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 Введение 

Представляю вам доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области (далее – Уполномоченный) в 

2018 году, который подготовлен во исполне-

ние требований Закона Саратовской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в 

Саратовской области». 

Доклад содержит анализ ситуации с со-

блюдением прав жителей Саратовской области 

в прошедшем году и основан на поступавших 

в мой адрес обращениях граждан, публикаци-

ях в СМИ, информации общественных по-

мощников Уполномоченного и правоза-

щитников, личном общении с населением, 

проведенном социологическом исследовании. 

В нем приведены факты нарушений социаль-

ных, жилищных, трудовых и других конститу-

ционных прав и свобод жителей Саратовской 

области с указанием органов и должностных 

лиц, виновных в их допущении, а также при-

нятые Уполномоченным меры реагирования. 

Приоритетными направлениями дея-

тельности Уполномоченного в 2018 году бы-

ли: повышение оперативности получения и 

результативности проверки информации о 

нарушениях прав человека, создание результа-

тивного механизма предоставления бесплат-

ной юридической помощи в регионе, правовое 

просвещение населения и международное со-

трудничество в сфере защиты прав граждан. 

В 2018 году Губернатором Саратовской 

области была поддержана инициатива Упол-

номоченного и принята Стратегия Саратов-

ской области в сфере развития и защиты прав 

человека на 2018-2025 годы (постановление 

Правительства Саратовской области от 

05.09.2018 № 492-П) – программный доку-

мент, определивший приоритетные направле-

ния дальнейшего совершенствования меха-

низмов и способов защиты прав человека, 

направленных на обеспечение более полной 

реализации норм Конституции Российской 

Федерации и Устава Саратовской области, си-

стематизацию деятельности органов власти по 

правовой помощи и правовому просвещению в 

сфере прав и свобод человека и гражданина. 

Немаловажным было конструктивное 

взаимодействие с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации по вопро-

сам защиты прав граждан. 17 сентября 2018 

года в честь 20-летия со дня создания  инсти-

тута Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области в г. Саратове состоялась 

международная научно-практическая конфе-

ренция «Права человека – индикатор совре-

менного развития государства». 

О результатах работы, конкретных при-

мерах нарушений прав и привлечении долж-

ностных лиц к ответственности более подроб-

но можно прочитать в докладе. Решение по-

ставленных задач позволило сделать анализ 

состояния в сфере соблюдения прав человека 

на территории Саратовской области в 2018 го-

ду и предложить меры по улучшению их за-

щищенности. 

Настоятельно рекомендую руководите-

лям ведомств ознакомиться с примерами по 

жалобам, отраженным в текстах соответству-

ющих разделов. Это позволит несколько иначе 

взглянуть на ситуации, которые тонут в мас-

штабе дел, но которые самым очевидным об-

разом показывают, где не срабатывают меха-

низмы целевых программ или, казалось бы, 

самые замечательные управленческие реше-

ния. В отчетных показателях может быть 

вполне благополучная картина, а в реальности 

люди остаются с ворохом отписок и горой 

несбывшихся надежд.  

Прочитайте доклад не глазами чиновни-

ка, который должен отбиться от внешней кри-

тики, а хотя бы с позиции гражданина. Мы 

ведь и сами иногда переходим из статуса гос-

ударственного служащего в положение роди-

теля учащегося или пациента, а в свободное от 

исполнения должностных обязанностей время 

пытаемся оформить имущество в собствен-

ность или добиться наказания виновных. Вряд 

ли этот опыт, полученный, разумеется, без 

всякого использования должностных полно-

мочий, убеждает нас в незыблемом соблюде-

нии конституционных прав во всех сферах 

нашей жизни. 

 Выражаю надежду, что при рассмотре-

нии очередных рекомендаций Уполномочен-

ного будет обращено внимание на проблему и 

возможные способы ее решения. 

Направляя доклад в органы власти, об-

щественные и научно-исследовательские ор-

ганизации, Уполномоченный считает нужным 

подчеркнуть, что продвижение ценностей прав 

человека зависит не только от формализован-

ных процедур административного и судебного 

обжалования, но и от общей работы «на пони-

мание» миссии и приоритетов правозащитной 

деятельности. 
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

Количество и тематика обращений граж-

дан позволяет определить наиболее острые 

проблемы реализации конституционных прав 

и свобод человека. 

В 2018 году к Уполномоченному по пра-

вам человека в Саратовской области поступи-

ло 3 527 обращений, что на 4,4% меньше чем 

за аналогичный период прошлого года (в 2017 

году – 3 690 обращений). Тематика обращений 

граждан представлена в приложении № 1. 

Общественными помощниками Уполно-

моченного в муниципальных районах Сара-

товской области принято 1 138 обращений (в 

2017 году - 911 обращений). Чаще всего к об-

щественным помощникам Уполномоченного 

жители муниципальных районов области об-

ращались по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, социального обес-

печения, получения медицинской помощи, в 

том числе лекарственных препаратов, вывоза 

ТКО, благоустройства, транспортного сооб-

щения, ремонта дорог и другим. 

489 жителей обратились к Уполномо-

ченному на личном приеме, 992 гражданина 

получили консультации и правовую помощь 

на приеме и по телефону у сотрудников аппа-

рата Уполномоченного, остальные приняты 

через электронную приемную и почту (2 046 

обращений).  

Как показывает статистика, количество 

обратившихся к Уполномоченному женщин 

составляет 1 905 человек (54%), мужчин – 

1 552 человека (44%) (см. диаграмму № 1). В 

2018 году в адрес Уполномоченного поступи-

ло 70 коллективных обращений (2% от общего 

количества).  

Коллективные обращения поступали от 

жителей г. Саратова, Аткарского, Балаковско-

го, Балашовского, Энгельсского, Федоровско-

го и других МР и касались вопросов благо-

устройства населенных пунктов, переселения 

из аварийного жилья, предоставления времен-

ного жилья в связи с пожаром, предоставления 

коммунальных услуг, работы управляющих 

организаций и др. 

 Диаграмма № 1. 

Доля обращений от граждан из соци-

ально-уязвимых категорий населения соста-

вила 55% (1 940) от общего числа обратив-

шихся. 

Этот показатель представлен обращени-

ями пенсионеров, людей с инвалидностью, 

лиц из числа детей-сирот, многодетных се-

мей, одиноких родителей, малоимущих граж-

дан, безработных, лиц без определенного ме-

ста жительства (см. диаграмму № 2). По срав-

нению с 2017 годом возросло число обраще-

ний от граждан пенсионного возраста, лиц без 

определенного места жительства, из много-

детных и неполных семей, работающих.  

Обращения к Уполномоченному посту-

пали практически из всех районов области. 

Наибольшее количество обращений к Упол-

номоченному по правам человека в Саратов-

ской области поступало из г. Саратова – 1 

991, или 56,4% от общего числа.  

В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года рост обращений наблюдается в 

следующих муниципальных районах: Алек-

сандрово-Гайский район (+0,8%), Вольский 

район (+1,5%), Воскресенский район (+0,3%), 

Красноармейский район (+1,1%), Краснопар-

тизанский район (+0,1%), Марксовский район 

(+0,4%), Новобурасский район (+0,1%), Ново- 

0

0,2

0,4

0,6

женщины мужчины 

0,54 0,44 

Обращения в адрес Уполномоченного 
(по гендерному признаку)  
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Диаграмма № 2. 

узенский район (+0,4%), Озинский рай-

он (+0,4%), Перелюбский район (+0,7%), Ро-

венский район (+0,1%), Самойловский район 

(+0,1%), Советский район (+0,1%), Татищев-

ский район (+0,1%), Энгельсский район 

(+1.3%), ЗАТО п. Светлый (+0,1%), ЗАТО п. 

Михайловский (+0,1%). 

Спад количества обращений произо-

шел в таких районах Саратовской области: г. 

Саратов (–1,6%), Аркадакский район (-0,4%), 

Аткарский район (- менее 0,1%), Балашовский 

район (–3%), Балтайский район (-0,1%), Дер-

гачевский район (-0,4%), Духовницкий район 

(- менее 0,1%), Екатериновский район (-0,4%), 

Ершовский район (-0,1%), Ивантеевский рай-

он (-0,4%), Калининский район (-0,6 %), 

Краснокутский район (-0,2%), Лысогорский 

район (-0,3%), Петровский район (-0,3%), Пи-

терский район (-0,1%), Пугачевский район 

(-1,7%), Романовский район (-0,3%), Ртищев-

ский район (-0,9%), Саратовский район 

(-0,1%), Турковский район (-0,3%), Федоров-

ский район (-0,4%), Хвалынский район 

(-0,6%), ЗАТО г. Шиханы (-0,1%) (см. прило-

жение № 2). 

В 2018 году Уполномоченный посетил 

24 района области, в том числе Александрово-

Гайский, Аткарский, Балаковский, Вольский, 

Красноармейский, Новоузенский, Озинский, 

Перелюбский, Пугаческий, Саратовский, Эн-

гельсский и другие, где провел личные прие-

мы граждан, посетил социальные, медицин-

ские учреждения: ГУЗ СО «Красноармейская 

районная больница», ГУЗ «Красноармейская 

областная психиатрическая больница им. Ка-

лямина Ю.А.», ГУЗ СО «Марксовская район-

ная больница», ГАУ Саратовской области 

«Сосновский психоневрологический интер-

нат», Центр временного содержания ино-

странных граждан МУ МВД России «Энгель-

сское» и другие. Уполномоченный посещал 

муниципальные районы как в плановом по-

рядке, так и в связи с поступлением коллек-

тивных обращений, возникающими кон-

фликтными ситуациями.  

В 2018 году Уполномоченный прово-

дил приемы граждан и посещение учрежде-

ний совместно с Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, прокуро-

ром Саратовской области, депутатами Сара-

37% 

7% 

1% 
6% 2% 

3% 

2% 

13% 

29% 
0% Категории заявителей 

Пенсионеры 

Инвалиды 

Ветераны войн 

Безработные 

Лица БОМЖ  

Дети-сироты и лица из их числа  

Одинокие родители/ многодетные семьи 

Осужденные  

Работающие 
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товской областной Думы, представителями 

органов исполнительной власти. 

В течение года были проведены лич-

ные приемы граждан, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, в ФКУ ИК-7, коло-

нии-поселении № 11 ст. Паницкая и п.Усть-

Залиха Красноармейского района, ФКУ ИК–

13 г. Энгельса, ФКУ ИК–33, ФКУ ОТБ-1 г. 

Саратова, ФКУ СИЗО-1 г. Саратова, ФКУ 

СИЗО-2 г. Вольска. 

Обращения граждан, в которых содер-

жались сообщения о нарушении прав и сво-

бод человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации прав, 

либо их реализации, могут быть разделены на 

5 групп (см. диаграмму № 3). 

В сравнении с 2017 годом наблюдается 

рост числа обращений, касающихся соблюде-

ния и реализации социальных (+2%), эконо-

мических (+3%), культурных (+5%) прав 

граждан. Соответственно снизилось число об-

ращений, касающихся соблюдения и реализа-

ции гражданских (личных) (-2%) и политиче-

ских прав (-3%), а также гарантий прав госу-

дарственной защиты (-5%). 

Количество обращений по вопросам 

соблюдения социальных прав составило 1 928 

(или 55%, +1,6%) от общего количества. Ито-

ги года показали увеличение числа обраще-

ний, касающихся законодательства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. В данной 

группе констатируется рост числа обращений 

по вопросам предоставления жилых помеще-

ний из государственного и муниципального 

жилищного фонда (жители аварийных домов, 

дети-сироты и лица из их числа, малоимущие, 

участники долевого строительства, инвали-

ды), проведения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов, деятельности управля-

ющих организаций.  

В 2018 году в сравнении с 2017 годом 

наблюдался рост обращений по вопросам 

здравоохранения (+1,4%)(см. диаграмму № 4). 
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Диаграмма № 3. 

Диаграмма № 4. 

Диаграмма № 5. 
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Количество обращений, касающихся 

экономических прав, составило 13% от обще-

го числа обращений, направленных в связи с 

предполагаемым нарушением конституцион-

ных прав граждан, либо их реализацией. 

Структура таких обращений отражена на диа-

грамме № 5. 

205 обращений касались возможного 

нарушения гражданских (личных) прав. Их 

структура отражена на диаграмме № 6. 

В 2018 году поступило 39 обращений 

по вопросам реализации политических прав. 

Структура таких обращений показана на диа-

грамме № 7. 

В 2018 году возросло количество об-

ращений, относящихся к группе культурных 

прав, они составили 6% от общего количе-

ства. Прежде всего они касались вопросов об-

разования, в том числе организации учебно-

воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях, оплаты труда педагогических 

работников, прохождения ими аттестации, 

проблем дошкольного образования и др. (см. 

диаграмму № 8). 

Доля обращений по вопросам реализа-

ции гарантий государственной защиты и их 

возможного нарушения составила 19% от об-

щего количества. Здесь преобладают обраще-

ния, касающиеся реализации прав в уголов-

ном и уголовно-исполнительном производ-

стве (см. диаграмма № 9). 

Диаграмма № 6. 

Диаграмма № 7. 

46% 

1% 10% 

43% 

Тематика обращений по нарушениям гражданских (личных) прав 

Свобода передвижения, вопросы 
национальности и гражданства  

Свобода совести и вероисповедания 

Свобода информации 

Право на жизнь, достоинство и 
безопасность 

14% 

56% 

30% 

Тематика обращений по нарушениям политических прав 

Право на обращение 

Избирательные права 

Участие в управлении делами 
государства и другие 
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Диаграмма № 8. 

Диаграмма № 9. 

Анализ результатов рассмотрения об-

ращений, поступивших в адрес Уполномо-

ченного в 2018 году, показал, что 20% обра-

щений удовлетворено, права и интересы 

граждан восстановлены (в 2017 году – 21%). 

Итогами рассмотрения обращений граждан, 

признанных обоснованными, стало не только 

фактическое восстановление нарушенных 

прав заявителей, но и привлечение к админи-

стративной и дисциплинарной ответственно-

сти лиц, виновных в совершении правонару-

шений в сфере благоустройства, экологии, 

жилищно-коммунального хозяйства и приро-

допользования, здравоохранения и иных сфе-

рах; внесение контрольно-надзорными орга-

нами требований об устранении нарушений 

действующего законодательства; отмена не-

обоснованных постановлений об отказе в воз-

буждении уголовного дела и др. 

28% от общего количества составляют 

обращения, доводы которых не нашли своего 

подтверждения в ходе проверки (в 2017 году – 

26%). По 46% обращений даны разъяснения 

организациями и ведомствами, в компетен-

цию которых входит рассмотрение обраще-

ний по существу (если ранее заявители в ука-

занные органы не обращались), а также самим 

Уполномоченным (в 2017 году – 45%). 6% 

обращений граждан не закончены фактиче-

ским исполнением, работа Уполномоченного 

по решению обозначенных в них вопросов 

продолжается (в 2017 году – 8%). 

В декабре 2018 года по инициативе 

Уполномоченного Фондом социологических 

и экспертных исследований «РУСЬ-XXI век» 

было проведено социологическое и эксперт-

но-аналитическое исследование на тему: 

«Государственная защита и реализация прав, 

свобод и законных интересов граждан в Сара-

товской области». Целями исследования яв-

ляются анализ ситуации с соблюдением прав 

человека и гражданина в Саратовской области 

в 2018 году, оценка эффективности государ-

ственной защиты прав, свобод и законных ин-

тересов граждан, а также доступности и каче-

ства бесплатной юридической помощи насе-

лению. В ходе исследования были проведены 

сравнительный анализ общественного мнения 

населения области и представителей институ-

тов гражданского общества, государственных 

и муниципальных служащих по вопросам 

государственной защиты прав и свобод граж-

дан; оценка эффективности работы органов 

власти по реализации государственной поли-

77,3 % 

22,7 % 

Тематика обращений по нарушениям культурных прав 

Право на образование 

Права в сфере культуры 

25% 

28% 17% 

16% 

14% 

Тематика обращений по нарушениям гарантий прав государственной защиты  

Права в уголовном судопроизводстве 

Права в уголовно-исполнительном 
судопроизводстве 

Права в гражданском судопроизводстве 

Права при производстве об административных 
правонарушениях и в административном 
судопроизводстве  
Иные гарантии защиты прав человека 
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тики защиты прав, свобод и законных интере-

сов граждан в регионе; определение уровня 

обеспечения государственных гарантий защи-

ты прав и свобод граждан. Результаты иссле-

дования см. в приложении № 3. 

Правозащитная карта Саратовской области 

В 2018 году продолжалась реализация 

проекта Правозащитная карта Саратовской 

области, инициированного Уполномоченным 

в 2016 году. 

Ведение Правозащитной карты позво-

ляет в динамике отслеживать ситуацию с со-

блюдением прав граждан в муниципальных 

районах Саратовской области, учитывая ос-

новные социально-экономические показатели 

и обращения граждан. Необходимые стати-

стические данные предоставляются Уполно-

моченному органами статистики, прокурату-

рой области, ГУ МВД России по Саратовской 

области, министерством занятости, труда и 

миграции, министерством здравоохранения, а 

также Уполномоченным по правам ребенка и 

Уполномоченным по защите прав предпри-

нимателей.  

Для оценки ситуации с соблюдением 

прав граждан в муниципальных районах ис-

пользуются 11 критериев: 

- уровень преступности (на 10 тыс. 

населения); 

- уровень безработицы от трудоспо-

собного населения; 

- размер средней заработной платы; 

- коэффициент рождаемости (на 1000 

человек); 

- коэффициент смертности (на 1000 че-

ловек); 

- уровень ввод жилых домов (кв.м. на 

1000 населения); 

- обращения граждан в адрес Уполно-

моченных (кол-во обращений на 1000 чело-

век); 

- удовлетворенные протесты, пред-

ставления в адрес органов МСУ; 

- обеспеченность населения врачами 

(на 10 000 человек); 

- число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (на 10 000 человек); 

- коэффициент доступности дошколь-

ного образования. 

В зависимости от показателей районы 

распределяются по местам от 1 до 3, где 1 

(или «А») – наилучший показатель (ситуация 

в целом благоприятная), 2 (или «B») – сред-

ний показатель по Саратовской области (си-

туация удовлетворительная), 3 (или «C») - 

наихудший (ситуация, требующая внимания и 

определенных усилий).  

По состоянию на 1 июля 2018 года в 

группу «А» вошли – 8 районов; большая часть 

районов вошли в группу «B» - 27 районов; в 

группу «C» вошли 7 районов Саратовской об-

ласти. 

В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года результаты показателей в рай-

онах изменились. Если рассматривать показа-

тели критериев, то данные складываются сле-

дующим образом: 

- увеличились показатели уровня пре-

ступности (на 10 тыс. населения), размера 

средней заработной платы, коэффициента 

смертности (на 1000 чел), уровень ввода жи-

лых домов (кв.м. на 1000 населения), и удо-

влетворенные протесты, представленные в 

адрес органов МСУ; 

- уменьшились показатели уровня без-

работицы от трудоспособного населения, ко-

эффициента рождаемости (на 1000 человек), 

обращения граждан в адрес Уполномоченных 

и коэффициент доступности дошкольного об-

разования; 

- обеспеченность населения врачами 

(на 10000 человек) и число субъектов малого 

и среднего предпринимательства (на 10000 

человек) остались без изменения. 

Интерактивная Правозащитная карта 

размещена на сайте Уполномоченного 

(http://ombudsman64.ru).
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ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

2.1. Права граждан в жилищно-коммунальной сфере

В 2018 году в адрес Уполномоченного 

по проблемам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и реализации права 

на жилище поступило 997 обращений (в 2017 

году – 1 057 обращений). 

Основными проблемными вопросами в 

обращениях являлись: длительное переселе-

ние из аварийного жилищного фонда; обеспе-

чение жильём детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; защита прав 

участников долевого строительства; проведе-

ние капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах; деятельность 

управляющих организаций; длительность не-

предоставления жилого помещения гражда-

нам, состоящим на учёте в качестве нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий про-

живания. 

В условиях, когда плата за жилье и 

коммунальные услуги составляет большую 

долю дохода граждан, особенно важно, чтобы 

эти услуги были качественными, а расчеты 

правильными. Однако ни штрафные санкции, 

ни проведенное лицензирование управляю-

щих организаций не привели к значительному 

улучшению ситуации на рынке жилищно-

коммунальных услуг. 

Типичными жалобами граждан к 

Уполномоченному при начислении платы за 

жилищно-коммунальные услуги являлись: 

 нарушение порядка начисления платы

за содержание и ремонт жилья;

 нарушение порядка начисления платы

за капитальный ремонт;

 нарушение порядка начисления платы

за коммунальные услуги (холодная и

горячая вода, водоотведение, отопле-

ние, газ, электроэнергия), в том числе в

части проведения перерасчётов;

 неосуществление перерасчётов платы

за коммунальные услуги при их вре-

менном отсутствии или некачествен-

ном предоставлении;

 жалобы на порядок начисления платы

за вывоз твердых коммунальных отхо-

дов.

Нарекания, судя по обращениям в ад-

рес Уполномоченного, вызывала деятельность 

АТСЖ Ленинского района, ООО УК «Феникс 

Плюс», ООО УК «Волжская ЖЭК», ООО УК 

«Фаворит», ООО «Жилищно-управляющая 

компания», ООО «Компания РАСА» (г. Сара-

тов) и других управляющих организаций. 

Так, например, жители г. Балакова Са-

ратовской области в коллективном обращении 

выразили недовольство деятельностью ТСЖ 

«Стевия», ТСН «Аметист», ТСЖ «Гранат». 

Заявители сообщили о ненадлежащем содер-

жании общего имущества многоквартирного 

дома, не проведении его ремонта, а также 

нарушении установленного законодатель-

ством порядка размещения информации о де-

ятельности.  

 По итогам проведенной по просьбе 

Уполномоченного проверки в адрес председа-

телей указанных ТСЖ внесены представления 

об устранении нарушений действующего за-

конодательства, в системе ГИС ЖКХ разме-

щена необходимая информация, два лица 

привлечены к дисциплинарной ответственно-

сти. 

Результатом рассмотрения обращений 

жителей многоквартирного жилого дома, рас-

положенного по адресу: г. Вольск, ул. Звезд-

ная, д. 9 А, о длительном не проведении ре-

монта дома стало внесение представления в 

адрес директора ООО «Северный-Сервис», 

которое рассмотрено и удовлетворено, а так-

же привлечение одного должностного лица к 

дисциплинарной ответственности. В отноше-

нии директора ООО «Северный-Сервис» воз-

буждено дело об административном правона-

рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.3 

КоАП РФ, по результатам рассмотрения ко-

торого виновное лицо привлечено к админи-

стративной ответственности в виде штрафа в 

размере 25 тыс. руб. 

По жалобе жителя Заводского района 

г. Саратова на ООО «УК Заводчанин» была 

проведена проверка и выдано предписание, по 

итогам которого произведен ремонт кровель-

ного покрытия в границах квартиры обратив-

шегося заявителя. 

В связи с сообщениями граждан к 

Уполномоченному о длительном неполучении 

квитанций на оплату жилья и коммунальных 

услуг от управляющей организации ООО 

«Компания РАСА», что приводило к накоп-

лению задолженностей и вызывало беспокой-

ство потребителей, были выявлены наруше-

ния действующего законодательства. В адрес 
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генерального директора внесено представле-

ние, одно должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

Также распространены обращения 

граждан в адрес Уполномоченного с жалоба-

ми на некачественное предоставление комму-

нальных услуг вследствие недостаточности и 

несвоевременности принимаемых мер со сто-

роны компетентных органов по устранению 

аварийных ситуаций. 

Так, в адрес Уполномоченного посту-

пило обращение жителей р.п. Татищево, ко-

торые сообщили, что на протяжении длитель-

ного времени на ряде улиц имеются серьез-

ные проблемы с водоснабжением. При содей-

ствии прокуратуры Татищевского района, ко-

торой было внесено представление об устра-

нении выявленных нарушений в адрес дирек-

тора МУП «Комфортный город», приняты 

меры по восстановлению водоснабжения. 

О недостаточности принимаемых мер 

по бесперебойному водоснабжению сообщила 

жительница с. Озерки Калининского района. 

В связи с порывом центрального водопровода 

ее семья  оставалась без воды на протяжении 

нескольких дней. Обращение в аварийную 

службу и администрацию района не принесло 

результатов. Уполномоченный обратился в 

прокуратуру Калининского района с просьбой 

принять меры реагирования.  

Было установлено, что водопровод, 

идущий от центрального колодца к дому за-

явительницы, не находится на балансе адми-

нистрации Озерского муниципального обра-

зования Калининского муниципального райо-

на Саратовской области. В связи с этим был 

выявлен факт бездействия администрации 

района, выразившийся в неоформлении права 

собственности на водопроводные сети. 

По указанному факту прокуратурой 

района внесено представление, администра-

цией Калининского района была оказана по-

мощь в замене водопроводной трубы. 

Необходимо обратить внимание на си-

туацию, которая каждый год вызывает наре-

кания со стороны населения -  вхождение в 

отопительный сезон. В 2018 году такие обра-

щения, поступавшие в адрес Уполномоченно-

го, были многочисленны, однако, как прави-

ло, разрешались положительно в оперативном 

порядке. 

Уполномоченным и сотрудниками ап-

парата постоянно ведется работа по правово-

му просвещению жителей Саратовской обла-

сти и в ходе личных приемов граждан, и в от-

ветах на письменные обращения, о правах и 

обязанностях в сфере жилищных отношений. 

В ноябре 2018 года в областной научной биб-

лиотеке состоялось очередное занятие Школы 

правовых знаний при Уполномоченном на те-

му: «Управление многоквартирными домами: 

как бороться с нарушениями и бездействием. 

Советы специалистов».  

Тема занятия была определена по мно-

гочисленным просьбам постоянных слушате-

лей Школы правовых знаний. Представители 

Государственной жилищной инспекции обла-

сти и администрации г. Саратова рассказали 

об управлении многоквартирными домами, 

изменениях в жилищном законодательстве, 

связанных  с управляющими организациями, 

спорных ситуациях между собственниками 

жилья и управляющими компаниями и спосо-

бах их решения. 
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Слушатели Школы смогли задать все 

интересующее вопросы, в том числе об ответ-

ственности за исправное состояние приборов 

учета, возможности установки индивидуаль-

ных приборов учета на теплоснабжение, орга-

низации управляющей компанией аварийно-

диспетчерской службы и другие. 

Кроме того, свою деятельность осу-

ществляет Правовой центр при Уполномо-

ченном, куда граждане направляются для по-

лучения консультаций, а также, при наличии 

оснований, выявленных Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата, для составления ис-

ковых заявлений и помощи по обращению в 

суд. 

В 2018 году к Уполномоченному так-

же поступали обращения в сфере благо-

устройства, восстановления права на благо-

приятные условия проживания. 

Например, в эфире радиопередачи 

«Радио России. Саратов» к Уполномоченному 

обратились жители домов по ул. Челюскинцев 

в г. Саратове (от ул. Чапаева до ул. Рахова). 

Они сообщили о необходимости ремонта тро-

туара, поскольку людям с ограниченной мо-

бильностью невозможно было по нему прой-

ти, из-за наличия большого количества ям. 

Кроме того граждане заявили об опасности 

нависающего над пешеходной зоной дерева. В 

интересах жителей было направлено письмо в 

администрацию МО «Город Саратов» с 

просьбой о содействии в решении обозначен-

ных гражданами вопросов. Работы по благо-

устройству были проведены. 

Жительнице г. Энгельса Саратовской 

области было оказано содействие в принятии 

мер по ликвидации затопления приусадебного 

участка частного домовладения. По информа-

ции администрации Энгельсского муници-

пального района, сотрудниками МУП «Эн-

гельс-Водоканал» выполнены работы по ре-

конструкции участка ливневой канализации, а 

также работы по завозу грунта с целью под-

нятия земельных участков выше существую-

щего уровня оврага. 

По вопросу  организации процесса вы-

воза ТКО необходимо отметить, что рост ко-

личества таких обращений граждан в аппарат 

Уполномоченного зафиксирован в летний - 

переходный период начала деятельности Ре-

гионального оператора Саратовской области 

филиала АО «Управление отходами». 

Граждане выражали обеспокоенность 

ростом тарифов на вывоз ТКО, несвоевремен-

ным вывозом отходов, нехваткой контейне-

ров, некорректным начислением платы из-за 

использования устаревших данных о соб-

ственниках, проживающих гражданах и пло-

щади помещений.  

Обращения поступали из Саратова, 

Энгельса, Балаково и др. районов области. 

Так, например, жители ул. Полтавская 

г. Энгельса сообщили, что две недели мусор 

не вывозился из контейнеров и мусоропрово-

дов. При обращениях в управляющую компа-

нию помощи граждане не получили. При этом 

на «горячих телефонах» регионального опе-

ратора срабатывал только автоответчик. 

Уполномоченный обратился в министерство 

природных ресурсов и экологии Саратовской 

области, меры по устранению нарушений бы-

ли приняты. 

Проблемы благоустройства послужили 

поводом к проведению заседания Обществен-

ного совета по вопросам прав и свобод чело-

века при Уполномоченном на тему: «Город-

ская среда: комфорт и безопасность». 

Участники заседания Общественного 

совета отметили, что назрела необходимость в 

решении таких проблемных вопросов как, 

устройство и ремонт пешеходных дорожек и 

тротуаров, улучшение качества уборки город-

ских территорий, ликвидация опасных объек-

тов, обустройство мест отдыха, освещение, 

техническое и санитарное состояние детских 

площадок.  

Актуальными для жителей Саратов-

ской области в 2018 году, помимо традицион-

ных коммунальных проблем, стали вопросы 

исполнения мероприятий в рамках Програм-

мы проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в Сара-

товской области.  

В целях изучения имеющихся проблем 

и выработки возможных решений по их пре-

одолению 28 февраля 2018 г. по инициативе 

Уполномоченного состоялось заседание круг-

лого стола на тему: «Капитальный ремонт: 

проблемы и пути решения». 
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В обсуждении вопросов реализации в 

регионе программы капитального ремонта 

приняли участие представители органов  про-

куратуры Саратовской области, Фонда капи-

тального ремонта Саратовской области, ми-

нистерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области, министер-

ства по делам территориальных образований, 

администрации г. Саратова, комитета соци-

альной защиты населения министерства соци-

ального развития области,  участники негосу-

дарственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи. 

Было отмечено, что  тема мероприятия 

связана с увеличивающимся количеством об-

ращений граждан и общественности в адрес 

Употномоченного, связанных с вопросами 

капитального ремонта. Руководители юриди-

ческих клиник и центров правовой помощи 

гражданам сообщили, что жителей Саратов-

ской области волнует отсутствие существен-

ных результатов работы программы капи-

тального ремонта, качество и своевремен-

ность выполнения работ по капитальному ре-

монту, добросовестность подрядчиков, а так-

же объем собираемости платежей. 

Уполномоченный обратил внимание 

на проблему с задолженностью по платежам 

со стороны органов местного самоуправле-

ния, являющихся собственниками жилья, 

предоставляемого по договорам социального 

найма. Другим часто задаваемым жителями 

Саратовской области вопросом является во-

прос, касающийся перспектив обновления 

лифтового хозяйства в регионе, замены лиф-

тов в многоквартирных домах. Кроме того, в 

адрес Уполномоченного по вопросам капи-

тального ремонта обращаются жители домов, 

имеющих высокую степень износа, фактиче-

ские признаки аварийности, целесообразность 

ремонта которых вызывает сомнение, но 

включенных в программу, а также жители 

многоквартирных домов, являющихся объек-

тами культурного наследия. 

Участниками обсуждения со стороны 

общественности было указано на недостаточ-

ность контроля за работой Фонда капитально-

го ремонта со стороны учредителя – мини-

стерства строительства и ЖКХ области, от-

сутствие на сайте Фонда  полного объема ин-

формации о его деятельности, необходимость 

совершенствования регионального и феде-

рального законодательства, работы с органа-

ми местного самоуправления в районах обла-

сти по погашению имеющейся у них задол-

женности по платежам, информирования 

населения о конкретных результатах реализа-

ции программы капитального ремонта. 

Обсудив вопросы реализации в реги-

оне программы капитального ремонта, участ-

ники круглого стола констатировали отсут-

ствие существенных результатов работы про-

граммы, недостаточное качество и своевре-

менность выполнения работ по капитальному 

ремонту, недобросовестность подрядчиков, 

низкие объемы собираемости платежей, несо-

вершенство законодательства в данной сфере.  

Кроме того, в городе Саратове и райо-

нах области, имеющих богатое культурное 

наследие в виде множества исторических до-

мов и сооружений, остро стоит вопрос о ме-

ханизмах проведения ремонтных работ в зда-

ниях, являющихся объектами культурного 

наследия. 

В адрес Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области поступали 

обращения жителей домов с явными призна-

ками аварийности, но не признанных таковы-

ми, либо признанных непригодными для про-

живания после 01.01.2012 года. 

Можно привести пример общежития 

на проспекте Строителей, 27«а» в г. Саратове, 

стена которого обрушилась. По мнению ад-

министрации муниципального образования 

«Город Саратов» здание нуждалось в  рекон-

струкции, а не расселении. Только после мно-

гочисленных обращений жителей данный дом 

был признан аварийным. 
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Надзорными органами вносятся пред-

ставления в адрес органов местного само-

управления об устранении нарушений жи-

лищного законодательства, исполнение кото-

рых  не представляется возможным из-за не-

достаточности бюджетных средств на прове-

дение работ по инициированию процедуры 

признания многоквартирных домов непри-

годными для проживания. 

Учитывая важность решения указан-

ного вопроса для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья жителей города Саратова, 

Уполномоченный рекомендует Администра-

ции МО «Город Саратов» обратить внимание 

на обозначенную проблему и, при формиро-

вании городского бюджета Саратовской обла-

сти предусмотреть дополнительные средства 

на указанные цели. 

10 мая 2018 года в аппарате Уполно-

моченного по правам человека  в Саратовской 

области состоялось заседание Общественного 

совета  при Уполномоченном на тему:  «Про-

блема сноса расселенных домов». 

Тема заседания была обусловлена по-

ступлением в адрес Уполномоченного по пра-

вам человека в Саратовской области жалоб и 

обращений граждан по вопросу сноса пусту-

ющих аварийных домов. В заседании приняли 

участие депутаты Саратовской областной Ду-

мы, представители министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области, администрации МО 

«Город Саратов» и администраций районов 

города, органов прокуратуры, полиции, 

Управления ГУ МЧС России по Саратовской 

области, члены Общественного совета при 

Уполномоченном, представители обществен-

ных организаций, СМИ. 

В своих обращениях жители города 

Саратова выражали обеспокоенность сло-

жившейся ситуацией, сообщали о пожарах и 

поджогах таких зданий и опасались, что огонь 

может привести к повреждению жилых до-

мов, автомобилей и человеческим жертвам. 

Средства массовой информации регулярно 

сообщают о подобных происшествиях. Так, 2 

апреля в Заводском районе Саратова произо-

шло крупное обрушение: рухнул 4-этажный 

дом №10 по улице Киевской, расселенный 2 

года назад. Человеческих жертв чудом уда-

лось избежать. 
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В рамках подготовки заседания Обще-

ственного совета сотрудники аппарата Упол-

номоченного посетили ряд адресов с рассе-

ленными, но не снесенными домами. На месте 

расселенных домов наблюдалась такая карти-

на: пустующие обгоревшие здания, которые в 

любой момент могут рухнуть. Рядом с рассе-

ленными домами образуются несанкциониро-

ванные свалки – мешками сваливаются мусор 

и бытовые отходы, выброшенная мебель и 

сантехника. Это не только портит внешний 

вид территории, но и создает множество про-

блем для жителей близлежащих домов. 

Уполномоченный обратила внимание 

на необходимость принятия оперативных мер 

по сносу признанных аварийными и рассе-

ленных строений, представляющих угрозу 

жизни и здоровью граждан.  

Примером такой ситуации может слу-

жить обращение жителей Ленинского района 

г. Саратова по адресу г. Саратов, по ул. Теле-

графная. 

В рамках рассмотрения указанного об-

ращения сотрудником аппарата Уполномо-

ченного был осуществлен выезд, изложенные 

факты нашли свое подтверждение. Установ-

лено, что состояние дома представляло опас-

ность для жизни и здоровья граждан вслед-

ствие его возможного обрушения. Вместе с 

тем, в доме  с риском для жизни могли играть 

дети, а также имели возможность проживать 

лица без определенного места жительства. 

Дверные и оконные проемы были не закрыты, 

что обеспечивало свободный доступ в здание 

граждан. 

По итогам обращения в администра-

цию муниципального образования «Город 

Саратов» аварийное строение снесено. 

По информации администрации муни-

ципального образования «Город Саратов»
1
,

Постановлением администрации от 13.10.2017 

№ 2932 утверждена ведомственная целевая 

программа «Снос аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального обра-

зования «Город Саратов» на 2018-2020 годы». 

Количество домов, подлежащих сносу 

в рамках программы, составляет 42, в том 

числе по годам: в 2018 году - 19 домов, в 2019 

году - 11 домов, в 2020 году - 12 домов. Об-

щий объем финансирования программы со-

ставляет 36160,0 тыс. руб. Источник финан-

сирования - бюджет муниципального образо-

вания «Город Саратов». Перечень аварийных 

домов, включенных в программу, сформиро-

ван исходя из наличия бюджетных средств на 

ее реализацию. 

По состоянию на май 2018 года на 

территории муниципального образования 

«Город Саратов» расположены 117 аварийных 

полностью расселенных многоквартирных 

домов, в отношении которых необходимо 

осуществить мероприятия по сносу. Очевидна 

недостаточность выделенных на указанные 

цели бюджетных средств. 

Следующей проблемой, на которую 

Уполномоченный обращает внимание являет-

ся недостаточное количество в муниципаль-

ных образованиях Саратовской области жи-

1
 Письмо администрации МО «Город Саратов» исх. № 

02-02-08/496 от 03.05.2018. 
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лых помещений маневренного фонда, предо-

ставляемых в том числе при чрезвычайных 

обстоятельствах. На сегодняшний день ситуа-

ция по-прежнему остается сложной: в муни-

ципальных образованиях Саратовской обла-

сти маневренный фонд не сформирован. 

Так, в ответ на обращение Уполномо-

ченного в интересах жителя Красноармейско-

го района Саратовской области, жилье кото-

рого пострадало от пожара, из администрации 

района был получен ответ о том, что в адми-

нистрации  Красноармейского района отсут-

ствует муниципальный маневренный фонд 

временного использования. 

В связи с непредвиденной ситуацией 

(обрушением стены дома) у жильцов обще-

жития на пр. Строителей № 27 «а» в г. Сара-

тове также возникла проблема временного 

размещения до разрешения вопроса постоян-

ного проживания. 

Администрацией муниципального об-

разования «Город Саратов» гражданам, среди 

которых много несовершеннолетних детей и 

лиц преклонного возраста, было предложено 

переселение в жилые помещения дома № 219 

по ул. Танкистов в г. Саратове, относящиеся к 

маневренному жилищному фонду.  

Все граждане отказались от прожива-

ния в неподобающих условиях, обратив вни-

мание на то, что хотя данный дом не признан 

непригодным для проживания, он имеет все 

признаки аварийности в силу неудовлетвори-

тельного технического и санитарно-

гигиенического состояния.  

Уполномоченным было проведены ме-

роприятия с участием представителей проку-

ратуры Саратовской области, администрации 

муниципального образования «Город Сара-

тов», где было рекомендовано принять необ-

ходимые меры для приведения маневренного 

жилищного фонда в надлежащее состояние. 

Жителям обеспечено проживание в приемле-

мых условиях. 

Прокуратурой г. Саратова проведена 

проверка, по результатам которой также уста-

новлено, что имеющиеся в наличии и свобод-

ные жилые помещения маневренного фонда в 

Саратове находятся в ненадлежащем техниче-

ском и санитарном состоянии. Для устране-

ния нарушений закона главе муниципального 

образования «Город Саратов» внесено пред-

ставление.  

По результатам его рассмотрения в 

2019 году в рамках краткосрочного плана ре-

ализации областной программы, утвержден-

ной постановлением Правительства области 

от 31.12.2013 г. № 800-П, в двух многоквар-

тирных домах с маневренным фондом запла-

нирован капитальный ремонт. 

Уполномоченный обращает внимание 

органов местного самоуправления Саратов-

ской области на необходимость формирова-

ния полноценного маневренного фонда и уси-

ления контроля за его состоянием. 

В 2018 году в Саратовской области 

продолжалась работа по разрешению ситуа-

ции с обеспечением прав участников долевого 

строительства. 

Для оказания помощи гражданам, 

чьи денежные средства привлечены для стро-

ительства многоквартирных домов 

и чьи права нарушены, в Правительстве Сара-

товской области по продолжает работу специ-

альная рабочая группа, участником которой 

также является Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области. Ведется по-

стоянная работа, направленная на возобнов-

ление строительства и ввод в эксплуатацию 

«проблемных» многоквартирных жилых до-

мов, часть которых удалось ввести в эксплуа-

тацию в 2018 году. 
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Для решения возникающих вопросов, 

оказания правовой помощи Уполномоченный 

встречается с участниками долевого строи-

тельства, взаимодействует с депутатами. Так, 

совместно с депутатом Государственной Ду-

мы Российской Федерации Т.В. Касаевой 

Уполномоченный занимался  проблемой до-

стройки жилищно-строительного кооператива 

«Времена года» (г. Саратов, пересечение ул. 

Чапаева и ул. Зарубина).  

Систематически проводились занятия 

Школы правовых знаний, посвященные про-

блеме обманутых дольщиков. Так, 8 августа 

2018 года в Саратовской областной универ-

сальной научной библиотеке состоялся  семи-

нар, посвященный вопросам выбора застрой-

щика, оценки его надежности и другим. Соор-

ганизатором семинара выступил Саратовский 

Областной Центр Помощи Дольщикам (реги-

ональный проект, реализуемый при поддерж-

ке Фонда Президентских Грантов). 

21 августа 2018 года в рамках Школы 

правовых знаний при Уполномоченном со-

стоялась встреча с дольщиками застройщика 

«Фонд жилищного строительства». В ходе 

мероприятия было разъяснено о действиях 

кредиторов, которые необходимо совершить 

для включении в реестр требований кредито-

ров, оказана помощь в составлении соответ-

ствующих заявлений, даны консультации по 

вопросам, связанным с прохождением за-

стройщиком процедуры банкротства. 

Большую озабоченность вызывают об-

ращения по вопросу обеспечения жилыми 

помещениями граждан, относящихся к кате-

гории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Динамики сокращения количества 

граждан, относящихся к указанной категории, 

жилищные права которых нарушены, к сожа-

лению, судя по данным, предоставленным 

министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской обла-

сти, не наблюдается. 

По состоянию на декабрь 2018 года в 

Саратовской области на учете нуждающихся 

в жилых помещениях из государственного 

жилищного фонда состоят  6783 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

(достигших 14 лет) (конец 2017 года – 6351), в 

том числе 4918, у которых возникло право и 

не реализовано до настоящего времени, т.е. 

они достигли совершеннолетнего возраста и 

старше, в том числе по 2383 имеются неис-

полненные судебные решения. 

Объем средств областного бюджета, 

выделенных для обеспечения граждан обо-

значенной категории жилыми помещениями, 

составляет 296 995,4 тыс. руб., средств феде-

рального бюджета – 173 500, 0 тыс.руб
2
.

В настоящее время на территории об-

ласти действует редакция Закона Саратовской 

области № 123-ЗСО «Об обеспечении допол-

нительных гарантий прав на имущество и жи-

лое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». Процедура 

жеребьевки при распределении жилья не 

применяется, распределение жилья осуществ-

ляется исходя из даты постановки на учет и 

при наличии судебного решения. 

Необходимо отметить, что количество 

таких судебных решений, обязывающих 

предоставить детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, жилые по-

мещения из специализированного жилищного 

фонда, растет. 

По информации Управления Феде-

2
 Письмо министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области  исх. № 

15255 от 12.12.2018. 
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ральной службы судебных приставов по Са-

ратовской области
3
, принимаются все воз-

можные меры в рамках исполнительных про-

изводств указанной категории в соответствии 

с ФЗ «Об исполнительном производстве». Не 

наступление результата в виде фактического 

исполнения требований исполнительного до-

кумента, то есть предоставления жилого по-

мещения не свидетельствует о бездействии 

судебных приставов-исполнителей, а является 

следствием отсутствия у должника (государ-

ственного жилищного фонда Саратовской об-

ласти) свободных жилых помещений требуе-

мой номенклатуры для обеспечения ими всех 

граждан данной категории по решению суда. 

Исполнение решений суда о предо-

ставлении жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, по договорам социального найма из спе-

циализированного жилищного фонда ослож-

нено тем, что специализированный фонд жи-

лья отсутствует. Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Сара-

товской области самостоятельно строитель-

ство не ведет. 

В 2018 году министерством строитель-

ства и ЖКХ Саратовской области были объ-

явлены 79 аукционов в электронной форме на 

участие в долевом строительстве 234 жилых 

помещений в г. Саратов. Из них: 4 аукциона в 

электронной форме на участие в долевом 

строительстве 11 жилых помещений (квартир) 

признаны несостоявшимися в связи с отсут-

ствием заявок на участие; 16 аукционов в 

электронной форме на участие в долевом 

строительстве 48 жилых помещений (квартир) 

признаны несостоявшимися в связи с несоот-

ветствиями поданных заявок требованиям до-

кументации на участие в аукционе в элек-

тронной форме, 14 аукционов в электронной 

форме на участие в долевом строительстве 42 

жилых помещений (квартир) находятся на 

стадии подачи заявок; по итогам 45 аукцио-

нов в электронной форме на участие в доле-

вом строительстве 133 жилых помещений 

(квартир) заключены государственные кон-

тракты. 

В результате изложенного можно сде-

лать вывод о том, что для дальнейшего си-

стемного решения вопроса обеспеченности 

3
 Письмо Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Саратовской области  исх. № 64906/06-

43/46897/18/43251-ВШ от 07.11.2018. 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, необ-

ходимо совершенствование бюджетной поли-

тики, в том числе увеличение средств феде-

рального и областного бюджета на эти цели. 

Другой категорией населения, требу-

ющей внимания со стороны государства и 

особенно нуждающейся в его социальной 

поддержке, являются инвалиды и семьи, име-

ющие детей-инвалидов. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в рамках переданных Российской 

Федерации полномочий, Правительством Са-

ратовской области за счет федерального бюд-

жета осуществляются мероприятия по обес-

печению жильем инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, вставших на учет 

местного самоуправления до 1 января 2005 

года. 

Реализация данных мероприятий осу-

ществляется в рамках подпрограммы 8 

«Обеспечение жилыми помещениями отдель-

ных категорий граждан в соответствии с фе-

деральным законодательством» государ-

ственной программы Саратовской области 

«Обеспечение населения доступным жильем и 

развитие жилищно-коммунальной инфра-

структуры до 2020 года», утвержденной по-

становлением Правительства области от 20 

ноября 2013 года № 645-П. 

В соответствии со ст. 1.1 Закона Сара-

товской области «О предоставлении жилых 

помещений в Саратовской области» социаль-

ная поддержка по обеспечению жильем ука-

занных граждан осуществляется в форме со-

циальной выплаты на строительство (приоб-

ретение) жилых помещений. 

По официальной информации
4
 на 2018

год в федеральном бюджете для Саратовской 

области предусмотрено 10,089 млн. рублей 

для указанной категории граждан, которые 

позволят улучшить жилищные условия 18 

граждан (из расчета 30 000 рублей за 2 кв.м и 

нормы площади жилого помещения 18 кв.м = 

540 тыс руб.). 

На конец декабря 2018 года было вы-

дано 16 именных свидетельств о предоставле-

4
 Письмо министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской области исх. 

№ 16035 от 24.12.2018. 
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нии социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилых помещений, из кото-

рых 8 оплачено, 1 сдано на оплату, 7 граждан 

подыскивали жилые помещения. 

На 2019 год для Саратовской области 

предусмотрено 16,932 млн. рублей, которые 

позволят улучшить жилищные условия 31 

гражданина. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-

инвалидов, нуждающиеся в  улучшении жи-

лищных условий, вставшие на учет в органах 

местного самоуправления после 1 января 2005 

года, обеспечиваются жилыми помещениями 

в соответствии с жилищным законодатель-

ством (т.е. из муниципального жилищного 

фонда органами местного самоуправления на 

общих основаниях). 

В соответствии с Законом Саратовской 

области от 28.04.2005 «О предоставлении жи-

лых помещений в Саратовской области» 

предусмотрено  предоставление вне очереди 

жилых помещений по договору социального 

найма из государственного жилищного фонда 

области гражданам, страдающим тяжелой 

формой хронического заболевания, с которым 

совместное проживание в одной квартире, за-

нятой несколькими семьями, невозможно.  

В настоящее время на жилищном уче-

те в министерстве состоят 175 человек (из них 

146 - не обеспеченных финансированием), в 

том числе в отношении 67 имеются соответ-

ствующие решения суда, вступившие в закон-

ную силу (из них 37 - не обеспеченных фи-

нансированием). 

На 2018 год в областном бюджете бы-

ло запланировано 77,905 млн. руб. 

На 2019 год областным бюджетом на 

обеспечение жильем указанной категории 

граждан предусмотрено 106,100 млн. рублей, 

которые позволят решить жилищный вопрос 

102 граждан (Закон Саратовской области от 

27 ноября 2018 года № 127-ЗСО «Об област-

ном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»). Для обеспечения жильем 

в 2019 году всех граждан, состоящих на жи-

лищном учете, дополнительно необходимо 

45,540 млн. рублей. 

Также в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области по-

ступают обращения многодетных семей, нуж-

дающихся в предоставлении жилых помеще-

ний из государственного жилищного фонда 

области, или в предоставлении единовремен-

ной денежной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения, но не по-

лучающих указанных социальных гарантий 

из-за недостаточности финансирования. 

