их личность не установлена. 
Вместе с тем установление личности та-
ких пациентов и их документирование 
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необходимо, как с точки зрения соблю-
дения возложенных на граждан обязан-
ностей, так и для реализации их прав, 
поиска родственников, поддержания со-
циальных связей, дальнейшей их реаби-
литации и социализации.

Существенно продвинуться в решении 
обозначенной проблемы в 2022 году, к со-
жалению, не удалось. Рекомендованная 
Уполномоченным к применению практи-
ка подачи государственными учреждени-
ями здравоохранения заявлений в суды 
общей юрисдикции в интересах соответ-
ствующих пациентов об установлении 
факта их рождения, проживания на тер-
ритории РФ не была реализована. В рам-
ках данного доклада Уполномоченный 
вновь обращает внимание министерства 
здравоохранения Саратовской области 
и ГУ МВД России по Саратовской области 
на необходимость принятия дополни-
тельных мер для решения обозначенной 
проблемы.

В 2022 году Уполномоченный спо-
собствовала восстановлению прав лиц, 
получивших необоснованные отказы 
в предоставлении квоты на выдачу ино-
странному гражданину разрешения 
на временное проживание в Российской 
Федерации. Например, на рассмотрении 
Уполномоченного находилось обращение 
гр. Г. о несогласии с решениями межве-
домственной рабочей комиссии об отказе 
в предоставлении квоты на выдачу раз-
решения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации. В выдаче квоты гр. Г. 
дважды было отказано по причине несо-
ответствия критериям оценки иностран-
ного гражданина.

Следует отметить, что Правилами рас-
пределения квоты на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разре-
шений на временное проживание в Россий-
ской Федерации комиссиями, формируе-
мыми в субъектах Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 декабря 2020 г. № 2345, 
определены несколько критериев оценки 
иностранного гражданина.

В решениях комиссии, вынесенных 
в отношении гр. Г., содержались форму-
лировки общего характера о несоответ-
ствии ее критериям оценки. Каким кон-
кретно критериям не соответствует гр. Г., 
в решении комиссии указано не было. От-
сутствие в решениях межведомственной 
рабочей комиссии конкретных критериев 
оценки иностранного гражданина, кото-
рые явились основанием для отказа в вы-
даче квоты, создает правовую неопреде-
ленность, допускает возможность произ-
вольного принятия решения публичным 
органом.

Направленные в адрес гр. Г. уведомле-
ния, протоколы, ответы уполномоченного 
органа на ее обращения также содержали 
формальную констатацию факта отказа 
и перечисление предусмотренных основа-
ний для выдачи квоты, не содержали кон-
кретных критериев оценки иностранных 
граждан, которым она не соответствует, 
причин и оснований, по которым в выделе-
нии квоты ей отказано. Уполномоченные 
органы обязаны избегать формального 
подхода при рассмотрении вопросов, каса-
ющихся прав и свобод граждан, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе при решении вопроса о выделении 
квоты на выдачу разрешения на времен-
ное проживание в Российской Федерации.

По данному факту Уполномоченный 
обратилась в суд с административным ис-
ковым заявлением. На момент подготовки 
доклада заявление находилось на стадии 
судебного рассмотрения. Следует отме-
тить, что обращение Уполномоченного 
в суд будет способствовать защите прав, 
свобод и законных интересов других лиц, 
неопределенного круга лиц, публичных 
интересов.
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В рамках данного доклада Уполномо-
ченный рекомендует ГУ МВД России по Са-
ратовской области исключить случаи при-
нятия указанной межведомственной рабо-
чей комиссией решений без указания кон-
кретных критериев оценки иностранного 
гражданина, которые явились основанием 
для отказа в предоставлении квоты на вы-
дачу разрешения на временное прожива-
ние в Российской Федерации.

Уполномоченный занималась вопроса-
ми, связанными с реализацией прав и сво-
бод содержащихся в специальных учреж-
дениях МВД России (далее – специальные 
учреждения) иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих администра-
тивному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации в форме принудительного 
выдворения за пределы Российской Феде-
рации, депортации или реадмиссии (далее 
– иностранные граждане). По информа-
ции, предоставленной Управлением по во-
просам миграции ГУ МВД России по Сара-
товской области (от 8 декабря 2022 г. исх. 
№ 24325), в течение 2022 года (по состоя-
нию на 1 декабря 2022 года) в Центре вре-
менного содержания иностранных граждан 
МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской 
области (далее – Центр временного содер-
жания иностранных граждан) содержались 
175 иностранных граждан (включая лиц 
без гражданства).

По итогам посещения данного специ-
ального учреждения в 2022 году Уполномо-
ченным подготавливались рекомендации 
в адрес ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти о принятии мер по устранению выяв-
ленных нарушений порядка приема и содер-
жания иностранных граждан, в том числе 
в части: ознакомления иностранных граж-
дан с правилами их содержания; утвержде-
ния порядка использования телефона; 
организации своевременного проведения 
закупочных процедур и обеспечения меди-
цинской части необходимыми медикамен-

тами и расходными материалами. Рекомен-
дации были рассмотрены с положитель-
ным результатом.

При поддержке Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции Т. Н. Москальковой также удалось ини-
циировать рассмотрение Министерством 
внутренних дел РФ возможности допол-
нительного нормативного правового уре-
гулирования вопросов, связанных с пре-
доставлением услуг переводчика лицам, 
содержащимся в специальных учрежде-
ниях. Данная тема предметно освещалась 
в предыдущем докладе Уполномоченного. 
В результате в Министерстве внутренних 
дел РФ пришли к выводу, что действую-
щий порядок содержания в специальных 
учреждениях в полной мере обеспечивает 
соблюдение прав и законных интересов 
иностранных граждан, в том числе на по-
лучение информации на понятном для них 
языке. Дополнительного нормативного 
правового регулирования, по информации 
Министерства внутренних дел РФ, не тре-
буется. Приведенная позиция Министер-
ства не исключает необходимости даль-
нейшего экспертного обсуждения данного 
вопроса.

Отсутствие единообразной практики 
применения Правил содержания и нео-
пределенность их положений может стать 
толчком к конфликтной ситуации между 
администрацией специального учрежде-
ния и лицами, находящимися в нем. При-
мером выступает ситуация, сложившаяся 
из-за установленных ограничений в поль-
зовании телефонами сотовой связи и став-
шая предметом рассмотрения Уполномо-
ченным в 2022 году в ходе посещения Цен-
тра временного содержания иностранных 
граждан. В рекомендациях Уполномоченно-
го обращено внимание ГУ МВД России по Са-
ратовской области на отсутствие на ло-
кальном уровне дополнительного регулиро-
вания вопроса об использовании телефона.



Глава II. Соблюдение прав человека и гражданина в разных сферах  
на территории Саратовской области

101

Требующим внимания остается вопрос 
о сроках содержания в специальном уч-
реждении лиц, подлежащих выдворению. 
Он охватывает сразу несколько однород-
ных проблем, уже длительное время яв-
ляющихся предметом жалоб иностранных 
граждан:

 ■ допустимость назначения админи-
стративного наказания в виде админи-
стративного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации лицам без граждан-
ства;

 ■ правомерность помещения подвер-
гаемых административному выдворению 
лиц в специальное учреждение без указа-
ния конкретного срока их содержания в та-
ком учреждении;

 ■ длительность подготовки или непре-
доставление иностранным государством 
ответов / выездных документов, необхо-
димых для пересечения лицом, подвергну-
тым административному выдворению, го-
сударственной границы РФ;

 ■ влияние вводимых дипломатиче-
ских, эпидемиологических или санкцион-
ных ограничений на процесс исполнения 
постановления суда о выдворении;

 ■ юридические последствия при от-
казе иностранного государства принять 
на свою территорию лицо, подвергнутое 
административному выдворению, пре-
кращения применения к выдворяемым 
исполнительно-обеспечительной меры 
в виде помещения в специальное учрежде-
ние.

Следует обратить внимание на необ-
ходимость решения задачи законодатель-
ного закрепления специальных сроков ис-
полнения постановлений об администра-
тивном выдворении / сроков содержания 
выдворяемых лиц в специальных учреж-
дениях.

По информации, предоставленной 
Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Саратовской области 

(от 8 декабря 2022 г. исх. № 24325), в тече-
ние 2022 года (по состоянию на 1 декабря 
2022 года) в Центре временного содер-
жания иностранных граждан 9 человек 
содержались свыше трех месяцев. При-
чины: обжалования решений; отсутствие 
авиарейсов; отсутствие ответов из кон-
сульских учреждений; рассмотрение за-
явлений о предоставлении временного 
убежища.

Данная проблема, безусловно, обозна-
чается не впервые, работа по ее решению 
ведется на протяжении нескольких лет. 
Уполномоченные по правам человека неод-
нократно фиксировали факты длительно-
го содержания выдворяемых лиц в специ-
альных учреждениях, заявляли о недо-
пустимости правовой неопределенности 
в вопросе о конкретных сроках их содер-
жания, предлагали пути процессуального 
и законодательного его решения. Назван-
ная тема освещалась в ежегодных докла-
дах Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации.

Практическое разрешение данной си-
туации стало возможным благодаря Кон-
ституционному Суду РФ, который в По-
становлении от 23 мая 2017 г. № 14-П 
«По делу о проверке конституционности 
положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в связи с жало-
бой лица без гражданства Н. Г. Мсхиладзе» 
(далее – Постановление № 14-П) указал 
федеральному законодателю на необхо-
димость внести в КоАП РФ изменения, 
направленные на обеспечение эффектив-
ного судебного контроля за сроками со-
держания подлежащих принудительному 
выдворению за пределы Российской Фе-
дерации лиц без гражданства в специаль-
ных учреждениях.

Вместе с тем до настоящего времени 
законопроект не принят. Правопримени-
тельные органы по-прежнему руковод-
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ствуются положениями Постановления 
№ 14-П, и на основании данного акта обе-
спечивается судебный контроль за срока-
ми содержания в специальных учрежде-
ниях лиц, подлежащих выдворению. Та-
ким образом, недостатки нормативного 
правового регулирования до настоящего 
времени не устранены. Основой право-
применительной практики по данному 
вопросу сегодня выступает не закон, а акт 
судебного толкования, что свидетель-
ствует о незавершенности решения про-
блемы.

Длительное время также не полу-
чал разрешение вопрос об установлении 
специального миграционного статуса 
лиц без гражданства, в отношении кото-
рых постановление о принудительном 
выдворении за пределы Российской Фе-
дерации не может быть исполнено в свя-
зи с отсутствием государства, готового 
его принять. На необходимость решения 
данной проблемы указывалось все в том 
же Постановлении № 14-П. Теперь дан-
ный вопрос урегулирован, принят Фе-
деральный закон от 24 февраля 2021 г. 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уре-
гулирования правового статуса лиц без 
гражданства».

По информации, предоставленной 
Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Саратовской области 
(от 8 декабря 2022 г. исх. № 24325), в те-
чение 2022 года временное удостоверение 
личности получили 48 человек, а всего 
на территории области с такими докумен-
тами по состоянию на 1 декабря 2022 года 
проживают 83 лица без гражданства.

В течение 2022 года Уполномоченным 
посещались учреждения миграции, вхо-
дящие в структуру МВД России, в том чис-

ле ФКУ «Центр временного размещения 
вынужденных переселенцев и беженцев 
МВД России, г. Красноармейск», Центр 
временного содержания иностранных 
граждан МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области. На территории об-
ласти также функционирует Миграци-
онный центр, расположенный по адресу: 
Энгельсский район, пос. Пробуждение, 
стр. 4. Располагающийся в данном Мигра-
ционном центре отдел по вопросам трудо-
вой миграции УВМ ГУ МВД России по Са-
ратовской области принимает документы 
на оформление патента для осуществле-
ния иностранными гражданами и лицами 
без гражданства трудовой деятельности 
на территории РФ. Оказываемые в Ми-
грационном центре услуги востребованы, 
в связи с этим предлагается рассмотреть 
возможность их расширения на базе бо-
лее многопрофильного учреждения. На-
пример, такая практика сформировалась 
на территории Москвы, где открыто ГБУ 
г. Москвы «Многофункциональный ми-
грационный центр».

В завершение данного раздела отме-
тим, что на протяжении 2022 года на тер-
риторию области прибывали люди, вы-
нужденно покинувшие территорию До-
нецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской об-
ласти, Херсонской области и Украины. Не-
редко гражданам приходилось покидать 
свои дома в экстренном порядке, не успе-
вая собрать даже минимум необходимых 
вещей и документов. По информации, 
предоставленной Управлением по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по Саратов-
ской области (от 8 декабря 2022 г. исх. 
№ 24325), по состоянию на 1 декабря 2022 
года на территории Саратовской области 
находились 1 900 человек, вынужденно 
покинувшие территорию ДНР, ЛНР, Запо-
рожскую, Херсонскую области и Украи-
ну. Уполномоченный приняла активное 
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участие в процессе оказания помощи 
и защиты прав данных граждан. Подроб-
нее об этом можно прочитать в разделе 
«Обеспечение прав и свобод граждан, при-
бывших в Саратовскую область из Донец-
кой, Луганской Народных Республик и Укра-
ины».

На основании изложенного Уполномо-
ченный рекомендует:

■■ Управлению по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти:

– обратить внимание на организацию 
работы по документированию осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, содер-
жащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, в целях повышения ее 
интенсивности;

– продолжить работу по документиро-
ванию пациентов, находящихся в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
психиатрического профиля;

■■ ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти, Межведомственной рабочей ко-
миссии по распределению квоты на вы-
дачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на времен-
ное проживание в Российской Федера-
ции при ГУ МВД России по Саратовской 
области:

– исключить случаи принятия межве-
домственной рабочей комиссией решений 
без указания конкретных критериев оцен-

ки иностранного гражданина, которые 
явились основанием для отказа в предо-
ставлении квоты на выдачу разрешения 
на временное проживание в Российской 
Федерации;

■■ Управлению Минюста России по Са-
ратовской области:

– продолжить организацию взаимодей-
ствия с компетентными органами и учреж-
дениями в сфере оказания международной 
правовой помощи;

– продолжить оказание методической 
помощи компетентным органам и учреж-
дениям в сфере оказания международной 
правовой помощи;

– оказывать инициатору запроса о меж-
дународной правовой помощи содействие 
в получении информации о ходе его испол-
нения;

■■ министерству здравоохранения Са-
ратовской области:

– осуществлять мониторинг по вопросу 
о нахождении в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Саратовской обла-
сти психиатрического профиля пациентов 
без документов и пациентов, личность ко-
торых не установлена;

– принимать меры для своевременного 
обращения государственных учреждений 
здравоохранения Саратовской области 
психиатрического профиля в компетент-
ные органы для установления личности 
и документирования пациентов.
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К Уполномоченному в 2022 году посту-
пило 208 обращений граждан с жалобами 
на действия (бездействие) сотрудников 
правоохранительных органов. Анализ 
данных обращений показал, что имеется 
ряд проблем системного характера, в том 
числе проблема вынесения органами 
следствия и дознания незаконных поста-
новлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. По информации ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области, по состоянию 
на 1 декабря 2022 года в органы внутрен-
них дел Саратовской области поступило 
570 709 заявлений, сообщений о противо-
правных действиях. В 21 478 случаях воз-
буждены уголовные дела, по 89 976 заяв-
лениям в возбуждении уголовного дела 
отказано1.

