
ЧЕЛОВЕК и его ПРАВА 
(ВЗГЛЯД УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПРОБЛЕМЫ  

С ПОЗИЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА) 
 

 «Наша задача – оперативно помочь каждому  

человеку, обратившемуся с проблемой!»1,  

 «… все наши мероприятия, планы и проекты  

должны оцениваться через призму одного  

показателя – как они повлияли на жизнь и 

благосостояние жителей Мордовии» 2 
/Артём Здунов – Глава Республики Мордовия/ 

 

22 апреля 2021 года депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации избрали на должность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну 

Николаевну Москалькову, чья кандидатура была внесена Президентом 

России Владимиром Владимировичем Путиным. 

«Чтобы страна могла жить, нужно чтобы жили права», - эти 

строки поэта и публициста Адама Мицкевича были эпиграфом начала 

работы Татьяны Николаевны на посту федерального омбудсмена в 2016 

году. По итогам пятилетней масштабной деятельности, представленная 

ею программа касается основных перспектив развития института 

уполномоченных по правам человека. Ее реализация позволит усилить 

институт государственной правозащиты и качественно повысить 

уровень гарантий прав и свобод человека в России. 

Обеспечение гарантий прав человека стало основополагающим 

направлением в работе вновь избранного Главы Республики Мордовия 

Артёма Алексеевича Здунова, набравшего 78,26% голосов избирателей 

и вступившего в должность 29 сентября 2021 года. Возложив на себя 

«колоссальную ответственность перед людьми», он, выражаясь словами 

В.В. Путина, «работает для них, ради них, в контакте с ними, используя 

прямую (без посредников) с ними связь»3.  

Активная деятельность А.А. Здунова на протяжении всего 2021 

года, направленная на поступательное социально-экономическое 

развитие региона, совершенствование кадровой политики, создание 

благоприятных условий для реализации гражданами своих прав, стала 

важным позитивным фактором по его итогам. Экономике, финансам, 

                                                 
1 https://www.e-mordovia.ru. 
2 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
3 https://www.e-mordovia.ru. 
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социальной защите, образованию и здравоохранению, как сферам, 

напрямую влияющим на качество жизни людей, было уделено особое 

внимание в Послании Государственному Собранию Республики 

Мордовия, с которым Глава Республики Мордовия выступил 25 декабря 

2021 года4.  

Благодаря снижению долговой нагрузки, росту инвестиций, 

развитию бизнеса, сельского хозяйства, туризма и инновационных 

производств страны, с учетом новых принципов формирования 

управленческой команды, республика сможет успешно решить 

поставленные задачи. Для чего сформированы инвестиционная 

Стратегия республики со сроком действия до 2035 года и Программа 

социально-экономического развития Мордовии со сроком действия до 

2026 года, с финансированием мероприятий за счет средств 

федерального бюджета.  

Негативным фактором прошедшего года явилась 

продолжающаяся пандемия, под воздействием которой в республике 

вводились жесткие ограничительные мероприятия в важнейших сферах 

жизнедеятельности людей. Но, несмотря на сложное развитие ситуации 

с распространением коронавирусной инфекции, регион перестроился 

для нормальной работы. Сохранились объем и характер социальных 

гарантий, а по ряду позиций они были усилены и дополнены. 

Ключевой задачей органов государственной власти региона 

остается реализация национальных проектов, которые напрямую 

влияют на ситуацию с соблюдением конституционных прав людей. 

Поддержка семей с детьми и других категорий граждан, малого и 

среднего бизнеса, модернизация первичного звена здравоохранения, 

расселение ветхого жилья, благоустройство городских и сельских 

территорий, газификация домовладений, строительство и модернизация 

объектов транспортной и социальной инфраструктуры – всё это требует 

принципиально новых подходов в их решении. «Каждый пункт 

поручений — это точки роста для региона. Поддержаны все 

направления, которые дадут импульс развитию: промышленность, 

экспорт продукции, фермерство, туризм. Сейчас нужна только активная 

работа на результат. Этим и будем заниматься»5, - отметил Глава 

Республики Мордовия. Все эти зримые и качественные изменения, по 

мнению Уполномоченного, принесут людям пользу.  

Перечисленные выше вопросы, составляющие социальное 

самочувствие населения республики, закономерно образуют повестку 

дня работы Уполномоченного. 

                                                 
4 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
5 https://www.e-mordovia.ru. 
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В отсутствии личных приемов в большинстве министерств и 

ведомств, в диалоге власти и общества Уполномоченный играет 

значительную роль. Продолжая работать в состоянии так называемой 

«новой реальности», в связи с необходимостью соблюдения 

ограничительных мер, было увеличено количество приемов граждан в 

режиме онлайн, в том числе приемов в Общественной Приемной 

Президента Российской Федерации в Республике Мордовия. 

Инициативно организовывались телефонные «горячие» линии по 

наиболее насущным вопросам соблюдения прав граждан и в преддверии 

значимых общественных событий.  

Люди звонили, спрашивали, требовали. Кроме традиционных 

проблем защиты прав человека и специфических вопросов, ставших 

таковыми в период пандемии, они требовали элементарного 

человеческого понимания и участия в разрешении их жизненных 

потребностей. Несмотря на титанический труд специалистов, 

обслуживающих потребности граждан в сфере охраны здоровья, 

социальной поддержки, занятости и т.д., неотрегулированные моменты 

в экономической и социальной сфере имели место. Ни одна жалоба и 

обращение не остались без должного внимания.  

Каждое обращение изучается Уполномоченным на предмет того, 

было ли допущено нарушение и если да, то какие меры надо принять, 

чтобы восстановить нарушенные права. Такая оценка составляет суть 

деятельности государственного правозащитника. 

Анализ писем министерств, ведомств и т.д., содержащих отказ в 

разрешении проблемы, показывает, что они в последние годы в большей 

или меньшей степени содержат полноценный спектр правового 

обоснования позиции того или иного органа. И у большинства граждан 

не может быть претензий, что к ним не проявили должного внимания. 

Однако, они используют возможности Уполномоченного, чтобы 

убедиться в правомерности изложенной позиции должностных лиц. В 

большей степени это относится к органам регионального уровня, в 

меньшей – к органам местного самоуправления муниципального уровня 

и еще в более меньшей - к муниципальным образованиям, входящим в 

состав муниципального района.  

Так почему же некоторая часть населения в диалоге с органами 

власти не получила удовлетворения? Одна из причин - выбран не тот 

вариант в качестве защиты. Есть и другие, более существенные, 

причины. Одной из них Уполномоченный считает невнимание к 

отдельно взятой личности. 

Отдельно взятая личность – ЧЕЛОВЕК. Именно права отдельно 

взятого ЧЕЛОВЕКА, а не группы людей, предусмотрены основным 

законом страны: «Человек, его права и свободы являются высшей 
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ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства» (ст. 2 Конституции Российской 

Федерации). 

Безусловно, есть категория граждан, о которых можно сказать, 

что они злоупотребляют правом на обращение, предусмотренным ст. 2 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Например, получив ответ 

от Уполномоченного об отсутствии у него компетенции и полномочия 

на разрешение вопроса по существу, заявители продолжают 

использовать этот институт в качестве инструмента пересылки своих 

обращений. Особенно остро этот вопрос стоит при рассмотрении 

обращений родственников и представителей лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы. Бесконечные жалобы можно 

прервать лишь вынесением решения о прекращении переписки. 

Злоупотребление правом на обращение прослеживается и при 

проведении личных приемов граждан. Недобросовестные граждане 

записываются практически во все дни личного приема 

Уполномоченным, ограничивая тем самым запись других граждан. 

Имеются случаи и систематических неявок на прием, несмотря на 

предварительную запись. При этом, с учетом законодательной нормы о 

том, что «осуществление гражданами права на обращение не должно 

нарушать права и свободы других лиц», ответственность за ее 

несоблюдение законодательством не предусмотрена.  

И всё же такой жизненно актуальной ситуации есть объяснение. 

Стереотип «нужно попасть на прием непосредственно к министру, 

руководителю ведомства, прокурору, Уполномоченному по правам 

человека и т.д.» еще присутствует в сознании большинства людей, не 

воспринимающих в качестве гаранта защиты их прав ответ одного лишь 

органа или диалог непосредственно с его сотрудниками. 

Практика рассмотрения обращений Уполномоченным еще 

содержит случаи формальных ответов заявителям. Распространенным 

является ответ о том, что проверка проведена, изложенные факты не 

подтвердились или факты нарушения законодательства не установлены. 

Более детальная информация по существу проблемы, о проведенных 

проверочных мероприятиях не сообщается. Следствие подобного 

подхода к рассмотрению обращений - ощущение незащищенности. 

Поэтому, не ограничиваясь таким ответом, граждане вынуждены 

обращаться в органы прокуратуры, суд и к Уполномоченному. 

Разорвать создавшийся для конкретного ЧЕЛОВЕКА «замкнутый круг» 

возможно только посредством повышения качества проводимых 

мероприятий по разрешению изложенных гражданами ситуаций, а 



5 

 

также налаживанием более качественного открытого диалога с 

обществом в целом. 

Порой объективное возмущение у граждан вызывает совершенно 

правомерный, с точки зрения закона, ответ государственного органа. 

При этом понимание правомерности у заявителя отсутствует.  

Так, гражданка И. при редком и неизлечимом заболевании остро 

нуждается в постоянном дорогостоящем лечении, которое получала в 

детском возрасте, но лишена его с переходом во взрослую жизнь, 

поскольку инвалидность установлена в самой низшей группе, 

позволяющей приобретать лекарства лишь со скидкой, но при этом 

тратя на них все средства семьи. По ее мнению, заботы о ней, как о 

ЧЕЛОВЕКЕ, в части доступности для нее медицинской помощи, 

государство не проявило. С одной стороны, утрата для нее жизненно 

важных функций, не имеющих ни малейшей тенденции к 

восстановлению, де-факто осложнило ее жизнь и жизнь близких до 

такой степени, что все их думы об одном: на какие средства они купят 

очередную порцию лекарств. С другой же стороны, жесткие нормы 

законодательства установления инвалидности не дают оснований для 

назначения более высокой группы инвалидности. 

В свои 85 лет гражданка В. по состоянию здоровья не может 

самостоятельно пройти обследование в ГБУЗ РМ «Республиканская 

офтальмологическая больница», а провести обследование на дому не 

представляется возможным. В отсутствии его результатов 

поликлиническое отделение ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница им. С.В. Каткова» не вправе принять положительное решение 

о направлении ее на медико-социальную экспертизу. Обе медицинские 

организации по отношению к пенсионерке действуют в рамках 

полномочий. Но как жить ей самой с абсолютной потерей зрения, когда 

твое жизнеобеспечение зависит полностью от посторонней помощи? 

Только после обращения к Уполномоченному гражданки Д. 

Министерством здравоохранения РМ назначена внеплановая 

ведомственная документальная проверка деятельности медицинских 

организаций на предмет своевременности и полноты оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях лечебного учреждения, 

предоставленной ее дочери. По результатам проверки было вынесено 

предписание главному врачу Мордовской республиканской 

клинической психиатрической больницы. Суть выявленных нарушений 

неизвестна, как и фамилии лиц, привлеченных к ответственности. Но 

получила ли моральное удовлетворение мать, считавшая, что в смерти 

дочери виноваты медицинские работники, допустившие, по ее мнению, 

халатность при постановке диагноза при оказании специализированной 

медицинской помощи? 
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Как жить гражданину Ф., страдающему онкологическим 

заболеванием IV стадии, с пониманием того, что он, возможно, не 

воспользуется правом на государственную социальную помощь в виде 

предоставления путевки на санаторно-курортное лечение при 

очередности регистрации на ее получение в октябре 2021 года под № 

2959.  

Ни Гражданским кодексом РФ, ни Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48-З «Об опеке и попечительстве», ни Законом 

Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-I «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» не предусмотрена 

временная передача совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающих в учреждениях социального обслуживания, в семьи. Тем 

не менее, гражданка Н. не менее двух раз в год забирала сына, 

имеющего органические расстройства личности со снижением 

интеллектуально-мнестических функций, из ГБСУ СОН РМ 

«Потьминский психоневрологический интернат» для общения с семьей, 

формально уведомляя о его выбытии администрацию учреждения. 

Возвращение процедуры оформления временного убытия в 

законодательные рамки, вызвало у заявительницы справедливое 

возмущение. Оформление временной опеки на основании заявления с 

последующим принятием решения Министерством социальной защиты, 

труда и занятости населения РМ занимает длительный период. 

Осуществление такой процедуры не способствует частому пребыванию 

лиц, страдающих психическими расстройствами, с близкими, 

окружение которых улучшает их общее состояние и способствует 

социализации. 

Что может чувствовать мать – гражданка О., «на руках» которой 

абсолютно взрослая дочь, но с психическим заболеванием, при запросе 

о правомерности замены лекарственного препарата его аналогом, 

получая ответ республиканского Министерства здравоохранения о том, 

что она не предоставила доверенность на получение таких сведений. 

При том, что медицинскому ведомству достоверно известно, что 

именно она представляла интересы взрослой дочери при ее 

обследовании в медицинской организации Москвы?  

Законодатель не учитывает инвалидность и статус безработного 

родителя при взыскании с него алиментов. Как быть, если пенсия 

инвалида уходит на его содержание, и он не может материально помочь 

ребенку? Например, этические нормы не позволили гражданке А. 

принять меры к взысканию алиментов с отца ребенка, который является 

инвалидом III группы, не работает и в другой семье воспитывает 

несовершеннолетнего ребенка. Однако, это стало основанием отказа ей 

в назначении ежемесячной выплаты, предусмотренной Федеральным 
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законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей», установленной в случае рождения (усыновления) 

первого или второго ребенка.  

По улице Октябрьской в селе Троицк Ковылкинского 

муниципального района в рамках подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы 

РФ «Комплексное развитие сельских территорий» заасфальтировали 

дорогу. При этом не ко всем домовладениям, расположенным по обе ее 

стороны, сделали съезды. К строительной организации претензии не 

были предъявлены, в местном бюджете на эти цели денежных средств 

не имеется. Поэтому несколько домовладений вынуждены 

самостоятельно решать вопрос съезда с дороги и выезда на нее.   

В целом надо признать, что в части действенной защиты 

отдельно взятого ЧЕЛОВЕКА в нашей республике еще имеются 

проблемы.  

Какие высшие ценности преобладали в действиях (бездействии) 

полномочных должностных лиц относительно соблюдения права на 

труд работников ОАО «Ламзурь» при невыплате им заработной платы 

длительный период времени? 

Как соотносится конституционное понятие прав отдельных 

личностей, обратившихся в интересах неопределенного круга лиц, по 

факту нахождения ООО «Мордовбитум» рядом с жилой застройкой, с 

непринятием мер по прекращению деятельности этого предприятия со 

стороны контролирующих органов?  

Разное понимание высшей ценности прав человека сложилось у 

органа местного самоуправления и жителей сельских населенных 

пунктов по определению мест (площадок) для сбора твердых бытовых 

отходов.  

Трудно представить и понимание высшей ценности права при 

наложении ареста на банковский счет должника - многодетной матери, 

на который поступают социальные выплаты на содержание детей. 

Из-за недостаточного взаимодействия с информационным 

пространством население республики не знает о многих проблемах, 

которые изучаются ведомствами, по которым проводятся процедурные 

мероприятия, но о которых люди узнают только после обращения к 

Уполномоченному. Например, о возобновлении регулярного 

автобусного маршрута сообщением Саранск – Ведянцы Ичалковского 

муниципального района граждане узнали от Уполномоченного, хотя со 

стороны АО «Объединение автовокзалов и автостанций» и 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ и 

до обращения граждан предпринимались активные действия по 

возобновлению маршрута.  
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Разрешать проблемы ЧЕЛОВЕКА означает считаться с его 

конституционными правами. А если считаться, то необходимо 

изыскивать средства на жилье, дороги и другие жизненно важные для 

него объекты. Но пока следует признать, что существует разрыв между 

обязательствами государства (в большей степени со стороны органов 

местного самоуправления) по признанию, соблюдению и защите прав и 

свобод человека и гражданина и их практическим воплощением.  

Улица Новоселов в п. Берсеневка Лямбирского муниципального 

района пока не будет освещаться, поскольку депутаты сельского 

поселения на сессии 22.10.2021 не приняли положительного решения об 

увеличении расходов бюджета поселения на установку дополнительных 

светильников. Обязанности муниципального образования в части 

организации освещения улиц, предусмотренные пп. 19 п. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

остались невыполненными. 

В ответ на законное требование гражданки Г. - жительницы п. 

Инсар Кадошкинского муниципального района, об обеспечении ее 

домовладения качественной питьевой водой, администрации 

муниципального района и сельского поселения только обещают 

изыскать финансовые средства на строительство колодца, настоятельно 

рекомендуя решать данный вопрос в частном порядке (присоединиться 

к сетям водоснабжения, принадлежащих Пензенскому 

территориальному участку Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурному подразделению Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиалу ОАО «РЖД», офис 

которого находился в г. Рузаевке, или пользоваться колодцами, 

расположенными на территории соседних домовладений).  

То есть, в понимании должностных лиц органов местного 

самоуправления в отношении населения, как в примере с обращением 

гражданки Г., всё же остается принцип массовости: удовлетворить 

интересы и потребности конкретного человека в отсутствии бюджетных 

средств не представляется возможным. Да и зачем изыскивать средства 

на строительство колодца для индивидуального пользования в то время, 

когда в соседних домовладениях есть индивидуальные колодцы, да и 

сети водоснабжения, принадлежащие Пензенскому территориальному 

участку Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению, находятся 

рядом? 

При неисполнении обязанностей по выявлению потенциально 

опасных зеленых насаждений и их последующей санитарной вырубке, в 

случае причинения ущерба гражданам или организациям в результате 

падения аварийного дерева, орган местного самоуправления может быть 
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привлечен к ответственности в виде возмещения ущерба. Однако, 

несмотря на просьбы жителей п. Николаевка г. Саранска, санитарная 

обрезка аварийных деревьев, ветки которых склонились на тротуар, 

угрожая безопасности прохода граждан и загораживая видимость 

водителям автотранспорта, была выполнена после их обращения к 

Уполномоченному. 

Только после обращения к Уполномоченному многие инвалиды 

получили положенные им по закону лекарства, хотя, как заверяет 

республиканский орган здравоохранения, ресурсов на обеспечение 

лекарственными препаратами льготных категорий граждан достаточно.  

Неразрешимые ранее ситуации некоторых граждан разрешились 

благодаря вмешательству Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой, которая 02.07.2021 провела 

онлайн-прием совместно с Председателем Комитета Государственной 

Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции В.И. Пискаревым при участии регионального 

Уполномоченного по правам человека, Прокурора Республики 

Мордовия В.А. Щербакова, Заместителя Председателя Правительства 

Республики Мордовия Г.А. Лотвановой и представителей федеральных 

и республиканских органов исполнительной власти республики.  

Позиция Уполномоченного при рассмотрении обращений – 

последовательная работа на результат при содействии органов власти и 

местного самоуправления, надзорных и правоохранительных органов. 

Однако, его полномочия не безграничны: деятельность 

государственного правозащитника дополняет существующие средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, но не отменяет и не 

влечет пересмотра компетенции государственных органов, 

обеспечивающих защиту и восстановление в случае их нарушения. 

В почте Уполномоченного есть обращения, когда граждане, 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий, просят содействия в 

постановке на жилищный учет, не обращаясь напрямую в орган 

местного самоуправления. Или же просят оказать содействие в 

возбуждении уголовного дела, освобождении от уголовной 

ответственности, по изменению приговора или решения суда по 

гражданскому делу и так далее. 

Не все личные «катастрофы» людей можно разрешить с 

помощью финансовых вливаний или юридических методов защиты. 

Позиции органов власти и государственного правозащитника в 

отношении ЧЕЛОВЕКА, обратившегося с проблемным вопросом, 

должны быть полностью совместимыми. При их разрозненности в 

решении коллективной проблемы «при своих» остается отдельно 

взятый ЧЕЛОВЕК.  



10 

 

Если, к примеру, в ходе санитарно-эпидемиологической 

экспертизы результатов лабораторных исследований, проведенных 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» по поручению 

Управления Роспотребнадзора России по Республике Мордовия, не 

было установлено превышение предельно допустимых среднесуточных 

концентраций веществ или их наличие, то дальнейшие усилия 

Уполномоченного по оказанию содействия в восстановлении права 

гражданки Л. на благоприятные условия проживания в 

многоквартирном доме безосновательны. И не важно, что специалисты 

специализированной организации отбор проб и измерение воздуха 

провели не в те дни и в не в то время суток, а сотрудник полиции не 

опросил всех соседей. Как итог, заявленный гражданкой Л. факт 

обработки металла с кипячением и шлифовкой, осуществляемый 

соседом, проживающим в квартире сверху, не нашел объективного 

подтверждения. Могли бы помочь сотрудники Государственной 

жилищной инспекции, но просьба Уполномоченного о проверке 

использования жилого помещения в многоквартирном доме не по 

назначению, осталась не реализованной.  

В решение проблемы по определению причины «выхода из 

строя» в жилом помещении многоквартирного дома гражданки Ц. 

«четырех газовых колонок» были вовлечены управляющая компания - 

ОО УК «ЖЭК № 17», Управление Государственной жилищной 

инспекции Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и гражданской защиты населения РМ, ИП Кашаевского 

А.В., ООО «Стандарт-КПЧ», АО «Газпром газораспределение 

Саранск», Администрация г.о. Саранск и прокуратура Ленинского 

района г. Саранска. Начиная с 2018 года, вызываемые заявительницей 

сотрудники АО «Газпром газораспределение Саранск» подтверждают 

отсутствие тяги во внешней системе вентиляции на газовый 

водонагреватель, перекрывая в отдельных случаях кран и запрещая 

пользоваться оборудованием до выполнения требования об устранении 

выявленного нарушения. В свою очередь ИП Кашаевского А.В., а потом 

ООО «Стандарт-КПЧ», исследуя дымовые и вентиляционные каналы, 

выдают заключения об их соответствии техническим условиям, 

предусмотренным нормативными показателями. Фактически же 

предполагаемая причина создавшейся ситуации – неправильно 

установленная на крыше пятиэтажки вентиляционная труба, 

обеспечивающая тягу при эксплуатации газовых нагревательных 

колонок в жилых помещениях двух стояков, которая после 

произведенного капитального ремонта крыши «осталась на чердаке, а 

должна быть выше конька крыши». Длящееся противостояние 

вышеуказанных органов и организаций не стало основанием 
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совместного принципиального разбирательства. Таким образом, жители 

десяти квартир продолжают жить в условиях ухудшения их здоровья из-

за присутствия запаха горения при работе газовых водонагревателей, а 

ненадлежащая работа газового оборудования вследствие постоянного 

прекращения подачи газа из-за отсутствия тяги может стать причиной 

отравления угарным газом или взрыва бытового газа.  