По мнению Уполномоченного, оче-

видна необходимость поэтапного решения 

обозначенного вопроса, для чего при форми-

ровании ежегодных бюджетов следует выде-

лять максимально возможные средства для 

решения этой важной социальной проблемы.  

С учетом изложенного, Уполномочен-

ным было направлено обращение в Прави-

тельство Саратовской области с просьбой об-

ратить внимание на имеющуюся проблему и, 

при формировании бюджета Саратовской об-

ласти на 2019 год принять меры для обеспе-

чения государственной программы «Обеспе-

чение населения доступным жильем и разви-

тие коммунальной инфраструктуры до 2020 

года» в части улучшения жилищных условий 

многодетных семей. 

По сообщению министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Саратовской области в настоящее время 

на учете в качестве нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий состоит 497 много-

детных семей, в том числе: 

- на предоставление жилого помеще-

ния из государственного жилищного фонда 

области состоит 73 многодетных семьи; 

- на предоставление социальной вы-

платы состоит 424 многодетных семьи. 

Законом Саратовской области от 28 

ноября 2017 года № 115-ЗСО «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» для обеспечения много-

детных семей было предусмотрено: 

- 2,88 млн. руб. на предоставление жи-

лых помещений по договорам социального 

найма из государственного жилищного фонда 

области, что позволило приобрести в 2018 го-

ду два жилых помещения в г. Балаково и в г. 

Пугачеве; 

- 5,978 млн. руб. на предоставление 

социальных выплат, что позволило улучшить 

жилищные условия 2 многодетных семей. До 

конца 2018 года планировалось предоставить 

социальную выплату еще 1 многодетной се-

мье. 

На особом контроле Уполномоченного 

находятся вопросы защиты жилищных прав 

ветеранов Великой Отечественной Войны.  

Так, в 2018 году к Уполномоченному  

обратилась дочь ветерана Великой Отече-

ственной войны, который в течение несколь-
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ких лет не мог добиться предоставления по-

ложенного жилья. Ветеран служил в частях 

Тихоокеанского флота с января 1945 года по 

июнь 1947 года, принимал участие в военных 

действиях с Японией. Министерство строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяй-

ства области  отказало ему в первоочередном 

предоставлении жилья по тем основания, что 

он как участник войны с Японией не подпада-

ет под действие Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспе-

чении жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов». 

Не согласившись с позицией мини-

стерства, Уполномоченный обратилась к 

Уполномоченному по правам человека в Рос-

сийской Федерации за содействием в защите  

его жилищных прав. 

В сентябре 2018 года Уполномочен-

ный по правам человека в Российской Феде-

рации Татьяна Николаевна Москалькова по-

сетила Саратовскую область и встретилась с 

жителями региона, ранее обращавшимися к 

ней за помощью.  Среди обратившихся была 

дочь ветерана Великой Отечественной войны. 

По поручению федерального Уполно-

моченного органами исполнительной власти 

области были проведены дополнительные 

проверки. Уполномоченный по правам чело-

века в Саратовской области запросил архив-

ные сведения в военных комиссариатах. Не-

обходимое содействие было оказано прокура-

турой  Саратовской области. Было установле-

но, что ветеран приказом Министра обороны 

СССР награжден орденом Отечественной 

войны II степени, которым в соответствии с 

Указом Президента Верховного Совета СССР 

от 11.03.1985 награждались исключительно 

лица, принимавшие участие в Великой Отече-

ственной войне в составе действующей ар-

мии, партизанских формирований или подпо-

лье. Участие в действующей армии в годы 

Великой Отечественной войны подтвердилось 

также архивными справками. 

В результате  ранее принятое решение 

министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской обла-

сти было пересмотрено,  участник войны по-

ставлен на жилищный учет по указанной ка-

тегории. В 2019 году в рамках выделенного 

финансирования планируется улучшить его 

жилищные условия.    

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Государственной жилищной ин-

спекции Саратовской области, органам 

местного самоуправления и управляющим 

организациям: 

- усилить контроль за деятельностью 

управляющих организаций, в том числе в ча-

сти правомерности начисления платы за ком-

мунальные услуги;  

- вести более активную разъяснитель-

ную работу по порядку начисления платы 

среди населения; 

- оперативно реагировать на обраще-

ния граждан о непринятии мер по устранению 

аварийных ситуаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- повысить эффективность работы ава-

рийно-диспетчерских служб («горячих ли-

ний»); 

Министерству строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Саратов-

ской области:  

- усилить контроль за деятельностью 

Фонда капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах в Саратовской 

области;  

Фонду капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах в 

Саратовской области: 

- усилить информационно-

разъяснительную работу, в том числе путем 

информационной наполняемости сайта Фонда 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Саратовской обла-

сти, предоставления населению информации о 

положительных результатах действия про-

граммы капитального ремонта;  

- разработать предложения по сокра-

щению сроков подготовительных мероприя-

тий по проведению капитального ремонта 

многоквартирного дома;  

- подготовить предложения по реше-

нию вопроса проведения капитального ре-

монта многоквартирных домов, являющихся 

объектами культурного наследия;  

Региональному оператору Саратов-

ской области филиала АО «Управление от-

ходами»: 

-  усилить контроль за качеством ока-

зания услуг по вывозу мусора;  

Органам исполнительной власти: 

 - рассмотреть возможность увеличе-

ния объема средств, выделяемых на исполне-

ние социально-значимых обязательств обла-

сти в сфере обеспечения жилищных прав 
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льготных категорий жителей Саратовской об-

ласти; 

- продолжить работу по проведению 

мероприятий по оказанию помощи гражда-

нам, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены. 

Органам местного самоуправления: 
- принять меры по погашению задол-

женности и своевременной оплате взносов на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, 

собственниками которых являются муници-

пальные образования.  

- продолжить работы по освобожде-

нию территорий от потенциально опасных в 

силу аварийности или ветхости жилых и не-

жилых объектов;  

- провести работу с ресурсоснабжаю-

щими организациями по своевременному от-

ключению расселенных домов от коммуника-

ций; 

- провести экспертизу значимости до-

мов признанных памятниками культуры, на 

предмет фактической культурной ценности; 

- принять меры по ограничению до-

ступа граждан в аварийные и ветхие дома, в 

том числе несовершеннолетних и лиц без 

определенного места жительства; 

- заблаговременно, с момента призна-

ния жилого дома аварийным и подлежащим 

сносу, предусматривать бюджетные средства 

на указанные цели; 

- продолжить  формирование муници-

пального маневренного жилого фонда; 

- проинспектировать детские площад-

ки, принять меры по их благоустройству и 

оборудованию;  

- продолжить работу по ремонту тро-

туаров и пешеходных дорожек; 

- активизировать работу по закрытию 

открытых канализационных люков и колод-

цев;   

- усилить контроль за своевременным 

устранением последствий вскрышных ре-

монтных работ. 
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2.2. Право на социальное обеспечение 

В 2018 году к Уполномоченному по-

ступило 387 (в 2017 году – 412) обращений 

жителей Саратовской области по вопросам 

социального обеспечения, в том числе каса-

ющихся создания безбарьерной среды для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

получения путевок на санаторно-курортное 

лечение, технических средств реабилитации, 

установления инвалидности, предоставления 

мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенса-

ции по оплате капитального ремонта, получе-

ния материальной помощи и др. Также в 2018 

году граждан интересовали вопросы реализа-

ции права на пенсионное обеспечение: назна-

чение и произведение перерасчета пенсии, 

исчисление трудового стажа и др.  

Права инвалидов. «Доступная среда» 
Вопросы доступной среды находятся в 

зоне постоянного внимания Уполномоченно-

го. 

Работа по формированию доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения ве-

дется с 2011 года, когда Саратовская область 

вошла в число участников Государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2020 

годы. 

Реализация мероприятий программы, 

на финансирование которых в 2018 году было 

предусмотрено 15 054,5 тыс. рублей (из них 

13 194,7 тыс. рублей федерального бюджета и 

1 859,8 тыс. рублей областного бюджета), 

осуществлялась по трем направлениям
5
:

1. Мероприятия по обеспечению до-

ступности 23 объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения, ко-

торые реализовывались по таким приоритет-

ным направлениям как обустройство элемен-

тами физической доступности для инвалидов 

областных объектов здравоохранения, куль-

туры, спорта, службы занятости населения и 

социальной защиты населения; профессио-

нальная переподготовка переводчиков рус-

ского жестового языка; проведение информа-

ционно-просветительской кампании по фор-

мированию у населения позитивного образа 

инвалидов. 

5
 Письмо министерства социального развития Саратов-

ской области исх. № 03-01/7771 от 27.11.2018. 

2. Мероприятия по созданию в до-

школьных образовательных, общеобразова-

тельных организациях, организациях допол-

нительного образования детей условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования.  

3. Мероприятия по поддержке учре-

ждений спортивной направленности по адап-

тивной физической культуре и спорту. 

Проводимая работа по обеспечению 

требований доступности в учреждениях куль-

туры, спорта, социальной сферы, органов вла-

сти и местного самоуправления привела к по-

зитивным изменениям, вместе с тем анализ 

обращений граждан показывает, что на сего-

дняшний день остро стоит проблема доступ-

ности городской инфраструктуры: магазинов, 

торговых комплексов, аптек, организаций 

общественного питания и досуга. Сегодня ин-

валиду без сопровождающего трудно, а ино-

гда невозможно пройти по городу, проехать в 

общественном транспорте, купить что-то не-

обходимое. В аппарат Уполномоченного про-

должают обращаться жители Саратовской об-

ласти с ограниченными возможностями здо-

ровья, жалующиеся на труднодоступность 

транспортных, бытовых услуг и объектов ин-

фраструктуры, отсутствие маршрутов для са-

мостоятельного передвижения по территории, 

на которой расположены объекты социаль-

ной, инженерной и транспортной инфра-

структур. 

Эти вопросы были обсуждены Упол-

номоченным совместно с общественными ор-

ганизациями, объединяющими лиц с инва-

лидностью, представителями органов испол-

нительной власти, местного самоуправления, 

а также контрольными органами на заседании 

Общественного совета при Уполномоченном 
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на тему: «Доступная среда для инвалидов - 

право на комфортную жизнь», которое состо-

ялось 27 ноября 2018 года. 

Представители общественных органи-

заций отметили, что основной проблемой для 

лиц с ограниченными возможностями явля-

ются вопросы транспортной доступности. 

Многие инвалиды-колясочники сталкиваются 

с невозможностью получения услуг перевоз-

чиков. Причиной этому, как правило, является 

некомпетентность водителей, которые зача-

стую не обучены использовать аппарели, с 

помощью которых колясочник может заехать 

в салон автобуса. Общественные организации 

призвали руководителей транспортных пред-

приятий, обратить внимание на данную про-

блему, проводить ежедневные инструктажи с 

водителями автобусов и троллейбусов, а так-

же помочь в организации встречи водителей с 

представителями общественных организаций, 

которые от «первого лица» могут рассказать 

об особенностях оказания помощи инвалидам 

- колясочникам. 

Еще одним вопросом, обсуждаемым на 

мероприятии, стал вопрос обеспечения до-

ступности аптек, посещение которых для 

многих лиц с ограниченными возможностями 

является необходимостью. Представитель 

АНО «Ресурсный центр услуг по созданию 

инклюзивной среды для граждан с инвалид-

ностью: м-мобилити» рассказал о результатах 

мониторинга, проведенного его организацией, 

которые показали, что на сегодняшний день 

существенное количество аптек не отвечают 

требованиям доступности. К числу самых 

распространенных нарушений можно отнести 

отсутствие пандусов. Некоторые аптеки огра-

ничиваются кнопкой вызова персонала, а в 

других аптеках и вовсе не предпринято ника-

ких мер к обеспечению доступа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья к услугам 

аптек. Вместе с тем, все эти аптеки имеют ли-

цензии, разрешающие их деятельность, одна-

ко при выдаче лицензий такому важному во-

просу как обеспечение требований доступно-

сти не уделяется необходимое внимание. 

Действительно, судебная практика по 

данному вопросу показывает, что в ряде слу-

чаев аптеки, которые нарушают лицензион-

ные требования при осуществлении фарма-

цевтической деятельности, выразившиеся в 

отсутствии средств доступа в аптеку лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппара-

та, привлекаются к административной ответ-

ственности. Но в целом ситуация с доступно-

стью аптек для маломобильных категорий 

граждан остается неразрешенной. 

Остаются сложности и в вопросах до-

ступности для инвалидов жилых помещений. 

В 2018 году к Уполномоченному продолжали 

поступать обращения граждан по данной те-

матике. 

В июле 2018 году на личном приеме 

жителей Озинского района к Уполномочен-

ному обратился председатель местной орга-

низации Саратовской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», кото-

рый попросил оказать содействие инвалиду-

колясочнику гр. Р., проживающей на 1 этаже 

многоквартирного дома в п. Сланцевый Руд-

ник Озинского района, в установке пандуса.  

По просьбе Уполномоченного местная 

администрация оказала помощь в решении 

вопроса. 

В ряде случаев помощь в решении во-

просов обеспечения инвалидам беспрепят-

ственного доступа к жилым помещениям ока-

зывается со стороны органов прокуратуры.  

После внесения прокурорами в адрес 

управляющих компаний представлений об 

устранении нарушений законодательства о 

социальной защите инвалидов органами 

управления многоквартирными домами ини-

циировалось проведение общих собраний 

собственников дома в части выделения де-

нежных средств для создания условий инва-

лидам для беспрепятственного доступа к жи-

лищу. 

К сожалению, актуальными остаются 

вопросы доступности городской среды для 

маломобильных категорий граждан. Чаще 

всего жители жалуются на отсутствие тротуа-

ров, пешеходных переходов, нехватку парко-
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вочных мест для инвалидов, пандусов и по-

ручней на лестничных спусках и др. 

Как правило, наличие этих проблем 

связано с недостаточностью финансирования, 

выделяемого на содержание и ремонт улично-

дорожной сети. 

Говоря о вышеобозначенных пробле-

мах, необходимо учитывать, что многие объ-

екты городской инфраструктуры проектиро-

вались и строились до введения требования 

об их доступности лицам с ограниченными 

возможностями, однако встречаются и вновь 

построенные объекты, которые также недо-

ступны для инвалидов. Такая ситуация зача-

стую связана с тем, что на этапе проектировки 

не привлекаются эксперты со стороны обще-

ственных объединений инвалидов, которые 

могут еще до постройки объектов обратить 

внимание на несоответствие проекта требова-

ниям нормативных документов. На низкий 

уровень вовлечения общественных организа-

ций инвалидов к участию в решении пробле-

мы создания доступной городской среды се-

туют и сами представители общественности. 

В этой связи, необходимо пересмотреть под-

ход к формированию комиссий, отвечающих 

за разработку проектов, включая в их состав 

экспертов в области создания доступной сре-

ды. 

Медико-социальная экспертиза и установ-

ление инвалидности 

Признание лица инвалидом, оценка 

ограничений жизнедеятельности и определе-

ние потребностей человека в различных видах 

социальной защиты, включая реабилитацию, 

абилитацию инвалидов осуществляется учре-

ждениями медико-социальной экспертизы. 

Обращения граждан к Уполномочен-

ному связаны с вопросами установления ин-

валидности, в том числе с оформлением и пе-

реоформлением инвалидности, внесением из-

менений в индивидуальную программу реа-

билитации, ее выполнением.  

Согласно официальным сведениям 

учреждениями медико-социальной эксперти-

зы области за 11 месяцев 2018 года освиде-

тельствовано 29 891 граждан старше 18 лет 

(АППГ – 29 916), из них: освидетельствовано 

впервые – 11 515 (АППГ – 11 596), освиде-

тельствовано повторно – 18 376 (АППГ- 18 

320). По результатам повторного переосвиде-

тельствования увеличились случаи реабили-

тации инвалидов полностью (группа инва-

лидности не установлена при повторном пе-

реосвидетельствовании) или частично (группа 

инвалидности понижена). В количественном 

выражении показатели составили 1 113 

(АППГ – 1 017) и 1190 (АППГ – 1 073) соот-

ветственно
6
. Сложившаяся ситуация беспоко-

ит многих инвалидов, поскольку прохождение 

экспертизы является обязательной процеду-

рой при получении инвалидности, а решение 

комиссии определяет трудоспособность чело-

века, льготы и размер пенсии.  

Граждане имеют право обжаловать 

решения медико-социальных комиссий. Од-

нако поскольку право на проведение медико-

социальных экспертиз принадлежит исключи-

тельно федеральным учреждениям медико-

социальной экспертизы, решения их практи-

чески невозможно оспорить. Выходом из 

сложившейся ситуации может послужить со-

здание системы независимой медико-

социальной экспертизы.  

Вместе с тем, имеются сложности в 

укомплектовании бюро медико-социальной 

экспертиз квалифицированными медицин-

скими кадрами. Так, руководитель Главного 

бюро медико-социальной экспертизы по Са-

ратовской области обратился к Уполномочен-

ному в связи с тем, что «в настоящее время 

остро стоит вопрос об укомплектовании кад-

рами бюро № 22, в котором проводится осви-

детельствование граждан старше 18 лет, про-

живающих в г. Балаково и Балаковском рай-

оне. О том, что бюро № 22 нуждается во вра-

чах неоднократно сообщалось в комитет здра-

воохранения и центр занятости населения г. 

Балаково. Однако до настоящего времени во-

прос не решен». 

В этой связи необходимо усилить ра-

боту по принятию мер, направленных на по-

вышение кадрового обеспечения. 

При содействии Уполномоченного 

удалось помочь в решении проблемы органи-

зации работы выездной протезно-

ортопедической бригады «Саратовского» фи-

лиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда 

России в Балаковском муниципальном районе 

Саратовской области, обозначенной руково-

дителем Саратовской областной организации 

Общероссийской областной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» А.И. 

6
 Письмо ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по Саратовской области» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации исх. № 

2471 от 04.12.2018. 
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Низовцевым в ходе заседания круглого стола 

на тему: «Проблемы пожилых людей и пути 

их решения», организованного Уполномочен-

ным по правам человека в Саратовской обла-

сти 22 июня 2018 года.  

В частности, в «Саратовском» филиале 

ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда Рос-

сии для помощи больным и инвалидам, про-

живающим в отдаленных районах, на базе 

местных лечебных учреждений районных 

центров (Балаково, Балашов, Вольск, Хва-

лынск, Пугачев, Ртищево, Калининск) рабо-

тают выездные бригады предприятия (врач, 

техник и водитель). Бригады производят при-

ем заказов на изготовление протезно-

ортопедических изделий, их примерку, выда-

чу, ремонт, что является удобным для граж-

дан с ограниченными возможностями здоро-

вья, избавляет инвалидов от необходимости 

приезжать в Саратов.  

В организации работы выездной бри-

гады в Балаковском муниципальном районе 

возникли трудности. Ранее бригада, выезжа-

ющая в район один раз в квартал, работала в 

помещении Балаковской районной поликли-

ники. После проведения ремонта помещения 

администрация учреждения отказала протез-

но-ортопедическому предприятию в предо-

ставлении помещения для приема инвалидов. 

В связи с этим прием граждан осу-

ществлялся в Балаковском районном отделе-

нии Саратовской областной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», не 

приспособленном для этих целей, поскольку 

помещение для работы выездной бригады 

должно быть просторным (в нем размещается 

продукция предприятия и осуществляется 

прием инвалидов), находиться на 1 этаже зда-

ния, иметь места для ожидания, располагаться 

в центре города.   

Учитывая социальную значимость 

проблемы, Уполномоченный обратился в ми-

нистерство здравоохранения области с прось-

бой оказать содействие в решении вопроса 

предоставления помещения поликлиники для 

приема инвалидов выездной бригадой протез-

но-ортопедического предприятия.  

Вопрос удалось решить, протезно-

ортопедической выездной бригаде предостав-

лено отдельное помещение ГУЗ СО «Балаков-

ская городская клиническая больница». 

Обеспечение санаторно-курортными 

путевками и техническими средствами ре-

абилитации 

Санаторно-курортное лечение отно-

сится к числу основных направлений реаби-

литации и абилитации инвалидов и направле-

но на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельно-

сти инвалидов в целях их социальной адапта-

ции, включая достижение ими материальной 

независимости и интеграцию в общество. 

Однако, к сожалению, уже не один год 

приходится констатировать проблему обеспе-

чения льготных категорий граждан путевками 

на санаторно-курортное лечение. 

В январе 2018 года полномочия мини-

стерства социального развития области по 

оказанию государственной социальной по-

мощи в виде социальных услуг по предостав-

лению льготным категориям граждан, при 

наличии медицинских показаний, путевок на 

санаторно-курортное лечение и бесплатного 

проезда к месту лечения и обратно были пе-

реданы ГУ-Саратовскому региональному от-

делению Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 

Информация о льготополучателях, об-

ратившихся с заявлениями до 1 января 2018 

года, была передана в Саратовское регио-

нальное отделение Фонда социального стра-

хования Российской Федерации, где была 

сформирована общая очередность по дате по-

дачи гражданами заявлений на получение пу-

тевок. Переданный реестр содержал более се-

ми тысяч неисполненных заявлений на предо-

ставление путевок на санаторно-курортное 

лечение от льготных категорий граждан, об-

ратившихся в 2010-2017 гг
7
.

Финансовое обеспечение на указанные 

цели осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, представляемых в виде 

субвенций бюджету области, объем которых 

недостаточен для полного удовлетворения 

потребностей в санаторно-курортном лече-

нии. 

Так, на исполнение полномочий по 

предоставлению указанного вида государ-

ственной социальной помощи Саратовскому 

региональному отделению Фонда социально-

го страхования Российской Федерации на 

7
 Письмо ГУ-Саратовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федера-

ции № 11-07/16-248л от 24.07.2018. 
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2018 год были доведены ассигнования в сум-

ме 39 036,2 тыс. рублей, в пределах которых 

отделением Фонда приобретено 1 716 путе-

вок, что позволило закрыть потребность в са-

наторно-курортном лечении на 22,4 %
8
.

Учитывая, что предоставление путевок 

на санаторно-курортное лечение осуществля-

ется в порядке очередности, определяемой 

датой регистрации заявлений с учетом основ-

ного профиля заболевания, и внеочередное 

или первоочередное обеспечение путевками 

действующим законодательством не преду-

смотрено, при недостаточности бюджетного 

финансирования сложилась ситуация, когда 

граждане на протяжении длительного време-

ни не получают санаторно-курортное лечение. 

В этом связи необходимо рассмотреть 

вопрос об увеличении выделения бюджетных 

ассигнований на данный вид государственной 

социальной помощи. 

Обеспечение техническими средствами 

реабилитации также является одним из 

направлений социальной поддержки инвали-

дов, связанным с их реабилитацией и абили-

тацией. 

В аппарат Уполномоченного продол-

жают поступать обращения граждан с ограни-

ченной мобильностью с просьбами об обеспе-

чении техническими средствами реабилита-

ции, от которых зависит качество их жизни.  

Как показывает анализ обращений, ос-

новная проблема для льготополучателей свя-

зана с длительностью ожидания предоставле-

ния технических средств реабилитации. В 

большинстве случаев это происходит в связи 

с проведением конкурсных процедур уполно-

моченными органами в виду требований за-

конодательства о закупках. В качестве аль-

тернативного способа обеспечения техниче-

скими средствами реабилитации законом 

предусмотрена выплата компенсация льгото-

получателям за самостоятельно приобретен-

ное за собственный счет техническое средство 

реабилитации. Такой вариант решения про-

блемы не подходит многим инвалидам, по-

скольку стоимость технических средств реа-

билитации на открытом рынке по розничным 

ценам значительно выше (зачастую в два ра-

за) стоимости аналогичных изделий, предо-

ставляемых уполномоченным органом по ре-

8
 Письмо ГУ-Саратовское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федера-

ции № 01-08/16-11110 от 13.11.2018. 

зультатам закупок, а значит и суммы компен-

сации только частично покрывают расходы 

инвалидов. 

Для минимизирования указанных не-

достатков и повышения эффективности реа-

билитации инвалидов Министерством труда и 

социальной защиты разрабатывается проект 

Федерального закона «Об электронном сер-

тификате и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам использования электрон-

ного сертификата», которым предлагается 

внедрить еще один механизм обеспечения 

техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами путем предоставления элек-

тронного сертификата на отдельные виды из-

делий.  

Законопроектом устанавливается, что 

электронный сертификат является записью в 

реестре, удостоверяющей право гражданина 

Российской Федерации на самостоятельное 

приобретение отдельных видов товаров, работ 

и услуг с их оплатой за счет средств бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-

ции, что должно позволить сократить сроки 

их получения
9
.

Вместе с тем учитывая, что на сего-

дняшний день предоставление инвалидам 

технических средств реабилитации через кон-

курсные процедуры является основным спо-

собом обеспечения техническими средствами 

реабилитации (в 2018 году на государствен-

ные контракты предусмотрено 86,3% от об-

щего объема бюджетных средств, выделен-

ных на обеспечение техническими средствами 

реабилитации
10

) требуется принятие дополни-

тельных мер по соблюдению сроков выдачи 

направлений на их получение.  

Необходимо также отметить, что с ян-

варя 2019 года полномочия по обеспечению 

инвалидов и отдельных категорий граждан из 

числа ветеранов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ре-

монт протезно-ортопедических изделий, бу-

дут переданы министерством социального 

развития области Саратовскому регионально-

му отделению Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации. В связи с этим 

необходимо проводить информационно-

9
Федеральный портал проектов нормативных право-

вых актов (http://regulation.gov.ru/projects#npa=83894). 
10

 Письмо министерства социального развития Сара-

товской области исх. № 10-01/8346 от 17.12.2018. 
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просветительскую работу по информирова-

нию льготополучателей об изменении поряд-

ка с целью недопущения возможного наруше-

ния их прав на социальную защиту.  

Реализация права инвалидов на труд 

Согласно официальной информации на 

территории Саратовской области проживает 

136,5 тыс. инвалидов, из них 45,5 тыс. человек 

в трудоспособном возрасте. Трудовую дея-

тельность осуществляют 10 тыс. граждан с 

инвалидностью, что составляет 22,1 % от об-

щей численности инвалидов трудоспособного 

возраста
11

.

К причинам, по которым только пятая 

часть трудоспособных граждан с инвалидно-

стью реализует свое право на труд, можно от-

нести нарушения работодателями законода-

тельства в части не соблюдения норм по ко-

личеству квотированных рабочих мест для 

инвалидов, а также трудоустройство на эти 

места лиц, не имеющих инвалидности.  

К Уполномоченному обратился гр. Л. - 

молодой человек 29 лет, инвалид детства, 

имеющий третью рабочую группу инвалидно-

сти с просьбой помочь ему трудоустроиться. 

В обращении он указал, что имеет очное 

средне-специальное образование и заочное 

высшее образование, а также небольшой стаж 

работы по своей специальности «Документо-

ведение и архивоведение». Сейчас вновь же-

лает трудоустроиться, хочет «… быть полез-

ным стране». Заявитель пояснил, что он чет-

вертый раз зарегистрирован на бирже труда, 

где ему не могут предложить работу по спе-

циальности. Его направляют в организацию, 

имеющую две вакансии для инвалидов, но 

там ему уже дважды отказали в приеме на ра-

боту, сославшись на ограничения в карте реа-

билитации, а на словах пояснили, что сомне-

ваются, что инвалид справится в работой». 

Вместе с тем, со схожими обязанностями по 

предыдущему месту работы гр. Л справлялся. 

Со своей проблемой молодой человек обра-

тился к Уполномоченному «…Президентская 

программа по квотированию мест для инва-

лидов (даже с высшим образованием) в Сара-

тове не работает. Какими же здоровыми и 

полноценными должны быть инвалиды, что-

бы соответствовать таким запросам работода-

телей (по квоте)?».  

11
 Письмо министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области исх. № 03-01-19/6095 от 

14.12.2018. 

В 2018 году в Саратовской области 

было заквотировано 6 327 рабочих мест для 

граждан, имеющих инвалидность, из них по 

состоянию на 1 декабря 2018 года 3 842 рабо-

чих места заняты, 2 485 рабочих мест вакант-

ны
12

.

Проблема трудоустройства инвалидов 

и квотирования рабочих мест является не но-

вой и ранее поднималась Уполномоченным. 

Квотируемые рабочие места для инвалидов 

зачастую не учитывают их психофизические и 

иные возможности и не ориентированы на 

инвалидов, имеющих значительные ограни-

чения по состоянию здоровья и нуждающихся 

в специально оборудованных (оснащенных) 

рабочих местах. 

Несмотря на принимаемые меры, су-

щественно поменять сложившуюся ситуацию 

в сфере квотирования рабочих мест возможно 

путем совершенствования механизма квоти-

рования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов и внесения соответствующих из-

менений в законодательство в части установ-

ления понятия соблюдения работодателями 

квоты для приема на работу инвалидов либо 

путем фактического приема инвалидов на ра-

боту, либо внесения компенсационной выпла-

ты в специально созданные фонды содействия 

трудоустройству инвалидов. 

Одновременно необходимо принимать 

меры по повышению эффективности реализа-

ции контрольных полномочий в сфере соблю-

дения прав инвалидов на труд. Важно консо-

лидировать усилия всего общества, выстроить 

эффективные механизмы взаимодействия ор-

ганов занятости, учреждений медико-

социальной экспертизы, волонтерских орга-

низаций, работодателей и наставников в це-

лях трудоустройства незанятых инвалидов, 

обеспечения их профессиональной адаптации 

и стабильной занятости, а также обеспечения 

свободного доступа к социальным лифтам. 

Право на достойную старость. Защита прав 

пожилых людей 

Граждане старшего поколения являют-

ся носителями знаний и опыта, вносят суще-

ственный вклад в совокупный интеллектуаль-

ный потенциал, в социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, стремятся к 

осуществлению трудовой деятельности, яв-

12
 Письмо министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области исх. № 03-01-19/6095 от 

14.12.2018. 
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Диаграмма № 10. 

ляются создателями значимой части матери-

альных благ, активно участвуют в процессах 

социального развития, сохраняют и приумно-

жают богатство культуры страны и передают 

его молодым поколениям, выступают храни-

телями важнейших духовно-нравственных 

ценностей и обеспечивают связь и солидар-

ность поколений. 

Для современной России процессы 

старения населения являются актуальными, 

они происходят на фоне относительно низкой 

продолжительности жизни населения и со-

храняющейся высокой смертности трудоспо-

собного населения. 

Старение населения порождает необ-

ходимость привлечения дополнительных фи-

нансовых, материальных и трудовых ресурсов 

для реализации государственной политики в 

отношении пожилых людей, обеспечения до-

стойного уровня и качества их жизни в зави-

симости от их индивидуальной нуждаемости 

и потребностей, создания условий для более 

эффективного использования их потенциала и 

участия в жизни общества. С этой целью с 

2016 года в стране реализуется «Стратегия 

действий в интересах граждан старшего поко-

ления в Российской Федерации до 2025 го-

да»
13

.

13
 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года». 

Сегодня в области проживают 674 тыс. 

пожилых граждан, что составляет 27% насе-

ления, одновременно сохраняется тенденция к 

увеличению данной категории населения
14

.

Граждане пожилого возраста состав-

ляют самую многочисленную категорию за-

явителей, обращающихся к Уполномоченно-

му по правам человека в Саратовской обла-

сти, именно они чаще всего сталкиваются в 

повседневной жизни с трудностями в реали-

зации своих конституционных прав. 

На официальном сайте Уполномочен-

ного в 2018 году проводился опрос «С какими 

проблемами, на Ваш взгляд, сталкиваются се-

годня пожилые люди?». Голоса опрашивае-

мых распределились следующим образом. 

Основными проблемами были названы «бед-

ность, низкие пенсии» – 31,6%; «ухудшение 

здоровья, болезни» – 27,7%; «неуважение со 

стороны молодых» – 17,1%; «ощущение 

ненужности, не востребованности в обществе 

или семье» – 5,8%. Также пожилых людей 

беспокоят трудности в использовании цифро-

вых технологий (телефоны, Интернет и др.), 

одиночество, зависимость от детей, внуков, 

отсутствие активной деятельности, отсутствие 

интереса к жизни и др. (см. диаграмму № 10). 

14
 Сайт министерства социального развития Саратов-

ской области 

(http://www.social.saratov.gov.ru/news/social.php?ELEME

NT_ID=42743&sphrase_id=192743). 
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Учитывая актуальность вопросов, за-

трагивающих качество жизни пожилых лю-

дей, в июне 2018 года Уполномоченным по 

правам человека в Саратовской области был 

организован круглый стол на тему: «Пробле-

мы пожилых людей и пути их решения».  

В мероприятии приняли участие пред-

ставители Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Саратовской обла-

сти, министерства социального развития об-

ласти, министерства здравоохранения обла-

сти, министерства культуры области, мини-

стерства занятости, труда и миграции Сара-

товской области, прокуратуры Саратовской 

области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Саратовской обла-

сти, Саратовской областной организации Об-

щероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», Сара-

товского регионального общественного фонда 

социальной поддержки «Забытые живые», а 

также члены Общественного совета при 

Уполномоченном. 

По словам представителей обществен-

ности, пожилые люди часто сталкиваются со 

сложностями в разных сферах жизни. Это не 

только вопросы получения медицинское по-

мощи, социальных услуг, правовой помощи, 

но также культурных и досуговых услуг. Лю-

ди старшего поколения нуждаются в сохране-

нии привычного для себя образа жизни и 

очень важно, чтобы помощь им со стороны 

государства способствовала этому.  

Важное место в сфере социальной под-

держки граждан старшего поколения занима-

ет система социального обслуживания граж-

дан. Наиболее востребованной гражданами 

формой предоставления социальных услуг, 

приближенной к их потребностям является 

предоставление социальных услуг на дому, 

которое позволяет компенсировать отсутствие 

родственного ухода, невозможность для чле-

нов семьи предоставлять уход и попечение 

своим старшим родственникам, но при этом 

сохранить проживание пожилых граждан в 

привычной для них среде. 

Представитель министерства социаль-

ного развития области отметила, что органи-

зация социального обслуживания пожилых в 

привычных домашних условиях является 

приоритетом министерства. Вводятся новые 

формы социального обслуживания, такие как 

«Стационар на дому», «Хоспис на дому», 

«Детский сад для пожилых людей», «Школы 

по уходу». Для преодоления проблем одино-

чества реализуются совместные с НКО проек-

ты, такие как «Покровская бабушка», «Здоро-

вый образ жизни» и др. 

Заместитель министра культуры Сара-

товской области В.А. Баркетов рассказал о 

информационно-правовых центрах, действу-

ющих в районных библиотеках. В области ра-

ботает более 700 клубов по интересам («Золо-

той возраст», клубы ветеранов и т.д.). 

Член Общественного совета при Упол-

номоченном В.П. Поляничкин отметил необ-

ходимость поддержки сельских библиотек, 

как главных культурных центров в муници-

пальных районах, и предложил каждому 

участнику «круглого стола» передать в одну 

из них по десять художественных книг. Эту 

акцию поддержал Уполномоченный и другие 

участники круглого стола. 

В случаях, когда невозможно обеспе-

чить должный уход за пожилым человеком на 

дому, когда он нуждается в постоянном при-

смотре со стороны медицинских работников 

пожилой человек переезжает в стационарное 

учреждение социального обслуживания.  

В Саратовской области функционирует 

21 стационарное учреждение, обеспечиваю-

щее социальное обслуживание престарелых 

граждан и инвалидов, из которых 12 домов-

интернатов, 8 психоневрологических интер-

натов и 1 отделение общего профиля для 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 

структуре ГАУ СО «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения Дерга-

чевского района».  
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В июле 2018 года Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской области посе-

тила поселок Ветеран Озинского района Са-

ратовской области и пообщалась с его жите-

лями, осмотрела созданные жилищные и со-

циальные условия для проживания ветеранов 

войны и труда. В поселке возведены двух-

квартирные и одноквартирные дома, имею-

щие приусадебный участок. Кроме того име-

ется медицинский кабинет, кинотеатр и др. На 

территории поселка находится ГАУ СО 

«Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Озинского района», сотруд-

ники которого оказывают проживающим в 

районе гражданам социальные услуги. 

К Уполномоченному по правам чело-

века в Саратовской области обращаются по-

жилые люди, которые просят помочь им в 

предоставлении социального работника либо 

оказать помощь в устройстве их в интернат 

для престарелых. Такие же обращения посту-

пают и от соседей или просто не равнодуш-

ных людей, видящих нуждающихся в помощи 

пожилых граждан. 

Так, при участии Уполномоченного 

была оказана помощь по восстановлению до-

кументов и получении путевки в дом-

интернат для престарелых и инвалидов по об-

ращению гр. С. в интересах 79-летней гр. М., 

«родственники которой, воспользовавшись ее 

юридической неграмотностью и беспомощно-

стью, ограничили доступ к жилью, принадле-

жавшему ей ранее на праве собственности. В 

связи с этим, она уже долгое время вынужде-

на находиться в различных медицинских 

учреждениях, продолжая так свое существо-

вание, чтобы не остаться на улице. Кроме то-

го не имеет возможности получать назначен-

ную ей пенсию по старости, поскольку утра-

чен паспорт. К сожалению, ни физической, ни 

материальной возможностью для восстанов-

ления паспорта женщина не располагает. У 

нее отсутствует зрение. По сути гр. М оказа-

лась в замкнутом круге…». 

Имеются и другие примеры, демон-

стрирующие сложности, с которыми сталки-

ваются пожилые люди и свидетельствующие 

о необходимости дальнейшей работы по со-

вершенствованию механизмов защиты стар-

шего поколения. 

Заседание Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в 

субъектах Приволжского федерального 

округа Российской Федерации по теме: 

«Защита прав пожилых людей» 

Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию граждан старшего 

поколения – то к чему стремится социальная 

политика регионов. Теме защиты прав пожи-

лых людей было посвящено заседание Коор-

динационного совета уполномоченных по 

правам человека в субъектах Приволжского 

федерального округа Российской Федерации, 

который состоялся 18 сентября в г. Саратове. 

В мероприятии приняли участие Упол-

номоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова, вице-

губернатор Саратовской области И.И. Пиво-

варов, уполномоченные по правам человека 

Приволжского федерального округа. 

Поскольку одним из основных вопро-

сов, которые рассматривались на заседании 

Координационного совета, были вопросы ор-

ганизации социального обслуживания пожи-

лого населения, накануне мероприятия в це-

лях ознакомления с опытом Саратовской об-

ласти в части организации стационарного об-

служивания пожилых уполномоченные по 

правам человека в субъектах Федерации, 

представители аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации по-

сетили Энгельсский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов. 
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Экскурсию по территории и корпусам 

учреждения для гостей провел директор 

учреждения С.В. Сафошкин. Посетители 

учреждения смогли убедиться, что для про-

живающих в интернате созданы условия для 

получения социального облуживания, необ-

ходимой медицинской помощи и бытового 

ухода, а также реализации творческих спо-

собностей и интересов, которые им помогают 

развивать сотрудники учреждения.  

В интернате также действует интернет-

клуб «Онлайн бабушка и дедушка», клуб по 

вязанию и шитью «Мастерица», участницы 

которого ежегодно принимают участие в бла-

готворительных акциях - вяжут теплые вещи 

и дарят их малышам в Дом малютки, клуб 

любителей шахмат, спортивная секция «Здо-

ровый образ жизни», творческий коллектив 

«Надежда». На выставке в одном из корпусов 

интерната представлена целая коллекция кар-

тин и изделий местных умельцев, в том числе 

кованые и деревянные поделки. 

В ходе заседания Координационного 

совета региональными омбудсменами обсуж-

дались вопросы, касающиеся обеспечения 

здоровья граждан старшего поколения, по-

вышения дохода и реализации их трудовых 

прав, обучения и информационной доступно-

сти, развития институтов и механизмов госу-

дарственно-частного партнерства, привлече-

ния внимания общества к проблемам пожи-

лых людей, а также участники совета обмени-

вались лучшими практиками по созданию 

комфортных условий для людей старшего по-

коления. 

Т.Н. Москалькова, обращаясь к участ-

никам заседания, обозначила необходимость 

обсуждения данной темы на федеральном 

уровне, поскольку поднятые вопросы являет-

ся важными для всей страны. Кроме того в 

целях совершенствования законодательства 

Российской Федерации, касающегося прав 

пожилых граждан, предложила обобщить 

представленную на заседании уполномочен-

ными по правам человека в субъектах Россий-

ской Федерации Приволжского федерального 

округа информацию и подготовить тематиче-

ский (специальный) доклад о защите прав по-

жилых людей с рекомендациями для органов 

власти. 

Также Уполномоченный по правам че-

ловека в Российской Федерации затронула 

тему соблюдения прав граждан предпенсион-

ного возраста в свете изменений законода-

тельства в части вопросов пенсионного обес-

печения, которые вступают в силу с января 

2019 года. 

Наряду с последовательным увеличе-

нием пенсионного возраста законодатель-

ством предусмотрен ряд дополнительных га-

рантий, которые защитят интересы граждан 

предпенсионного возраста (который увели-

чится с 2 до 5 лет на время переходного пери-

ода) на рынке труда.  

В этой связи необходимо сосредото-

чить внимание на защите прав данной катего-

рии граждан, активизировать работу по ин-

формированию граждан об изменении зако-

нодательства в указанной сфере. 

Изменение действующего порядка ре-

гулирования какой-либо отрасли социальной 
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сферы связано с рисками для населения. Эти 

риски в первую очередь связываются с прак-

тикой реализации новых норм законодатель-

ства.  

Так, обеспечивая права и интересы лиц 

предпенсионного возраста недопустимо огра-

ничивать молодых специалистов к «карьер-

ным лифтам». Также следует учитывать, что 

многие молодые семьи, рассчитывающие на 

помощь в воспитании своих детей родителей-

пенсионеров, могут отложить рождение детей 

либо столкнуться с трудностями в предостав-

лении мест в дошкольных учреждениях.  

Учитывая, что на сегодняшний день 

такая практика еще не сложилась, анализиро-

вать ситуацию по данному вопросу прежде-

временно, однако необходимо учесть баланс 

интересов всего общества.  

Исходя из вышеизложенного, а также 

учитывая, что проблемы граждан старшего 

поколения имеют объективные основания, 

носят долговременный характер и требуют 

постоянного внимания, решение вопросов, 

связанных с улучшением здоровья, социаль-

ного, экономического и психологического са-

мочувствия, материального благополучия лю-

дей старшего поколения, выходит за пределы 

отраслевого подхода и требует мобилизации 

усилий всех структур общества. 

«Правовой марафон для пенсионеров» 

В 2018 году Саратовская область про-

должила участие в масштабной социально-

правовой акции «Правовой марафон для пен-

сионеров», инициированной Уполномочен-

ным по правам человека в Российской Феде-

рации Т.Н. Москальковой совместно с регио-

нальными Уполномоченными для людей пен-

сионного возраста.  

Мероприятия, проводимые в рамках 

проекта, направлены на формирование право-

вой культуры и социальной адаптации людей 

старшего поколения.  

Стартовал правовой марафон в Меж-

дународный день пожилых людей. На протя-

жении месяца проводились мероприятия по 

повышению правовой грамотности людей 

старшего поколения, а также оказанию им 

правовой помощи.  

На протяжении месяца аппаратом 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области организована работа «горя-

чей линии» по оказанию консультативной 

правовой помощи лицам старшего поколения.  

17 октября Уполномоченный по пра-

вам человека в Саратовской области стала 

гостьей передачи «Час профессионалов» Ра-

дио России. Саратов. Темой радиопередачи 

стали вопросы защиты прав пожилых граж-

дан.  

Уполномоченный ответила на вопросы 

радиослушателей. Отсутствие горячей воды и 

отопления, неудовлетворительное состояние 

тротуаров и дорог, «двойные» платежки за 

обслуживание домофона, банкротство управ-

ляющей организации – об этом и других 

насущных проблемах спрашивали жители Са-

ратовской области в прямом эфире. Отдель-

ные обращения были приняты в работу. 

19 октября в областной научной биб-

лиотеке состоялось очередное занятие Школы 

правовых знаний при Уполномоченном, про-

екта реализуемого Уполномоченным на про-

тяжении нескольких лет в целях повышения 

правовой грамотности и правового просвеще-

ния людей старшего поколения, лиц с инва-

лидностью и других социально уязвимых 

групп населения. Заседание было посвящено 

теме защиты прав потребителей.  

Представители Управления Роспо-

требнадзора по Саратовской области, управ-

ления развития потребительского рынка и за-

щиты прав потребителей администрации г. 

Саратова рассказали слушателям Школы о 

том, как реализуется защита прав потребите-

лей на практике и как правильно поступить в 

той или иной ситуации. 

Слушатели получили информацию о 

порядке действий потребителей при покупке 

некачественного товара, особенностях со-

ставления претензий, праве граждан на воз-

врат и обмен качественного товара, перечне 

товаров надлежащего качества, не подлежа-

щих возврату, особенностях судебного рас-

смотрения дел о защите прав потребителей. 

Практически у каждого слушателя 

Школы были вопросы по конкретным ситуа-
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циям: что делать, если потерян кассовый чек 

на покупку товара, нужно ли оплачивать слу-

чайно поврежденную в магазине вещь, в ка-

кой срок можно предъявить претензию по ка-

честву товара. По всем вопросам потребите-

лям были даны консультации. 

Учитывая востребованность у старше-

го поколения правовой помощи и правовых 

знаниях, практика проведения «Правового 

марафона для пенсионеров» будет продолже-

на. 

Предоставление социальных услуг 

лицам без определенного места жительства 

Ежегодно к Уполномоченному обра-

щаются лица без определенного места жи-

тельства, попавшие в сложную жизненную 

ситуацию и нуждающиеся в оказании соци-

альной помощи, трудоустройстве. Получение 

таких видов социальных услуг в центрах со-

циальной адаптации для лиц без определенно-

го места жительства и занятий остается акту-

альным для лиц, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, испытывающих трудности 

с жильем, нуждающихся в восстановлении 

утраченных документов.   

С просьбами оказать содействие в 

предоставлении места в указанных учрежде-

ниях к Уполномоченному обращаются разные 

категории населения. Это и пожилые люди, 

которые в виду неграмотности или обмануто-

го доверия утратили свои жилые помещения, 

и освободившиеся из мест отбытия наказания, 

не имеющие жилья. С наступлением зимнего 

периода количество желающих получить 

услуги центров социальной реабилитации, как 

правило, возрастает. 

Среди лиц, попадающих в центр соци-

альной адаптации, особого внимания требуют 

граждане, которые утратили документы, удо-

стоверяющие личность и не имеющие мате-

риальной возможности понести материальные 

расходы, связанные с их восстановлением. 

Отсутствие у них паспортов создает трудно-

сти в последующей реализации пенсионных, 

жилищных и других прав, получения ряда 

государственных услуг и т.д. 

Социальное учреждение оказывает по-

мощь в восстановлении утраченных докумен-

тов, удостоверяющих личность. Но вместе с 

тем, в бюджете учреждений не предусмотре-

ны средства на оплату государственной по-

шлины и оформление документов, необходи-

мых для восстановления паспортов прожива-

ющих.  

Сейчас этот вопрос решается путем 

привлечения организаций, которые готовы 

оказать благотворительную помощь и опла-

тить расходы по документированию прожи-

вающих.  

Вместе с тем, учитывая значимость 

восстановления документов, удостоверяющих 

личность, обозначенный вопрос необходимо 

урегулировать. 

В настоящее время социальное обслу-

живание лиц без определенного места жи-

тельства и занятий на территории Саратов-

ской области осуществляется тремя учрежде-

ниями мощностью 154 койко-места: 

- ГБУ СО «Саратовский центр соци-

альной адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий» (104 койко-

места); 

- 2 отделения ночного пребывания для 

лиц без определенного места жительства и 

занятий в структуре ГАУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Балаковского района» и ГАУ СО «Комплекс-

ный центр социального обслуживания насе-

ления Балашовского района» (по 25 койко-

мест каждое).  

На сегодняшний день в данных орга-

низациях области проживают 146 лиц без 

определенного места жительства и занятий. В 

текущем году социальное обслуживание было 

предоставлено 440 получателям социальных 

услуг
15

.

В августе 2018 года Уполномоченный 

по правам человека в Саратовской области 

посетила Государственное бюджетное учре-

ждение Саратовской области «Саратовский 

центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий» 

(г. Саратов, ул. Полярная, д.27). 

15
 Письмо министерства социального развития Сара-

товской области исх. № 10-01/8346 от 17.12.2018. 
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Уполномоченный выслушала обра-

тившихся к ней лиц без определенного места 

жительства и ознакомилась с условиями их 

пребывания в центре социальной адаптации. 

Учитывая, что помещения центра не 

соответствовали нормативному состоянию, 

мебель и состояние напольного покрытия бы-

ли сильно изношены, по итогам посещения 

Уполномоченным была отмечена необходи-

мость улучшения материально-технической 

базы данного учреждения. Для принятия мер 

по решению указанного вопроса Уполномо-

ченный обратился в адрес министерства соци-

ального развития области. 

В ноябре 2018 года состоялся повтор-

ный выезд Уполномоченного в ГБУ СО 

«Центр социальной реабилитации для лиц без 

определённого места жительства». Посещение 

центра началось с осмотра медико-

социального отделения (2-й проезд Энергети-

ков, г. Саратов). Пребывающим в центре 

гражданам оказывается социальная и меди-

цинская помощь, помощь в восстановлении 

утраченных паспортов, подготовке докумен-

тов для назначения пособий и пенсий.  

Посещение центра продолжилось 

осмотром корпуса, расположенного по адре-

су: Полярная, д. 27, г. Саратов. 