Уполномоченный содействовала вос-
становлению (защите) прав граждан. На-
пример, из обращения гр. Х. следует, что 
сотрудники полиции более шести месяцев 
проводили проверку по факту совершения 
мошеннических действий в его адрес. Как 
указал заявитель, сотрудниками полиции 
четыре раза выносились постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которые впоследствии неоднократно от-
менялись органами прокуратуры, в резуль-
тате чего, по его мнению, были наруше-
ны все разумные сроки, предусмотренные 
УПК РФ. Уполномоченный обратилась в ин-
тересах заявителя в прокуратуру Завод-
ского района г. Саратова. Ранее принятые 
решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела были отменены как незаконные, 
материал возвращен в отдел полиции для 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. В результате было возбуждено 

1  См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 23 декабря 2022 г. исх. № 1/31482.

уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество).

В другом случае гр. В. в обращении 
к Уполномоченному выразила несогласие 
с постановлением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по ее заявлению о нео-
казании надлежащей медицинской помощи 
отцу работниками ГУЗ СО «Вольская рай-
онная больница». Поступившие к Уполно-
моченному материалы были направлены 
в Следственный отдел по г. Вольску След-
ственного управления Следственного ко-
митета РФ по Саратовской области. По фак-
ту причинения смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения ли-
цом профессиональных обязанностей было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 
УК РФ.

Бесспорно, пристальное внимание 
надзорного органа повышает ответствен-
ность сотрудников за результаты их дея-
тельности, но и сотрудники органов вну-
тренних дел должны повышать свою про-
цессуальную и компетенционную ответ-
ственность за подготавливаемые процес-
суальные решения. Правоохранительным 
органам следует внимательнее изучать 
обстоятельства произошедшего, анализи-
ровать собранные материалы и своевре-
менно принимать законное, обоснованное 
решение.

Всего же прокурорами Саратовской об-
ласти в 2022 году для проведения допол-
нительной проверки принятия законного 
обоснованного решения два раза и более 
отменено 11 710 постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела2. Это ха-
рактеризует неэффективность провероч-
ных мероприятий по установлению всех 

2  См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 23 декабря 2022 г. исх. № 1/31482.

2.9. Права человека  
в деятельности правоохранительных органов
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обстоятельств, подлежащих проверке для 
принятия законного процессуального ре-
шения.

Следует отметить, что Генеральной 
прокуратурой РФ издан Приказ от 17 сен-
тября 2021 г. № 544 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предвари-
тельного следствия», который закрепил 
ряд новелл в сфере надзора за дослед-
ственными проверками, в том числе при 
установлении неоднократных фактов 
игнорирования законных требований 
прокурора, включая случаи длительного 
невозобновления проверки, принимать 
меры по привлечению виновных долж-
ностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности. В целях совершенствования 
организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью орга-
нов дознания, незамедлительного реа-
гирования на выявленные нарушения 
законов, допущенные при рассмотрении 
сообщений о преступлениях и расследо-
вании преступлений, Генеральной про-
куратурой РФ 19 января 2022 г. издан 
Приказ № 11 «Об организации прокурор-
ского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания».

Принятие подобных правовых актов 
направлено на решение обозначенной про-
блемы. Органы прокуратуры принимают 
последовательные меры по усилению над-
зора в данной сфере. В качестве примера 
применения прокурорского надзора можно 
привести случай, когда к Уполномоченно-
му поступила жалоба гр. С. на бездействие 
со стороны сотрудников правоохранитель-
ных органов при его неоднократных обра-
щениях по факту произошедшей в 2017 году 
кражи принадлежащего ему имущества. 
Было установлено, что УУП ОП № 3 в соста-
ве УМВД России по г. Саратову по данному 
факту неоднократно принимались реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного 

дела по основаниям, предусмотренным п. 1 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсут-
ствием события преступления. После об-
ращения Уполномоченного в прокуратуру 
Кировского района последнее постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела было признано незаконным и отме-
нено с указанием передать материалы 
в отдел по расследованию преступлений 
на обслуживаемой территории ОП № 3 
в составе УМВД по г. Саратову СУ УМВД Рос-
сии по г. Саратову для рассмотрения вопро-
са о возбуждении уголовного дела по ч. 3 
ст. 158 УК РФ. В результате уголовное дело 
по обращению С. было возбуждено по п. «в» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ. Кроме того, прокурату-
рой района внесено представление в адрес 
начальника УМВД России по г. Саратову, ко-
торое удовлетворено, виновное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Уполномоченный считает недопусти-
мым бездействие (волокиту) со стороны 
правоохранительных органов в прове-
дении проверочных мероприятий по за-
явлениям, где потерпевшими являются 
несовершеннолетние дети. Например, 
к Уполномоченному поступило обращение 
от родителей, просивших помочь добиться 
справедливости и привлечь к ответствен-
ности лиц, виновных в причинении вреда 
здоровью их ребенка. В парке Победы ребе-
нок катался на пони, упал, получил тяжкий 
вред здоровью. Неизвестные лица, оказы-
вавшие услуги по катанию на пони, с места 
происшествия сразу исчезли. Пока родите-
ли были озабочены лечением ребенка, про-
водить проверку по факту происшествия 
правоохранительные органы не спешили. 
Спустя три месяца стало известно, что 
зарегистрированный в отделе полиции ма-
териал проверки направлялся в Следствен-
ный комитет, откуда был возвращен в от-
дел полиции без принятия по нему процессу-
ального решения. 
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Данный пример демонстрирует на-
личие системных просчетов. Услуги, тем 
более в отношении детей, должны оказы-
ваться компетентными лицами и при неу-
коснительном соблюдении обязательных 
требований. Скорость реагирования на на-
рушения в данной сфере и степень ответ-
ственности нарушителей должны быть 
высокими.

По данному факту Уполномоченный 
обратилась в прокуратуру, после чего ма-
териал проверки вновь был направлен 
в Следственный комитет. С помощью про-
куратуры удалось добиться возбуждения 
уголовного дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 
УК РФ. Для всех оказывающих подобные 
услуги лиц, контрольно-надзорных служб 
и правоохранительных органов, а также 
родителей приведенный пример должен 
стать призывом к тому, чтобы быть более 
ответственными.

Не менее актуальным остается вопрос 
о ненадлежащем расследовании возбуж-
денных уголовных дел сотрудниками след-
ственных органов и органов дознания. 
В качестве примера такого бездействия 
сотрудников правоохранительных органов 
можно привести обращение гр. Г. о волоките 
и нарушении его права на уголовное судопро-
изводство в разумный срок, поступившее 
к Уполномоченному в марте 2022 года. Про-
верка по его заявлению о причинении те-
лесных повреждений в порядке ст. 144–145  
УПК РФ проводилась сотрудниками ОП № 5 
УМВД России по г. Саратову пять лет, 
а именно с 2016 по 2021 год. Только в ок-
тябре 2021 года уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, было возбуждено, 
но расследовать его по-прежнему никто 
не торопился. 

Уполномоченный направила обраще-
ние в адрес прокурора Саратовской обла-
сти с просьбой провести проверку по фак-

ту бездействия сотрудников правоохра-
нительных органов в ходе расследования 
уголовного дела заявителя. В результате 
по фактам волокиты, допущенной сотруд-
никами полиции при расследовании уголов-
ного дела, прокуратурой Октябрьского рай-
она г. Саратова в УМВД России по г. Сарато-
ву было внесено представление, по резуль-
татам рассмотрения которого виновное 
должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. Кроме того, ход 
и результаты расследования уголовного 
дела поставлены на контроль прокурату-
ры области. 

Следует отметить, что Конституцион-
ный Суд РФ в Определении от 31 марта 
2022 г. № 818-О/2022 разъяснил, что ч. 6 
ст. 148 УПК РФ не предполагает право 
уполномоченных органов и должностных 
лиц разрешать вопрос об отказе в возбуж-
дении уголовного дела без проведения 
следственных и иных процессуальных 
действий. Конституционный Суд отметил, 
что положения названной статьи не пред-
полагают повторное – после отмены по-
становления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела – вынесение такого поста-
новления без проведения дополнитель-
ной проверки сообщения о преступлении, 
без выполнения требований и указаний 
прокурора или руководителя следствен-
ного органа, без устранения нарушений 
закона, на которые указал суд. При этом 
руководитель следственного органа, сле-
дователь, орган дознания и дознаватель 
не вправе повторно принимать решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
на основе тех же фактических обстоя-
тельств и материалов проверки сообще-
ния о преступлении.

Конституционный Суд напомнил, что 
требования ч. 2 ст. 21 УПК РФ возлагают 
обязанность на прокурора, следователя, 
орган дознания и дознавателя в каждом 
случае обнаружения признаков престу-
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пления принимать предусмотренные на-
стоящим Кодексом меры по установлению 
события преступления, изобличению лица 
или лиц, виновных в совершении престу-
пления. Из данных требований следует 
обязанность принять необходимые про-
цессуальные меры, чтобы выяснить обсто-
ятельства дела, содержащиеся в сообще-
нии о преступлении, установить в надлежа-
щих процедурах событие произошедшего, 
не прибегая к поспешным или беспочвенным 
выводам о прекращении расследования. 
Суд добавил, что иное свидетельствовало 
бы о прямом и умышленном нарушении 
требований уголовно-процессуального 
закона, о злоупотреблении должностны-
ми полномочиями, о неисполнении или не-
надлежащем исполнении должностны-
ми лицами процессуальных обязанностей 
(Определение Конституционного Суда РФ 
от 25 ноября 2020 г. № 2618-О). Не предус-
матривают иного и положения ст. 6.1 и 144 
УПК РФ, определяющие в качестве прин-
ципа разумный срок уголовного судопроиз-
водства и регламентирующие порядок рас-
смотрения сообщения о преступлении, как 
подчеркнул суд.

Соблюдение прав граждан в изоляторах 
временного содержания,  

а также в специальных помещениях  
для задержанных 

Уполномоченным в течение года прово-
дился мониторинг соблюдения прав граж-
дан в изоляторах временного содержания 
органов внутренних дел. На территории 
Саратовской области функционирует 36 
изоляторов временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых и 4 специальных 
приемника для лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту.

Как следует из информации, представ-
ленной ГУ МВД России по Саратовской 
области, за 11 месяцев 2022 года в изоля-
торах временного содержания подозрева-

емых и обвиняемых (далее – ИВС) терри-
ториальных органов внутренних дел РФ 
на районном уровне Саратовской области 
содержались 13 546 подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений. 
В специальных приемниках для содержа-
ния лиц, подвергнутых административно-
му аресту, находились 7 066 лиц1.

Уполномоченный обращает внимание 
на соблюдение требований законодатель-
ства, регламентирующего оказание меди-
цинской помощи, в расположенных на тер-
ритории Саратовской области изоляторах 
временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых. В 2021 году по обращению 
Уполномоченного прокуратурой Саратов-
ской области проводилась проверка со-
блюдения прав граждан на медицинскую 
помощь в специальных учреждениях ГУ 
МВД России по Саратовской области. По ре-
зультатам данной проверки были выяв-
лены нарушения при организации меди-
ко-санитарного обеспечения в специаль-
ных учреждениях органов внутренних дел.

Уполномоченный взяла на контроль 
устранение выявленных нарушений. 
В 2022 году были получены лицензии 
на осуществление медицинской деятель-
ности в ИВС МО МВД России «Калинин-
ский» и специальном приемнике УМВД 
России по г. Саратову. Во всех специальных 
учреждениях региона заключены дого-
воры с государственными учреждениями 
здравоохранения области на оказание ме-
дицинской помощи доставляемым и со-
держащимся лицам. В случае помещения 
задержанных лиц в специальные учреж-
дения осуществляется их конвоирование 
в медицинские организации государствен-
ной системы здравоохранения для меди-
цинского освидетельствования (обследо-
вания, экспертиз). Таким образом, орга-
низованное взаимодействие специальных 

1  См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 23 декабря 2022 г. исх. № 1/31549.
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учреждений полиции и медицинских орга-
низаций обеспечивает право содержащих-
ся лиц на получение квалифицированной 
медицинской помощи1.

В настоящее время медицинские ча-
сти имеются в 22 ИВС и 4 спецприемни-
ках. Должности медицинских работников 
укомплектованы во всех спецучреждениях 
полиции, за исключением спецприемника 
ОМВД России по Марксовскому району, ИВС 
ОМВД России по Аткарскому району (ока-
зание медицинской помощи содержащим-
ся лицам осуществляется по договорам, 
заключенным с учреждениями здравоох-
ранения районов)2.

В течение 2022 года посещались изо-
ляторы временного содержания органов 
внутренних дел. Так, в марте 2022 года был 
организован выезд в ИВС МУ МВД «Бала-
ковское» Саратовской области. Следует 
отметить, что в начале 2022 года в ИВС МУ 
МВД «Балаковское» завершен капиталь-
ный ремонт, полностью заменены кана-
лизационная, вентиляционная системы, 
окна; на окнах, помимо обычных решеток, 
установлены фальшрешетки (с сигнали-
зационными проводами). Во всех камерах 
радиоточки и кнопки вызывной сигнали-
зации исправно работают3.

1  См.: Письмо прокуратуры Саратовской области 
от 23 июня 2022 г. № 07/-2-13-2022/4359-22-20630001.

2  См.: Там же.
3  См: Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 

от 23 декабря 2022 г. исх. № 1/31549.

Кроме того, был организован выезд 
в ИВС МО МВД России «Вольский». Данный 
изолятор нуждается в капитальном ремон-
те, проведение которого запланировано 
на 2023 год (фото 56).

По результатам посещения отмечено, 
что в изоляторах медицинская помощь 
оказывается на лицензионной основе, все 
необходимые как для задержанных, так 
и для сотрудников медицинские препара-
ты имеются. Закупка лекарственных пре-
паратов производится по мере их расходо-
вания или истечения предусмотренного 
срока хранения.

В июне 2022 года в ходе посещения ИВС 
МО МВД «Пугачевский» Саратовской обла-
сти при проверке журнала учета достав-
ленных лиц было установлено нарушение 
срока административного задержания 
гр. С. (фото 57).

По результатам посещения во избежа-
ние нарушения действующего законода-
тельства при содержании лиц в указанном 
изоляторе Уполномоченный обратилась 

56

57
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к прокурору Пугачевской межрай-
онной прокуратуры для проведе-
ния проверки правильности ис-
числения сроков административ-
ного задержания гр. С. По резуль-
татам проведенной проверки 
доводы Уполномоченного полно-
стью подтвердились, начальник 
ИВС МО МВД «Пугачевский» Сара-
товской области привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

Уполномоченный обраща-
ет внимание на необходимость 
соблюдения сроков отправки жалоб и об-
ращений следственно-арестованных, га-
рантирующих своевременное обеспечение 
их права на защиту. 

Например, к Уполномоченному из ИВС 
МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской 
области поступило обращение следствен-
но-арестованного гр. Е., в котором он вы-
ражал опасение за свою жизнь и здоровье 
в период его нахождения в ФКУ СИЗО-1 УФ-
СИН России по Саратовской области. По ре-
зультатам изучения данного обращения 
Уполномоченным выявлено нарушение со-
трудниками МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области предусмотренных за-
конодательством РФ обязанностей по со-
блюдению сроков отправки обращения 
следственно-арестованного. 