В рассмотренных выше, как и во многих других, примерах за 

пределами одного обращения прослеживается коллективный интерес. 

Однако активны не все граждане, чьи права нарушаются. Иллюстрирует 

ситуацию пример городской свалки, расположенной в Лямбирском 

муниципальном районе, где по-прежнему периодически «горит» мусор, 

источая неприятные запахи и загрязняя атмосферный воздух. Однако в 

2021 году обращений от населения близлежащих населенных пунктов и 

неравнодушных граждан в их защиту по вопросам ненадлежащего 

содержания полигона ТКО не поступало. Самоустранились? Пассивно 

наблюдают? Относятся безразлично? Предпочитают решать проблемы 

действиями других? Все эти варианты реальны.  

Поэтому задача Уполномоченного при содействии органов 

власти и их должностных лиц - помочь разрешить не только проблему 

конкретного ЧЕЛОВЕКА, но и аналогичную проблему неопределенного 

количества людей, не допустить массового нарушения прав при их 

латентности. Незыблемость соблюдения государством прав и свобод 

человека и гражданина - решающий фактор гармонизации 

взаимоотношений власти и общества. При текущих экономических 

сложностях, вызванных эпидемиологическими ограничениями, как в 

стране, так и в республике, возрастает ответственность органов 

государственной власти за благополучие и социальное самочувствие 

жителей региона.  Запрос общества на повышение уровня защиты прав 

и свобод человека и гражданина требует и от Уполномоченного 

большей результативности, поиска новых форм работы, повышения 

эффективности использования уже имеющегося инструментария.  

 

Выражаю благодарность должностным лицам 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, государственных органов Республики Мордовия и органов 

местного самоуправления, а также негосударственных предприятий 

и организаций, проявившим солидарное понимание ценности прав 

человека и принявшим меры по защите и восстановлению прав 

граждан на основании обращений Уполномоченного по правам 

человека в Республике Мордовия. 
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ИТОГИ ГОДА: 

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ 
 

«Vox populi vox Dei», - говорили древние римляне, что означало 

«Глас народа – глас Божий».  

«Глас народа» в разрезе обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия, отражает 

рейтинг вопросов, которые жители региона обозначили перед 

государственным правозащитником как дополнительным гарантом 

государственной защиты их прав и свобод на территории Республики 

Мордовия (диаграмма № 1). Приоритетное значение для них в 2021 году 

имели вопросы, непосредственно относящиеся к их жизнедеятельности. 

Как и в 2020 году, это вопросы: 

- обеспечения жилищных прав отдельных категорий граждан; 

- качества предоставляемых услуг по теплоснабжению и водоснабжению; 

- предоставления социальных выплат гражданам, имеющим 

инвалидность; 

- отсутствия или ненадлежащего состояния дорог местного значения; 

- защиты прав потребителей; 

- качества и доступности медицинской помощи; 

- невыплаты заработной платы; 

- санаторно-курортного обеспечения инвалидов; 

- начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Актуальными вопросами, в отличие от 2020 года, стали вопросы: 

- частной собственности (кредиты, займы и т.д.); 

- вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- льготного лекарственного обеспечения; 

- установления или снижения группы инвалидности; 

- приобретения гражданства (в т.ч. легализации проживания на 

территории Российской Федерации); 

- создания доступной среды жизнедеятельности лицам из числа 

инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. 

Менее значимыми, в сравнении с 2020 годом, стали вопросы: 

- обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- условий проживания в многоквартирных домах; 

- трудоустройства; 

- уборки мест общего пользования многоквартирных домов (в т.ч. 

санитарной обработки); 

- увольнения (в т.ч. при сокращении численности или штата работников). 
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Диаграмма № 16

 

                                                 
6 Рейтинг значимости прав граждан составлен на основании обращений граждан в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия, без учета обращений по 

вопросам необеспечения гарантий прав государственной защиты. 
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Обращения граждан к Уполномоченному в связи с принятыми в 

республике мерами противодействия коронавирусной инфекции COVID-

19 носили единичный характер, подавались в устной форме и касались 

преимущественно применения нормативных правовых актов о вводимых 

ограничениях и правомерности действий должностных лиц предприятий, 

организаций и т.д.  

Обращения в адрес Уполномоченного поступали из всех 

муниципальных районов республики. Как и в 2020 году, большая 

интенсивность обращений регистрируется по городскому округу 

Саранск (2020 год – 89,7%, 2021 год – 75,8%). Жители большинства 

сельских муниципальных районов, особенно Атюрьевского, 

Большеигнатовского, Ичалковского, Кочкуровского, Старошайговского 

и Теньгушевского, в меньшей степени задействуют возможности 

Уполномоченного в восстановлении нарушенных прав (диаграмма № 

2).  
 

Диаграмма № 2 

Количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, 

в разрезе муниципальных образований 
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Диаграмма № 3 
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Диаграмма № 5 

 
Диаграмма № 6  
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массовой информации и т.д., доля которых увеличилась с 9,9% в 2020 

году до12,7% в 2021 году, а количественный показатель – на 33,5% (131 

– 197). В 2 раза увеличилось число обратившихся в интересах 

неопределенного круга лиц (27 – 53), в том числе и направленных от 

группы лиц (16 – 28). С 22,9% в 2020 году до 26,6% в 2021 году 

увеличилось число иных лиц, в числе которых работники предприятий, 

учреждений и т.д., а также ветераны труда, лица, потерпевшие от 

преступлений и правонарушений. Женщины, как и в 2020 году, были 

активнее мужчин (диаграммы №№ 3 - 6). 

Проведенный анализ категорий обратившихся граждан и причин 

обращений свидетельствует о низком уровне материальной 

обеспеченности населения республики. 

Общее количество зарегистрированных в 2021 году обращений, в 

сравнении с 2020 годом, увеличилось на 14,9 % (диаграмма № 7). 

События последних двух лет, на фоне непростых внешних 

факторов, связанных с необходимостью соблюдения ограничительных 

мер, показывают, насколько необходимы в нашей жизни новые 

информационные технологии. Если количество письменных обращений, 

поступивших в адрес Уполномоченного, в 2021 году увеличилось лишь 

на 6,2%, то количество обращений, принятых к рассмотрению из числа 

устных обращений, увеличилось на 26,2%. Причина увеличенного 

количества устных обращений состоит в том, что некоторые граждане 

не имеют электронных средств связи. И это не потому, что они не хотят 

перестраиваться под реалии времени, для приобретения электронных 

средств связи у них нет материальной возможности. Поэтому устные 

обращения для них, в период распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19, в отсутствии личных приемов, стали 

единственным вариантом предоставления жалобы или обозначения 

насущного вопроса.  
Диаграмма № 7 

Общее количество обращений, поступивших в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия 
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Увеличение зарегистрированных обращений произошло за счет 

увеличения обращений в социальной сфере и обращений по вопросам 

государственной защиты прав. Повышенная интенсивность 

поступивших обращений наблюдалась в третьем квартале (I квартал – 

311 обращений, II квартал – 383, III квартал – 512, IV квартал – 322). 

Тематика обращений по отраслям законодательства отражена на 

диаграмме № 8. Как и в 2020 году, наибольшее их количество 

зафиксировано по вопросам жилищного законодательства (27,5%, 2020 

год – 22,6%), законодательства о социальном обеспечении (8,2%, 2020 

год – 7,7%), об охране окружающей среды и благоприятных условий 

проживания (6,8%, 2020 год – 9%), об охране здоровья (6,7%, 2020 год – 

5,8%), а также уголовно-исполнительного законодательства (14,1%, 

2020 год – 13,3%). Сфера обращений, где наблюдается рост по 

сравнению с 2020 годом, касается жилищного законодательства 

(+30,3%), уголовно-исполнительного законодательства (+20,1%), 

законодательства о социальном обеспечении (+19,7%), об охране 

здоровья (+26,2%), о труде (+17,2%), о суде и судоустройстве (+19%), 

об обороне (+ в 3,8 раза), законодательства о земле (+29,4%), 

законодательства в сфере миграции населения (+15,8%) и вопросов 

защиты прав детей (+29,4%). В сравнении с 2020 годом уменьшилось 

количество обращений по вопросам законодательства об охране 

окружающей среды и благоприятных условий проживания (-10,2%), 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства (-20,6%), 

законодательства об административных правонарушениях (-12,9%), 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства (-55%).  
Диаграмма № 8 

Тематика обращений по отраслям законодательства 
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 Рост обращений группы прав социальной направленности, в 

сравнении с 2020 годом, составил 21,4%, экономической – 19,4%. 

Обращения группы гражданских (личных) прав увеличились на 47,6%, 

группы государственной защиты прав на 3,3%. В 2021 году, в отличие 

от 2020 года, зарегистрировано 18 обращений, относящихся к области 

политических прав, их составили обращения по вопросам 

избирательного права (диаграмма № 9, 10).  
Диаграмма № 9 

Виды обращений по нарушениям конституционных прав 

 
 

Диаграмма № 10 

Структура обращений по нарушениям конституционных прав 
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Обращения социальной тематики, как и в 2020 году, составляют 

половину (54,1%) от общего количества зарегистрированных 

обращений, на втором месте – обращения на обеспечение гарантий 

государственной защиты прав (23,3%). Далее следуют обращения 

экономической сферы (4,7%) и области гражданских (личных) прав 

(2,7%).   

В группе обращений по вопросам социальных прав 

преимущество сохранили обращения, связанные с соблюдением прав в 

жилищной сфере (50,8%), сфере социального обеспечения (15,2%), 

охраны окружающей среды и благоприятных условий проживания 

населения (12,6%). На долю обращений по вопросам доступного и 

качественного здравоохранения приходится 12,3%, труда и его 

справедливой оплаты – 6,9% (диаграммы №№ 9, 11).  
Диаграмма № 11 

Структура обращений по нарушениям социальных прав 
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общего количества обращений в данной группе в 2021 году произошло 

по обращениям в области уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства (с 19,5% до 15%), гражданского и гражданско-

процессуального законодательства (с 11,5% до 5%), и законодательства 

об административных правонарушениях (с 8,9% до 7,5%). Количество 

обращений, касающихся вопросов суда и судоустройства увеличилось с 

9,8% до 11,7% (диаграммы №№ 9, 12). 
Диаграмма № 12 

Структура обращений по вопросам обеспечения гарантий  

государственной защиты прав 
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Диаграмма № 13 

Структура обращений по нарушениям экономических прав 

 

 

 

Диаграмма № 14 

Структура обращений по нарушениям гражданских (личных) прав 
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обращений, касающихся вопросов обороны (2020 год – 22,9%, 2021 год 

– 26,2%) (диаграммы №№ 9, 14).  

Основная часть (80,8%) поступивших в адрес Уполномоченного 

обращений (жалоб), как и в 2020 году (77,4%), была принята к 

производству (таблица № 1). 
Таблица № 1 

 

Количество обращений 2019 

год 

2020 

год 

2021 

Год 

ВСЕГО 1529 1317 1548 

Принято к рассмотрению, 1199 1019 1251 

  
  
  
  
  
 и

з 
  
н

и
х
: 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод; 

933 760 1062 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции 

которых относится разрешение жалобы по существу; 

 

219 

 

228 

 

168 

 

- направлено в органы прокуратуры; 47 31  

- направлено в суды общей юрисдикции; - - - 

- направлено в конституционные (уставные) суды. - - - 

Направлено уполномоченным по правам человека других субъектов 

Российской Федерации 

3 5 - 

Отказано в принятии жалобы к рассмотрению 327 293 297 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные 

нарушения прав и свобод граждан 

229 244 301 

 

Несмотря на вызовы времени, связанные с распространением 

коронавирусной инфекции, в 2021 году работа по направлениям 

правозащитной деятельности осуществлялась на постоянной основе. 

Использованный в полном объеме инструментарий реагирования, 

предусмотренный Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» и Законом Республики Мордовия от 10.11.2020 № 74-З «Об 

Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия», и 

скоординированная работа в рамках взаимодействия и сотрудничества с 

органами прокуратуры и исполнительной властью федерального, 

республиканского и местного уровней позволили восстановить 

нарушенные права по 273 обращениям (2020 год – 231). 

Результативность работы с обращениями составила 17,6% (2020 год – 

17,5%) (диаграммы № 8, 15, 16). 

С положительным результатом рассмотрено 17,1% обращений 

социальной направленности (2020 год – 20%), 10,8% - в области 

обеспечения гарантий государственной защиты прав (2020 год – 9,2%), 

каждое второе – в сфере экономики (2020 год – каждое третье). 

Из общего количества обращений, разрешенных с 

положительным результатом, большую часть (52,2%), как и в 2020 году 

(57,1%), занимают обращения социальной направленности. 
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Практически неизменной осталась доля положительно разрешенных 

обращений по вопросам обеспечения гарантий государственной защиты 

прав (2020 год – 13,9%, 2021 год – 14,3%) и сферы экономических прав 

(2020 год – 8,7%, 2021 год – 9,9%). В отличие от 2020 года, в 2021 году 

1,5% обращений, по которым восстановлены нарушенные права, 

приходится на обращения, относящиеся к сфере гражданских (личных) 

прав (2020 год – 0).  
Диаграмма № 15 

Тематика обращений, рассмотренных с положительным результатом 

 

Рост обращений социальной направленности, разрешенных с 

положительным результатом, отмечен в сфере социального обеспечения 

(+55,1%, 22 – 49) и труда (в 2 раза, 4 – 8), снижением – в сфере охраны 

здоровья (- 40,7%, 54 – 32). На уровне прошлого года осталась 

результативность по обращениям жилищной тематики (25 – 27) и в 
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сфере благоприятных условий проживания (25 – 27) (диаграммы №№ 

17, 18).  
Диаграмма № 16 

Структура обращений, рассмотренных с положительным результатом 

 

 

Диаграмма № 17 

Тематика обращений по нарушениям социальных прав,  

рассмотренных с положительным результатом 
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Диаграмма № 18 

Структура обращений по нарушениям социальных прав,  

рассмотренных с положительным результатом 

 

 

 

Обращения, относящиеся к вопросам социального обеспечения, в 

структуре обращений данной группы занимают в 2021 году треть 

(34,3%) всех обращений социальной тематики и, в сравнении с 2020 

годом, увеличились вдвое. Положительная результативность 

рассмотрения обращений в сфере охраны здоровья снизилась с 40,9% до 

22,4%. На уровне 2020 года остался положительный результат по 

обращениям в области жилищного законодательства (18,2 – 17,5%) и по 

вопросам благоприятных условий проживания (18,9% - 18,9%).  

Основную часть обращений по вопросам обеспечения гарантий 

государственной защиты прав, рассмотренных с положительным 

результатом, составляют обращения в области уголовно-

исполнительного законодательства (2020 год – 90,6%, 2021 год – 

92,6%). Оставшаяся часть обращений в этой группе принадлежит 

обращениям по вопросам, относящимся к законодательству о суде и 

судоустройстве (2020 год – 9,4%, 2021 год – 7,7% (диаграммы №№ 19, 

20). 
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Значительный рост как в количественном показателе (+40,0%, 15 

- 25), так и в процентном отношении к общему числу обращений, 

рассмотренных с положительным результатом (75,0% - 92,6%), отмечен 

в 2021 году по обращениям в сфере защиты прав потребителей. Доля 

обращений экономической направленности по вопросам частной 

собственности снизилась вдвое (15,0% - 7,4%), хотя их количественный 

показатель в 2021 году отражает показатель прошлого года (3 – 2). 

Положительный результат в 2021 году отсутствует по обращениям в 

сфере законодательства о земле (диаграммы №№ 21, 22). 

 
Диаграмма № 19 

Тематика обращений по вопросам обеспечения гарантий  

государственной защиты прав, рассмотренных с положительным результатом 

 
 

Диаграмма № 20 

Структура обращений по вопросам обеспечения гарантий  

государственной защиты прав, рассмотренных с положительным результатом 
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 Диаграмма № 21 

Тематика обращений по нарушениям экономических прав,  

рассмотренных с положительным результатом 

 
 

Диаграмма № 22 

Структура обращений по нарушениям экономических прав, рассмотренных с 

положительным результатом 

 

 

 

В целом наиболее результативными в 2021 году, в отличие от 

2020 года, стали обращения в сфере законодательства о социальном 

обеспечении. Далее, по нисходящей, расположились обращения в сфере 

уголовно-исполнительного законодательства, законодательства об 

охране здоровья, законодательства об охране окружающей среды и 

благоприятных условиях проживания и так далее (диаграмма № 23).  
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   Диаграмма № 23 

Тематика обращений, рассмотренных с положительным результатом 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
 

В 2021 году проведена масштабная избирательная кампания. 

Граждане на территории Республики Мордовия выбирали Главу 

Республики Мордовия, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва, Государственного 

Собрания Республики Мордовия VII созыва, Совета депутатов 

городского округа Саранск и представительных органов 

муниципальных образований. Работали 774 избирательных участка.  

С целью обеспечения доступности реализации конституционных 

прав участников избирательного процесса в период подготовки и 

проведения выборов, осуществления профилактики нарушений 

избирательных прав граждан и повышения информационной 

открытости избирательного процесса в Аппарате Уполномоченного 

была создана рабочая группа по мониторингу соблюдения 

избирательных прав граждан. Ее задачами являлось: 

- осуществление контроля за избирательным процессом, начиная с 

момента выдвижения кандидатов; 

- предотвращение нарушений избирательных процедур на протяжении 

всего избирательного процесса; 

- содействие повышению доверия к институту выборов; 

- увеличение политической активности граждан; 

- обнаружение фактов нарушения избирательного законодательства; 

- публичное освещение избирательных процедур; 

- побуждение правоохранительных органов и избирательных комиссий 

к принятию соответствующих мер в случаях фиксации 

правонарушений; 

- содействие в совершенствовании избирательных практик. 

В режиме видеоконференцсвязи сотрудники Аппарата приняли 

участие в совместных семинарах-тренингах, организованных 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой и Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, с МВД России и Генеральной прокуратурой России, где 
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обсуждались задачи государственных правозащитников в 

избирательной кампании и вопросы взаимодействия с этими 

ведомствами при реагировании на выявленные нарушения в ходе 

подготовки и проведения голосования. 

Накануне выборов сотрудники Аппарата Уполномоченного 

проверили доступность для маломобильных групп населения некоторых 

избирательных участков г. Саранска, г. Рузаевки и муниципальных 

районов, а также соблюдение требований безопасности, в том числе 

санитарно-эпидемиологической. Проверялась готовность 

избирательного пункта к голосованию лиц, содержащихся в 

следственном изоляторе № 1. 

Координационным советом российских уполномоченных по 

правам человека, состоявшимся 24.12.2020 по теме «Защита прав 

человека в период пандемии и поэтапного снятия ограничительных мер: 

опыт и проблемы» органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации было рекомендовано не допускать размещения 

избирательных участков на вторых этажах и выше в зданиях, не 

оборудованных лифтами, в целях обеспечения доступности реализации 

избирательных прав в помещении для голосования для маломобильных 

граждан. 

Многие избирательные участки Республики Мордовия 

размещены на вторых этажах зданий, каковыми являются, к примеру, 

здания общеобразовательных организаций. Однако, стоит отметить, что 

в период подготовки осенних выборов созданию условий для 

избирателей с ограниченными возможностями уделялось повышенное 

внимание. Работа, проведенная Центральной избирательной комиссией 

республики совместно с органами местного самоуправления, равно как 

и аналогичная работа в период подготовки выборов прошлых лет дала 

результаты: все имеющиеся ранее недостатки были устранены, все 

граждане маломобильных групп населения имели возможность 

проголосовать. 

Процесс выборов в нашем регионе стал еще более прозрачным: 

в режиме реального времени имелась возможность отследить процесс 

голосования и в случае нарушения оперативно на него отреагировать. С 

17.09.2021, в соответствии с постановлением Центральной 

избирательной комиссии РФ от 25.08.2021 «О внесении изменений в 

Порядок применения средств видеонаблюдения при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва», сотрудники Аппарата 

Уполномоченного на протяжении всего избирательного процесса 

осуществляли наблюдение за избирательными процедурами 

посредством личного аккаунта Уполномоченного, установленного на 
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специальном портале Госуслуг. За трансляцией видеоизображения из 

помещений для голосования на территории Республики Мордовия была 

возможность наблюдать и в Центре мониторинга и общественного 

наблюдения за голосованием в региональной Общественной палате.  

Совместно с членом Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Е.В. 

Винокуровой Уполномоченный посетил ряд избирательных участков. 

Лично контролировал избирательный процесс в следственном 

изоляторе № 1.  

Ежедневный мониторинг соблюдения избирательных прав 

осуществлялся в отношении лиц, содержащихся в эти дни в 

территориальных ИВС и спецприемнике, а также находящихся на 

стационарном лечении в ФКУ ЛПУ-21 УФСИН по РМ. В тесном 

контакте проходила работа с региональным ЦИК и территориальными 

УФСИН и МВД с получением оперативной информации в сфере 

обеспечения избирательных прав граждан и общественного порядка. 

Наряду с видеонаблюдением в период подготовки и проведения 

единого дня голосования 19 сентября 2021 года, с августа 2021 года и до 

окончания избирательного процесса в Аппарате Уполномоченного 

работала телефонная «горячая» линия, которая стала дополнительным 

каналом информации о возможных нарушениях в процессе выборов. 

Звонивших граждан интересовала информация о количестве выданных 

бюллетеней при смене участка голосования, размещения 

информационных материалов на избирательных участках и т.п. 

Некоторые обращения касались электронного голосования в 

связи с некачественным изготовлением бюллетеней. Из-за слабых 

оттисков на бланках бюллетени не всегда считывались КОИБ. Об этом 

сообщала и Председатель ЦИК РФ Э.А. Памфилова в интервью 

18.09.2021. Такие сбои устранялись на месте. 

Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на 

реализацию волеизъявления граждан и результаты выборов в целом, а 

также грубых и массовых нарушений избирательного законодательства 

не зафиксировано. Об этом свидетельствует имеющаяся у 

Уполномоченного информация, которая позволяет сделать вывод о 

принципиальном улучшении ситуации в сфере соблюдения 

избирательных прав граждан и избирательного законодательства в 

целом, а также о создании достаточных предпосылок к тому, чтобы 

избежать нарушений, которые могут иметь в обозначенной сфере 

латентный характер. 
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Так, по сведениям, предоставленным региональным ЦИК7, в 

период подготовки и проведения выборов 17-19 сентября 2021 года 

поступило 18 обращений, 17 из которых были поданы представителями 

политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации». Факты, изложенные в данных обращениях, не 

подтвердились либо были разрешены на месте. Одно обращение 

поступило от избирателя и было связано с работой механизма 

«Мобильный избиратель». Гражданин обжаловал лишение его 

возможности проголосовать на муниципальных выборах при 

«переоткреплении» на федеральных и региональных выборах. Однако 

такая возможность не предусмотрена Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

К административной ответственности за нарушение 

законодательства о выборах и референдумах было привлечено 2 

гражданина8.  

Об отсутствии выявленных нарушений избирательного 

законодательства, в т.ч. допущенных зарегистрированными 

кандидатами в депутаты, политическими партиями, избирательными 

комиссиями, а также в отношении указанных лиц, проинформировала 

Уполномоченного и Прокуратура республики9. 

Вместе с тем, органами прокуратуры установлены нарушения 

требований к антитеррористической защищенности объектов, на 

территории которых находятся помещения избирательных комиссий и 

места голосования, факты отсутствия на избирательных участках 

сейфов для хранения избирательной документации. В этой связи 

руководителям организаций и органов местного самоуправления 

внесено 41 представление, во исполнение которых приняты меры к 

устранению нарушений. 

Кроме того, в ходе мониторинга сети «Интернет» установлено 

два сайта, содержащих информацию с призывами голосовать через 

запрещенную в Российской Федерации платформу «Умное 

голосование». При наличии признаков осуществления неизвестными 

лицами экстремистской деятельности республиканской прокуратурой в 

Генеральную прокуратуру РФ направлено заключение о 

распространении информации с нарушением законодательства. 

Генеральной прокуратурой адреса названных сайтов включены в 

                                                 
7 Письмо Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от 30.09.2021 № 

01-17/1176. 
8 Письмо МВД по Республике Мордовия от 18.11.2021 № 1/6555. 
9 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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направленное в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к 

информационным ресурсам. 

Несмотря на постоянное совершенствование избирательного 

законодательства, в мониторинг, направленный в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, по 

итогам осенней избирательной кампании 2021 года Уполномоченным 

включены предложения, изложенные Центральной избирательной 

комиссией Республики Мордовия10 в части: 

- обязательного требования к выдвигаемым избирательными 

объединениями спискам кандидатов на региональных выборах в части 

нахождения в их составе не менее 50% жителей этого региона; 

- осуществления председателями территориальных 

избирательных комиссий своих полномочий на постоянной (штатной) 

основе; 

- отказа от совмещения выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований и депутатов представительного 

органа субъекта Российской Федерации. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Письмо Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия от 30.09.2021 № 

01-17/1176. 
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
 

Медицинская помощь сегодня, наверное, наиболее важная 

составляющая качества жизни населения. 

Несмотря на выстроенный руководством Республики Мордовия и 

понятный населению алгоритм работы всех сфер деятельности, 2021-й, 

как и предыдущий год, в области медицины был сложным.  

Министерством здравоохранения Республики Мордовия, как 

исполнительным полномочным органом, обеспечивающим проведение 

государственной политики в сфере охраны здоровья на территории 

республики, во взаимодействии с другими исполнительными органами 

государственной власти Республики Мордовия, федеральными 

органами исполнительной власти, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными объединениями, 

организациями принимались всеобъемлющие меры по соблюдению 

прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. В их числе - 

и беспрецедентные меры по противодействию коронавирусной 

инфекции COVID-19, в борьбе с которой продолжается мобилизация 

всех ресурсов общества при приоритетной роли врачебного сообщества. 

Кроме масок и перчаток, обязательных с начала распространения 

инфекции, в 2021 году обязательным атрибутом посещения 

общественных мест стал QR-код, подтверждающий вакцинацию или 

перенесенное заболевание. 

Несмотря на титанический труд медицинских 

работников, в результате распространения этого вируса 

республика и в 2021 году теряла своих граждан. Из 40449 

человек, заболевших в период пандемии (по состоянию на 

01.01.2022) умерло 1028. Благодаря профессионализму, а по-

простому – совершив подвиг, люди «в белых халатах»» спасли 

34846 человеческих жизней.  
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 

316, продолжается реализация комплекса ограничительных и иных 

мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Согласно приказу Минздрава России от 03.02.2021 № 47н, 

COVID-19 отнесен к числу опасных инфекционных заболеваний, а 

прививка против него, на основании приказа Минздрава России от 

consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D15C65A419F9FC00525E7D87B29197A4914C01DB96D41D8F9B13F6FA4A5w4pDH
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21.03.2014 № 125н, включена в календарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям. 

В Республике Мордовия, как и во многих регионах страны, 

постановлением Главного государственного санитарного врача по РМ 

от 11.10.2021 № 6693 (в ред. от 03.11.2021) «О проведении 

профилактических прививок отдельным группам граждан по 

эпидемическим показаниям» профилактическая прививка по 

эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) для некоторых категорий (групп) населения стала 

обязательной. 
Диаграмма № 24 

Тематика обращений по вопросам законодательства об охране здоровья 

 

 

Введенная обязательная вакцинация, как и ранее проводимая 

работодателями разъяснительная работа о необходимости такой 

прививки, некоторыми гражданами воспринималась как 

принудительная и нарушающая их право на труд и отдых. Об этом 

Уполномоченному заявили 31 человек или 30,1% от общего числа 

обратившихся по вопросам охраны здоровья и оказания медицинской 

помощи (диаграммы №№ 24, 25), повысив тем самым рейтинг 

значимости обращений данной тематики (диаграмма № 1). 

Обязательная вакцинация, по мнению Уполномоченного, в 

принципе не является принудительной процедурой, но для некоторых 

категорий и групп населения она всё же определяет трудовую 

деятельность, если эта деятельность связана с государственной или 

муниципальной службой, медициной, образованием, оказанием других 

услуг населению и т.д. Отсутствие у работника определенной категории 
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профилактических прививок, в соответствии с ч. 2 ст. 76 Трудового 

кодекса РФ, является основанием для отстранения его от работ.  
 

Диаграмма № 25 

Структура обращений по вопросам законодательства об охране здоровья 

 

 

 

Все решения по ограничительным мерам, в т.ч. и по введению 

обязательной вакцинации, приняты с учетом эпидемиологической 

ситуации на территории республики, в целях охраны здоровья и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, на основе действующих норм законодательства РФ, а 

именно  в соответствии с Федеральными законами от 30.03.1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 

17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней», 

вышеназванными приказами Министерства здравоохранения России, а 

также в соответствии с полномочиями региональных органов власти.  
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В Послании Государственному Собранию РМ Глава Республики 

Мордовия А.А. Здунов особое внимание обратил на доступность 

первичной и специализированной медицинской помощи, потребовав 

сосредоточить усилия на ее повышении в ближайшие годы11. 

Доступность и качество оказания медицинской помощи, 
вместе взятые, остаются превалирующей темой в числе поступивших к 

Уполномоченному обращений. В сравнении с 2020 годом, их удельный 

вес в общем количестве обращений в медицинской сфере остается 

самым высоким: 2020 г. – 40,8%, 2021 г. – 34% (диаграммы №№ 24, 25). 

Смысл доступности оказания медицинской помощи в понимании 

обратившихся заключается в отсутствии в населенном пункте 

медицинского учреждения и невозможности записаться на прием к 

врачам узких специальностей.  

В пример можно привести коллективное обращение жителей с. 

Берсеневка Лямбирского муниципального района об отсутствии в селе 

медицинского пункта. 

Рассмотрение данного обращения Министерством 

здравоохранения РМ12 и администрацией Лямбирского муниципального 

района13 не имело положительного результата. Оказание первичной 

медико-санитарной помощи жителям с. Берсеневка с 05.04.2021 

осуществляется врачами-терапевтами и врачами узких специальностей 

поликлинического отделения № 1 ГБУЗ РМ «Поликлиника № 2 г. 

Саранска», а также врачом общей практики, офис которого 

располагается в г. Саранске. Для оказания неотложной медицинской 

помощи, в т.ч. маломобильным группам населения, а также для забора 

анализов, проведения вакцинации, исследований ЭКГ и УЗИ 

производится выезд на дом участковых врачей, врачей- специалистов и 

медицинских сестер. Такой порядок предусмотрен Республиканской 

территориальной программой, утвержденной постановлением 

Правительства РМ от 30.12.2020 № 718, со сроком реализации до 2023 

года, что соответствует Положению об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

15.05.2012 № 543н. 

На личном приеме Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой, которая провела 02.07.2021 

онлайн-прием совместно с Председателем Комитета Государственной 

                                                 
11 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
12 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28.06.2021 № 3953-

РМ/5. 
13 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 29.10.2021 № 3913. 
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Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию 

коррупции В.И. Пискаревым при участии регионального 

Уполномоченного по правам человека, Прокурора Республики 

Мордовия В.А. Щербакова, Заместителя Председателя Правительства 

Республики Мордовия Г.А. Лотвановой и представителей федеральных 

и республиканских органов исполнительной власти республики, 

гражданин Т. от имени жителей п. Тургенево Ардатовского 

муниципального района просил оказать содействие в строительстве 

здания врачебной амбулатории в поселке, где ранее была больница и 

поликлиническое отделение, в которых местное население получало 

своевременную медицинскую помощь. После их закрытия жители 

поселка вынуждены ездить в медучреждения г. Ардатова. 

Изложенные и другие имеющиеся у Уполномоченного факты 

свидетельствует о нарушении права граждан на доступность 

медицинской помощи и сказываются на социальном самочувствии 

населения. Ситуация с отсутствием медицинских учреждений в 

сельских населенных пунктах – это следствие многолетней 

оптимизации. С ее результатами не всегда согласны граждане, 

проживающие в малочисленных населенных пунктах. С одной стороны, 

для населения создание межмуниципальных центров – предоставление 

высоквалифицированной медицинской помощи с учетом наличия 

подготовленных кадров и лечебно-диагностической базы, с другой же 

стороны, проезд до таких медицинских учреждений для некоторых 

граждан затратен и невозможен без посторонней помощи.  

Одна из сформулированных национальным проектом 

«Здравоохранение» задач развития первичной медико-санитарной 

помощи – приближение ее к пациенту. Но имеющаяся в настоящее 

время ситуация не может пока разрешиться «здесь и сейчас». 

В Российской Федерации с 01.01.2021 реализуется Программа 

модернизации первичного звена здравоохранения. В конце декабря 2020 

года Минздрав России опубликовал паспорт ведомственной целевой 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На 

исполнение ее пунктов до 2025 года будет выделено 550 млрд. рублей. 

Данная программа направлена на создание «оптимальной» 

инфраструктуры в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь в сельской местности и малых 

населенных пунктах.  

В прошедшем году Программа модернизации первичного звена 

здравоохранения стартовала и в республике. На ее реализацию в 

ближайшие 5 лет будет направлено почти 3 млрд. рублей. В первую 

очередь, средства пойдут на решение проблем доступности медико-

санитарной помощи, особенно в сельской местности.  

https://vademec.ru/news/2020/12/28/na-modernizatsiyu-pervichnogo-zvena-fmba-do-2025-goda-potrebuetsya-6-3-mlrd-rubley/
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На сегодня медицинскую помощь сельскому населению 

оказывают 6 центральных и 7 районных больниц, 10 поликлиник 

районных больниц, 486 ФАПов, 23 врачебные амбулатории. Население 

трех муниципальных районов прикреплено к медицинским 

организациям г. Саранска. Обеспеченность на 10 000 населения 

составляет 36,5 коек. В малонаселенных пунктах, где число жителей 

менее 100 человек, для оказания первой медицинской помощи 

организованы 75 домовых хозяйств14. 

Проведенная в республике инвентаризация всего первичного 

звена, особенно в сельских районах, показала, что более 60% всей 

инфраструктуры поликлинических отделений, не считая ФАПов и 

врачебных амбулаторий, требуют серьезного капитального ремонта. 

Для приведения более 100 зданий в нормативное состояние необходимо 

свыше 10,7 млрд. рублей. В рамках реализации Программы 

модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной 

распоряжением Правительства РМ от 14.12.2020 № 856-Р, республика 

уже получила из федерального центра 2,8 млрд. рублей. «Все средства, 

поступающие в республику для восстановления первичного звена 

здравоохранения, отметил Глава Республики Мордовия А.А. Здунов, - 

должны быть использованы максимально эффективно в интересах 

жителей Мордовии. За пять лет мы должны привести эту сферу в 

соответствие со всеми стандартами»15. 

Нельзя сказать, что медицина в целом абсолютизировала борьбу с 

коронавирусной инфекцией в ущерб диагностике и лечению других 

заболеваний. Но реалии здравоохранения для некоторых граждан 

таковы, что они не получили в полном объеме или несвоевременно 

получили медицинскую помощь.  

На личном приеме Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой, которая 02.07.2021 провела 

онлайн-прием, гражданин М. – житель Чамзинского муниципального 

района, пожаловался на длительное ожидание записи на МРТ 

(магнитно-резонансную томографию), поскольку в ГБУЗ РМ 

«Комсомольская центральная районная больница» отсутствует 

томограф.  

Согласно мониторингу по эксплуатации томографов, 

проведенному Росздравнадзором РФ, в среднем по России нагрузка на 

данный вид медицинского оборудования - 21 исследование в сутки. В 

Республике Мордовия данный показатель намного выше – 28,5.  

                                                 
14 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 02.12.2021 № 1-

8/11871. 
15 https://www.e-mordovia.ru. 
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По состоянию на начало июля 2021 года в Саранске было четыре 

томографа, три из которых находились в медицинских учреждениях, 

перепрофилированных под ковид-госпитали. И только один томограф 

использовался для планового обследования жителей республики. Из-за 

нехватки томографов жители Саранска и районов республики 

вынуждены месяцами ждать своей очереди на МРТ и КТ 

(компьютерную томографию). Многие больные делают эти 

дорогостоящие обследования за свой счет, так и не дождавшись очереди 

в бесплатном порядке. 

Такая ситуация предопределяет нарушение права граждан в 

сфере охраны здоровья в связи с начавшейся с 01.07.2021 углубленной 

диспансеризацией граждан, переболевших коронавирусом, в целях 

своевременного выявления возможных осложнений, на основании 

постановления Правительства РФ от 18.06.2021 № 927 «О внесении 

изменений в Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Гражданину Б. было отказано в исследовании на КТ в ГБУЗ 

«Республиканская инфекционная клиническая больница» при наличии 

направления врача ГБУЗ «Поликлиника № 4» в связи с тем, что в этой 

поликлинике имеется свой компьютерный томограф. Это 

обстоятельство, на основании обращения Уполномоченного, стало 

предметом рассмотрения на заседании врачебной комиссии ГБУЗ 

«Поликлиника № 4»: к участковому врачу-терапевту применены меры 

дисциплинарного взыскания: медработникам повторно доведена 

информация по вопросам маршрутизации пациентов для проведения 

компьютерной томографии16. 

Изложенный факт стал следствием недостаточного контроля со 

стороны регионального Министерства за деятельностью медицинских 

организаций в части отработки маршрутизации пациентов на КТ. 

Подтвердить утверждение гражданки А. о том, что она 20 

сентября 2021 года, при наличии инфекционного заболевания COVID-

19, в местной поликлинике получила только одну упаковку 

лекарственного препарата «Арепливир», не представилось возможным. 

Проверка по ее обращению показала, что в процессе амбулаторного 

лечения ей под роспись бесплатно было выдано две упаковки 

названного лекарственного препарата17 18. 
                                                 
16 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 03.11.2021 № 5676-

РМ/5. 
17 Письма Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 21.10.2021 № 5453-

РМ/5 и от 03.11.2021 № 5651-РМ/5. 
18 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Мордовия от 25.11.2021 № И-13-505/21. 
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  Негативно влияет на доступность здравоохранения 

невозможность записаться на прием к врачам узких 

специальностей медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения. Данное обстоятельство подтверждается и наличием 

аналогичных жалоб в адрес Министерства здравоохранения РМ, куда за 

11 месяцев 2021 года поступило 15 обращений граждан19. 

Звонки граждан на телефонную «горячую» линию 

Уполномоченного поступали в связи с невозможностью записаться на 

прием к врачам-специалистам как с использованием системы Госуслуг, 

так и по телефонным номерам самой медицинской организации, 

поскольку запись на предстоящий период еще не началась либо 

свободных талонов уже нет. Личное обращение в лечебное учреждение 

также не решает проблемы: ответ «идите без записи» означает сидение 

в очереди неопределенное время, что неудобно и небезопасно в период 

распространения инфекции. 

Внедрение ресурсов дистанционной записи, направленное на 

ликвидацию очередей, на практике не всегда сочетается с интересами 

пациентов. По-видимому, эти ресурсы не должны полностью вытеснять 

традиционные способы записи на прием. В поликлиниках должны быть 

резервные часы приема для пациентов, лично обратившихся в лечебное 

учреждение, а это люди - преклонного возраста, малоимущие, не 

имеющие электронных средств связи. По мнению Уполномоченного, 

система по распределению талонов на прием к врачам узких 

специальностей должна быть пересмотрена. 

Стоит еще и заметить, что электронные системы записи на прием 

отнюдь не решают вопрос с доступностью к собственно врачебной 

помощи, потому как врачей узких специальностей не хватает. Люди 

вынуждены получать платные услуги в случаях, когда состояние их 

здоровья не позволяет ожидать оказания услуг в системе обязательного 

медицинского страхования.  

Обеспеченность врачами в республике составляет 46,9 человек на 

10 000 населения, что превышает показатели Приволжского 

федерального округа и Российской Федерации. Обеспеченность 

специалистами со средним медицинским образованием составляет 96,5 

человек на 10 000 населения, что также превышает средние показатели 

по Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации. Тем 

не менее, при достаточно высоких показателях обеспеченности 

населения республики медицинскими кадрами, отмечается 

неравномерность их распределения, проявляющаяся на уровне сельских 

районов и отдельных административных территорий республики. 

                                                 
19 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 02.12.2021 № 1-

8/11871. 
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Наиболее выражена потребность в таких специалистах, как врачи общей 

практики, врачи-терапевты и участковые, врачи-педиатры участковые, 

фельдшеры ФАПов20. 

Руководство региона принимает меры для привлечения 

квалифицированных медицинских кадров, особенно в сельские 

территории, где обеспеченность врачей составляет лишь 14,5 человек на 

10 000 населения, а обеспеченность средним медперсоналом - 51,2 

человек на 10 000 населения, включая организацию целевого обучения 

специалистов не только в местном ВУЗе, но и в ВУЗах других регионов, 

в т.ч. Москвы.  

Усилить медицинскими кадрами амбулаторно-поликлиническое 

звено медицинских организаций, расположенных в сельской местности, 

позволила реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер». 

За период ее работы с 2011 по 2021 годы на работу в сельские 

населенные пункты, рабочие поселки, малые города приехали более 350 

медицинских работников. Веским основанием привлечения 

медицинских кадров в сельскую местность стала реализация меры 

социальной поддержки, предусмотренной государственной программой 

«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640. В соответствии с ней 

медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушерам и 

медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 

города с населением до 50 тысяч человек предоставляются 

единовременные компенсационные выплаты.  При этом, если работники 

среднего медперсонала, получившие единовременные 

компенсационные выплаты, выполняют условия договора, то врачи, 

хотя и малая их часть, покидают сельские населенные пункты 

(диаграммы №№ 26, 27), что является поводом для беспокойства. 

По информации Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РМ, утвержденная постановлением 

Правительства РМ от 30.12.2020 № 718 Республиканская 

территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов в части размера подушевого норматива 

финансирования, утвержденной стоимости, нормативов объема и 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по видам и 

                                                 
20 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 02.12.2021 № 1-

8/11871. 
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условиям ее оказания соответствует базовой программе обязательного 

медицинского страхования и является бездефицитной21. 
 Диаграмма № 2622 

 
 

Диаграмма № 2723 

 
 

Между тем, Прокуратурой республики в данной программе 

установлены занижения нормативов финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи и региональных подушевых нормативов 

финансирования, отсутствием в ней ряда лекарственных препаратов, 

отпускаемых населению бесплатно и с 50-процентной скидкой. По 

                                                 
21 Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Мордовия от 26.11.2021 № 3436. 
22 Диаграмма составлена на основании данных, предоставленных Министерством 

здравоохранения Республики Мордовия (письмо от 02.12.2021 № 1-8/11871). 
23 Диаграмма составлена на основании данных, предоставленных Министерством 

здравоохранения Республики Мордовия (письмо от 02.12.2021 № 1-8/11871). 
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результатам внесенного в Правительство РМ представления, 

утвержденный этой программой перечень лекарственных препаратов, 

отпускаемых населению бесплатно и с 50-процентной скидкой, 

дополнен 22-мя наименованиями лекарственных препаратов, а также 

выделены дополнительные средства в размере 463,3 млн. рублей на ее 

финансирование24. 

Таким образом, в Республике Мордовия предстоит обеспечить 

дальнейшее развитие профилактического звена здравоохранения путем 

систематизации деятельности уже существующей инфраструктуры и 

развития новых координирующих структур. 

 

В отличие от 2020 года, когда в адрес Уполномоченного 

поступило 21 обращение на отсутствие того или иного лекарственного 

препарата в аптечной сети, что составило 27,6% от общего количества 

поступивших обращений медицинской тематики, в 2021 году таких 

обращений зарегистрировано только 3 (диаграммы №№ 24, 25).  

Несмотря на значительное их снижение, проблема реализации 

лекарственных препаратов через аптечную сеть до настоящего 

времени актуальна. Так, межрайонными и районными прокурорами 

приняты меры реагирования по вскрытым в деятельности 

фармацевтических организаций фактам, среди которых отсутствие 

минимального ассортимента лекарств, их отпуск с нарушением 

вторичной упаковки без предоставления покупателям инструкций по их 

применению, а также нарушение порядка хранения25.  

 

Существующая система льготного лекарственного 

обеспечения не позволяет в полной мере реализовать права граждан 

льготных категорий на обеспечение лекарственными препаратами. 

Из трех направлений обеспечения лиц, имеющих право 

получения льготных лекарств по рецептам врача бесплатно, только по 

обеспечению «дорогостоящими» лекарственными препаратами 

больных, страдающих семью высокозатратными нозологиями, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, нет 

отсроченных рецептов, хотя стоимость одного льготного рецепта 

составила 61086 рублей. 