С момента предыдущего визита в 

учреждении проведен капитальный ремонт 

жилых комнат, столовой, коридоров, произ-

ведена замена оконных блоков и дверных 

блоков, заменен линолеум, штукатурка, по-

крашены стены и закуплена новая мебель.  

Учитывая вышеизложенное, необхо-

димо продолжить работу по укреплению ма-

териально-технической базы социальных 

учреждений и своевременно принимать меры 

по приведению их в нормативное состояние. 

Социальная поддержка многодетных семей 

Согласно официальной информации на 

1 декабря 2018 года в Саратовской области 

проживает 21 320 многодетных семей, из них 

16 188 семей подали заявление о постановке 

на учет для приобретения земельных участ-

ков. 

Вместе с тем не все многодетные се-

мьи, получившие земельные участки, имеют 

возможность реализовать свое право на инди-

видуальное жилищное строительство, по-

скольку предоставленные участки не обеспе-

чены инженерными коммуникациями. Ука-

занный вопрос освещался Уполномоченным в 

предыдущих ежегодных докладах о своей де-

ятельности. К сожалению, решение данной 

проблемы связано, прежде всего, с недоста-

точностью финансирования работ по обеспе-

чению инженерными коммуникациями зе-

мельных участков, предоставляемых много-

детным.  

Однако органам местного самоуправ-

ления следует внимательнее относиться к 

процессу отбора земельных участков для 

предоставления многодетным семьям, чтобы 

выделяемые земельные участки могли реаль-

но использоваться для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного под-

собного хозяйства, садоводства и огородниче-

ства.  

Предоставление мер социальной 

 поддержки. Организация выплат 

Начиная с 2017 года к Уполномочен-

ному поступают обращения граждан, которые 

при получении мер социальной поддержки 

через почтового работника не получают кви-

танции с расшифровкой сумм по видам вы-

плат. По мнению заявителей, такое положе-

ние дел может привести к нарушению прав 

льготополучателей, мошенническим действи-

ям. Обращаться в органы социальной защиты 

за выдачей справок о перечисленных сред-

ствах мер социальной поддержки ежемесячно 
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они не имеют возможности в силу возраста и 

состояния здоровья. 

В Саратовской области выплата мер 

социальной поддержки осуществляется учре-

ждениями социальной защиты населения на 

основании договора, заключенного министер-

ством социального развития области Саратов-

ской области с Управлением Федеральной 

почтовой службой Саратовской области - 

ФГУП «Почта России». 

В соответствии с действующим дого-

вором выплата мер социальной поддержки 

через почтовые отделения производится разо-

выми почтовыми поручениями по месту жи-

тельства (в некоторых случаях по месту пре-

бывания) получателя. 

На лицевой стороне разового почтово-

го поручения проставляется его номер, соот-

ветствующий номеру лицевого счета получа-

теля, указываются индекс почтового отделе-

ния связи, фамилия, имя, отчество получателя 

и его адрес, календарный месяц за который 

производится выплата, сумма к выплате в де-

нежной формате (предусмотрено разделение 

на текущую выплату и на доплату (в случае 

если доплата имеется). Также в разовом поч-

товом поручении прописью указывается об-

щая сумма, подлежащая к выплате получате-

лю. 

Выплата мер социальной поддержки 

производится получателю мер социальной 

поддержки при предъявлении документа, удо-

стоверяющего личность. Почтальон сличает 

номер и серию предъявленного документа с 

данными, указанными в разовом поручении, 

выдает деньги и расписывается в выдаче де-

нег. Получатель указывает в разовом почто-

вом поручении сумму полученной меры соци-

альной поддержки, дату получения и распи-

сывается на строке соответствующего месяца. 

Договором с УФПС Саратовской обла-

сти предоставление на почтовое отделение и 

выдача на руки поручателю второго экзем-

пляра разового почтового поручения, а также 

выдача квитанций о выплаченных суммах не 

предусмотрено
16

.

Исходя из изложенного, при получе-

нии мер социальной поддержки через почто-

вого работника льготники не получают кви-

танции с расшифровкой сумм по видам вы-

плат. 

16
 Письмо министерства социального развития Сара-

товской области исх. № 10-03-1473/18 от 19.04.2018. 

Учитывая, что граждане имеют право 

на получение информации о предоставляемых 

им мерах социальной поддержки, об их видах 

и размере, необходимо рассмотреть возмож-

ные варианты изменения порядка выплат, 

осуществляемых по линии министерства, при 

котором льготополучателям будет предостав-

ляться расшифровка сумм по видам выплат, в 

том числе рассмотреть возможность разреше-

ния указанного вопроса путем внесения изме-

нений в положения договора с почтовой 

службой. 

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Министерству социального развития 

Саратовской области:  

- продолжить реализацию комплексной 

программы «Доступная среда»;  

- рассмотреть возможность изменения 

порядка осуществления выплат компенсаций 

на оплату жилья и коммунальных услуг, при 

котором льготополучателям будет предостав-

ляться расшифровка сумм по видам выплат; 

- усилить работу по информированию 

населения об изменениях законодательства в 

сфере предоставления мер социальной под-

держки, в том числе через социальных работ-

ников, обслуживающих граждан на дому. В 

случае изменения порядка и механизма изме-

нения мер социальной поддержки активно 

проводить информационно-разъяснительную 

работу с жителями области о готовящихся 

изменениях; 

- продолжить работу по повышению 

качества и увеличению доступности оказыва-

емых услуг; 

- продолжить работу по дальнейшему 

созданию условий для активного долголетия, 

качественной жизни граждан пожилого воз-

раста, мотивации к ведению ими здорового 

образа жизни; 

- принять дополнительные меры по 

внедрению системы долговременного ухода 

за пожилыми гражданами и расширению 

практики применения технологий сопровож-

даемого проживания и стационарозамещаю-

щих технологий; 

- усилить принимаемые меры по оказа-

нию мобильной социальной помощи жителям 

сельских поселений; 

- проанализировать возможность вне-

сения изменений в Закон Саратовской обла-

сти от 25.12.2009 № 214-ЗСО «О государ-

ственной социальной помощи» в части предо-
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ставления государственной социальной по-

мощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а также в специализи-

рованных государственных учреждениях, для 

оплаты расходов, связанных с получением 

документа, удостоверяющего личность; 

- принять дополнительные меры по по-

вышению уровня материально-технического 

обеспечения социальных учреждений.  

Министерству занятости, труда и 

миграции Саратовской области:  
- совместно с организациями профсою-

зов предусмотреть дополнительные меропри-

ятия по защите прав граждан старшего поко-

ления на рынке труда, а также стимулирую-

щие меры для работодателей, принимающих 

и сохраняющих трудовые отношения с граж-

данами предпенсионного возраста; 

- в рамках мероприятий по правовому 

просвещению уделять особое внимание граж-

данам предпенсионного возраста; 

- продолжить реализацию мероприятий 

по содействию трудоустройству на оборудо-

ванные (оснащенные) рабочие места незаня-

тых инвалидов с учетом необходимости по-

вышения уровня закрепляемости инвалидов 

на специально оборудованных (оснащенных) 

для них рабочих местах, обратив особое вни-

мание на трудоустройство инвалидов, прожи-

вающих в сельской местности;  

- продолжить работу по выявлению 

инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, 

но не обращавшихся в органы службы занято-

сти населения;  

- осуществлять на регулярной основе 

мониторинг вопросов содействия занятости 

инвалидов оборудованными для них рабочи-

ми местами; 

- усилить информационно-

разъяснительную работу с работодателями, 

квотирующими рабочие места для трудо-

устройства инвалидов, имеющими среднеспи-

сочную численность работников 35 человек и 

более, а также населением о принимаемых 

мерах по обеспечению занятости инвалидов, в 

том числе с использованием средств массовой 

информации, сети Интернет, организации 

«горячих линий». 

ГУ-Саратовскому региональному 

отделению Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации: 

- принять меры по своевременному 

обеспечению инвалидов, детей-инвалидов пу-

тевками на санаторно-курортное лечение; 

- принять меры по своевременному 

обеспечению льготных категорий граждан 

техническими средствами реабилитации; 

- усилить информационно-

просветительскую работу по информирова-

нию льготополучателей об изменении поряд-

ка предоставления мер социальной защиты с 

целью недопущения возможного нарушения 

их прав на социальную помощь. 

Министерству здравоохранения Са-

ратовской области: 

- продолжить реализацию комплексной 

программы «Доступная среда»; 

- при выдаче лицензий для осуществ-

ления фармацевтической деятельности учи-

тывать требования, предъявляемые к помеще-

ниям аптек в части их доступности лицам с 

нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

Органам местного самоуправления: 

- продолжить работу по обеспечению 

дорожной доступности объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе принять меры, 

направленные на создание условий для 

предоставления доступных транспортных 

услуг жителям с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- организовать проведение встреч во-

дителей общественного транспорта с предста-

вителями общественных объединений инва-

лидов с целью содействия диалогу потребите-

лей и поставщиков транспортных услуг по 

вопросу обеспечения доступности инвалидам-

колясочникам проезда на общественном 

транспорте; 

- организовать проведение на регуляр-

ной основе инструктажа водителей и кондук-

торов общественного транспорта по вопросам 

предоставления транспортных услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- привлекать представителей обще-

ственных организаций к работе по формиро-

ванию доступной городской среды на этапе 

проектирования объектов городской инфра-

структуры для учета потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- не допускать случаев нарушений прав 

многодетных семей при формировании зе-

мельных участков для предоставления много-

детным семьям. 

Представительным органам местно-

го самоуправления: 
- рассмотреть возможность увеличения 

размера бюджетных ассигнований на содер-
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жание и ремонт улично-дорожной сети муни-

ципалитетов. 

Главному бюро медико-социальной 

экспертизы по Саратовской области, Ми-

нистерству здравоохранения Саратовской 

области: 

- продолжить работу по обеспечению 

доступности помещений бюро МСЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- усилить работу по информированию 

граждан о порядке и условиях проведения ме-

дико-социальной экспертизы, графиках вы-

ездных заседаний бюро МСЭ, возможности 

проведения (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) медико-

социальной экспертизы на дому и по доку-

ментам (заочно); 

- активно взаимодействовать со СМИ, 

общественными организациями инвалидов по 

разъяснению методологии МСЭ и подходов 

формирования индивидуальной программы 

реабилитации. 

Отделению Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Саратовской обла-

сти: 

- в рамках мероприятий по правовому 

просвещению уделять особое внимание граж-

данам предпенсионного возраста. 
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2.3. Право на труд 

По вопросам нарушения трудовых прав 

за 2018 год к Уполномоченному поступило 

113 жалоб и заявлений (в 2017 году – 129).  

Вопросы, поднимаемые гражданами в 

сфере трудового законодательства, по-

прежнему, касаются, в основном, невыплаты 

заработной платы, а также оплаты труда, за-

ключения и расторжениях трудовых догово-

ров, предоставления гарантий, содержат 

просьбы о содействии в трудоустройстве.  

Например, в адрес Уполномоченного 

поступило обращение жительницы города Са-

ратова с жалобой на длительные задержки в 

выплате заработной платы. 

Уполномоченный обратился в проку-

ратуру Заводского района г. Саратова, откуда 

пришло сообщение, что в нарушение установ-

ленного ст. ст. 136, 140, 236 Трудового кодек-

са Российской Федерации порядка, в органи-

зации не соблюдаются сроки выплаты зара-

ботной платы. 

В связи с этим прокуратурой района 

председателю ТСЖ «Пензенская-4» было вы-

несено представление об устранении наруше-

ний трудового законодательства, по результа-

там рассмотрения которого выявленные 

нарушения законодательства устранены, ви-

новное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

Необходимо отметить, что в 2018 году 

участились обращения жителей Саратовской 

области к Уполномоченному по правам чело-

века с жалобами на неполучение заработной 

платы и других выплат, предусмотренных за-

конодательством, во время внешнего управ-

ления или конкурсного производства и после 

ликвидации предприятия-банкрота. Зачастую 

люди, отдавшие предприятию многие годы, 

длительное время не могут получить причи-

тающуюся заработную плату, а то и совсем 

остаются без честно заработанных денег. 

О таких фактах Уполномоченному со-

общали бывшие работники ОАО Саратовский 

автобусный парк», ПАО «Новоузенское авто-

транспортное предприятие», ОАО «Озинское 

АТП», ООО «Базис». 

По каждому обращению проведены 

проверки, приняты меры реагирования, в том 

числе совместно с органами прокуратуры, 

Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации и картографии по Сара-

товской области................................................... 

............Приходится констатировать, что выход 

из ситуации возможен только при реализации 

имущества организации-должника. Однако в 

большинстве случаев у предприятия-банкрота 

отсутствует недвижимое имущество и денеж-

ные средства, которые могли бы быть исполь-

зованы для выплаты задолженности по зара-

ботное плате, либо имущество, принадлежа-

щее должнику, оказывается неликвидным и не 

реализуется с торгов. 

Кроме того, в аппарат Уполномоченно-

го обращались жители Саратовской области, 

которые сообщали о фактическом осуществ-

ления трудовой деятельности без оформления 

трудового договора. Впоследствии они столк-

нулись с задержкой, а зачастую с полной не-

выплатой заработной платы, отказами в 

предоставлении выходных дней и отпусков, 

неоплатой периодов временной нетрудоспо-

собности. 

Вместе с тем Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 683 «О Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации» определено, 

что органы государственной власти и органы 

местного самоуправления во взаимодействии 

с институтами гражданского общества реали-

зуют государственную социально-

экономическую политику, предусматриваю-

щую сокращение неформальной занятости и 

легализацию трудовых отношений (п. 62). 

Учитывая изложенное, 11 ноября 2018 

г. было проведено заседание Общественного 

совета при Уполномоченном на тему: «Неле-

гальная занятость: негативные последствия 

для работников». 

В обсуждении актуального вопроса 

участвовали Уполномоченный по правам 

предпринимателей в Саратовской области 

М.П. Петриченко, заместитель министра тру-

да, занятости и миграции Саратовской обла-

сти Н.А. Михайлова, прокурор отдела проку-

ратуры Саратовской области по надзору за 

соблюдением законов в социальной сфере 

управления по надзору за исполнением феде-

рального законодательства Т.А. Склёмина, 
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начальник отдела налогообложения доходов 

физических лиц и администрирования страхо-

вых взносов Управления Федеральной нало-

говой службы по Саратовской области А.В. 

Борзов, а также члены Общественного совета 

при Уполномоченном, представители обще-

ственных объединений области, представите-

ли юридических клиник города. 

Открывая заседание, Уполномоченный 

отметила, что на протяжении последних лет 

отмечается значительное количество обраще-

ний, поступающих в адрес Уполномоченного 

по вопросам нарушения прав граждан, свя-

занных с нелегальной занятостью. В своих 

обращениях жители области сообщают о без-

выходности ситуаций, в которых они вынуж-

дены соглашаться на работу без оформления с 

ними трудовых договоров, а зачастую и граж-

данско-правовых. В дальнейшем граждане 

сталкиваются с негативными последствиями 

отсутствия регулирования их трудовой дея-

тельности, обращаются за защитой своих 

прав. К сожалению, не во всех случаях воз-

можно доказать факт трудовых отношений и 

получить предусмотренные законом выплаты. 

Об актуальности вопроса также свиде-

тельствуют результаты опроса, который про-

водился Уполномоченным. Так, 65 % опра-

шиваемых отметили, что им известно о случа-

ях нелегальной занятости. 

В своем докладе заместитель министра 

труда, занятости и миграции Саратовской об-

ласти Н.А. Михайлова сообщила, что по ста-

тистическим данным за 2 квартал 2018 года 

численность занятых в неформальном секторе 

составила 25,5 % от общей численности заня-

тых на рынке труда. Как правило, это сфера 

торговли, сельского хозяйства, строительства 

и транспортных перевозок. С целью снижения 

неформальной занятости проводятся различ-

ные мероприятия, разъяснительная работа 

среди работодателей и работников. В резуль-

тате этих мер по состоянию на 30 октября т.г. 

в области были легализованы трудовые отно-

шения с 23,6 тыс. работников............................ 

............Представитель прокуратуры области 

Т.А. Склёмина рассказала о том, что в органы 

прокуратуры области также обращаются 

граждане, пострадавшие от негативных по-

следствий отсутствия юридического закреп-

ления трудовых отношений с работодателем. 

Вместе с тем она отметила, что зачастую со 

своими проблемами граждане слишком позд-

но обращаются в контрольные и надзорные 

органы, что затрудняет процесс восстановле-

ния их прав. По результатам проверок и пред-

ставлений прокуроров за уклонение от 

оформления или ненадлежащие оформление 

трудового договора недобросовестные юри-

дические лица привлекаются к администра-

тивной ответственности и уплате штрафов. В 

ряде случаев на основании заявлений проку-

роров в судебном порядке на работодателей 

возлагаются обязанности оформить трудовые 

отношения с работниками. 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Саратовской области 

М.П. Петриченко сообщил, что нелегальная 

занятость создает негативные последствия не 

только для работников, но и для добросовест-

ных работодателей, которые тратят финансо-

вые средства на обучение и заработные платы 

работников, что отражается на конкуренто-

способности в бизнесе и как следствие сни-

жение доходов предприятий. 

После дискуссии участники заседания 

пришли к мнению о том, что необходимо и 

дальше принимать все возможные меры к ле-

гализации труда, разъяснять правовые по-

следствия нелегальной занятости как для ра-

ботников, так и для работодателей. Принима-

емые меры должны быть взвешены для со-

блюдения прав каждой из сторон трудовых 

отношений. 

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Органам государственной власти и 

местного самоуправления: 

- проводить разъяснительную работу 

по вопросу нелегальной занятости, разъяснять 

населению негативные последствия незаклю-

чения трудовых договоров; 

- на постоянной основе доводить ин-

формацию до работодателей о необходимости 

надлежащего оформления трудовых отноше-

ний, а также об ответственности за неиспол-

нение требований закона; 

Работодателям: 

- принимать меры по недопущению 

нарушений трудовых прав граждан. 
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2.4. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Согласно результатам опроса Всерос-

сийского центра изучения общественного 

мнения большинство россиян (49%) счита-

ют право на охрану здоровья важнейшим из 

прав и свобод, провозглашенных в Конститу-

ции.
17

По оценкам большинства россиян 

(54%), право на бесплатную медицинскую 

помощь в России обеспечено, соблюдается и 

реализуется плохо, и лишь 14% респондентов 

оценивают состояние защищенности данного 

права на «хорошо».
18

По данным ВЦИОМ
19

, во время обра-

щений в государственные и муниципальные 

медучреждения по полису обязательного ме-

дицинского страхования (далее — ОМС) 

гражданам чаще всего приходится сталки-

ваться с такими проблемами и нарушениями 

прав пациентов, как длительное ожидание 

(56% испытывали подобного рода неудобства 

лично, 27% — знают о них со слов родствен-

ников и знакомых) и некомфортные условия 

— отсутствие достаточного количества сидя-

чих мест и нормальной вентиляции (42% и 

11%), отсутствие необходимого оборудова-

ния, лекарств и т.д. (40% и 29%), непрофесси-

онализм врачей, неправильно поставленный 

диагноз и назначенное лечение (37% и 43%). 

С плохими санитарными условиями и грубым 

отношением медицинского персонала лично 

сталкивались 36% и 32% соответственно. 

Актуальность вопросов соблюдения 

прав граждан в сфере здравоохранения под-

тверждает и не снижающееся количество об-

ращений, поступающих Уполномоченному по 

правам человека в Саратовской области. В 

2018 году таких обращений к Уполномочен-

ному поступило 161 (в 2017 году – 129 (3,5% 

от общего количества).  

17
 Конституция РФ: наши права и свободы // URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9464 (дата об-

ращения: 10.12.2018). 
18

 Фонд «Общественное мнение». Доминанты. Поле 

мнений. Социологический бюллетень «Права и свобо-

ды граждан в современной России». Опрос: неделя 

№23. Выпуск: 14 июня 2018 года. ФОМнибус – репре-

зентативный еженедельный опрос населения 18 лет и 

старше. Метод опроса – интервью по месту жительства 

респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 

городских и сельских населенных пунктов в 53 субъек-

тах РФ). Статистическая погрешность не превышает 

3,6%. 
19

 URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8790 

(дата обращения: 10.12.2018). 

Относительно тематики проблемных 

вопросов в 2018 году отмечен рост числа об-

ращений, касающихся льготного лекарствен-

ного обеспечения и качества медицинской 

помощи.  

Лекарственное обеспечение 

Значимым элементом доступности и 

качества медицинской помощи является ле-

карственное обеспечение. К сожалению, на 

протяжении всего года к Уполномоченному 

обращались граждане с жалобами на трудно-

сти в обеспечении необходимыми лекар-

ственными препаратами. Жители области со-

общали, что в ответ на их обращения по дан-

ному вопросу министерство здравоохранения 

области сообщало им о том, что проводятся 

конкурсные мероприятия, после завершения 

которых и заключения государственных кон-

трактов, пациенты будут обеспечены необхо-

димыми лекарствами. В итоге, граждане, 

жизнь которых зависит от определенного ле-

карства, вынуждены были ждать длительное 

время. По мнению заявителей, мероприятия 

по проведению закупок лекарственных пре-

паратов были организованы ненадлежащим 

образом, проводились с задержкой и недоста-

точно оперативно. В подобной ситуации ока-

залась жительница г. Вольска инвалид 1 

группы: аукционы по закупке необходимого 

ей препарата «МНН – Пиридостигмина бро-

мид» дважды были признаны несостоявши-

мися. Указанный препарат отсутствовал в ап-

теках и для свободной продажи. Вместе с тем, 

без приема необходимого препарата у паци-

ентки осложняется течение заболеваний, а 

также снижается качество жизни.  

Особую обеспокоенность вызывает ле-

карственное обеспечение онкологических 

больных, пациентов, страдающих сахарным 

диабетом, а также имеющих редкие заболева-

ния. Для граждан с онкологическими заболе-
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ваниями перерывы с приемом лекарств при-

водят к трагическим последствиям, многие из 

них сообщают о нарастании болевого син-

дрома, который снимается только в случае 

приема рекомендованных им препаратов.  

Так, в июне 2018 года к Уполномочен-

ному обратилась инвалид 2 группы по онко-

логическому заболеванию в связи с неполуче-

нием лекарственного препарата «Вотриент» 

(МНН-Пазопаниб). На требование Уполномо-

ченного о незамедлительном предоставлении 

инвалиду лекарственного препарата «Вотри-

ент» был получен ответ министерства здраво-

охранения Саратовской области о том, что 

вопрос обеспечения лекарственным препара-

том заявительницы будет рассмотрен при вы-

делении дополнительного финансирования из 

средств областного бюджета. 

По факту нарушения права инвалида 

на льготное лекарственное обеспечение 

Уполномоченный обратился в прокуратуру 

области. Проверка подтвердила, что несмотря 

на имеющееся решение врачебной комиссии о 

терапии указанным препаратом, он ей не вы-

писывался и лечение было начато только в 

ходе прокурорской проверки (спустя несколь-

ко месяцев после назначения). По итогам про-

верки руководству ГУЗ «Областной клиниче-

ский онкологический диспансер» внесено 

представление. 

Несколько раз за помощью к Уполно-

моченному была вынуждена обращаться жи-

тельница г. Саратова инвалид 2 группы по он-

кологическому заболеванию по вопросу по-

лучения жизненно необходимого лекарствен-

ного препарата «Интерферон альфа-2B». Она 

сообщала, что право на получение набора со-

циальных услуг, в том числе льготных ле-

карств, возникло у нее с 30 марта 2018 года. 

Вместе с тем с апреля по июнь 2018 года не-

обходимый препарат предоставлялся ей всего 

один раз посредством перераспределения ле-

карственных препаратов из других медицин-

ских организаций в объеме недостаточном 

для приема, рекомендованного специалиста-

ми. Предоставленная упаковка лекарственно-

го препарата рассчитана на две недели прие-

ма, однако сотрудники министерства здраво-

охранения области и администрация ЛПО № 

4 ГУЗ «Саратовская городская поликлиника 

№ 2» не сообщили ей о порядке и сроках 

дальнейшего обеспечении лекарственным 

препаратом. По словам заявительницы, из-за 

отсутствия системного приема препарата она 

опасается прогрессирования заболевания и 

необратимых последствий.  

В настоящее время необходимое ле-

карственное средство инвалид получает.  

С трудностями с лекарственным обес-

печением дорогостоящим лекарственным 

препаратом «Кетостерил» столкнулись паци-

енты с хронической почечной недостаточно-

стью. По словам обратившихся за помощью к 

Уполномоченному граждан, задержки в обес-

печении лекарством наблюдались в течении 

3-х месяцев. При этом одна упаковка препа-

рата стоит более трех тысяч рублей, на месяц 

пациентам может требоваться до 5 упаковок 

лекарственного препарата и приобрести его за 

собственные средства инвалиды не могут.  

В связи с поступившей жалобой Упол-

номоченный без предупреждения посетил по-

ликлиническое отделение Саратовской город-

ской клинической больницы № 2 им. В.И. Ра-

зумовского (г. Саратов, ул. М. Горького, 34). 

Для обсуждения возникшей проблемы с руко-

водством лечебного учреждения был пригла-

шен и сам пациент. Итогом посещения поли-

клиники стало его обращение в органы про-

куратуры с просьбой проверить факты нару-

шения прав инвалидов на льготное лекар-

ственное обеспечение и принять необходимые 

меры реагирования. 

Проверка подтвердила нарушение прав 

пациента на лекарственное обеспечение, в ад-

рес главного врача Саратовской городской 

клинической больницы № 2 им. В.И. Разумов-

ского, министра здравоохранения Саратов-

ской области прокуратурой Фрунзенского 

района г. Саратова было внесено представле-
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ние об устранении нарушений законодатель-

ства об основах охраны здоровья граждан.  

Широкий общественный резонанс вы-

звала смерть от осложнений диабета 28-

летней жительницы г. Саратова, инвалида 1 

группы. Девушка обратилась к Уполномочен-

ному с жалобой на трудности с обеспечением 

льготными лекарственными препаратами, ка-

чество медицинской помощи в филиале ГУЗ 

«Саратовская городская поликлиника № 20» 

(г. Саратов, ул. Весенняя, 5). Проверка, про-

веденная по обращению Уполномоченного 

областным министерством здравоохранения, 

не нашла нарушений в медицинском обеспе-

чении пациентки. По мнению органа ведом-

ственного контроля, медицинская помощь 

оказывалась в соответствии со стандартами. 

В этот же день девушка вновь написала 

Уполномоченному по электронной почте, 

она не согласилась с ответом министерства, 

после чего все документы были направлены 

в областную прокуратуру. 

Проведенная проверка выявила нару-

шения прав пациентки: аукцион для закупки 

лекарства, назначенного ей для предотвра-

щения развития почечной недостаточности, 

который должен был пройти в мае, состоял-

ся только через месяц, а государственный 

контракт на его поставку заключен лишь в 

августе. В сентябре 2018 года в результате 

резвившихся осложнений девушка умерла. 

В настоящее время правоохранитель-

ные органы ведут следствие по факту воз-

можного оказания услуг, не отвечающим 

требованиям безопасности жизни и здоровья 

потребителей, халатности и причинения 

тяжкого вреда здоровью вследствие ненад-

лежащего исполнения лицом своих долж-

ностных обязанностей.  

Ежегодно Уполномоченный сталкива-

ется с проблемой обеспечения жителей об-

ласти, имеющих заболевание диабет, саха-

роснижающими препаратами. Так, в аппарат 

Уполномоченного о подобных проблемах 

сообщали жители Саратовского, Духовниц-

кого, Татищевского районов области. 

В феврале 2018 года к Уполномочен-

ному массово стали обращаться родители де-

тей, больных фенилкетонурией, в связи с не-

обеспечением их специализированным лечеб-

ным питанием. Вместе с тем отсутствие спе-

циализированного питания приводит к необ-

ратимым последствиям для здоровья таких 

детей. Несмотря на гарантированность госу-

дарством бесплатного обеспечения таких де-

тей лечебным питанием, оно осуществлялось 

с перебоями и за счет спонсорских средств, 

что, конечно, недопустимо.  

Приведенные примеры показывают, 

что имеют место не единичные проблемы с 

лекарственным обеспечением, а системные 

сбои в выполнении обязанности по своевре-

менному обеспечению граждан лекарствен-

ными средствами.  

По информации, предоставленной про-

куратурой области,
20

 результаты проведенной

надзорным органом проверки показали, что 

министерство здравоохранения области не-

надлежащим образом исполняет возложенные 

на него полномочия, формально осуществляя 

ведомственный контроль в данной сфере.  

Так, только за 11 месяцев 2018 года в 

министерство поступило 1179 обращений 

граждан по вопросу не обеспечения льготны-

ми лекарственными средствами, из которых 

1003 признаны обоснованными и лекарствен-

ные средства заявителям предоставлены, од-

нако меры воздействия в отношении винов-

ных в несвоевременном предоставлении ле-

карственных средств не приняты. 

Инвалиды и иные категории граждан, 

имеющие право на получение льготных ле-

карственных средств, которые не могут реа-

лизовать его, вынуждены были обращаться к 

Уполномоченному, в контролирующие орга-

ны и органы прокуратуры. Обращения граж-

дан в контрольные и надзорные органы зани-

мает время, которого у лиц, страдающих се-

рьезными заболеваниями, нет. 

Так, в ТО Росздравнадзора Саратов-

ской области за 9 месяцев 2018 года поступи-

ло 330 обращений по указанному вопросу, что 

более чем на 60% больше чем в прошлом го-

ду. Из них 73% признаны обоснованными, 

министерству здравоохранения области и ме-

дицинским организациям выдано 73 предо-

стережения о недопущении нарушений обяза-

тельных требований. 

В 184 обращениях граждане указывали 

на отказ медицинских организаций в выписке 

льготных рецептов, из них по 77% доводы 

нашли свое подтверждение. Аналогичные 

факты выявлены в 2018 году органами проку-

ратуры, и в адрес главных врачей лечебных 

учреждений внесено 13 представлений. 

20
 Письмо прокуратуры Саратовской области от 

15.11.2018 № 7/2-12-2018. 
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Таким образом, основными проблема-

ми в организации льготного лекарственного 

обеспечения жителей Саратовской области 

являются: 

- недостаточное финансирование. 

Финансирование лекарственного обес-

печения льготных категорий граждан при ока-

зании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях осуществляется из федерального и 

областного бюджетов. Выделяемый объем 

финансирования не позволяет обеспечить 

население, среди которого наиболее затрат-

ные категории больных, страдающие такими 

заболеваниями как сахарный диабет, бронхи-

альная астма, хроническая почечная недоста-

точность, онкологические заболевания, рев-

матоидный артрит и другие, необходимыми 

лекарственными препаратами. Стоимость ле-

чения перечисленных заболеваний в месяц (в 

зависимости от схем лечения) составляет от 

нескольких тысяч, до нескольких десятков 

тысяч рублей. В результате граждане, имею-

щие право на льготное лекарственное обеспе-

чение, не могут получить лекарственную по-

мощь в необходимом объеме. 

По информации министерства здраво-

охранения области, норматив финансовых за-

трат в месяц на одного гражданина, получа-

ющего государственную социальную помощь 

в виде услуги по дополнительному лекар-

ственному обеспечению в 2018 году, состав-

ляет 826,3 рублей. Льготным категориям 

граждан, в том числе детям-инвалидам лекар-

ственные препараты назначаются в соответ-

ствии с диагнозом, на основе стандартов ме-

дицинской помощи, утверждённых федераль-

ным органом исполнительной власти.  Феде-

ральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» лекарственное обеспе-

чение граждан, страдающих жизнеугрожаю-

щими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями возло-

жено на органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации. На основании 

Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.04.2012 № 403 сформирован 

регистр лиц, страдающих жизнеугрожающи-

ми и хроническими прогрессирующими ред-

кими (орфанными) заболеваниями. Дефицит в 

финансовых средствах для обеспечения лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хрониче-

скими прогрессирующими редкими (орфан-

ными) заболеваниями, объясняется ежегод-

ным приростом по данной категории граждан 

в среднем на 7-8% (с 2014 года количество 

больных увеличилось на 80 человек) и крайне 

высокой стоимостью лекарственных препара-

тов, которые назначаются по жизненным по-

казаниям.  

Также имеют место определенные 

проблемы в лекарственном обеспечении 

остальных льготных категорий граждан. При 

нормативе финансовых затрат 826,3 рублей в 

Перечень включены препараты стоимостью 

около 200,0 тыс. рублей за упаковку. 

Отмечаются высокие затраты средств 

областного бюджета на приобретение лекар-

ственных препаратов для обеспечения «феде-

ральных» льготников, оформивших отказ от 

набора социальных услуг и претендующих на 

получение медикаментов в рамках Постанов-

ления Правительства Российской Федерации 

№ 890 (процент отказа от социального пакета 

на 01.01.2018 составил 85,1%, на 01.10.2018 - 

81%)
21

.

- сроки осуществления закупок, преду-

смотренные действующим Федеральным за-

коном, регламентирующим закупку лекар-

ственных препаратов (внесение закупки ле-

карственных препаратов в план график, затем 

ожидание и после этого начало закупки с уче-

том предусмотренных дальнейших сроков на 

размещение закупки, нахождение ее на офи-

циальном сайте и т.д.). В итоге фактически 

обеспечить пациента необходимым препара-

том оперативно не представляется возмож-

ным.  

По информации министерства здраво-

охранения Саратовской области за период с 1 

января по 30 сентября 2018 года министер-

ством организовано проведение 442 конкурс-

ных процедур определения поставщиков 

(электронных аукционов, конкурсов), 224 из 

них признаны несостоявшимися по причине 

подачи одной заявки от потенциальных по-

ставщиков. Контракты заключены с един-

ственным поставщиком. 84 аукциона (конкур-

са) признаны несостоявшимися по причине 

отсутствия поданных заявок, что составило 

19% от общего количества конкурсных про-

цедур. 

21
 Информация министерства здравоохранения области 

о мерах, принятых министерством по итогам изучения 

Доклада Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области за 2017 год от 16.11.18 № 09-01-

32/10252. 
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Одной из причин отсутствия заявок по 

несостоявшимся торгам, по мнению органа 

исполнительной власти области в сфере здра-

воохранения, является изменение в 2018 году 

порядка определения начальной максималь-

ной цены контракта в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 26 октября 2017 г. № 871н 

«Об утверждении Порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), при осуществлении закупок лекарствен-

ных препаратов для медицинского примене-

ния», в связи с тем, что при расчете НМЦК 

учитываются ранее заключенные контракты, 

цена по которым может быть достаточно низ-

кой в связи с падением при игре в аукционе. 

Первоочередное обеспечение лиц, 

страдающих редкими (орфанными) заболева-

ниями, которым впервые назначены препара-

ты, не закупленные министерством здраво-

охранения области в связи с отсутствием по-

требности в них ранее, стоимостью нередко в 

десятки млн. рублей, приводит к перераспре-

делению средств с других мероприятий и в 

значительной мере ущемляет права граждан 

других нозологий на льготное лекарственное 

обеспечение
22

.

Региональными Уполномоченными по 

правам человека на протяжении нескольких 

лет обращалось внимание на невозможность 

регионов в полной мере выполнять возложен-

ные на них обязательства по финансированию 

закупок необходимых для лечения орфанных 

заболеваний препаратов, что приводило 

к нарушению гарантированного права граж-

дан на охрану здоровья. В 2018 году Государ-

ственной Думой РФ приняты изменения в 

Федеральный закон «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» (в 

части финансового обеспечения лечения ред-

ких (орфанных) заболеваний), расширяющие 

работающую с 2008 года программу «Семь 

высокозатратных нозологий», в рамках кото-

рой Минздрав РФ централизованно закупает 

препараты для больных гемофилией, муко-

висцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-

22
 Информация министерства здравоохранения области 

о мерах, принятых по итогам изучения Доклада Упол-

номоченного по правам человека в Саратовской обла-

сти за 2017 год, от 16.11.18 № 09-01-32/10252. 

нью Гоше, злокачественными новообразова-

ниями лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей и рассеянным скле-

розом. Теперь в нее входят гемолитико-

уремический синдром, юношеский артрит 

с системным началом и мукополисахаридоз I, 

II и VI типов. Благодаря принятым изменени-

ям обеспечение больных указанными орфан-

ными заболеваниями будет финансироваться 

из федерального бюджета. 

В целом для гарантированного испол-

нения государственных социальных обяза-

тельств по своевременному и бесперебойному 

обеспечению населения лекарствами необхо-

димо проведение комплекса организационных 

мероприятий, направленных на стабилизацию 

системы льготного лекарственного обеспече-

ния.  

Организация онкологической помощи 

В Саратовской области отмечается вы-

сокий уровень онкозаболеваемости: регион 

занимает 29-е место в РФ и седьмое в ПФО по 

уровню таких заболеваний. Ежегодно выявля-

ется более 11 тыс. случаев новых злокаче-

ственных новообразований. По этим причи-

нам нехватка необходимых специалистов-

онкологов снижает эффективность организа-

ции медицинской помощи онкологическим 

пациентам, затрудняет раннее выявление он-

козаболеваний.  

В 2018 году в адрес Уполномоченного 

обращались инвалиды по онкологическому 

заболеванию по вопросам организации меди-

цинской помощи. Так, житель г. Маркса со-

общал об отсутствии врача-онколога с 2014 

года, при этом на диспансерном учете в рай-

оне состоит более 1335 пациентов, которые 

для получения медицинской помощи вынуж-

дены ездить в областной центр, что в связи с 

имеющимися у них тяжелыми заболеваниями 

крайне затруднительно. У заявителя были 

нарекания к работе Областного онкологиче-

ского диспансера. Так, по словам инвалида, на 

его прием врачом-онкологом было потрачено 

не более трех минут, не проведен осмотр и 

беседа с пациентом, а сама консультация была 

сведена к выдаче направления на онкоконси-

лиум. 

Уполномоченный обратился в мини-

стерство здравоохранения области с просьбой 

разобраться в ситуации, принять меры по 

укомплектованию Марксовской районной 

больницы врачом-онкологом и организации 

выездных приемов врача-онколога в Марк-
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совский муниципальный район, а также 

предоставить информацию об общей обеспе-

ченности учреждений здравоохранения обла-

сти врачами-онкологами. 

Согласно предоставленным сведени-

ям
23

 укомплектованность врачами онкологами

составляет 79,2%. Обеспеченность населения 

области врачами-онкологами составляет 3,1 

на 100 тыс. населения (Российская Федерация 

- 5,0 на 100 тыс. населения), дефицит врачей 

составляет 38,0%. Укомплектованность пер-

вичных онкологических кабинетов врачебны-

ми кадрами в целом по области составляет 

61,4% (по занятым должностям), по физиче-

ским лицам - 37% (работают 27 врачей-

онкологов). 

Укомплектованность первичных онко-

логических кабинетов врачебными кадрами в 

районах области (районных больницах) со-

ставляет 47,6% (по занятым должностям), по 

физическим лицам - 26,6% (работают 7 вра-

чей-онкологов). Число больных со злокаче-

ственными новообразованиями, состоящими 

на учете, в расчете на 1 врача-онколога со-

ставляет 827 человек, что почти в 2 раза вы-

ше, чем в среднем по Российской Федерации 

(РФ - 484). 

Обеспеченность населения области он-

кологическими койками (с учетом федераль-

ных и ведомственных медицинских организа-

ций, расположенных на территории области) - 

2,1 на 10 тысяч населения, что на 12,5% 

меньше, чем в среднем по Российской Феде-

рации (РФ - 2,4). Обеспеченность населения 

области радиологическими койками (с учетом 

федеральных и ведомственных медицинских 

организаций, расположенных на территории 

области) - 0,7 на 10 тысяч населения, что на 

29,6% больше, чем в среднем по Российской 

Федерации (РФ - 0,54). 

Для увеличения доступности пациен-

там медицинской помощи в районы, где от-

сутствует врач-онколог, направлялись специ-

алисты онкологического диспансера - для 

осуществления осмотра граждан, выявления 

визуальных форм онкологической патологии. 

Относительно ситуации с оказанием 

онкологической помощи в ГУЗ СО «Марксов-

ская районная больница» было сообщено, что 

онкологический кабинет ГУЗ СО «Марксов-

ская районная больница» действительно не 

23
 Письмо министерства здравоохранения Саратовской 

области от 02.04.18 № 11-01-32/2933 

укомплектован врачом-онкологом с 2014 го-

да. С ноября 2017 года на должность врача-

онколога районной больницы (на 0,25 ставки) 

принят на работу внешний совместитель, ко-

торый осуществляет прием пациентов в ГУЗ 

СО «Марксовская районная больница» 1 раз в 

неделю. 

По вопросу качества помощи, оказыва-

емой в поликлиническом отделении ГУЗ «Об-

ластной клинический онкологический дис-

пансер» Уполномоченному сообщено, что на 

амбулаторный прием 1 пациента врачом-

онкологом предусмотрено 18 минут. В дис-

пансере организован и функционирует отдел 

контроля качества медицинской помощи, пер-

воочередной задачей которого является раз-

работка и осуществление мероприятий по 

улучшению качества и доступности медицин-

ской помощи пациентам онкологического 

профиля. Специалистами данного отдела про-

водится мониторинг работы сотрудников ре-

гистратуры ГУЗ «Областной клинический он-

кологический диспансер», врачей-

специалистов поликлинического отделения 

диспансера, при выявлении нарушений при-

нимаются соответствующие меры. 

В марте 2018 года на внеочередном ра-

бочем совещании со всеми врачами поликли-

нического отделения диспансера дополни-

тельно проработаны вопросы неукоснитель-

ного выполнения должностных обязанностей.  

Положительную роль в организации 

эффективной онкологической помощи в реги-

оне должно оказать планируемое с 2019 г. 

строительство в Саратове нового современно-

го онкологического центра, оснащенного вы-

сокотехнологичным оборудованием. 

Качество медицинского обслуживания 

В обращениях, поступавших в адрес 

Уполномоченного, в числе проблем качества 

медицинского обслуживания и безопасности 

оказания медицинской помощи названы сле-

дующие: дефицит медицинских кадров; недо-

статочная квалификация медицинского пер-

сонала; сложности с постановкой диагнозов, 

недостоверная диагностика и запоздалое при-

нятие необходимых мер, врачебные ошибки; 

высокий износ имеющегося оборудования и 

слабый уровень материально-технической ба-

зы; сложности с получением высокотехноло-

гичной помощи; неудовлетворительное со-

стояние зданий учреждений здравоохранения; 

невыполнение требований стандартов оказа-

ния медицинской помощи; неудовлетвори-
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тельное качество проводимой диспансериза-

ции и др.  

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области обеспокоен ситуацией с 

кадровой обеспеченностью системы здраво-

охранения.  

В Саратовской области данная про-

блема решается увеличением количества це-

левых бюджетных мест для подготовки спе-

циалистов в ординатуре. На 2019 год подано 

175 заявок от руководителей медицинских 

организаций области. Оказывается социаль-

ная поддержка врачам при трудоустройстве в 

сельскую местность, продолжается реализа-

ция проекта «Маршруты здоровья», осу-

ществляются выезды мобильных медицин-

ских комплексов. Но пока проблема кадровой 

обеспеченности в медицине продолжает оста-

ваться актуальной. 

Указанная проблема обсуждалась ре-

гиональными Уполномоченными на Коорди-

национных советах Российских Уполномо-

ченных. По мнению представителей сообще-

ства, кадровый потенциал системы здраво-

охранения также подрывает следующее об-

стоятельство. Специалисты – мужчины в воз-

расте до 27 лет, получившие медицинское об-

разование и не обучавшиеся по программе 

подготовки офицеров запаса медицинского 

профиля, - на общих основаниях призываются 

на службу в вооруженные силы. Они вынуж-

дены прерывать практику, что не способству-

ет сохранению высокого кадрового потенциа-

ла в области здравоохранения. В этой связи 

предложено рассмотреть вопрос о предостав-

лении мужчинам-медикам призывного воз-

раста отсрочки от призыва на военную служ-

бу на время их работы в государственных 

учреждениях здравоохранения. Так, по сведе-

ниям военного комиссариата Саратовской об-

ласти за период 2015 по 2017 год на военную 

службу отправлено 20 граждан, работавших 

врачами. Весной 2018 года призыву подлежат 

10 человек (граждане оканчивают медицин-

ский вуз, имели отсрочки по образованию). 

В сфере качества оказания медицин-

ской помощи на первом месте проблема до-

ступности здравоохранения. Уполномочен-

ный по-прежнему обращает внимание на 

необходимость недопущения негативных ре-

зультатов оптимизации системы здравоохра-

нения, особенно для сельских населенных 

пунктов, сокращения койко-мест в стацио-

нарных учреждениях здравоохранения, отсут-

ствие в отдаленных районах профильных ме-

дицинских специалистов. В декабре 2018 года 

к Уполномоченному поступило коллективное 

обращение жителей с. Терса Вольского муни-

ципального района по вопросу сокращения 

коек круглосуточного стационара Терсинской 

участковой больницы. По словам заявителей, 

указанное медицинское учреждение обслужи-

вает семь сел, большое число жителей кото-

рых относятся к социально уязвимым катего-

риям населения и получает медицинскую по-

мощь в условиях стационара, пожилые люди 

не могут выехать для получения медицинской 

помощи за пределы места жительства. Упол-

номоченный обратился в региональное мини-

стерство здравоохранение с просьбой принять 

меры по недопущению снижения доступности 

медицинской помощи жителям Вольского 

района. Согласно поступившему ответу на 11 

декабря 2018 года нормативно-правовых до-

кументов о закрытии Терсинской участковой 

больницы министерством не издано. Ситуа-

ция поставлена Уполномоченным на кон-

троль. 

Увеличилось количество жалоб граж-

дан на неквалифицированную медицинскую 

помощь: недостаточную квалификацию ме-

дицинского персонала; недостоверную или 

запоздалую диагностику, врачебные ошибки, 

необеспеченность оборудованием и лекар-

ствами. Сразу несколько таких обращений в 

2018 году касалось деятельности ГУЗ СО 

«Марксовская районная больница». Так, жи-

тель г. Москва обратился в связи с смертью 

своей матери, которая, по мнению, заявителя, 

наступила в результате некачественного ока-

зания медицинской помощи. По данному фак-

ту возбуждено уголовное дело, ведется след-

ствие.  

В связи с этим Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской области посе-

тил указанное медицинское учреждение, по-

беседовал с пациентами, сотрудниками и ад-

министрацией больницы. В числе озвученных 

48



проблем были: нехватка узких специалистов, 

длительность ожидания получения медицин-

ской помощи, организация работы службы 

скорой помощи.  

По результатам выезда Уполномочен-

ным было дано поручение представителям 

министерства здравоохранения области взять 

ситуацию с качеством оказания медицинской 

помощи в Марксовской районной больнице 

на контроль и принять необходимые меры по 

решению проблемных вопросов. В течение 

года посещались и другие лечебные учрежде-

ния в муниципальных районах области, в свя-

зи с чем Уполномоченный обращает внима-

ние на проблему несоблюдения в помещениях 

учреждений здравоохранения температурного 

режима в летнее время. Пациенты ожидают 

приема и получают медицинскую помощь в 

условиях повышенных температур, что отри-

цательно сказывается на их физическом со-

стоянии, врачи работают в аналогичных усло-

виях.  

В декабре 2018 года к Уполномочен-

ному обратилась жительница г. Саратова, ко-

торая сообщила, что в сентябре ее внук погиб 

в результате заболевания вирусным менинги-

том. По мнению заявительницы, трагические 

последствия наступили в результате оказания 

неквалифицированной медицинской помощи, 

в том числе из-за задержки в установки пра-

вильного диагноза, отсутствия необходимых 

лекарств.  

Следует отметить, что в период выяв-

ления случаев заболевания энтеровирусной 

инфекцией среди детей в городе Саратове в 

аппарат Уполномоченного поступали звонки 

от обеспокоенных жителей, не обладающих 

достаточной информацией по проблеме. 

В связи с этим Уполномоченный об-

ращает внимание органов в сфере здраво-

охранения на необходимость повышения ка-

чества медицинской помощи, своевременной 

диагностики и принятия профилактических 

мер в отношении опасных заболеваний, дове-

дения до населения объективной и достовер-

ной информации. 

В адрес Уполномоченного поступали 

обращения, связанные с получением паллиа-

тивной помощи. Мониторинг данного вопроса 

показал необходимость продолжения работы 

по обеспечению доступности паллиативной 

помощи для жителей Саратовской области. 

Психиатрическая и наркологиче-

ская помощь 

По данным Всемирной организации 

здравоохранения в настоящее время более 450 

миллионов человек во всем мире страдает от 

психических заболеваний. В России около 4 

миллионов граждан с нарушениями психиче-

ского здоровья, состоящих на соответствую-

щем учете.  
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Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области осуществляет монито-

ринг ситуации с соблюдением прав лиц, стра-

дающих психическими заболеваниями, осно-

ванный как на результатах рассмотрения об-

ращений лиц, страдающих психическими за-

болеваниями, так и на посещении медицин-

ских психиатрических учреждений. Уполно-

моченным налажено конструктивное взаимо-

действие с научным медицинским сообще-

ством, в том числе с главным психиатром и 

наркологом министерства здравоохранения 

Саратовской области А.Ф. Паращенко. 

Опыт работы Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области поз-

воляет говорить о том, что отстаивание прав и 

законных интересов для лиц, имеющих пси-

хические нарушения, как правило, весьма за-

труднительно, что делает их одной из наибо-

лее уязвимых категорий населения.  

Важная проблема – это условия содер-

жания больных в стационарах. Закон РФ 

«О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании» в ст. 16 в ка-

честве первостепенной определяет такую 

форму социальной поддержки граждан, стра-

дающих психическими расстройствами, как 

«создание надлежащих условий для обеспе-

чения психиатрической помощью». К сожа-

лению, недостаток финансирования психиат-

рических больниц приводит к тому, что из-за 

нехватки помещений часто не соблюдаются 

стандартные санитарные нормы. Актуальным 

остается вопрос нехватки площадей набора 

помещений для осуществления полноценного 

лечения на современном уровне. 