По ходатайству Уполномоченного руко-
водством ГУ МВД России по Саратовской 
области была проведена служебная про-
верка по данному факту, виновные сотруд-
ники привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

В 2022 году в целях обеспечения прав 
и свобод граждан в сфере транспортного 
обслуживания заключено соглашение с За-
падным межрегиональным следственным 
управлением на транспорте Следственного 
комитета РФ (фото 58).

В рамках этого направления органи-
зовано взаимодействие с Приволжским 

ЛУ МВД России. Линейный отдел осущест-
вляет полномочия полиции в области обе-
спечения защиты жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан РФ, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, противодей-
ствия преступности, охраны общественно-
го порядка, охраны собственности и обе-
спечения общественной безопасности 
на объектах железнодорожного, водного 
и воздушного транспорта, выполняет иные 
функции в соответствии с нормативными 
правовыми актами МВД России.

Вопрос обеспечения безопасности 
на объектах железнодорожной инфра-
структуры был затронут на рабочей встре-
че Уполномоченного и начальника При-
волжского ЛУ МВД России на транспорте. 
В ходе встречи также обсуждалась важность 
соблюдения прав человека в деятельности 
органов внутренних дел на транспорте, за-
конодательства, регулирующего админи-
стративное задержание, сроков проведе-
ния процессуальных проверок и др. 

Условия содержания, качество питания, 
медицинского обслуживания, материаль-
но-бытового обеспечения администра-
тивно-задержанных лиц Уполномоченный 
проверила в ходе посещения специального 
помещения для административно-задер-
жанных лиц Приволжского ЛУ МВД России 
(г. Саратов, Привокзальная площадь, д. 1) 
(фото 59).
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По результатам выезда установлено, 
что условия содержания в камерах для 
административно-задержанных соответ-
ствуют требованиям законодательства.

В ноябре 2022 года в рамках организа-
ции взаимодействия с правоохранитель-
ными органами по обеспечению прав лиц, 
подвергнутых административному аресту, 
а также своевременного принятия мер ре-
агирования по устранению недостатков 
в области соблюдения прав человека состо-
ялось посещение места принудительного 
содержания территориального органа вну-
тренних дел Саратовской области – комна-
ты административно-задержанных ОП № 2 
Управления МВД России «Энгельсское» Са-
ратовской области (фото 60).

При осмотре условий содержания адми-
нистративно-задержанных установлено, 
что материально-бытовые условия содер-
жания, питание и уровень оказываемой 
медицинской помощи соответствуют уста-
новленным требованиям.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

■■ ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти:

– усилить ведомственный контроль за 
деятельностью сотрудников полиции, ор-
ганов дознания и предварительного след-
ствия в части правомерности вынесения 
процессуальных решений, а также за со-
блюдением процессуальных сроков рассле-
дования уголовных дел;

 – продолжить работу по приведению 
условий содержания в ИВС и специальных 
приемниках для содержания лиц, подвер-
гнутых административному аресту, к уста-
новленным стандартам и требованиям 
действующего законодательства РФ;

– провести дополнительные занятия 
с личным составом изоляторов временного 
содержания ГУ МВД России по Саратовской 
области по изучению требований норма-
тивных актов, регламентирующих деятель-
ность специальных учреждений полиции, 
в том числе в части исчисления сроков ад-
министративного задержания, а также в ча-
сти получения и отправления подозревае-
мыми и обвиняемыми корреспонденции.

59 60
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Одним из направлений деятельности 
Уполномоченного по обеспечению допол-
нительных гарантий защиты прав челове-
ка в сфере исполнительного производства 
в 2022 году стало участие в обеспечении 
гарантий неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существо-
вания должника-гражданина и членов его 
семьи.

К Уполномоченному поступали обра-
щения, в которых граждане сообщали, 
что после производимых удержаний у них 
не оставалось денег на жизнеобеспечение. 
Например, к Уполномоченному обращал-
ся гр. В., неработающий пенсионер. Из его 
пенсии, которая являлась единственным 
источником дохода, производились удер-
жания по нескольким исполнительным 
производствам, возбужденным Ленинским 
РОСП № 1 г. Саратова. После производимых 
удержаний у гр. В. не оставалось денег для 
существования. Уполномоченный обра-
тилась в ГУ ФССП России по Саратовской 
области. Вопрос был решен оперативно, су-
дебным приставом вынесено постановле-
ние о снижении размера удержаний с пен-
сии до 5 %.

Следует отметить, что в 2022 году суще-
ственно сократилось число постановлений 
судебных приставов-исполнителей о сни-
жении размера удержаний, выносимых 
в целях сохранения должнику-граждани-
ну необходимого уровня существования. 
По информации, предоставленной ГУ ФССП 
России по Саратовской области (от 19 дека-
бря 2022 г. исх. № 64901/22/84803), в 2022 
году (по состоянию на 1 декабря 2022 года) 
службой судебных приставов принято 178 
постановлений о снижении размера удер-
жаний (в 2021 году вынесено 1 289 поста-
новлений).

Вместе с тем данная тенденция не вы-
зывает опасений. Приведенные показате-
ли свидетельствуют о том, что заработал 
иной, более эффективный механизм за-
щиты прав граждан, являющихся должни-
ками по исполнительному производству. 
Речь идет о сохранении заработной пла-
ты и иных доходов должника ежемесяч-
но в размере прожиточного минимума. 
Данный механизм получил практическую 
реализацию в связи с вступившим в силу 
с 1 февраля 2022 года Федеральным зако-
ном от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 446 Граждан-
ского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
“Об исполнительном производстве”». 
По той же информации, предоставленной 
ГУ ФССП России по Саратовской области, 
в 2022 году (по состоянию на 1 декабря 
2022 года) судебными приставами-испол-
нителями вынесено 7 749 постановлений 
о сохранении заработной платы и иных 
доходов ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума.

Поступающие к Уполномоченному об-
ращения граждан-должников, находящих-
ся в трудном материальном положении, 
направлялись для принятия мер в адрес 
ГУ ФССП России по Саратовской области 
(обращения гр. С., О., Ч., М. и др.). По всем 
обращениям судебными приставами- 
исполнителями оперативно выносились 
постановления о сохранении заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в разме-
ре прожиточного минимума.

Например, к Уполномоченному обраща-
лась гр. М., после производимых удержаний 
по исполнительному производству у нее 
не оставалось денег для существования. 
Гражданка М. обращалась к судебному при-

2.10. Права человека  
в сфере исполнительного производства
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ставу‑исполнителю Октябрьского РОСП 
г. Саратова с соответствующим заявлени-
ем, однако ей было отказано. После обра-
щения Уполномоченного в адрес главного 
судебного пристава ГУ ФССП России по Са-
ратовской области в отношении заяви-
тельницы было вынесено постановление 
о сохранении заработной платы и иных до-
ходов ежемесячно в размере прожиточного 
минимума. В отношении лица, виновного 
в нарушении прав гр. М., были приняты 
меры реагирования.

Уполномоченным принимались меры 
по обращениям граждан, к которым служ-
бой судебных приставов в 2022 году нео-
боснованно принимались меры взыска-
ния. Речь идет о проблеме ошибочной 
идентификации граждан как должников 
по исполнительным производствам. Ис-
пользование службой судебных приставов 
идентификационных признаков, таких 
как Ф.И.О., дата рождения, место рожде-
ния, часто приводило к ошибкам по при-
чине их полного совпадения у нескольких 
лиц. По поступившим обращениям гр. Е., К. 
были приняты меры к отмене постановле-
ний судебных приставов-исполнителей 
и возврату необоснованно удержанных де-
нежных средств.

С 1 июня 2022 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 21 декабря 2021 г. 
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который призван ре-
шить обозначенную проблему. Теперь во 
всех документах, поступающих на прину-
дительное исполнение в службу судебных 

приставов, должны указываться фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, паспортные 
данные, СНИЛС, ИНН должника. В случае 
отсутствия идентификаторов исполни-
тельный документ возвращается без ис-
полнения.

Отсутствие во втором полугодии жа-
лоб данной категории в адрес Уполномо-
ченного, а также данные, предоставлен-
ные службой судебных приставов, сви-
детельствуют, что указанный порядок 
позволил исключить появление двой-
ников-должников. Так, по информации, 
предоставленной ГУ ФССП России по Са-
ратовской области (от 19 декабря 2022 г. 
исх. № 64901/22/84803), в первом полу-
годии 2022 года отменено 58 постановле-
ний в связи с ошибочной идентификацией 
граждан как должников по исполнитель-
ному производству, после 1 июня 2022 
года таких фактов не было.

По итогам рассмотрения ряда жалоб 
граждан, поступивших к Уполномоченно-
му в 2022 году, были подтверждены факты 
ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей судебными приставами- 
исполнителями: Октябрьского РОСП 
г. Саратова по обращению гр. Х.; Завод-
ского РОСП г. Саратова по обращению 
гр. Ш.; Энгельсского РОСП по обращению 
гр. В. Данные примеры свидетельству-
ют о необходимости принятия службой 
судебных приставов внутриведомствен-
ных мер организационного характера, 
направленных на исключение подобных 
фактов.
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2.11. Соблюдение прав граждан при призыве на военную службу 
в период проведения частичной мобилизации

Указом Президента РФ 21 сентября 
2022 года в России была объявлена ча-
стичная мобилизация. Это была необхо-
димая мера, направленная на сохранение 
России и нашего общего безопасного буду-
щего. Уполномоченный неоднократно пу-
блично указывала государственным орга-
нам, организациям, органам местного са-
моуправления и органам военной службы 
на недопустимость формального подхода 
к проведению мобилизации и допущения 
ошибок. 

С первых дней проведения мобилиза-
ционных мероприятий в аппарате Упол-
номоченного работала горячая линия 
по приему обращений от мобилизованных 
граждан и членов их семей. Только за пер-
вый месяц к Уполномоченному поступило 
более 70 обращений. Каждому обратив-
шемуся давались подробные разъяснения. 
Вопросы, требующие реагирования, при-
нимались в работу Уполномоченного либо 
оперативно (в день поступления) переда-
вались в компетентные органы. Социаль-
ные сети, которые ведет Уполномоченный 
(сайт, телеграм-канал и страница в соци-
альной сети «ВКонтакте»), первыми стали 
размещать ответы на актуальные вопросы 
для широкого использования в удобном 
формате. 

Заявители обращались по следующим 
вопросам: проверка законности призы-
ва на военную службу по мобилизации; 
проведение медицинского освидетель-
ствования при призыве на военную служ-
бу по мобилизации; соблюдение возрас-
та призыва; предоставление отсрочки, 
бронирование работников организаций, 
обеспечивающих устойчивое функцио-
нирование экономики области; предо-
ставление региональных мер социальной 

поддержки, в том числе в форме единовре-
менной денежной выплаты; материаль-
но-бытовое обеспечение; предоставление 
отсрочек по кредитным обязательствам; 
возврат к месту жительства мобилизован-
ных граждан, у которых после призыва 
были установлены обстоятельства, явля-
ющиеся основаниями для предоставления 
им отсрочки; порядок выезда за пределы 
региона и за территорию РФ (рабочие ко-
мандировки, поездки на отдых за грани-
цу) и др. 

Для разрешения некоторых обраще-
ний и оказания помощи заявителям Упол-
номоченный взаимодействовала с упол-
номоченными органами других регионов. 
Так, на рассмотрении Уполномоченного 
находилось обращение гр. З. в интересах 
гр. К., находящегося в призывном пункте 
на территории г. Саратова. В обращении 
сообщалось, что мобилизационной комис-
сией военного комиссариата г. Новоураль-
ска Свердловской области при призыве 
гр. К. на военную службу по мобилизации 
не был учтен факт наличия у него непо-
гашенной судимости. Уполномоченный 
обратилась к прокурору Центрально-
го военного округа с просьбой провести 
проверку доводов, указанных в обраще-
нии. По результатам проведенной органа-
ми прокуратуры проверки заместителю 
председателя призывной комиссии по мо-
билизации граждан РФ Новоуральского 
городского округа Свердловской области 
– военному комиссару г. Новоуральска 
Свердловской области внесено представ-
ление, а также были организованы меро-
приятия по возвращению гр. К. к месту 
жительства.

К Уполномоченному поступило обраще-
ние гр. К. в интересах своего брата – гр. Е. 
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– о незаконном призыве на военную службу 
по мобилизации гр. Е., который имел тя-
желое заболевание (экстрагенитальная 
патология сердца), что препятствовало 
прохождению им военной службы. Чтобы 
не допустить нарушение прав гр. Е., Упол-
номоченный обратилась в военный ко-
миссариат Саратовской области с целью 
инициирования проверки по доводам, из-
ложенным в обращении. По итогам рас-
смотрения обращения решение о призыве 
гр. Е. было отменено.

На личном приеме к Уполномоченному 
обращался гр. Щ. с заявлением о несогласии 
с призывом на военную службу по частич-
ной мобилизации его сына по причине нали-
чия у последнего заболеваний, препятству-
ющих прохождению службы. Заявитель жа-
ловался, что уже после мобилизации у сына 
резко ухудшилось состояние здоровья (ему 
экстренно провели операцию). Однако дан-
ные обстоятельства не послужили основа-
ниями для отмены решения о его призыве. 
Уполномоченный обратилась в военную 
прокуратуру Саратовского гарнизона, об-
ластной военный комиссариат. По резуль-
татам рассмотрения обращений Уполно-
моченного решение о призыве на военную 
службу по мобилизации в отношении сына 
гр. Щ. было отменено. 

К Уполномоченному поступила опубли-
кованная в информационно‑коммуникаци-
онной сети Интернет информация о нару-
шениях условий пребывания мобилизован-
ных в местах временной дислокации. В по-
мещениях автономной некоммерческой ор-
ганизации «Спортивно‑оздоровительный 
центр “Березка”» мобилизованные граж-
дане находились в недопустимых условиях: 
спали на полу на матрасах, не было орга-
низовано горячее питание, не проводились 
учебные мероприятия. Уполномоченный 
обратилась в военную прокуратуру Сара-
товского гарнизона с требованием принять 
срочные и действенные меры по созданию 

благоприятных условий для мобилизован-
ных, размещенных в помещениях Центра 
«Березка». 

Как следует из ответа, поступившего 
в адрес Уполномоченного, информация на-
шла подтверждение. По выявленным нару-
шениям вынесены акты прокурорского ре-
агирования. По итогам проверки военнос-
лужащие были обеспечены всеми видами 
довольствия, установленными регламен-
тирующими документами, места времен-
ного проживания были укомплектованы 
всем необходимым.

Лицам, получавшим повестки, и членам 
их семей Уполномоченным разъяснялось 
право на обжалование действий призыв-
ной мобилизационной комиссии в тер-
риториальные органы прокуратуры или 
в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган – призывную комиссию по мобили-
зации субъекта Федерации. Дополнитель-
но сообщалось, что гражданин, призыва-
емый по мобилизации, вправе оспорить 
решение о призыве в суде в порядке адми-
нистративного судопроизводства. 