Обеспечение федеральных льготников, имеющих право на 

основании п. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» и региональных льготников, 

                                                 
24 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
25 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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имеющих право на основании постановления Правительства РФ от 

30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения», проблемно, поскольку лекарственные 

препараты не по всем выписанным рецептам выдаются в нормативные 

сроки. 

На всю сумму средств (153896,6 тыс. рублей), выделенных на 

закупку лекарственных препаратов из федерального бюджета для этой 

категории льготников, заключено 159 государственных контрактов. 

Поступило товара на сумму 152962,9 тыс. рублей. По состоянию на 

01.12.2021 обслужено 41905 рецептов на сумму 150014,1 тыс. рублей. 

На отсроченном обеспечении осталось 387 рецептов (0,86%).  

На реализацию региональной льготы, с учетом дополнительно 

выделенных денежных средств, направлено 564937,6 тыс. рублей, из 

которых 45897,0 тыс. рублями погашена кредиторская задолженность 

по закупке лекарственных препаратов в 2020 году. На сумму 579046,1 

тыс. рублей обслужено 231254 рецепта для 32387 чел. На отсроченном 

обеспечении находится 1381 рецепт (0,51%)26. 

Проблемы в обеспечении как федеральных, так и региональных 

льготников, очевидны. Так, в региональный сегмент федерального 

регистра граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, на 01.12.2021 

включено 88396 человек (2020 г. – 92030 человек), из которых только 

12598 человек или 14,3% сохранили право на получение 

государственной социальной помощи в части лекарственного 

обеспечения (2020 г. – 13070 человек или 14,2%). Количество 

льготников, включенных в региональный регистр, также уменьшается. 

По состоянию на 01.12.2021 их 51532 человек (на 01.12.2020 – 51618 

человек). Но существуют и другие причины, которые, возможно, 

приобрели системный характер. 

Со стороны территориального антимонопольного органа в 

указанной сфере деятельности в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на рынке обеспечения лекарственными 

препаратами льготной категории граждан, в 2021 году меры 

антимонопольного реагирования не применялись27. 

Межрайонными и районными прокурорами приняты меры 

реагирования по вскрытым в деятельности учреждений 

                                                 
26 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 02.12.2021 № 1-

8/11871. 
27 Письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия 

от 01.12.2021 № 2784. 
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здравоохранения фактам невыписки рецептов на лекарственные 

препараты льготным категориям граждан, ненадлежащего их 

оформления28. 

Кроме того, стоит отметить, что в отличие от федеральных 

льготников, для которых средняя стоимость одного льготного рецепта 

составляет 3580 рублей, льготный рецепт для региональных льготников 

стоит 2295 рублей.  

О нарушении права на медицинскую помощь при обеспечении 

лекарственными препаратами в льготном порядке свидетельствуют и 

обращения граждан в адрес Уполномоченного. 

Гражданка П., больная сахарным диабетом I типа, после 

установления помпы «Медтроник 722», получила только резервуары, а 

устройства для инфузий в течение 2020 года покупала за собственные 

средства. Льготный рецепт от 11.01.2021 на устройство для инфузии 

MiniMed Quick-set ММТ-397 обеспечен 25.02.202129. После 

вмешательства Уполномоченного была установлена периодичность в 

обеспечении заявительницы льготными расходными материалами.  

Гражданке О. при предъявлении 11.10.2021 льготного рецепта 

была выдана лишь часть имеющихся в наличии лекарственных 

препаратов. За оставшимся лекарством пришлось ехать в аптеку, 

расположенную в райцентре, на следующий день30, затрачивая на 

проезд собственные средства. 

Гражданин С. лекарственными препаратами по льготному 

рецепту от 24.07.2021 был обеспечен 13.08.2021 и 06.09.202131. 

Отмечает, что его устные обращения в адрес регионального Минздрава 

положительного результата не дали, а на обращение в электронной 

форме, размещенное на сайте министерства, немедленной реакции не 

последовало.     

Безусловно, факт регистрации в установленном порядке и 

допуска к применению лекарственных препаратов свидетельствует об 

их качественности. При этом безусловно и то, что одно лекарство 

помогает одному и бесполезно, а может быть и вредно, для другого. 

Решение о его назначении принимает врач.  

Гражданке Л. - инвалиду II группы выписан препарат «Биосулин 

Н», который она принимала и ранее. Хотя данный лекарственный 

                                                 
28 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
29 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 26.02.2021 № 1045-

РМ/5. 
30 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 15.10.2021 № 5361-

РМ/5. 
31 Письмо Министерство здравоохранения Республики Мордовия от 16.09.2021 № 4807-

РМ/5. 
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препарат имелся в аптечной сети в продаже, аптекой на безвозмездной 

основе был предложен препарат с торговым наименованием «Протафан 

НМ Пенфилл», поставленный в соответствии с требованиями к закупке 

лекарственных препаратов в рамках международного непатентованного 

наименования «Инсулин-изофан», от которого заявительница 

отказалась32.    

Дочери гражданки А. протоколом консилиума врачей Научно-

исследовательского клинического института педиатрии имени 

академика Ю.Е. Вельтищева от 29.10.2020, с учетом тяжести ее 

заболевания, для постоянного применения рекомендован «Афинитор» 

(«Эверолимус»), который она получала в 2020 году. В 2021 году в 

рамках закупки препарата с МНН «Эверолимус» («Афинитор») был 

поставлен препарат с торговым наименованием «Николимус». Защищая 

интересы дочери, заявительница просила Минздрав сделать запрос в 

вышеназванный НИИ о правомерности замены «Афинитора» аналогом, 

который больной не подошел.  

В соответствии с рекомендациями Консилиума пациентке были 

проведены 06.08.2021 МРТ головного мозга с контрастированием и 

12.08.2021 – консультирование главным внештатным специалистом - 

нейрохирургом Минздрава РМ. В целях коррекции и дальнейшего 

определения тактики ведения ее лечения был направлен и запрос в НИИ 

педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева33. Но это было сделано 

после вмешательства Уполномоченного. 

Наличие проблем в сфере лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также 

обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями, закупаемыми в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

Министерством здравоохранения РМ не комментируется. Сообщается, 

что обеспечение лекарственными препаратами, остается на контроле 

ведомства. Обязанность регионального Минздрава по особому 

контролю вопросов лекарственного обеспечения льготных категорий 

граждан отметил Глава Республики Мордовия А.А. Здунов в Послании 

Государственному Собранию РМ34. 

Работа по обращениям, поступившим в адрес Уполномоченного, 

строится по схеме: просьба Уполномоченного в интересах заявителя о 
                                                 
32 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 26.02.2021 № 962-

РМ/5. 
33 Письма Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 13.07.2021 № 

3598/РМ-5 и от 30.08.2021 № 4529-РМ/5. 
34 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
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принятии мер по обеспечению его лекарственным препаратом – ответ 

Минздрава об обеспечении лекарственным препаратом без указания 

причин его несвоевременности. Хотя проблемы заявителей и 

разрешились, считать данное направление здравоохранения 

удовлетворительным нельзя, поскольку выдача лекарств по 

отсроченному рецепту свидетельствует о прерывности и 

несвоевременности оказания медицинской помощи, что отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья пациентов и вынуждает человека 

покупать необходимое ему лекарство за свой счет. Из чего, по мнению 

Уполномоченного, следует, что причина сбоев в обеспечении льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами связана с 

несовершенством как федерального, так и регионального 

законодательства. Необходима корректировка механизма льготного 

обеспечения инвалидов лекарственными препаратами. Нужен и 

определенный, а главное доступный для понимания инвалидов процесс 

их получения в аптечной сети после предъявления рецепта. 
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.  

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
 

Основные предметы жалоб на благоприятную окружающую 

среду и благоприятные условия проживания, с которыми граждане 

обращались в адрес Уполномоченного, в 2021 году остались 

неизменными. Это:  

- атмосферный воздух; 

- отсутствие или ненадлежащее состояние дорог местного значения; 

- транспортная доступность сельских населенных пунктов; 

- обращение с твердыми коммунальными отходами; 

- условия проживания в многоквартирных домах; 

- водоснабжение сельских населенных пунктов; 

- вопросы обращения с безнадзорными животными.  

Изменилось их количество и процентное соотношение 

(диаграммы №№ 28, 29). 
Диаграмма № 28 

Тематика обращений по вопросам окружающей среды  

и благоприятных условий проживания 

 

 

Одним из значимых вопросов соблюдения права граждан на 

благоприятную окружающую среду стал вопрос чистоты 

атмосферного воздуха (диаграммы №№ 1, 28, 29).  
При общем снижении обращений на нарушение права на 

благоприятную окружающую среду и благоприятные условия 

проживания (с 118 до 106), обращения по вопросам атмосферного 

воздуха, в сравнении с 2020 годом, за 2021 год увеличились в 7 раз (с 3 
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до 21), а их удельный вес составил пятую часть (19,8%) от общего 

количества обращений в сфере окружающей среды и благоприятных 

условий проживания (2020 год – 2,5%).  
Диаграмма № 29 

Структура обращений по вопросам окружающей среды  

и благоприятных условий проживания 

 

 

 

Экологическому благополучию населения уделяется огромное 

внимание, но не все вопросы экологической безопасности региона 

решены эффективно и соответствуют требованиям руководства региона. 

«Забота об экологии должна стать нормой для всех без исключения», - 

отметил Глава Республики Мордовия А.А. Здунов в Послании 

Государственному Собранию РМ35. 

                                                 
35 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
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«Отдельные нарушения природоохранного законодательства со 

стороны хозяйствующих субъектов зачастую обусловлены 

превалированием экономических интересов над экологическими», - 

отметила Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова, приветствуя участников V 

Межрегионального правозащитного экологического форума 

«Природные экосистемы и человек. Аспекты правозащиты», 

состоявшегося 24.09.2021 в Иванове.  

Именно экономические интересы превалируют над 

экологическими в случае осуществления деятельности ООО 

«Мордовбитум», расположенного по адресу ул. Севастопольская, 128 г. 

Саранска, вблизи жилой застройки. 

На негативное воздействие на здоровье граждан в виде головной 

боли, тошноты и плохого сна, обусловленного периодическими 

выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ ООО 

«Мордовбитум», письменно обратился гражданин О., проживающий в 

многоквартирном доме по ул. Девятаева г. Саранска. 

Принимая во внимание, что данное обращение направлено в 

интересах неопределенного круга лиц, а также ранее поступившие 

устные обращения аналогичного содержания от лиц, проживающих в 

том же районе, но не раскрывающих своих персональных данных, 

Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнадзора по РМ.  

По сообщению Управления Роспотребнадзора по РМ36, 

ведомством по ранее поступившим в его адрес аналогичным 

обращениям» 23.07.2021 направлено поручение в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РМ» для проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы проб атмосферного воздуха на 

содержание загрязняющих веществ, выбрасываемых ООО 

«Мордовбитум» в атмосферу, для получения информации о их 

среднесуточной и максимально разовой концентрациях в атмосферном 

воздухе на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», на 

территориях, прилегающих к жилым домам по улицам Гожувской, 43, 

Краснофлотской, 103, Волгоградской, 62, Севастопольской, 11а, Серова, 

3, Б. Хмельницкого, 14 и проспекту 70 лет Октября, 70.  

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РМ» от 26.07.2021, в атмосферном воздухе 

среднесуточные концентрации загрязняющих веществ по 

                                                 
36 Письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия от 23.09.2021 № 13-00-

02/05-1404-2021 и от 25.11.2021 № 01/4215-07-20-21. 
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исследованным показателям не превышают предельно допустимые 

концентрации, что соответствует требованиям вышеуказанного СанПиН 

1.2.3685-21. 

В рамках административного расследования установлено, что 

ООО «Мордовбитум» осуществляет деятельность по производству 

битумных смесей на основе природного асфальта или битума, 

относящихся к I классу опасности, и не имеет проекта санитарно-

защитной зоны о соответствии его санитарным правилам, что является 

нарушением п. 2.5 раздела II, п. 3.1 раздела III, п. 4.1 раздела IV 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 3 ст. 20 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановления 

Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 

За допущенное нарушение санитарно-эпидемиологического 

законодательства в отношении ООО «Мордовбитум» приняты меры 

административного воздействия по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. 

Административный протокол составлен 28.08.2021, но только 

19.11.2021 в Октябрьский районный суд г. Саранска было направлено 

исковое заявление об обязании Общества устранить нарушение 

санитарного законодательства (разработать проект санитарно-защитной 

зоны и получить санитарно- эпидемиологическое заключение на этот 

проект, а также принять решение об установлении санитарно-защитной 

зоны не менее 1000 метров). 

По мнению жителей п. Звездный Лямбирского муниципального 

района, нарушение права на благоприятные условия проживания и 

благоприятную окружающую среду выражается в том, что в 10 метрах 

от жилой застройки по ул. Летняя расположен земельный участок, 

который засевается его арендатором – АО «Агрофирма «Октябрьская». 

В июне 2020 года засеянное кукурузой поле было обработано 

химическими средствами. В результате проверки, проведенной 

Управлением Роспотребнадзора по РМ, Агрофирме вынесено 

Предостережение от 16.10.2020 № 156 о принятии мер по выполнению 

требований п.п. 8.1 и 8.3 СанПиН 1.2.2584-10. В нарушение требований 

данного Предписания о соблюдении необходимой безопасной 

дистанции от границы населенного пункта, без оповещения и 

предупредительных знаков о проводимом мероприятии, в мае 2021 года 

Агрофирмой вновь, в том же месте, была предпринята попытка 

обработки посева кукурузы.    
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Повторное коллективное обращение жителей поселка стало 

основанием административного расследования в отношении АО 

«Агрофирма «Октябрьская» Управлением Роспотребнадзора по РМ.  

В целях проведения на границе жилой застройки исследований 

воды, почвы и атмосферного воздуха на содержание предельно 

допустимой концентрации вредных химических веществ, в т.ч. в почве 

контрольного земельного участка, примыкающего к 

сельскохозяйственному полю с южной стороны, а также оценки 

полученных результатов на соответствие санитарно-гигиеническим 

нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 31.05.2021 была назначена 

санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 

 Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РМ» от 11.06.2021, обнаруженные концентрации 

вредных веществ в атмосферном воздухе и почве на границе жилой 

застройки п. Звездный не превышают предельно-допустимых 

максимально-разовых концентраций.  Исследования питьевой воды на 

содержание вредных веществ не проводилось в связи с тем, что в 

ближайшем к обработанному полю смотровом колодце отсутствовал 

водоотборный кран. 

В отсутствии полных данных о содержании вредных и опасных 

для здоровья человека веществ в воде, почве и атмосферном воздухе, 

Управлением Роспотребнадзора по РМ постановлением от 15.07.2021 в 

действиях АО «Агрофирма «Октябрьская» установлено нарушение 

только в части несоблюдения расстояния от обрабатываемых 

сельскохозяйственных угодий до жилой застройки по ул. Летняя п. 

Звездный (необходимо не менее 300 м, фактически 10 м). Акционерное 

общество, как юридическое лицо, было признано виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением административного штрафа в 

минимальном размере (10 тыс. рублей). 

Кроме того, Управлением Роспотребнадзора по РМ АО 

«Агрофирма «Октябрьская» предписано оповещать через средства 

массовой информации население, проживающее на границе с 

территориями, подлежащими обработке, не позднее, чем за пять 

календарных дней до применения пестицидов и агрохимикатов37.  

Таким образом, в обоих приведенных выше примерах принятые 

Управлением Роспотребнадзора по РМ к ООО «Мордовбитум» и АО 

                                                 
37 Письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия от 20.10.2021 № 02/3730-

02-02-07-2021 и от 17.12.2021 № 01/4586-02-01-32-21. 
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«Агрофирма «Октябрьская» меры не стали эффективным средством 

контроля за чистоту атмосферного воздуха для жителей близ 

расположенных жилых домов.  Вопрос «Когда же они перестанут 

дышать воздухом с запахом «горелой резины» и химических веществ?», 

остается для них неразрешимым.  

«Запах канализации и горелой резины» ощущают и жители 

центральной части столицы в районе ул. Московской. Однако, 

санитарно-эпидемиологическими правилами не предусмотрено 

требований к содержанию и эксплуатации наружных сетей канализации, 

и территориальный орган Роспотребнадзора не полномочен 

рассматривать обращения названной тематики38. А наличие «запаха 

горелой резины», что возможно в процессе производства битумных 

смесей, не подтвердилось исследованием проб воздуха в 

непосредственной близости от расположения ООО «Мордовбитум», что 

уж говорить об удаленных от него районах города. 

 

Продолжается общегосударственный курс на поддержку сферы 

обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), что 

является необходимым условием для достижения целей, закрепленных в 

национальном проекте «Экология» и других программных документах 

федерального уровня. С вопросами экологии неразрывно связано 

формирование благоприятной среды для жизни. «Особую роль здесь 

играет создание современной системы обращения с отходами, при 

развертывании масштабной разъяснительно-агитационной работы по 

раздельному сбору мусора», - отметил Глава Республики Мордовия 

А.А. Здунов в Послании Государственному Собранию РМ39.  

Выступая на Круглом столе на тему «Роль уполномоченных по 

правам человека в достижении Целей Устойчивого Развития (ЦУР)», 

состоявшемся 28.06.2021 в г. Казани в рамках VIII Международной 

летней школы «Права человека для будущих поколений», 

Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия отметил, 

что «устойчивое эколого-экономическое развитие городов и населенных 

пунктов невозможно без создания эффективно действующей системы 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. Ликвидация 

несанкционированных свалок, очистка и удаление твердых бытовых 

отходов в населенных пунктах в соответствии с санитарно- 

                                                 
38 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия от 21.09.2021 № 13-00-

02/05-1393-2021. 
39 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
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эпидемиологическими требованиями, создание условий для мойки и 

дезинфекции контейнеров для сбора мусора, селективный сбор отходов 

от населения остаются для Республики Мордовия первостепенными 

задачами».  

Ежегодно проверками надзорных и контролирующих органов 

охватывается деятельность регионального оператора по обращению с 

ТКО - ООО «РЕМОНДИС Саранск», 9-ти хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих эксплуатацию полигонов ТКО, органов местного 

самоуправления и иных хозяйствующих субъектов, в результате 

деятельности которых образуются ТКО. Кроме того, в сфере надзорных 

функций органов прокуратуры находится и деятельность самих 

контролирующих органов и их территориальных подразделений - 

Управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты 

населения РМ, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 

природопользования РМ, Республиканской службы по тарифам. 

Проделанная работа по наведению порядка в сфере обращения с 

отходами дает некоторые положительные результаты. 

Перестройка сложившейся десятилетиями системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории республики 

реализуется путем достижения целей федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» государственной программы РМ «Охрана окружающей 

среды и повышение экологической безопасности», утвержденной 

постановлением Правительства РМ от 16.09.2013 № 398. 

Муниципальной программы, предусматривающей мероприятия 

по реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», нет только в Ардатовском40 и 

Большеберезниковском41 муниципальных районах. В остальных 

муниципальных районах такие программы имеются, но не везде 

проводятся работы по их реализации.  

Если в столице республики к началу действия «мусорной 

реформы» была отлажена система сбора и вывоза отходов, то в сельской 

местности такой системы не было. По прошествии чуть более двух лет, 

значительных положительных перемен для сельского населения не 

произошло. Поэтому в большей степени именно из сельских 

населенных пунктов Уполномоченный получает информацию о 

неэффективности названной реформы на селе. 

                                                 
40 Письмо администрации Ардатовского муниципального района от 10.12.2021 № 2076. 
41 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
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Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по 

вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в 2021 году, 

снизилось более, чем в 3 раза (52 - 16). Меньше, практически в 3 раза 

(2020 г. - 44,1%, 2021 г. - 15,1%), стал их удельный вес в общем 

количестве зарегистрированных обращений в сфере соблюдения права 

на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия 

проживания. Вместе с тем, их общественная значимость огромна, что 

подтверждается тематическим рейтингом обращений (диаграммы №№ 

1, 28, 29). 

В сравнении с 2020 годом, в 2021 году количество обращений по 

данной тематике увеличилось в адрес полномочного ведомства (120 – 

131) и администраций муниципальных районов и г.о. Саранск: 141 - 229 

(таблицы №№ 2, 3).  Количественное и процентное соотношение 

обращений, поступивших в администрации муниципальных районов, 

показаны в таблице № 3 и на диаграммах №№ 30, 31. 

Новая система сбора ТКО установила единые для всей страны 

стандарты: мусор должен собираться на контейнерных площадках и 

вывозиться на временное хранение на полигоны, откуда отправляться на 

переработку на специальные заводы. 

По состоянию на начало декабря 2021 года региональным 

Правительством рассматривалось предложение ООО «РЕМОНДИС 

Экология» о заключении концессионного соглашения в отношении 

создания (реконструкции) и эксплуатации объектов по обращению с 

ТКО на территории республики. В рамках его предполагается создание 

современного предприятия по обработке отходов 

(мусоросортировочный комплекс) мощностью 150 тыс. тонн в год и 

объекта по размещению отходов производства и потребления 

(межмуниципальный полигон) мощностью 250 тыс. тонн. При этом 

общий объем необходимых инвестиций оценивается в 2,2 млрд. рублей. 

Помимо инвестиционных затрат вновь построенные объекты потребуют 

дополнительных операционных расходов на их эксплуатацию 

(предварительная оценка – 250 млн. рублей в год). Реализация 

инфраструктурного проекта за счет тарифной составляющей, по 

мнению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 

и гражданской защиты населения РМ, приведет к резкому росту тарифа 

и социальной напряженности среди населения. При дефиците бюджета 

и высоком уровне государственного долга реализация таких крупных 

проектов повлечет за собой дополнительную существенную нагрузку на 

региональный бюджет. Отсутствие прямых мер государственной 

поддержки не позволяет республике к 2024 году достигнуть показателей 
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и результатов, определенных федеральным проектом «Комплексная 

система обращения с ТКО»42. 
Таблица № 243 

Количество и тематика обращений граждан в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, поступивших в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ 

 
Количество обращений граждан в сфере обращения с ТКО 2020 год 9 мес. 

2021 г. 
ВСЕГО, 120 131 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е,

 п
о

 

в
о

п
р

о
са

м
 

- ликвидации несанкционированных свалок ТКО 5 8 
- соблюдения санитарно-эпидемиологического 

законодательства при эксплуатации полигонов 

складирования ТКО 

 
11 

 
2 

- устройства мест (площадок) для накопления ТКО 30 62 
- оплата ТКО 56 43 
- другие 18 16 

 

Таблица № 344 

Количество обращений граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, поступивших в администрации муниципальных районов 

 

Муниципальные районы 2020 год 9 мес. 2021 г. 