В мае и октябре 2018 года Уполномо-

ченный по правам человека в Саратовской 

области посещал Государственное учрежде-

ние здравоохранения «Красноармейская об-

ластная психиатрическая больница» имени 

Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного 

врача РСФСР», расположенное в р.п.Каменс-
кий Красноармейского района. По результа-
там первого посещения, основанием которого 

стала поступившая в адрес Уполно-моченного 

жалоба, министерству здравоохра-нения 

области дано поручение о проведении 

проверки подведомственного учреждения. 

Повторный выезд был организован в целях 

проверки устранения ранее выявленных недо-

статков. По итогам посещения была отмечена 

положительная динамика в работе учрежде-

ния, в том числе по документированию нахо-

дящихся в психиатрической больнице паци-

ентов. 

По-прежнему серьезную обеспокоен-

ность вызывает техническое состояние ГУЗ 

«Областная клиническая психиатрическая 

больница Святой Софии». Уполномоченный 

неоднократно обращал внимание на необхо-

димость капитального ремонта больницы, од-

нако проблема продолжает оставаться не ре-

шенной. 

Также Уполномоченный обращает 

внимание на необходимость повышения осве-

домленности медицинских организаций и их 

сотрудников о правах пациентов и корре-

спондирующих им обязанностях врачей, в том 

числе путем проведения для медицинских ра-

ботников соответствующих обучающих се-

минаров, информирования пациентов о праве 

на бесплатную юридическую помощь в соот-

ветствии с Федеральным законом «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Фе-

дерации», о праве на обращение в контроль-

но-надзорные органы и Уполномоченному по 

правам человека.  

Врачебная тайна 

Одной из первостепенных проблем, 

связанных с защитой прав психически боль-

ных, является защита конфиденциальных 
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данных пациентов психиатрических учрежде-

ний.  

Основами законодательства РФ об 

охране здоровья граждан дано понятие «вра-

чебная тайна», определен порядок предостав-

лении сведений, составляющих врачебную 

тайну, без согласия гражданина. Согласно ст. 

9 Закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» све-

дения о фактах обращения за психиатриче-

ской и наркологической помощью, а также 

любые иные сведения о пациентах являются 

врачебной тайной. Информация без согласия 

гражданина может быть предоставлена лишь 

«по запросу органов дознания и следствия, 

прокурора и суда в связи с проведением рас-

следования или судебным разбирательством». 

Несмотря на то, что в законе четко прописаны 

случаи, когда информация может быть предо-

ставлена, правоохранительные органы пыта-

ются получить право на ознакомление такими 

сведениями.  

Так, в декабре 2018 года Уполномо-

ченным дано отрицательное заключение на 

проект законодательной инициативы № 7-688 

«О внесении изменения в статью 13 Феде-

рального закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации», вне-

сенный в Совет законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Рос-

сийской Федерации Костромской областной 

Думы. Законопроектом планировалось предо-

ставить право на запрос сведений, составля-

ющих врачебную тайну, органам внутренних 

дел для постановки лиц с психическими рас-

стройствами, алкоголизмом и наркоманией на 

профилактический учет. Изменения предлага-

лось распространить на лиц, не совершивших 

никаких противоправных деяний, но имею-

щих психическое расстройство и наркологи-

ческое заболевание, что не может служить 

основанием для постановки их на профилак-

тический учет и принятия каких-либо превен-

тивных мер сотрудниками полиции, не име-

ющими необходимых профессиональных ме-

дицинских знаний, и приведет к нарушению 

конституционных прав пациентов. 

Подобное нарушение прав психически 

больных на конфиденциальность информации 

и боязнь их оглашения психиатрического диа-

гноза приводит к значительному снижению 

обращения пациентов в государственные пси-

хиатрические учреждения. В результате пси-

хически больные обращаются в частные ме-

дицинские фирмы, порой сомнительного 

профессионального уровня, но гарантирую-

щие им конфиденциальность. Это не может 

не вести к ухудшению состояния их здоровья.  

16 мая 2018 года в Ялте под эгидой 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 

прошел Координационный совет российских 

омбудсменов, посвященный защите прав лиц 

с нарушениями психического здоровья. В его 

работе принял участие Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской области. 

По итогам совета были обозначены ряд 

важных и системных проблем, требующих 

своего разрешения, в числе которых:  

- необходимость создания не зависи-

мой от органов исполнительной власти 

в сфере охраны здоровья службы защиты прав 

пациентов, находящихся в медицинских орга-

низациях, оказывающих психиатрическую 

помощь в стационарных условиях;  

- отсутствие в настоящее время толе-

рантного отношения социума к гражданам с 

нарушениями психического здоровья; 

- низкий уровень материально-

технического оснащения организаций, оказы-

вающих психиатрическую помощь, их недо-

статочное финансирование, дефицит в них 

врачей, в том числе врачей-психиатров, сред-

него и младшего медицинского персонала;  
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- неправомерное использование в пси-

хиатрических больницах в качестве трудоте-

рапии неквалифицированного рабочего труда 

пациентов (мытье полов, участие 

в погребении, вынос судна у лежачих боль-

ных);  

- недофинансирование психоневроло-

гических интернатов, неудовлетворительное 

состояние их материально-технической базы, 

низкая эффективность медицинской и соци-

альной реабилитации граждан с нарушением 

психического здоровья в этих организациях.  

Были даны рекомендации по решению 

обозначенных проблемных вопросов.
24

Реабилитация лиц, страдающих 

наркологическими расстройствами 

В декабре 2018 года в аппарат Упол-

номоченного стали обращаться жители Сара-

товской области в связи с ситуацией с закры-

тием реабилитационных центров для лиц, 

страдающих наркотической зависимостью. 

Заявители положительно отзывались о работе 

указанных организаций, сообщая о том, что 

они помогли многим больным. 

Проблема деятельности реабилитаци-

онных центров актуальна не только для Сара-

товской области, но и других регионов. Она 

обсуждается на федеральном уровне. Есть как 

сторонники, так и противники работы подоб-

ных центров. Ими приводятся различные до-

воды в обоснование своей позиции. Так, по 

мнению правозащитников, основная проблема 

подобных реабилитационных центров – от-

сутствие контроля общественности, отсут-

ствие необходимости получения лицензий. 

Что происходит за их стенами зачастую оста-

ётся неизвестным. Вместе с тем, можно по-

нять родственников, отчаявшихся самостоя-

тельно бороться с наркозависимостью близ-

ких. 

24
 Сайт Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области // URL:http://ombudsmanrf.org /upload/ 
files/docs/lib/KORSOVET_JaLTA_MAJ_PSIKhICh.pdf 
(дата обращения 12.12.18). 

С целью обсуждения обозначенной 

проблемы 7 декабря Уполномоченным было 

организовано заседание Общественного сове-

та на тему: «Реабилитация и ресоциализация 

людей, страдающих наркологическими рас-

стройствами. Проблемы законодательного ре-

гулирования». Представители государствен-

ных, контрольно-надзорных органов и обще-

ственных институтов встретились, чтобы 

определить способы оказания помощи лицам, 

страдающим наркотической зависимостью, 

позволяющие быть эффективными, с одной 

стороны, а с другой — обеспечить соблюде-

ние прав наркозависимых. 

По мнению главного психиатра Сара-

товской области, необходимо разделять поня-

тия медицинской и социальной реабилитации, 

для которых нужны разные подходы и уро-

вень специалистов, оказывающих помощь 

больным. Представители организаций, оказы-

вающих услуги реабилитации наркозависи-

мым, подтвердили, что действительно сейчас 

имеется значительное количество центров, не 

имеющих кадровых и материальных ресурсов 

для оказания помощи больным. Основная 

цель таких организаций - извлечение прибы-

ли, в связи с чем имеется необходимость гос-

ударственного регулирования данной дея-

тельности, и добросовестные центры заинте-

ресованы в обсуждении этого вопроса.  

В ходе обсуждения было указано на то, 

что когда в судебном порядке принимается 
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решение о принудительном лечении человека 

от зависимости, встаёт вопрос о том, где такое 

лечение проводить. Не во всех районах обла-

сти имеются государственные учреждения 

для его прохождения, подготовленные кадры 

и условия для оказания такой помощи. Дру-

гой проблемой системы государственных реа-

билитационных центров является учет выле-

чившихся людей. По мнению участников об-

суждения, систему учетности надо реформи-

ровать, поскольку она мешает социальной ре-

абилитации вылечившихся от зависимости, 

прежде всего создавая проблемы с трудо-

устройством. 

Участниками также было предложено 

создать саморегулируемую организацию, а 

также ввести практику общественного кон-

троля за работой центров. Уполномоченный 

продолжит заниматься обозначенной пробле-

мой, в том числе путем вынесения ее для об-

суждения на Координационном совете рос-

сийских уполномоченных. 

Таким образом, проведенный анализ 

состояния здравоохранения Саратовской об-

ласти обозначил основные проблемы, харак-

терные впрочем для большинства регионов 

Российской Федерации на протяжении по-

следних лет.  

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Министерству здравоохранения Са-

ратовской области: 

- обеспечить бесперебойное снабжение насе-

ления льготными лекарственными препарата-

ми, особое внимание уделив лекарственному 

обеспечению детей, больных сахарным диа-

бетом, бронхиальной астмой, хронической 

почечной недостаточностью, онкологически-

ми заболеваниями, ревматоидным артритом, 

другими тяжелыми и редкими заболеваниями; 

- выработать предложения по совершенство-

ванию законодательного регулирования заку-

пок лекарственных средств для обеспечения 

государственных нужд, направленных на 

предотвращение сбоев в обеспечении граждан 

лекарственными препаратами;  

- повысить эффективность контроля за подве-

домственными учреждениями здравоохране-

ния по исполнению ими обязанности по обес-

печению граждан льготными лекарственными 

средствами, по всем фактам выявленных 

нарушений принимать меры воздействия в 

отношении должностных лиц, виновных в не-

своевременном предоставлении лекарствен-

ных средств; 

- принять меры по повышению качества и до-

ступности онкологической помощи, в том 

числе направленные на укрепление кадровой 

и материально-технической базы; 

- обеспечить соблюдение медицинской этики 

и деонтологии, в том числе путем проведения 

регулярных практических, обучающих семи-

наров с руководителями лечебных учрежде-

ний, врачебными и сестринскими кадрами; 

- продолжить укрепление материально-

технической базы лечебных учреждений, в 

том силе в части оснащения современным ме-

дицинским оборудованием;  

- повысить эффективность ведомственного 

контроля за качеством и безопасностью меди-

цинской деятельности в подведомственных 

медицинских организациях;  

- обеспечить соблюдение установленных сро-

ков ожидания приема специалистов и плано-

вой госпитализации, а так же порядка направ-

ления граждан, нуждающихся в оказании вы-

сокотехнологичной медицинской помощи, в 

медицинские организации, оказывающие вы-

сокотехнологичную медицинскую помощь; по 

всем фактам нарушения сроков привлекать 

виновных сотрудников к дисциплинарной от-

ветственности; 

- принять меры по соблюдению медицински-

ми учреждениями норм действующего зако-

нодательства в части соблюдения темпера-

турного режима в помещениях больниц, по-

ликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, 

обеспечить кондиционирование помещений в 

летний период времени (коридоры, кабинеты 

врачей); 

- принять меры по капитальному ремонту ГУЗ 

«Областная клиническая психиатрическая 

больница Святой Софии»; 

- принять меры по улучшению материально-

технического, кадрового оснащения органи-

заций, оказывающих психиатрическую по-

мощь;  

- организовать проведение обучающих семи-

наров для врачей, среднего и младшего меди-

цинского персонала медицинских организа-

ций, оказывающих психиатрическую помощь, 

о правах пациентов с психическими заболева-

ниями, в том числе праве на обращение, и 

корреспондирующих им обязанностях меди-

цинских работников, недопустимости нару-

шения правил медицинской этики, необходи-

мости толерантного отношения.  
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2.5. Право на благоприятную окружающую среду 

Понятие «окружающая среда» охваты-

вает компоненты природной сферы, потреби-

телем которых является человек - это вода, 

воздух, земля, а также те, которые оказывают 

на него воздействие – различные шумы, виб-

рация, запахи и пр. Право на благоприятную 

окружающую среду, т.е. такую, которая не 

приносит вред человеку, тесно связано с пра-

вами человека на жизнь, на охрану здоровья. 

Для обеспечения возможности реали-

зации гражданами права на благоприятные 

условия проживания необходимо создать ре-

альные возможности проживания в здоровой, 

отвечающей международным и государствен-

ным стандартам окружающей природной сре-

де, участвовать в подготовке, обсуждении и 

принятии экологических решений, осуществ-

лять контроль за их реализацией, получать 

надлежащую экологическую информацию, 

право на возмещение ущерба. 

Граждане России, в том числе и жите-

ли Саратовской области, в последнее десяти-

летие начали осознавать важность этого пра-

ва, что подтверждается и опросами обще-

ственного мнения. Положительное влияние на 

повышение уровня экологической культуры 

общества оказал и объявленный в 2017 году 

Год экологии. Это позволило привлечь вни-

мание к проблемным вопросам, существую-

щим в экологической сфере, актуализировать 

вопросы, связанные с безопасностью окру-

жающей среды. 

В 2018 году в адрес Уполномоченного 

по вопросам экологии и благоприятным усло-

виям проживания поступило 117 обращений 

(в 2017 году - 145 обращений). Основными 

проблемами, с которыми обращались жители 

Саратовской области, как и в 2017 году, оста-

лись - несанкционированные свалки, возгора-

ние на полигонах ТКО, лесные пожары, вы-

рубка зеленых насаждений, некачественная 

питьевая вода, неудовлетворительная органи-

зация работ по вывозу твердых коммуналь-

ных отходов и другие. 

Несанкционированные свалки. Про-

блемы обращения с отходами 

Как и в 2017 году самой распростра-

нённой проблемой, о которой сообщали граж-

дане на протяжении всего года стали несанк-

ционированные свалки, ненадлежащее испол-

нение обязанностей по вывозу ТБО. Уполно-

моченный по правам человека в Саратовской 

области рекомендовал контрольно-надзорным 

органам усилить работу по направлению про-

филактики нарушений в сфере обращения с 

отходами.  

Указанные рекомендации были учте-

ны: за 2018 год министерством природных 

ресурсов и экологии области совместно с ГУ 

МВД, региональным исполкомом ОНФ, дру-

гими уполномоченными органами власти 

(Управлением Росприроднадзора по Саратов-

ской области, Управлением Россельхознадзо-

ра по Саратовской области, Управлением Ро-

спотребнадзора по Саратовской области), ор-

ганами местного самоуправления с привлече-

нием общественных инспекторов проведено 

225 рейдов, по результатам которых выявлено 

335 несанкционированных свалок и стихий-

ных мест размещения отходов на землях раз-

личных категорий.  

В результате общая площадь зачищен-

ной от свалок территории составила 9,02 га, 

ликвидировано 175 несанкционированных 

свалок, сумма предотвращенного экологиче-

ского ущерба составила 19 млн. 64 тыс. руб.  

Вместе с тем, граждане сообщали о 

длительности решения вопросов с ликвидаци-

ей несанкционированных свалок. Так, напри-

мер, жительница пос. Зональный с августа 

2018 года пыталась добиться уборки мусора 

на прилегающем к ее собственности земель-

ном участке, жаловалась на появившихся 

крыс и тяжелый неприятный запах. Мусор 

неизвестные лица выбрасывали в стоящий на 

земле кузов грузового автомобиля. По состо-

янию на 19 ноября 2018 года несанкциониро-

ванная свалка бытовых отходов не ликвиди-

рована: администрация МО «Город Саратов» 

обратилась в УМВД по г. Саратову с прось-

бой об установлении собственника кузова. 

В мае 2018 года поступила жалоба на 

стихийную свалку мусора по дороге в д. Тре-

щиха Саратовской области. По результатам 

выезда, осуществленного сотрудниками аппа-

рата Уполномоченного, на участках дороги на 

территории между п. Водник и Силикатным 

заводом было обнаружено сразу несколько 

несанкционированных свалок. По состоянию 

на ноябрь 2018 года территория не расчище-

на, виновные лица не установлены и не при-

влечены к административной ответственно-

сти.  

С начала июня в аппарат Уполномо-

ченного по телефону стали обращаться жите-

ли города Саратова в связи с возгораниями на 
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полигонах твёрдых коммунальных отходов. 

Граждане были обеспокоены возможным 

ухудшением экологической ситуации, небла-

гоприятными условиями проживания из-за 

сильного задымления и запаха гари. Сотруд-

никами аппарата Уполномоченного был про-

изведен выезд на место, зафиксирован факт 

значительного задымления. Уполномоченный 

запросил в министерстве природных ресурсов 

и экологии Саратовской области  информа-

цию о принимаемых мерах реагирования. 

Информация о возгорании отходов на 

Гусельском полигоне ТКО поступила 3 июня. 

На момент возгорания общая площадь возго-

рания составляла более 5 га. В оперативном 

режиме министерством были предприняты 

меры к тушению открытого огня. Были про-

информированы службы МЧС, а также 

надзорные ведомства - Управление Роспо-

требнадзора по Саратовской области. Откры-

тый огонь был локализован в максимально 

короткий срок.  

При непосредственном участии адми-

нистрации МО «Город Саратов» был органи-

зован подвоз и изоляция отходов путем от-

сыпки грунтом с размещением его на тлею-

щих отходах. Для ликвидации очагов возго-

рания кирпичный завод ООО «Завод керами-

ческого кирпича «РИМКЕР» и МУП 

«Дорстрой» оказали помощь и предоставили 

специализированную технику. К полигону 

была доставлена передвижная насосная стан-

ция МЧС, что позволило за сутки поставить 

на полигон порядка 3,5 тысяч тонн воды и 

пролить очаги тления отходов. 

Управлением Роспотребнадзора по Са-

ратовской области были неоднократно ото-

браны пробы воздуха на границе полигона и в 

жилой зоне микрорайона Солнечный-2. Пре-

вышений ПДК вредных веществ в отобран-

ных пробах не выявлено. 

18 июня на бывшем Гусельском поли-

гоне ТКО полностью прекращено тление от-

ходов на площади более 4 га. Площадь за-

дымления полигона составляла менее 1 га. 

Основной очаг задымления ликвидирован, 

присутствовали локальные очаги задымления. 

Уполномоченный отмечает необходи-

мость принятия профилактических мер по не-

допущению фактов возгорания отходов на 

полигонах, а также более активной работы 

органов власти по рекультивации прекратив-

ших свою деятельность полигонов. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2016 года  №486-ФЗ субъ-

екты Российской Федерации должны перейти 

на новую систему регулирования в области 

обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами (ТКО) не позднее 1 января 2019 года. 

Согласно информации министерства природ-

ных ресурсов и экологии области
25

 в соответ-

ствии с Территориальной схемой обращения с 

отходами, в том числе с ТКО в Саратовской 

области предусмотрены 2 зоны деятельности 

региональных операторов по обращению с 

ТКО. 

Зона деятельности 1. В нее входят тер-

ритории следующих административно-

территориальных единиц области: Энгель-

сский МР; Александрово-Гайский МР; Дерга-

25
 Письмо министерства природных ресурсов и эколо-

гии Саратовской области от 24.12.2018 №12346. 
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чевский МР; Ершовский МР; Советский МР; 

Федоровский МР; Краснокутский МР; Марк-

совский МР; Новоузенский МР; Озинский 

МР; Питерский МР; Ровенский МР; Балаков-

ский МР; Духовницкий МР; Ивантеевский 

МР; Краснопартизанский МР; Перелюбский  

МР; Пугачевский МР; Вольский МР; 

Хвалынский МР; ЗАТО Шиханы; ЗАТО Ми-

хайловское; МО «Город Саратов». 

По первой зоне конкурсный отбор ре-

гионального оператора по обращению с ТКО 

проведен, итоги подведены 25 декабря 2017 

года. Победителем признано АО «Управление 

отходами».  

Соглашение с АО «Управление отхо-

дами» заключено 23 января 2018 года. С 12 

августа 2018 года Региональный оператор 

приступил к своей работе.  

Зона деятельности 2. В нее входят тер-

ритории следующих административно-

территориальных единиц области: Аркадак-

ский МР; Аткарский МР; Базарно-

Карабулакский МР; Балашовский МР; Бал-

тайский МР; Воскресенский МР; Екатеринов-

ский МР; Калининский МР; Красноармейский 

МР; Лысогорский МР; Новобурасский МР; 

Петровский МР; Романовский МР; Ртищев-

ский МР; Самойловский МР; Саратовский 

МР; Татищевский МР; Турковский МР; ЗАТО 

Светлый. 

18 апреля 2018 года был объявлен кон-

курсный отбор на присвоение статуса регио-

нального оператора по обращению с ТКО на 

территории второй зоны. Итоги конкурсного 

отбора подведены 21 мая 2018 года. 

Победителем конкурсного отбора при-

знано АО «Управление отходами». Соглаше-

ние с АО «Управление отходами» подписано 

20 июня 2018 года. 

Однако региональный оператор ещё не 

приступил к исполнению своих обязанностей, 

в силу того, что единый тариф по данной зоне 

еще не установлен, в связи с чем, указанный 

вопрос требует оперативного решения.
26

Кроме того, региональным оператором 

ведется учет земельных участков, которые не 

предназначены для размещения ТКО. 

Так, в перечне отсутствуют крупные 

несанкционированные места размещения от-

ходов, такие как земельный участок в Хва-

26
 Информация Саратовской межрайонной природо-

охранной прокуратуры от 26.12.2018 №18-2018. 

лынском районе Саратовской области, старая 

городская свалка в г. Энгельсе, полигон с от-

ходами ГУП Саратовской области «Концес-

сия» в районе 2-я Гуселка и другие, в связи с 

чем региональному оператору необходимо 

принять меры по корректировке указанного 

перечня.  

Таким образом, несмотря на принима-

емые на территории региона меры, вопросы 

реформирования сферы обращения с тверды-

ми коммунальными отходами остаются ост-

рыми и нуждаются в дальнейшей проработке. 

Это подтверждается и большим количеством 

обращений граждан к Уполномоченному, свя-

занным с деятельностью регионального опе-

ратора по обращению с твердыми комму-

нальными отходами. 

Учитывая актуальность вопросов, свя-

занных с обращением с твердыми коммуналь-

ными отходами, этот вопрос в числе других 

обсужден на заседании Общественного совета 

при Уполномоченном. Тема «Городская сре-

да: комфорт и безопасность» и желание найти 

решение существующим проблемам объеди-

нила органы власти, местного самоуправле-

ния и экологическую общественность. В об-

суждении принимал участие и представитель 

Регионального оператора Саратовской обла-

сти филиала АО «Управление отходами». По 

результатам заседания были даны предложе-

ния, направленные на повышение эффектив-

ности работы органов, ответственных за со-

здание в городе комфортной и безопасной го-

родской среды. Все предложения включены в 

рекомендации Общественного совета, кото-

рые были направлены заинтересованным ве-

домствам. 

Зеленые насаждения 

В условиях возрастающего экологиче-

ского неблагополучия городов растительный 

потенциал является эффективным фактором 
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оздоровления среды обитания человека. Вме-

сте с тем проблема нехватки зеленых насаж-

дений, сохранности существующих и посадка 

новых продолжает оставаться актуальной для 

Саратовской области и, прежде всего област-

ного центра. Жители регулярно сообщают 

Уполномоченному о фактах незаконной вы-

рубки деревьев, проведения строительных ра-

бот на территории зеленых зон. Вместе с тем 

зачастую виновники таких действий остаются 

безнаказанными.  

Более двух лет не решается вопрос с 

привлечением к ответственности лиц, винов-

ных в незаконной вырубке зеленых насажде-

ний на придомовой территории, расположен-

ной по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д.24/3. 

Учитывая, что снос деревьев был про-

изведен без оформленного разрешения и при-

чинен ущерб зеленому фонду города Саратова 

материал по факту сноса был направлен в ОП 

№4 в составе УМВД России по городу Сара-

тову. Сотрудниками полиции дважды выно-

сились решения об отказе в возбуждении уго-

ловного дела по основанию, предусмотренно-

му п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, то есть в связи с от-

сутствием события преступления. 

Только после обращения в прокурату-

ру области незаконные процессуальные ре-

шения были отменены. По результатам про-

веденных дополнительных проверок в сен-

тябре 2017 года следственным отделом ОП 

№4 в составе УМВД России по городу Сара-

тову по факту незаконной вырубки деревьев 

на придомовой территории дома №24/3 по ул. 

Буровая г. Саратова было возбуждено уголов-

ное дело по признакам преступления, преду-

смотренного ч.3 ст.260 УК РФ. 24 октября 

2018 г. следователем отдела по расследова-

нию преступлений на территории ОП№4 в 

составе УМВД России по г. Саратову СУ 

УМВД России по г. Саратову принято реше-

ние о приостановлении предварительного 

следствия на основании п.1 ч.1 ст. 208 УПК 

РФ, то есть в связи с тем, что лицо подлежа-

щее привлечению в качестве обвиняемого, не 

установлено. 

Весной 2018 года жители д. Буркин 

Буерак сообщили Уполномоченному о начале 

капитального строительства на территории 

особо охраняемой природной территории 

«Буркинский лес». Буркинский лес является 

популярным местом отдыха. Его природные 

особенности имеют важное значение для со-

хранения ландшафтного, биологического раз-

нообразия, а также для поддержания экологи-

ческой стабильности в пригородной зоне г. 

Саратова. Вместе с тем, по словам обратив-

шихся жителей, неизвестными им лицами на 

охраняемой территории были установлены 

железобетонные столбы, и протянута линия 

электропередачи. По мнению местных жите-

лей, строительство представляет опасность 

для экологии заповедной зоны, так и для здо-

ровья людей, поскольку осуществлялось 

вблизи природного ручья, впадающего в 

единственный водоем в поселении. 

По результатам проверки, проведенной 

по инициативе Уполномоченного, был уста-

новлен факт незаконной установки железобе-

тонных столбов и линии электропередачи в 

границах особо охраняемой природной терри-

тории регионального значения «Буркинский 

лес». В отношении предполагаемого наруши-

теля возбуждено дело об административном 

правонарушении и начато административное 

расследование. 

В ходе повторного обследования ука-

занной территории было установлено, что все 

установленные железобетонные опоры с воз-

душной линией электропередачи демонтиро-

ваны. Признаки нарушения режима особой 

охраны в настоящее время отсутствуют.  

По мнению Саратовской межрайонной 

природоохранной прокуратуры министерству 

природных ресурсов и экологии Саратовской 

области необходимо активизировать работу в 

сфере лесных отношений.
27

 До настоящего

времени на территории области объем по-

ставленных на кадастровый учет лесных 

участков составляет около 14%, не проведены 

27
 Информация Саратовской межрайонной природо-

охранной прокуратуры от 26.12.2018 №18-2018. 
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лесоустроительные работы. Требует активи-

зации работа министерства природных ресур-

сов и экологии области и подведомственных 

учреждений в сфере обеспечения пожарной 

безопасности в лесах.  

Так, на территории Саратовской обла-

сти в 2018 г. на землях лесного фонда зареги-

стрировано 87 лесных пожаров на площади 

1511,3 га. Ущерб, причиненный лесному фон-

ду, составил 115930,96 тыс. руб. 

Причинами распространения лесных 

пожаров на большие территории и причине-

ния значительного вреда лесному фонду явля-

ется возложение на поднадзорные министер-

ству природных ресурсов и экологии области 

учреждения – лесхозы обязанностей по туше-

нию пожаров на слишком обширной террито-

рии, ненадлежащее обеспечение лесхозов по-

жарной техникой и оборудованием, противо-

пожарным снаряжением и инвентарем. 

Кроме того состояние имеющейся тех-

ники для тушения пожаров во многих лесхо-

зах нельзя назвать удовлетворительной, по-

скольку ее закупка производилась в ряде слу-

чаев более 10-20 лет назад. 

В связи с чем необходимо принимать 

меры по привлечению дополнительных 

средств из федерального и выделению 

средств областного бюджетов на закупку по-

жарной техники для тушения лесных пожа-

ров. 

Остается нерешенной проблема орга-

низации лесной охраны на территории Сара-

товской области. 

Как сообщает Уполномоченному при-

родоохранная прокуратура, министерством 

природных ресурсов и экологии Саратовской 

области не соблюдается норматив патрулиро-

вания лесов, установленный Приказом Мин-

природы России от 21.01.2014 № 21 «Об 

утверждении Нормативов патрулирования 

лесов должностными лицами, осуществляю-

щими федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану)». 

Названным Приказом для Саратовской 

области установлен норматив патрулирования 

лесов 0,8 тыс. га на 1 государственного лесно-

го инспектора. 

В 2018 году государственный лесной и 

пожарный надзор в лесах на территории зе-

мель лесного фонда Саратовской области 

осуществляют 167 должностных лица. Таким 

образом, на 1 государственного лесного ин-

спектора приходится 3,7 тыс. га участков ле-

са. 

Недоукомплектованность лиц, осу-

ществляющих лесной и пожарный надзор в 

лесах, способствует снижению эффективно-

сти выявления правонарушений в области 

лесных отношений. 

Водные ресурсы 

По-прежнему актуальным для жителей 

Саратовской области является качество пить-

евой воды. 

Так, летом 2018 года к Уполномочен-

ному поступило коллективное обращение жи-

телей с.Степное Энгельсского района, кото-

рые жаловались на обеспечение водой, не со-

ответствующей санитарно - эпидемиологиче-

ским требованиям. По словам жителей, пить-

евая вода имела ярко выраженный неприят-

ный запах, ржавый цвет и примеси. В ходе 

рассмотрения обращения Уполномоченным 

было установлено, что факт подачи питьевой 

воды, не соответствующей санитарным пра-

вилам был установлен территориальным от-

делом Управления Роспотребнадзора по Са-

ратовской области еще в 2014 году. Постав-

щик услуги - МУП «Покровск–тепло» был 

привлечен к административной ответственно-

сти, ему выдано предписание об устранении 

нарушений со сроком исполнения до октября 

2015 года. Однако предписание так и не было 

исполнено. Материалы направлены в суд, ко-

торый привлек предприятие к администра-

тивной ответственности и вновь выдал пред-

писание об устранении нарушений законода-

тельства со сроком исполнения до сентября 

2018 года. Учреждением разработан план ме-

роприятий по приведению качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требо-

ваниями. Указанный план включен в муници-

пальную программу «Повышение качества 

водоснабжения населения и водоотведения в 

границах поселений, входящих в состав Эн-

гельсского муниципального района, утвер-

жденную постановлением администрации 

Энегльсского муниципального района от 

15.04.2016 № 1268. Срок реализации про-

граммы - 2015-2020 годы.
28

 Действующее за-

конодательство допускает несоответствие ка-

чества воды установленным требованиям на 

срок реализации Плана, за исключением пока-

зателей, характеризующих ее безопасность. И 

28
 Письмо Управления Роспотребнадзора по Саратов-

ской области от 10.08.2018 № 11347. 
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пока реализуется План, жители продолжают 

пить воду с превышением гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим пока-

зателям: железо общее, цветность и мутность. 

Вызывает тревогу состояние рек и во-

доемов Саратовской области. Назрела необ-

ходимость принятия системных мер, направ-

ленных на экологическую реабилитацию вод-

ных ресурсов Саратовской области, принятия 

соответствующей целевой программы.  

Несмотря на принятие надзорными ор-

ганами мер в отношении предприятий-

нарушителей, в том числе в судебном поряд-

ке, не удается кардинально решить проблему 

снижения объемов сбрасываемых без очистки 

сточных вод.  

Так, судебными решениями по искам 

природоохранной прокуратуры удовлетворе-

ны требования о прекращении сброса сточных 

вод к МУПП «Саратовводоканал», филиалу 

ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский», 

Хвалынскому МУП «Водоканал». Однако 

решения судов длительное время находятся в 

стадии исполнения. В 2018 г. в деятельности 

ряда предприятий в региона выявлялись 

нарушения при сбросе сточных вод, в связи с 

чем, принимались меры прокурорского реаги-

рования. К примеру, ОАО «Саратовские 

обои» сброс сточных вод осуществляет после 

их очистки на новых очистных сооружениях, 

отвечающих всем современным требованиям. 

В деятельности МУП «Энгельс-Водоканал» 

также установлены превышения допустимой 

концентрации загрязняющих веществ в сбра-

сываемых сточных водах, в связи с чем про-

куратурой приняты меры прокурорского реа-

гирования.
29

Приближается срок исполнения реше-

ния Волжского районного суда г. Саратова, 

удовлетворившего требования Саратовского 

межрайонного природоохранного прокурора к 

администрации г. Саратова об обеспечении 

очистки ливневых стоков города (судом 

предоставлялась отсрочка исполнения до 1 

января 2020 года). Несмотря на это ответчи-

ком не принимается действенных мер, 

направленных на исполнение названного ре-

шения суда.  

Проект «Сохранение и предотвраще-

ние загрязнения Волги» 

29
 Письмо Саратовской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 26.12.2018 №18-2018. 

Уполномоченным по правам человека 

в Саратовской области на протяжении не-

скольких лет поднималась проблема неблаго-

приятного экологического состояния реки 

Волга. Предложения о необходимости разра-

ботки федеральной целевой программы по 

оздоровлению экологической обстановки на 

реке Волге озвучивались перед Уполномо-

ченным по правам человека в Российской Фе-

дерации Т.Н. Москальковой, уполномочен-

ными по правам человека Приволжского фе-

дерального округа, федеральными органами 

исполнительной власти. 

Во исполнение Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации от 01 декабря 

2016 года Правительством Саратовской обла-

сти разработан Паспорт регионального проек-

та «Сохранение и предотвращение загрязне-

ния реки Волги», в марте текущего года 

утвержден Губернатором области В.В. Радае-

вым и согласован руководителем проекта 

«Оздоровление Волги» - заместителем Мини-

стра природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации С.Н. Ястребовым. 

Приоритетным направлением проекта 

является строительство и реконструкция 

очистных сооружений. 

В целях реализации мероприятий Пас-

порта регионального проекта распоряжением 

Правительства Саратовской области от 18 

сентября 2017 года № 268-Пр создана рабочая 

группа. 

В целях обеспечения выполнения Ука-

за Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года», разработан проект феде-

рального Паспорта «Оздоровление Волги» в 

рамках национального проекта «Экология». 

Приоритетный проект «Сохранение и 

предотвращение загрязнения реки Волги» 
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трансформирован в федеральный проект 

«Оздоровление Волги» в составе Националь-

ного проекта «Экология». 

Согласованные мероприятия регио-

нального Паспорта направлены в Минприро-

ды России для включения в формируемый 

федеральный проект «Сохранение и предот-

вращение загрязнения реки Волги» в составе 

национального проекта «Экология».  

Министерством природных ресурсов и 

экологии области разработан Паспорт регио-

нального проекта в соответствии с показате-

лями одноименного федерального проекта, 

объемами межбюджетных трансфертов на 

2019-2021 годы, направленными Минприроды 

России по субъектам Российской Федерации, 

участвующим в реализации национальных 

проектов.  

Указанный Паспорт утвержден 13 де-

кабря 2018 года президиумом Совета при Гу-

бернаторе области по стратегическому разви-

тию и региональным проектам и направлен в 

Минприроды России с сопроводительным 

письмом от 14 декабря 2018 года № 05-13-

01/11902. 

В соответствии с проектом Закона о 

Федеральном бюджете на 2019 и плановый 

период 2020 и 2021 годов на мероприятия по 

направлению «Сокращение поступления за-

грязненных сточных вод в водные объекты 

Волжского бассейна» в 2019 – 2021 гг. Сара-

товской области предусмотрено финансиро-

вание из федерального бюджета в сумме 92,4 

млн.рублей, в т.ч. на 2019 год - 32,6 

млн.рублей, на 2020 год – 33,4 млн.рублей, на 

2021 год – 26,4 млн.рублей. 

Законом Саратовской области от 

27.11.2018 года № 127-ЗСО «Об областном 

бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 

2021 годов» предусмотрен предельный уро-

вень софинансирования расходных обяза-

тельств областного бюджета в размере 2% от 

выделенного размера субсидии.  

Таким образом, в 2019 году преду-

смотрено 0,7 млн. руб., в 2020 году – 0,7 млн. 

руб., в 2021 году – 0,5 млн. руб.
30

Вместе с тем, выделенных средств не-

достаточно для проведения всех необходимых 

мероприятий по решению экологических про-

30
 Информация министерства природных ресурсов и 

экологии Саратовской области от 24.12.2018 исх. 

№12346. 

блем экологического оздоровления реки Вол-

га на территории Саратовской области.  

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Управлению Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по 

Саратовской области, министерству при-

родных ресурсов и экологии области:  

- продолжить работу по контролю за 

соблюдением законодательства в сфере обра-

щения с отходами производства и потребле-

ния на территории области.  

Министерству природных ресурсов 

и экологии области:  

- принять меры для повышения межве-

домственного взаимодействия участников 

контрольно-надзорной деятельности в сфере 

обращения с отходами; 

- активизировать работу в сфере обес-

печения пожарной безопасности в лесах, а 

также надлежащей организации лесной охра-

ны; 

- разработать необходимый комплекс 

мер, направленных на улучшение экологиче-

ской обстановки в Саратовской области, в том 

числе касающихся экологической реабилита-

ции малых рек Саратовской области; 

- продолжить работу по реализации 

приоритетного проекта «Сохранение и 

предотвращение загрязнения реки Волги»; 

- разработать план мероприятий по 

экологическому просвещению, направленных 

на повышение экологической культуры жите-

лей Саратовской области. 

Региональному оператору Саратов-

ской области филиала АО «Управление от-

ходами»:  

- скорректировать Перечень земельных 

участков, которые не предназначены для раз-

мещения ТКО, в соответствии с объективной 

сложившейся ситуацией в указанной сфере в 

регионе. 

- активизировать работу по ликвидации 

несанкционированных свалок; 

- провести замену мусорных контейне-

ров, находящихся в ненормативном состоя-

нии; 

- рассмотреть возможность создания 

общественного совета при региональном опе-

раторе по обращению с твердыми комму-

нальными отходами с включением представи-

телей общественных организаций, инициа-

тивных граждан, экспертов в сфере рассмат-

риваемых вопросов; 
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- рассмотреть вопрос о раздельном 

сборе мусора. 

Министерству природных ресурсов 

и экологии области, органам местного са-

моуправления, Региональному оператору 

Саратовской области филиала АО «Управ-

ление отходами»:  

- продолжить активную информацион-

но-разъяснительную работу с населением по 

вопросам перехода на новую систему обра-

щения с твердыми коммунальными отходами 

и обеспечить максимальную публичность на 

всех этапах введения территориальной схемы 

обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами; 

Администрации муниципального 

образования «Город Саратов»: 

- принять действенные меры, направ-

ленные на исполнение решения Волжского 

районного г. Саратова от 23.10.2013, обязы-

вающее администрацию муниципального об-

разования «Город Саратов» организовать на 

территории города Саратова водоотведение 

сточных вод через систему ливневой канали-

зации, обеспечивающее очистку сточных вод 

в пределах нормативов предельно допустимой 

концентрации. 
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2.6. Права граждан в сфере транспортного обслуживания 

Основными вопросами в сфере транс-

портного обслуживания, с которыми к Упол-

номоченному обращались жители области в 

2018 году, стали вопросы транспортной до-

ступности районных центров для жителей 

сельских территорий, качества обслуживания 

городским транспортом, а также вопросы без-

опасности на дорогах. 

Вопросы транспортного обслуживания 

жителей сельской местности приобретают 

особое значения в связи с тем, что затрагива-

ют в первую очередь социально уязвимые 

слои населения: инвалидов, ветеранов, пенси-

онеров и лиц старшего поколения.  

Так, к Уполномоченному поступало 

коллективное обращение инвалидов и ветера-

нов, проживающих в селах Таловка, Шума-

ковка, Орловка, Михайловка, Николаевка Ка-

лининского района, в котором заявители про-

сили принять меры по восстановлению их 

права на льготный проезд. В письме сообща-

лось, что «все необходимые жизненно важные 

объекты находятся от нас на расстоянии 30 км 

в г. Калининске (больница, поликлиника, ап-

тека и т.д.). Раньше автобус ходил ежедневно, 

а с 16 года – 3 раза в неделю. В мае 16 года 

льготный проезд отменили, проезд стал сто-

ить 150 рублей в Калининск и обратно в Та-

ловку 150 рублей». По информации заявите-

лей, движение автобуса на какое-то время бы-

ло восстановлено, но потом его отменили, за-

тем снова «выдели газель с расписанием: по-

недельник, четверг, суббота со стоимостью 

250 рублей за одну поездку, но льготный про-

езд отменили. Мы льготники, что люди вто-

рого сорта? В городе действует закон, а в де-

ревнях нет.». Данная ситуация сложилась в 

связи с тем, что администрацией района не 

были установлены муниципальные маршруты 

регулярных перевозок по регулируемым та-

рифам. Данные факты были подтверждены 

результатами прокурорской проверки. К со-

жалению, администрация не приняла мер по 

актам прокурорского реагирования, в связи с 

чем вопрос рассматривался в судебном по-

рядке. Итогом стало решение суда о возложе-

нии на администрацию района обязанности 

организовать для населения муниципальных 

маршрутов регулярные перевозки по регули-

руемым тарифам из указанных сел в район-

ных центр.  

В связи со сложностями транспортного 

обслуживания жители г. Аркадака обратились 

к Уполномоченному с коллективной жалобой. 

Так, заявители были обеспокоены отсутстви-

ем автобусного сообщения между районным 

центром и селами, жители которых «вынуж-

дены платить односельчанам, имеющим лич-

ный транспорт, по 1000 рублей, чтобы съез-

дить в город в больницу и купить продукты». 

Кроме того заявители просили оказать по-

мощь в решении транспортного вопроса в г. 

Аркадак. В обращении сообщалось, что «на 

протяжении последних лет в городе фактиче-

ски перестал ходить пассажирский транспорт. 

С окраины города не представляется возмож-

ным приехать в больницу, детям в садик и 

школу. Последний пассажирский автобус по 

городу перестал ходить уже более месяца, при 

этом он работал по непонятному графику, 

один рейс утром и один рейс в обед и все. В 

праздничные дни автобус не работал. Льгот-

ники проездными не пользовались, ездили за 

наличные.». 

Как правило, сложности транспортного 

обслуживания жителей муниципальных райо-

нов связаны с отсутствием заявок на право 

осуществления перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, в связи с 

чем конкурсы признаются несостоявшимися.  

Вместе с тем, в силу социальной зна-

чимости необходимо обозначенный вопрос 

взять на особый контроль и усилить принима-

емые меры для его разрешения. 

К Уполномоченному продолжают по-

ступать обращения жителей города Саратова 

по вопросам работы городского транспорта. 

Нарекания вызывает как неудовлетво-

рительное техническое и санитарное состоя-

ние транспортных средств, так и поведение 

водителей, допускающих курение в салоне 

автобусов, употребление ненормативной лек-

сики, разговоры по телефону во время управ-
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ления транспортом, нарушение скоростного 

режима движения, в результате чего пассажи-

ры получают травмы. Такие жалобы поступи-

ли на автобусы, осуществляющие движение 

по маршрутам №№ 90, 18д, 6, 2д. 

С просьбой обратить внимание на обо-

значенную проблему и принять меры по 

улучшению качества обслуживания населения 

городским общественным транспортом Упол-

номоченный обратился в администрацию го-

рода.  

Поднимая вопросы транспортного об-

служивания, необходимо отметить, что они 

являются не новыми и уже не раз освящались 

Уполномоченным, давались соответствующие 

рекомендации. Ряд предложений Уполномо-

ченного были учтены, вместе с тем ситуация, 

к сожалению, коренным образом не измени-

лась. Учитывая, что вопросы транспортного 

облуживания беспокоят жителей области, ра-

боту по их разрешению необходимо продол-

жить, особое внимание обратить на обеспече-

ние транспортной доступности районных 

центров для жителей муниципальных образо-

ваний, входящих в состав района, и соблюде-

ние их прав на льготный проезд.  

Организация транспортного обслужи-

вая населения, помимо прочего, должна соот-

ветствовать требованиям законодательства о 

безопасности дорожного движения. Неутеши-

тельная ситуация в сфере безопасности до-

рожного движения, к сожалению, характерна 

для различных регионов в целом, так и для 

Саратовской области. 

За 11 месяцев 2018 года в Саратовской 

области произошло 2 882 ДТП, в которых 4 

112 человек погибли или получили ранения
31

.

31
 Письмо Управления Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Феде-

Несмотря на принимаемые меры, как со сто-

роны органов власти, так и общественных ин-

ститутов, статистика аварий и жертв на доро-

гах продолжает вызывать обеспокоенность.  

Безопасность на дорогах стала темой 

заседания Общественного совета при Упол-

номоченном, состоявшегося в августе 2018 

года. 

В обсуждении темы приняли участие 

депутат Государственной Думы ФС РФ Каса-

ева Т.В., заместитель прокурора области Га-

лузин А.Ф., главный государственный ин-

спектор территориального отдела государ-

ственного автодорожного надзора по Сара-

товской области Силантьев А.Н., начальник 

отдела инженерного обеспечения дорог мини-

стерства транспорта и дорожного хозяйства 

области Лихачев А.С., заместитель начальни-

ка отдела дорожного надзора и пропаганды 

безопасности дорожного движения УГИБДД 

ГУ МВД России по Саратовской области Фе-

дорук И.С., а также представители иных орга-

нов власти, члены Общественного совета при 

Уполномоченном и представители обще-

ственных организаций области. 

В своем докладе представитель Госав-

тоинспекции области отметил, что основными 

причинами ДТП с тяжелыми последствиями 

является выезд водителей на полосу встреч-

ного движения. Наиболее проблемным вопро-

сом остается содержание пешеходных пере-

ходов, что приводит к совершению наездов 

транспорта на пешеходов. При оформлении 

90% ДТП, произошедших на городских тер-

риториях, выявлены недостатки в содержании 

улично-дорожной сети в виде отсутствия раз-

метки, отсутствия дорожных знаков и пеше-

ходных ограждений. Сложившаяся ситуация 

рации по Саратовской области исх. № 7/8-3846 от 

14.12.2018. 
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требует проведения мероприятий инженерно-

го характера со стороны владельцев автомо-

бильных дорог. 

В ходе дискуссии представителей об-

щественности более всего беспокоил вопрос 

безопасности пассажирских перевозок. 

Главный государственный инспектор 

территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Саратовской обла-

сти Силантьев А.Н., отвечая на вопрос о ситу-

ации, касающейся безопасности перевозок 

пассажиров, отметил, что причинами ДТП с 

участием общественного транспорта является 

несоблюдение водителями Правил дорожного 

движения, а именно не соблюдение безопас-

ной дистанции, нарушение правил проезда 

пешеходных переходов, превышение уста-

новленной скорости движения, нарушения 

правил маневрирования, выезд на перекресток 

на запрещающий сигнал светофора, наруше-

ние правил проезда перекрестков, что являет-

ся следствием низкой культуры вождения и 

слабой работы по профилактике ДТП со сто-

роны перевозчиков. 

Согласно официальным сведениям из 

38 ДТП, произошедших за 7 месяцев по вине 

лицензируемого пассажирского автомобиль-

ного транспорта – 11 (30%) связано со столк-

новением, 8 ДТП (21%) с наездом на пешехо-

да, 15 ДТП (39%) с падением пассажира, 2 

ДТП (5%) с наездом на препятствие, 2 ДТП 

(5%) с наездом на стоящее транспортное 

средство.
32

К числу важнейших факторов, нега-

тивно влияющих на безопасность перевозок, 

также были отнесены неудовлетворительное 

состояние автомобильных дорог и прилегаю-

32
 Письмо Территориального отдела государственного 

автодорожного надзора по Саратовской области исх. № 

06-08/2388 от 03.08.2018. 

щих к ним территорий, а также нарушения 

организации и проведения работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту транспорт-

ных средств, проведения стажировки водите-

лей, прохождения водителями предрейсового 

и послерейсового медицинского осмотра. 

Обсуждался на заседании также вопрос 

законодательного регулирования данной сфе-

ры. На сегодняшний день актуальным остает-

ся обсуждение вопроса ужесточения наказа-

ния для виновных в совершении ДТП, в том 

числе для управляющих автомобилем в со-

стоянии алкогольного опьянения.  

Учитывая необходимость повышения 

эффективности обеспечения безопасности до-

рожного движения, необходимо проводить 

комплексную целенаправленную работу от-

ветственных министерств и ведомств по по-

вышению эффективности контроля за обеспе-

чением пассажирских перевозок, качеством 

предоставляемых услуг, выявления лиц, осу-

ществляющих незаконную перевозку пасса-

жиров. 

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Министерству транспорта и дорож-

ного хозяйства Саратовской области, орга-

нам местного самоуправления: 

- обеспечить исполнение нормативных 

требований при капитальных ремонтных ра-

ботах в части, касающейся установки допол-

нительных технических средств организации 

дорожного движения на пешеходных перехо-

дах, оборудования их дополнительными до-

рожными знаками «Пешеходный переход» 

над проезжей частью, применения горизон-

тальной дорожной разметки для дублирова-

ния предупреждающих и запрещающих зна-

ков; 

- провести мероприятия по модерниза-

ции пешеходных переходов дополнительны-

ми средствами искусственного освещения, 

расположенного непосредственно над всей 

протяженностью пешеходных переходов и 

подходов к ним, искусственными дорожными 

неровностями, системами светового оповеще-

ния и др.; 

- при нанесении горизонтальной раз-

метки на всех автодорогах применять матери-

алы, обеспечивающие ее износостойкость. 