В период проведения частичной мо-
билизации на территории Саратовской 
области стала формироваться судебная 
практика рассмотрения исков, связанных 
с нарушением прав граждан в ходе прове-
дения мобилизационных мероприятий. 
По поручению Уполномоченного сотруд-
ник аппарата в качестве слушателя прини-
мала участие в судебном заседании Ленин-
ского районного суда г. Саратова по рассмо-
трению административного иска гр. К. Иск 
был обращен к призывной комиссии по мо-
билизации граждан муниципального обра-
зования «Город Саратов», военному комис-
сариату Саратовской области, военному 
комиссару Ленинского района г. Саратова 
об оспаривании решений, действий (без-
действия) указанных органов по призыву 
по мобилизации. Судом вынесено решение 



Глава II. Соблюдение прав человека и гражданина в разных сферах  
на территории Саратовской области

115

об отказе в удовлетворении 
административных требо-
ваний истца.

В целях проверки со-
блюдения прав и законных 
интересов граждан при 
призыве на военную служ-
бу по мобилизации Уполно-
моченный в сентябре 2022 
года посещала военный 
комиссариат г. Энгельса, 
Ровенского и Энгельсского 
районов Саратовской обла-
сти. Совместно с военным 
комиссаром был проведен 
личный прием мобилизо-
ванных граждан и их род-
ственников, результатами 
которого стали:

 ■ отмена решения 
о призыве на военную служ-
бу по мобилизации гр. З. 
по основанию достижения 
им предельного возраста 
пребывания в запасе;

 ■ отмена решения о при-
зыве на военную службу 
гр. Х. по основанию наличия 
на его иждивении двух де-
тей-инвалидов (фото 61, 62). 

Уполномоченный указа-
ла сотрудникам военкома-
та на необходимость неу-
коснительного соблюдения 
законных прав граждан при проведении 
частичной мобилизации. С военным ко-
миссаром г. Энгельса, Ровенского и Эн-
гельсского районов Саратовской области 
была достигнута договоренность о даль-
нейшем взаимодействии. Уполномочен-
ным с целью оказания содействия в при-
еме граждан по вопросам мобилизации 
было принято решение о прикомандиро-
вании в военный комиссариат сотрудника 
аппарата. 

С 27 по 30 сентября 2022 года сотруд-
ником аппарата, осуществлявшим прием 
граждан в военном комиссариате г. Эн-
гельса, Ровенского и Энгельсского райо-
нов Саратовской области, было принято 
40 граждан. К сотруднику аппарата Упол-
номоченного обращались не только моби-
лизованные, но и их близкие родственни-
ки, сотрудники кадровой службы организа-
ций, в которых они работали. Все вопросы 
решались в индивидуальном порядке.

61

62
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Далее приведены примеры положи-
тельно решенных обращений граждан 
на месте: 

■■ по обращению родителей призван-
ного по мобилизации гр. К., работающего 
на предприятии оборонно‑промышленно-
го комплекса, имевшего право на отсрочку 
от призыва на военную службу по мобили-
зации (на период работы в этой организа-
ции), при содействии сотрудника аппарата 
Уполномоченного военным комиссариатом 
было подготовлено ходатайство о возвра-
те его к месту жительства и предостав-
лении отсрочки; 

■■ в военном комиссариате на прием 
к сотруднику аппарата Уполномоченного 
обращалась супруга мобилизованного гр. К., 
которая сообщила об ухудшении состояния 
его здоровья и наличии у него хронических 
заболеваний. В ходе рассмотрения обра-
щения заявительницы по ходатайству во-
енного комиссариата гр. К. был возвращен 
домой.

В октябре 2022 года Уполномоченным 
была проведена рабочая встреча с воен-
ным прокурором Саратовского гарнизона. 
Предметом обсуждения встречи стали во-
просы о порядке рассмотрения обращений 
мобилизованных, взаимодействии и взаи-
мопомощи в обеспечении прав и законных 
интересов граждан, в том числе вопрос 
о необходимости предоставления отсроч-
ки гражданам с детьми, обусловленный 
поступавшими к Уполномоченному обра-
щениями семей области о предоставлении 
отсрочки мобилизованным гражданам, 
имеющим на иждивении троих несовер-
шеннолетних детей.

Положениями п. 1 ст. 18 Федерально-
го закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации» от-
срочка от мобилизации предоставляется 
гражданам, имеющим на иждивении че-
тырех и более детей в возрасте до 16 лет 

или имеющим на иждивении и воспитыва-
ющим без матери одного ребенка и более 
в возрасте до 16 лет (гражданам женского 
пола, имеющим одного ребенка и более 
в возрасте до 16 лет, а также в случае бере-
менности, срок которой составляет не ме-
нее 22 недель). 

Дополнительной мерой поддержки 
многодетных семей стало предоставление 
отсрочки гражданам, имеющим на ижди-
вении троих детей в возрасте до 16 лет 
(указания начальника Генерального шта-
ба от 4 октября 2022 г. № НР 315/2/3658). 
Председателем Государственной Думы Вя-
чеславом Викторовичем Володиным неод-
нократно подчеркивалось, что призывные 
комиссии должны неукоснительно руко-
водствоваться директивами Минобороны 
и Генштаба при решении вопроса о предо-
ставлении многодетным отцам отсрочки. 
По данному основанию в Саратовской об-
ласти домой было возращено более 50 мо-
билизованных граждан, воспитывающих 
троих детей.

Для обеспечения решения задач, по-
ставленных Президентом России в ходе 
проведения специальной военной опера-
ции, Правительством Саратовской обла-
сти введены дополнительные меры со-
циальной поддержки мобилизованным 
гражданам и членам их семей. Согласно 
Постановлению Правительства Сара-
товской области от 19 октября 2022 г. 
№ 1016-П для лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации либо заклю-
чивших контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, проживающих в Саратовской об-
ласти, установлены следующие дополни-
тельные меры поддержки: 

 ■ единовременная денежная выплата 
в размере 50 тыс. рублей;

 ■ освобождение от уплаты транспорт-
ного налога;
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 ■ право на получение бесплатной юри-
дической помощи;

 ■ отсрочка от уплаты арендной платы 
на период прохождения военной службы 
или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации, 
и т.д.

Для членов семей названной катего-
рии граждан введены следующие допол-
нительные меры поддержки: освобожде-
ние от платы за присмотр и уход за деть-
ми (воспитанниками), обучающимися 
в областных государственных образова-
тельных организациях, реализующих об-
разовательные программы дошкольного 
образования; обеспечение обучающихся 
5–11 классов в областных государствен-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих программы основного общего 
и среднего общего образования, бесплат-
ным питанием; обеспечение во внеоче-
редном порядке детей по достижении 
ими возраста полутора лет местами в до-
школьных образовательных организаци-
ях; зачисление в первоочередном порядке 
в группы продленного дня детей, обуча-
ющихся в общеобразовательных органи-
зациях; предоставление внеочередного 
права на перевод ребенка в другую наи-
более приближенную к месту жительства 
семьи общеобразовательную организа-
цию; бесплатное оказание семье психоло-
гической помощи и поддержки; бесплат-
ное обеспечение реабилитационными 
мероприятиями, включая организацию 
отдыха и оздоровления детей; право бес-
платного проезда обучающихся общеоб-
разовательных организаций в городском 
электрическом транспорте, автобусах 
городского сообщения; предоставление 
детям бесплатного посещения занятий 

(кружки, секции и иные подобные заня-
тия) по дополнительным общеобразова-
тельным программам в областных госу-
дарственных организациях; бесплатное 
предоставление социальных услуг в фор-
ме социального обслуживания на дому, 
в полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания в об-
ластных государственных организациях 
социального обслуживания; бесплатное 
посещение областных государственных 
организаций культуры и оказание бес-
платных физкультурно-оздоровитель-
ных услуг в областных государственных 
организациях физкультурно-спортивной 
направленности, а также культурно-мас-
совых мероприятий, спортивных секций, 
спортивных соревнований (при наличии 
свободных мест) и других мероприятий, 
проводимых (организуемых) указанны-
ми организациями; иные установленные 
законами области меры поддержки, в том 
числе право на получение бесплатной 
юридической помощи.

Изучив опыт других регионов, вво-
дящих различные виды мер поддержки 
мобилизованным, Уполномоченный об-
ратилась в Правительство Саратовской 
области с предложением предусмотреть 
такие меры поддержки в сфере улучшения 
жилищных условий (см. главу IV «Способ-
ствование совершенствованию законода-
тельства. Международное сотрудничество 
в области защиты прав человека. Правовое 
просвещение и взаимодействие с институ-
тами гражданского общества»).

В Саратовской области частичная моби-
лизация завершилась 28 октября 2022 года. 
В условиях отсутствия необходимой прак-
тики в проведении подобных мероприятий 
власть региона достойно справилась с по-
ставленными задачами.
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2.12. Обеспечение прав и свобод граждан,  
прибывших в Саратовскую область  

из Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины

24 февраля 2022 года началась важней-
шая веха в истории великой России – защи-
та Отечества и русского человека от неона-
цистского режима, защита права на суве-
ренное и свободное развитие страны, обе-
спечение территориальной целостности 
и безопасности Родины. 

Граждане Донецкой Народной Респу-
блики (далее – ДНР) и Луганской Народ-
ной Республики (далее – ЛНР) длительное 
время подвергались геноциду, обстрелам 
и блокаде. 

С февраля 2022 года многие гражда-
не, проживавшие на территориях ДНР, 
ЛНР и опасных зонах Украины, вынужде-
ны были экстренно покинуть свои дома, 
оставить привычный образ жизни. Наше 
государство взяло на себя обязательство 
по созданию достойных условий их про-
живания, получения образования, тру-
доустройства, социального обеспечения 
на территории РФ.

С момента прибытия граждан из ДНР, 
ЛНР и территорий Украины в Саратовскую 
область региональные и местные органы 
власти, общественные организации, а так-
же неравнодушные граждане в тесной вза-
имосвязи оказывали и продолжают ока-
зывать им необходимую поддержку и по-
мощь.

Отмечу слаженную работу учреждений 
и организаций области, на базе которых 
дислоцируются пункты временного разме-
щения (далее – ПВР) эвакуированных граж-
дан. В Саратовской области функциони-
ровали следующие ПВР: ГАУ Саратовской 
области «Социально-оздоровительный 
центр “Ударник”», с. Шумейка Энгельсского 
района; ООО «Санаторий-профилакторий 
“Сокол”», г. Саратов; ООО «Триумф», г. Бала-

ково; гостиничный комплекс «Покровск», 
г. Энгельс; гостиница «Нитрон», г. Саратов; 
ГАУ Саратовской области «Подлесновский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», с. Подлесное.

По данным министерства труда и со-
циальной защиты области по состоянию 
на 30 декабря 2022 года, в ПВР находилось 
728 человек. 

С первых дней массовой эвакуации 
граждан на территорию РФ и их прибы-
тия на территорию Саратовской области 
Уполномоченным было принято решение 
регулярно посещать ПВР. Выезды проводи-
лись совместно с представителями аппара-
та Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, органов прокура-
туры, территориальных отделов миграции 
органов внутренних дел, органов соци-
альной защиты, пенсионного фонда и др. 
В ходе посещений удавалось находить ре-
шения многих вопросов, с которыми стал-
кивались люди.

Так, при посещении ПВР в ООО «Санато-
рий‑профилакторий “Сокол”» была оказана 
помощь в обеспечении техническим сред-
ством реабилитации ребенку с инвалидно-
стью. Семья, воспитывающая ребенка‑ин-
валида, прибыла в Россию из ЛНР в марте 
2022 года. Ребенок не был обеспечен необхо-
димыми средствами реабилитации. При об-
ращении в Саратовское региональное отде-
ление Фонда социального страхования РФ 
ребенок был поставлен на соответствую-
щий учет и обеспечен нужными средства-
ми реабилитации. Кроме того, было уста-
новлено, что ребенку инвалидность была 
установлена на территории ЛНР, пенсия 
была назначена, но фактически не выпла-
чивалась.
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При содействии Пенсионного фонда 
России по Саратовской области ребенку 
была назначена пенсия по инвалидности 
и регулярно выплачивается (фото 63, 64).

В ходе посещений ПВР оценивались 
условия проживания, питания, организа-
ция отдельных мест для обучения детей 
и их досуга. На особом контроле всегда на-
ходятся вопросы оказания медицинской 
помощи, социальной и психологи-
ческой поддержки, организации 
обучения детей в образовательных 
и дошкольных учреждениях.

Решение региональной власти 
о временной регистрации экстрен-
но прибывших граждан по адресу 
нахождения ПВР было дальновид-
ным. Удалось равномерно «привя-
зать» граждан к поликлиникам, 
школам и детским садам по адре-
су временной регистрации. Кроме 
того, наличие временной регистра-
ции у граждан ДНР, ЛНР и Украины, 

получивших гражданство РФ, позволило 
оформить на территории области пред-
усмотренные меры государственной под-
держки, официально трудоустроиться.

При тесном взаимодействии с Уполно-
моченными по правам человека в Ростов-
ской области и Краснодарском крае оказы-
валось содействие в своевременной выпла-
те единовременной материальной помощи 

63 64
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прибывшим гражданам из ДНР, ЛНР и Укра-
ины в размере 10 тыс. рублей (фото 65, 66). 

Для получения наглядной и достовер-
ной информации в аппарате был подго-
товлен и распространен просветительский 
материал – памятка «О правах граждан, 
вынужденно покинувших территории ДНР, 
ЛНР и Украины и находящихся в Саратов-
ской области, и способах их реализации», 
содержащая актуальные контактные дан-
ные, телефоны горячих линий профиль-
ных министерств и ведомств для опера-
тивного обращения к ним.

Однако отметим, что этот полезный для 
прибывших граждан материал своевре- 
менно не был размещен министерством 
труда и социальной защиты ни в одном 
ПВР, что недопустимо в тех условиях, ко-
торые переживают российское общество 
и эвакуированные граждане.

На протяжении 2022 года ре-
гулярно проводилась разъясни-
тельная работа по вопросу обме-
на гривен на рубли. В Саратов-
ской области обмен денежных 
средств осуществляется в одном 
из отделений ПАО «Сбербанк 
России», г. Саратов. Поскольку 
граждане размещались в ПВР, на-
ходящихся за пределами админи-
стративного центра региона, ми-
нистерством труда и социальной 
защиты области были выделены 
транспортные средства для осу-
ществления перевозки граждан 
до отделения банка и обратно 
к месту пребывания (фото 67, 68). 

Налажена работа с Уполно-
моченными по правам челове-
ка в ДНР и ЛНР. Совместными 
усилиями разрешены обраще-
ния граждан по вопросам поиска 
мест перезахоронения близких 
родственников на территории 
ДНР, порядка выплаты компенса-

ции за вред жизни и здоровью, причиненный 
в результате боевых действий, обследова-
ния разрушенного (поврежденного) жилья 
на территории ДНР.

Регулярно решались вопросы докумен-
тирования прибывших граждан. Жалобы 
на длительность рассмотрения их заявле-
ний.