Ардатовский 2 3 

Атяшевский 0 0 

Большеберезниковский 0 1 

Большеигнатовский 2 2 

Ельниковский 12 11 

Ичалковский 5 5 

Лямбирский 7 8 

Кадошкинский 17 5 

Ковылкинский 6 0 

Кочкуровский 14 31 

Краснослободский 0 0 

Ромодановский 5 8 

Рузаевский 8 6 

Старошайговский 3 11 

Темниковский 7 4 

Теньгушевский 1 1 

Торбеевский 4 3 

Чамзинский 0 2 

г.о. Саранск 62 129 

ВСЕГО 141 229 

 

                                                 
42 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
43 Таблица составлена на основании данных, предоставленных Министерством жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики 

Мордовия (письмо от 29.11.2021 № 04.01-12/8880). 
44 Таблица составлена на основании данных, предоставленных администрациями 

муниципальных районов. 
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Диаграмма № 3045 

Тематика обращений граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, поступивших в администрации муниципальных районов 

 
 

Диаграмма № 3146 

Структура обращений граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, поступивших в администрации муниципальных районов 

 

 

 

                                                 
45 Таблица составлена на основании данных, предоставленных администрациями 

муниципальных районов. 
46 Диаграмма составлена на основании данных, предоставленных администрациями 

муниципальных районов. 
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На сегодня, из всей этой цепи работает, возможно, на отлично, 

звено от погрузки мусора из контейнеров в машины регионального 

оператора и его перевозка на полигон. Начало данной процедуры 

(установка контейнеров) и ее конец (хранение мусора на полигоне) не 

отвечают требованиям законодательства. 

Создание мест (площадок) накопления ТКО на территории 

муниципальных образований -  необходимое условие для полноценной 

работы регионального оператора. Поэтому претензии населения 

обращены к органам местного самоуправления, как собственникам 

земельных участков, на которых ими же создаются места (площадки) 

накопления ТКО. Пока же контейнеры для сбора мусора органами 

местного самоуправления устанавливаются там, где имеются условия 

для подъезда спецтехники «РЕМОНДИСа».  

В 2021 году муниципалитетами республики обустроено 265 

контейнерных площадок для накопления ТКО. И еще не один их 

десяток необходим для надлежащей работы системы управления 

отходами потребления. Целесообразным является и дальнейшее 

развитие системы раздельного накопления отходов, т.к. разделение 

отходов в источнике образования обеспечивает самый высокий процент 

извлечения вторичных материальных ресурсов. Пока же только 

населению городского округа Саранск и городского поселения Рузаевка 

доступна инфраструктура по раздельному накоплению ТКО. В Саранске 

установлено 867 контейнеров для раздельного накопления пластика, 

ПЭТ-тары и бумаги и 110 контейнеров для стекла47, в Рузаевке48 -   100 

единиц контейнеров, позволяющих накапливать бумагу, пластик и 

прочее для последующего вовлечения ТКО во вторичный оборот. 

В муниципальных районах работа по размещению мест 

(площадок) накопления ТКО ведется поступательно, но еще далека от 

совершенства. Так, в Темниковском муниципальном районе49 67 

населенных пунктов не оборудованы местами накопления ТКО, 

Лямбирском50 и Старошайговском51 – по 56, Атяшевском52 – 51, 

Ромодановском53 – 47, Теньгушевском54 – 39, Ельниковском55 – 37, 

                                                 
47 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
48 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
49 Письмо администрации Темниковского муниципального района от 30.11.2021 № 1325. 
50 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 02.12.2021 № 4304. 
51 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.11.2021 № 

2253. 
52 Письмо администрации Атяшевского муниципального района от 01.12.2021 № 2733-01-

53. 
53 Письмо администрации Ромодановского муниципального района от 26.11.2021 № 3279. 
54 Письмо администрации Теньгушевского муниципального района от 19.11.2021 № 2450. 
55 Письмо администрации Ельниковского муниципального района от 29.11.2021 № 2289. 
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Ичалковском56 – 36, Большеберезниковском57 и Торбеевском58 – по 34, 

Чамзинском59 – 27, Краснослободском60 – 24, Большеигнатовском61 и 

Кочкуровском62 – по 16, Ковылкинском63 – 15, Рузаевском64 – 13, 

Ардатовском65 - 7, Кадошкинском66 – 2.  

Деятельность органов местного самоуправления в сфере 

обращения с ТКО ежегодно охватывается проверками со стороны 

органов прокуратуры. В 2021 году, как и в предыдущем году, 

пресекались нарушения в части устройства мест накопления ТКО. Так, 

прокурором Темниковского района в деятельности администрации 

Андреевского сельского поселения установлено отсутствие реестра мест 

(площадок) накопления ТКО. Прокурором Инсарского района внесены 

представления главам четырех сельских поселений по фактам 

непринятия мер по созданию мест накопления отработанных 

ртутьсодержащих ламп, а также информирования потребителей о 

расположении таких мест. Аналогичные меры реагирования приняты 

прокурором Торбеевского района в отношении 11-ти сельских 

поселений67. 

Установить сотни контейнеров для складирования ТКО и 

наладить перевозку отходов сложно, но еще сложнее приучить людей 

платить за то, что всегда было бесплатно. И надо заметить, потребители 

коммунальной услуги в сфере обращения с ТКО платят, если 

пользуются этой услугой. Возмущение возникает у людей, когда они не 

только не пользуются мусорным контейнером, но и не имеют 

возможности им воспользоваться.  

На расстоянии 700-800 метров расположен контейнер для сбора 

мусора в с. Надежденка Рузаевского муниципального района от дома 

гражданки С.. На соседние улицы, более чем за 500 метров, должны 

                                                 
56 Письмо администрации Ичалковского муниципального района от 01.12.2021 № 2503. 
57 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
58 Письмо администрации Торбеевского муниципального района от 30.11.2021 № 2407. 
59 Письмо администрации Чамзинского муниципального района от 30.11.2021 № 3168. 
60 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
61 Письмо администрации Большеигнатовского муниципального района от 29.10.2021 № 

2874. 
62 Письмо администрации Кочкуровского муниципального района от 16.11.2021 № 4160. 
63 Письмо администрации Ковылкинского муниципального района от 30.11.2021 № 4716. 
64 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
65 Письмо администрации Ардатовского муниципального района от 10.12.2021 № 2076. 
66 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 30.11.2021 № 01-10-

21/2368. 
67 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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отнести мусор гражданин Т., проживающий в с. Скрябино Лямбирского 

муниципального района, и гражданин Д. – житель г. Краснослободска. 

«Оплачивать неоказанные услуги с моей пенсии не готов (не 

готова), да и требовать оплатить их не совсем законно», - так поясняют 

граждане свой отказ от оплаты в сфере обращения с ТКО, обращаясь к 

Уполномоченному. Обращения по вопросам устройства мест 

(площадок) для накопления ТКО и оплата коммунальной услуги в сфере 

обращения с ТКО, направленные в адрес администраций 

муниципальных районов, в 2020 году в количественном и процентном 

выражении составляли половину обращений в сфере ТКО (71 из 141 

или 50,4%), за неполный 2021 год – третью их часть (76 из 229 или 

33,2%) (диаграммы №№ 30, 31). Среди них есть граждане, которые 

имеют право на меры социальной поддержки, но лишились их 

вследствие неоплаты данной коммунальной услуги. 

Оплачивать услуги регионального оператора - неоспоримый факт 

обязанности населения, поскольку он не отвечает за определение места 

(площадки) накопления ТКО. Информация о его выборе в этом качестве 

неоднократно публиковалась в средствах массовой информации. В свою 

очередь ООО «РЕМОНДИС Саранск», в целях заключения публичного 

договора, в т.ч. для обеспечения возможности потребителей заключить 

договор путем совершения конклюдентных действий, в соответствии ч. 

2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, 04.04.2018 в газете «Известия 

Мордовии» разместило публичную оферту (договор) на оказание услуг 

по обращению с ТКО для физических лиц – собственников, 

арендаторов, пользователей жилых помещений. Извещение от 

08.09.2017 также содержало предложение заключить указанный 

договор. То есть, региональный оператор выполнил свою обязанность 

по направлению предложения о заключении договора на оказание услуг 

по ТКО. Соответственно он обязан вывозить отходы потребителей 

только с мест (площадок), на которые органы местного самоуправления 

указали как на места накопления ТКО, и регулярно начислять плату за 

данную услугу.  

По результатам прошедшего 24.11.2021 в Москве 

Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам 

человека Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос об 

исключении из законодательства нормы о прекращении выплаты меры 

социальной поддержки (субсидии) при наличии задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Пока же гражданам остается отстаивать свои права как 

потребителей, не получивших надлежащую коммунальную услугу в 

обозначенной сфере. 
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Несанкционированные свалки и несоблюдение санитарно-

эпидемиологического законодательства при эксплуатации 

полигонов складирования ТКО - это не только неэстетично, но и 

приносит вред окружающей среде.  

Количество обращений на эту тему в адрес Уполномоченного 

второй год подряд минимально. Однако их поток в адрес Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты 

населения РМ и администраций муниципальных районов существенен 

(таблица № 2 и диаграммы №№ 30, 31). В целях ликвидации 

несанкционированных свалок прокурорами в суды предъявлено более 

140 исковых заявлений68. Всё это означает лишь одно – проблема имеет 

место, и она по-прежнему значительна. 

Анализ данных, предоставленных администрациями 

муниципальных районов по запросу Уполномоченного, показал, что 

мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического 

законодательства при эксплуатации действующих полигонов 

складирования твердых бытовых отходов там, где они имеются, в т.ч. по 

раздельному сбору мусора, а также по ликвидации 

несанкционированных свалок, проводятся. Отличие – в активности 

действий муниципалитетов и наличии у них денежных средств на эти 

цели. 

Гражданин К. – житель г. Краснослободска, сообщил, что в 

овраге, расположенном по ул. Красноармейской, образовалась свалка 

бытовых отходов. Здесь складируется мусор не только жителями 

близлежащих домов, но и жителями других улиц, кому далеко носить 

мусор в контейнеры. При разливе реки Мокши весной часть отходов, в 

числе которых пластиковые изделия, уносится водой в реку, 

неблагоприятным образом отражаясь на флоре и фауне водоема. Об 

этом он неоднократно устно и письменно информировал местные 

органы власти. 

Представители Краснослободского городского поселения 

выехали на место предполагаемой свалки бытовых отходов только 

после вмешательства Уполномоченного. Однако установить наличие и 

объем отходов в овражном массиве им не представилось возможным 

ввиду обильно выпавших осадков в виде снега. Принятие 

окончательного решения отложено до II квартала 2022 года69.  

Что мешает принять решение о ликвидации стихийной свалки 

раньше, к примеру, в период отсутствия снежного покрова, которого не 

                                                 
68 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
69 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 29.11.2021 № 

4685. 
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было в декабре прошедшего года – не сообщается. Ждем апрельского 

половодья!  

При этом, согласно информации, предоставленной 

администрацией Краснослободского муниципального района, в 

границах Краснослободского городского поселения места размещения 

несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов и 

строительного мусора приведены в нормативное состояние. Только за 

2020 год на территории этого муниципального района выявлено 16 

несанкционированных мест размещения отходов общей площадью 3,58 

га, 15 из которых ликвидированы за счет средств муниципальных 

образований. А главами поселений ведется разъяснительная работа о 

недопустимости складирования мусора вне специально оборудованных 

для этих целей мест70. 

Ельниковский71, Кадошкинский72, Кочкуровский73, Рузаевский74, 

Темниковский75 и Теньгушевский76 муниципальные районы не 

сообщили о нахождении на их территориях несанкционированных 

свалок, хотя по вопросу об их ликвидации в адрес администраций 

обращались граждане. В 2021 году в администрацию Ельниковского 

муниципального района поступило 5 обращений (2020 год – 2), 

соответственно Кадошкинского: 2 – 1, Кочкуровского: 2 – 1, 

Рузаевского: 1 – 2, Темниковского: 3 – 6, Теньгушевского: 1 – 0 

(таблица № 3).  

В поле зрения Уполномоченного, согласно обращениям граждан, - 

два полигона. Один из них расположен в Ромодановском 

муниципальном районе и обслуживается МУП РСП «Коммунальник» 

р.п. Ромоданово; другой - в Лямбирском муниципальном районе и 

обслуживается КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 

благоустройства».   

Городской полигон ТБО является самым крупным объектом по 

размещению отходов производства и потребления в Республике 

Мордовия и эксплуатируется вышеназванной организацией с 2005 года.  

Периодически в отношении КУ г.о. Саранск «Дирекция 

коммунального хозяйства и благоустройства», как юридического лица, 

Управлением Роспотребнадзора по РМ за невыполнение санитарно-

                                                 
70 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
71 Письмо администрации Ельниковского муниципального района от 29.11.2021 № 2289. 
72 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 30.11.2021 № 01-10-

21/2368. 
73 Письмо администрации Кочкуровского муниципального района от 16.11.2021 № 4160. 
74 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
75 Письмо администрации Темниковского муниципального района от 30.11.2021 № 1325. 
76 Письмо администрации Теньгушевского муниципального района от 19.11.2021 № 2450. 
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эпидемиологических требований составляются протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 6.35 

КоАП РФ. 

При проведении 05.10.2021 внеплановой выездной проверки на 

этом полигоне вновь зафиксирован факт очагов возгорания и мест 

тления ТБО и выявлены грубые нарушения: ТБО в большом количестве 

беспорядочно складируются за пределами отведенных участков рабочей 

карты; прилегающая территория загрязнена отходами; не 

функционирует дезинфицирующая установка для мойки колес 

автотранспорта на выезде с территории полигона; при выгрузке с 

мусоровозов ТБО не используются переносные сетчатые ограждения 

для задержки легких фракций ТБО и т.д.77.  

Проблемные вопросы при эксплуатации данного объекта 

отмечены и администрацией г.о. Саранск78. Они заключаются в 

отсутствии необходимого количества тяжелой техники для уплотнения 

отходов до нормативного состояния, большой степени износа 

имеющейся техники, недостаточности промежуточной и окончательной 

изоляции отходов инертными материалами для предотвращения случаев 

самовозгорания. Надлежащей эксплуатации полигона, с учетом высокой 

долговой нагрузки в условиях ограниченной доходной базы, можно 

достичь путем включения мероприятий по субсидированию 

приобретения специализированной техники для эксплуатации полигона 

в Государственную программу «Охрана окружающей среды и 

повышение экологической безопасности», утвержденную 

постановлением Правительства РМ от 16.09.2013 № 398.  

На полигоне ТБО, расположенном в Ромодановском 

муниципальном районе, Управлением Роспотребнадзора по РМ79 при 

проведении внепланового инспекционного визита 06.10.2021 также 

были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, 

аналогичные нарушениям, выявленным на полигоне в Лямбирском 

муниципальном районе. МУП РСП «Коммунальник», как юридическое 

лицо, привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 6.35 

КоАП РФ. 

Кроме вышеназванных хозяйствующих субъектов, за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 6.35 

                                                 
77 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия от 30.11.2021 № 01/4295-

02-01-23-21. 
78 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
79 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия от 30.11.2021 № 01/4295-

02-01-23-21. 

https://internet.garant.ru/#/document/9024153/entry/0
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КоАП РФ, привлечены юридическое лицо ООО «Спецавтохозяйство», 

эксплуатирующее полигон ТБО на территории Чамзинского 

муниципального района, и должностное лицо МУП «Энергосервис», 

эксплуатирующее полигон ТБО, расположенный в 3 км от г. Инсара. 

Всего в 2021 году по обозначенному основанию Управлением 

Роспотребнадзора по РМ составлено 17 административных протоколов. 

Административное наказание в виде штрафных санкций (хотя и в 

немалом размере: на должностных лиц – 40 тыс. рублей, на 

юридических – 175 тыс. рублей), наложенное судами в отношении 

должностных и юридических лиц, деятельность которых связана со 

сферой обращения ТБО, по мнению Уполномоченного, не является 

действенной мерой, способной исключить негативное воздействие 

указанных полигонов на окружающую среду и здоровье граждан. 

Безусловно, срочные меры финансирования необходимы для 

надлежащей эксплуатации городского полигона, расположенного на 

территории Лямбирского муниципального района, который с 2018 года 

выполняет и до 2026 года, согласно Территориальной схеме обращения 

с ТБО, будет осуществлять функцию межмуниципального объекта по 

приему и размещению отходов производства и потребления. В то же 

время денежные вливания не нужны, к примеру, для разработки 

регламента работы полигона, эксплуатируемого МУП «Энергосерсис». 

 

Отсутствие или ненадлежащее состояние дорог местного 

значения явились основанием обращений к Уполномоченному и в 2021 

году. В сравнении с 2020 годом, их количество увеличилось на 16%, а 

их тематика занимает четвертую, самую большую, часть среди 

обращений по вопросам благополучной окружающей среды и 

благоприятных условий проживания (диаграммы №№ 1, 28, 29).  

Качество автомобильных дорог, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» - одна из составляющих 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Однако, благоустройство сельских дорог – вопрос трудно решаемый, 

затратный. При этом, в Республике Мордовия работы по их 

строительству (реконструкции), как объектов капитального 

строительства, за исключением мероприятий, реализуемых в рамках 

национальных проектов, производиться не могут до отмены действия 

постановления Правительства РФ от 24.10.2018 № 1268 «Об 

утверждении общих требований к установлению случаев и условий 

продления срока исполнения бюджетной меры принуждения». 
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Вместе с тем, стоит отметить, что некоторые объекты могли быть 

построены или реконструированы до принятия постановления № 1268.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог на 2016-2024 годы», за последние 5 лет в 

Берсеневском сельском поселении отремонтировано 2,9 км 

автомобильных дорог на сумму 16 млн. рублей. Из 54,5 км 

протяженности автодорог половина (28 км) не отвечают нормативным 

требованиям: часть их требует капитального ремонта, а часть является 

грунтовыми и нуждается в асфальтобетонном покрытии. В их числе и 

ул. Новоселов протяженностью 0,5 км80, об асфальтировании которой в 

адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение. Между 

тем, улица Новоселов сформирована 30 лет назад, но в указанную 

программу не включена. На ее благоустройство ни разу не выделялись 

средства, а проходимость по ней транспорта обусловлена вложением 

собственных средств самих жителей. 

Ранее Уполномоченный получал жалобы на бездорожье лишь от 

жителей сельских населенных пунктов, реже – из города Рузаевки. В 

2021 году в его адрес поступило 2 коллективных обращения от жителей 

улиц, расположенных в столице региона.  

К домам №№ 121 – 199, расположенных в центре Саранска по ул. 

Московской, не проложена дорога с твердым покрытием, хотя с 

момента застройки земельных участков, выделенных Администрацией 

г.о. Саранск под индивидуальное строительство, прошло более 20 лет.   

По просьбе Уполномоченного сотрудники Администрации г.о. 

Саранск выехали на место и убедились в том, что на указанном участке 

необходимо строительство автодороги. Но произвести данные работы в 

настоящее время не предоставляется возможным в связи с упомянутым 

выше постановлением Правительства РФ № 126881. 

Проезжие части ул. Свердлова п. Николаевка г. Саранска и 

прилегающих к ней переулков Колхозный, Кооперативный и Мичурина, 

по мнению гражданки Л., обратившейся в интересах жителей этих улиц, 

также нуждаются в срочном ремонте, поскольку разбиты вследствие 

проезда по ним большегрузных автомашин, перевозящих строительные 

материалы к строящимся многоквартирным домам.  

Просьба Уполномоченного о рассмотрении данного обращения 

администрацией Октябрьского района г. Саранска переадресована КУ 

г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства». 

Насколько будут реальными заверения этой организации, что вопрос по 

                                                 
80 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 29.10.2021 № 3913. 
81 Письмо Администрации г.о. Саранск от 03.11.2021 № 6020-ОГ. 
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ремонту проезжей части названных улиц будет рассмотрен при 

формировании плана мероприятий на 2022 год82, покажет 2022 год.  

В свою очередь администрация Октябрьского района г. Саранска 

не оставила за собой контроль за реализацией права граждан на 

благоприятные условия проживания, хотя осуществление дорожной 

деятельности и муниципального контроля в сфере благоустройства в 

границах муниципального образования, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», относится к 

вопросам местного значения и ,соответственно, к компетенции органа 

местного самоуправления. 

 

Отдельного внимания требует проблема транспортной 

доступности в муниципальных районах республики. Многочисленные 

случаи освещения в средствах массовой информации о нерегулярных 

перевозках, а также увеличение в 4,5 раза (с 4 до 18) количества 

обращений по данной тематике в адрес Уполномоченного, 

подтверждают актуальность проблемы и необходимость ее разрешения 

(диаграммы №№ 28, 29).  

По состоянию на 01.01.2021 сетью транспортных маршрутов 

была охвачена половина (642 из 1270) населенных пунктов Мордовии. 

Этот вопрос был актуализирован А.А. Здуновым, в то время временно 

исполняющим обязанности Главы региона. Он отметил, что 

организация автобусных маршрутов должна максимально учитывать 

интересы населения, подчеркнув: «Чтобы транспорт не ходил 

порожняком, а ходил там, где людям это действительно нужно – 

доехать до ФАПа, больницы, школы. В одном из районов, например, 

просили, чтобы можно было доехать до училища. Касается это, прежде 

всего, льготных категорий граждан». По его поручению была 

разработана и начала действовать новая модель пассажирских 

перевозок по автобусным маршрутам на 2021-2023 годы. В результате 

транспортным обслуживанием было обеспечено еще 134 населенных 

пункта, дополнительный охват населения составил 97 тысяч человек83. 

Транспортная доступность – давняя проблема региона. Многие 

сельчане и в прежние годы жаловались на невозможность добраться до 

больниц, школ и поликлиник, расположенных в райцентрах. Но только 

в новой модели существенно был скорректирован график перевозок с 

учетом работы медицинских и социальных учреждений, работы рынков, 

                                                 
82 Письмо КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» от 

07.10.2021 № 07/1359.  
83 https://www.e-mordovia.ru. 

https://www.e-mordovia.ru/
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а также внедрена система контроля за перевозками через цифровой 

сервис «Управление транспортом». 

Однако и в процессе формирования нового подхода в решении 

транспортной доступности сельских населенных пунктов граждане 

подавали жалобы Уполномоченному на отсутствие или неудобность 

транспортного сообщения от места проживания до социальных 

объектов. 

Гражданка Б. – жительница Атяшевского муниципального 

района, сообщила о прекращении общественного транспортного 

сообщения между районным центром и селами.  