Органам местного самоуправления: 

- изучить положительный опыт органи-

зации работы общественного транспорта в 
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регионах ПФО в целях его реализации на тер-

ритории области; 

- принимать меры по организации ре-

гулярных пассажирских перевозок по муни-

ципальным маршрутам;  

- на постоянной основе проводить мо-

ниторинг состояния транспортного обслужи-

вания и принимать меры по оперативному 

устранению выявленных нарушений; 

- принять меры по усилению работы с 

перевозчиками по вопросам безопасности ра-

боты общественного транспорта, в том числе 

путем проведения дополнительных инструк-

тажей, тестирования водительского состава 

предприятий-перевозчиков по профилактике 

нарушений ПДД, комиссионного рассмотре-

ния конкретных случаев нарушений ПДД при 

обслуживании населения с участием перевоз-

чиков-нарушителей; 

- при обновлении общественного 

транспорта учитывать потребности инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями; 

- провести работу с организациями, 

осуществляющими пассажирские перевозки, 

по усилению контроля за санитарным состоя-

нием транспортных средств при выезде на 

линию, а также соблюдения скоростного ре-

жима. 

Управлению ГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Саратовской области, Территори-

альному отделу государственного автодо-

рожного надзора по Саратовской области: 

- продолжить проведение профилакти-

ческих мероприятий, направленных на повы-

шение безопасности пассажирских перевозок, 

предупреждение и пресечение нарушений ре-

жима труда и отдыха среди водителей пасса-

жирского автотранспорта, правонарушений, 

связанных с эксплуатацией автобусов при 

наличии у них технических неисправностей, 

создающих угрозу безопасности дорожного 

движения, а также незаконной предпринима-

тельской деятельности при осуществлении 

перевозок. 

65



ГЛАВА III. ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ. 

ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ, ГРАЖДАНСКОМ, 

АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ, В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

3.1. Соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, и 

осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы 

Уголовное наказание представляет со-

бой наиболее жесткую форму государствен-

ного принуждения, оказывающую значитель-

ное влияние на правовой статус человека и 

гражданина.  

В то же время логика гуманизации 

уголовного наказания строится на том, что 

при всей тяжести вины осужденного нельзя 

забывать, что это гражданин государства, а 

цель наказания не месть и кара, а воспитание 

и исправление.  

Находящиеся в местах лишения свобо-

ды, являются частью нашего общества, а про-

блемы, накопившиеся внутри уголовно-

исполнительной системы, выходят за рамки 

ведомства и приобретают региональный мас-

штаб (распространение социально-значимых 

заболеваний, высокий уровень пенитенциар-

ной преступности, рост рецидивов). 

Вопросы соблюдения прав осужден-

ных граждан, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях, занимают значительное место 

среди общего числа обратившихся к Уполно-

моченному.  

За 2018 год к Уполномоченному по-

ступило 527 обращений от осужденных, их 

родственников и адвокатов. Обращения каса-

лись вопросов обжалования судебных поста-

новлений по уголовным делам, пребывания в 

местах лишения свободы и работы уголовно-

исполнительной системы, перевода в другое 

исправительное учреждение, помилования, 

амнистии, получения медицинской помощи, а 

также содержали просьбы о разъяснении дей-

ствующего законодательства и предоставле-

нии юридической литературы для личного 

пользования.  

По информации УФСИН России по 

Саратовской области на декабрь 2018 года в 

исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах Саратовской области содержатся 

11293 человека, из которых 6912 осужденных 

повторно.
33

33
 Письмо Управления ФСИН России по Саратовской 

области от 07.12.2018 № 66/ТО/37-6621. 

Уполномоченный регулярно посещает 

исправительные учреждения, расположенные 

на территории области. 

В период 2018 года были совершены 

выезды в учреждения УФСИН России по Са-

ратовской области: ФКУ ИК-33 (г. Саратов), 

ФКУ ИК-13 (г. Энгельс), ФКУ ИК-7 (ст. 

Паницкая, Красноамейский район), УФИЦ на 

базе ФКУ КП-11 (с. Усть-Золиха в Красноар-

мейский район), ФКУ КП-11 (с. Усть-Золиха, 

Красноармейский район), ФКЛПУ ОТБ-1. 

В ходе посещения Уполномоченный и 

сотрудники его аппарата беспрепятственно 

знакомились с условиями содержания в учре-

ждениях, проверяли материально-бытовое 

обеспечение камер и осужденных соответ-

ствию требованиям законодательства. Так же 

подвергались проверкам соблюдение требова-

ний к качеству и нормам приготовления пищи 

для лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях, условия оказания им медицин-

ской помощи. Во время выездов Уполномо-

ченным проводились личные приемы осуж-

денных. Большинство поднимаемых на таких 
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встречах вопросов осужденных разрешались 

сразу же на месте, по другим оказывалось не-

обходимое содействие и давались разъясне-

ния. 

ФКУ ИК-13 Уполномоченный посе-

тил совместно с депутатом Саратовской об-

ластной Думы Д.С. Пьяных. 

В ходе выезда был совершен обход 

территории исправительного учреждения, по-

сещены отряды проживания осужденных, 

профессиональное училище, столовая, клуб, 

медицинская часть, промышленная зона, дру-

гие помещения учреждения.  

Во время визита также проведен при-

ем осужденных, на который обратилось семь 

человек. Прежде всего обратившихся интере-

совал порядок обжалования вынесенных в от-

ношении них приговоров, а также вопросы 

гражданско-правового характера: расторже-

ние брака, получение дубликата свидетельства 

о рождении, паспорта и документов из раз-

личных ведомств, защиты авторских прав на 

музыкальные произведения собственного со-

чинения. На все вопросы были даны соответ-

ствующие разъяснения, по некоторым приня-

ты заявления и по ним проведена необходи-

мая работа. 

Кроме того 18 марта 2018 года, в день 

выборов Президента Российской Федерации 

Уполномоченный посетил места принуди-

тельного содержания уголовно-

исполнительной системы с целью ознакомле-

ния с процессом реализации избирательного 

права содержащимися в них лицами. 

В частности, Уполномоченным по 

правам человека был посещен следственный 

изолятор № 1 г. Саратова совместно с началь-

ником Управления ФСИН России по Саратов-

ской области Г.Ю. Казаковым и его замести-

телями А.Ф. Рязанцевым и А.В. Глебовым. 

Избирательный процесс прошел в рабочем 

порядке, на стенах помещения для голосова-

ния размещалась информация о содержании 

избирательной компании и избирательных 

правах граждан. Имелась отдельная кабинка 

для тайного голосования и урна, на избира-

тельном участке присутствовали наблюдате-

ли. Всего в ФКУ СИЗО-1 г. Саратова проголо-

совало около 600 человек. 

По поручению Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области в 

следственном изоляторе № 2 г. Вольска при-

сутствовал при процессе голосования обще-

ственный помощник Уполномоченного в дан-

ном учреждении С.С. Левин. Он также про-

контролировал соблюдение избирательных 

прав подозреваемых и обвиняемых, содержа-

щихся в ФКУ СИЗО-2. Каких-либо наруше-
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ний выявлено не было, проголосовало 125 че-

ловек. 

Так же Уполномоченным по правам 

человека в Саратовской области 26 июня 2018 

года был посещен Изолированный участок, 

функционирующий как исправительный 

центр при ФКУ КП-11 УФСИН России по Са-

ратовской области. 

Данное учреждение, расположенное в 

поселке Усть-Золиха Красноармейского райо-

на, создано в целях содержания осужденных к 

наказанию в виде принудительных работ. 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области ознакомился с работой 

учреждения, порядком и условиями отбыва-

ния, осужденными данного вида наказания. 

В ходе проведения личного приема 

граждан несколько осужденных сообщили 

Уполномоченному о несвоевременной выдаче 

им заработной платы. Кроме того, поступали 

жалобы на высокий температурный режим в 

комнате воспитательной работы и на кухне, 

во время приготовления пищи. 

Для проверки информации о ненадле-

жащих условиях содержания, и несвоевре-

менной выплате заработной платы Уполно-

моченный обратился в Красноармейскую 

межрайонную прокуратуру. 

В результате прокурорской проверки 

было установлено, что факты нарушений, вы-

разившихся в несвоевременном перечислении 

заработной платы осужденным, действитель-

но имели место. В целях устранения выявлен-

ных нарушений межрайонной Красноармей-

ской прокуратурой в адрес начальника УФИЦ 

ФКУ КП-11 УФСИН России по Саратовской 

области внесено представление. 

В целях контроля за соблюдением прав 

осужденных на охрану здоровья и медицин-

скую помощь в местах лишения свободы 28 

ноября Уполномоченный совместно с члена-

ми Общественной наблюдательной комиссии 

региона в сопровождении первого заместите-

ля начальника УФСИН России по Саратов-

ской области полковника внутренней службы 

А.Ф. Рязанцева проверили условия, созданные 

в ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской 

области для осужденных, которым необходи-

мо оказание медицинской помощи в условиях 

стационарного лечения. В структуру ЛПУ 

ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской обла-

сти входят семь туберкулезных и два инфек-

ционных отделения, а также терапевтическое, 

хирургическое, психиатрическое, дерматове-

нерологическое отделения.  

В учреждении функционирует клини-

ко-диагностическая лаборатория, региональ-

ная бактериологическая лаборатория по диа-

гностике туберкулеза, кабинет компьютерной 

флюорографии, физиотерапевтический каби-

нет, отделения функциональной диагностики. 

На базе хирургического отделения для лече-

ния послеоперационных больных оборудова-

на палата интенсивной терапии.  

В ходе посещения Уполномоченным 

особое внимание было уделено качеству ока-

зания медицинской помощи, условиям содер-

жания, организации питания. 

В рамках обеспечения доступности для 

инвалидов объектов Федеральной службы ис-

полнения наказаний на территории Саратов-

ской области в связи с ратификацией Конвен-

ции о правах инвалидов, и требованиями за-

конодательных и иных нормативных право-

вых актов по вопросам социальной защиты 

инвалидов, Уполномоченным в ходе посеще-

ний исправительных учреждений особое вни-

мание уделяется условиям содержания инва-

лидов.  

Содержание данной категории осуж-

денных осуществляется в соответствии с при-

казом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 28.12.2017 г. № 285 «Об утвер-

ждении порядка организации оказания меди-

цинской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде 

лишения свободы» и Федеральным законом 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации».  
34

По информации УФСИН России по 

Саратовской области, в ходе реализации пла-

на мероприятий по повышению значений по-

34
 Письмо УФСИН России по Саратовской области от 

07.12.2018 .№ 66/ТО/37-6621. 
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казателей доступности для инвалидов объек-

тов УФСИН России по Саратовской области 

выделено 102 объекта, на которых требуется 

обеспечить условия индивидуальной мобиль-

ности инвалидов и возможность их самостоя-

тельного передвижения. На сегодняшний день 

из них: на 75 объектах обеспечен доступ ин-

валидам, на 27 объектах ведутся работы. 

Осужденные инвалиды трудоустраиваются на 

специально оборудованных местах для инва-

лидов, в настоящее время оборудовано 42 ме-

ста, трудоустроено 34 человека.  

Рассмотрение жалоб осужденных 

Большой пласт работы Уполномочен-

ного по правам человека составляет рассмот-

рение поступивших к нему заявлений и жалоб 

от осужденных и их родственников и адвока-

тов. 

Остается актуальной тема оказания 

медицинской помощи в местах лишения сво-

боды, особенно требующей высококвалифи-

цированной медицинской подготовки. В ряде 

случаев такая медицинская помощь может 

быть оказана только в учреждениях граждан-

ского и муниципального здравоохранения. 

Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к 

лишению свободы организуется и предостав-

ляется в соответствии с Правилами внутрен-

него распорядка исправительных учреждений 

и законодательством Российской Федерации 

(ч. 1 ст. 101 УИК РФ). Порядок организации 

медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы, и за-

ключенным под стражу установлен Приказом 

Министерства юстиции РФ № 285 от 

25.12.2017 (ч. 5 ст. 101 УИК РФ). 

В адрес Уполномоченного по-

прежнему поступают жалобы и заявления на 

качество медицинского обслуживания в ме-

стах лишения свободы. Основная масса жалоб 

связана с недостатками в работе медицинских 

частей, в том числе указывается на несвое-

временность направления на медицинское об-

следование, некачественное оказание медпо-

мощи, длительность процесса подготовки до-

кументов в процессе оформления инвалидно-

сти. 

Так, например, произошло с осужден-

ной М., сестра которой обратилась к Уполно-

моченному по правам человека и сообщила, 

что М. страдает заболеванием позвоночника и 

ей требуется оперативное лечение. В резуль-

тате обращения Уполномоченного по правам 

человека к начальнику ФКУЗ Медико-

санитарная часть № 64 ФСИН России и про-

ведения дополнительных обследований была 

согласована госпитализация осужденной на 

плановое хирургическое лечение в ГУЗ «Об-

ластная клиническая больница». 

Кроме того, к Уполномоченному по 

правам человека обращаются потерпевшие по 

уголовным делам, которым по решениям су-

дов назначены выплаты компенсаций за при-

чиненный преступлениями вред. Однако, как 

сообщают заявители, каких-либо выплат не 

происходит, так как осужденные не работают 

в местах лишения свободы и, соответственно, 

не имеют средств на погашение задолженно-

стей по исполнительным листам.  

К примеру, к Уполномоченному по 

правам человека обратилась гражданка У., 

которая сообщила, что в ее пользу с осужден-

ной должен быть взыскан моральный вред в 

размере около миллиона рублей. Тем не ме-

нее, осужденная, отбывающая наказание в 

одном из следственных изоляторов под г. 

Санкт-Петербургом, не трудоустроена и в 

связи с этим не исполняется решение суда. 

 Для решения вопроса по трудоустрой-

ству должницы Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области обратился к 

своему коллеге – Уполномоченному по пра-

вам человека в г. Санкт-Петербурге А.В. 

Шишлову. Благодаря сотрудничеству 

омбудсменов осужденная должница У. была 

трудоустроена по месту отбывания наказания 

и с ее зарплаты начали производить удержа-

ния. 

Таким образом, трудоустройство 

осужденных при отбывании наказания в виде 

лишения свободы является одним из слож-

ных, но нуждающемся в разрешении вопро-

сов. В Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации закреплено, что адми-

нистрация исправительных учреждений обя-

зана привлекать осужденных к труду с учетом 

их пола, возраста, трудоспособности, состоя-

ния здоровья и, по возможности, специально-

сти, а также исходя из наличия рабочих мест, 

а труд является одним из основных средств 

исправления осужденных. 

В связи с этим на сегодняшний день 

трудоустройству осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, уделяется 

повышенное внимание, с каждым годом ста-

новятся заметны улучшения в процессе поис-

ка заказов на продукцию исправительных 

69



учреждений и, соответственно, наделения ра-

ботой содержащихся в них граждан. В теку-

щем году количество трудоустроенных осуж-

денных из общего количества лиц, содержа-

щихся в следственных изоляторах и отбыва-

ющих наказания в исправительных учрежде-

ниях УФСИН России по Саратовской обла-

сти, составило 4334 человека.  

Некоторые граждане сами обращаются 

к Уполномоченному по правам человека в 

Саратовской области с просьбой оказать со-

действие в трудоустройстве родных, отбыва-

ющих наказание. Так, гражданка М. сообщила 

Уполномоченному по правам человека в Са-

ратовской области, что ее сын М. отбывает 

наказание в ФКУ ИК-10 и просила помочь его 

трудоустроить, так как ему необходимо пога-

шать ущерб, назначенный приговором суда. 

Уполномоченный по правам человека в Сара-

товской области с целью оказания содействия 

в решении данного вопроса обратилась к 

начальнику Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний в Саратовской области 

и осуждённый М. был привлечен к оплачива-

емому труду в центр трудовой адаптации 

осужденных при ФКУ ИК-10 УФСИН России 

по Саратовской области. 

Так же в адрес Уполномоченного по-

ступали обращения, связанные с предоставле-

нием недостоверных сведений о привлечении 

к труду осужденных в периоды отбывания 

ими уголовных наказаний в органы Пенсион-

ного фонда, что в свою очередь препятствует 

правильному начислению пенсии. Так, осуж-

денный С. сообщил, что администрации ис-

правительных учреждений Саратовской обла-

сти, где он ранее отбывал назначенные приго-

вором суда наказания, предоставили в органы 

Пенсионного фонда недостоверные сведения 

о его трудовой деятельности, что повлекло за 

собой отказ в назначении ему страховой пен-

сии по старости. Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области был вынуж-

ден обратиться к начальнику Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний в 

Саратовской области с просьбой организовать 

проверку полноты предоставленных админи-

страциями исправительных учреждений све-

дений в органы Пенсионного фонда. 

В результате проверки факт привлече-

ния заявителя к труду в исправительных 

учреждениях в указанные в обращении пери-

оды был подтвержден: все справки, подтвер-

ждающие учет времени его работы, были 

направлены в адрес исправительного учре-

ждения, где он в настоящее время отбывает 

назначенное приговором суда наказание с це-

лью последующего направления в органы 

Пенсионного фонда. К должностным лицам 

исправительных учреждений, виновных в 

предоставлении недостоверной информации о 

трудовой деятельности заявителя, приняты 

установленные законодательством меры воз-

действия. 

Одним из наиболее важных и не теря-

ющих свою актуальность вопросов для осуж-

денных к наказанию в виде лишения свободы 

является вопрос поддержания и сохранения 

социальных связей со своими родственника-

ми.  

В ст. 73 УИК РФ закреплено, что 

осужденные к лишению свободы отбывают 

наказание в исправительных учреждениях в 

пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или 

были осуждены. Однако при отсутствии в 

субъекте Российской Федерации по месту жи-

тельства или по месту осуждения гражданина 

исправительного учреждения соответствую-

щего вида или невозможности размещения 

осужденных в имеющихся исправительных 

учреждениях осужденные направляются по 

согласованию с соответствующими вышесто-

ящими органами управления уголовно-

исполнительной системы в исправительные 

учреждения, расположенные на территории 

другого субъекта Российской Федерации, в 

котором имеются условия для их размещения. 

В связи с этим, значительная часть об-

ращений к Уполномоченному по правам че-

ловека в Саратовской области содержит 

просьбы осужденных или их родственников о 

переводе в другое исправительное учрежде-

ние. По причине того, что осужденным при-

ходится отбывать наказание на значительном 

удалении от прежнего места жительства, а 

родственники в связи с материальным поло-

жением или состоянием здоровья не в силах 

приехать к ним на свидания в другой регион 

Российской Федерации. 

Вышеуказанная проблема также акту-

альна и для осужденных, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы на террито-

рии Саратовской области.  

Так в своем обращении супруга осуж-

денного М., содержащегося в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Саратовской области, про-

сила перевести мужа в исправительное учре-
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ждение Краснодарского края (по прежнему 

месту жительства). Уполномоченный по пра-

вам человека в Саратовской области обратил-

ся к Директору Федеральной службы испол-

нения наказаний Г.А. Корниенко с просьбой, 

оказать содействие в решении обозначенного 

вопроса и данный вопрос был решен положи-

тельно, после вступления приговора в закон-

ную силу осужденный М. в соответствии с 

требованиями 1 ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Феде-

рации был направлен в учреждение Красно-

дарского края.  

По-прежнему остро стоит вопрос в 

своевременном направлении корреспонден-

ции осужденных из ФКУТ УФСИН России по 

Саратовской области. 

В прошлом году руководству ФКУТ 

УФСИН России по Саратовской области уже 

было внесено представление об устранении 

данного нарушения. Но, несмотря на это в 

2018 году подобные жалобы продолжали по-

ступать в адрес Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области. Руководство 

УФСИН России по Саратовской области объ-

ясняет причину приостановления отправки 

обращений осужденных из ФКУТ УФСИН 

России по Саратовской области отсутствием 

денежных средств на почтовые расходы, что 

является недопустимым и нарушает право 

осужденных на обращение. 

 Постпенитенциарная адаптация лиц, 

освободившихся их мест лишения свободы 

Не перестает оставаться актуальной 

проблема социальной адаптации осужденных 

после освобождения из мест лишения свобо-

ды. Отсутствие специализированного регио-

нального или федерального нормативно-

правового акта, посвященного теме бытовой и 

трудовой помощи нуждающимся освободив-

шимся лицам, дает о себе знать. Анализ пока-

зывает, что в среднем каждое третье преступ-

ление совершается лицами, ранее судимыми.  

Одной из причиной рецидивной пре-

ступности является проблема отсутствия со-

циальной поддержки лицам, освобождаемым 

из мест лишения свободы, ведь многие из них 

после освобождения совершенно не приспо-

соблены к реалиям жизни на свободе, остав-

шись в период нахождения в заключении без 

жилья, документов, а так же утратив род-

ственные связи. 

Так, гражданин Щ. на личном приеме 

сообщил Уполномоченному по правам чело-

века, что пытался устроиться на работу в ОАО 

«Завод металлоконструкций» на должность 

сварщика, имея соответствующий квалифика-

ционный разряд. Однако в трудоустройстве 

ему было устно отказано со ссылкой на нали-

чие у него неснятой и непогашенной судимо-

сти, о которой заявитель сообщил самостоя-

тельно и добровольно при собеседовании. 

Вместе с тем, должность, на которую 

претендовал Щ., не является педагогической 

деятельностью (абз. 3 ч. 2 ст. 331 Трудового 

кодекса РФ) или деятельностью в сфере обра-

зования, воспитания, развития несовершенно-

летних, организации их отдыха и оздоровле-

ния, медицинского обеспечения, социальной 

защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и ис-

кусства с участием несовершеннолетних (ст. 

351.1 Трудового кодекса РФ), на которые не 

допускаются лица, имеющие неснятые и не-

погашенные судимости по определенным ка-

тегориям преступлений. 

На просьбу Уполномоченного о трудо-

устройстве заявителя ОАО «Завод металло-

конструкций» сообщило, что готово рассмот-

реть его кандидатуру. 

Вместе с тем, Уполномоченный счита-

ет необходимым более ответственно подхо-

дить к вопросам социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, 

всему обществу, чему, несомненно, будет 

способствовать принятие специального нор-

мативного акта, регулирующего данные во-

просы. 

Многие осужденные, освободившись 

из мест лишения свободы, сталкиваются с 

разного рода проблемами и трудностями, о 

которых даже и не подозревали. И задача за-

конопослушной общественности протянуть 

руку помощи нуждающимся в ней и начина-

ющим практически жизнь заново искупившим 

вину «сидельцам». 

Вот, например, необходимое и столь 

нужное исключение было сделано в отноше-

нии С., который, освободившись из мест ли-

шения свободы, хотел устроиться на кирпич-

ный завод. Однако для того чтобы кандидату-

ра С. была рассмотрена на вакантное место, 

ему необходимо было представить справку о 

прохождении медицинского осмотра. По ука-

занному вопросу заявитель обратился в поли-

клинику № 3 Волжского района г. Саратова, 

но ему было отказано, так как данная меди-

цинская справка является платной, а у заяви-
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теля в связи с недавним освобождением от 

отбывания наказания отсутствовали денеж-

ные средства. 

В интересах обратившегося граждани-

на С., учитывая сложившуюся у него трудную 

жизненную ситуацию, Уполномоченный об-

ратился к министру здравоохранения Сара-

товской области с просьбой в порядке исклю-

чения рассмотреть возможность прохождения 

им медицинского осмотра и получения необ-

ходимой справки на безвозмездной основе. В 

результате поликлиникой № 3 Волжского 

района г. Саратова было оказано С. необхо-

димое содействие в проведении предвари-

тельного медицинского осмотра безвозмездно 

и выдано соответствующее заключение. 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области старается оказать содей-

ствие в правовом просвещении осужденных, 

отбывающих наказание, связанное с лишени-

ем свободы.  

В 2018 году сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области была подготовлена «Памятка 

для осужденных, имеющих инвалидность». В 

данной памятке содержится информация, ко-

торая будет полезна осужденным-инвалидам, 

находящимся в местах лишения свободы. В 

ней содержится информация о медицинском 

обслуживании, трудовой деятельности, про-

фессиональном образовании, о постпенетен-

циарной адаптации осужденных инвалидов. 

Также обновлен с учетом изменений в зако-

нодательстве «Справочник осужденного», 

разработанный в 2016 году.  

Электронная версия памятки и спра-

вочника размещена на официальном сайте 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области. 

Лица, находящиеся в местах лишения 

свободы, не перестают оставаться людьми, 

вне зависимости от тяжести совершенного 

ими преступления. Государство, назначая от 

своего имени наказание, в том числе лишение 

свободы, берет на себя ответственность за со-

блюдение прав тех лиц, которых оно наказы-

вает. В связи с этим возвращение в общество 

из мест лишения свободы полноценного 

гражданина и личности зависит от деятельно-

сти сотрудников исправительных учреждений 

по реализации и обеспечению прав и свобод 

осужденных, гуманного обращения с ними, а 

так же по оказанию возможного содействия 

по вопросам социальной реабилитации и 

адаптации к жизни после освобождения. 

Рассмотрение обращений осужденных по-

мощниками Уполномоченного в исправи-

тельных учреждениях 

Уполномоченные по правам осужден-

ных в течение всего года оказывали помощь 

лицам, осужденным к наказанию в виде ли-

шения свободы, в решении различных про-

блемных вопросов. 

Обращения осужденных касались 

оформления утраченных документов, граж-

данского, пенсионного, семейного и миграци-

онного законодательств, получения поощре-

ний и снятия взысканий, применения системы 

«социальных лифтов» и т.д. 

Так, например в ФКУ ИК-5 (женская 

исправительная колония) 11 осужденных по-

теряли связь с родственниками. Были сделаны 

запросы по месту регистрации. В отношении 

6-ти осужденных получены положительные 

ответы, а у 2-х осужденных восстановлены 

родственные связи. 

Осужденному С., отбывающему нака-

зание в ФКУ ИК-10, была оказана помощь в 

захоронении отца, так как другие близкие 

родственники отсутствуют. 

В ФКУ ИК-17 осужденному Т. (не до-

стигшему 23 летнего возраста), обратившему-

ся за разъяснениями по вопросу получения 

пенсии по потере кормильца, была оказана 

помощь в розыске архивного пенсионного де-

ла. В итоге пенсия по потере кормильца 

осужденному была назначена.  

В ФКУ КП-20 перед освобождением 

осужденная И. обратилась к Уполномоченно-

му по правам осужденных с вопросом об 

обеспечении жилым помещением из муници-

пального специализированного жилого фонда 

в г. Сызрань, как лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из Самарской области был получен ответ, что 

администрация Комитета жилищно-

коммунального хозяйства городского округа 

г. Сызрань готова оказать ей помощь в реше-

нии жилищного вопроса. 

В связи с вышеизложенным рекомендую: 

Управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Саратовской об-

ласти: 

- продолжить работу по трудоустрой-

ству осужденных, увеличению числа рабочих 

мест, привлечению осуждённых к профессио-

нальному образованию; 
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- повысить качество оказания меди-

цинской помощи подозреваемым, обвиняе-

мым и осужденным, содержащимся в испра-

вительных учреждениях следственных изоля-

торах области; 

- обеспечить систематическое меди-

цинское обследование осужденных (особенно 

имеющих хронические болезни) с целью про-

гнозирования наступления тяжелых форм за-

болеваний, которые препятствуют отбыванию 

наказания. В дальнейшем это позволит сокра-

тить срок подготовки медицинского заключе-

ния, необходимого для рассмотрения судом 

ходатайства об освобождении;  

- с учётом сложности диагностики и 

лечения заболеваний, перечисленных в По-

становлении Правительства Российской Фе-

дерации от 6 февраля 2004 года № 54 (ред. от 

19.05.2017) «О медицинском освидетельство-

вании осужденных, представляемых к осво-

бождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью», расширить практику привлечения 

для оказания консультативной помощи ква-

лифицированных специалистов системы здра-

воохранения Саратовской области; 

- при ухудшении состояния здоровья 

осужденного и неблагоприятном прогнозе для 

жизни обращаться в суд с мотивированным 

ходатайством о рассмотрении вопроса об 

освобождении в возможно короткие сроки;  
- в целях обеспечения преемственности 

в организации лечения и оформления необхо-

димой медицинской документации преду-

смотреть дополнительные меры по оптимиза-

ции документооборота между лечебными 

учреждениями УФСИН и учреждениями си-

стемы здравоохранения по месту проживания 

осуждённых до их осуждения и направления в 

места лишения свободы;  

- в соответствии с Распоряжением 

ФСИН России от 30.09.2015 г. № 128-р «О 

плане мероприятий («дорожной карте») по 

повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов Федеральной 

службы исполнения наказаний» обеспечить 

дальнейшую реализацию комплекса меропри-

ятий по созданию в исправительных учре-

ждениях УФСИН России по Саратовской об-

ласти безбарьерной среды для осужденных, 

являющихся инвалидами. 

Прокуратуре Саратовской области, 

территориальному органу Росздравнадзора 

по Саратовской области:  

- при проведении проверок в местах 

принудительного содержания УФСИН России 

по Саратовской области уделить особое вни-

мание оказанию медицинской помощи осуж-

денным, организации медико-социальной 

экспертизы и соблюдению прав инвалидов в 

учреждениях уголовно- исполнительной си-

стемы региона.  

Общественной наблюдательной ко-

миссии Саратовской области по контролю 

за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания:  
- усилить контроль за соблюдением 

прав осужденных в исправительных учрежде-

ниях УФСИН России по Саратовской обла-

сти. 
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3.2. Гарантии прав человека в деятельности 

правоохранительных органов  

В последнее время, изменения соци-

ально-экономического и политического уров-

ня развития нашего общества свидетельству-

ют об избрании института защиты прав и сво-

бод человека в качестве приоритетного 

направления в формировании демократиче-

ского, правового государства.  

Традиционная для любого государ-

ства охранительная задача, в основу которой 

положен приоритет общечеловеческих ценно-

стей, сформулирована в российском уголов-

ном законодательстве. Объектами уголовно-

правовой охраны являются: права и свободы 

человека и гражданина, собственность, обще-

ственный порядок и общественная безопас-

ность, окружающая среда, конституционный 

строй Российской Федерации, мир и безопас-

ность человечества (ч. 1 ст. 2 УК РФ).  

Следует признать, что степень разви-

тия демократического государства обусловли-

вается не только признанием властью прав и 

свобод человека, но и, в особенности, наличи-

ем эффективного и действенного государ-

ственного механизма, осуществляющего их 

реализацию и защиту. 

Важная роль в этом отводится право-

охранительным структурам, в том числе, ор-

ганам внутренних дел, сотрудники которых, 

согласно статьи 1 Федерального Закона «О 

полиции», призваны защищать жизнь, здоро-

вье, права и свободы граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без граж-

данства, противодействовать преступности, 

охранять общественный порядок, собствен-

ность и обеспечивать общественную безопас-

ность. Представляется, что достижение выше-

указанных целей возможно только благодаря 

законной и правомерной деятельности таких 

органов. 

Вместе с тем в 2018 году в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области поступило 249 обращений 

граждан, связанных с деятельностью право-

охранительных органов (в 2017 году – 214 об-

ращений).  

К Уполномоченному по-прежнему 

продолжают обращаться жители Саратовской 

области с жалобами на неправомерные дей-

ствия сотрудников органов внутренних дел, 

недобросовестное исполнение ими служебных 

обязанностей, отказы в возбуждении уголов-

ных дел и т.д. Нередко недовольство граждан 

оказывается обоснованным, и по результатам 

проверок жалобы частично или полностью 

удовлетворяются. 

Чаще всего необоснованные отказы 

должностных лиц сотрудников правоохрани-

тельных органов в возбуждении уголовных 

дел являются серьезными нарушениями прав 

граждан на доступ к правосудию. Несвоевре-

менное возбуждение дела, длительные сроки 

принятия решений о возбуждении уголовного 

дела могут привести к утрате необходимой 

доказательной базы, и у потерпевшей стороны 

останется меньше шансов добиться защиты и 

восстановления своих прав. 

Гражданин Л., обратившийся к Упол-

номоченному в ходе личного приема, сооб-

щил о бездействии со стороны следователя 

следственной части следственного управления 

ГУ МВД России по Саратовской области в 

ходе расследования уголовного дела, возбуж-

денного по факту мошеннических действий со 

стороны сотрудников «Стенфорд-ле-хоуп», по 

которому он признан потерпевшим.  

С просьбой организовать проверку 

изложенных заявителем доводов Уполномо-

ченный обратился к начальнику ГУ МВД РФ 

по Саратовской области. В результате прове-

денной проверки доводы в части несвоевре-

менного проведения следственных действий 

подтвердились. Расследование данного уго-

ловного дела взято под контроль руководства 

Главного следственного управления МВД 

России по Саратовской области. 

Гражданин Т. В своей жалобе к 

Уполномоченному по правам человека указы-

вал на бездействие сотрудников отделов по-

лиции № 1 и № 3 в составе УМВД России по 

г. Саратову по его заявлениям о совершении 

преступлений. 

После обращения Уполномоченного в 

прокурору Саратовской области была прове-

дена проверка, по результатам которой по 

факту волокиты и нарушений требований дей-

ствующего законодательства, допущенных 

при проведении проверки по заявлениям Т. о 

неправомерных действиях руководителей 

ООО «Электроматериалы», прокуратурами 

Кировского и Волжского районов г. Саратова 

внесены представления, которые рассмотрены 

и удовлетворены, виновные лица привлечены 

к ответственности................................................ 

..............Гражданин М. пожаловался Уполно-
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моченному на необоснованный отказ в воз-

буждении уголовного дела сотрудниками от-

дела полиции № 2 МУ МВД РФ «Энгель-

сское» Саратовской области по факту проти-

возаконных действий в отношении его недви-

жимого имущества.  

Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области обратился к прокурору 

г. Энгельса. В результате прокуратурой г. Эн-

гельса сообщено, что в порядке надзора при-

нятое сотрудниками полиции решение об от-

казе в возбуждении уголовного дела отмене-

но, а материал направлен в МУ МВД РФ «Эн-

гельсское» для проведения дополнительной 

проверки. Так же по факту допущенной в 

рамках проверки волокиты в адрес начальника 

МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской об-

ласти внесено представление. 

В своём обращении к Уполномочен-

ному по правам человека в Саратовской обла-

сти гр. К. выражал несогласие с действиями 

(бездействием) сотрудников отдела полиции 

№ 1 по Волжскому району в составе УМВД 

России по г. Саратову по факту волокиты при 

проведении проверки по материалу о нанесе-

нии ему телесных повреждений. После обра-

щения Уполномоченного по правам человека 

в Саратовской области в прокуратуру Волж-

ского района г. Саратова, в ходе проверки до-

воды заявителя о допущенной сотрудниками 

отдела полиции № 1 в составе УМВД России 

по г. Саратову волокиты в рамках производ-

ства по делу об административном правона-

рушении нашли свое подтверждение. По дан-

ному факту прокуратурой Волжского района 

г. Саратова внесено представление в адрес 

УМВД России по г. Саратову об устранении 

выявленных нарушений с постановкой вопро-

са о привлечении к ответственности виновных 

лиц. 

Сотрудничество Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области с про-

куратурой Саратовской области происходит, в 

том числе, в рамках заключенного Соглаше-

ния о взаимодействии в совместной защите 

прав и свобод человека и гражданина; выяв-

лении, устранении и предупреждении их 

нарушений; совершенствовании процесса их 

правового просвещения в целях формирова-

ния правовой культуры и привития уважения 

к закону; использовании имеющихся инфор-

мационных, правовых, научных и организаци-

онных ресурсов в планировании и реализации 

взаимных мероприятий; привлечении обще-

ственности к осуществлению этой деятельно-

сти. 

Так, в 2018 году продолжает рассле-

доваться уголовное дело, которое было воз-

буждено по обращениям Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области по 

факту незаконной вырубки зеленых насажде-

ний вблизи многоквартирного дома № 24/3 по 

ул. Буровой в г. Саратове. 

Как сообщила Уполномоченному по 

правам человека прокуратура Ленинского 

района г. Саратова, в связи с нарушениями, 

допущенными в ходе расследования данного 

уголовного дела, прокуратурой района внесе-

но одно требование в адрес начальника отдела 

по расследованию преступлений на террито-

рии, обслуживаемой ОП № 4 в составе УМВД 

России по г. Саратову, одно требование и од-

но представление об устранении нарушений 

закона в адрес начальника следственного 

управления УМВД России по г. Саратову. По 

результатам рассмотрения актов реагирования 

должностным лицам отдела по расследованию 

преступлений на территории, обслуживаемой 

ОП № 4 в составе УМВД России по г. Сарато-

ву, указано на недопустимость нарушений за-

кона. 

Уполномоченный по правам человека 

следит за ситуацией с соблюдением прав 

граждан в изоляторах временного содержания 

органов внутренних дел (далее – ИВС) и спе-
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циальных приемниках для содержания лиц, 

подвергнутых административному аресту (да-

лее – спецприемники), расположенных на 

территории Саратовской области. Продолжа-

ется работа по приведению ИВС в соответ-

ствие с международными и национальными 

стандартами, при посещении Уполномочен-

ным ИВС отмечается ежегодное улучшение 

материального обеспечения изоляторов и 

спецприемников, производится ремонт и 

строительство новых помещений.  

В связи с вышеизложенным рекомендую: 

Главному управлению Министер-

ства внутренних дел России по Саратов-

ской области: 

- усилить ведомственный контроль за 

неукоснительным исполнением уголовно-

процессуального законодательства Россий-

ской Федерации, регламентирующего органи-

зацию приема, регистрации и разрешения со-

общений о преступлениях; 

- безотлагательно принимать меры к 

устранению выявленных недостатков и нару-

шений закона при разрешении сообщений о 

преступлениях; 

- при выявлении фактов необоснован-

ного отказа в возбуждении уголовного дела, 

затягивания процесса расследования уголов-

ного дела принимать меры по привлечению 

виновных к предусмотренной законодатель-

ством ответственности; 

- обеспечить неукоснительное испол-

нение законодательства в части создания по-

дозреваемым, обвиняемым и иным лицам 

условий содержания под стражей, отвечаю-

щих российскому законодательству и между-

народным стандартам. 

76



3.3. Проблемы в сфере исполнения судебных решений 

По вопросам, связанным с исполнением 

судебных решений, к Уполномоченному по 

правам человека в Саратовской области в 

2018 году поступило 120 обращений (в 2017 – 

154 обращения). 

Одной из основных системных проблем, 

на которую следует обратить внимание, явля-

ется проблема неисполнения решений судов о 

предоставлении жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (да-

лее - лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей). 

По информации, предоставленной ми-

нистерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской обла-

сти исх.№15255 от 12.12.2018 г., по состоя-

нию на 10 декабря 2018 года на учете нужда-

ющихся в предоставлении жилого помещения 

состоят 6783 лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, из 

них у 4918 человек уже возникло право на 

предоставление жилья. В отношении 2383 

граждан указанной категории имеются судеб-

ные решения. 

Имеющаяся в настоящее время судебная 

практика основывается на том, что отсутствие 

надлежащего финансирования на цели обес-

печения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не может служить 

основанием для отказа в обеспечении указан-

ной категории граждан жильем по договору 

найма специализированного жилого помеще-

ния (Определение Верховного Суда РФ от 

27.02.2018 № 7-КГ17-12, Определение Вер-

ховного Суда РФ от 14.11.2017 г. №7-КГ17-8 

и т.д.). 

Поэтому число подлежащих исполне-

нию судебных решений об обеспечении лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями, 

не снижается. 

Вместе с тем, принимаемые службой су-

дебных приставов меры по исполнению ре-

шений суда указанной категории остроты си-

туации, к сожалению, не снимают.  

Исполнение решений суда о предостав-

лении жилых помещений лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма из специали-

зированного жилищного фонда осложнено 

тем, что специализированный фонд жилья от-

сутствует. Министерство строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Саратовской 

области самостоятельно строительство не ве-

дет. 

В условиях, когда свободные жилые по-

мещения в государственном жилищном фонде 

отсутствуют, а бюджетных средств на строи-

тельство жилья недостаточно, вынесение по-

становления о наложении предусмотренного 

ст. 17.15 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях административного штрафа 

не является эффективным способом понужде-

ния к исполнению судебного акта. 

По информации, предоставленной ми-

нистерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской обла-

сти исх.№15255 от 12.12.2018 г., по состоя-

нию на 10 декабря 2018 года объем средств 

бюджета Саратовской области, выделенных 

на обеспечение жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, составил 296995,4 тыс. рублей. Кро-

ме того, Саратовская область получила сред-

ства федерального бюджета на цели обеспе-

чения жильем лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в 

объеме 173500,0 тыс. рублей. 

Очевидно, что решение обозначенной 

проблемы возможно только при условии уве-

личения доли выделяемых на эти цели 

средств федерального бюджета. 

Также следует признать необходимость 

поэтапного решения обозначенного вопроса и 

на региональном уровне. 

Уполномоченный ежегодно обращает 

внимание органов власти на необходимость 

увеличения средств областного бюджета на 

цели обеспечения жильем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Следующей системной проблемой, на 

которую требуется обратить внимание, явля-

ется проблема обращения службой судебных 

приставов взыскания на выплаты социального 

характера. 

Количество ежегодно поступающих в 

адрес Уполномоченного жалоб данной кате-

гории не снижается. 

В статье 4 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (далее – Федеральный закон) 
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закреплен принцип законности и неприкосно-

венности минимума имущества, необходимо-

го для существования должника-гражданина и 

членов его семьи. 

Согласно статье 101 названного Феде-

рального закона взыскание не может быть об-

ращено на денежные суммы, выплачиваемые 

в качестве алиментов, на пособия гражданам, 

имеющим детей, выплачиваемые за счет фе-

дерального бюджета, государственных вне-

бюджетных фондов, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов 

и т.д. 

Вместе с тем, в 2018 году фиксирова-

лись случаи нарушений со стороны службы 

судебных приставов. 

Так, например, по обращению гр.З. был 

подтвержден факт обращения Заводским 

РОСП г. Саратова взыскания на социальное 

пособие. После обращения Уполномоченного 

по данному факту в адрес УФССП России по 

Саратовской области удержанные в наруше-

ние ст.101 Федерального закона «Об испол-

нительном производстве» денежные средства 

гр. З. были возвращены. Судебному приставу-

исполнителю было указано на надлежащее 

исполнение должностных обязанностей. 

Также Уполномоченным фиксировались 

факты превышения предельного размера 

удержания из пенсий должников, что является 

нарушением ст.99 Федерального закона. 

В статье 99 Федерального закона опре-

деляется предельный размер удержания из 

заработной платы и иных доходов должника 

(не более пятидесяти процентов, а в случаях, 

установленных ч.3 настоящей статьи не более 

семидесяти процентов). 

Так, например, с нарушением ст.99 Фе-

дерального закона Кировским РОСП г. Сара-

това производились удержания с пенсии 

гражданки Р. 

Служба судебных приставов объясняет 

свои действия тем, что в соответствии со ста-

тьей 69 Федерального закона у налоговых ор-

ганов, банков и иных кредитных организаций 

могут быть запрошены сведения о наимено-

вании и местонахождении банков и иных кре-

дитных организаций, в которых открыты сче-

та должника; о номерах расчетных счетов, ко-

личестве и движении денежных средств в 

рублях и иностранной валюте; об иных цен-

ностях должника, находящихся на хранении в 

банках и иных кредитных организациях. 

На момент совершения исполнительных 

действий судебный пристав-исполнитель не 

обладает сведениями о целевом назначении 

поступления денежных средств. В предостав-

ляемых кредитными учреждениями ответах 

отсутствуют сведения о виде вклада, целевом 

назначении денежных средств и источниках 

поступления денежных средств на счета 

граждан. 

При этом кредитные учреждения указы-

вают на то, что действующим законодатель-

ством на них возложена обязанность отсле-

живать источники и выяснять целевое назна-

чение поступающих на счета граждан денеж-

ных средств. 

Для решения обозначенной крайне важ-

ной для граждан проблемы нужно проводить 

системную работу, как внутриведомственно, 

так и на законодательном уровне. 

Следует обратить внимание на стадию 

возбуждения исполнительного производства. 

Не уведомление о возбуждении исполнитель-

ного производства лишает должников не 

только возможности исполнить решение суда 

в добровольном порядке, но и возможности 

своевременно предоставить в службу судеб-

ных приставов сведения о назначении и ис-

точниках поступления на их банковские счета 

денежных средств. 

Также следует обратить внимание на 

последствия нарушений ст.99, 101 Федераль-

ного закона при удержании с граждан денеж-

ных средств. 

Так, например, к Уполномоченному об-

ращалась гражданка Б., которая сообщила, 

что судебные приставы-исполнители ОСП по 

Аткарскому и Екатериновскому районам 

УФССП России по Саратовской области 

ошибочно, перепутав её с другим человеком, 

удержали из ее пенсии денежные средства в 

пользу АО «Российский сельскохозяйствен-

ный банк». 

После ее жалоб в службу судебных при-

ставов, постановление об обращении взыска-

ния на пенсию было отменено, однако оши-

бочно удержанные с ее счета денежные сред-

ства не возвратили. Несмотря на ее неодно-

кратные обращения, отдел судебных приста-

вов по Аткарскому и Екатериновскому райо-

нам содействия в возврате денежных средств 

не оказывал. 

Ситуация разрешилась только после об-

ращения Уполномоченного по правам челове-

ка в Саратовской области в Управление 

ФССП России по Саратовской области. 
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В целях минимизации последствий, свя-

занных с необоснованным списанием со сче-

тов граждан денежных средств, службе су-

дебных приставов рекомендуется принимать 

меры для возврата гражданам излишне удер-

жанных с них денежных средств. В обяза-

тельном порядке следует направлять в адрес 

взыскателей письма о возврате денежных 

средств и контролировать результаты их рас-

смотрения. 

Для разрешения обозначенной пробле-

мы также необходимо совершенствовать дей-

ствующее законодательство. 

По информации, размещенной в системе 

обеспечения законодательной деятельности 

Государственной автоматизированной систе-

мы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законо-

творчество») Государственной Думы ФС РФ - 

http://sozd.parlament.gov.ru/, в настоящее вре-

мя в Государственной Думе рассматривается 

соответствующий проект федерального зако-

на №221778-7 «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации» 

(в целях исключения возможности обращения 

взыскания на денежные выплаты социального 

характера в рамках исполнительного произ-

водства). 

В жалобах к Уполномоченному по во-

просам обращения службой судебных приста-

вов взыскания на выплаты социального ха-

рактера, следует обратить внимание на дово-

ды пенсионеров, являющихся должниками по 

исполнительным производствам, для которых 

пенсия является единственным источником 

дохода. 

Пенсионеры обращают внимание на то, 

что после производимых судебными приста-

вами-исполнителями удержаний из пенсии 

(как правило - 50% пенсии), на жизнеобеспе-

чение не хватает денег. 

Как указывалось выше, в статье 99 Фе-

дерального закона определяется предельный 

размер удержания из заработной платы и 

иных доходов должника (не более пятидесяти 

процентов, а в случаях, установленных ч.3 

настоящей статьи не более семидесяти про-

центов). То есть, в-принципе, в случае обос-

нованного обращения пенсионера судебный-

пристав исполнитель может снизить размер 

удержаний. 

Также имеется и Письмо ФССП России 

от 07.03.2013 № 12/01-6008-ТИ «О соблюде-

нии принципа неприкосновенности минимума 

имущества, необходимого для существования 

должника-гражданина и членов его семьи» из 

которого следует, что размер удержания из 

заработной платы и иных доходов должника 

при исполнении исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем исчисля-

ется с учетом всех обстоятельств конкретного 

дела при неукоснительном соблюдении таких 

принципов исполнительного производства, 

как уважение чести и достоинства гражданина 

и неприкосновенность минимума имущества, 

необходимого для существования должника-

гражданина и членов его семьи. 

Следует отметить, что направленные 

Уполномоченным в 2018 году в интересах 

граждан обращения о снижении размера 

удержаний Управлением ФССП России по 

Саратовской области были рассмотрены по-

ложительно. 

Вместе с тем, необходимо признать, что 

данный механизм снижения размера удержа-

ний фактически применяется только в случае 

подачи пенсионером соответствующего заяв-

ления в службу судебных приставов. Многие 

пенсионеры о такой возможности не знают, 

для некоторых пенсионеров обращение в 

службу судебных приставов с указанным за-

явлением затруднительно в силу возраста и 

состояния здоровья. 

В связи с этим необходимо рассмотреть 

возможность внесения изменений в статью 99 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», устанав-

ливающих гарантии, что после удержаний из 

пенсии должника, для которого пенсия явля-

ется единственным источником дохода, оста-

ток денежных средств не может быть менее 

установленного в регионе прожиточного ми-

нимума пенсионера. 

В связи с вышеизложенным рекомендую: 

Управлению Федеральной службы су-

дебных приставов по Саратовской области: 

- принимать весь комплекс мер, преду-

смотренных действующим законодатель-

ством, для исполнения судебных решений о 
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предоставлении жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- принимать внутриведомственные меры 

организационного характера для исключения 

фактов обращения взыскания на денежные 

средства должников с нарушением ст.99 и 

ст.101 Федерального закона; 

- принимать возможные меры для воз-

врата гражданам излишне удержанных с них 

денежных средств; 

- принимать внутриведомственные меры 

организационного характера для исключения 

фактов утраты судебными приставами-

исполнителями исполнительных документов, 

а также ошибочного удержания с граждан де-

нежных средств. 