На телефон горячей линии Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации поступило обращение гр. Б., 
с жалобой на длительность рассмотрения 
его заявления о приеме в гражданство РФ 
сотрудниками отдела по вопросам ми-
грации межмуниципального управления 
МВД РФ «Энгельсское» Саратовской обла-
сти. В ходе рассмотрения данного обраще-
ния было установлено, что сотрудниками 
миграционного отдела документы были 
своевременно направлены для принятия ре-

66
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шения в УВМ ГУ МВД России по Саратовской 
области, сроки рассмотрения его заявле-
ния не нарушены.

Вопрос взаимодействия с компетентны-
ми органами Украины по сей день остается 
актуальным. Во время экстренных эвакуа-
ций при разных обстоятельствах граждане 
теряли документы, удостоверяющие лич-
ность, пенсионные документы, отсутствие 
которых повлекло негативные для них 
последствия на территории России – они 
были лишены возможности надлежащего 
оформления правового статуса, получения 
единовременной помощи в размере 10 тыс. 

рублей, так как для ее оформле-
ния необходимо открытие рос-
сийского счета; права на оформ-
ление пенсионных и иных пред-
усмотренных выплат. Кроме того, 
обмен гривен также осуществля-
ется только при наличии доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность. 

В сентябре 2022 года при посе-
щении ПВР в ГАУ СО «Социально‑оз-
доровительный центр “Ударник”» 
к Уполномоченному обратилась 
гр. Ц., 1920 года рождения. В 2022 
году ей исполнилось 102 года! Она 
сообщила, что была эвакуирована 
на территорию РФ, документи-
рована – имеет свидетельство 
о предоставлении временного 
убежища. До эвакуации прожива-
ла в г. Харькове, но во время эваку-
ации были утеряны документы: 
пенсионное удостоверение, удо-
стоверение ветерана труда, вдо-
вы участника и инвалида Великой 
Отечественной войны. На мо-
мент обращения не имела право 
на получение пенсионных выплат 
и выплат, установленных Ука-
зом Президента РФ от 27 авгу-
ста 2022 г. № 586 «О выплатах 

гражданам Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины 
и лицам без гражданства, вынужденно по-
кинувшим территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Украины и прибывшим на территорию 
Российской Федерации», по причине отсут-
ствия указанных документов.

Практика обращения ГУ ОПФР по Са-
ратовской области в пенсионные органы 
Украины отрицательная, ответы на запро-
сы из Украины не поступают. По обраще-
нию гр. Ц. было принято решение об обра-
щении к Уполномоченному по правам чело-
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века в Российской Федерации Татьяне Ни-
колаевне Москальковой с просьбой об оказа-
нии содействия по вопросу восстановления 
пенсионных документов заявительницы, 
а также ряда других граждан, прибыв-
ших в Саратовскую область, проживавших 
до эвакуации в г. Харькове. 

По результатам рассмотрения обра-
щения личности граждан, прибывших без 
документов, установлены, Управлени-
ем по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Саратовской области рассмотрены за-
явления о предоставлении им временно-
го убежища. Министерством труда и соци-
альной защиты Саратовской области гр. Ц. 
назначена и выплачена ежемесячная соци-
альная выплата в размере 10 тыс. рублей 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 27 августа 2022 г. № 586. 

Поступают обращения и от граждан, 
самостоятельно прибывающих на терри-
торию Саратовской области из ДНР, ЛНР 
и Украины. 

В марте 2022 года обратилась житель-
ница Мариуполя, самостоятельно прибыв-
шая на территорию РФ и временно про-
живающая у родственников в г. Саратове, 
по вопросу обеспечения лекарственными 
препаратами ее супруга, страдающего са-
харным диабетом. Заявительнице разъ-
яснялось, что она и члены ее семьи могут 
прикрепиться к поликлинике по месту вре-
менного пребывания, посредством которой 
им будет осуществлена выдача жизненно 
необходимых препаратов.

Решаются вопросы размещения граж-
дан, самостоятельно прибывших в Россий-
скую Федерацию. 

В июле 2022 года в Саратовскую об-
ласть самостоятельно из ЛНР прибыла се-
мья, воспитывающая четырех несовершен-
нолетних детей. Самостоятельно решить 
вопрос жилья им не удалось, поэтому обра-
тились к Уполномоченному за помощью. Се-
мье были предоставлены места в ПВР.

В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, в Запо-
рожской и Херсонской областях состоялись 
референдумы. Люди сделали свой выбор, 
проголосовав за единство и общее будущее 
с Россией. Указанные территории приня-
ты в состав Российской Федерации. Сегод-
ня восстановление, поддержка, развитие 
и безопасность указанных территорий – 
наше общее дело. Сейчас наша помощь но-
сит адресный характер – Саратовская об-
ласть взяла шефство над Сватовским рай-
оном ЛНР (фото 69).

17–18 ноября 2022 года Уполномочен-
ный поделилась накопленным опытом 
работы региона в данной сфере на Всерос-
сийском координационном совете упол-
номоченных по правам человека, который 
проходил в Москве, а также изучила прак-
тику работы с прибывшими гражданами 
своих коллег из других регионов.

Положительным примером явился 
опыт размещения граждан, прибывших 
из ДНР, ЛНР в ПВР-квартирах, который 
распространен в Нижегородской обла-
сти. Согласно положениям постановления 
Правительства Нижегородской области 
от 1 апреля 2022 г. № 229 «Об утверждении 
Порядка создания и ликвидации пунктов 
временного размещения граждан, прибы-
вающих из Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики» 
были заключены государственные кон-
тракты по аренде квартир в многоквар-
тирных домах, принадлежащих на праве 
собственности любому физическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю), 
в целях предоставления их лицам, прибыв-
шим из ДНР и ЛНР.

С учетом практики работы в описанном 
направлении Уполномоченный рекомендо-
вала:

■■ министерству труда и социальной 
защиты Саратовской области:

– своевременно разрешать проблемы 
занятости прибывших граждан с учетом 
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их квалификации и потребностей регио-
нального рынка труда,

– регулярно информировать граж-
дан данной категории о порядке получе-
ния предусмотренных выплат и пособий, 
в том числе используя информационный 
и просветительский материал, подготов-
ленный другими заинтересованными ли-
цами,

– совершенствовать межведомственное 
взаимодействие при подготовке и согласо-
вании документов на выплату единовре-
менной материальной помощи;

■■ министерству образования Сара-
товской области совместно с другими 
компетентными органами:

– обеспечить получение детьми и под-
ростками образования, соответствую-
щего их возрасту и уровню подготовки, 
предусмотрев возможность дополнитель-
ных занятий или подготовки в необходи-
мых случаях,

– регулярно разрабатывать и реализо-
вывать культурно-просветительские про-
граммы работы с гражданами, прибывши-
ми из ДНР, ЛНР и Украины.
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Глава III  
ФОРМЫ УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В целях реализации положения п. 2 
ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 18 мар-
та 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации», предоставляющего уполно-
моченным по правам человека в субъектах 
Российской Федерации право обратиться 
в суд с административным исковым заяв-
лением в защиту прав и свобод человека 
и гражданина (в том числе неограничен-
ного круга лиц), нарушенных решениями 
или действиями (бездействием) государ-
ственного органа, муниципального органа, 
организации, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служаще-
го, Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области в 2022 году было 
подано четыре административных иско-
вых заявления.

Направленные иски были приняты су-
дами в производство. Решений об отказе 
в принятии исковых заявлений Уполномо-
ченного в 2022 году не выносилось. 

Тематика исков Уполномоченного  
и итоги рассмотрения их судами 

1. В июне 2022 года Уполномоченный 
обратилась в Октябрьский районный суд 
г. Саратова с административным исковым 
заявлением в защиту собственника жило-
го помещения, расположенного в много-
квартирном доме, в установленном поряд-
ке признанном аварийным и подлежащим 
сносу. Ответчик – Комитет по управлению 
имуществом города Саратова. Предмет 
иска – признание незаконным бездей-
ствия по образованию земельного участ-
ка, на котором расположен указанный 
дом.

Решением Октябрьского районного 
суда г. Саратова от 30 июня 2022 г. (дело 
№ 2а-1747/2022) административные ис-
ковые требования Уполномоченного удов-
летворены в полном объеме. Бездействие 
Комитета по управлению имуществом го-
рода Саратова по образованию земельного 
участка под многоквартирным домом, при-
знанным аварийным и подлежащим сно-
су, судом признано незаконным. На Коми-
тет возложена обязанность принять меры 
по образованию земельного участка.

Решение суда сторонами не обжалова-
лось, 2 августа 2022 года вступило в закон-
ную силу.

Суд согласился с Уполномоченным в ча-
сти довода о том, что неуказание в распо-
ряжении администрации муниципального 
образования «Город Саратов», устанав-
ливавшего мероприятия по отселению 
из аварийного дома, срока исполнения воз-
ложенной на Комитет обязанности по об-
разованию земельного участка под много-
квартирным домом, отдаляет на неопреде-
ленный срок реализацию жилищных прав 
граждан.

2. В июле 2022 года Уполномоченный 
обратилась в Энгельсский районный суд 
Саратовской области с административным 
исковым заявлением к администрации Эн-
гельсского муниципального района Сара-
товской области о признании незаконны-
ми решений об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Иск подан в инте-
ресах молодой семьи (фото 70).

Администрация муниципального райо-
на дважды находила основания для отказа 
в постановке на учет молодой семьи в ка-
честве нуждающихся в обеспечении жилой 
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площадью в рамках жилищной 
программы. Уполномоченный 
просила суд признать оба реше-
ния незаконными и отменить их. 

Решением Энгельсского рай-
онного суда Саратовской обла-
сти от 2 августа 2022 года (дело 
№ 2а-1-4852/2022) (фото 71, 72 
на стр. 126–127) администра-
тивные исковые требования 
Уполномоченного удовлетворены 
частично. Судом признано неза-
конным и отменено постановле-
ние администрации Энгельсско-
го муниципального района Сара-
товской области об утверждении 
протокола заседаний жилищной 
комиссии при администрации 
в части отказа молодой семье 
в признании нуждающимися 
в жилом помещении в рамках ос-
новного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
государственной программы 
Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Феде-
рации». На ответчика возложена 
обязанность по повторному рассмотрению 
заявления молодой семьи. 

Решение суда обжаловалось ответчи-
ком в апелляционном порядке. Апелля-
ционным определением Саратовского об-
ластного суда от 8 декабря 2022 г. решение 
суда первой инстанции оставлено без изме-
нений.

3. В августе 2022 года Уполномоченный 
обратилась в Советский районный суд Са-
ратовской области с административным 
исковым заявлением в защиту прав граж-
дан – нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма к адми-
нистрациям Фёдоровского муниципально-
го района Саратовской области, Морцев-

ского муниципального образования о при-
знании незаконным бездействия. 

Иск был мотивирован тем, что в 2021 
году многоквартирный дом, расположен-
ный на одной из улиц в с. Мунино Фёдо-
ровского района был фактически снесен, 
без принятия в установленном порядке 
решения о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу. Со-
ответственно не определялись мероприя-
тия по отселению жильцов из аварийного 
дома. Гражданам, проживавшим в данном 
доме на основании договоров социаль-
ного найма, иного равнозначного жилья 
не предоставлялось. Усмотрев бездействие 
органов местного самоуправления, влеку-
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щее нарушения жилищных прав 
граждан, Уполномоченный обра-
тилась с вышеназванным адми-
нистративным исковым заявле-
нием. 

В ходе рассмотрения иска 
было установлено, что в муници-
пальном районе отсутствует меж-
ведомственная комиссия по при-
знанию домов аварийными. 

Решением Советского район-
ного суда Саратовской области 
от 11 ноября 2022 г. (дело № 2а-
323/2022) административные 
исковые требования Уполномо-
ченного удовлетворены в полном 
объеме. Судом признано незакон-
ным бездействие администра-
ции Фёдоровского муниципаль-
ного района Саратовской обла-
сти в непринятии решения о соз-
дании межведомственной ко-
миссии по оценке соответствия 
помещений и многоквартирных 
домов, установленным в Положе-
нии, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 28 ян-
варя 2006 г. № 47, и определении 
ее должностного состава, возложена обя-
занность по ее созданию. Признано неза-
конным бездействие Морцевского муни-
ципального образования Фёдоровского 
муниципального района Саратовской об-
ласти, выразившееся в несоблюдении про-
цедуры обращения в межведомственную 
комиссию в порядке, установленном Поло-
жением, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. 
№ 47, возложена обязанность по обраще-
нию в Комиссию в надлежащем порядке. 

Решение суда сторонами не обжалова-
лось и 13 декабря 2022 года вступило в за-
конную силу.

4. В декабре 2022 года Уполномочен-
ный обратилась в Кировский районный 

суд г. Саратова с административным иско-
вым заявлением в интересах иностранного 
гражданина к ГУ МВД РФ по Саратовской 
области, межведомственной рабочей ко-
миссии по распределению квоты на вы-
дачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на времен-
ное проживание в Российской Федерации 
о признании незаконным и отмене реше-
ния об отказе в выделении квоты на выда-
чу разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации. 

Основанием подачи иска явилось отсут-
ствие в решении Комиссии указания кон-
кретных критериев оценки иностранного 
гражданина, которым он не соответствует. 
Данные обстоятельства создают правовую 
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неопределенность, допускают возмож-
ность произвольного принятия решения 
публичным органом.

Административное исковое заявление 
находится на рассмотрении. 

Подводя итоги работы в данном на-
правлении, можно сделать вывод о форми-
ровании положительной судебной прак-
тики. Во всех случаях суды принимали по-
зицию Уполномоченного, соглашаясь с его 
доводами, что оказывает высокое влияние 
на эффективность правозащитной дея-
тельности.

Дополнительной формой участия Упол-
номоченного в судопроизводстве в 2022 
году стало присутствие представителей 
аппарата Уполномоченного в качестве слу-

шателей в открытых судебных 
заседаниях по заявлениям граж-
дан, исковые требования и жа-
лобы которых рассматривались 
в судах.

Положения Конституции РФ 
провозглашают открытость 
и гласность судопроизводства. 
Соблюдение принципа откры-
тости и гласности способствуют 
повышению уровня правовой ос-
ведомленности о судоустройстве 
и судопроизводстве, являются га-
рантией справедливого судебно-
го разбирательства, а также обе-
спечивают общественный кон-
троль за функционированием 
судебной власти. Возможность 
присутствия на судебных засе-
даниях правозащитника и его 
представителей является одним 
из средств поддержания доверия 
общества к правосудию.

Полагаем, что опыт использо-
вания названной формы участия 
Уполномоченного в судопроиз-
водстве является положитель-
ным.

Стоит отметить высокий уровень взаи-
модействия Уполномоченного с судебны-
ми органами при рассмотрении обращений 
граждан. Например, в ходе рассмотрения 
обращений осужденных в 2022 году Упол-
номоченным были выявлены факты не-
своевременных направлений осужденным 
копий апелляционных постановлений Са-
ратовского областного суда. 

При обращении Уполномоченного 
к председателю Саратовского областного 
суда о принятии мер по недопущению на-
рушений норм процессуального права до-
пущенные недочеты оперативно устраня-
лись, осужденным направлялись соответ-
ствующие копии решений. Судебной кол-
легией по уголовным делам Саратовского 
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областного суда проводилось совещание, 
посвященное проблемам обеспечения реа-
лизации сторонами уголовного судопроиз-
водства права на получение копии апелля-
ционных решений в соответствии с требо-
ваниями закона.