Согласно письму районной администрации от 22.04.2021, на 

республиканском уровне решается вопрос о переводе 6-ти из 12-ти 

маршрутов на регулируемый тариф, что означает предоставление 

государственной компенсации перевозчику за недополученные доходы. 

Перевозки возобновятся с 1 июня. 

Перевозки действительно возобновились с обозначенной даты. 

Об этом Уполномоченного проинформировала администрация 

Атяшевского муниципального района, сообщив, что с 15.09.2021 

дополнительно начнут действовать 5 маршрутов регулярных перевозок 

по нерегулируемому тарифу84. При получении дополнительного 

финансирования из республиканского бюджета в 2022 году планируется 

дополнительно ввести 4 маршрута по перевозке пассажиров по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому 

тарифу85. 

С 01.06.2021 транспортное сообщение возобновлено по 4 

направлениям по регулируемому тарифу с применением льготного 

обслуживания в Краснослободском муниципальном районе. Однако, 

председатель Краснослободского районного отделения партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» М.В. 

Ермаков, обратившийся в адрес Уполномоченного 24.07.2021 в 

интересах жителей с. Ст. Синдрово, сообщил, что попытки 

администрации «запустить «Газель» в качестве маршрутного такси ни к 

чему не привели, да и о наличии этого транспорта жителям не 

сообщается. Они по-прежнему до райцентра добираются на такси при 

стоимости 700 рублей в одном направлении».  

С ненадлежащим обеспечением транспортными услугами на 

маршруте «Краснослободск - Ст. Синдрово» администрация 

Краснослободского муниципального района согласилась, сообщив, что 

                                                 
84 Письмо администрации Атяшевского муниципального района от 15.09.2021 № 2134-01-

53. 
85 Письмо администрации Атяшевского муниципального района от 01.12.2021 № 2733-01-

53. 
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на данном направлении пассажирские перевозки имеют «очень низкий 

уровень рентабельности, вследствие чего потенциальные подрядчики, 

готовые обслуживать маршрут с низким пассажиропотоком, 

отсутствуют». На условиях республиканского софинансирования по 

этому маршруту, куда входят также села Морд. Полянки, Н. Синдрово, 

Ст. Авгура, Сивинь и Колопино, за декабрь 2020 года перевезено 55 

человек86. В целях недопущения срывов организации бесперебойного 

транспортного обеспечения, ввиду отсутствия софинансирования из 

республиканского бюджета на 2021 год, в январе-феврале 2021 года 

пассажирские перевозки осуществлялись за счет средств местного 

бюджета. 26.03.2021 на официальном сайте районной администрации 

размещено извещение о проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулируемых перевозок по 

нерегулируемым тарифам. В отсутствии заявок конкурс не состоялся. 

29.09.2021 по данному вопросу районной администрацией в адрес 

курирующего министерства на согласование направлены 

предложения87. По состоянию на 13.10.2021 ответа о согласовании от 

Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ не 

поступало.  

О длительности согласования в интересах неопределенного круга 

лиц в адрес Уполномоченного обратилась гражданка С., которая 

пояснила, что на автобусном маршруте № 239 Саранск - Наченалы 

Чамзинского муниципального района отсутствует возможность 

льготного проезда в связи с тем, что водителю – гражданину К. 

Минтранс РМ не согласовывает размер компенсации за провоз граждан 

льготной категории.  

Поданное 09.06.2021 заявление ИП Кириллова А.И. о 

согласовании размера компенсации из республиканского бюджета 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд 

отдельным категориям граждан, при осуществлении регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам было рассмотрено 25.06.202188. 

Понятно, что сроки согласования не нарушены. Но, если маршрут 

выбран, документация имеется и осталось только согласовать, то, по 

мнению Уполномоченного, с учетом жизненно важного вопроса 

жизнедеятельности проживающих на селе людей, Министерству 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ принимать 
                                                 
86 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 13.08.2021 № 

3369. 
87 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 13.10.2021 № 

4157. 
88 Письмо Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Мордовия от 14.07.2021 № 1747. 
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решение о согласовании размера компенсации за провоз граждан 

льготной категории надлежит оперативнее. 

По информации, предоставленной администрациями 

муниципальных районов, только в Лямбирском89 и Кочкуровском90 

муниципальных районах отсутствуют муниципальные маршруты 

регулярных перевозок. Перевозка пассажиров по муниципальным 

маршрутам по территории Ковылкинского муниципального района91 

осуществляется по нерегулируемым тарифам. Лишь в Рузаевском 

муниципальном районе92 все населенные пункты охвачены 

регулярными перевозками автобусных маршрутов и обеспечены 

устойчивым пассажиропотоком. Из 71 населенного пункта 

Краснослободского муниципального района93 регулярное автобусное 

сообщение с райцентром имеют 46, что составляет 91,9% охвата от 

общей численности населения района. И это второй, после Рузаевского 

муниципального района, показатель обеспеченности населения 

регулярным автосообщением. В других муниципальных районах такой 

показатель намного ниже, но все они отметили, что в 2022 году 

произойдет корректировка графиков существующих маршрутов и 

планируется увеличение числа населенных пунктов, охваченных 

регулярными перевозками. 

Безусловно, проблемы транспортного развития требуют 

обоснованного подхода к организации новых маршрутов и изменению 

действующих. Во многом, если не в полном объеме, обозначенная 

населением транспортная проблема в сельской местности решается 

исходя из экономической целесообразности. Существующие правовые 

механизмы о понуждении заинтересованных структур к организации 

транспортного обслуживания не способствуют оперативному решению 

вопроса. Частные перевозчики сами решают, на каких маршрутах 

зарабатывать. Нерентабельные маршруты касаются малых сел, где 

остались проживать люди преклонного возраста. Им нужны 

медицинская организация, почта и другие социальные объекты. И не все 

они имеют собственный транспорт или возможность использовать 

помощь родственников и знакомых.  

Таким образом, финансовый вопрос является основным, как в 

работе перевозчика, так и со стороны органов власти. Достаточные 

средства на развитие транспортного сообщения в местных бюджетах 

отсутствуют. Республиканский бюджет направляет им денежные 
                                                 
89 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 02.12.2021 № 4304. 
90 Письмо администрации Кочкуровского муниципального района от 16.11.2021 № 4160. 
91 Письмо администрации Ковылкинского муниципального района от 30.11.2021 № 4716. 
92 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
93 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
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средства на возмещение выпадающих доходов, но их размер 

недостаточен. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию, республиканским 

бюджетом, на основании Закона РМ от 26.12.2020 № 90-З (в редакции 

от 02.12.2021) «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на осуществление 

государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на 2021, 2022 и 2023 годы выделено по 525,6 тыс. 

рублей. Ежегодные бюджетные ассигнования для каждого 

муниципального образования на данные цели определены в размере 

21,9 тыс. рублей (для г.о. Саранск – 43,8 тыс. рублей) при нормативе 

43800,0 рублей на одно муниципальное образование. 

Уполномоченный убежден, что, если речь идет о передвижении 

на внутрирайонном уровне населения, пусть и незначительной 

численности, к социальным объектам райцентра, органы власти не 

должны руководствоваться принципом экономической 

целесообразности. Муниципалитеты должны изыскивать 

дополнительные источники финансирования этого направления. 

Нерентабельность и отсутствие заявок по перевозкам по 

нерегулируемым тарифам - свидетельство того, что нужна иная система 

организации пассажирских перевозок.  

 

Социальное самочувствие населения не в последнюю очередь 

зависит от благоустроенности территорий. Вряд ли оно может быть 

позитивным в отсутствии водоснабжения.  

Обращения по вопросам водоснабжения сельских населенных 

пунктов, хотя и увеличились более, чем в 2 раза (2020 г. – 4, 2021 г. – 

9), их процентное соотношение в общем количестве обращений по 

вопросам благоприятных условий проживания невелико (2020 г. – 3,4%, 

2021 г. – 8,5%) (диаграммы №№ 28, 29).  

Право на чистую питьевую воду непосредственно связано с 

правом человека на благоприятную окружающую среду. Требования к 

качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием 

централизованных и нецентрализованных систем холодного 

водоснабжения, устанавливаются законодательством РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Федеральным проектом «Чистая вода» предполагается к 2024 году 

увеличить долю населения Республики Мордовия, обеспеченного 

питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, из 

централизованных систем водоснабжения, до 92,5%, а городского 
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населения – до 97,5%94. 

В 2021 году в рамках реализации этого проекта введен в 

эксплуатацию водозабор № 2 в р.п. Чамзинка Чамзинского 

муниципального района. По другим проектам строительство начато, но 

не завершено в отсутствии достаточных средств. В их числе - 

реконструкция системы водоснабжения в р.п. Атяшево Атяшевского 

муниципального района, строительство водозаборного узла и станции 

водоочистки в с. Лямбирь, строительство станции водоочистки в г. 

Ардатов и т.д. 

Объем федерального финансирования по объектам 2019-2024 гг., 

предусмотренных паспортом проекта «Чистая вода», составляет 

798872,80 тыс. рублей, однако, необходимый объем федерального 

финансирования по объектам питьевого водоснабжения только периода 

2022-2024 гг. составляет 753352,60 тыс. рублей и обусловлен 

удорожанием стоимости строительства. Потребность в дополнительном 

финансировании по объектам названного периода за счет средств 

федерального бюджета составляет 163573,10 тыс. рублей. В связи с чем, 

Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения РМ неоднократно направлялись письма 

в Минстрой России с просьбой увеличить объем федерального 

финансирования, однако до настоящего времени вопрос остается 

нерешенным95. 

Организация водоснабжения населения в границах сельского 

поселения, в соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», является вопросом местного 

значения.  

Гражданин О. сообщил, что население д. Крюковка Зубово-

Полянского муниципального района обеспечивается водой 

централизованно. Однако, если ранее вода подавалась из водонапорной 

башни, расположенной в этом же населенном пункте, то около года 

назад стала подаваться из водонапорной башни, расположенной в 

соседнем селе Ачадово. Расположенная в д. Крюковка водонапорная 

башня, по его мнению, находится в исправном состоянии, но не 

эксплуатируется вследствие экономии финансовых средств. Поэтому в 

домах жителей д. Крюковка снизился напор воды, ее невозможно 

нагреть посредством газовой колонки. После обращения 

                                                 
94 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия от 30.11.2021 № 01/4295-

02-01-23-21. 
95 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
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Уполномоченного ресурсоснабжающей организацией ООО 

«Мордовводоканал» неполадки с водоснабжением в д. Крюковка были 

устранены96.   

Значительная часть сельского населения продолжает 

использовать в питьевых целях воду из сооружений и систем 

децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. При этом 

вода колодцев и родников не имеет надежной защиты от загрязнения и 

представляет в связи с этим высокую эпидемиологическую опасность 

при употреблении.  

В течение нескольких последних лет гражданка З. из п. Инсар 

Кадошкинского муниципального района, в отсутствии 

централизованной системы холодного водоснабжения по ул. 

Подлесной, не может добиться положительного решения вопроса о 

снабжении ее домовладения водой.   

Сначала администрация Пушкинского сельского поселения 

обещала вырыть колодец, запланировав работы на III квартал 2020 года. 

Потом неоднократно рекомендовала ей самостоятельно обратиться в 

Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по 

тепло-водоснабжению – структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепло-водоснабжению филиала ОАО «РЖД», офис 

которого находится в г. Рузаевке, с просьбой технологического 

присоединения к находящимся в его ведении сетям водоснабжения, 

потому как средств в размере 84 тыс. рублей, необходимых для 

строительства колодца, в местном бюджете нет. В некоторых письмах 

внимание заявительницы акцентировалось на том, что она может 

пользоваться индивидуальными колодцами, находящимися на 

территории соседних домовладений. 

Аналогичные ответы администрация Кадошкинского 

муниципального района направляла и Уполномоченному97. 

«Снова обращаюсь за помощью по поводу отсутствия колодца. 

Лето заканчивается, а действий никаких. То у них денег не было, то 

появились деньги, но нет желания что-то делать. 17 августа позвонили и 

сообщили, что 18 августа начнутся работы по выкапыванию колодца, но 

никто не приехал. На телефонные звонки не отвечают», - написала 

повторно гражданка З. Уполномоченному. 

В местном бюджете финансовые средства для строительства 

общественного колодца в п. Инсар по ул. Подлесной всё же были 

                                                 
96 Письмо администрации Зубово-Полянского муниципального района от 06.07.2021 № 

2689. 
97 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 11.06.2021 № 01-10-

21/1203. 
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изысканы. Работы планировалось провести в IV квартале 2021 года 

после поиска подрядчика на данный вид работ98. 

От имени жителей д. Малая Чуфаровка Ромодановского 

муниципального района, где отсутствует централизованное 

водоснабжение, гражданка Д. сообщила, что в индивидуальных 

колодцах имеется дефицит питьевой воды.  

Администрация этого района согласилась со снижением уровня 

воды в частных колодцах. Было отмечено, что в д. Малая Чуфаровка 

только три улицы протяженностью 2,2 км, из 96 домовладений в 47-и 

постоянно проживают 58 человек, в остальных сезонно проживают 

дачники. Средств в размере примерно13000,0 тыс. рублей, необходимых 

для строительства водопроводных сетей по всем улицам с 

обустройством артезианской скважины, в местном бюджете не имеется, 

возможность включения такого объекта в какую-либо программу 

отсутствует. Но только после обращения Уполномоченного было 

принято решение, что в случае необходимости администрацией 

Анненского сельского поселения по заявкам жителей д. Малая 

Чуфаровка будет осуществляться доставка питьевой воды99. 

После обращения к Уполномоченному гражданин К., 

обратившийся в интересах неопределенного круга лиц – жителей п 

Берсеневка Лямбирского муниципального района, на нарушение права в 

сфере водоснабжения, был проинформирован о том, что в апреле 2021 

года районной администрацией в адрес Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ был направлен согласованный перечень объектов водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и т.д., планируемого к включению в 

государственную программу «Комплексное развитие объектов 

инженерной инфраструктуры Республики Мордовия на 2021-2025 

годы», куда вошли мероприятия и по строительству в п. Берсеневка 

сетей водоснабжения, станции водоснабжения второго подъема 25 м3/ч, 

водоочистной станции производительностью 300 м3/сутки, 

водозаборного узла 25 м3/ч, подземного железобетонного резервуара 

объемом 600 м3 для хранения питьевой воды100. 

Меры реагирования в связи с неисполнением органами местного 

самоуправления обязанности по надлежащему содержанию 

муниципальных объектов водоснабжения, в т.ч. замене ветхих участков 

сетей, несвоевременным устранением инцидентов, повлекших перебои 

                                                 
98 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 30.09.2021 № 01-10-

21/1999. 
99 Письмо администрации Ромодановского муниципального района от 25.10.2021 № 361. 
100 Письма администрации Лямбирского муниципального района от 01.07.2021 № 2459 и 

от 29.10.2021 № 3913. 
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водоснабжения, и низким качеством питьевой воды, приняты 

прокурорами в г. Саранске, Атяшевском, Большеберезниковском, 

Дубенском, Зубово-Полянском, Инсарском, Кадошкинском, 

Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском и 

Торбеевском муниципальных районах. По искам Рузаевского 

межрайонного прокурора на коммунальные организации АО 

«Водоканал», ООО «Рузвода» и ООО «Рузканал» возложена 

обязанность выполнить неисполненные в 2018-2020 гг. мероприятия по 

ремонту инфраструктуры, предусмотренной их производственными 

программами в сферах водоснабжения и водоотведения 

(соответствующие судебные акты находятся в стадии исполнения)101. 

Изложенные ситуации с организацией водоснабжения на селе 

показывают неэффективность работы органов местного 

самоуправления. К тому же, не изыскивая собственных средств или 

средств из иных источников, они нередко ссылаются на постановление 

Правительства РФ № 1268 – 2018 года «Об утверждении общих 

требований к установлению случаев и условий продления срока 

исполнения бюджетной меры принуждения», которым введен запрет на 

финансовое обеспечение за счет средств бюджета субъекта РФ 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности. Всё это подрывает доверие граждан к власти 

муниципального звена. 

 

В 2021 году, в сравнении с 2020 годом, по теме благоприятной 

среды проживания в жилых помещениях многоквартирных домов в 

адрес Уполномоченного поступило вдвое меньше обращений (14 – 29), 

с 24,6% до 13,2% снизился и их удельный вес (диаграммы №№ 28, 29). 

В основном, в них затронут вопрос нарушения тишины и покоя 

(плюс еще и запаха) вследствие действий физических лиц - соседей. 

В территориальные органы МВД России на районном уровне в 

2020 году поступило 3135 обращений (жалоб, заявлений) на нарушение 

их спокойствия в ночное время, в результате рассмотрения которых 

было составлено 1006 протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 3 Закона РМ от 15.06.2015 № 

38-З «Об административной ответственности на территории Республики 

Мордовия», из них в отношении граждан – 1005, должностных лиц – 1. 

По состоянию на 01.11.2021 аналогичных обращений от граждан 

поступило 2760, по которым составлено 817 протоколов об 

                                                 
101 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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административных правонарушениях, предусмотренных названным 

законом, из них: в отношении граждан – 816, должностных лиц – 1102. 

Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (период с 

23.00 до 6.00) на территории Республики Мордовия является 

административным правонарушением на основании ст. 3 «Нарушение 

спокойствия граждан» Закона РМ от 15.06.2015 № 38-З «Об 

административной ответственности на территории Республики 

Мордовия». Объективная сторона состава данного административного 

правонарушения выражается в активных действиях лица, направленных 

на нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время в 

населенных пунктах, в жилых домах и их подъездах. Способами 

совершения данного административного правонарушения являются: 

- включение на большую громкость телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов и других громкоговорящих устройств; 

- использование пиротехнических средств;  

- производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 

работ, сопровождающихся повышенным шумом; 

- громкие выкрики, свист, игры на музыкальных инструментах, 

применение других звуковых эффектов, нарушающих спокойствие 

граждан. 

Указанный перечень оснований является исчерпывающим и, 

соответственно, нарушение покоя граждан иными способами не 

подлежит квалификации в качестве административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого установлена 

ст. 3 Закона № 38-З. 

Такое основание, как, например, вибрация, источник которой 

находится в жилом или нежилом помещении и явно ощущается за его 

пределами, названным законом не предусмотрена. В нем не прописаны 

все места совершения противоправных действий. К «населенным 

пунктам, жилым домам и подъездам» логичнее было бы добавить 

«гостиницы, общежития, объекты социального назначения (в том числе 

объекты здравоохранения, образования)». К ночному времени с 23.00 до 

6.00 необходимо добавить период выходных и нерабочих праздничных 

дней, а начало ночного времени уменьшить до 22.00. Нужны и 

исключения из действий, не образующих состав административного 

правонарушения. Ими могут быть действия, направленные на 

предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, 

стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, на проведение 

неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной 

безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действия, связанные с совершением богослужений, других 
                                                 
102 Письмо МВД по Республике Мордовия от 18.11.2021 № 1/6555. 



78 

 

религиозных обрядов и церемоний, не противоречащих 

законодательству, или проведением в порядке, не противоречащем 

законодательству, культурно-массовых мероприятий, разрешенных 

органами государственной власти или органами местного 

самоуправления. 

В целях защиты граждан, оказавшихся в условиях, нарушающих 

их право на покой и отдых в ночное время, но не предусмотренных 

Законом РМ от 15.06.2015 № 38-З «Об административной 

ответственности на территории Республики Мордовия», 

Уполномоченный считает необходимым вновь проинформировать 

законодательную власть региона.  

 

По поводу присутствия на улицах населенных пунктов 

бродячих собак к Уполномоченному обращаются редко. За 2020 год 

зарегистрировано 3 обращения, за 2021-й – 2. Их удельный вес в числе 

обращений на благоприятные условия проживания также минимален: 

2020 год – 2,5%, 2021 год – 1,6% (диаграммы №№ 28, 29).  

Вместе с тем, с учетом многочисленных публикаций в средствах 

массовой информации и социальных сетях о случаях нападений на 

людей, вопросы их отлова являются злободневной темой комфортной и 

безопасной среды проживания.  

Проблема реализации законодательства в сфере обращения с 

животными без владельцев в целом усугубляется ростом числа 

обращений в органы внутренних дел. Если в 2020 году в 

территориальные органы МВД России на районном уровне поступило 

33 обращения, то в 2021 году по состоянию на 01.11.2021 - 36 

обращений103. 

Еще весной 2021 года проблемами муниципального приюта МП 

г.о. Саранск «Пролетарское ЖРСУ» заинтересовался в то время 

исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия А.А. Здунов. 

Он поручил ответственным ведомствам разобраться в ситуации104.  

В Республике Мордовия государственные полномочия по 

решению данной проблемы,  на основании Закона РМ от 27.12.2012 № 

101-З «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с 

животными на территории Республики Мордовия и наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями 

Республики Мордовия по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев» и 

постановления Правительства РМ от 20.05.2020 № 297 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления государственного 

                                                 
103 Письмо МВД по Республике Мордовия от 18.11.2021 № 1/6555. 
104 https://www.e-mordovia.ru. 

https://www.e-mordovia.ru/
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надзора в области обращения с животными на территории Республики 

Мордовия», переданы на уровень муниципальных образований с 

выделением субсидий для их реализации на основании постановления 

Правительства РМ от 28.03.2016 № 150 «Об утверждении Порядка 

предоставления субвенций из республиканского бюджета Республики 

Мордовия бюджетам муниципальных районов и городского округа 

Саранск на осуществление государственных полномочий Республики 

Мордовия по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев».   

В соответствии с приказом Республиканской ветеринарной 

службы РМ от 20.01.2020 № 9-Пр «Об утверждении Порядка 

осуществления деятельности по обращению с животными без 

владельцев в РМ» отлов животных без владельцев осуществляют 

индивидуальные предприниматели и юридические лица на основании 

информации (заявки, письменного обращения), поступившей через 

администрации муниципальных образований от граждан и юридических 

лиц о необходимости проведения отлова животных без владельцев. 

Из информаций, предоставленных администрациями 

муниципальных районов, следует, что почти все муниципалитеты и г.о. 

Саранск в 2021 году, как и в 2020 году, заключили контракты со 

специализированными организациями на оказание услуг по отлову 

животных без владельцев, их транспортировке, передаче в приюты для 

животных, осуществление ветеринарно-профилактических и иных 

мероприятий. В основном, с ООО «ИКИГАЙ» и индивидуальным 

предпринимателем А.И. Полуниным, которыми, в рамках выделенных 

средств, проводятся предусмотренные законодательством мероприятия. 