Министерству строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Саратов-

ской области: 

- использовать все допустимые законом 

меры, способствующие исполнению судебных 

решений о предоставлении жилых помещений 

лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Органам исполнительной власти: 

- рассмотреть вопрос о возможности 

внесения изменений в Закон Саратовской об-

ласти «Об областном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» в ча-

сти увеличении объема средств, выделяемых 

на исполнение судебных решений о предо-

ставлении жилых помещений лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Органам законодательной власти: 

- рассмотреть возможность увеличения 

средств бюджета Саратовской области на ис-

полнение судебных решений о предоставле-

нии жилых помещений лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей; 

- рассмотреть возможность внесения из-

менений в статью 99 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», устанавливающих гарантии, 

что после удержаний из пенсии должника, для 

которого пенсия является единственным ис-

точником дохода, остаток денежных средств 

не может быть менее установленного в реги-

оне прожиточного минимума пенсионера. 
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3.4. Проблемы соблюдения прав человека в сфере миграционного законодательства 

По вопросам в сфере миграции к 

Уполномоченному по правам человека в Са-

ратовской области в 2018 году поступило 122 

обращения (в 2017 году – 127 обращений). 

Одной из основных проблем в сфере 

миграции, с которой в настоящее время стал-

киваются жители Саратовской области, по-

прежнему является признание ранее получен-

ных паспортов гражданина РФ, выданными в 

нарушение установленного порядка.  

По информации, предоставленной 

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области
35

, в 2018 году

(по состоянию на 01.12.2018 г.) были призна-

ны выданными в нарушение установленного 

порядка 66 паспортов гражданина РФ. 

Столкнувшиеся с такой проблемой 

граждане вынуждены проходить процедуру 

принятия гражданства РФ либо оспаривать 

действия миграционной службы в судебном 

порядке. 

Следует отметить, что урегулировать 

гражданско-правовой статус в данном случае 

можно с применением введенной Федераль-

ным законом от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» главы 

VIII.1. Эта так называемая «миграционная 

амнистия» уже позволила многим находя-

щимся на территории нашего региона лицам с 

неопределенным гражданско-правовым стату-

сом пробрести гражданство Российской Фе-

дерации. 

Так, например, в 2018 году к Уполно-

моченному обращались гражданка Д., граж-

данка Н. и многие другие. 

35
 Письмо Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области исх.№ 

исх.№46/8/12750 от 18.12.2018. 

На обращение Уполномоченного в ин-

тересах заявителей из ГУМВД России по Са-

ратовской области получены ответы о при-

знании их гражданами РФ в соответствии со 

ст.41.2 Федерального закона от 31 мая 2002 

года № 62-ФЗ. 

По информации, предоставленной 

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области
36

, за 2018 год

(по состоянию на 01.12.2018 г.) в рамках вы-

шеуказанной главы VIII.1 Федерального зако-

на «О гражданстве Российской Федерации» 

урегулировали свой статус 15 человек. 

Вместе с тем, следует отметить, что в 

соответствии с частью 2 статьи 3 Федерально-

го закона от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» поло-

жения введенной данным Федеральным зако-

ном главы VIII.1 Федерального закона от 31 

мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» применяются до 1 янва-

ря 2020 года. 

Частью 2 статьи 2 Федерального зако-

на от 12.11.2012 № 182-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» предусмотрено, что 

лица, подпадающие под действие главы VIII.1 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 

62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции» (в редакции настоящего Федерального 

закона), не обратившиеся в период действия 

главы VIII.1 указанного Федерального закона 

с заявлением о признании гражданином Рос-

сийской Федерации или о приеме в граждан-

ство Российской Федерации, обязаны выехать 

из Российской Федерации не позднее трех ме-

сяцев со дня окончания срока действия главы 

VIII.1 указанного Федерального закона. В

случае неисполнения указанного требования 

такие лица подлежат депортации. 

Нельзя исключить, что многие жители 

Саратовской области в силу своей неосведом-

ленности или «понадеясь на авось» все еще не 

обратились в миграционную службу. 

Таким образом, в оставшееся время (то 

есть до 1 января 2020 года) требуется активи-

зировать информационную и разъяснитель-

ную работу с населением, чтобы длительно 

36
 Письмо Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области исх.№46/8/12750 от 

18.12.2018. 

81

consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2EEE7FA4BCCA3824D0931CA8D23C026145EB0C261A0D16FbBU4O
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2EEE7FA4BCCA3824D0931CA8D23C026145EB0C261A0D16FbBU4O
consultantplus://offline/ref=0C7D898293848844DD1C3D41D881AABED2EEE7FA4BCCA3824D0931CA8D23C026145EB0C261A0D16FbBU4O
consultantplus://offline/ref=21003A288E501C66B16FA5654A40AAC7A3725291AAD677AE3C24B51CE2F050599E848C4D0B1A8EC3l7d9J
consultantplus://offline/ref=21003A288E501C66B16FA5654A40AAC7A3725291AAD677AE3C24B51CE2F050599E848C4D0B1A8EC3l7d9J
consultantplus://offline/ref=21003A288E501C66B16FA5654A40AAC7A3725291AAD677AE3C24B51CE2F050599E848C4D0B1A8EC3l7d9J
consultantplus://offline/ref=21003A288E501C66B16FA5654A40AAC7A3725291AAD677AE3C24B51CE2F050599E848C4D0B1A8EC3l7d9J
consultantplus://offline/ref=21003A288E501C66B16FA5654A40AAC7A3725291AAD677AE3C24B51CE2F050599E848C4D0B1A8EC3l7d9J
consultantplus://offline/ref=21003A288E501C66B16FA5654A40AAC7A3725291AAD677AE3C24B51CE2F050599E848C4D0B1A8EC3l7d9J


проживающие без документов жители Сара-

товской области, имеющие здесь семью, жи-

лье, работу, из-за своей неосведомленности 

либо неграмотности не оказались под угрозой 

депортации. 

Кроме того, вижу необходимость в 

продлении срока применения главы VIII.1 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 

62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции». 

Следующее, на что Уполномоченный 

считает необходимым обратить внимание 

должностных лиц, является недопустимость 

необоснованного, не соответствующего пуб-

лично-правовым целям вмешательства в лич-

ную и семейную жизнь граждан. 

Так, в 2018 году к Уполномоченному 

обратилась гражданка М., которая сообщила, 

что её отцу, являющемуся гражданином 

Азербайджанской Республики, не разрешают 

въехать в Российскую Федерацию. 

В рамках рассмотрения обращения бы-

ло установлено, что гражданин М. длительное 

время проживал на территории Российской 

Федерации с двумя детьми, имел постоянный 

доход и был обеспечен жильем. 

В ноябре 2017 года он самостоятельно 

выехал за пределы России, а когда возвра-

щался назад, узнал, что въехать на террито-

рию Российской Федерации не может до 2021 

года, поскольку имеется решение УФМС Рос-

сии по Саратовской области от июня 2016 го-

да о неразрешении ему въезда в Российскую 

Федерацию. 

Как выяснилось, в основу принятого 

УФМС России по Саратовской области реше-

ния был положен факт привлечения гражда-

нина М. к административной ответственно-

сти, а именно наличие двух неотмененных 

постановлений по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. 

Дело в том, что гражданин М. был за-

регистрирован в одном селе, а фактически 

проживал и работал в соседнем селе, за что и 

был оштрафован. 

После этого у него начались проблемы 

с миграционной службой, которая даже хода-

тайствовала перед судом о его выдворении за 

пределы России. 

Вместе с тем, при рассмотрении в 2017 

году материала об административном право-

нарушении, составленного на гражданина М. 

за уклонение от выезда из Российской Феде-

рации по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ, судом было 

установлено наличие у него на территории 

Российской Федерации сложившихся устой-

чивых семейных отношений и родственных 

связей. Также была отмечена длительность 

его проживания в России, наличие дохода и 

обеспеченность жильем. 

Рассматривая вопрос о возможности 

выдворения гражданина М. суд пришел к вы-

воду о том, что подобное вмешательство в 

право на уважение личной и семейной жизни 

применительно к данной ситуации не может 

быть признано допустимым, необходимым и 

соразмерным публично-правовым целям. 

Несмотря на данные обстоятельства, 

позиция должностных лиц по отношению к 

гражданину М. осталась прежней. 

После первоначального обращения 

Уполномоченного в защиту прав гражданина 

М. Управление по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Саратовской области, к сожа-

лению, не усмотрело оснований для пере-

смотра решения о неразрешении гражданину 

М. въезда в Российскую Федерацию. 

Потребовалось повторное обращение 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области к начальнику ГУ МВД Рос-

сии по Саратовской области. 

Уполномоченным было отмечено, что 

в силу части 3 статьи 55 Конституции Россий-

ской Федерации, права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены феде-

ральным законом только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

В силу положений статьи 8 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 

каждый имеет право на уважение его личной 

и семейной жизни. Не допускается вмеша-

тельство со стороны публичных властей в 

осуществление этого права, за исключением 

случаев, когда такое вмешательство преду-

смотрено законом и необходимо в демократи-
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ческом обществе в интересах национальной 

безопасности и общественного порядка, эко-

номического благосостояния страны, в целях 

предотвращения беспорядков или преступле-

ний, для охраны здоровья или нравственности 

или защиты прав и свобод других 

лиц.Уполномоченным было обращено внима-

ние на правовую позицию по данному вопро-

су высших судебных инстанций (Определение 

Верховного Суда РФ от 12.01.2017 №48-

КГ16-8, Кассационное определение Верхов-

ного Суда РФ от 20.07.2017 №4-КГ17-31, По-

становление Конституционного Суда РФ от 

17.02.2016 № 5-П, Определение Конституци-

онного Суда РФ от 02.03.2006 № 55-

О).Уполномоченный выразил сомнение в том, 

что тяжесть допущенных гражданином М. 

правонарушений по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ и 

характер возможного ущерба, причиненного 

интересам государства и общества, могут 

быть в равной степени соотнесены с характе-

ром и тяжестью последствий ограничения его 

прав и законных интересов на въезд в Россий-

скую Федерацию. Поскольку неразрешение 

въезда в Российскую Федерацию представля-

ет собой серьезное вмешательство в сферу 

личной и семейной жизни, делает невозмож-

ным поддержание тесных семейных связей с 

родственниками, проживающими в Россий-

ской Федерации. 

В результате Управление по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Саратовской 

области приняло решение об отмене решения 

о неразрешении въезда в Российскую Федера-

цию в отношении гражданина М., соответ-

ствующие сведения были внесены в базу дан-

ных. Права гражданина М. на уважение лич-

ной и семейной жизни были восстановлены. 

По мнению Уполномоченного, недопу-

стимо применять формальный подход при 

рассмотрении вопросов, касающихся нераз-

решения въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан. Уполномоченным ор-

ганам в сфере миграции необходимо крайне 

взвешенно подходить к применению указан-

ных ограничений, не допуская необоснован-

ного вмешательства в личную и семейную 

жизнь граждан. 

Требуется обратить внимание как на 

вопрос документирования осуждённых, явля-

ющихся гражданами РФ, так и осуждённых, 

являющихся иностранными гражданами и ли-

цами без гражданства. 

По информации, предоставленной 

УФСИН России по Саратовской области
37

,

количество осужденных граждан РФ, в лич-

ных делах которых отсутствовал паспорт 

гражданина РФ, в 2018 году составило 1080 

человек. 

Своевременность документирования 

данной категории осужденных, безусловно, 

является одним из необходимых элементов 

для их последующей социальной адаптации, 

недопущения рецидивной преступности. 

Не меньшее значение для обеспечения 

гарантий государственной защиты прав чело-

века имеет и процесс документирования 

осуждённых, являющихся иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. 

По информации, предоставленной 

УФСИН России по Саратовской области
38

, по

состоянию на 01.10.2018 года в исправитель-

ных учреждениях Саратовской области со-

держалось 582 иностранных гражданина и 

лица без гражданства, из них только у 316 че-

ловек в личных делах имелись действитель-

ные документы, удостоверяющие личность, 

при этом у 187 осужденных указанной кате-

гории до их освобождения срок действия удо-

стоверения личности истечет. 

В отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства, освобождаемых из мест 

лишения свободы, Министерством юстиции 

Российской Федерации, как правило, прини-

маются решения о нежелательности пребыва-

ния (проживания) в Российской Федерации. 

Приказом Минюста России № 198, 

МВД России № 633 от 28.09.2018 года утвер-

жден Регламент взаимодействия Федеральной 

службы исполнения наказаний, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и их 

территориальных органов при исполнении 

принятых Министерством юстиции Россий-

ской Федерации решений о нежелательности 

пребывания (проживания) в Российской Фе-

дерации иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих освобождению из 

мест лишения свободы, и вынесенных Феде-

ральной службой исполнения наказаний (тер-

риториальным органом Федеральной службы 

исполнения наказаний) решений о не разре-

шении въезда в Российскую Федерацию в от-

37
 Письмо УФСИН России по Саратовской области 

исх.№66/Т0/37-6620 от 07.12.2018. 
38

 Письмо УФСИН России по Саратовской области исх. 

№66/Т0/37-6620 от 07.12.2018. 

83

consultantplus://offline/ref=D5DA134892E379247308CB2044B5FF30EBA7B89C67EC1797762416F7X7n3N


ношении иностранных граждан или лиц без 

гражданства, осужденных за совершение 

умышленного преступления. 

Вместе с тем, на практике на момент 

отбытия такими осужденными наказания не 

все они имеют документы необходимые для 

пересечения границы России. 

По информации, предоставленной 

УФСИН России по Саратовской области
39

, по

состоянию на 01.07.2018 года по отбытию 

наказания из исправительных учреждений 

УФСИН России по Саратовской области в 

2018 году без документов, необходимых для 

пересечения границы России (паспорт, свиде-

тельство на возвращение), было освобождено 

46 осужденных иностранных граждан или лиц 

без гражданства. 

В целях обеспечения процесса депор-

тации иностранных граждан и лиц без граж-

данства, не имеющих документов для пересе-

чения границы, после освобождения из ис-

правительного учреждения их помещают в 

специальное учреждение временного содер-

жания иностранных граждан. 

В данной ситуации дополнительные 

издержки несет как государство, так и лица, 

подлежащие депортации. 

Особую тревогу вызывает судьба осво-

бождающихся из мест лишения свободы лиц 

без гражданства, то есть тех, кого депортиро-

вать просто некуда. 

По информации, предоставленной 

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области
40

, по состоя-

нию на 01.12.2018 г. на территории Саратов-

ской области проживает 10 лиц без граждан-

ства, имеющих неснятую (непогашенную) су-

димость, депортация которых за пределы Рос-

сийской Федерации невозможна. 

Пробыв какое-тот время в спецучре-

ждении, они выходят на свободу, но легали-

зовать свое проживание (пребывание) факти-

чески не могут, испытывают трудности в со-

циальной адаптации и нормальной жизнедея-

тельности.   

Принимаемые Министерством юсти-

ции России в отношении данной категории 

решения о нежелательности пребывания 
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 Письмо УФСИН России по Саратовской области 

исх.№66/Т0/37-6620 от 07.12.2018. 
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 Письмо Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области исх.№46/8/12750 от 

18.12.2018. 

(проживания) в Российской Федерации ли-

шают их возможности законно находиться на 

территории Российской Федерации. 

Так, например, в 2018 году в адрес 

Уполномоченного поступило обращение Д. 

После освобождения из мест лишения 

свободы гражданин Д. выехать за пределы 

территории России не смог, так как являлся 

лицом без гражданства. Легализовать свое 

проживание в России также не мог, поскольку 

ранее он был привлечен к уголовной ответ-

ственности за совершение особо тяжкого пре-

ступления и в отношении него Министер-

ством юстиции России было принято решение 

о нежелательности пребывания (проживания) 

в Российской Федерации. 

Следует отметить, что ограничение в 

возможности легализации проживания (пре-

бывания) таких бывших осужденных содер-

жится и в нормах ст.16 Федерального закона 

от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-

сийской Федерации». В соответствии с нор-

мами данной статьи основанием отклонения 

заявлений о выдаче уведомления о возможно-

сти приема в гражданство РФ, о приеме в 

гражданство РФ и о восстановлении в граж-

данстве РФ является наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение 

умышленных преступлений является. Также в 

соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федера-

ции» наличие непогашенной или неснятой 

судимости за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления является основанием 

для отказа в выдаче либо аннулирования раз-

решения на временное проживание (статья 7), 

вида на жительство (статья 9). 

На обращение гражданина Д. Управле-

нием по вопросам миграции ГУ МВД России 

по Саратовской области было разъяснено, что 

законно находится на территории Российской 

Федерации гражданин Д. не может до того 

момента, пока решение о нежелательности 

пребывания не будет отменено или не утратит 

силу. 

В соответствии с пп. «д» ч.3 ст. 86 УК 

РФ судимость погашается в отношении лиц, 

осужденных к лишению свободы за тяжкие 

преступления, - по истечении восьми лет по-

сле отбытия наказания. Судимость может 

быть досрочно погашена или снята только по 

постановлению суда. 
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Предполагать сколько времени потре-

буется гражданину Д. для снятия вышеука-

занных ограничений и будут ли вообще дан-

ные ограничения сняты крайне сложно. 

В рамках доклада Уполномоченный 

обращает внимание на необходимость де-

тальной проработки вопросов легализации 

лиц без гражданства, имеющих неснятую (не-

погашенную) судимость, депортация которых 

за пределы Российской Федерации невозмож-

на. 

В целях разрешения обозначенной 

проблемы необходимо на законодательном 

уровне определить правила их пребывания 

(проживания) в Российской Федерации и по-

рядок осуществления ими трудовой деятель-

ности на территории Российской Федерации. 

В текущем году в поле зрения Упол-

номоченного находились и вопросы, связан-

ные с содержанием иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих админи-

стративному выдворению за пределы Россий-

ской Федерации, в специальном учреждении 

временного содержания иностранных граждан 

(г. Энгельс, ул. Красноярская, д.5) - (далее – 

спецучреждение). 

Посещение данного учреждения Упол-

номоченным в текущем году осуществлялось 

в плановом порядке. 

В рамках своей деятельности Уполно-

моченный также взаимодействовал с консуль-

ствами иностранных государств, оказывая со-

действие в документировании выдворяемых. 

Информация о содержащихся в 2018 в 

спецучреждении иностранных гражданах (ли-

цах без гражданства) приведена ниже в таб-

лице № 1. 

Таблица № 1. 

Наименование по-

казателя 

за 2018 год 

(по состоянию на 01.12.2018 года) 

Количество ино-

странных граждан  

(включая лиц 

без гражданства), 

содержавшихся в 

течение года в спе-

циальном учрежде-

нии 

для временного со-

держания 

Общее 

коли-

чество 

Из них, свыше трех месяцев 

Коли-

чество 

чело-

век 

Количе-

ство ме-

сяцев 

Причины 

276 26 от 3 до 6 обжалование решений судов, дли-

тельные ответы из Посольств ино-

странных государств о подтвержде-

нии принадлежности к гражданству 

иностранного государства и выдаче 

свидетельств на возвращение, а 

также определение судов на огра-

ничение действий по исполнению 

решений о депортации до разреше-

ния споров 

Как следует из приведенных показате-

лей, максимальный срок нахождения выдво-

ряемых в спецучреждении в 2018 году соста-

вил 6 месяцев. 
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В то время как в предыдущие годы не-

которые выдворяемые были вынуждены 

находиться в спецучреждении до двух лет. 

Такое положительное изменение ситу-

ации во многом стало возможным благодаря 

позиции Конституционного Суда РФ, кото-

рый своим Постановлением от 23.05.2017 № 

14-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой лица без 

гражданства Н.Г. Мсхиладзе» признал поло-

жения статей 31.7 и 31.9 КоАП Российской 

Федерации не соответствующими Конститу-

ции Российской Федерации, ее статьям 18, 22, 

46 (части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3), в 

той мере, в какой в системе действующего 

правового регулирования они не позволяют 

разрешить в судебном порядке вопрос о пра-

вомерности дальнейшего содержания лица 

без гражданства, которому назначено админи-

стративное наказание в виде административ-

ного выдворения за пределы Российской Фе-

дерации, в специальном учреждении, преду-

смотренном Федеральным законом «О право-

вом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации», при выявлении обстоя-

тельств, свидетельствующих об отсутствии на 

момент рассмотрения данного вопроса факти-

ческой возможности исполнения постановле-

ния об административном выдворении этого 

лица за пределы Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал фе-

деральному законодателю о необходимости, 

исходя из требований Конституции Россий-

ской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федера-

ции, выраженных в настоящем Постановле-

нии, - незамедлительно внести в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях изменения, направленные 

на обеспечение эффективного судебного кон-

троля за сроками содержания подлежащих 

принудительному выдворению за пределы 

Российской Федерации лиц без гражданства в 

специальных учреждениях, предусмотренных 

Федеральным законом «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Фе-

дерации». 

Также следует отметить, что распоря-

жением Правительства Российской Федера-

ции от 04.11.2017 № 2429-р в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации был внесен соответствующий 

проект федерального закона «О внесении из-

менений Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» внесен 

(законопроект № 306915-7). 

Данный законопроект № 306915-7 был 

принят Государственной Думой Федерально-

го Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 21.12.2017. 

В соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 

14-П до внесения в действующее правовое 

регулирование надлежащих изменений, выте-

кающих из настоящего Постановления, лицам 

без гражданства, помещенным в целях обес-

печения исполнения назначенного им адми-

нистративного наказания в виде принуди-

тельного выдворения за пределы Российской 

Федерации в специальные учреждения, 

предусмотренные Федеральным законом «О 

правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», при выявлении об-

стоятельств, свидетельствующих об отсут-

ствии фактической возможности их выдворе-

ния, во всяком случае по истечении трех ме-

сяцев со дня принятия постановления о 

назначении такого наказания, должно быть 

предоставлено право на обращение в суд с 

заявлением о проверке законности и обосно-

ванности дальнейшего содержания в соответ-

ствующем специальном учреждении, что не 

исключает принятие судом решения об отказе 

в его удовлетворении, если основания для по-

мещения в специальное учреждение сохраня-

ются, а реальная возможность выдворения за 

пределы Российской Федерации не утрачена. 

В текущем году Уполномоченным бы-

ла выявлена проблема документирования па-

циентов, находящихся в государственных 

учреждениях здравоохранения психиатриче-

ского профиля. 

Проведенный Уполномоченным мони-

торинг показал, что некоторые пациенты дли-

тельное время находились в государственных 

учреждениях здравоохранения психиатриче-

ского профиля без документов, удостоверяю-

щих личность. 

На запрос Уполномоченного мини-

стерством здравоохранения Саратовской об-

ласти за исх.№11-01-32/6600 от 25.07.2018 

было подтверждено, что в ГУЗ «Областная 

клиническая психиатрическая больница Свя-

той Софии» находится на лечении 10 пациен-

тов, не имеющих документов, удостоверяю-

щих личность, в ГУЗ «Энгельсская психиат-
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рическая больница» - 4, в ГУЗ «Клиническая 

областная психиатрическая больница им Ю.А. 

Калямина» - 49 человек. 

В целях разрешения сложившейся си-

туации в августе 2018 года в Аппарате Упол-

номоченного по правам человека в Саратов-

ской области было проведено соответствую-

щее рабочее совещание. 

По итогам совещания было принято 

решение активизировать работу по данному 

направлению, наладить эффективное межве-

домственное взаимодействие. 

После данного рабочего совещания 

Управлением по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области была прове-

дена соответствующая проверка, организова-

ны рабочие встречи с участием лечебных 

учреждений. Была получена объективная ин-

формация о количестве пациентов, находя-

щихся на лечении и не имеющих документов. 

До представителей лечебных учреждений был 

доведен порядок и исчерпывающий перечень 

документов, необходимых для документиро-

вания указанной категории лиц документами, 

удостоверяющими личность. 

Сведения, имеющиеся в базах данных 

УВМ ГУ МВД России по Саратовской обла-

сти, а также состояние здоровья ряда пациен-

тов, к сожалению, не позволили установить 

личность и определить правовой статус всех 

не имеющих документов пациентов. 

Вместе с тем, 5 граждан были доку-

ментированы паспортами гражданина РФ, 

была установлена личность и правовой статус 

еще 16 граждан, в отношении 3 граждан была 

инициирована проверка по установлению 

личности посредством криминалистических 

исследований. 

За период взаимодействия между УВМ 

ГУ МВД России по Саратовской области с 

ГУЗ «ВМ ПНД», ГУЗ «ОКПБ», ГУЗ «ЭПБ», 

ГУЗ «КОПБ им. Ю.А.Калямина» сложилась 

отлаженная работа по документированию 

граждан, находящихся в данных учреждени-

ях. Работа по обозначенному направлению 

продолжается. 

Уполномоченный в текущем году так-

же способствовал решению проблем доку-

ментирования граждан, находящихся и в 

иных государственных учреждениях. 

Например, оказано содействие в доку-

ментировании паспортом находящимся в ГУЗ 

«Балаковский психоневрологический диспан-

сер» гражданке К., в ГБУ СО «Саратовский 

центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий» 

гражданину Я. и другим. 

Следует отметить, что бюджете выше-

указанных государственных учреждений не 

предусмотрены и соответственно не выделя-

ются средства на оплату государственной по-

шлины и иных расходов, необходимых для 

восстановления паспорта (в частности, на 

оплату штрафов по статье 19.15 КоАП РФ за 

проживание без паспорта). 

Как правило, данные вопросы решают-

ся за счет спонсорской помощи. 

Данное положение дел, безусловно, 

требует как процедурной регламентации, так 

и законодательного урегулирования. 

В связи с вышеизложенным рекомендую: 

Управлению по вопросам миграции 

ГУ МВД России по Саратовской области: 

- не допускать проведения безоснова-

тельных проверок принадлежности жителей 

области к гражданству Российской Федера-

ции; 

- продолжить информационную и разъ-

яснительную работу с населением по вопросу 

применения главы VIII.1 Федерального зако-

на от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

- избегать формального подхода при 

рассмотрении вопросов, касающихся нераз-

решения въезда в Российскую Федерацию, 

учитывать недопустимость необоснованного, 

не соответствующего публично-правовым це-

лям вмешательства в личную и семейную 

жизнь граждан; 

- предпринимать необходимые меры для 

определения гражданской принадлежности 

осужденных с неопределенным гражданско-

правовым статусом, а также документирова-

ния осужденных, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, в 
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период отбывания ими наказания; 

- в отношении лиц без гражданства за-

благовременно проводить работу по выясне-

нию возможности либо невозможности их де-

портации за пределы Российской Федерации; 

- продолжить работу по документирова-

нию пациентов, длительное время находя-

щихся в государственных учреждениях здра-

воохранения психиатрического профиля. 

Управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Саратовской об-

ласти: 

- оказывать возможное содействие 

Управлению по вопросам миграции ГУ МВД 

России по Саратовской области в работе по 

определению гражданской принадлежности 

осужденных с неопределенным гражданско-

правовым статусом, а также документирова-

нию осужденных, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, в 

период отбывания ими наказания. 

Органам законодательной власти: 

- рассмотреть возможность продления 

срока применения главы VIII.1 Федерального 

закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» до 1 января 2023 го-

да; 

- рассмотреть возможность внесения из-

менений в Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации», уста-

навливающих для лиц без гражданства, в от-

ношении которых принято решение о нежела-

тельности их пребывания на территории Рос-

сийской Федерации, а также имеющих несня-

тую (непогашенную) судимость, и депортация 

которых за пределы Российской Федерации 

невозможна, специальный режим пребывания 

(проживания) в Российской Федерации и по-

рядок осуществления ими трудовой деятель-

ности на территории Российской Федерации. 

Министерству социального развития 

Саратовской области: 

- рассмотреть возможность законода-

тельного урегулирования вопроса о выделе-

нии государственной социальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, а также в специализированных 

государственных учреждениях, для оплаты 

расходов, связанных с получением документа, 

удостоверяющего личность, в том числе, пу-

тем подготовки предложений о внесении со-

ответствующих изменений в Закон Саратов-

ской области от 25.12.2009 № 214-ЗСО «О 

государственной социальной помощи в Сара-

товской области». 
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3.5. Проблемы законодательного урегулирования прав граждан на личную безопасность 

Семейное насилие 

К числу важных проблем прав челове-

ка относится проблема соблюдения прав 

граждан на личную безопасность.  

Ежегодно в адрес Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области по-

ступают обращения граждан, пострадавших 

от семейного насилия. Так, жительница горо-

да Саратова сообщила, что проживала со сво-

ей дочерью в коммунальной квартире, обе ра-

ботали, помогали друг другу. Но несколько 

лет назад вернулся из тюрьмы сын, отбывав-

ший наказание девять лет, и с женой и детьми 

поселился у матери. Оба пьют, устраивают 

скандалы с рукоприкладством, отбирают 

деньги. К сожалению, такие ситуации не яв-

ляются единичными. От домашнего насилия 

страдают женщины и дети. Судьба жертв се-

мейного насилия очень сложная. С одной сто-

роны, они не хотят огласки, а с другой, не 

знают, куда обратиться за помощью. Дебошир 

живет дома, а его семья остается незащищен-

ной.  

В 2017 году в Уголовный кодекс РФ 

были внесены изменения в части декримина-

лизации побоев в отношении близких. Изме-

нения вызвали неоднозначное отношение в 

обществе. В настоящее время данная пробле-

ма активно обсуждается российскими право-

защитниками.  

С целью более детального изучения 

обозначенной проблемы, рассмотрения во-

просов и внесения предложений по совершен-

ствованию действующего законодательства в 

данной сфере Уполномоченным по правам 

человека в Саратовской области совместно с 

Депутатом Государственной Думы ФС РФ 

Т.В. Касаевой было организовано заседание 

круглого стола на вышеуказанную тему. В 

обсуждении вопроса приняли участие члены 

Общественного совета при Уполномоченном, 

общественных организаций, занимающихся 

защитой семьи и детства, представители 

научного юридического сообщества, органов 

исполнительной и законодательной власти, 

Уполномоченный по правам ребенка в Сара-

товской области. 

Депутат Государственной Думы ФС 

РФ Т.В. Касаева представила участникам ме-

роприятия проект закона об основах системы 

профилактики семейного насилия, в разра-

ботке которого она принимает непосред-

ственное участие совместно с другими депу-

татами. Т.В. Касаева попросила правоприме-

нителей, в лице органов полиции, прокурату-

ры, органов исполнительной власти, а также 

экспертного сообщества высказать свое мне-

ние о необходимости закона и представить 

практические предложения. 

Начальником Управления Минюста 

России по Саратовской области М.А. Колес-

никовым было отмечено, то, что профилакти-

ка семейного насилия должна основываться 

на воспитании подрастающего поколения, 

необходимости искоренения свойственного 

россиянам снисходительного отношения к 

бытовому дебоширу. Было указано на необ-

ходимость определения органа, являющегося 
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объединяющим звеном всей системы профи-

лактики. 

По итогам работы круглого стола, все 

его участники единогласно поддержали необ-

ходимость принятия закона о профилактике 

семейного насилия. 

Все предложения участников круглого 

стола по готовящемуся законопроекту были 

обобщены и направлены его разработчикам. 

Безопасность граждан при организа-

ции и проведении квестов 

В 2018 году прокуратурой Саратовской 

области были осуществлены проверки испол-

нения законодательства при организации и 

проведении квестов в ходе которых, выявле-

ны грубые нарушения пожарной безопасно-

сти, санитарно-эпидемиологических норм, 

прав потребителей, создающих реальную 

угрозу жизни и здоровью граждан, в том чис-

ле несовершеннолетних.  

Более того уже были случаи причине-

ния физического вреда несовершеннолетним, 

допущенным организаторами, до прохожде-

ния квеста. Все это свидетельствует об отсут-

ствии надлежащего правового регулирования 

данного вида развлекательной деятельности, в 

том числе в вопросах обеспечения безопасно-

сти граждан. Вышеуказанный вид предпри-

нимательской деятельности не охвачен спе-

циальным государственным контролем или 

лицензированием; отсутствует регулирование 

отрасли; не регламентированы четкие крите-

рии возрастных ограничений для клиентов; не 

определены стандарты безопасности квестов; 

не предусмотрено дополнительное обязатель-

ное страхование участников от несчастных 

случаев. 

Данная проблема стала темой заседа-

ния Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Саратовской области, 

где в роли экспертов выступили представите-

ли прокуратуры области, Управления Роспо-

требнадзора области, Управления Минюста 

России по Саратовской области, ГУ МЧС 

России по Саратовской области, Адвокатской 

палаты области, Торгово-промышленной па-

латы области, научного юридического сооб-

щества, общественности. 

В ходе работы совета заместитель 

начальника управления надзорной деятельно-

сти и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Саратовской области В.А. Степа-

нов пояснил, что при работе с бизнесом при-

меняется риско-ориентированный подход, 

предполагающий сокращение объема кон-

трольно-надзорных мероприятий. При такой 

ситуации необходимо вести разъяснительную 

работу, как среди предпринимателей, так и 

среди потребителей данного вида услуг. В 

связи с чем Уполномоченный по правам чело-

века в Саратовской области обратился к пред-

ставителю Торгово-промышленной палаты 

Саратовской области с просьбой в организа-

ции обсуждения данного вопроса с предпри-

нимательским обществом. 

Заместитель начальника Управления 

Минюста России по Саратовской области 

И.А. Нечаева, отметила, что существует не-

сколько путей решения проблемы: создание 

саморегулируемой организации, лицензиро-

вание деятельности, четкое законодательное 

регламентирование деятельности. В ходе дис-

куссии участниками было отмечено, что зако-

нодатель сейчас идет по пути сокращения ви-

дов деятельности, подлежащей лицензирова-

нию. Создание саморегулируемой организа-

ции повлечет исключение из этой сферы дея-

тельности некоммерческого сектора.  

В целом при подведении итогов данно-

го мероприятия все участники Экспертного 

совета согласились с мнением о целесообраз-

ности урегулирования этой деятельности на 

федеральном уровне, определив понятийный 

аппарат, а также требования к этому виду 

услуг.  

По результатам Экспертного совета, 

Уполномоченном по правам человека в Сара-

товской области было подготовлено обраще-

ние к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой с 

просьбой о принятии в рамках компетенции 

мер по законодательному регламентированию 
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данного вопроса, в том числе разработке со-

ответствующего закона, регулирующего дан-

ную сферу. Обозначенный вопрос был рас-

смотрен Уполномоченным по правам челове-

ка в Российской Федерации. В целях законо-

дательного урегулирования участия несовер-

шеннолетних в поисковых играх (квестах) на 

федеральном уровне руководителю Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

было направлено соответствующее обраще-

ние. 

Соблюдение прав граждан при раз-

мещении объектов предпринимательской 

деятельности в жилых домах 

По-прежнему актуальным остается во-

прос о правовом регулировании соблюдения 

прав граждан на благоприятные условия про-

живания при размещении объектов предпри-

нимательской деятельности в жилых домах. 

Конституция Российской Федерации провоз-

гласила право на благоприятную окружаю-

щую среду и право частной собственности. 

Реализация данных прав содержит потенци-

альный конфликт законных интересов в тех 

случаях, когда речь идет о размещении объек-

тов предпринимательской деятельности в 

многоквартирных жилых домах. 

В адрес Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области поступают 

жалобы и обращения от жителей многоквар-

тирных домов, в которых расположены заве-

дения общественного питания, магазины и 

другие объекты предпринимательской дея-

тельности. При этом многие предприятия ра-

ботают в круглосуточном режиме. В резуль-

тате действий по размещению объектов пред-

принимательской деятельности изменяются и 

факторы среды обитания для жителей много-

квартирного жилого дома, как правило, не в 

лучшую сторону. В результате изменений 

происходит негативное воздействие человека. 

В связи, с чем назрела острая необхо-

димость привлечения органов государствен-

ной власти и местного самоуправления к дан-

ной проблеме и побуждение всех заинтересо-

ванных лиц и ведомств к ее устранению, а 

также внесение предложений по совершен-

ствованию законодательства в данной сфере. 

Для более конструктивного решения 

обозначенных вопросов Уполномоченным по 

правам человека в Саратовской области было 

принято решение о проведении заседания 

круглого стола на тему: «Нарушение прав 

граждан на благоприятные условия прожива-

ния при размещении объектов предпринима-

тельской деятельности в жилых домах». В об-

суждении данной темы приняли участие чле-

ны общественного совета при Уполномочен-

ном, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей, представители ветеранских 

организаций, организаций по защите прав по-

требителей, правозащитники, а также сотруд-

ники Управления Роспотребнадзора области, 

полиции, администрации г. Саратова. 

В ходе дискуссии заместитель началь-

ника отдела Управления Роспотребнадзора 

области Н.К. Медведева пояснила, что кон-

тролю со стороны ведомства подлежат лишь 

юридические лица, уже осуществляющие 

свою деятельность. Граждане же зачастую 

начинают жаловаться до того, как объект 

начал свою работу. В таких случаях провести 

проверку не предоставляется возможным. Но 

есть и обоснованные жалобы на недобросо-

вестных предпринимателей, нарекания на де-

ятельность которых возникают регулярно. К 

таким нарушителям применяются админи-

стративные меры в виде штрафов и даже при-

остановления деятельности. У общественни-

ков возникли вопросы о возможности прове-

дения внезапных проверок предпринимате-

лей, на что был получен отрицательный ответ. 

Внеплановые проверки возможны лишь при 

наличии у потребителей жалоб на качество и 

безопасность товаров и услуг. Сотрудники 

администрации МО «Город Саратов» также 
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сказали об отсутствии у них полномочий по 

проверки жалоб граждан на предпринимате-

лей. Перепланировка нежилых помещений 

последними ни с кем не согласовывается. Ру-

ководитель правозащитной организации Г.А. 

Макаренко предложил законодательно урегу-

лировать данный пробел, привлечь к реше-

нию вопроса Государственную жилищную 

инспекцию области. 

Сотрудник Главного Управления МВД 

России по Саратовской области И.Ю. Чушкин 

рассказал, что органами полиции принимают-

ся меры по жалобам граждан в связи с рабо-

той объектов предпринимательской деятель-

ности, расположенных в жилых домах, в том 

числе на незаконную продажу алкогольной 

продукции, фактам нарушения общественного 

порядка. По данным жалобам на нарушение 

тишины и покоя материалы проверок направ-

ляются в органы местного самоуправления 

для принятия административных мер. 

По итогам данного мероприятия был 

выработан ряд рекомендаций и направлен за-

интересованным структурам. 

Данные рекомендации были изучены и 

доведены до личного состава органов МВД 

России Саратовской области на районном 

уровне. Вышеуказанное направление деятель-

ности взято на особый контроль. И в целях 

обеспечения прав и свобод граждан сотруд-

никами правоохранительных органов были 

проведен комплекс различных мероприятий. 

А именно, за развлекательными учреждения-

ми закрепили более подготовленных сотруд-

ников, которым вменены обязанности по по-

стоянному взаимодействию с собственника-

ми, обмену значимой информацией, проведе-

нию инструктажа с персоналом о незамедли-

тельном информировании органов полиции в 

случае совершения правонарушений, регу-

лярного осуществления проверок заведений, в 

том числе скрытых. Нарядами дорожно-

постовой службы Госавтоинспекции в ходе 

ночного времени суток особое внимание уде-

ляется развлекательным заведениям и объек-

там круглосуточной торговли, располагаю-

щимся на обслуживаемой территории. За дей-

ствия нарушающие тишину и покой граждан с 

21 часа до 9 часов, по статье 1.1. Закона Сара-

товской области от 29.07.2009 № 104-ЗСО, по 

материалам проверок, оформленных сотруд-

никами полиции, должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления за 6 месяцев 

2018 года составлено 407 протоколов об ад-

министративных правонарушениях. 

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Органам законодательной власти: 

- ускорить разработку и принятие за-

кона о противодействии семейному насилию;  

Главному Управлению Министер-

ства внутренних дел России по Саратов-

ской области:  

- усилить патрулирование территорий, 

на которых расположены объекты круглосу-

точной торговли и развлекательные заведе-

ния; 

- принимать меры по привлечению 

граждан к административной ответственности 

за парковку автотранспортных средств в не-

установленных местах, в том числе на пеше-

ходных зонах; 

ГУ МВД России по Саратовской об-

ласти, администрации муниципального об-

разования «Город Саратов»:  

- принимать меры по всем случаям жа-

лоб граждан на нарушение тишины и покоя в 

ночное время; 

Управлению Роспотребнадзора по 

Саратовской области, ГУ МВД России по 

Саратовской области, администрации му-

ниципального образования «Город Сара-

тов»:  

- усилить межведомственное взаимо-

действие по жалобам граждан на нарушение 

их прав на благоприятные условия прожива-

ния при размещении объектов предпринима-

тельской деятельности в жилых домах, в слу-

чаях грубого и массового нарушения прав 

граждан деятельностью объектов предприни-

мательской деятельности в жилых домах ор-

ганизовать рабочую группу в целях оператив-

ной и эффективной защиты прав граждан.  
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ГЛАВА IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

4.1. Избирательные права граждан 

Конституционной строй Российской 

Федерации построен на основе народовла-

стия. Согласно статье 3 Конституции Россий-

ской Федерации народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

18 марта 2018 года на территории Рос-

сийской Федерации прошли выборы Прези-

дента Российской Федерации. 

9 сентября 2018 года на территории Са-

ратовской области проводились дополнитель-

ные выборы депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам и выборы депутатов 

представительных органов муниципальных 

районов и поселений Саратовской области. 

В период подготовки и проведения вы-

боров Уполномоченным велась работа по 

правовому просвещению населения, прини-

мались меры для обеспечения прозрачности 

избирательного процесса, защиты прав граж-

дан на территории Саратовской области. 

Для обеспечения оперативного реагиро-

вания на возможные нарушения в Аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области была организована работа 

«горячей линии». 

На территории Саратовской области 

проживают 140164 инвалидов, обладающих 

избирательным правом, что составляет 13% 

от общего числа избирателей Саратовской об-

ласти (по данным, предоставленным ГУ От-

деление Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации по Саратовской области по состоя-

нию на 01.07.2018 г.). 

В целях обеспечения возможности реа-

лизации инвалидами избирательного права 

Уполномоченным и сотрудниками его аппа-

рата, в том числе совместно с общественными 

организациями инвалидов, посещались изби-

рательные участки на предмет их доступности 

для избирателей. 

Избирательной комиссией были подго-

товлены информационные материалы для ин-

валидов по зрению (крупным шрифтом и 

(или) с применением азбуки Брайля), а также 

специальные трафареты для самостоятельного 

голосования инвалидов, даны рекомендации 

органам местного самоуправления по органи-

зации избирательных участков и т.д. 

Информация об оборудовании избира-

тельных участков для голосования избирате-

лей с инвалидностью приведена в приложени-

ях № 4 и № 5. 

Уполномоченный и сотрудники его Ап-

парата участвовали в различных обществен-

ных мероприятиях, в том числе в заседаниях 

консультативного общественного Совета при 

Избирательной комиссии Саратовской обла-

сти. 

В течение дня голосования Уполномо-

ченный и сотрудники его аппарата посещали 

избирательные участки, находящиеся на тер-

ритории города Саратова и города Энгельса, а 

также в местах принудительного содержания 

уголовно-исполнительной системы (ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской об-

ласти. 

По информации, предоставленной Из-

бирательной комиссией Саратовской области, 

на территории нашего региона в выборах 

Президента Российской Федерации приняли 

участие 1260530 человек, что составляет 

66,46% от общего числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей. Из них 1146058 

граждан проголосовали на избирательных 

участках по месту жительства, 2446 человек 

проголосовали на избирательных участках 

вне места жительства (по месту нахождения). 

Число проголосовавших вне избира-

тельного участка (на дому, под арестом, в ле-

чебных учреждениях) составило 112026 чело-

век. 

На выборах 18 марта 2018 года ход голо-

сования контролировали 4631 наблюдатель, 

из них 8 международных. 
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На телефон «горячей линии» в Аппарат 

Уполномоченного до дня голосования посту-

пило 36 обращений, в день голосования 16. 

По поступившим вопросам избиратель-

ного законодательства давались необходимые 

разъяснения. Обращения о нарушениях изби-

рательных прав граждан, в том числе публи-

кации в средствах массовой информации, 

оперативно проверялись на месте, а также 

направлялись в компетентные органы для 

принятия мер реагирования. 

В Избирательную комиссию Саратов-

ской области в период подготовки и проведе-

ния выборов поступило 464 обращения о 

нарушениях избирательных прав граждан, из 

них нарушения подтвердились по 29 обраще-

ниям  

Допущенные в ходе избирательной ком-

пании нарушения не повлияли на ход голосо-

вания, выборы были признаны состоявшими-

ся. 

Информация о распределении по итогам 

выборов голосов избирателей и о жалобах в 

избирательную комиссию Саратовской обла-

сти приведена в приложении № 6.  

По информации, предоставленной Из-

бирательной комиссией Саратовской области, 

в дополнительных выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам, 

проходивших на территории Саратовской об-

ласти 9 сентября 2018 года, приняли участие 

238182 избирателя, что составляет 24,92% от 

общего числа избирателей, включенных в 

списки избирателей. Из них 233516 граждан 

проголосовали на избирательных участках по 

месту жительства, 4666 человек проголосова-

ли на избирательных участках вне места жи-

тельства (по месту нахождения). 

Число проголосовавших вне избира-

тельного участка (на дому, под арестом, в ле-

чебных учреждениях) составило 27093 чел. 

На выборах 9 сентября 2018 года ход го-

лосования контролировали 1011 наблюдате-

лей. 

На телефон «горячей линии» в Аппарат 

Уполномоченного до дня голосования посту-

пило 19 обращений, в день голосования 11. 

По поступившим вопросам избиратель-

ного законодательства давались необходимые 

разъяснения. Обращения о нарушениях изби-

рательных прав граждан, в том числе публи-

кации в средствах массовой информации, 

оперативно проверялись на месте, а также 

направлялись в компетентные органы для 

принятия мер реагирования. 

В избирательную комиссию Саратов-

ской области в период подготовки и проведе-

ния выборов поступило 26 обращений о 

нарушениях избирательных прав граждан, из 

них нарушения подтвердились по 2 обраще-

ниям. 

Допущенные в ходе избирательной ком-

пании нарушения не повлияли на ход голосо-

вания, выборы были признаны состоявшими-

ся. 

Информация о распределении по итогам 

выборов голосов избирателей и о жалобах в 

избирательную комиссию Саратовской обла-

сти приведена в приложении № 7.  

В связи с вышеизложенным рекомен-

дую: 

Избирательной комиссии Саратов-

ской области: 

- продолжить работу по обеспечению 

доступности избирательных участков для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

иных маломобильных групп населения; 

- продолжить работу по повышению 

уровня информирования населения об изби-

рательных компаниях, порядке, времени и ме-

сте голосования на выборах; 

- усилить контроль за эффективностью 

обучения членов участковых избирательных 

комиссий; 

- продолжить работу по повышению 

уровня правовой культуры участников изби-

рательной компании. 

Органам местного самоуправления: 

- оборудовать избирательные участки с 

учетом требований их доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

иных маломобильных групп населения; 

- исключить возможность размещения 

избирательных участков выше первого этажа 

здания при отсутствии лифтов либо иного 

специального оборудования; 

- привести в надлежащее состояние под-

ходы (подъезды) к избирательным участкам.
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ГЛАВА V. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-

МОЩЬ 

Анализ жалоб, поступающих к Упол-

номоченному по правам человека в Саратов-

ской области, свидетельствует о том, что за-

частую люди попадают в трудную жизненную 

ситуацию из-за элементарного незнания своих 

прав.  

В связи с этим Уполномоченный и со-

трудники его Аппарата ведут непрерывную 

работу по правовому просвещению граждан. 

Правовое просвещение ведется по следую-

щим направлениям: правовое обучение – пре-

подавание правовых знаний для отдельных 

категорий жителей Саратовской области, а 

также в образовательных заведениях юриди-

ческого и иного профиля; правовая пропаган-

да – распространение правовых знаний в об-

ществе и их разъяснение в доступной форме 

неопределенному кругу лиц; правовое кон-

сультирование – разъяснение отдельным 

гражданам юридических норм, подлежащих 

применению в конкретных правовых спорах. 

Школа правовых знаний 

В 2018 году продолжила работу, со-

зданная в 2017 году Школа правовых знаний 

при Уполномоченным. Занятия Школы пра-

вовых знаний посещали лица старшего поко-

ления, лица с ограниченными возможностями 

здоровья и другие категории населения, чле-

ны общественных советов в муниципальных 

районах области. Многие из них уже стали 

постоянными слушателями Школы правовых 

знаний, другие – пришли впервые, услышав о 

занятиях по радио или от знакомых. Слуша-

тели сами определяли тематику занятий. За 

2018 год проведены 12 занятий, в том числе в 

муниципальных районах области, на темы 

«Бесплатная медицинская помощь», цикл се-

минаров «Защита прав участников долевого 

строительства» (совместно с Саратовским 

Областным Центром Помощи Дольщикам), 

«Защита прав потребителей. Качество товаров 

и услуг», «Управление многоквартирными 

домами: как бороться с нарушениями и без-

действием. Советы специалистов», «Школа 

безопасности для пожилых людей» и другие. 
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Работа Школы правовых знаний будет 

продолжаться. 

Международная научно-практическая 

конференция «Права человека – индикатор 

современного развития государства» 

17 сентября 2018 года в честь 20-летия 

со дня создания института Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации 

и института Уполномоченного по правам че-

ловека в Саратовской области в г. Саратове 

состоялась международная научно-

практическая конференция «Права человека – 

индикатор современного развития государ-

ства». 

Организаторами конференции стали 

Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации, Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской области, Са-

ратовская государственная юридическая ака-

демия, Правительство Саратовской области. В 

целях привлечения внимания к проблемам 

прав человека, обсуждения актуальных про-

блем развития и гарантирования прав челове-

ка и укрепления сотрудничества собрались 

Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации, уполномоченные по пра-

вам человека более двадцати российских ре-

гионов, омбудсмены Азербайджана и Таджи-

кистана, представители Организации Объеди-

ненных Наций, Совета Европы и других меж-

дународных организаций, ведущие ученые в 

области прав человека, представители право-

защитных и других общественных организа-

ций России.  