Вместе с тем необходимо обратить вни-
мание на продолжившееся формирование 
судами в Саратовской области практики 
привлечения Уполномоченного к участию 
в гражданском судопроизводстве по ини-
циативе граждан в качестве третьего лица. 
Это идет в разрез с позицией Верховного 
Суда РФ, изложенной в Обзоре судебной 
практики № 3 (2016) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.). 

Кроме того, в соответствии с граждан-
ским процессуальным законодательством 
к участию в деле привлекаются третьи 
лица, не заявляющие самостоятельных 
требований, если по итогам рассмотрения 
спора их права и законные интересы могут 

быть затронуты. Итоговыми судебными 
решениями по делам, к рассмотрению ко-
торых привлекалась Уполномоченный, его 
права и законные интересы не затрагива-
лись. Отсюда следует вывод о безоснова-
тельности принятия решений о привлече-
нии Уполномоченного в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных 
требований.

В 2021 году практика обращения Упол-
номоченного в судебные органы за за-
щитой прав и интересов граждан только 
начинала формироваться, в 2022 году на-
званный способ защиты крепко укоре-
нился и используется правозащитником 
в тех случаях, когда иные законные спо-
собы защиты граждан исчерпаны. Учиты-
вая высокую результативность судебной 
защиты, Уполномоченный продолжит 
реализовывать право на обращение в суд 
в своей дальнейшей правозащитной дея-
тельности.
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Глава IV  
СПОСОБСТВОВАНИЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА.  

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Способствование совершенствованию 
законодательства

Практика участия Уполномоченного 
в совершенствовании законодательства 
обусловлена двумя основными факторами: 

а) отсутствие в полномочиях права за-
конодательной инициативы и права участ-
ника законодательного процесса;

б) связь совершенствования законода-
тельства как одной из составляющей де-
ятельности регионального уполномочен-
ного по правам человека с защитой прав 
и свобод человека и гражданина.

Эти факторы объясняют выраженное 
в Федеральном законе № 48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации» отношение 
федерального законодателя к содержанию 
и существу деятельности уполномоченных 
по совершенствованию законодательства. 
В силу особенностей своего статуса и пол-
номочий уполномоченный способствует 
совершенствованию законодательства 
субъекта Российской Федерации, муни-
ципальных нормативных правовых актов 
в части защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

Права и свободы человека и граждани-
на обеспечиваются в первую очередь ка-
чественным формально-юридическим за-
креплением, во вторую очередь – отлажен-
ным механизмом их реализации, в третью 
– высококвалифицированным и человеко-

ориентированным правоприменителем. 
Поэтому приведение законодательства 
Саратовской области и муниципальных 
нормативных актов к высоким качествен-
ным показателям – одна из составляющих 
эффективного обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина и их защиты, а так-
же профессионального интереса Уполно-
моченного. 

По сравнению с предыдущим годом 
в текущем году обращения с указанием 
на недостатки нормативного регулиро-
вания общественных отношений в адрес 
федеральных органов государственной 
власти не готовились. Это объясняется 
необходимостью дополнительного изу-
чения жизненных ситуаций и сбора эм-
пирического материала, позволяющего 
обратиться на федеральный уровень с ар-
гументированной просьбой об изменении 
той или иной правовой регламентации. 
Несмотря на это, два вопроса содержат 
указание на недостатки законодатель-
ства, устранив которые, можно достичь 
большей определенности и справедли-
вости в соответствующих нормативных 
правовых актах. Речь идет об изменениях 
жилищного законодательства и законо-
дательства, регламентирующего закупоч-
ные процедуры учреждениями Социаль-
ного фонда.

В 2022 году способствование совершен-
ствованию законодательства осуществля-
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лось на региональном, муниципальном 
и локальном уровнях. Основными форма-
ми такой деятельности являются предло-
жения, заключения, рекомендации.

Региональный уровень. Проведение 
специальной военной операции по дена-
ционализации и демилитаризации Украи-
ны поставило перед властью и обществом 
ряд задач, среди которых особое значе-
ние занимают поддержка вооруженных 
сил России, патриотическое воспитание, 
наращивание гарантий лицам, участву-
ющим в специальной военной операции 
(добровольцам и мобилизованным граж-
данам). 

Саратовская область, как один из про-
грессивно развивающихся регионов, де-
лает все возможное в направлении оказа-
ния поддержки и помощи названной ка-
тегории граждан. Правительство области 
ввело широкий комплекс мер социальной 
поддержки указанным лицам. Напри-
мер, освобождение от платы за присмотр 
и уход за детьми (воспитанниками), об-
учающимися в областных государствен-
ных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы 
дошкольного образования; обеспечение 
обучающихся 5–11 классов в областных 
государственных образовательных ор-
ганизациях бесплатным питанием в дни 
обучения в течение учебного года; обе-
спечение во внеочередном порядке детей 
по достижении ими возраста полутора 
лет местами в дошкольных образователь-
ных организациях; бесплатное оказание 
психологической помощи и поддержки 
семье; бесплатное обеспечение реабили-
тационными мероприятиями, включая 
организацию отдыха и оздоровления де-
тей; право бесплатного проезда обучаю-
щихся общеобразовательных организаций 
в городском электрическом транспорте, 
автобусах городского сообщения; предо-
ставление детям бесплатного посещения 

занятий (кружки, секции и иные подобные 
занятия) по дополнительным общеобра-
зовательным программам в областных го-
сударственных организациях; иные меры 
поддержки, установленные законами об-
ласти, в том числе право на получение бес-
платной юридической помощи.

Изучение и анализ основных направ-
лений государственной поддержки моби-
лизованных граждан и членов их семей, 
нормативных правовых актов нашего ре-
гиона и правотворческой практики дру-
гих субъектов Российской Федерации по-
казали некоторые дополнительные нор-
мативно-институциональные средства 
установления гарантий для названной 
категории лиц. Поэтому в Правительство 
Саратовской области было подготовлено 
Заключение с предложением рассмотреть 
возможность внести изменения в ведом-
ственную целевую программу «Оказание 
государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но‑коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденную поста-
новлением Правительства Саратовской 
области от 17 ноября 2006 г. № 356‑П в ча-
сти изменения порядка включения в списки 
молодых семей лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации.

На основании полученного от замести-
теля председателя Правительства обла-
сти ответа предложение Уполномоченного 
принято и в настоящее время ведется со-
ответствующая работа по подготовке из-
менений в региональное законодательство 
о включении семей военнослужащих, при-
званных на военную службу по мобилиза-
ции в соответствующие списки в первооче-
редном порядке.

По результатам рассмотрения обраще-
ний граждан по вопросам реорганизации 
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малокомплектных сельских школ, изуче-
ния нормативной составляющей этого про-
цесса сформировалась позиция Уполномо-
ченного о возможном усилении гарантий 
права на образование за счет изменения 
порядка оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвида-
ции образовательной организации, нахо-
дящейся в ведении субъекта Российской 
Федерации, муниципальной образова-
тельной организации, включая критерии 
этой оценки, порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений с учетом кри-
териев, рекомендованных Министерством 
просвещения РФ в письме от 26 августа 
2019 г. № ТС-2008/03, а также положений 
Стратегии устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р.

Указанная позиция была выражена 
в Заключении о состоянии соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина на терри-
тории Саратовской области в сфере обра-
зования, направленном Губернатору. Полу-
ченный из Правительства области ответ 
содержит правовые обоснования отказа 
в реализации предложений Уполномочен-
ного.

В конце 2022 года Уполномоченный 
приняла активное участие в обсужде-
нии концепции правового регулирования 
выполнения работодателями квоты для 
трудоустройства отдельных категорий 
несовершеннолетних и молодежи в Сара-
товской области. В министерство труда 
и социальной защиты был направлен ряд 
предложений:

 ■ определить случаи обязательного 
выполнения работодателями квоты для 
трудоустройства несовершеннолетних 
и молодежи в Саратовской области (далее 
– квота) и освобождения от такой обязан-
ности;

 ■ предусмотреть в подзаконном нор-
мативном правовом акте подробный ме-
ханизм расчета и установления такой кво-
ты с учетом особенностей хозяйствующих 
субъектов (работодателей), деятельность 
которых связана с выполнением таких 
видов работ, на которые в соответствии 
со ст. 265 Трудового кодекса РФ установ-
лен запрет применения труда лиц в возрас-
те до 18 лет, а также с учетом положений 
постановления Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпиде-
миологические требования к организаци-
ям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи”» и иных пра-
вовых актов;

 ■ обозначить предельные сроки пред-
ставления работодателями информации 
о квотировании, включая информацию 
о созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства работников 
моложе 18 лет, в том числе детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации; о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения об указанных 
рабочих мест; об увольнении по инициати-
ве работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации) несовершен-
нолетних работников, трудоустроенных 
в счет квоты; о динамике рабочих мест, 
выделенных (созданных) в счет квоты, 
а также утвердить формы предоставления 
работодателями указанной ранее инфор-
мации, в том числе отчета о выполнении 
квоты;

 ■ указать полный/примерный пере-
чень форм и способов передачи такой ин-
формации, которыми смогут воспользо-
ваться работодатели;

 ■ предусмотреть ответственность ра-
ботодателей за непредоставление или не-
своевременное предоставление в государ-
ственный орган сведений о квотировании 
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рабочих мест для молодежи (технико-юри-
дическое оформление ссылки на законода-
тельство Саратовской области);

 ■ определить конкретный орган го-
сударственной власти, полномочный осу-
ществлять контроль за выполнением кво-
ты;

 ■ рассмотреть вопрос о наличии ос-
нований для создания комиссии (комис-
сий) по вопросам квотирования рабочих 
мест для несовершеннолетних и молоде-
жи в Саратовской области (далее – комис-
сия, комиссии), координацию конкретных 
действий и контроль за деятельностью 
которой (которыми) должен осущест-
влять соответствующий уполномоченный 
орган исполнительной власти муници-
пального образования и при наличии та-
ких оснований предусмотреть общий по-
рядок формирования и работы комиссии 
(комиссий), а также процедуру принятия 
ею (ими) решений в пределах ее (их) ком-
петенции;

 ■ подготовить нормативную базу для 
правового регулирования на территории 
Саратовской области функционирования 
комиссии (комиссий) и регламентации ее 
(их) полномочий с обозначением основных 
задач в случае необходимости в создании 
комиссии (комиссий). 

Некоторые из этих предложений были 
учтены разработчиком концепции право-
вого регулирования некоторых вопросов 
трудоустройства отдельных категорий 
граждан.

Кроме перечисленных форм участия 
в деятельности по совершенствованию 
законодательства, Уполномоченным да-
ются заключения на законопроекты де-
путатов Саратовской областной Думы, 
выступающих авторами региональных 
законов и ведущих активную законотвор-
ческую деятельность, а также Губернато-
ра. Всего за 2022 год было дано 32 таких 
заключения.

Муниципальный уровень. В отчетном 
году аппаратом Уполномоченного был за-
планирован и проведен ряд мероприятий 
по обеспечению, гарантированию и защи-
те прав граждан, имеющих инвалидность. 
В частности, был осуществлен правовой 
мониторинг законодательства муници-
пальных образований области, регулиру-
ющего вопросы приспособления жилых 
помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов. Он показал, что не все требова-
ния законодательства1 соблюдаются муни-
ципальными районами области. Так, в Лы-
согорском, Балаковском, Ртищевском, Дер-
гачёвском, Екатериновском, Новобурас-
ском, Советском, Фёдоровском, Ровенском 
муниципальных районах, муниципальном 
образовании п. Михайловский планы ме-
роприятий по приспособлению жилых по-
мещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их до-
ступности для инвалидов на текущий год 
не утверждались.

Отсутствие планов мероприятий в ука-
занных муниципальных образованиях 
не соответствует требованиям федераль-
ного законодательства, свидетельствует 
о формальности работы действующих ко-
миссий.

В состав муниципальных комиссий 
по обследованию жилых помещений, дей-
ствующих на территории Духовницкого, 
Дергачёвского, Екатериновского, Новобу-
расского, Фёдоровского, Самойловского, 
Турковского муниципальных районов Са-
ратовской области, не включены предста-

1  См., например: Федеральный закон от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (в ред. от 29 ноября 2021 г.), 
Правила, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов».
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вители общественных объединений инва-
лидов, что также негативно сказывается 
на реализации гарантированных прав ин-
валидов.

В целях устранения нарушений и преду-
преждения нарушения прав граждан, име-
ющих инвалидность, а также совершен-
ствования нормативных актов муници-
пального уровня разработаны и направле-
ны в адрес перечисленных муниципальных 
районов Рекомендации о недопустимости 
нарушения прав граждан, в которых главам 
муниципальных районов указано на необ-
ходимость приведения своих нормативных 
актов в соответствие требованиям законо-
дательства, а главе Перелюбского района 
рекомендовано создать соответствующую 
комиссию и подготовить нормативное со-
провождение ее работы. В настоящее вре-
мя Рекомендации находятся на рассмотре-
нии, некоторые муниципалитеты их уже 
удовлетворили.

Рекомендации по защите и восстанов-
лению нарушенных прав подготовлены 
по итогам рассмотрения коллективного 
обращения жителей с. Мунино Фёдоров-
ского района по фактам нарушения жи-
лищных прав. 

Причиной, послужившей появлению 
этих рекомендаций, стал установленный 
факт отсутствия в указанном муниципаль-
ном районе межведомственной комиссии 
по оценке и обследованию помещения 
в целях признания его жилым помещени-
ем, жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, обязательность функцио-
нирования которой предусмотрено Поста-
новлением Правительства РФ от 28 января 
2006 г. № 47. Отсутствие межведомствен-
ной комиссии обусловлено и отсутствием 
нормативного регулирования ее деятель-
ности. 

Рекомендации рассмотрены и удовлет-
ворены.

В ходе рассмотрения обращений гр. Ж., 
который ставил вопросы о приведение 
в актуальное состояние некоторых актов 
МО «Город Саратов», регламентирующих 
деятельность общественных кладбищ, 
о сохранении мест захоронения и надмо-
гильных сооружений. Уполномоченный 
обратилась к главе г. Саратова с предложе-
нием внести соответствующие изменения 
в постановление Администрации МО «Го-
род Саратов» от 22 октября 2010 г. № 2533 
«О порядке деятельности специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного 
дела муниципального образования “Город 
Саратов” и порядке деятельности обще-
ственных кладбищ муниципального обра-
зования “Город Саратов”». 

Предложения Уполномоченного при-
няты. Согласно ответу и.о. первого заме-
стителя главы Администрации МО «Город 
Саратов» от 17 ноября 2022 г. № 02-02-
08/2272 проведено рабочее совещание, 
по результатам которого подготовлен про-
ект постановления Администрации МО 
«Город Саратов» с необходимыми измене-
ниями.