На 2022 год также предусмотрено заключение соответствующих 

контрактов.  

Между тем, реализация данных мероприятий, по мнению 

Уполномоченного, требует детальной проработки. 

Во-первых, это касается сроков заключения муниципальных 

контрактов. Если, например, муниципальные контракты на 2021 год 

администрациями Ковылкинского105 и Кочкуровского106 

муниципальных районов заключены в январе-феврале (11.01.2021 и 

05.02.2021 соответственно), то, начало их действия во многих других 

муниципалитетах начинается довольно поздно: в Старошайговском107 

муниципальном районе с 02.03.2021, Рузаевском108 - с 05.03.2021, 

                                                 
105 Письмо администрации Ковылкинского муниципального района от 30.11.2021 № 4716. 
106 Письмо администрации Кочкуровского муниципального района от 16.11.2021 № 4160. 
107 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.11.2021 № 

2253. 
108 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
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Торбеевском109 - с 09.03.2021,  Ромодановском110 - с 25.03.2021, 

Ельниковском111 - с 29.03.2021, Чамзинском112 - с 12.04.2021, 

Большеигнатовском113 - с 16.04.2021, Кадошкинском114 - с 16.06.2021, 

Большеберезниковском115 - с 24.09.2021. Сроки их окончания также 

неоднозначны. Если, например, на территории Краснослободского 

муниципального района116 действие контрактов заканчиваются 

31.12.2021, Старошайговского117 – 31.01.2022, то в Рузаевском118 и 

Торбеевском119 муниципальных районах 30.11.2021 (второй контракт за 

2021 год), Ардатовском120 – 25.12.2021. В Лямбирском муниципальном 

районе121 такой контракт в 2021 году действовал только первые полгода, 

Контракт с новым сроком в этом районе не заключен по причине 

отсутствия заявок на участие в аукционе, хотя аукцион объявлялся 8 

раз. В Теньгушевском муниципальном районе122 аукцион на отлов собак 

и кошек был объявлен 08.09.2021, по истечению его срока заявок не 

поступило. Администрацией Рузаевского муниципального района123 

муниципальный контракт в 2020 году был заключен 21.09.2020, потому 

как два предыдущих аукциона не состоялись по причине отсутствия 

заявок. 

Многократные объявления тендеров на поиск подрядчика, 

который должен решить проблему с бродячими собаками на улицах, 

свидетельствуют о том, что организаций, соответствующих условиям 

контракта на осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, желающих работать на предлагаемых условиях, 

недостаточно. Причины надо выяснять и устранять. Ими могут быть как 

                                                 
109 Письмо администрации Торбеевского муниципального района от 30.11.2021 № 2407. 
110 Письмо администрации Ромодановского муниципального района от 26.11.2021 № 3279. 
111 Письмо администрации Ельниковского муниципального района от 29.11.2021 № 2289. 
112 Письмо администрации Чамзинского муниципального района от 30.11.2021 № 3168. 
113 Письмо администрации Большеигнатовского муниципального района от 29.10.2021 № 

2874. 
114 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 30.11.2021 № 01-

10-21/2368. 
115 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
116 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
117 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.11.2021 № 

2253. 
118 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
119 Письмо администрации Торбеевского муниципального района от 30.11.2021 № 2407. 
120 Письмо администрации Ардатовского муниципального района от 10.12.2021 № 2076. 
121 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 02.12.2021 № 4304. 
122 Письмо администрации Теньгушевского муниципального района от 19.11.2021 № 2450. 
123 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 20.04.2021 № 2238. 
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недостаточный объем финансирования, так и затратность или 

многоступенчатость предоставляемой услуги. 

Причиной может быть и переполненность муниципального 

приюта для временного содержания безнадзорных животных, 

расположенного в г. Саранске и функционирующего с 2018 года (МП 

г.о. Саранск «Пролетарское ЖРСУ»). Об этом свидетельствуют 

результаты рассмотрения поступившего 26.01.2021 коллективного 

обращения жителей с. Арх. Галицыно Рузаевского муниципального 

района, в интересах которых обратилась гражданка Т.. Согласно 

обращению, семь собак, находящихся на территории частного 

домовладения, бродят по селу и нападают на прохожих. 

Предоставляющий услуги по отлову животных без владельцев в 

указанном районе индивидуальный предприниматель А.И. Полунин в 

2020 году отказался выполнять заявки на отлов животных без 

владельцев по причине того, что приют заполнен полностью, и отлов 

животных возможен при высвобождении в нем мест. В связи с чем, 

выделенные местному бюджету из республиканского бюджета 

140692,11 рублей были возвращены. Впоследствии, на основании 

муниципального контракта от 05.03.2021, обследование территории с. 

Арх. Голицыно было проведено ООО «ИКИГАЙ», которым отловлено, 

транспортировано и передано в приют 12 животных без владельцев124. 

То есть, низкий уровень обеспеченности приютами для 

временного содержания бездомных животных и их отсутствие в 

муниципальных районах также является причиной неэффективного 

исполнения норм действующего законодательства в рассматриваемой 

сфере.   

                                                 
124 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 20.04.2021 № 2238. 
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Старость, болезнь, инвалидность, безработица и т.д. - это 

объективные основания, вызывающие потребность в особом механизме 

социальной защиты граждан и относящиеся к конституционным 

признакам социального обеспечения. В течение последних лет 

социальная защита населения Российской Федерации ориентируется на 

адресное решение жизненных проблем отдельных категорий граждан. В 

рамках социальной политики органами социальной защиты проводятся 

мероприятия, направленные на предоставление отдельным категориям 

граждан помощи в соответствии с законодательными актами РФ, к 

которым относятся меры социальной поддержки.   

Вопросы предоставления мер социальной поддержки в рейтинге 

значимости прав граждан, составленном Уполномоченным, занимают 

высокое место (диаграмма № 1). Среди них имеют место отдельные, 

обозначенные заявителями факты, касающиеся неопределенного круга 

лиц. 

Один из таких фактов – соблюдение законных интересов граждан 

при предоставлении субсидии при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, освобождении от их оплаты, включая взносы на 

капитальный ремонт.  

Так, при рассмотрении обращения гражданина А. о 

необоснованном начислении задолженности по взносам на 

капитальный ремонт, было установлено, что задолженность 

образовалась по независящим от него и его супруги причинам. Она 

начислена за жилое помещение за период с 2014 по 2020 годы после 

истребования его из чужого владения (ранее собственником являлся г.о. 

Саранск) и с доначислением составила около 30 тыс. рублей. 

В пользу гражданина А. и его супруги свидетельствуют 

положения Закона РМ от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий населения, проживающего в 

Республике Мордовия» в части их возраста (обоим собственникам в 

2014 году было более 70-ти лет, а в 2020-м – более 80-ти лет) и статьи 

158 Жилищного кодекса РФ (взыскание задолженности, накопленной 

публичным образованием, не переходит к новому собственнику). Кроме 

того, НО «Республиканский Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» определенные обязанности по существу 

возложил не на субъект права (предыдущего собственника), а на объект 

права (жилое помещение), что противоречит основополагающим 

принципам гражданского права.  

При этом, НО «Республиканский Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов» не отказался от защиты своего нарушенного 
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права и использовал данное ему законом право требования 

задолженности, несмотря на истечение срока исковой давности для ее 

погашения125.  

Требование задолженности поддерживается и принятым 

Октябрьским районным судом г. Саранска решением от 15.09.2020, 

которым право муниципальной собственности на жилое помещение 

супругов А. признано отсутствующим, а запись в ЕГРН – 

недействительной. 

Таким образом, супруги А. до погашения задолженности по 

оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в 

соответствии с постановлением Правительства РМ от 15.02.2016 № 

74126, не могут воспользоваться положенной им компенсацией в размере 

100% как лица, достигшие 80-летнего возраста. Сумму задолженности 

при ее оплате они могут взыскать впоследствии в судебном порядке, 

затратив определенный ресурс сил и средств, что не положительным 

образом может сказаться на здоровье, учитывая их возраст. 

Уполномоченный запросил НО «Республиканский Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов» сведения о количестве 

физических лиц – должников по оплате взносов на капитальный ремонт 

МКД из числа одиноко проживающих неработающих собственников 

жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет, а также 

проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 

неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственников жилых 

помещений, достигших возраста 70 и 80 лет.  

Фонд такого учета не ведет, имея на это правовые основания. В 

соответствии со статьей 183 Жилищного кодекса РФ в его ведении, как 

регионального оператора, находится лишь система учета поступивших 

взносов на капитальный ремонт МКД127. В Министерстве социальной 

защиты, труда и занятости населения РМ указанные сведения не 

запрашивались, но стоит предположить, что ведомство может 

предоставить лишь информацию о количестве лиц, которым отказано в 

мерах социальной поддержки по оплате капитального ремонта МКД. 

То есть, информации о количестве физических лиц – должников 

по оплате взносов на капитальный ремонт МКД, которые имеют 

                                                 
125 Письма НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

от 11.02.2021 № 603 и от 26.03.2021 № 1231.  
126 Пункт. 4.1 постановления Правительства Республики Мордовия от 15.02.2016 № 74 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления отдельным категориям граждан, 

проживающих в Республике Мордовия, компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме». 
127 Письмо НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

от 29.11.2021 № 4979. 
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социальный статус для назначения мер социальной поддержки, но не 

пользуются ими в связи с задолженностью, не имеется. А это – люди, 

старше 70-ти лет и нуждающиеся в юридической защите. Получить и 

обобщить названные сведения возможно лишь на основании обращений 

самих граждан. 

Показателен пример гражданки К., получившей, с точки зрения 

закона, правомерный отказ в назначении ежемесячной выплаты, 

предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», установленной в 

случае рождения (усыновления) первого или второго ребенка, начиная с 

01.01.2018. Основанием отказа стал факт того, что матерью ребенка не 

были приняты меры к взысканию алиментов с отца ребенка, не 

лишенного родительских прав.  

Принять меры к взысканию алиментов с отца ребенка 

заявительнице не позволили этические нормы, поскольку он является 

инвалидом, не работает, имеет семью, где воспитывается 

несовершеннолетний ребенок. При этом помогает прежней семье 

воспитывать ребенка, а также обеспечивает выращенными в подворье и 

на огороде продуктами питания. 

Часть 10 ст. 4 вышеупомянутого Федерального закона № 418-ФЗ 

в качестве условия назначения ежемесячной выплаты не содержит 

факта совместного проживания родителей ребенка. В нем (ч. 11 ст. 4) 

есть исключения по лицам, не включенных в состав семьи при 

назначении ежемесячной выплаты. Родители - инвалиды к ним не 

относятся. В то же время, по сути, имея статус безработного и получая 

пенсию по инвалидности, родитель – инвалид, не лишенный 

родительских прав и не проживающий совместно с 

несовершеннолетним ребенком, объективно не может выплачивать 

алименты на его содержание.  

Таким образом, следует рассмотреть предложение о внесении 

изменений в часть 11 пункта 4 Федерального закона от 28.12.2017 № 

418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», дополнив 

ее словами «лица, имеющие инвалидность». 

Стоит обратить внимание на частые в 2021 году обращения 

граждан - получателей пенсии по поводу начисления доплаты в 

размере 144 рублей на оплату льготного проезда в общественном 

транспорте, которая предоставляется ежемесячно в соответствии с пп. 

1 п. 1 ст. 9 Закона РМ от 28.12.2004 № 102-З «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий населения, проживающих в 

Республике Мордовия». 

При рассмотрении обращений выяснялось, что некоторые 

обратившиеся являются инвалидами и получателями через Пенсионный 

consultantplus://offline/ref=0C3F2684C12DF79E3782E08C9DECAA0CA1A28E6B8C91B493D2CA39A981B19A4A9C51449CEB07F25C48002F5E52B13E654195A9D8D2D50D0At0j1K
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фонд ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной ст. 28.1 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Согласно п. 2 ст. 9 Закона РМ № 

102-З, мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты на транспортные расходы в размере 144 рублей не 

распространяется на лиц указанной категории, кроме пенсионеров, 

получающих ежемесячные денежные выплаты в соответствии с Законом 

РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» и Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне». Часть заявителей относилась к категории ветеранов труда, 

которые получают ежемесячную денежную выплату в размере 290 

рублей в соответствии со ст. 2 Закона РМ № 102-З. Поэтому правовых 

оснований для начисления обратившимся гражданам ежемесячной 

выплаты для бесплатного проезда на автомобильном и городском 

наземном электрическом транспорте по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском, 

пригородном сообщениях на территории РМ не имеется. 

Превышение среднедушевого дохода семьи (одиноко 

проживающего гражданина) величины прожиточного минимума, 

установленной в Республике Мордовия, действующей на дату 

обращения, для некоторых социально-демографических групп 

населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является 

основанием для отказа в предоставлении единовременного 

денежного пособия, равного 2000 рублей, предусмотренного 

постановлением Правительства РМ от 18.05.2009 № 223128.   

В докладе за 2020 год129 Уполномоченным предлагалось 

увеличить размер пособия лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, но этот вопрос Министерством социальной защиты, труда и 

занятости населения РМ не рассматривался. 

За 2020 год в рамках вышеуказанного постановления 

материальную помощь получили 5101 человек на общую сумму 18932,0 

тыс. рублей. Из них материальную помощь в размере 2000 рублей на 

общую сумму 8120,0 тыс. рублей получили 4060 человек, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых не 
                                                 
128 Постановлением Правительства РМ от 18.05.2009 № 223 утверждено Положение о 

порядке предоставления единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том 

числе при ликвидации последствий аварий.  
129 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в 2020 году.: 

Правовая система КонсультантПлюс. 
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превышал величину прожиточного минимума, установленную в 

Республике Мордовия. По состоянию на 01.11.2021 из 2650 человек 

единовременную выплату в размере 2000 рублей получили 1584 

человека этой категории. Общая сумма выплат составила 3168,0 тыс. 

рублей из общей суммы 15507,7 тыс. рублей130. 

Социальная поддержка сводится к оказанию помощи, которая 

предполагает активизацию собственных сил ее получателя по 

изменению своего материального положения. Но, в случае, если ее 

получателями являются пенсионеры, особенно одиноко проживающие, 

то уповать на их трудовую активность не приходится.  

По мнению Уполномоченного, несмотря на ежегодно 

выделяемые средства из республиканского бюджета и обеспечение всех 

обратившихся, подпадающих под условия их получения, к этому 

вопросу необходимо вернуться, поскольку указанная единовременная 

выплата является мерой социальной поддержки одиноко проживающим 

пенсионерам и равным им гражданам, а правовой механизм ее 

предоставления устарел. 

Сегодня социальное обеспечение не выступает в роли 

добродетеля и не рассматривается в качестве привилегий отдельных 

слоев общества. Однако, для отдельных категорий граждан социальная 

защита поддерживает их материальное и социальное положение в 

обществе, являясь показателем социальной уверенности. К тому же, 

социальная защита и социальное обеспечение – это сфера таких 

общечеловеческих ценностей, как равенство, социальная 

справедливость, гуманизм и моральные устои общества. 

 «У меня нет наград министерств, нет государственных наград, но 

есть необходимый стаж трудовой деятельности и многочисленные 

поощрения с завода, где я работал (работала), но в присвоении звания 

«Ветеран труда» отказано», - такого рода обращения нередко 

появляются в почте Уполномоченного. 

В 2020 году в территориальные социальные службы о 

присвоении звания «Ветеран труда» обратилось 619 граждан, из них 497 

гражданам звание «Ветеран труда» было присвоено, 122 гражданам 

отказано в его присвоении. По состоянию на 01.11.2021 обратилось 810 

граждан, 656 гражданам вышеуказанное звание присвоено, 154-м - 

отказано. Основанием для отказа в присвоении звания «Ветеран труда» 

являлось отсутствие на него права131. 

                                                 
130 Письмо Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия от 01.12.2021 № 22-1519-И. 
131 Письмо Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия от 01.12.2021 № 22-1519-И. 
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Законодательные нормы нашего региона, в отличие от ряда 

других субъектов РФ, не предусматривают наличие трудового стажа как 

обособленного основания для присвоения звания «Ветеран труда». 

Трудовой (страховой) стаж132 важен для присвоения этого звания лишь 

в совокупности с наличием ведомственных знаков, которыми граждане 

были награждены, и то только до 30.06.2016. 

Ведомственными знаками, согласно Положению о порядке и 

условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержденного 

постановлением Правительства РМ от 02.06.2006 № 233, являются 

Почетный диплом многодетной матери I, II и III степени, Орден Славы 

Республики Мордовия, медаль «За заслуги, в ознаменовании 1000-летия 

единения мордовского народа с народами Российского государства», а 

также звание Почетный гражданин Республики Мордовия. 

По мнению Уполномоченного, к рассмотрению вопроса о 

внесении изменений в постановление Правительства РМ от 02.06.2006 

№ 233 необходимо вернуться, предусмотрев трудовой (страховой) стаж 

отдельным основанием для присвоения звания «Ветеран труда». 
 

 

 

  

                                                 
132 Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости», учитывается трудовой (страховой) 

стаж, необходимый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или выслуги лет при начислении пенсии за выслугу лет в календарном 

исчислении. 
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ПРАВА ГРАЖДАН,  

ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ 
 

13 декабря 2021 года исполнилось 15 лет со дня принятия 

Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах инвалидов.  

3 мая 2022 года исполнится 10 лет со дня принятия Федерального 

закона № 46-ФЗ, ратифицировавшего Конвенцию о правах инвалидов. 

Эти две юбилейные даты в своем начале определили новый 

вектор социальной политики Российской Федерации. Однако, до 

настоящего времени актуальными проблемами остаются 

беспрепятственный доступ инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры в связи с отсутствием пандусов и электроподъемников 

в многоквартирных домах, проведение медико-социальной экспертизы, 

санаторно-курортное лечение в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. То есть, реализация конституционных прав 

инвалидов на практике по-прежнему осуществляется с огромными 

трудностями. 

Названные темы, а также предоставление инвалидам социальных 

выплат, являются основными темами, с которыми граждане обращаются 

к Уполномоченному (диаграммы №№ 1. 32, 33).  
Диаграмма № 32 

Тематика обращений, направленных в адрес Уполномоченного гражданами, 

имеющими инвалидность 

 
 

Выполняя рекомендации от 12.02.2021 Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека (п. 4), состоявшегося 

24.12.2020, по теме «Защита прав человека в период пандемии и 

поэтапного снятия ограничительных мер: опыт и проблемы», 
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Уполномоченный при оказании содействия со стороны 

территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Фонда социального страхования, регионального Министерства 

социальной защиты, труда и занятости населения, органов местного 

самоуправления осуществлял мониторинг соблюдения прав инвалидов 

и в 2021 году.  
Диаграмма № 33 

Структура обращений, направленных в адрес Уполномоченного гражданами, 

имеющими инвалидность 

 

 

Хотя количество обращений на ограниченные возможности или 

невозможности доступа инвалидов в жилые помещения 

многоквартирных домов (далее МКД) в 2021 году и увеличилось в 

сравнении с 2020 годом в 2 раза (4 – 9), их положение в рейтинге 

значимости прав для граждан незначительно (диаграммы №№ 1, 32, 33). 

Однако сам факт таких обращений имеет существенное значение как 

для отдельно взятого заявителя, так и для обозначения данной 

проблемы в целом. 
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По мнению Уполномоченного проблема обеспечения 

инвалидам условий доступности жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах, с каждым годом становится 

более значимой и приобретает степень системных нарушений прав 

инвалидов и других маломобильных групп населения, несмотря на 

принимаемые нормативные положения, выполнение которых способно 

облегчить их положение в этом направлении жизнедеятельности. 

Доступность для инвалида жилого помещения и общего 

имущества в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 

«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее 

Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ № 649), 

обеспечивается посредством переоборудования жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме в зависимости 

от особенностей ограничения его жизнедеятельности для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалида к жилому помещению. Разделом 

III этого постановления устанавливаются требования, которые 

распространяются на территорию, примыкающую к МКД, на участок 

дорожного покрытия перед его крыльцом, на лестницу крыльца и 

входную площадку, пандус, входные двери и тамбур, внеквартирные 

коридоры. Для каждой группы предусмотрены определенные 

параметры. 

Постановление Правительства РФ № 649 дополняет «Положение 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, в котором правовая норма, 

введенная пунктом 54, позволяет признавать жилое помещение 

маломобильного инвалида непригодным для проживания при 

отсутствии возможности приспособления его и общего имущества в 

многоквартирном доме под потребности и доступность для инвалида. 

Данный инструментарий на практике не находит надлежащего 

применения со стороны региональных ведомств. 

Так, Министерством социальной защиты, труда и занятости 

населения РМ133, уполномоченным координировать мероприятия по 

приспособлению жилых помещений инвалидов с учетом их 

потребностей, собственным приказом от 07.09.2020 года № ОД-279 

утвержден порядок создания и работы региональной межведомственной 

комиссии и муниципальных комиссий; утвержден состав региональной 

                                                 
133 Письмо Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия от 01.12.2021 № 22-1519-И. 

consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B62F2DBBC8828D4EC6A767E971BD3DBD48F7D286B0CA250D114CB87FDBp3rDJ
consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B72E29B3C6838D4EC6A767E971BD3DBD5AF78A8AB2C93A0B1359EE2E9D698262288E31E08BFB5F6Ep7rDJ
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межведомственной комиссии; организована и проводится работа по 

данному направлению во взаимодействии с органами исполнительной 

власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления, 

медицинскими организациями; осуществлен сбор сведений о создании 

муниципальных комиссий и проделанной ими работе; истребован 

перечень жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда 

Республики Мордовия; сформирован реестр жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды. 

В 2021 году непосредственно в это ведомство поступило 6 

обращений по данной тематике. По двум из них заявителям 

рекомендовано обратиться с заявлениями в Администрацию г.о. 

Саранск для необходимости обследования многоквартирного дома 

комиссией и составления акта обследования жилого помещения и 

общего имущества в многоквартирном доме. Четыре обращения 

направлены в муниципальные комиссии для рассмотрения и принятия 

соответствующих мер в соответствии с Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 649, которые находятся на 

рассмотрении комиссий г.о. Саранск, администраций Октябрьского 

района г.о. Саранск, Рузаевского и Краснослободского муниципальных 

районов. По ним принято решение о проведении проверки 

экономической целесообразности реконструкции в целях 

приспособления жилого помещения с учетом потребностей инвалида, 

соответствующие документы направлены в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ.   