Выступая на  конференции, Уполномо-

ченный по правам человека в Российской Фе-

дерации Татьяна Николаевна Москалькова 

подчеркнула важность выработки критериев 

оценки защищенности прав человека, которые 

позволят определить уровень безопасности 

цивилизационного пространства. По словам 

Уполномоченного, выработанные критерии 

помогут научно обосновать комплекс мер по 

улучшению ситуации, а также предотвратить 

массовые нарушения прав человека, которые 

неоднократно наносили вред непреходящим 

ценностям. «Индикаторы прав человека — 

это показатели полноты и качества реализа-

ции прав человека, предотвращения нанесе-

ния вреда правам человека и восстановления 

нарушенных прав», — подчеркнула Татьяна 

Николаевна Москалькова. 

Федеральный Уполномоченный отме-

тила необходимость разработки националь-

ной стратегии обеспечения гарантий прав 

и свобод человека и гражданина в России, ко-
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торый на системной основе определил бы 

государственную политику в отношении со-

вершенствования механизма обеспечения со-

блюдения и защиты прав и свобод граждан, 

участия в правозащитной деятельности раз-

личных институтов гражданского общества и 

позволил бы консолидировать усилия органов 

государственной власти и общественных ин-

ститутов по созданию благоприятных внут-

ренних и внешних условий для безусловной 

реализации прав и свобод граждан. 

На конференции прозвучали доклады 

по самой различной проблематике: от между-

народной системы защиты прав человека до 

региональных аспектов правозащитной дея-

тельности. 

От Саратовской области с докладами 

на конференции выступили Губернатор Сара-

товской области Валерий Васильевич Радаев, 

первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному за-

конодательству и государственному строи-

тельству Людмила Николаевна Бокова, депу-

тат Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации Татьяна Вик-

торовна Касаева, прокурор Саратовской обла-

сти Сергей Владимирович Филипенко, пред-

седатель Саратовской областной Думы Иван 

Георгиевич Кузьмин, представители научного 

собщества.  

Опытом своей работы в качестве госу-

дарственных правозащитников перед участ-

никами конференции поделились Уполномо-

ченный по правам человека в Азербайджан-

ской Республике Эльмира Сулейманова, 

Уполномоченный по правам человека в Рес-

публике Таджикистан Зариф Ализода, Упол-

номоченный по правам человека в Республике 

Татарстан Сария Харисовна Сабурская, 

Уполномоченный по правам человека в Рес-

публике Мордовия Валерий Федорович Левин 

и другие омбудсмены. Впервые в наш регион 

приехали Ответственный за Совместную про-

грамму РФ и Управления Верховного комис-

сара ООН по правам человека Рашид Алуаш, 

Глава программного офиса Совета Европы в 

Российской Федерации Петр Зих. 

Собрав на своей земле представителей 

российского и зарубежного правозащитного 

сообщества, Саратовская область стала хоро-

шей площадкой для дискуссий. Итогом ин-

тенсивной работы стало принятие Резолюции, 

согласно которой участниками конференции в 

дальнейшем планируется активно продолжать 

пропаганду прав и свобод человека и гражда-

нина, развивать сотрудничество с универ-

сальными и региональными международными 

организациями, ООН и ее специализирован-

ными институтами и другими организациями, 

а также национальными структурами по пра-

вам человека, неправительственными органи-

зациями, средствами массовой информации; 

поощрять реализацию совместных проектов, 

направленных на обеспечение и защиту граж-

данских и индивидуальных прав, мобилиза-

цию возможностей национальных институтов 

по правам человека, гражданского общества, 

всех групп населения и оказывать поддержку 

осуществляемым государством мероприяти-

ям, международным инициативам, координа-

ции деятельности в области всестороннего 

обеспечения основных прав человека, граж-

данских, политических, экономических, соци-

альных, культурных прав, без допущения ка-
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кой-либо дискриминации по тем или иным 

признакам. 

Обращаясь со словами благодарности к 

участникам конференции, Уполномоченный 

по правам человека в Саратовской области 

Татьяна Владимировна Журик отметила важ-

ность таких мероприятий в продвижении иде-

алов прав человека и справедливости.  

Во время посещения Саратовской об-

ласти Т.Н. Москалькова встретилась с Губер-

натором области. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации отметила 

эффективность государственного института 

правозащиты Саратовской области и поблаго-

дарила Губернатора В.В. Радаева за поддерж-

ку деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Саратовской области.  

Федеральный Уполномоченный встре-

тился с жителями Саратовской области, ранее 

обращавшимися в ее адрес: родителями инва-

лида I группы по зрению по вопросу реализа-

ции его права на пенсионное обеспечение, ма-

терью двоих детей Н. за содействием 

в решении жилищного вопроса, а также пен-

сионеркой по вопросу защиты жилищных 

прав своего отца-ветерана. Все поступившие 

жалобы взяты на личный контроль Уполно-

моченного. 

«Неделя прав человека 2018» 

2018 год стал знаменательным 

не только для правозащитного сообщества, но 

и для всех граждан. В этом году отмечалось 

70-летие Всеобщей декларации прав человека, 

25-летие Конституции Российской Федера-

ции, документов, изменивших систему базо-

вых ценностей мирового сообщества и граж-

дан Российской Федерации, подход 

к пониманию прав и свобод человека 

и гражданина. 

В связи с этим, а также в преддверии 

Международного дня прав человека Уполно-

моченным по правам человека в Саратовской 

области с 3 по 7 декабря 2018 года традици-

онно организована «Неделя прав человека 

2018», состоящая из мероприятий, направлен-

ных на пропаганду ценностей прав человека и 

правовое просвещение жителей Саратовской 

области. 

Всероссийский Единый урок «ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА» 
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Открытие Недели началось с участия 

во Всероссийском Едином уроке «Права че-

ловека». 3 декабря Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации 

дала старт Всероссийскому Единому уроку 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА», в рамках которого 

региональные Уполномоченные провели про-

светительские мероприятия для учащихся и 

студентов. 

В этот же день Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской области 

встретилась с учениками 10 класса в стенах 

гимназии № 2 г. Саратова. Уполномоченный 

рассказал об истории развития прав человека, 

признания их на международном уровне, а 

также об институте защиты прав – Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Фе-

дерации и региональных омбудсменах. Уче-

ники имели возможность получить новые ин-

тересные знания по правовой тематике и от-

веты на интересующие их вопросы. 

Единый день оказания бесплатной пра-

вовой помощи 

4 декабря в областной научной биб-

лиотеке прошел Единый день оказания бес-

платной правовой помощи, организованный 

Уполномоченным в рамках мероприятий 

«Недели прав человека 2018». Специалисты и 

сотрудники четырнадцати различных мини-

стерств и ведомств консультировали граждан 

по вопросам соблюдения их конституцион-

ных прав и свобод. Как взыскать алименты с 

супруга, почему некачественно оказываются 

услуги по вывозу мусора, правильно ли 

начисляют плату за коммунальные услуги, 

правомерно ли отказывают в присвоении зва-

ния «ветеран труда» - это лишь небольшая 

часть вопросов, с которыми в этот день при-

шли граждане. 

Актуальными для жителей г. Саратова 

были вопросы исполнения судебных решений 

о взыскании алиментов, установления опеки 

над несовершеннолетними, получения меди-

цинской помощи, предоставления мер соци-

альной поддержки. Много вопросов посети-

телей касалось пенсионного законодатель-

ства: начисления и индексации пенсий, под-

тверждения страхового стажа. Волновало жи-

телей и санитарное состояние областного 

центра, работа сезонных ярмарок, рост числа 

несанкционированных свалок, отсутствие го-

рячей воды и отопления. Адвокат и юрист не-

государственного центра правовой помощи 

консультировали жителей по вопросам граж-

данского, семейного, жилищного законода-

тельства. Итоги проведения Единого дня ока-

зания бесплатной правовой помощи показали 

высокую востребованность подобных меро-

приятий у населения.  
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В июне 2018 года аналогичное меро-

приятие было приурочено ко Дню России. 

Прием посетителей осуществлялся и самим 

организатором мероприятия – Уполномочен-

ным по правам человека в Саратовской обла-

сти. 

Разговор с Уполномоченным в прямом эфире 

Радио России. Саратов 

5 декабря Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области принял уча-

стие в передаче «Час профессионалов» Радио 

России. Саратов. Ведущий Евгений Грачев 

побеседовал с Уполномоченным о вопросах, 

волнующих жителей Саратовской области. 

Темой радиопередачи стали вопросы правово-

го просвещения жителей Саратовской обла-

сти. 

Неправомерное начисление комму-

нальных платежей, жалобы на управляющие 

компании, неудовлетворительное транспорт-

ное обслуживание, проблемы вывоза ТКО, 

плата на капитальный ремонт, неудовлетво-

рительное состояние тротуаров и дорог, во-

просы пенсионного и льготного обеспечения 

– об этом и других насущных проблемах

спрашивали жители Саратовской области в 

прямом эфире. Уполномоченный ответил на 

все поступившие вопросы, отдельные обра-

щения приняты в работу.  

Общение Уполномоченного с жителя-

ми области в прямом эфире радио уже стало 

традиционным, и в течение года Уполномо-

ченный старался ежемесячно проводить по-

добные мероприятия. 

Заседание Общественного совета по 

вопросам прав и свобод человека при Уполно-

моченном 

«Неделя прав человека 2018» не могла 

пройти без встречи с членами Общественного 

совета при Уполномоченном. 

Заседание Общественного совета на 

тему: «Реабилитация и ресоциализация лю-

дей, страдающих наркологическими рас-

стройствами. Проблемы законодательного ре-

гулирования» 7 декабря 2018 года.  

Круглый стол «Права человека: взаи-

модействие общества и государства» 

6 декабря в рамках мероприятий «Не-

дели прав человека 2018» в Саратове состоял-
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ся круглый стол «Права человека: взаимодей-

ствие общества и государства». Организато-

рами мероприятия стали: Уполномоченный по 

правам человека в Саратовской области и Са-

ратовский социально-экономический инсти-

тут (филиал) ФГБУ ВО «Российский эконо-

мический университет имени Г.В. Плехано-

ва». 

Представители правозащитного сооб-

щества, органов исполнительной, законода-

тельной и судебной власти, ученые и студен-

ты обсудили актуальные проблемы защиты 

прав человека, взаимодействия государства и 

гражданского общества в этой сфере. 

Обращаясь к участникам, Уполномо-

ченный поздравила всех с наступающим 

Международным днем прав человека, расска-

зала о предварительных итогах работы инсти-

тута Уполномоченного, который в этом году 

также отмечает 20-летний юбилей. 

На круглом столе выступили предста-

вители органов и институтов, с которыми 

Уполномоченным по правам человека в Сара-

товской области налажено конструктивное 

взаимодействие. Так, доцент кафедры теории 

и истории государства и права Саратовского 

социально-экономического института Укра-

инский В.Н. рассказал об идеи прав человека 

в исторической ретроспективе. Судья Сара-

товского областного суда Царенко П.П. в сво-

ем докладе остановился на вопросах взаимо-

действия судебной власти и гражданского 

общества, положительных достижениях су-

дебной реформы. Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Петриченко М.П. 

рассказал о своей работе по проблемам, пере-

секающимся с работой аппарата Уполномо-

ченного по правам человека: «теневой» эко-

номике и занятости, незаконной предприни-

мательской деятельности, правах самозанятых 

граждан и др.  

Обращаясь к участникам дискуссии, 

председатель Общественного совета при Са-

ратовской областной Думе «Взаимодействие 

институтов власти и гражданского» Резепова 

Е.Б. отметила передовые позиции Саратов-

ской области в развитии гражданского обще-

ства и налаживании конструктивного диалога 

с властью. Было предложено на базе социаль-

но-экономического института провести обу-

чающий юридический семинар для членов 

общественных советов. Обращаясь к студен-

том, общественница призвала молодежь ак-

тивнее заниматься общественной деятельно-

стью. 

Другим вопросом, которому было уде-

лено внимание участников круглого стола, 

стало оказание бесплатной юридической по-

мощи: сотрудничество юридических клиник, 

НКО и участников государственной и негосу-

дарственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи. С докладами по теме выступил 

начальник Управления Минюста России по 

Саратовской области Колесников М.А., Ба-

лашов А. Н., руководитель юридической кли-

ники Саратовской государственной юридиче-

ской академии. 

Руководитель Саратовской областной 

универсальной научной библиотеки Кануши-

на Л.Н. - давнего партнера Уполномоченного 

по правовому просвещению населения - рас-

сказала о роли библиотек в повышении пра-

вовой культуры населения, а также пригласи-

ла посетить организованную в честь 25-летия 

Конституции России выставку. 

В завершении мероприятия были вру-

чены благодарственные письма за активную 

гражданскую позицию, вклад в защиту прав и 

свобод жителей Саратовской области, работу 

по оказанию бесплатной юридической помо-

щи, правовое просвещение населения и со-
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трудничество с Уполномоченным. Благодар-

ственные письма были вручены ученым-

правоведам, общественникам, гражданским 

активистам, адвокатам, работникам социаль-

ных служб, гражданским служащим. 

«Правовой марафон для пенсионеров» 

В 2018 году Саратовская область про-

должила участие в масштабной социально-

правовой акции «Правовой марафон для пен-

сионеров», инициированной Уполномочен-

ным по правам человека в Российской Феде-

рации Т.Н. Москальковой совместно с регио-

нальными Уполномоченными для людей пен-

сионного возраста. Мероприятия, проводимые 

в рамках проекта, направлены на формирова-

ние правовой культуры и социальной адапта-

ции людей старшего поколения. 

Так, в октябре 2018 года в аппарате 

Уполномоченного работала «горячая линия» 

по оказанию консультативной правовой по-

мощи лицам пожилого возраста. На «горячую 

линию» обратились более шестидесяти пожи-

лых жителей Саратовской области с самыми 

разными вопросами. В рамках проекта в Са-

ратовской областной научной библиотеке со-

стоялось занятие Школы правовых знаний.  

«Горячие линии» - часто используемая 

форма общения с жителями Саратовской об-

ласти. Так, например, в течение недели в но-

ябре 2018 году в рамках Всероссийской акции 

«День правовой помощи детям» в аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области работала «горячая линия» по 

оказанию консультативной правовой помощи 

детям. 

Бесплатная юридическая помощь. 

Правовой центр при Уполномоченном 

Статьей 48 Конституции РФ каждому 

гарантируется право на получение квалифи-

цированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая по-

мощь оказывается бесплатно. В Саратовской 

области достаточно эффективно действует 

система государственной бесплатной юриди-

ческой помощи. Положительным моментом 

является ежегодное увеличение суммы кассо-

вых расходов на ее оказание.  

Так, за 11 месяцев 2018 года бесплат-

ная юридическая помощь адвокатами, участ-

никами государственной системы бесплатной 

юридической помощи, оказана 446 гражда-

нам, заключено 567 соглашений, в рамках ко-

торых оказано 2576 услуг, кассовые расходы 

министерства социального развития Саратов-

ской области за указанный период составили 

1 734 700,00 рублей. Кассовые расходы мини-

стерства за тот же период 2017 года составля-

ли 1 587 400,00 рублей
41

.

Уполномоченный взаимодействует со 

всеми участниками как государственной, так 

и негосударственной систем оказания бес-

платной юридической помощи.  

Так, нотариус г. Калининска Кирилло-

ва Л.Л. в ответ на ходатайство Уполномочен-

ного оказала бесплатную помощь жительнице 

с. Широкий Уступ Калининского района, по-

павшей в крайне тяжелое материальное поло-

жение. С родными заявительницы произошли 

несчастные случаи, а затем и она сама полу-

чила серьезную травму, в итоге оказавшись 

без средств к существованию и документов. 

 Нотариус оказала заявительнице не 

только правовую, но и материальную помощь 

в заверении документов, прохождению меди-

цинской комиссии, уплаты государственной 

пошлины и транспортных расходов. В насто-

ящее время все необходимые документы для 

получения ею гражданства готовы. В адрес 

нотариуса Уполномоченным направленно 

благодарственное письмо. 

На протяжении нескольких лет Упол-

номоченный осуществляет мониторинг дея-

тельности по оказанию жителям Саратовской 

области бесплатной юридической помощи, 

более пяти лет при Уполномоченном действу-

ет постоянная рабочая группа по совершен-

ствованию бесплатной юридической помощи 

в регионе.  

В июне состоялось очередное заседа-

ние рабочей группы. В заседании приняли 

участие старший помощник прокурора по 

правовому просвещению прокуратуры Сара-

41
 Письмо министерства социального развития Сара-

товской области от 17.12.2018 № 10-01/8346. 
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товской области Шестакова Т.В., президент 

Адвокатской палаты Саратовской области 

Малаев Р.А., директор ГАУ СО «МФЦ» Бра-

нов А.А., директор Саратовской областной 

универсальной научной библиотеки Кануши-

на Л.А., вице-президент ТПП Саратовской 

области Крылов Д.А., заместитель начальника 

отдела Управления Минюста России по Сара-

товской области Синяков А.А., руководители 

юридических клиник вузов, общественных 

организаций и социально ориентированных 

НКО. 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области поделилась впечатлени-

ями о своей недавней поездке в Александро-

во-Гайский и Новоузенский районы, в ходе 

которой встретилась с работающими в систе-

ме бесплатной юридической помощи адвока-

тами. Уполномоченный отметила, что вырос-

ла как осведомленность населения о возмож-

ности получения сельскими жителями такой 

помощи у адвокатов, так и количественные 

показатели ее оказания. В настоящее время, 

благодаря законодательным изменениям, 

принятым по инициативе Уполномоченного и 

прокуратуры области, значительно увеличи-

лось число получателей такой помощи, что 

позволило сделать ее еще более доступной 

для нуждающихся. 

Одним из обсуждаемых вопросов, стал 

опыт некоторых субъектов РФ по оказанию 

бесплатной юридической помощи на базе 

МФЦ, а также положительный опыт Санкт-

Петербурга по оказанию адвокатами юриди-

ческой помощи льготным категориям. 

Руководитель негосударственного цен-

тра бесплатной юридической помощи граж-

данам Царенкова Е.Г. рассказала о работе 

центра, высказав ряд предложений о необхо-

димости государственной поддержки работы 

таких центров. Руководитель юридической 

клиники СГЮА Балашов А.Н. обратил вни-

мание на недостаточность правового инфор-

мирования лиц, находящихся в местах лише-

ния свободы, от которых ежегодно в адрес 

юридических клиник поступает множество 

писем с правовыми вопросами. Директор Са-

ратовской областной универсальной научной 

библиотеки Канушина Л.А. рассказала о ра-

боте центров правовой информации в библио-

теках области. Только на селе таких Центров 

работает более 200. Все они оснащены базой 

законодательства России. Канушина Л.А. 

предложила активнее использовать возмож-

ности библиотек для оказания бесплатной 

юридической помощи на селе, в том числе 

посредством сети интернет. 

В целях оказания юридической помо-

щи гражданам в судебной защите их консти-

туционных прав в 2018 году продолжил рабо-

ту Правовой центр помощи гражданам при 

Уполномоченном по правам человека в Сара-

товской области, созданный в ноябре 2015 

года. В его работе принимают участие адво-

каты, правозащитные организации, юридиче-

ские клиники, сотрудники Аппарата Уполно-

моченного. В 2018 году Центром оказана по-

мощь в составлении документов в суды 10 

жителям Саратовской области, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, но не имею-

щим права на бесплатную государственную 

юридическую помощь. В рамках Центра 

граждане получают не только консультации 

юристов, но и помощь в представительстве их 

интересов в суде. Уполномоченным по пра-

вам человека в Саратовской области была 

оказана правовая помощь жительнице г. Са-

ратова, проживающей с ребенком инвалидом-

колясочником в частном доме, по вопросу 

возмещения материального ущерба, причи-

ненного в связи с аварийной ситуацией на во-

допроводной сети. Исковые требования удо-

влетворены Октябрьским районным судом г. 

Саратова, с муниципального унитарного про-

изводственного предприятия «Саратовводо-

канал» в пользу заявительницы в счет возме-

щения материального ущерба взыскана де-

нежная сумма, а также судебные расходы. 

Участие в межрегиональной конфе-

ренции «Роль Уполномоченного по правам 

человека в правовом просвещении граж-

дан: опыт регионов» 
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18 января Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области приняла уча-

стие в Межрегиональной конференции «Роль 

Уполномоченного по правам человека 

в правовом просвещении граждан: опыт реги-

онов» в Вологде, где выступила с докладом и 

поделилась с коллегами из 26 регионов опы-

том работы Уполномоченного по правам че-

ловека в Саратовской области по правовому 

просвещению населения.  

Круглый стол «Правоприменитель-

ная практика в области гражданского об-

разования и просвещения в области прав 

человека» 

В 2018 году Уполномоченным по че-

ловека в Саратовской области совместно с 

Межрегиональным гуманитарно-

политологическим центром «Стратегия» про-

веден круглый стол «Правоприменительная 

практика в области гражданского образования 

и просвещения в области прав человека». 

В его работе приняли участие Бокова 

Л.Н., член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от Саратов-

ской области, Колесников М.А., начальник 

Управления Минюста России по Саратовской 

области, Загородняя Т.Н., Уполномоченный 

по правам ребенка в Саратовской области, 

Литневская Ю.М., заместитель председателя 

комитета по спорту, туризму и делам молоде-

жи Саратовской областной Думы, Дзюбан 

И.Л., заместитель председателя комитета по 

спорту, туризму и делам молодежи Саратов-

ской областной Думы, Ушакова В.В., заме-

ститель министра образования области, Ше-

стакова Т.В., старший помощник прокурора 

Саратовской области по правовому обеспече-

нию, Малаев Р.А., президент Адвокатской па-

латы Саратовской области, Седов А.А., со-

ветник ГФИ по области, Комкова Г.Н., декан 

Юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чер-

нышевского, Потапова А.В., начальник 

управления правовой и кадровой работы ми-

нистерства образования области, Ревуцкая 

Л.А, председатель комитета по образованию 

администрации МО «Город Саратов» 

Вопросы формирования гражданского 

правосознания и правовой культуры всегда 

остаются актуальными. В настоящее время в 

рамках секции гражданского образования 

Экспертного совета при комитете по образо-

ванию и науке Государственной Думы РФ со-

здана рабочая группа по подготовке доклада 

«Правоприменительная практика в области 

гражданского образования и просвещения в 

области прав человека». Начиная с апреля 

2018 года, в российских регионах проводятся 

«круглые столы» по обсуждению вопросов 

гражданского образования и подготовке про-

екта доклада. Первым регионом, где состоя-

лось такое мероприятие, стала Саратовская 

область. В июне 2018 года на круглом столе в 

Государственной Думе РФ будет представле-

на окончательная версия доклада. В своем 

выступлении А.Ю. Сунгуров, руководитель 

экспертного совета при Комитете по образо-

ванию и науке ГД РФ, профессор НИУ ВШЭ-

СПб, д.полит.н., рассказал о правопримени-

тельной практике российских регионов в об-

ласти гражданского образования и просвеще-

ния, представил позитивный опыт регионов в 

направлении школьного и высшего образова-
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ния, деятельности некоммерческих организа-

ций. Докладчиком особо был отмечен вклад 

уполномоченных по правам человека в дея-

тельность по правовому просвещению в сфере 

прав человека. Также отмечены мероприятия, 

прошедшие в Саратовской области в рамках 

Недели прав человека – 2017.  

Бокова Л.Н., член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федера-

ции от Саратовской области, обратила внима-

ние на необходимость повышения правовой 

культуры граждан. В настоящее время этот 

вопрос является актуальным как на федераль-

ном, так и региональном и муниципальных 

уровнях. Проводимые мероприятия должны 

иметь системный характер и должны быть 

направлены на формирования правосознания 

граждан. Начальник Управления Минюста 

России по Саратовской области М.А. Колес-

ников затронул тему правового просвещения 

граждан через официальные сайты органов 

власти области, отметив необходимость более 

системной проработки данных вопросов для 

 удобства данных интернет - ресурсов для 

граждан. Представители общественных орга-

низаций также высказались по данной теме. 

Так, Снаркович В.Н., руководитель Саратов-

ской региональной молодежной обществен-

ной организация «Синегория», рассказал об 

опыте работы возглавляемой им организации. 

За более чем 20-летнюю деятельность кото-

рой, ею осуществляются различные просвети-

тельские мероприятия, в которые вовлекается 

большое количество школьников и молодежи. 

Юридические клиники по оказанию бесплат-

ной правовой помощи принимают активное 

участие в деятельности по просвещению в об-

ласти прав человека, ими издается большое 

количество справочно-информационных бук-

летов по вопросам защиты прав человека и 

гражданина. По итогам этого и аналогичных 

мероприятий, которые пройдут в Воронеж-

ской области, Красноярском, Пермском Став-

ропольском крае, будет подготовлен доклад, 

который представят в Государственную Думу 

РФ.  

Издания Уполномоченного 

В 2018 году выпущен юбилейный но-

мер Информационного бюллетеня «Уполно-

мочен защитить…»: «На страже прав челове-

ка 20 лет», а также сборник докладов по ито-

гам конференции «Права человека – индика-

тор современного развития государства». 

В просветительских целях в 2018 году 

аппаратом Уполномоченного подготовлены 

справочники и брошюры, в том числе: «Па-

мятка для лиц, отбывающих наказание, име-

ющих инвалидность», памятка «Участие в до-

левом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости. Новеллы за-

конодательства» и др. 

Стратегия Саратовской области в 

сфере развития и защиты прав человека на 

2018-2025 годы 

В 2018 году Губернатором Саратовской 

области была поддержана инициатива Упол-

номоченного по разработке Стратегии Сара-

товской области в сфере развития и защиты 

прав человека на 2018-2025 годы – программ-

ного документа, определившего приоритет-

ные направления дальнейшего совершенство-

вания механизмов и способов защиты прав 

человека, направленных на обеспечение более 

полной реализации норм Конституции Рос-

сийской Федерации и Устава Саратовской об-

ласти, систематизацию деятельности органов 

власти по правовой помощи и правовому про-

свещению в сфере прав и свобод человека и 

гражданина. 

Стратегия Саратовской области в сфере 

развития и защиты прав человека на 2018-

2025 годы утверждена постановлением Пра-
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вительства Саратовской области от 05.09.2018 

№ 492-П. 

 Реализация Стратегии позволит повы-

сить качество жизни населения и уровень со-

циальной справедливости; достичь системно-

сти и эффективности государственных меха-

низмов реализации и защиты конституцион-

ных прав и свобод человека, укрепляющих 

доверие к государственной власти; активизи-

ровать институты гражданского общества, 

участвующие в правозащитной деятельности 

на территории Саратовской области.  

Деятельность Общественного совета при 

Уполномоченном по вопросам защиты 

прав человека. Взаимодействие с обще-

ственностью 

В 2018 году активно работал Общественный 

совет при Уполномоченном по вопросам за-

щиты прав человека. На обсуждение стави-

лись наиболее актуальные и значимые вопро-

сы, касающиеся соблюдения прав жителей 

Саратовской области в различных сферах об-

щественных отношений: 

Тема заседания обусловлена поступле-

нием в адрес Уполномоченного жалоб и об-

ращений граждан по вопросу сноса пустую-

щих аварийных домов. Жители города Сара-

това выражали обеспокоенность сложившейся 

ситуацией, сообщали о пожарах и поджогах 

таких зданий и опасались причинения вреда 

жилым домам, автомобилям и человеческих 

жертв. 

10 мая 2018 года - заседание Обще-

ственного совета: «Проблема сноса рассе-

ленных домов». 

В заседании приняли участие депутаты 

Саратовской областной Думы, представители 

министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Саратовской обла-

сти, администрации МО «Город Саратов» и 

администраций районов города, органов про-

куратуры, полиции, Управления ГУ МЧС 

России по Саратовской области, члены Обще-

ственного совета при Уполномоченном, пред-

ставители общественных организаций, СМИ. 

29 июня 2018 года - заседание Обще-

ственного совета: «Городская среда: ком-

форт и безопасность». 

Организация дискуссионной площадки 

вызвана ростом обращений по вопросам бла-

гоустройства города Саратова: ремонта пеше-

ходных дорожек и тротуаров, безопасности 

жителей (открытые люки, бездомные собаки, 

аварийные здания), улучшения качества убор-

ки городских территорий, санитарного состо-

яния придомовых территорий и детских пло-

щадок, освещения улиц и др. 

В обсуждении приняли участие члены 

Общественного совета при Уполномоченном, 

представители общественных организаций, 
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представители министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Саратов-

ской области, министерства транспорта и до-

рожного хозяйства области, министерства 

природных ресурсов и экологии области, ад-

министрации МО «Город Саратов», органов 

прокуратуры, СМИ. 

7 августа 2018 года - заседание Обще-

ственного совета: «Безопасность на доро-

гах». 

Причиной заседания стала тревожная 

статистика дорожно-транспортных происше-

ствий. За первое полугодие 2018 года в Сара-

товской области произошло 1319 ДТП, в ко-

торых 1830 человек погибли или получили 

ранение. Несмотря на принимаемые меры, как 

со стороны органов власти, так и обществен-

ных институтов, статистика аварий и жертв на 

дорогах продолжает увеличиваться. 

К Уполномоченному по правам чело-

века в Саратовской области обращаются жи-

тели с жалобами на нарушения водителями 

скоростного режима, проезд на запрещающий 

сигнал светофора и управление транспортны-

ми средствами в состоянии алкогольного опь-

янения, работу общественного транспорта. 

Участниками мероприятия стали пред-

ставители общественности, прокуратуры об-

ласти, полиции, Управления государственно-

го автодорожного надзора по Саратовской об-

ласти Федеральной службы по надзору в сфе-

ре транспорта, министерства транспорта и 

СМИ. 

14 ноября 2018 года - заседание Обще-

ственного совета: «Нелегальная занятость: 

негативные последствия для работников». 

Мероприятие организовано в связи с 

поступлением обращений жителей Саратов-

ской области, сообщавших о фактическом 

осуществления трудовой деятельности без 

оформления трудового договора.  

Каковы причины нелегальной занято-

сти, какие меры принимаются государством 

для ее сокращения и что еще необходимо 

предпринять для минимизации негативных 

последствий – именно эти вопросы обсужда-

лись общественностью с представителями 

министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области, прокуратуры области, 

Государственной инспекции труда в Саратов-

ской области, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Саратовской обла-

сти, представителями профессиональных со-
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юзов области, членами Общественного сове-

та, СМИ.  

27 ноября 2018 года - заседание Обще-

ственного совета: «Доступная среда для ин-

валидов - право на комфортную жизнь». 

По результатам взаимодействия с об-

щественными организациями инвалидов, 

гражданами с ограниченными возможностями 

здоровья было принято решение рассмотреть 

вопросы доступности транспортных, бытовых 

услуг и объектов инфраструктуры, отсутствия 

маршрутов для самостоятельного передвиже-

ния по территории, на которой расположены 

объекты социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур вместе с представи-

телями органов исполнительной власти обла-

сти и местного самоуправления, прокуратуры, 

предпринимательского сообщества, СМИ.  

14 февраля 2018 года - заседание Экс-

пертного совета: «Опасные игры: кто отве-

чает за безопасность квеста. Проблемы за-

конодательного регулирования деятельно-

сти». 

В связи с распространением нового ви-

да развлекательной деятельности – квестов 

остро стоит вопрос с обеспечением безопас-

ности его участников. Более того уже есть 

случаи причинения физического вреда несо-

вершеннолетним, допущенным организатора-

ми до прохождения квеста. 

В роли экспертов выступили предста-

вители прокуратуры области, Управления Ро-

спотребнадзора области, Управления Миню-

ста России по Саратовской области, ГУ МЧС 

России по Саратовской области, Адвокатской 

палаты области, Торгово-промышленной па-

латы области, научного юридического сооб-

щества, общественности. 
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28 февраля - круглый стол: «Капи-

тальный ремонт: проблемы и пути решения». 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области не мог обойти внимани-

ем такую острую проблему, как капитальный 

ремонт. Инициатором обсуждения стали и ру-

ководители юридических клиник и центров 

правовой помощи гражданам, к которым так-

же обращаются жители Саратовской области, 

обеспокоенные отсутствием существенных 

результатов работы программы капитального 

ремонта, качеством и своевременностью вы-

полнения работ по капитальному ремонту, 

добросовестностью подрядчиков, а также 

объемом собираемости платежей. 

В обсуждении вопросов реализации в 

регионе программы капитального ремонта 

приняли участие представители прокуратуры 

Саратовской области, Фонда капитального 

ремонта Саратовской области, Управления 

Минюста России по Саратовской области, 

министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области, комитета 

по жилищно-коммунальному хозяйству адми-

нистрации г. Саратова, комитета социальной 

защиты населения министерства социального 

развития области. 

31 мая 2018 года - круглый стол: «Се-

мейное насилие. Последствия декриминализа-

ции побоев». 

В 2017 году в Уголовный кодекс РФ 

были внесены изменения в части декримина-

лизации побоев в отношении близких, вы-

звавшие неоднозначную реакцию в обществе. 

Участники круглого стола - депутат Государ-

ственной Думы ФС РФ Т.В. Касаева, депута-

ты Саратовской областной Думы, представи-

тели Управления Минюста России по Сара-

товской области, органов исполнительной 

власти области, полиции и прокуратуры, чле-

ны Общественного совета при Уполномочен-

ном, представители общественных организа-

ций, СМИ, адвокатское и научное сообщество 

высказали свой взгляд на проблему и дали 

предложения, направленные на предупрежде-

ние насилия в семье, в том числе по совер-

шенствованию действующего законодатель-

ства в данной сфере. 

22 июня 2018 года - круглый стол на 

тему: «Проблемы пожилых людей и пути их 

решения». 

Пожилые люди составляют самую 

многочисленную категорию заявителей, об-

ращающихся к Уполномоченному по правам 

человека в Саратовской области, именно они 

чаще всего сталкиваются в повседневной 

жизни с трудностями в реализации своих кон-

ституционных прав. 

На заседании круглого стола обсужда-

лись вопросы улучшения качества жизни по-

жилых людей, содействия занятости, меди-

цинской помощи и лекарственного обеспече-

ния и другие. 

31 октября 2018 года - круглый стол: 

«Соблюдение прав осужденных к наказанию в 

виде исправительных работ». 

Уполномоченный по правам человека в 

Саратовской области, представители про-
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фильных министерств области, прокуратуры 

Саратовской области, Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний области, 

главы муниципальных районов, члены обще-

ственной наблюдательной комиссии в Сара-

товской области обсудили проблемы испол-

нения наказания в виде исправительных ра-

бот, выработали предложения по их решению. 

6 декабря 2018 года - круглый стол 

«Права человека: взаимодействие общества и 

государства». 

В ходе круглого стола были подведены 

итоги правозащитной деятельности Уполно-

моченного по правам человека в Саратовской 

области и работы Общественного совета. 

110



ГЛАВА VI. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

РОССИЙСКИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2018 году Уполномоченным про-

должалось сотрудничество с Уполномочен-

ным по правам человека в Российской Феде-

рации Т.Н. Москальковой, работу в Коорди-

национном совете российских уполномочен-

ных по правам человека. Сообществом упол-

номоченных по правам человека обсуждаются 

актуальные проблемы соблюдения и защиты 

прав человека в России, проходят встречи с 

руководителями федеральных Министерств и 

ведомств, депутатами Государственной Думы 

и членами Совета Федерации, сотрудниками 

Аппарата Президента РФ, Генеральной про-

куратуры и др. Уполномоченный по правам 

человека в Саратовской области выступает с 

докладами, представляет информацию по об-

суждаемым вопросам, вносит предложения по 

их решению.  

Главная цель работы Координационно-

го совета – выработка конкретных предложе-

ний по решению проблемных вопросов, в том 

числе в рамках корректировки действующего 

законодательства. 

В мае 2018 года в Республике Крым 

прошло заседание Координационного совета 

российских уполномоченных по правам чело-

века, посвященное защите прав граждан с 

нарушениями психического здоровья. В ме-

роприятии приняли участие уполномоченные 

по правам человека из 77 субъектов страны, в 

том числе Уполномоченный по правам чело-

века в Саратовской области, руководители 

федеральных органов исполнительной власти, 

представители Администрации президента 

РФ, научного и экспертного сообщества. 

В ходе заседания, модераторами кото-

рого выступили Уполномоченный по правам 

человека в РФ Татьяна Москалькова, Упол-

номоченный по правам человека в Республике 

Крым Людмила Лубина и Уполномоченный 

по правам человека в Красноярском крае 

Марк Денисов, правозащитники, ученые и 

эксперты обсудили вопросы совершенствова-

ния системы оказания психиатрической по-

мощи, повышения доступности и качества 

психиатрической помощи, защиты прав граж-

дан с нарушениями психического здоровья в 

медицинских учреждениях, в учреждениях 

социальной защиты и УИС, в специализиро-

ванных судебно-психиатрических стационар-

ных отделениях, проблемы недобровольной 

госпитализации и многие другие. 

Среди гостей Координационного Сове-

та — губернатор Севастополя Дмитрий Ов-

сянников, заместитель начальника управления 

Президента Российской Федерации 

по общественным проектам Константин Дол-

гов, заместитель министра здравоохранения 

Российской Федерации Олег Салагай, заме-

ститель министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Григорий Лекарев, 

ВРИП заместителя директора ФСИН России 

Валерий Балан; генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследователь-

ский центр психиатрии и наркологии име-

ни В. П. Сербского», доктор медицинских 

наук, профессор Зураб Кекелидзе; главный 

врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница № 1 им. Н. А. Алексеева Департа-

мента здравоохранения г. Москвы» Георгий 

Костюк, директор ГБУ «Научно-

исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмен-

та» департамента здравоохранения Москвы 

Давид Мелик-Гусейнов и его заместитель Ева 

Печатникова. Участники Координационного 

совета посетили Соколинский психоневроло-

гический интернат. 
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В ноябре Координационный совет 

уполномоченных по правам человека был по-

священ защите прав граждан на образование.  

Цель мероприятия — совместное об-

суждение злободневных проблем, выявлен-

ных в данной области, и разработка систем-

ных предложений, которые позволят обеспе-

чить гражданам равные права и возможности 

на получение качественного образования. 

В рамках Координационного совета были рас-

смотрены актуальные вопросы в сфере обра-

зования: нехватка мест в дошкольных образо-

вательных учреждениях, создание комфорт-

ных условий пребывания в образовательных 

организациях общего образования, проблема 

ликвидации школ в сельских местностях 

по причине экономической нецелесообразно-

сти их содержания, обеспечение доступности 

инклюзивного образования и другие. 

В декабре 2018 года в Москве состоял-

ся ряд торжественных мероприятий, посвя-

щенных 70-летию принятия Всеобщей декла-

рации прав человека и 25-летию принятия 

Конституции Российской Федерации, 25-

летию Конституции Российской Федерации, 

Международному дню прав человека, в кото-

рых принял участие Уполномоченный по пра-

вам человека в Саратовской области.  

Так, 10 декабря в Международный 

день прав человека Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова провела церемонию 

награждения медалью Уполномоченного 
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«Спешите делать добро». В этом году лауреа-

тами медали «Спешите делать добро» стали 

12 человек, которых объединяет бескорыст-

ное служение добру и милосердию. Критери-

ями присуждения медали Уполномоченного 

являются самоотверженность, героизм 

и мужество, проявленные в ситуации реаль-

ной угрозы правам человека и поступки, со-

вершаемые по воле сердца и порой за гранью 

возможного.  

12 декабря в Кремле Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Путин вручил 

Государственные премии за выдающиеся до-

стижения в правозащитной и благотво-
рительной деятельности. Лауреатом премии в 

сфере правозащиты за 2018 год стал 

председатель Всероссийского общества 

инвалидов Михаил Терентьев. Премия 

за достижения в благотворительной деятель-

ности присуждена Льву Амбиндеру, руково-

дителю фонда помощи тяжелобольным детям, 

сиротам и инвалидам «Русфонд». 

14 декабря в Совете Федерации про-

шло совместное заседание Совета при Пред-

седателе Совета Федерации 

по взаимодействию с институтами граждан-

ского общества и Совета уполномоченных 

по правам человека, посвященное 70-

летию Всеобщей декларации прав человека.  

В 2018 году было продолжено сотруд-

ничество Уполномоченного по правам чело-

века в Саратовской области с омбудсменами 

Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, 

Молдовы, Узбекистана и Кыргызстана. Упол-
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номоченные стран СНГ помогали получить 

документы, справки, необходимые для оказа-

ния помощи как гражданам России, так и 

иностранным гражданам, находящимся на 

территории Саратовской области. В целях 

укрепления дружеских и профессиональных 

связей между Уполномоченными по правам 

человека в Саратовской области и Уполномо-

ченным по правам человека в Республике 

Азербайджан Э.Т. Сулеймановой в ноябре 

2018 года было заключено Соглашение о со-

трудничестве. 

В течение года Уполномоченный при-

нимал участие в мероприятиях с участием 

международных организаций (Совета Европы, 

ООН).  

Так, 8 ноября по инициативе Уполно-

моченного по правам человека в Российской 

Федерации и при содействии Управления 

Верховного Комиссара ООН по правам чело-

века в Москве состоялась II Международная 

конференция «Проблемы защиты прав чело-

века на евразийском пространстве: обмен 

лучшими практиками омбудсменов». 

В конференции приняли участие представи-

тели Организации Объединенных Наций, Со-

вета Европы, Европейской сети Глобального 

альянса национальных учреждений по защите 

прав человека, омбудсмены и представители 

правозащитных институтов Армении, Ирана, 

Киргизии, Греции, Монголии, Азербайджана, 

Турции, Казахстана, Сербии, Боснии 

и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Та-

джикистана, Туркменистана, Беларуси, упол-

номоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, а также представите-

ли Администрации Президента Российской 

Федерации, Государственной Думы Россий-

ской Федерации, Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации, 

Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, экспертного и правозащитного 

сообщества. 
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ГЛАВА VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Совершенствование законодательства - 

сложный и постоянный процесс. Осуществляя 

работу по рассмотрению обращений граждан, 

Уполномоченный сталкивается с пробелами и 

противоречиями законодательства. Данная 

деятельность позволяет определить первооче-

редные, текущие и перспективные направле-

ния совершенствования законодательства, 

дать конкретные предложения по его измене-

нию.  

Активное взаимодействие в нормот-

ворческой деятельности налажено Уполномо-

ченным с депутатами Государственной Думы 

ФС РФ, членами Совета Федерации ФС РФ, 

Уполномоченным по правам человека в РФ. 

В 2018 году с участием представителей 

федеральных органов законодательной власти 

Уполномоченным обсуждались проблемы за-

конодательного регулирования организации и 

проведения квестов, профилактики домашне-

го насилия и последствия его декриминализа-

ции, по итогам обсуждений выработаны 

предложения по нормативному регулирова-

нию данных вопросов. 

Обращение инвалида 1 группы по зре-

нию указало на необходимость внесения та-

ких изменений в закон, чтобы биометриче-

ские параметры стали в основе нотариального 

оформления документов для решения граж-

данско-правовых вопросов, где участвуют ин-

валиды по зрению. Данное предложение под-

держано Уполномоченным по правам челове-

ка в Российской Федерации. В настоящее 

время такая работа ведется. 

24 октября по приглашению председа-

теля комитета по конституционному законо-

дательству и государственному строительству 

Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А.А. Клишаса Упол-

номоченный по правам человека в Саратов-

ской области принял участие в парламентских 

слушаниях на тему: «Правозащитная деятель-

ность: современное состояние и перспективы 

развития». 
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Участниками мероприятия стали 

Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации Т.Н. Москалькова, упол-

номоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, представители феде-

ральных органов исполнительной власти, об-

щественных организаций, образовательных 

учреждений, научного сообщества. Свои до-

клады представили Уполномоченный по пра-

вам человека в РФ, глава Совета при прези-

денте РФ по развитию гражданского и правам 

человека, уполномоченные по правам челове-

ка из ряда российских регионов, представите-

ли Министерства юстиции и Федеральной 

службы исполнения наказаний, сенаторы. 

Уполномоченный по правам человека в 

РФ Т.Н. Москалькова и председатель Совета 

при президенте РФ по развитию гражданского 

и правам человека М.А. Федотов сказали о 

необходимости принятия документа, который 

закрепил бы единую стратегию действий гос-

ударства в интересах прав и свобод человека. 

Участниками мероприятия было также 

отмечено, что в современном мире, в том чис-

ле, и в нашем государстве, вопросы обеспече-

ния, соблюдения и защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина имеют приоритетный 

характер. Была отмечена важность поиска но-

вых форм и способов защиты прав и свобод 

человека и гражданина, дальнейшего развития 

институтов гражданского общества 

и их взаимодействие, определения индикато-

ров устойчивого развития прав человека 

и критерии оценки эффективности правоза-

щитной деятельности, совершенствования за-

конодательства о правах и свобод человека. 

Со своей стороны, российские сенато-

ры заверили правозащитников, что обязатель-

но будут учитывать в своей законодательной 

деятельности рекомендации и предложения, 

прозвучавшие в ходе парламентских слуша-

ний. 

18 декабря руководитель аппарата 

Уполномоченного принял участие в парла-

ментских слушаниях в Государственной Думе 

ФС РФ: «25 лет Конституции Российской Фе-

дерации и института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации: 

итоги и перспективы развития». 

В мероприятии приняли участие Уполномо-

ченный по правам человека в РФ Татьяна 

Москалькова, заместитель председателя Гос-

ударственной Думы Ольга Тимофеева, руко-

водитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, 

председатель Совета при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека Михаил Федотов, 

руководители комитетов верхней и нижней 

палаты, представители федеральных органов 

власти, Общественной палаты, научного со-

общества и общественных организаций, 

а также омбудсмены Армении и Сербии 

и региональные уполномоченные. Председа-

тель Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству 

и государственному строительству Андрей 

Клишас рассказал о внесении членами СФ 

в Государственную Думу проекта федераль-

ного закона «Об общих принципах организа-

ции деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федера-

ции». Вместе с которым были также внесены 

4 проекта федеральных законов, которые 

необходимы для реализации его положений. 

Законопроекты стали результатом длительной 

и напряженной совместной работы 

с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации Татьяной Москаль-

ковой и региональными уполномоченными. 

От региональных уполномоченных поступило 

более 400-х предложений и замечаний 

по тексту законопроекта, которые были учте-

ны сенаторами. 
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Уполномоченным по правам человека 

в Саратовской области осуществлялось со-

трудничество с Саратовской областной Думы: 

Уполномоченный принимал участие в депу-

татских слушаниях, заседаниях комитетов, в 

рабочем процессе по обсуждению проектов 

законов. 

Участвуя в депутатских слушаниях «О 

состоянии и перспективах развития образова-

ния в Саратовской области» (25 апреля 2018 

года) Уполномоченный предложил рассмот-

реть вопрос о введении в Саратовской обла-

сти меры социальной поддержки в виде ком-

пенсации затрат на обучение для родителей, 

дети которых обучаются в форме семейного 

образования и самообразования. По информа-

ции министерства образования в Саратовской 

области в 2017/2018 году на семейном обра-

зовании находится 241 обучающийся.  

Уполномоченный отметил, что в соот-

ветствии с ч. 4 ст. 43 Конституции РФ в Рос-

сии основное общее образование обязательно. 

При этом получение детьми основного обще-

го образования обеспечивают родители или 

лица, их заменяющие. Общее образование 

может быть получено в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 

а также вне таких организаций – в форме се-

мейного образования (в семейной форме и 

форме самообразования).  

При выборе семейной формы образо-

вания главной обязанностью родителей ста-

новится обеспечение обучения ребенка. В 

письме Минобрнауки России от 15.11. 2013 

№-1139/08 «Об организации получения обра-

зования в семейной форме» указано, что 

субъектом РФ может быть введена для таких 

семей компенсация в виде меры социальной 

поддержки.  

В ряде субъектов Российской Федера-

ции мера социальной поддержки в виде ком-

пенсации затрат родителей обучающихся, 

осуществляющих обучение в форме семейно-

го образования и самообразования, установ-

лена (например, в Липецкой, Тамбовской об-

ластях и др.). Законодательством Саратовской 

области предоставление указанной меры со-

циальной поддержки не предусмотрено.  

В ходе депутатских слушаний на тему 

«Об основных направлениях развития сель-

ских поселений на территории Саратовской 

области» 27 июня 2018 года Уполномоченный 

обратил внимание на необходимость повы-

шения доступности сельскому населению ме-

дицинской помощи. 

В феврале 2018 года депутатами Сара-

товской областной Думы поддержан законо-

проект Уполномоченного по правам человека 

в Саратовской области «О внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «Об оказа-

нии бесплатной юридической помощи в Сара-

товской области». Право на получение бес-

платной юридической помощи на территории 

Саратовской области в рамках государствен-

ной системы бесплатной юридической помо-

щи предоставлено: инвалидам III группы; ро-

дителям, имеющим трех и более несовершен-

нолетних детей; родителям, воспитывающим 

детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - 

до 18 лет) в неполных семьях; лицам, осво-

божденным из мест лишения свободы, в тече-

ние трех месяцев со дня освобождения, если 

они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам трудо-

устройства, пенсионного обеспечения, соци-

альной защиты и жилищного законодатель-

ства. 

Таким образом, общее количество лиц, 

получивших потенциальную возможность ре-

ализовать право на бесплатную юридическую 

помощь, составило около 100 тыс. человек. 

В июне 2018 года Уполномоченным в 

Саратовскую областную Думу внесен проект 

закона Саратовской области «О внесении из-

менений в статью 15 Закона Саратовской об-

ласти «Об образовании в Саратовской обла-

сти», направленный на совершенствование 

мер социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан. 