Локальный уровень. По жалобе гр. В. 
было установлено, что при осуществле-
нии контрольно-пропускных мероприятий 
в пос. Светлый в отношении граждан до-
пускаются нарушения их прав в части осу-
ществления досмотровых действий воен-
нослужащими Министерства обороны РФ, 
что не соответствует положениям Инструк-
ции о порядке организации пропускного 
режима в контролируемую зону закрыто-
го административно-территориального 
образования (ЗАТО) Светлый Саратовской 
области (далее – Инструкция). В соответ-
ствии с п. 2.6 Инструкции предписано, что 
водители транспортных средств, в кото-
рых конструктивно затруднен осмотр са-
лона, а также водители грузопассажирских 
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и грузовых транспортных средств, обяза-
ны по требованию дежурного (его помощ-
ника) по КПП представить к осмотру салон 
(грузовой отсек) транспортного средства 
на предмет отсутствия в нем посторонних 
лиц. При этом полномочиями по досмотру 
транспортных средств военнослужащие 
Министерства обороны РФ не обладают. 
Такие полномочия ведомственным актом 
предоставлены сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Для защиты нарушенных прав граждан 
и с учетом того, что компетенция Уполно-
моченного не распространяется на органы 
и учреждения Министерства обороны РФ, 
было принято решение обратиться в про-
куратуру ракетных войск стратегического 
назначения с указанием на допущенные 
нарушения, с просьбой провести проку-
рорскую проверку по изложенным фактам 
и принять меры прокурорского реагирова-
ния, в том числе инициировать изменения 
Инструкции путем дополнения в нее по-
ложений о порядке въезда на территорию 
ЗАТО Светлый.

В ходе проведенной прокуратурой про-
верки доводы, изложенные в жалобе, а так-
же доводы Уполномоченного подтверди-
лись, виновные привлечены к дисципли-
нарной ответственности, а 20 мая 2022 
года проект изменений в Инструкцию был 
утвержден командиром войсковой части 
89553 и главой городского округа ЗАТО 
Светлый, а также согласован начальника-
ми отделов полиции и ФСБ России. Изме-
нения в Инструкцию, касающиеся пропуск-
ного режима, опубликованы на официаль-
ном сайте (http://zatosvetly.ru) и вступили 
в действие 30 мая 2022 года.

Совершенствование нормативных 
правовых актов регионального и муни-
ципального уровней занимает весомое 
место в структуре направлений деятель-
ности Уполномоченного. Использование 
полномочий в рамках этого звена работы 

подчинено решению важной задачи по соз-
данию нормативной базы прав и свобод 
граждан и условий их беспрепятственной 
реализации. При этом правовых средств, 
находящихся в арсенале Уполномоченного, 
не всегда достаточно для корректировки 
или существенного изменения регулятор-
ной ситуации. Их компенсирование в деле 
по совершенствованию законодательства 
происходит путем обращения в другие 
органы и учреждения и использования 
их возможностей. 

Международное сотрудничество 
в области защиты прав человека

Уполномоченный способствует раз-
витию международного сотрудничества 
в области защиты прав человека. Дан-
ное направление деятельности Уполно-
моченного укрепляет сотрудничество 
между правозащитными организациями, 
способствует дальнейшему развитию ин-
ститута Уполномоченного (омбудсмена), 
а также выступает в качестве действен-
ного механизма реализации и защиты 
прав человека.

В деятельности Уполномоченного 
в 2022 году международное сотрудниче-
ство помогало в решении вопросов урегу-
лирования гражданско-правового статуса 
заявителей. Например, к Уполномочен-
ному обращался гр. М. Заявитель родился 
в Республике Армения, в несовершенно-
летнем возрасте вместе с родителями пе-
реехал на постоянное место жительство 
в Российскую Федерацию. Документы 
в отношении заявителя вовремя оформле-
ны не были, впоследствии он столкнулся 
с трудностями в легализации. Для урегули-
рования гражданско-правового статуса за-
явителя требовалось предоставить сведе-
ния из компетентных органов Республики 
Армения, которые он предоставить не мог. 
Обращения службы по вопросам миграции, 
направленные на территорию Армении, 
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длительное время оставались без ответа. 
Уполномоченный обратилась к своему кол-
леге Защитнику прав человека Республики 
Армения Кристинне Агвановне Григорян, 
которая помогла получить ответ из компе-
тентных органов Армении.

Уполномоченный взаимодействует как 
со своими коллегами омбудсменами, так 
и с консульскими учреждениями. Напри-
мер, в 2022 году в рамках работы по ока-
занию содействия в урегулировании граж-
данско-правового статуса гр. Б. Уполномо-
ченный взаимодействовал с представите-
лями Генерального консульства Республи-
ки Узбекистан в городе Казань.

Следует отметить, что в 2022 году 
Уполномоченным принимались меры 
по организации взаимодействия компе-
тентных органов и учреждений в сфере 
оказания международной правовой по-
мощи (см. 2.8 «Права и свободы человека 
в сфере миграционного законодатель-
ства» главы II).

В рамках международного сотрудниче-
ства Уполномоченный оказывает содей-
ствие коллегам омбудсменам по поступаю-
щим от них запросам (обращениям).

Например, в 2022 году к Уполномочен-
ному поступило обращение Уполномочен-
ного по правам человека (омбудсмена) 
Азербайджанской Республики Алиевой 
Сабины Яшар гызы в интересах гр. Азер-
байджанской Республики А. Заявителю 
оказывалась помощь в продлении режи-
ма пребывания на территории Россий-
ской Федерации и правовое консульти-
рование на стадии расследования уго-
ловного дела по факту смерти его отца, 
произошедшего на территории Саратов-
ской области.

По некоторым ситуациям, затрагиваю-
щим вопросы международного характера, 
Уполномоченный по правам человека в Са-
ратовской области конструктивно взаимо-
действует с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации Т. Н. Мо-
скальковой, которая всегда оказывает не-
обходимую методическую и практическую 
помощь.

Одним из примеров является работа 
по обращению гр. Б., сообщившей о сложно-
стях в пересечении пункта пропуска через 
государственную границу Россия – Грузия.

При содействии Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции также оказывалась помощь по вопро-
сам нахождения в плену военнослужащих 
из Саратовской области.

Следует отметить, что еще до вхож-
дения новых республик в состав Россий-
ской Федерации в рамках международно-
го сотрудничества была налажена работа 
с Уполномоченными по правам человека 
в ДНР и ЛНР. Так, совместными усилия-
ми были разрешены обращения: о поиске 
мест перезахоронения близких родствен-
ников на территории ДНР (обращение 
гр. Г.); о порядке выплаты компенсации 
за вред жизни и здоровью, причиненный 
в результате боевых действий (обраще-
ние гр. Л.); об обследовании разрушенно-
го (поврежденного) жилья на территории 
ДНР (обращения граждан, пребывающих 
в пункте временного размещения, дисло-
цированного в ООО «Триумф», г. Балаково) 
и др. После вхождения новых республик 
в состав Российской Федерации взаимо-
действие продолжено, работа проводилась 
по восстановлению документов по обра-
щениям гр. Ц., П. и др.

В рамках деятельности по укреплению 
сотрудничества между правозащитны-
ми организациями, развитию института 
уполномоченного по правам человека (ом-
будсмена) в 2022 году Уполномоченный 
приняла участие в международной конфе-
ренции на тему «Проблемы защиты прав 
человека на евразийском пространстве. 
Правовые механизмы защиты прав моло-
дежи: роль омбудсмена».
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В июне 2022 года Уполномоченным был 
проведен круглый стол на тему «Междуна-
родно-правовая защита прав человека в со-
временных условиях». Участники данного 
мероприятия отметили важность развития 
института уполномоченного по правам че-
ловека в качестве независимого, эффек-
тивного и перспективного правозащитно-
го института.

Правовое просвещение
Вопросы формирования правовой куль-

туры, повышения правового просвещения 
населения всегда имели большое значение. 
Актуальным на сегодняшний день явля-
ется вопрос о качестве и интенсивности 
правового просвещения на территории об-
ласти. Его злободневность возрастает в ус-
ловиях распространения в интернет-про-
странстве информационных атак и средств 
воздействия на сознание населения. Пра-
вовая информированность гражданина 
выступает одним из защитных средств его 
прав и интересов.

Правовое просвещение в аппарате 
Уполномоченного осуществляется следу-
ющими способами: проведение просве-
тительских мероприятий, работа горячей 
линии, подготовка и издание информаци-
онных материалов (памяток и бюллете-
ней), личные приемы и разъяснения прав 
и обязанностей граждан и способов их за-
щиты и др. 

Работа по правому просвещению жи-
телей Саратовской области ведется Упол-
номоченным по правам человека в Сара-
товской области на постоянной основе, 
способы ее проведения совершенствуются 
с учетом времени, интересов граждан, про-
живающих в Саратовской области. 

Одной из эффективных форм повыше-
ния правовой грамотности населения, бы-
строго получения гражданами необходи-
мой им информации является организация 
горячих линий.

Проект  
«Диалог о главном»

В отчетный период Уполномоченным 
был создан проект «Диалог о главном», ко-
торый объединяет в себе несколько форм 
просветительской работы: лекции, вопро-
сы присутствующих из зала по затронутым 
темам, личный прием органами, в чьи пол-
номочия входят вопросы просветитель-
ских лекций, меры реагирования по ито-
гам проведения мероприятия. Реализация 
этого проекта кажется удобной и эффек-
тивной, поскольку позволяет рассматри-
вать вопросы через призму субъективного 
интереса присутствующих, а затем, не те-
ряя времени, разрешать проблемы компе-
тентными органами. 

Так, в сентябре-октябре 2022 года в Са-
ратовской областной универсальной на-
учной библиотеке с участием министер-
ства здравоохранения, министерства тру-
да и социальной защиты, министерства 
образования, прокуратуры, Саратовского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ был проведен «Диа-
лог о главном» для родителей, имеющих 
детей-инвалидов. Темами встреч в рамках 
мероприятий стали: «Вопросы оказания 
реабилитационной помощи детям-инвали-
дам на территории Саратовской области», 
«Меры социальной поддержки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, сроки 
и порядок их предоставления», «Адаптив-
ная физическая культура и спорт, культур-
но-досуговые мероприятия для детей-ин-
валидов». Обсудили волнующие родителей 
детей-инвалидов вопросы, разъяснили не-
обходимое и предоставили просветитель-
ские материалы. Некоторые проблемы, 
озвученные слушателями, удалось решить 
на месте.

Присутствующие отметили значимость 
проведения таких мероприятий, посколь-
ку они помогают им в решении возникших 
трудностей.
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Диалог состоялся. Права человека 
не только модные тенденции современной 
жизни, но и объект постоянной работы 
всего механизма государства и каждого чи-
новника в отдельности. 

Работа горячих линий аппарата 
Уполномоченного по правам человека 

в Саратовской области
Практика деятельности Уполномочен-

ного показывает, что наиболее доступным 
способом получения правовых сведений 
и правовой помощи для жителей области 
является консультирование по телефо-
ну. Учитывая актуальность тех или иных 
вопросов, возникающих в повседневной 
жизни человека, принимается решение 
о проведении тематических консульта-
ций. 

В преддверии и непосредственно 
в дни проведения голосования аппара-
том Уполномоченного была организова-
на горячая линия по работе с обращени-
ями граждан.

По инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации во взаимодействии с Ассоциацией 
юристов России ко Дню пожилого чело-
века на всей территории России ежегодно 
проводятся мероприятия, направленные 
на оказание правовой помощи представи-
телям старшего поколения. Они ежегодно 
поддерживаются уполномоченными всех 
регионов. В аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской обла-
сти была организована горячая линия 
для названной категории лиц по вопро-
сам соблюдения их прав в различных сфе-
рах. Обратившиеся по телефону горячей 
линии, а также пришедшие на личный 
прием получили необходимую правовую 
помощь по интересующим их правовым 
вопросам.

Кроме того, в рамках акции «Правовой 
марафон для пенсионеров» в течение ок-

тября 2022 года Уполномоченным были 
проведены различные просветительские 
мероприятия, приуроченные ко Дню пожи-
лого человека.

Так, в Саратовской областной универ-
сальной научной библиотеке совместно 
с Саратовским региональным отделени-
ем общероссийской организацией «Ассо-
циация юристов России» прошел Единый 
день оказания бесплатной юридической 
помощи для людей пожилого возраста. 
Вопросы, с которыми обратились наши 
дорогие представители старшего поко-
ления, касались пенсионного обеспече-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, 
льготного проезда в общественном транс-
порте и др. (фото 73).

В рамках марафона Уполномоченным 
также были проведены личные консульта-
ции граждан по телефону, по результатам 
которых многие обращения были приняты 
в работу. 
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С начала проведения мобилизацион-
ных мероприятий в аппарате Уполномо-
ченного работала горячая линия по наи-
более важным и социально значимым во-
просам. На телефон поступали звонки как 
от самих мобилизованных, так и от их род-
ственников. Работа велась оперативно, 
вопросы отрабатывались в тесном взаи-
модействии с областным, районными во-
енкоматами, военной и территориальной 
прокуратурами.

В период вхождения в отопительный 
сезон в аппарате Уполномоченного рабо-
тает горячая линия. Это продиктовано тем, 
что ежегодно возникают проблемы, ре-
шить которые гражданам самостоятельно 
не удается, обращения в управляющие ком-
пании и ресурсоснабжающие организации 
не приводят к положительному результату. 
Пока Уполномоченному удавалось опера-
тивно помочь обратившимся гражданам, 
в том числе благодаря слаженному взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления, ресурсоснабжа-
ющими организациями. Большая 
часть возникших проблем реша-
лась незамедлительно. 

Неделя прав человека – 2022 
и Всероссийская акция 

«День правовой помощи детям»
10 декабря отмечается Меж-

дународный праздник – День 
прав человека. В этот день в 1948 
году Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединенных Наций 
приняла Всеобщую декларацию 
прав человека. 

В преддверии Международ-
ного дня прав человека Уполно-
моченным по правам человека 
в Саратовской области ежегодно 
организуется Неделя прав чело-
века (далее – Неделя). Целями 
этого мероприятия являются 

правовое просвещение населения, обсуж-
дение актуальных вопросов защиты прав 
человека, обмен опытом успешной защиты 
прав и интересов граждан, развитие обра-
зования в области прав человека. В рамках 
Недели были проведены различные ме-
роприятия, пропагандирующие ценности 
прав человека и правовое просвещение жи-
телей Саратовской области (фото 74).

В 2022 году мероприятия Недели совпа-
ли с объявленной Всероссийской акцией 
«День правовой помощи детям», что дало 
возможность объединить мероприятия. 
В рамках Недели прошла акция «Всерос-
сийский единый урок “Права человека”». 
Сотрудники аппарата Уполномоченно-
го провели открытые уроки для старших 
классов на тему «Медиация в школьной 
среде», а также выступили с лекцией для 
несовершеннолетних следственно-аресто-
ванных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Са-
ратовской области (фото 75).
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Участие во Всероссийской акции  
«Единый день оказания  

бесплатной юридической помощи 
эвакуированным»

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области совместно с реги-
ональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России» в рамках всероссийской 
акции, инициированной Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федера-
ции, провела Единый день оказания бес-
платной юридической помощи гражданам, 
эвакуированным с территории ЛНР, ДНР, 
Херсонской, Запорожской областей и Укра-
ины. 

Граждан, вынужденно покинувших свои 
территории, беспокоили простые вопросы: 
первичная медико-санитарная помощь, 
включая обеспечение лекарственными 
препаратами, отпускаемыми населению 
по рецептам врачей, прикрепление к поли-
клиникам и порядок обслуживания в них, 
восстановление утраченных документов, 
поступление детей в образовательные уч-
реждения и др.