В настоящее время согласно Закону 

Саратовской области от 28.11.2013 № 215-

ЗСО «Об образовании в Саратовской обла-

сти» отдельным категориям граждан, обуча-

ющимся в областных государственных и му-

ниципальных образовательных организациях, 

предоставляется право бесплатного проезда; 

обучающимся областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, а также обучающимся по образова-

тельным программам среднего профессио-

нального образования в государственных об-

разовательных организациях предоставлено 

право на совершение в течение одного кален-

дарного месяца 50 поездок в городском элек-

трическом транспорте, автобусах городского 

сообщения по социальным проездным доку-

ментам стоимостью, установленной Прави-
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тельством области. Подобные меры социаль-

ной поддержки для обучающихся частных 

общеобразовательных организаций и частных 

профессиональных образовательных органи-

заций региональным законом не установлены. 

К Уполномоченному по правам человека в 

Саратовской области поступают обращения 

родителей, дети которых обучаются в част-

ных образовательных организациях, по во-

просу предоставления им права льготного 

проезда по единому социальному проездному 

билету (ЧОУ «Многопрофильный образова-

тельный центр «Крылья» г. Балашова, ЧОУ 

«Православная гимназия г. Саратова» и др.). 

Конституция Российской Федерации устанав-

ливает обязательность основного общего об-

разования. Родители или лица, их заменяю-

щие, обеспечивают получение детьми основ-

ного общего образования. При этом Россий-

ская Федерация поддерживает различные 

формы образования и самообразования. 

Наличие права льготного проезда по единому 

социальному проездному билету не должно 

быть поставлено в зависимость от формы соб-

ственности образовательного учреждения 

(государственной, муниципальной или част-

ной). Государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина. Предлагае-

мым законопроектом вносятся изменения в 

статью 15 Закона Саратовской области «Об 

образовании в Саратовской области» в части 

предоставления права бесплатного и льготно-

го проезда обучающимся частных образова-

тельных организаций. Всего по данным мини-

стерства образования Саратовской области, на 

01.01.2018 года число обучающихся в част-

ных общеобразовательных организациях со-

ставляло 2 197 человек, в негосударственных 

профессиональных образовательных органи-

зациях по образовательным программам 

среднего профессионального образования - 

401 человек.  
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Заключение 

2018 год знаковый для всего правоза-

щитного сообщества.  

70 лет назад была принята Всеобщая 

декларация прав человека, которая является 

прочной основой для эффективного межгосу-

дарственного сотрудничества и позволяет 

объединять усилия для защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 25-летие Конститу-

ции Российской Федерации, в основе которой 

заложены доктрина неотчуждаемых прав че-

ловека и принцип правового равенства. 20-

летие создания института Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области.  

Нам совместно еще много предстоит 

сделать, только объединяя все наши усилия, 

мы сможем сделать все возможное, чтобы за-

щитить общечеловеческие ценности, обеспе-

чить достойную жизнь наших граждан.  

Исходя из социологических исследо-

ваний и рассмотренных обращений граждан, 

можно увидеть, что главным источником 

напряжения является нерешенность социаль-

но-экономических проблем. Ожидания и тре-

бования социальной справедливости выходят 

у населения на первый план.  

Тревожит высокий процент работаю-

щих бедных, социальное расслоение, да и 

приходится признать, что по таким принятым 

в международной практике показателям уров-

ня жизни как прожиточный минимум, мини-

мальный размер оплаты труда и индекс разви-

тия человеческого потенциала тоже необхо-

димо работать в сторону более значимого по-

вышения.  
Подводя итог можно отметить,  что 

обиды и ожидания у людей очень разные. Од-

ни озабочены вопросом о том, введут или нет 

цензуру в интернете, а другие – и их, к сожа-

лению, пока большинство – как прокормить 

семью, сохранить школу в деревне и свести 

концы с концами при скудной зарплате. Одни 

не согласны с количеством промилле, указан-

ным в протоколе инспектором ГИБДД, а дру-

гие страшатся безработицы, обнищания, не-

определенности будущего для своих детей.  

Но если пять лет назад в почте Упол-

номоченного преобладали слезные письма о 

помощи, начинавшиеся или заканчивающиеся 

словами «не знаю к кому обратиться и что де-

лать», то теперь почти каждое второе обра-

щение содержит ссылку на вторую статью 

Конституции - «человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью». 

И это говорит о том, что личные права 

человека уже не находятся в самом конце по-

требительского списка саратовцев, которые 

отчетливо видят связь между гражданскими 

свободами и качеством жизни. 

В докладе приводятся статистические 

данные, характеризующие положение дел в 

конкретной области и меры, предпринимае-

мые органами власти, дабы у читателя не 

сложилось впечатление об исключительно 

негативных реалиях. Уполномоченный счита-

ет нужным привести эту информацию на 

страницах доклада не в пропагандистских це-

лях, а исходя из собственного понимания 

культуры оценочных суждений в области 

прав человека и стремления к объективному 

изложению. 

Нетрудно предположить, что ряд пра-

возащитников и общественных деятелей при-

держиваются иных, иногда и весьма катего-

ричных оценок положения дел в отдельных 

областях права. Уполномоченный выражает 

готовность к обмену мнениями со всеми заин-

тересованными сторонами, но в официальном 

ежегодном докладе считает нужным придер-

живаться корректных формул и опираться 

только на достоверные факты. 

Уполномоченный благодарит всех, кто 

в 2018 году осуществлял сотрудничество с 

государственным правозащитником и специа-

листами его аппарата и внес свой вклад в 

обеспечение и защиту прав и свобод человека 

на территории области. По традиции, особые 

слова благодарности – общественным по-

мощникам, безвозмездно осуществляющим 

свою деятельность в муниципальных образо-

ваниях Саратовской области, а также всем не-

коммерческим организациям и их представи-

телям, занимающимся правозащитной рабо-

той в силу активной гражданской позиции и 

по зову сердца. 
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Приложение № 1. 

Данные по тематике (при первичной регистрации) и количеству обращений жителей Сара-

товской области 

№ 

п/п 
Тема обращения 2017 год % 2018 год % 

в срав-

нении с 

АППГ, % 

1. Вопросы жилищного зако-

нодательства и жилищно-

коммунальные услуги 

1 057 28,6 997 28,3 -0,3 

2. Пребывание в местах ли-

шения свободы и работа 

уголовно-исполнительной 

системы, обжалование су-

дебных постановлений по 

уголовным делам 

645 17,4 527 14,9 -2,5 

3. Социальная защита и соци-

альное обеспечение, пен-

сии 

412 11,1 387 10,9 -0,2 

4. Гражданско-правовые во-

просы 

336 9 383 10,9 +1,9 

5. Деятельность правоохра-

нительных органов 

214 5,7 249 7 +1,3 

6. Неисполнение решений 

судов, жалобы на судебных 

приставов-исполнителей 

154 4,1 120 3,4 -0,7 

7. Экология, благоприятные 

условия проживания 

145 3,9 117 3,3 -0,6 

8. Трудовые права 129 3,5 113 3,2 -0,3 

9. Здравоохранение, меди-

цинское обслуживание 

129 3,5 161 4,6 +1,1 

10. Вопросы гражданства, ми-

грационная политика. Вы-

дача паспортов, регистра-

ция  

127 3,4 122 3,5 +0,1 

11. Вопросы образования, пра-

ва детей и молодежи 

77 2 82 2,3 +0,3 

12. Транспортное обслужива-

ние населения, дорожное 

хозяйство. Строительство и 

эксплуатация дорог 

51 1,4 35 0,9 -0,5 

13. Другие вопросы 214 5,8 234 6,6 0,8 

 14. Всего: 3 690 100 3 527 100 -4,4 
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Приложение № 2. 

Данные по количеству обращений по г. Саратову и районам области 

№ 

п/п 

Муниципальный 

район 

2017 год в срав. с 

АППГ,% 

2018 год в срав. с 

АППГ,% 

1. г. Саратов 2 144 -1 1 991 -1,6 

2. Александрово-

Гайский район 

6 - (менее 

0,1) 

29 0,8 

3. Аркадакский район 23 +0,4 7 -0,4 

4. Аткарский район 36 +0,1 34 - (менее 

0,1) 

5. Базарно-

Карабулакский район 

31 +0,5 10 -0,5 

6. Балаковский район 37 -1 77 +1,2 

7. Балашовский район 205 +3 90 -3 

8. Балтайский район 7 -0,1 2 -0,1 

9. Вольский район 46 -1 97 +1,5 

10. Воскресенский район 2 -0,3 13 +0,3 

11. Дергачевский район 21 +0,3 5 -0,4 

12. Духовницкий район 5 - (менее 

0,1) 

3 - (менее 

0,1) 

13. Екатериновский район 22 +0,4 6 -0,4 

14. Ершовский район 9 -0,7 8 -0,1 

15. Ивантеевский район 19 +0,5 4 -0,4 

16. Калининский район 35 +0,3 13 -0,6 

17. Красноармейский 

район 

53 -0,4 88 +1,1 

18. Краснокутский район 11 -0,1 3 -0,2 

19. Краснопартизанский 

район 

2 - (менее 

0,1) 

5 +0,1 

20. Лысогорский район 26 +0,1 13 -0,3 

21. Марксовский район 39 +0,1 51 +0,4 

22. Новобурасский район 20 +0,2 25 +0,1 

23. Новоузенский район 9 -0,1 23 +0,4 

24. Озинский район 7 +0,1 20 +0,4 

25. Перелюбский район 4 -0,1 28 +0,7 

26. Петровский район 24 -0,3 13 -0,3 

27. Питерский район 8 -0,1 3 -0,1 

28. Пугачевский район 120 +1,2 57 -1,7 

29. Ровенский район 8 +0,1 12 +0,1 

30. Романовский район 16 +0,4 3 -0,3 

31. Ртищевский район 39 +1 6 -0,9 

32. Самойловский район 8 +0,1 10 +0,1 

33. Саратовский район 59 +0,6 54 -0,1 

34. Советский район 18 +0,3 21 +0,1 

35. Татищевский район 32 +0,1 35 +0,1 

36. Турковский район 16 +0,4 4 -0,3 
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37. Федоровский район 21 +(менее 

0,1) 

5 -0,4 

38. Хвалынский район 32 -0,5 9 -0,6 

39. Энгельсский район 378 -5,5 408 +1,3 

40. ЗАТО п. Светлый - -0,1 4 +0,1 

41. ЗАТО г. Шиханы 7 +0,1 3 -0,1 

42. ЗАТО п. Михайлов-

ский 

1 - 2 +0,1 

43. Другие субъекты РФ, 

гос-ва 

84 +0,8 233 +4,3 

ВСЕГО 3 690 +4,8 3 527 -0,7 
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Приложение № 3. 

Итоги социологического и экспертно-аналитического исследования  

Тема: «Государственная защита и реализация прав, свобод и законных интересов граж-

дан в Саратовской области» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Социологическое и экспертно-аналитическое исследование по теме «Государственная 

защита и реализация прав, свобод и законных интересов граждан в Саратовской области» 

проведено Фондом социологических и экспертных исследований «РУСЬ-ХХI век» по 

инициативе Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с 1 декабря 2018 года 

по 12 января 2019 года. 

1. Цели и задачи исследования

Целью исследования является анализ ситуации с соблюдением прав человека и 

гражданина в Саратовской области в 2018 году, оценка эффективности государственной защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан, а также доступности и качества бесплатной 

юридической помощи населению. 

Основные задачи исследования: 

- сравнительный анализ общественного мнения населения области и представителей ин-

ститутов гражданского общества, государственных и муниципальных служащих по вопросам 

государственной защиты прав и свобод граждан;  

- оценка эффективности работы органов власти, а также общественных институтов по ре-

ализации государственной политики защиты прав, свобод и законных интересов граждан в реги-

оне;  

- исследование отношения населения и экспертного сообщества к проблемам в сфере дея-

тельности Уполномоченного по правам человека Саратовской области, определение уровня 

обеспечения государственных гарантий защиты прав и свобод граждан; 

- изучение общественного мнения населения Саратовской области об уровне организации, 

доступности и качества бесплатной юридической помощи. 

2. Предмет и объект исследования

Предметом исследования является общественное мнение населения и экспертные оценки 

по вопросам государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

эффективности оказания государственных и муниципальных услуг. 

В качестве объекта исследования выступает: во-первых, население Саратовской области, 

включая жителей городов и муниципальных районов в возрастной группе старше 18 лет; во-

вторых, экспертное сообщество региона в лице муниципальных служащих и гражданских 

активистов, представителей общественных советов при органах власти, некоммерческих 

организаций. 

3. Характеристика выборки исследования

В рамках социологического исследования произведен опрос по репрезентативной област-

ной возрастной выборке граждан РФ старше 18 лет.  

Общий объем выборки опроса - 1345 человек. В выборке социологического и экспертного 

опроса населения представлены 387 жителей г. Саратова и 958 жителей муниципальных районов 

(городских округов) Саратовской области, включая 254 представителя экспертных групп (154 – 

общественники, 100 – муниципальные служащие).  

Для получения базы данных социологического исследования применялся метод анкетного 

опроса по репрезентативной областной адресной выборке в МО «Город Саратов» и 9 

муниципальных районах Саратовской области (Аткарский, Балаковский, Вольский, 

Дергачевский, Ершовский, Красноармейский, Лысогорский, Пугачевский, Энгельсский). Опрос 

респондентов производился по специальной выборке также в других районах области: Базарно-

Карабулакский, Балашовский, Балтайский, Ивантеевский, Калининский, Марксовский, 

Новоузенский, Хвалынский, Перелюбский, Петровский, Ртищевский, Федоровский, ЗАТО 

«Михайловский, ЗАТО «Светлый», ЗАТО «Шиханы».  
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4. Методика проведения исследования

Методика социологического и экспертно-аналитического исследования включает 

обоснование способов реализации целей и задач исследования, а также описание процедуры 

опроса респондентов и экспертных групп. 

Анализ данных и обобщение результатов исследования предусматривает сопоставление 

оценочных позиций основных социально-территориальных групп населения области и 

экспертных групп: 

1) население муниципальных районов области и жителей г. Саратова;

2) социально-профессиональные экспертные группы, в т.ч. муниципальные служащие,

обеспечивающие условия реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также 

общественные активисты, представляющие и выражающие интересы населения области.  

Инструментарий исследования включает анкету для проведения опроса населения 

области и экспертных групп, представляющих органы власти и общественников. В 

социологических анкетах для населения и экспертных групп представлены варианты ответов на 

вопросы, сформулированные согласно целям и задачам исследования и отражающие мнение 

населения и экспертных групп по двум взаимосвязанным проблемным блокам: 

- эффективность обеспечения органами власти государственной защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан;  

- удовлетворенность населения области доступностью и качеством государственных (му-

ниципальных) услуг, предоставляемых исполнительными органами власти и местного само-

управления в области.  

В целом репрезентативность исследования находится в нормативных пределах, 

статистическая погрешность социологического исследования в целом составляет не более 

2,98761 процентов.  

Обработка и анализ эмпирической базы данных опроса респондентов и экспертов 

производились с использованием компьютерной программы обработки социологических 

данных. 

Условные сокращения в аналитических таблицах 

- «Районы области» - жители муниципальных районов Саратовской области; 

- «Саратов» - жители МО «Город Саратов»; 

- «Население области» - население Саратовской области; 

- «Муницип. служащие» - муниципальные служащие, сотрудники органов власти в МО 

«Город Саратов» и муниципальных районах области; 

- «Обществ. активисты» - члены общественных советов при органах власти, 

руководители и активисты общественных некоммерческих организаций (НКО). 
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1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1-А. Общая ситуация с соблюдением прав человека (%) 

* Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в Сара-

товской области? 

Население и экспертные группы 
Муницип. 
служащие 

Обществ. 
активист

ы 
Население 

области 

1 В основном соблюдаются 60 36 32 

2 Часто не соблюдаются 26 40 38 

3 Как правило, не соблюдаются 5 18 9 

4 Затруднились оценить 11 5,8 21 

1.1-Б. Общая ситуация с соблюдением прав человека 

* Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в обла-

сти? 

Население области 
Районы 
области 

Саратов Население 

области 

1 В основном соблюдаются 37 27 32 

2 Часто не соблюдаются 33 43 38 

3 Как правило, не соблюдаются 7,3 11 9 

4 Затруднились оценить 23 19 21 

1.1-В. Динамика общей ситуации соблюдения прав человека в 2015-2018 гг. 

* Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с соблюдением прав человека и гражданина в обла-

сти? 

Население области 2015 г
42

. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 В основном соблюдаются 46 30 34 32 

2 Часто не соблюдаются 39 44 35 38 

3 Как правило, не соблюдаются 7,5 11 14 9 

4 Затруднились оценить 7,7 15 17 21 

1.2-А. Направления изменений ситуации с правами человека 

* Как изменились ситуация с соблюдением прав человека в области за последний год?

Население и экспертные группы 
Муницип. 
служащие 

Обществ. 
активист

ы 
Население 

области 

1 Улучшилась 22 9,7 8,3 

2 Осталась прежней 59 69 62 

3 Ухудшилась 9 14 10 

4 Затруднились оценить 10 7,1 20 

1.2-Б. Направления изменений ситуации с правами человека 

*Как изменились ситуация с соблюдением прав человека в Саратовской области за последний

год? 

Население области 
Районы 
области 

Саратов Население 

области 

1 Улучшилась 6,5 10 8,3 

2 Осталась прежней 61 63 62 

3 Ухудшилась 12 7,8 10 

4 Затруднились оценить 21 19 20 

42
 В опросе 2015 года в качестве респондентов выступала специальная выборочная категория «получатели (потреби-

тели) государственных и муниципальных услуг». 
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1.3-А. Нарушения прав, свобод и законных интересов граждан
43)

*В течение этого года нарушались Ваши гражданские права, свободы и законные интересы?

Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Население 

области 

1 Не нарушались 73 70 59 

2 Да, удалось отстоять 10 9,1 24 

3 Да, не удалось отстоять 18 21 17 

1.3-Б. Нарушения прав, свобод и законных интересов граждан 

*В течение этого года нарушались Ваши гражданские права, свободы и законные интересы?

Население области 

Районы 
области 

Саратов Население 
области 

2017 2018 
201

7 
201
8 2017 2018 

1 Не нарушались 66 63 53 55 60 59 

2 Да, удалось отстоять 14 13 19 34 17 24 

3 Да, не удалось отстоять 20 24 22 11 22 17 

1.4-А. Типология нарушений конституционных прав и свобод человека 

* Какие Ваши права и свободы как человека и гражданина РФ часто не соблюдаются?

Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активист

ы 

Население 

области 

1 Личные (гражданские) 27 35 36 

2 Политические 9 22 15 

3 Социально-трудовые 22 45 43 

4 Культурные 5 11 11 

5 Национальные 3 10 12 

х 
Среднестатистический индекс нарушений 

прав
 
и свобод граждан

44
 

13,2 24,6 23,4 

1.4-Б. Типология нарушений конституционных прав и свобод человека 

* Какие Ваши права и свободы как человека и гражданина РФ часто не соблюдаются?

Население области 
Районы 
области 

Саратов Население 
области 

1 Личные (гражданские) 26 45 36 

2 Политические 8,6 21 15 

3 Социально-трудовые 38 49 43 

4 Культурные 6 16 11 

5 Национальные 10 15 12 

х 
Среднестатистический индекс нарушений 

прав
 
и свобод граждан 

17,7 29,2 23,4 

1.5-А. Эффективность государственной защиты прав и интересов населения 

* Как ведется государственная защита прав, свобод и законных интересов в Вашей сфере

жизни и деятельности? 

43
 Процентное выражение числовых значений в данной таблице пересчитано в абсолютных процентах после исклю-

чения «затруднившихся ответить», в целях более точной коррекции динамических показателей, а также для сопо-

ставления с результатами федеральных опросов. 
44 

Среднестатистический индекс* рассчитывается как среднеарифметическое отношение суммы показателей оце-

ниваемых позиций к числу позиций (сумму процентных значений по 5 позициям разделить на 5). 
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Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Население 

области 

1 В целом эффективно 62 37 26 

2 Недостаточно эффективно 25 35 41 

3 Формально, нарушения прав - норма жизни 8 24 18 

4 Затрудняюсь ответить, не знаю 5 3,9 15 

1.5-Б. Эффективность государственной защиты прав и интересов населения 

* Как ведется государственная защита прав, свобод и законных интересов в Вашей сфере

жизни и деятельности? 

Население области 
Районы 
области 

Саратов Население 
области 

1 В целом эффективно 24 29 26 

2 Недостаточно эффективно 40 41 41 

3 Формально, нарушения прав - норма жизни 15 22 18 

4 Затрудняюсь ответить, не знаю 21 8,3 15 

1.6. Социальные ожидания по вопросам реализации конституционных прав 

*Как бы Вы оценили свои установки и ожидания по вопросам реализации прав, свобод и закон-

ных интересов? 

Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 
Районы 
области 

Сара 
тов 

Население 

области 

1 В целом положительно 47 40 32 42 37 

2 Отрицательно 29 31 36 32 34 

3 Затрудняюсь оценить, не знаю 24 29 32 26 29 

1.7-А. Оценка направлений работы уполномоченного по правам человека 

*Дайте оценку направлений работы уполномоченного по правам человека в Саратовской обла-

сти 
ЗНАК ОЦЕНКИ:  “+“ –В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНО, “-“ -НЕ ЭФФЕКТИВНО, “0“-НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ 

Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Население 

области 
Ср.% 

1 

Осуществление государственной защиты 

прав и свобод человека и гражданина 
61 54 48 54 

2 

Рассмотрение жалоб на решения, дей-

ствия (бездействие) органов власти и 

должностных лиц 
42 73 53 

56 

3 

Восстановление нарушенных прав и 

свобод человека и гражданина 
52 62 56 57 

4 

Совершенствование законодательства в 

сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина 
49 58 41 

49 

5 

Правовое просвещение в сфере прав и 

свобод человека и гражданина, форм и 

методов их защиты 
48 51 50 

50 

6 

Взаимодействие государственных орга-

нов по защите прав и свобод человека и 

гражданина 
46 60 31 

46 

7 

Развитие международного сотрудниче-

ства области в сфере прав и свобод чело-

века и гражданина 
27 33 11 

24 

8 Среднестатистический индекс (2018 г.) 46,4 55,9 41,4 47,9 
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9 Среднестатистический индекс (2017 г.) 41,1 56,4 39,6 45,7 

10 Динамический коэффициент (ДК*) +5,3 -0,5 +1,8 2,2 

1.7-Б. Оценка направлений работы уполномоченного по правам человека 

*Дайте оценку направлений работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской обла-

сти 
 ЗНАКИ ОЦЕНКИ ПО КАЖДОМУ ПУНКТУ: “+“ -В ЦЕЛОМ ЭФФЕКТИВНО, “-“ -НЕ ЭФФЕКТИВНО, “0“-

НЕ ЗНАЮ, НЕ МОГУ ОЦЕНИТЬ 

Население области 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 
Осуществление государственной защиты прав и сво-

бод человека и гражданина 
52 51 54 48 

2 
Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездейст-

вие) органов власти и должностных лиц области 
45 55 49 53 

3 
Восстановление нарушенных прав и свобод человека 

и гражданина 
43 47 51 56 

4 
Совершенствование законодательства области в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина 
29 33 38 41 

5 
Правовое просвещение в сфере прав и свобод челове-

ка и гражданина, форм и методов их защиты 
35 44 41 50 

6 
Взаимодействие государственных органов области в 

защите прав и свобод человека и гражданина 
33 24 30 31 

7 
Развитие международного сотрудничества области в 

сфере прав и свобод человека и гражданина 
25 13 14 11 

х Среднестатистические индексы (2015-2018 гг.)
 45

 37,4 38,1 39,6 41,4 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН

2.1. Самооценка уровня правовой информированности 

* Оцените свой уровень правовой информированности для защиты прав и законных интере-

сов(:) 

Население и экспертные 

группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Районы 

области 
Саратов 

Населени

е области 

1 

Достаточный для защиты 

своих прав и интересов 
81 65 28 37 33 

2 Недостаточный уровень 13 31 53 47 50 

3 Затрудняюсь оценить 6 3,9 19 16 17 

2.2. Актуальность вопроса правовой грамотности и правосознания граждан 

* Вы считаете необходимым развитие правовой грамотности и правосознания граждан?

Население и экспертные группы 

Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Районы 

области 

Сара 

тов 

Население 

области 

1 Да 59 75 51 57 54 

2 Нет 18 11 23 28 25 

3 Затрудняюсь ответить 23 14 26 15 21 

2.3. Развитие правовой грамотности и правосознания граждан в регионе 

* Как органы власти обеспечивают развитие правовой грамотности и правосознания граждан?
Население и экспертные 

группы 

Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Районы 

области Саратов 

Населени

е области 

1 В целом эффективно 38 9 14 21 17 

45
 Среднестатистический индекс* рассчитывается как среднеарифметическое отношение суммы положительных 

значений оцениваемых позиций к числу позиций (сумму процентных значений по 7 позициям разделить на 7). Еди-
ница измерения среднестатистических индексов - «процентный балл» (%-балл), который служит аналитической 
единицей сравнения показателей в пределах данного распределения оценочных позиций и в рамках мониторинга. В 
целях упрощения таблицы нулевые и отрицательные оценки респондентов не приводятся. Число затруднив-
шихся ответить в экспертных группах 15-25%, у населения области 30-40%; отрицательные оценки респондентов 
находятся в пределе 15-20%, экспертных групп - в пределе 10-15%.  
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2 

Недостаточно эффектив-

но, меры формальные 49 68 
41 46 44 

3 

Отрицательная эффек-

тивность, имеет место 

рост правового нигилизма 7,1 20 

17 19 18 

4 

Затруднились ответить, 

без ответа 5,8 3 
28 14 21 

2.4. Оценка качества законов, обеспечивающих реализацию прав граждан 

* Оцените качество законов, обеспечивающих реализацию прав, свобод и интересов граждан

РФ? 

Население и экспертные группы 

Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Районы 

области 

Сара 

тов 

Население 

области 

1 Высокий уровень 29 15 8,4 9,3 8,9 

2 

Достаточный для обеспечения           

моих интересов 
55 46 35 42 38 

3 Недостаточный уровень 10 31 36 29 32 

4 Затрудняюсь оценить 6 8,4 21 20 21 

2.5. Уровень доверия действующему законодательству РФ 

* В какой мере можно сейчас жить и работать, не нарушая законов?

Население и экспертные группы 

Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 

Районы 

области 

Сара 

 тов 

Население 

области 

1 Можно во всех случаях 40 27 25 22 24 

2 Как правило, можно 49 51 41 39 40 

3 Практически нельзя 11 22 34 39 36 

х Среднестатистический индекс
46

 +78 +56 +32 +22 +28 

2.6. Мотивация нарушений действующего законодательства РФ 

Как люди чаще всего мотивируют нарушение нормы права, закона (1-2 ответа) 

Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 
Районы 
области 

Сара 
 тов 

Население 

области 

1 
Нарушения закона должностны-

ми лицами и органами власти  
28 53 47 42 44 

2 
Закон несправедлив, противоре-

чит морали 
20 32 34 31 33 

3 В силу личных обстоятельств 36 24 26 30 28 

4 Несовершенство закона 27 25 18 24 21 

5 Для пользы общего дела 10 9,1 7,2 9,8 8,5 

3. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Доступность бесплатной юридической помощи населению 

* Как Вы оцениваете доступность бесплатной юридической помощи в городе (районе)?

Население и экспертные груп-

пы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 
Районы 
области 

Сара 
тов 

Население 

области 

1 Вполне доступна 64 43 17 34 25 

2 Труднодоступна 11 29 19 13 16 

3 Практически недоступна 6 10 16 10 13 

4 
Затрудняюсь оценить, не 
знаю 

19 18 48 43 46 

46
 ИДРВ* - индекс доверия и регулирующего воздействия действующего законодательства, отражает уровень 

законопослушности и доверия к государственно-правовой системе в России и региона. ИДРВ* рассчитывается как 

арифметическая разность положительных и отрицательных смысловых значений соответствующих ценностных по-

зиций. 
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3.2. Оценка качества бесплатной юридической помощи 

* Каково Ваше мнение о качестве оказания бесплатной юридической помощи населению?

Население и экспертные группы 
Муницип. 

служащие 

Обществ. 

активисты 
Районы 
области 

Сара 
тов 

Население 

области 

1 Достаточно высокое 22 12 16 21 18 

2 Удовлетворительное 49 45 37 35 36 

3 
Плохое, реальной помощи не 
оказывается 

10 26 23 15 19 

4 Затрудняюсь оценить, не знаю 19 17 24 29 27 

4. СОЦИАЛЬНО-СТАТУСНЫЙ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Возрастные группы
Население 

области 

Экспертные 

группы 

1 Мужчины 44 41 

2 Женщины 56 59 

2. Распределение по полу
Население 

области 

Экспертные 

группы 

1 Молодежная возрастная группа (14-30 лет) 22 16 

2 Средняя возрастная группа (31-50 лет) 42 43 

3 Старшая возрастная группа (более 50 лет) 36 41 

3. Образовательный состав
Население 

области 

Экспертные 

группы 

1 

Среднее (неоконченное), общее среднее и среднее 

специальное образование 46 - 

2 Н/высшее, студенты 11 - 

3 Высшее 43 100 

4. Место проживания
Население 

области 

Экспертные 

группы 

1 Жители районных центров области 81 62 

2 Жители областного центра 29 38 

5. Распределение по роду занятий
Население 

области 

Экспертные 

группы 

1 Рабочие 17 - 

2 Служащие 25 21 

3 Специалисты 18 37 

4 Пенсионеры 31 33 

5 Другие 9 10 

Права человека и гражданина в оценках экспертов и населения 

1. Общая ситуация с соблюдением прав человека в области
Ситуация с реализацией прав человека и гражданина в Саратовской области в период 

2017-2018 гг. включает народную и экспертную оценку эффективности обеспечения защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан органами власти. По результатам исследования 

общая оценка соблюдения прав человека и гражданина на уровне региона оказалась весьма 

противоречивой, обусловленной различными ценностями и интересами участников опроса.  

Права, свободы и законные интересы человека и гражданина в Саратовской области в 

«основном соблюдаются» по мнению примерно трети респондентов (32%), включая жителей 

районов области (37%) и областного центра (27%). Около половины «населения области» 

считают, что права человека «часто не соблюдаются» и «как правило, не соблюдаются» (47%).  
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По сравнению с 2017 годом наблюдается стабилизация ситуации, поскольку динамика 

положительных и отрицательных оценок не выходит за пределы статистической погрешности. 

Сопоставление показателей за 3-летний период показывает некоторый позитивный сдвиг за счет 

уменьшения отрицательных оценок соблюдения прав человека на 8% (2016 г. - 55%, 2017 г. – 

49%, 2018 г. – 47%). 

Близкую оценку по вопросу реализации прав человека в регионе дает группа 

общественных активистов, которая исполняет правозащитную миссию при взаимодействии с 

органами власти. Представители экспертных групп в целом дают идентичные оценки по вопросу 

соблюдения прав человека и гражданина в период 2017-2018 гг. Данные группы показывают 

позитивный сдвиг в решении вопросов реализации гражданских прав за счет увеличения на 6,5% 

положительных оценок и уменьшения на 7% отрицательных оценок. 

Особенную позицию по вопросу прав человека в регионе занимают субъекты власти в 

лице муниципальных служащих, которые в соответствии со своими должностными 

полномочиями призваны обеспечивать реализацию прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина. Большинство представителей власти исходят из того, что права человека и 

гражданина в области «в основном соблюдаются» (60%) и лишь четверть из них признают 

несоблюдение прав (26%). 

2. Направления изменений ситуации с правами человека

Оценка эффективности работы Уполномоченного по правам человека в течение года 

определяется также распределением ответов на вопрос о направленности изменений в системе 

обеспечения государственных гарантий защиты прав и свобод граждан. 

Большинство представителей населения и экспертных групп констатировали стабиль-

ность ситуации с правами человека в регионе, которая в течение года «осталась прежней» (от 

59% и 69%).  

Преобладающие оценки со стороны населения и общественников в обеспечении государ-

ственной защиты прав человека в области в течение года в целом идентичны, они отметили как 

улучшение ситуации с обеспечением государственной защиты прав человека (8-10%), так и 

ухудшение ситуации (10-14%). Наиболее высокую оценку изменений ситуации с соблюдением 

прав человека в области за последний год дали муниципальные служащие (22%).  

3. Оценка направлений работы Уполномоченного по правам человека

Представители власти в лице муниципальных служащих наиболее высоко оценили сле-

дующие направления работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 

(оценки выше среднестатистического индекса 46,4%):  

- осуществление государственной защиты прав и свобод человека и гражданина (61%);  

- восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина (52%);  

- правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их 

защиты (48%). 

Общественные активисты как представители гражданского общества наиболее эффектив-

ными среди направлений работы Уполномоченного по правам человека в Саратовской области 

определяют «рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов власти и долж-

ностных лиц области (72%)» и «восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражда-

нина» (62%). Кроме того, они обращают внимание на «совершенствование законодательства в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» (58%). 

Респонденты, отражающие позиции населения области самыми эффективными признают 

направления: 

- рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) органов власти и должностных 

лиц области (соответственно, 49% и 57%); 

- восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина; 

- правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их 

защиты (50%).  

По итогам общественной оценки работы Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области в 2018 году следует обратить внимание на заметный рост оценки позиции всеми 

категориями участников опроса «Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражда-
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нина», а также на правовое просвещение в сфере прав и свобод человека и гражданина, форм и 

методов их защиты». 

В целом следует отметить общий позитивный сдвиг в оценке эффективности работы 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в период 2015-2018 гг. с 37,4 %-

баллов до 41,4 %-баллов, то есть увеличение положительных оценок со стороны населения и 

экспертных групп на 4%-балла в среднем по каждой оценочной позиции (7 оценочных позиций х 

4 %-балла = 28 %-баллов).  

4. Бесплатная юридическая помощь населению области

В рамках исследования рассмотрен вопрос оценки эффективности оказания бесплатной 

юридической помощи в Саратовской области, ее соответствия установленным законодатель-

ством РФ целям и принципам по признакам доступности и качества.  

Доступность бесплатной юридической помощи 

Население области: 

- 25% оценивают бесплатную юридическую помощь как вполне доступную (соответ-

ственно, 17% в районах области и 34% в Саратове); 

- 29% респондентов считают ее «труднодоступной» или «практически недоступной» (со-

ответственно, 16% и 13%).  

При этом нужно учитывать, что без учета 46% «затруднившихся ответить» данное 

соотношение «25:29» (%) соответствует в абсолютных процентах соотношению «46:54» (абс.%). 

В реальном соизмерении оценки общественных активистов лишь на +6% отличаются от оценок 

населения области, с учетом разницы в количестве затруднившихся ответить, поскольку 

соотношение оценок 43:39 (%) соответствует соотношению «52:48» (абс.%). 

Особое мнение по данному вопросу имеют муниципальные служащие, 64% которых оце-

нивают бесплатную юридическую помощь населению как «вполне доступную» и 17% - как 

«труднодоступную» и «практически недоступную (соотношение в абсолютных процентах: 

«79:21»). 

Сравнение итогов опроса в период 2016-2018 гг. показывает стабильность в оценках 

населением области доступности бесплатной юридической помощи на уровне примерно равного 

соотношения положительных и отрицательных оценок, без учета затруднившихся дать оценку. 

При этом ситуация в областном центре также примерно в 2 раза лучше, чем в районах области. 

В динамике за период 2016-2018 год в суммарных оценках экспертных групп преобладает 

позитивный сдвиг на 8% за счет увеличения оценок полной «доступности» (от 46% в 2016 г. до 

54% в 2018 г.). При этом число муниципальных служащих и общественных активистов, 

признающих бесплатную юридическую помощь «труднодоступной» и «практически 

недоступной» уменьшилось на 2% (от 30% в 2016 г. до 28% в 2018 г.). 

Качество бесплатной юридической помощи 

Оценки населения области: 

- 54% оценивают качество бесплатной юридической помощи как «достаточно высокое» и 

«удовлетворительное» (соответственно, 53% в районах области и 56% в Саратове); 

- 19% оценивают качество бесплатной юридической помощи как «плохое» (соответствен-

но, в районах области - 23% и в Саратове - 15%). 

По сравнению с прошлым годом существенных изменений, с выходом за пределы 

статистической погрешности, не наблюдается, позитивный сдвиг в оценках качества бесплатной 

юридической помощи (на 7%) заметен в районах области и отрицательный сдвиг (на 5%) - в 

областном центре.  

Оценки экспертных групп: 

- примерно две трети экспертов (64%) оценивают качество бесплатной юридической по-

мощи населению как «достаточно высокое» и «удовлетворительное» (соответственно, обще-

ственные активисты - 57% и муниципальные служащие - 71%). 

- общественные активисты и муниципальные служащие оценивают качество бесплатной 

юридической помощи как «плохое» (соответственно, 26% и 10%, или в среднем 18%). 

В целом оценках качества оказания бесплатной юридической помощи в 2017-2018 гг. со 

стороны экспертных групп имеет место суммарный позитивный сдвиг на 8,5% за счет снижения 

показателей «плохого» качества: 
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- муниципальные служащие - с 18% в 2017 г. до 10% в 2018 г.; 

 - общественные активисты - с 35% в 2017 г. до 26% в 2018 г. 

По итогам оценки эффективности оказания бесплатной юридической помощи в Саратов-

ской области можно сделать вывод о ее соответствии целям и принципам, установленным зако-

нодательством РФ. Однако сложившаяся система подвержена существенным колебаниям по 

признакам доступности и качества оказываемых услуг в областном центре и муниципальных 

районах.  
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Приложение № 4. 

Информация 

об оборудовании избирательных участков 

для голосования избирателей с инвалидностью 

на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
Район Общее 

коли-

чество 

УИК 

Количество избирательных участков, 

оборудованных для голосования изби-

рателей с инвалидностью 

Кол-во 

избира-

тельных 

участков, 

на 

которых 

планирует-

ся разме-

щение ма-

териалы, 

выполнен-

ные круп-

ным шриф-

том и(или)с 

примене-

нием азбу-

ки Брайля 

Кол-во 

избира-

тельных 

участков, 

на которых 

планирует-

ся исполь-

зовать тра-

фареты для 

самостоя-

тельного 

заполнения 

избира-

тельных 

бюллете-

ней 

Кол-во не-

обходимых 

трафаретов 

для запол-

нения из-

биратель-

ных бюл-

летеней 

В том числе 
с прорезя-

ми 
для 

слепых 

слабо-

видя-

щих 

(нали-

чие 

лупы 

на 

УИК) 

для 

глухих 

и сла-

бослы

шащих 

(нали-

чие 

сурдо-

пере-

водчи-

ка) 

с нарушением 

функций опор-

нодвигательно-

го аппарата 

специ-

ально 

образо-

ванных 

в местах 

ком-

пактно-

го про-

живания 

(пребы-

вания) 

инвали-

дов 

Пан-

дусы, 

насти-

лы 

выше 

перво-

го 

этажа 

Ал-Гайский 22 22 0 9 0 0 22 1 1 

Аркадакский 32 12 0 22 0 0 32 1 1 

Аткарский 39 39 1 19 5 1 39 1 1 

Б-Карабулакский 30 1 0 1 0 0 30 1 1 

Балаковский 103 103 1 72 19 1 103 1 1 

Балашовский 85 85 1 26 5 1 85 1 1 

Балтайский 21 4 0 4 4 0 21 1 1 

Вольский 78 38 1 78 0 1 78 1 1 

Воскресенский 18 18 0 4 0 0 18 1 1 

Дергачевский 30 30 0 10 0 2 30 1 1 

Духовницкий 21 21 0 19 3 0 21 1 1 

Екатериновский 27 27 0 9 0 0 27 1 1 

Ершовский 52 1 0 41 0 0 52 1 1 

Ивантеевский 20 20 0 7 0 0 20 1 1 

Калининский 44 44 0 8 2 0 44 1 1 

Красноармейский 48 2 0 5 0 0 48 2 2 

Краснокутский 38 38 0 25 5 0 38 1 1 

Краснопартизан-

ский
23 1 0 23 0 0 23 1 1 
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Лысогорский 28 28 0 25 0 0 28 1 1 

Марксовский 62 62 0 48 0 0 62 1 1 

Новобурасский 25 0 0 1 0 0 25 1 1 

Новоузенский 50 15 0 15 0 0 50 1 1 

Озинский 29 29 0 1 0 0 29 1 1 

Перелюбский 23 1 0 1 0 0 23 1 1 

Петровский 50 5 0 14 0 0 50 1 1 

Питерский 26 26 0 26 0 0 26 1 1 

Пугачевский 50 2 0 41 0 0 50 1 1 

Ровенский 25 1 0 25 0 0 25 1 1 

Романовский 24 1 0 1 0 0 24 1 1 

Ртищевский 55 32 0 13 6 0 55 1 1 

Самойловский 39 39 0 21 0 0 39 1 1 

Саратовский 39 39 0 23 0 0 39 2 2 

Советский 20 6 0 4 1 0 20 1 1 

Татищевский 29 29 0 4 2 0 29 1 1 

Турковский 15 1 1 0 0 0 15 1 1 

Федоровский 24 1 0 8 3 0 24 1 1 

Хвалынский 23 23 0 3 1 0 23 1 1 

Энгельсский 140 138 0 140 27 5 140 2 2 

Волжский 47 47 0 47 22 0 47 47 47 

Кировский 62 62 0 58 26 0 62 62 62 

Октябрьский 56 2 0 56 18 0 56 56 56 

Фрунзенский 25 2 0 4 0 0 25 25 25 

Ленинский 115 115 0 97 40 0 115 116 116 

Заводской 71 46 0 21 33 0 71 71 71 

ЗАТО Светлый 4 4 0 4 1 0 4 1 1 

ЗАТО Шиханы 2 2 0 2 0 0 2 - - 

ЗАТО 

Михайловский 
2 2 0 2 0 0 2 - - 

ИТОГО 1891 1274 5 1099 224 11 1891 419 419 

Число избирателей 

на территории Са-

ратовской области, 

являющихся инва-

лидами 

число избирателей 

с инвалидностью (чел.) 

% от общего числа избирате-

лей 

138036 * 7 % 

* По данным ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области

на 01.01.2018 г. (Численность инвалидов, обладающих избирательным правом) 
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Приложение № 5. Информация 

об оборудовании избирательных участков 

для голосования избирателей с инвалидностью 

на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года 

Район Общее 

коли-

чество 

УИК 

Количество избирательных участков, 

оборудованных для голосования из-

бирателей с инвалидностью 

Кол-во 

избиратель-

ных участ-

ков, на 

которых 

планируется 

размещение 

материалы, 

выполнен-

ные круп-

ным шриф-

том и(или)с 

применени-

ем азбуки 

Брайля 

Кол-во 

избира-

тельных 

участков, 

на которых 

планирует-

ся исполь-

зовать тра-

фареты для 

самостоя-

тельного 

заполнения 

избира-

тельных 

бюллете-

ней 

Кол-во не-

обходимых 

трафаретов 

для запол-

нения из-

биратель-

ных бюл-

летеней 

В том числе 
с прорезя-

ми 
для 

слепых 

слабо-

видя-

щих 

(нали-

чие 

лупы 

на 

УИК) 

для 

глухих 

и сла-

бослы

шащих 

(нали-

чие 

сурдо-

пере-

водчи-

ка) 

с нарушением 

функций опор-

нодвигательно-

го аппарата 

специ-

ально 

обра-

зован-

ных в 

местах 

ком-

пакт-

ного 

про-

жива-

ния 

(пре-

быва-

ния) 

инва-

лидов 

Пан-

дусы, 

настилы 

выше 

перво-

го 

этажа 

Ал-Гайский 4 4 - 4 - - 4 - - 

Аркадакский 32 1 - 22 - - 32 32 32 

Аткарский 39 39 1 19 - 1 39 39 39 

Б-Карабулакский 30 1 - 1 - - 30 30 30 

Балаковский 102 102 1 21 16 1 102 - - 

Балашовский 85 85 1 43 4 1 85 85 85 

Балтайский 14 4 - - 2 - 14 14 14 

Вольский 40 40 1 40 - - 40 - - 

Воскресенский 18 18 - 4 - - 18 - - 

Дергачевский * - - - - - - - - - 

Духовницкий 21 21 - 19 - - 21 - - 

Екатериновский 27 27 - 15 - - 27 27 27 

Ершовский 42 1 1 42 - - 42 - - 

Ивантеевский 20 20 - 15 - - 20 - - 
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Калининский 44 44 - 9 1 - 44 44 44 

Красноармейский 48 5 - 16 1 - 48 48 48 

Краснокутский 38 38 - 26 - - 38 - - 

Краснопартизан-

ский
23 1 - 23 - - 23 - - 

Лысогорский 27 27 - 27 - - 27 27 27 

Марксовский 56 - - 46 3 - 56 - - 

Новобурасский 25 - - 7 - - 25 25 25 

Новоузенский 34 28 - 34 2 - 34 - - 

Озинский 1 1 - 1 - - 1 - - 

Перелюбский * - - - - - - - - - 

Петровский 42 42 - 17 4 - 42 42 42 

Питерский 7 1 - 7 - - 7 - - 

Пугачевский 23 11 - 15 - - 23 - - 

Ровенский * - - - - - - - - - 

Романовский 24 1 1 15 - - 24 24 24 

Ртищевский 55 29 - 55 3 - 55 55 55 

Самойловский 34 34 - 11 - - 34 34 34 

Саратовский 39 39 - 39 - - 39 34 34 

Советский 20 1 - 8 1 - 20 - - 

Татищевский 29 29 - 3 1 - 29 29 29 

Турковский 15 1 1 1 - - 15 15 15 

Федоровский 6 6 - 6 - - 6 - - 

Хвалынский 5 5 - - - - 5 - - 

Энгельсский 134 134 - 24 24 5 134 - - 

Волжский * - - - - - - - - - 

Кировский 61 61 - 57 26 - 61 61 61 

Октябрьский * - - - - - - - - - 

Фрунзенский 25 25 - 19 20 - 25 25 25 

Ленинский 115 1 - 94 40 - 115 115 115 

Заводской 72 72 - 56 27 - 72 72 72 

ЗАТО Светлый 4 4 - 2 1 - 4 4 4 

ЗАТО Шиханы * - - - - - - - - - 

ЗАТО 

Михайловский * 
- - - - - - - - - 

ИТОГО 1480 1003 7 863 176 8 1480 881 881 

Число избирателей 

на территории Са-

ратовской области, 

являющихся инва-

лидами 

(в целом по Сара-

товской области) 

число избирателей 

с инвалидностью (чел.) 

% от общего числа избирате-

лей 

140164 ** 13 % 

* Указанные районы не принимали участия в Едином дне голосования.

** По данным ГУ Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской обла-

сти на 01.07.2018 г. (Численность инвалидов, обладающих избирательным правом) 
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Приложение № 6. 

Информация  

об итогах выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года 

Информация о 

распределении 

голосов изби-

рателей по 

итогам выбо-

ров 

ФИО кандидата Число голосов избирате-

лей за кандидата 

% полученных голосов 

избирателей 

Путин Владимир Вла-

димирович 

Бабурин Сергей Нико-

лаевич 

Грудинин Павел Нико-

лаевич 

Жириновский Влади-

мир Вольфович 

Собчак Ксения Анато-

льевна 

Сурайкин Максим 

Александрович 

Титов Борис Юрьевич 

Явлинский Григорий 

Алексеевич 

987373 

7436 

148585 

66254 

15067 

8326 

7485 

9268 

78,33% 

0,59% 

11,79% 

5,26% 

1,20% 

0,66% 

0,59% 

0,74% 

Количество 

жалоб, посту-

пивших в из-

бирательную 

комиссию об-

ласти в период 

подготовки и 

проведения 

выборов 

Общее количество Из них, подтвердились 

нарушения избирательных 

прав граждан 

Из них, количество и 

характер нарушений 

избирательных прав 

граждан системного ха-

рактера 

464 29 

18 – о нарушениях ин-

формационного обеспе-

чения выборов; 

11 – о возможности 

включения избирателей 

в списки избирателей по 

месту нахождения; 

9 – о неправомерных 

(по мнению заявителей) 

решениях, действиях 

(бездействии) избира-

тельных комиссий раз-

личного уровня, их 

должностных лиц. 
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Приложение № 7. 

Информация 

об итогах дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года 

Информация о 

распределении 

голосов изби-

рателей по 

итогам выбо-

ров 

ФИО кандидата 
Число голосов избирате-

лей за кандидата 

% полученных голосов 

избирателей 

Алимова Ольга Нико-

лаевна 

Березина Светлана 

Михайловна 

Гришанцов Александр 

Иванович 

Каргополов Александр 

Валентинович 

Пьяных Дмитрий Сер-

геевич 

Свердлова Ксения 

Александровна 

Денисенко Станислав 

Владимирович 

Козляков Илья Рома-

нович 

Примаков Евгений 

Александрович 

Скворцова Надежда 

Владиславовна 

Слепченко Сергей 

Александрович 

Червякова Елена Сер-

геевна 

Шанина Елена Влади-

мировна 

35400 

10101 

5310 

7934 

12499 

4110 

11575 

2312 

104227 

9722 

1590 

6505 

18481 

45,35% 

12,94% 

6,80% 

10,16% 

16,01% 

5,27% 

7,24% 

1,45% 

65,15% 

6,08% 

0,99% 

4,07% 

11,55% 

Количество 

жалоб, посту-

пивших в из-

бирательную 

комиссию об-

ласти 

в период под-

готовки и про-

ведения выбо-

ров 

Общее количество Из них, подтвердились 

нарушения избиратель-

ных прав граждан 

Из них, количество и 

характер нарушений 

избирательных прав 

граждан системного ха-

рактера 

26 2 

7 – о нарушениях ин-

формационного обеспе-

чения выборов; 

5 – о неправомерных 

(по мнению заявителей) 

решениях, действиях 

(бездействии) избира-

тельных комиссий раз-

личного уровня, их 

должностных лиц. 
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