Всем обратившимся гражданам оказана 
квалифицированная юридическая помощь, 
многие проблемы решены во взаимодей-
ствии с органами государственной власти 
слаженно и быстро.

Участие во Всероссийском 
координационном совете уполномоченных 

по правам человека в субъектах 
Российской Федерации

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области приняла участие 
в заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в Мо-
скве.

В фокусе внимания – защита прав че-
ловека в сфере миграции и вопросы прав 
граждан в условиях СВО и частичной моби-
лизации. 

Всероссийский координационный совет 
уполномоченных по правам человека рабо-
тал два дня. За это время региональными 
уполномоченными, представителями фе-
деральных органов исполнительной и за-
конодательной власти, судейского корпуса, 
общественных организаций и экспертного 
сообщества были озвучены предложения 
и рекомендации, имеющие конкретное 
практические значение. Все они требуют 
тщательной проработки в целях последую-
щего применения, направленного на улуч-
шение жизни тысяч людей, для которых 
Россия стала новым домом.

Участники Координационного совета 
обменялись практическим опытом по ре-
шению проблем в сфере миграции, ока-
занию всевозможной помощи мобили-
зованным гражданам и членам их семей, 
разработали методические рекомендации 
по ходу проведения единовременных вы-
плат и других социальных пособий.

По итогам заседания выработана согла-
сованная стратегия и тактика действий 
в правозащитной сфере, в адрес органов 
власти подготовлены рекомендации по со-
вершенствованию законодательства.

Участие в конференциях, семинарах, 
форумах и прочих мероприятиях

В ноябре 2022 года Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области 
приняла участие в VII заседании Евразий-
ского альянса омбудсменов (ЕАО), на кото-
ром обсуждалась тема «Проблемы защиты 
прав человека на евразийском простран-
стве. Правовые механизмы защиты прав 
молодежи: роль омбудсмена».

Уполномоченные по правам человека 
и государственные защитники из девяти 
стран – участников Альянса поделились 
практикой правового просвещения, обсу-
дили проблемы прав и свобод человека 
в современном мире, пути поддержки мо-
лодежи, повышения уровня осведомлен-
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ности их о правовых возможностях и эф-
фективности реализации государственной 
политики в области обеспечения прав мо-
лодежи (фото 77).

Кроме того, Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации со-
вместно с Управлением Верховного комис-
сара ООН (ВКПЧ) в ноябре был организован 
семинар по международным механизмам 
защиты прав человека. Основное внимание 
было уделено особенностям функциониро-
вания договорных органов ООН. Главная 
мысль данного мероприятия – междуна-

родная защита не прекратила су-
ществования из-за выхода России 
из Совета Европы. Ввиду этого 
необходимо активизировать про-
светительскую работу по вопро-
сам использования договорных 
институтов по правам человека 
для защиты последних (фото 76).

Следует отметить, что до про-
ведения семинара в Москве в ап-
парате Уполномоченного по пра-
вам человека в Саратовской об-

ласти был проведен круглый стол на тему 
«Международно-правовая защита прав че-
ловека в современных условиях».

В обсуждении актуальных проблем 
международной защиты прав человека 
приняли участие представители Саратов-
ского областного суда, прокуратуры Са-
ратовской области, Общественно-наблю-
дательной комиссии Саратовской обла-
сти, представители научного сообщества, 
а также управления министерства юсти-
ции и управления по делам ЗАГС. В ходе ме-
роприятия была отмечена необходимость 
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международной системы защиты прав че-
ловека.

Отметим, что Российская Федерация 
продуктивно взаимодействовала с между-
народными организациями, вместе с тем 
в действиях некоторых из них стала про-
глядываться политизация прав человека 
и практика применения двойных стандар-
тов, которая со временем набирала оборо-
ты. В сложившихся условиях Российская 
Федерации была вынуждена прекратить 
участие в деятельности органов отдель-
ных международных структур, в том числе 
в органах Совета Европы и ЕСПЧ. Участни-
ки круглого стола отметили важность раз-
вития института уполномоченного по пра-
вам человека в качестве независимого, 
эффективного и перспективного правоза-
щитного института.

Уполномоченный приняла участие в на-
учно-практической конференции «Акту-
альные проблемы обеспечения единства 
правового пространства в Российской Фе-
дерации», посвященной 220-летию образо-
вания Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

Конференция проходила в режиме кру-
глого стола, что позволило участникам 
обменяться практическими наработка-
ми по вопросам этой, безусловно, имею-
щей практическую направленность темы, 

а также идеями по укреплению 
необходимых межведомствен-
ных связей, обеспечивающих 
слаженность в решении задач 
по обеспечению единства право-
вого пространства.

В ноябре–декабре Уполномо-
ченный по правам человека в Са-
ратовской области также приняла 
участие в трех площадках Граж-
данского форума, ежегодно про-
водимого Общественной палатой 
Саратовской области. Темами об-
суждения стали общественный 
контроль как гарантия обеспече-

ния прав и свобод человека и гражданина; 
обеспечение прав инвалидов на террито-
рии Саратовской области, патриотическое 
воспитание молодежи (фото 78). 

В сентябре в Саратовской области про-
шла ӀӀӀ Всероссийская просветительская 
акция «Поделись своим знанием», органи-
затором которой выступило российское 
общество «Знание» при поддержке Ми-
нистерства просвещения и Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации. Уполномоченный приняла уча-
стие в ней и выступила с лекцией на тему 
«Взаимодействие Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области 
с субъектами правовой защиты при реали-
зации своих полномочий». 

Цель акции заключалась в безвозмезд-
ной передаче различными экспертами мо-
лодежи одной из главных ценностей совре-
менного общества – достоверных и полез-
ных знаний. 

В роли лекторов выступили известные 
государственные деятели, выдающиеся 
ученые, популяризаторы науки, лидеры 
бизнеса, общественные деятели, деятели 
культуры, спортсмены и другие наставни-
ки, которые добились успеха и готовы де-
литься своими знаниями с молодым поко-
лением. 
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Историческая правда и достижения 
России, научные исследования и откры-
тия, культура и искусство, здоровый образ 
жизни и профориентация – эти и многие 
другие темы стали основой открытого ди-
алога между лекторами и подрастающим 
поколением (фото 79). 

Управлением Министерства юсти-
ции РФ по Саратовской области и депу-
татами регионального парламента была 
организована рабочая встреча, в которой 
приняла участие Уполномоченный по пра-
вам человека в Саратовской области. Пред-
метом обсуждения был вопрос развития 
правового просвещения населения и вари-
антов правового регулирования названной 
деятельности. 

Формирование человека, способно-
го быть полноценным участником обще-
ственных отношений и различных соци-
альных проектов, – важнейшая задача госу-
дарства, решение которой зависит от мно-
гих факторов, в том числе от качества 
проводимой по правовому просвещению 
деятельности. Ее содержанием, общим нар-
ративом, системностью, уровнем взаимо-
действия субъектов правового просвеще-
ния и правового воспитания определяется 
уважительное отношение к праву, закону, 
правам другого человека, к исполнению 
своих обязанностей.

Принятие в Саратовской области нор-
мативного правового акта, предметом 
которого стало бы правовое просвеще-
ние на территории области, весьма акту-
ально.

Издания Уполномоченного
Работа по правовому просвещению на-

селения ведется Уполномоченным посред-
ством изданий информационных материа-
лов, которые находятся в открытом досту-
пе для населения, размещаются на интер-
нет-сайте Уполномоченного, в социальных 
сетях, распространяются при приеме граж-
дан, передаются в библиотеки.

Ежегодно выходит информационный 
бюллетень «Уполномочен защитить…». 
В 2022 году информационный бюллетень 
был посвящен теме «Обеспечение прав 
граждан, прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации из Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Респу-
блики и Украины».

В целях повышения доступности для 
граждан правовой информации Уполномо-
ченным в течение года готовились инфор-
мационно-просветительские материалы, 
которые публиковались на официальном 
сайте Уполномоченного, ВКонтакте, теле-
грамм-канале Уполномоченного и в район-
ных печатных изданиях.
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В 2022 году Уполномоченным было под-
готовлено семь информационных матери-
алов (памяток): 

 ■ «Предоставление жилья сиротам 
(для лиц, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях)»; 

 ■ «Обращение граждан к Уполномочен-
ному по правам человека в Саратовской об-
ласти»; 

 ■ «Обеспечение техническим сред-
ством реабилитации по электронному сер-
тификату»; 

 ■ «Какие права имеют граждане, вы-
нуждено покинувшие территории ДНР, 
ЛНР, Украины и находящиеся на террито-
рии Саратовской области?»; 

 ■ «Социальные гарантии военнослужа-
щих, участвующих в СВО»; 

 ■ «Права и гарантии лиц, освобождаю-
щихся и освободившихся из мест лишения 
свободы»; 

 ■ «Как многодетной семье получить 
денежную выплату взамен земельного 
участка?». 

Некоторые просветительские матери-
алы подготовлены совместно с такими 
органами и учреждениями, как Военная 
прокуратура Саратовского гарнизона, про-
куратура Саратовской области, ФГБОУ ВО 
«СГЮА». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги деятельности в 2022 

году, могу с уверенностью сказать, что 
для решения проблем в сфере реализации 
и соблюдения прав граждан необходимо 
объединение усилий власти всех уровней, 
институтов гражданского общества и на-
селения. На такое объединение нацелены 
соглашения о взаимодействии и сотрудни-
честве (всего 8), заключенные в прошед-
шем году Уполномоченным с органами, 
учреждениями и организациями, заинте-
ресованными в позитивных изменениях 
в сфере прав и свобод человека и гражда-
нина. Обеспечение диалога между властью 
и человеком, совершенствование инфор-
мирования граждан, ориентация на куль-
турно-нравственные ценности выступают 
залогом успешного преодоления любых 
испытаний. Именно этот диалог будет раз-
виваться в деятельности Уполномоченно-
го в текущем году.

Выполнение предложенных рекомен-
даций Уполномоченного, направленных 
на обеспечение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, даст возможность 
уверенно идти по пути снижения любых 
их нарушений. Отмечу изменившееся отно-
шение публичных субъектов к направляе-
мым в их адрес рекомендациям, ведь ясно 
то, что это установленное законом пол-

номочие и средство реагирования на со-
стоявшееся или потенциально возможное 
нарушение прав граждан; лица, которым 
они направлены, обязаны рассмотреть 
их и принять решение. 

Доклад подготовлен с использованием 
информации, содержащейся в обращени-
ях граждан, в материалах, собранных при 
посещении мест содержания под стражей, 
исправительных учреждений, учреждений 
здравоохранения и социальной защиты, 
информации, представленной Уполномо-
ченным по правам человека в Российской 
Федерации, органами государственной 
власти и местного самоуправления, право-
охранительными органами, а также в мате-
риалах, публикуемых средствами массовой 
информации, . 

Выражаю благодарность всем, кто ока-
зывал содействие в повышении эффектив-
ности обеспечения прав и свобод граждан 
и их восстановлении и защите, особенно 
органам прокуратуры как соратникам 
в деле защиты прав граждан и восстанов-
ления справедливости. Отдельно благода-
рю жителей Саратовской области, которые 
выразили свое доверие мне и моему аппа-
рату и обратились за помощью или кон-
сультацией, за искренние отзывы и слова 
благодарности.

С уважением,
Уполномоченный по правам человека

в Саратовской области
Н. И. СУХОВА
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Приложение 1

Данные по тематике (при первичной регистрации) 
и количеству обращений жителей Саратовской области

№
п/п Тема обращения 2021  

год
2021  

год, %
2022  
год

2022  
год, %

1
Вопросы жилищного законодательства 
и жилищно-коммунальные услуги, 
благоустройство

429 19,4 257 11,8

2
Пребывание в местах лишения свободы 
и работа уголовно-исполнительной 
системы, обжалование судебных 
постановлений по уголовным делам

351 15,9 339 15,6

3 Социальная защита и социальное 
обеспечение, пенсии 579 26,1 583 26,8

4 Гражданско-правовые вопросы 302 13,6 178 8,2

5 Деятельность правоохранительных 
органов 105 4,7 208 9,6

6 Неисполнение решений судов, жалобы 
на судебных приставов-исполнителей 84 3,8 88 4,1

7 Экология, благоприятные условия 
проживания 46 2,1 6 0,3

8 Трудовые права 74 3,3 15 0,8

9 Здравоохранение, медицинское 
обслуживание 121 5,5 111 5,1

10 Вопросы гражданства, миграционная 
политика. Выдача паспортов, регистрация 38 1,7 33 1,5

11 Вопросы образования, права детей 
и молодежи 35 1,6 54 2,5

12
Транспортное обслуживание населения, 
дорожное хозяйство. Строительство 
и эксплуатация дорог

22 1,0 11 0,5

13 Другие вопросы 28 1,3 203 9,3

14 Вопросы об обороне
84 (+40 

рассмотрены 
на месте,  

без рег-ии)
3,9

ВСЕГО 2214 100 % 2170 100 %
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Приложение 2

Данные по количеству обращений по г. Саратову  
и районам области

№ 
п/п Муниципальный 2021 год % 2022 год %

1 г. Саратов 1596 72,1 1280 59,0

2 Александрово-Гайский 5 0,2 0 0

3 Аркадакский 0 0 7 0,3

4 Аткарский 5 0,2 7 0,3

5 Базарно-Карабулакский 0 0 6 0,2

6 Балаковский 30 1,3 74 3,4

7 Балашовский 23 1,0 55 2,6

8 Балтайский 0 0 2 0

9 Вольский 61 2,8 58 2,6

10 Воскресенский 3 0,1 4 0,2

11 Дергачёвский 2 0,1 0 0,1

12 Духовницкий 2 0,1 0 0

13 Екатериновский 5 0,2 0 0

14 Ершовский 4 0,2 16 0,7

15 Ивантеевский 0 0 7 0,3

16 Калининский 7 0,3 6 0,2

17 Красноармейский 30 1,3 55 2,6

18 Краснокутский 26 1,2 7 0,3

19 Краснопартизанский 0 0 2 0,1

20 Лысогорский 4 0,2 4 0,2

21 Марксовский 15 0,7 22 1,0

22 Новобурасский 7 0,3 8 0,3

23 Новоузенский 4 0,2 6 0,2

24 Озинский 1 0,1 3 0,1
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25 Перелюбский 3 0,1 3 0,1

26 Петровский 15 0,7 4 0,2

27 Питерский 1 0,1 0 0

28 Пугачёвский 15 0,7 36 1,7

29 Ровенский 5 0,2 4 0,2

30 Романовский 1 0,1 0 0

31 Ртищевский 8 0,4 8 0,3

32 Самойловский 3 0,1 3 0,1

33 Советский 7 0,3 10 0,5

34 Татищевский 6 0,3 9 0,4

35 Турковский 0 0 0 0

36 Фёдоровский 4 0,2 4 0,2

37 Хвалынский 30 1,3 40 1,8

38 Энгельсский 178 8,0 304 14,1

39 ЗАТО п. Светлый 0 0 3 0,1

40 МО г. Шиханы 1 0,1 0 0

41 МО п. Михайловский 0 0 0 0

42 Другие субъекты РФ, государства 107 4,8 113 5,3

ВСЕГО 2214 100 2170 100
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