В рамках исполнения вышеназванных нормативных правовых 

актов Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения РМ134, полномочного обеспечивать 

проведение проверок экономической целесообразности реконструкции 

или капитального ремонта МКД (части дома), в котором проживает 

инвалид, с учетом его потребностей инвалида и обеспечения условий 

доступности, в 2021 году проведена одна проверка. Ее результаты 

направлены в комиссию администрации Ленинского района г.о. 

Саранск для принятия решения, предусмотренного Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 649. Кроме того, 

в ведомстве для проведения проверки находятся на рассмотрении 

материалы комиссий Краснослободского и Рузаевского муниципальных 

районов.  

Вместе с тем, жилищные права инвалидов, чьи жилые помещения 

не приспособлены с учетом их потребностей, и при признании жилых 

                                                 
134 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
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помещений непригодными для проживания остаются не 

реализованными вследствие того, что Жилищным кодексом РФ, а также 

другими нормативными правовыми актами федерального значения не 

устанавливаются условия, процедура, статус и правовые последствия 

предоставления приспособленного жилья инвалиду, нуждающемуся в 

нем. Не принято и специальных требований к такому жилью при его 

предоставлении по договору социального найма на основании п. 1 ч. 2 

ст. 57 Жилищного кодекса РФ. 

Для предоставления жилого помещения по договору социального 

найма необходимо признание гражданина малоимущим и 

нуждающимся в жилом помещении. Если жилое помещение инвалида 

будет признано непригодным для проживания, а он сам нуждающимся в 

нем, то материальное положение инвалида не позволит признать его 

малоимущим. Поэтому есть необходимость самостоятельного правового 

регулирования предоставления маломобильным инвалидам 

приспособленного жилья.  

Фактически результаты принимаемых мер в направлении 

доступности среды для инвалидов можно наблюдать в отношении 

общественных мест: магазинов, аптек, государственных учреждений и 

т.д. Доступность в месте их проживания – еще очень низкая. 

Подъем по пандусу на крыльцо, хотя он смонтирован 

ненадлежащего градуса, – еще не самый затруднительный отрезок пути 

к подъезду МКД для инвалидов, особенно использующих для 

передвижения кресло-коляски. Переезд через пороги входных дверей, 

перемещение по лестницам, заезд в лифт и т.д. – всё это отрезки более 

длительного пути непосредственно к жилому помещению. Преодолеть 

их самостоятельно невозможно, затруднительно преодолеть их и с чьей-

то помощью.  

Статьей 161 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что 

управление МКД должно обеспечивать благоприятные и безопасные 

условия проживания граждан, а также надлежащее содержание общего 

имущества в МКД. В свою очередь, надлежащее содержание общего 

имущества должно обеспечивать, в том числе, и доступность 

пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав 

общего имущества собственников помещений в МКД.  

Гражданин А., как того требует законодательство, по вопросу 

отсутствия в подъезде МКД, расположенного по Лямбирскому шоссе г. 

Саранска, пандуса и не использования имеющегося подъемного 

механизма, обратился в управляющую организацию ООО «Квартал». На 

заявление не отреагировали. После его обращения в Государственную 

жилищную инспекцию РМ выданное ею предписание было исполнено 

управляющей компанией. Но как исполнено? «Смастерили не очень 

consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B72C2CB2C08F8D4EC6A767E971BD3DBD48F7D286B0CA250D114CB87FDBp3rDJ
consultantplus://offline/ref=D4BBFD397F45F514F3DA6B76F5412EDE2A6DCAA650CD9A417B3532523279043F33D081030DFB0CF5459E33A45071EFA2D2D37CDBCEC66D40o3l9J
consultantplus://offline/ref=D4BBFD397F45F514F3DA6B76F5412EDE2A6DCAA650CD9A417B3532523279043F33D081030DFB0CF5459E33A45071EFA2D2D37CDBCEC66D40o3l9J
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удобный пандус около подъезда, сделали неудобные пороги в подъезде 

для проезда инвалидной коляски, включили при инспекторе подъемный 

механизм, но пользоваться им не разрешили, ссылаясь на протесты 

жильцов, повышение квартплаты и т.д.», - написал гражданин А. в 

Мордовскую республиканскую организацию «Всероссийское общество 

инвалидов», которое перенаправило обращение Уполномоченному. 

При вмешательстве Уполномоченного работы по ремонту 

подъездного пандуса с установкой турникетного ограждения и 

демонтажу дверного порога были выполнены; подъемная платформа с 

вертикальным перемещением для инвалидов приведена в рабочее 

состояние135. 

Вопрос оплаты по содержанию и текущему ремонту этого 

оборудования решается путем включения затрат в тарифы по 

содержанию МКД. Управляющие компании в таких случаях, как 

правило, не желают инициировать общее собрание собственников, а 

предлагают использовать этот вариант самим инвалидам. Так и 

гражданину А. для заключения договора на обслуживание лифта-

подъемника рекомендовано было вынести вопрос оплаты работы 

оборудования на общее собрание собственников.  

Наше государство старается изменить отношение общества к 

вопросу необходимости создания доступной среды для инвалидов. Со 

стороны законодательных и исполнительных органов наблюдаются 

активные действия, направленные на обеспечение жилищных прав 

названной социально незащищенной группы граждан. К сожалению, не 

всё еще наше население участливо относится к проблемам граждан, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. Принцип гуманизма 

проявляется не всегда и не у всех собственников жилых помещений при 

решении вопроса постройки пандуса или подъемного устройства, а 

также их содержания за счет средств, собранных на текущий ремонт 

общего имущества МКД. 

Гражданка К. обратилась в интересах двух инвалидов, 

использующих для передвижения кресла-коляски и проживающих в 

квартире, расположенной на первом этаже МКД по ул. Горького г. 

Рузаевки. Технической возможности установить в подъезде 

дополнительное оборудование, соответствующее требованиям 

законодательства, не имелось. По ее инициативе был разработан проект 

устройства пандуса с выходом со стороны балкона жилого помещения 

на придомовую территорию путем разреза фасада дома. Зная отношение 

к инвалидам некоторых жильцов, она была настроена на отрицательный 

результат при вынесении вопроса о строительстве пандуса, связанного с 

реконструкцией МКД и привлечением денежных средств 
                                                 
135 Письмо Администрации г.о. Саранск от 22.11.2021 № 6209-ОГ.  
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собственников, на общее собрание собственников, и добивалась 

решения обозначенной проблемы другими способами. 

Многолетняя практика Уполномоченного содержит 

многочисленные факты, когда большинство собственников не 

поддерживали траты собранных средств на текущий ремонт общего 

имущества МКД в интересах одного собственника или их малой 

группы. 

В правоприменительной практике, которая сформировалась в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также в 

судебной практике нет единообразия по вопросам порядка установки 

пандусов в многоквартирных домах и возложения бремени расходов для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к жилым 

помещениям в многоквартирных домах.  

Логика законодателя в соблюдении прав обеих сторон понятна. 

Для инвалидов – это доступность, которая является основой их 

жизнедеятельности. Для собственников МКД переустройство несущей 

стены МКД имеет огромный риск и может нарушать их законные 

интересы, в связи с чем этот вопрос должен быть решен большинством 

голосов на общем собрании.  

Вместе с тем, выполнение социальных обязательств перед 

гражданами - основной приоритет нашего государства. В соответствии 

со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ, органы местного 

самоуправления (в сфере установленных полномочий) обеспечивают 

инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски) 

условия для беспрепятственного доступа к жилым зданиям. Поэтому 

законодателем прописаны и другие варианты доступа инвалидов к 

жилым помещениям МКД. 

Положением ст. 36 Жилищного кодекса РФ установлено, что 

приспособление общего имущества в многоквартирном доме для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в 

многоквартирном доме допускается без решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в случае, если 

такое приспособление осуществляется без привлечения денежных 

средств указанных собственников. Это - варианты финансирования за 

счет бюджетных средств и внебюджетных источников. 

Согласно п. 14 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 649, мероприятия по приспособлению жилых 

помещений инвалида и общего имущества в МКД, в котором проживает 

инвалид, должны проводиться в рамках государственных и 

муниципальных программ, направленных на обеспечение социальной 

поддержки инвалидов, за счет бюджетных средств. Однако четко 

consultantplus://offline/ref=6C361BE4DE395C8291FFC1418DA16E7C4B3EE2EC3872B98B3578B5330C53E09AA9FCEC96947A5E3136E445E501zANBM
consultantplus://offline/ref=6C361BE4DE395C8291FFC1418DA16E7C4B3EE2EC3872B98B3578B5330C53E09AA9FCEC96947A5E3136E445E501zANBM
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прописанного алгоритма мероприятий, в свете законодательных 

положений этого постановления, не имеется. К примеру, 

администрацией Рузаевского муниципального района136 вопрос 

оборудования пандуса в жилом доме гражданки К. прорабатывался в 

рамках действующей муниципальной программы «Доступная среда» и 

мог решиться положительно только в случае выделения 

соответствующего финансирования. 

Исходя из смысла ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ, расходы 

на проведение отмеченных выше мероприятий, не относящихся к 

государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет 

других источников, не запрещенных законодательством РФ. К ним 

могут относиться финансовые средства благотворительных фондов, 

средства от приносящей доход деятельности некоммерческих 

организаций и т.д. 

Например, вопрос установки вспомогательного устройства для 

спуска и подъема жительницы г. Инсара гражданки Л., использующей 

для передвижения кресло-коляску и проживающей в квартире на втором 

этаже МКД, администрациями Инсарского муниципального района и 

городского поселения Инсар решился за счет внебюджетного 

источника. Телескопическое устройство для спуска и подъема 

инвалида-колясочника было передано заявительнице в безвозмездное 

пользование137. 

В случае с гражданкой К. внебюджетных источников 

финансирования строительства пандуса не нашлось. В результате 

удалось преодолеть разногласия относительно заказчика строительства 

пандуса и источника финансирования работ. Рузаевский межрайонный 

прокурор и Уполномоченный способствовали активным действиям со 

стороны администраций Рузаевкого муниципального района и 

городского поселения Рузаевка. На повторное обращение 

Уполномоченный получил информацию о завершении работ по 

установке пандуса к квартире инвалидов-колясочников138. 

Отмеченные разногласия относительно заказчика (исполнителя) 

строительства пандуса - существенные. Так, первый адрес, в который 

обращаются инвалиды по поводу устройства пандусов, подъемников и 

т.д. - это управляющие компании, действия которых не всегда отвечают 

запросам обратившихся. На управляющую компанию, как на 

организацию, которая должна оборудовать пандус к квартире 

гражданки К., ссылался и орган прокуратуры. Однако, по сути, 

                                                 
136 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 07.07.2021 № 3821.  
137 Письмо администрации Инсарского муниципального района от 25.02.2021 № 66 и от 

15.09.2021 № 1274. 
138 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 15.12.2021 № 6929. 

consultantplus://offline/ref=BF0FDC70C34B9F1579F772E9D21FFE0B2875EDE62179122A7B0E2707ABA3CBE76DAF6F9A33A99F772615CDB671BCCC12C8B8302E9B5426G
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управляющие организации обслуживают общее имущество МКД на 

средства и по разрешению собственников этого дома. Поэтому их 

активные действия по обеспечению доступности общего имущества 

МКД для инвалидов связаны с волеизъявлением собственников. 

 

Результат проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

для некоторых граждан является жизненно важным. По итогам ее 

проведения определяется статус инвалида, а также объем 

предоставляемых ему реабилитационных и абилитационных услуг. 

Поток обращений по этой тематике из года в год не уменьшается и не 

уменьшится, пока, по мнению правозащитного сообщества, не будет 

введен институт независимой медико-социальной экспертизы, при 

котором эксперт не будет находиться в служебной или иной 

зависимости от учреждения или комиссии, проводивших указанную 

экспертизу. 

В 2021 году к Уполномоченному по вопросам отказа в 

установлении или снижения группы инвалидности, а также о 

несогласии с принятым в 2020 году и действующим до 01.10.2021 

решением о проведении освидетельствования в учреждениях МСЭ в 

заочной форме, поступило 21 обращение (2020 год – 9). Увеличился и 

их удельный вес (2020 год – 10,1%, 2021 год – 26,3%) в общем 

количестве обращений, связанных с инвалидностью, при их 

количественном уменьшении с 89 в 2020 году до 80 в 2021 году 

(диаграммы №№ 32, 33). 

Гражданка О., 2001 года рождения, имеет редкое, неизлечимое 

заболевание и нуждается в постоянной медицинской помощи и 

дорогостоящих лекарственных препаратах. Лекарственный препарат 

«Рапамун» («Сиролимус)» необходим ей пожизненно. До 

совершеннолетия она обеспечивалась им бесплатно. При наличии в 

настоящее время III группы инвалидности заявительница приобретает 

его на средства родителей, поскольку является студенткой, но и работа 

в будущем, без посторонней поддержки, не обеспечит ей надлежащего 

материального положения по приобретению этого дорогостоящего 

препарата, даже при 50% скидке. 

Со стороны республиканского Минздрава приняты 

всеобъемлющие меры: вопросы организации оказания ей медицинской 

помощи поручено взять под личный контроль администрации 

поликлиники. После прохождения необходимых лабораторно-

инструментальных исследований, консультаций узких специалистов и 

оформления медицинской документации она была направлена на 

медико-социальную экспертизу для решения вопроса об усилении 
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группы инвалидности139. Однако, несмотря на наличие осложнений, 

28.05.2021 ей в очередной раз, теперь уже бессрочно, установлена III 

группа инвалидности.  

Согласно статье 60 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

целью медико-социальной экспертизы является определение 

потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты. В 

соответствии со ст. 58 этого же закона медико-социальная экспертиза 

федеральным законодателем отнесена к одному из видов исследований, 

направленных на установление состояния здоровья человека в целях 

решения тех или иных практических задач. 

По мнению Уполномоченного, неизлечимость заболевания, как в 

случае с гражданкой О., должна предполагать получение группы 

инвалидности и как следствие – причитающиеся льготы, лекарственные 

препараты и т.д., исходя из потребностей освидетельствуемого лица в 

мерах социальной защиты и решения его жизнеобеспечивающих задач. 

По просьбе Уполномоченного, ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Мордовия» заполнило 

предложенные таблицы №№ 4 и 5140. Внесенные в них сведения 

подтверждают наличие проблем в сфере определения инвалидности.   
 

Таблица № 4 

  Количество граждан 18 лет и старше, обратившихся в 

органы МСЭ с целью установления группы инвалидности 

2020 

год 

10 мес. 

2021 года 

ВСЕГО 11363 12387 

и
з 

н
и

х
: 

обратились впервые 3421 2634 

в том 

числе 

группа инвалидности установлена 2995 2367 

в установлении группы инвалидности отказано 426 267 

обратились повторно (2 и более раз) 7942 9753 

в том 

числе 

группа инвалидности подтверждена 6949 9174 

группа инвалидности усилена  757 569 

группа инвалидности снижена 121 9 

группа инвалидности снята 115 1 
 

Таблица № 5 

Количество граждан 18 лет и старше, обратившихся в органы 

МСЭ с целью установления инвалидности 

2020 

год 

10 мес. 

2021 года 

ВСЕГО 11363 12387 

и
з 

н
и

х
 

в отношении которых материалы предоставлены  

медицинскими организациями 

6965 1662 

Органом социальной защиты населения 10 9 

обратились самостоятельно 25 19 

из них медицинской организацией в направлении  

на МСЭ было отказано 

25 19 

 из них группа инвалидности установлена 1 2 

                                                 
139 Письмо Министерства здравоохранения от 02.08.2021 № 4019-РМ/5. 
140 Письмо ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике 

Мордовия» от 19.11.2021 № 3859. 
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Статус инвалида определенной группы обеспечивает получение 

лекарств со скидкой или бесплатно, что позволяет ему поддерживать 

здоровье. Утрата этого статуса или снижение группы инвалидности 

ведет к потере права на соответствующее лекарственное обеспечение. В 

результате - существенное ухудшение материального положения, если 

приобретать лекарства на собственные средства, или отказ от 

приобретения лекарств из-за их дороговизны. В любом случае – это 

ухудшение здоровья и снижение качества жизни, что может вновь 

привести человека к инвалидности. 

В качестве вывода Уполномоченным предлагается либо изменить 

подход к лекарственному обеспечению населения, каковым, к примеру, 

может стать лекарственное страхование, либо в число документов, 

предоставляемых для проведения медико-социального исследования, 

включить документы о потребностях освидетельствуемого лица в мерах 

социальной защиты, в том числе и его нуждаемость в лекарственных 

препаратах.  

 

В рамках реализации Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ141 Государственное учреждение - региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике 

Мордовия прикладывает максимум усилий по обеспечению граждан 

льготных категорий путевками на санаторно-курортное лечение и 

техническими средствами реабилитации (ТСР).  

По обеспечению инвалидов ТСР Мордовия занимает 

лидирующие позиции. По состоянию на 01.12.2021 из 21543 заявок, 

поданных гражданами льготных категорий в текущем году, исполнено 

95,8%. Перечень ТСР составляет 44 наименования. С начала текущего 

года инвалиды республики получили более 2543696 технических 

средств реабилитации на сумму 211,2 млн. рублей142. 

Если обращения, направленные в адрес Уполномоченного, по 

вопросу обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации сведены к минимуму (2020 год – 3, 2021 год – 1), то 

обращения на нарушение права на санаторно-курортное лечение за 

                                                 
141 Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
142 Письмо Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Мордовия от 01.12.2021 № 08/4213. 
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счет государства в адрес Уполномоченного в 2021 году направили 17 

граждан из числа инвалидов (2020 год – 13) (диаграммы №№ 1, 32, 33). 

По информации, предоставленной региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации143, в 2021 году 

санаторно - курортные путевки получили 785 граждан льготной 

категории. На выделенные на эти цели 21,4 млн. рублей для них и 

сопровождающих их лиц приобретено 902 путевки. Процент 

обеспеченности путевками в 2021 году составил 20% и, в отличие от 

предыдущих лет, не снизился (таблица № 6).  
Таблица № 6144 

Обеспеченность санаторно-курортными путевками граждан льготной категории 

 

Год Сумма ассигнований, выделенных из 

федерального бюджета (млн. руб.) 

% обеспеченности санаторно-

курортными путевками 

2013 23,6 29,8 

2014 25,9 28,0 

2016 18,9 16,2 

2017 19,1 15,6 

2018 18,6 14,6 

2019 19,4 15,0 

2020 20,7 16,0 

2021 21,4 20,0 

 

Вместе с тем, устанавливаемые объемы финансирования 

расходов за счет средств федерального бюджета по оказанию 

социальной помощи льготным категориям граждан, в том числе детям-

инвалидам по санаторно - курортному лечению и проезду до места 

лечения и обратно, не позволяют удовлетворить в полном объеме все 

поступившие заявки.  

Несмотря на высокую потребность населения в данной мере 

социальной поддержки, оздоровление всех состоящих на учете граждан 

не представляется возможным в связи с недостаточностью денежных 

средств, выделяемых на указанные цели. По состоянию на 01.12.2021 

количество лиц, не обеспеченных путевками на санаторно – курортное 

лечение, составило 3020 человека. Что касается ранних сроков 

представления заявлений, то это ноябрь – декабрь 2018 года, в 

зависимости от указанного заболевания.  
                 

 

 

 

 

                                                 
143 Письмо Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Мордовия от 01.12.2021 № 08/4213. 
144 Таблица составлена на основании сведений, предоставленных Государственным 

учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Мордовия (письмо от 01.12.2021 № 08/4213).  
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ПРАВО НА ТРУД 

В 2021 году обращения граждан в области соблюдения права на 

труд содержали те же проблемы, что и в предыдущем, только в разных 

пропорциях (диаграммы №№ 34, 35).  
Диаграмма № 34 

Тематика обращений в сфере трудовых прав 

 
 

Диаграмма № 35 

Структура обращений в сфере трудовых прав 
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Безусловно, количество поступивших в адрес Уполномоченного 

жалоб в сфере трудовых отношений ни коим образом не находится в 

прямолинейной зависимости от положения дел в соответствующей 

сфере прав. Тем не менее, они также являются своеобразным 

индикатором эффективности управленческих решений полномочных 

органов и их готовности реагировать при возникновении проблем. 

Принятые руководством республики меры в условиях 

продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и связанных с 

ней ограничительных мероприятий способствовали преодолению 

безработицы, пик которой пришелся на октябрь 2020 года, и 

стабилизации на рынке труда. 

За содействием в поиске работы обратилось 24709 человек (2020 

год - 27993 человек). По состоянию на 01.11.2021 в учреждениях 

службы занятости населения на учете состояло 4784 человека (АППГ - 

15088 человек). С регистрационного учета снято 15560 безработных 

граждан, из них 5493 (или 32,3%) - в связи с трудоустройством. Уровень 

регистрируемой безработицы на 01.10.2021 составил 0,9% (в РФ - 1,3%, 

ПФО – 1,3%). 

Вопросы занятости и заработной платы остаются 

приоритетными темами в работе руководства республики145. Особое 

внимание уделяется реализации инвестиционных проектов и 

мероприятий по легализации трудовых отношений, привлечению 

трудовых ресурсов, созданию новых высокопроизводительных рабочих 

мест, улучшению условий труда на имеющихся рабочих местах, 

трудоустройству безработных граждан, содействию развития 

индивидуального предпринимательства и самозанятости.  

Обращает на себя внимание ситуация несовпадения запросов 

соискателей на определенный размер заработной платы и возможностей 

работодателей. Так, на 01.11.2021 на портале «Работа в России» 

зарегистрировано более 3 тысяч работодателей республики, размещено 

8,2 тысяч вакансий, из них 70% – по рабочим профессиям. 2,2 тысячи 

работников (26,9%) необходимы в промышленности, 1,3 тысячи (15,6%) 

– в отрасли сельского хозяйства, 572 вакансии (4,3%) – в транспортной 

сфере, 291 (3,5%) – в строительстве и т.д. При этом, уровень средней 

заработной платы по заявленным вакансиям составляет 25,8 тыс. 

рублей. Более 50% заявленных вакансий по отдельным отраслям с 

уровнем заработной платы менее 25,0 тыс. рублей: строительство – 

56,1%; торговля – 57,5%; жилищно-коммунальное хозяйство – 83,6%. 

                                                 
145 Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики 

Мордовия от 25.12.2021.: https://www.e-mordovia.ru. 
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Люди продолжали терять работу: формально, но по закону - на 

основании заявления о сокращении либо об увольнении по 

собственному желанию, по факту – вынужденно. 

По информации, предоставленной Министерством социальной 

защиты, труда и занятости населения РМ, по состоянию на 10.11.2021, в 

сравнении с аналогичным периодом 2020 года, количество граждан, 

уволенных в связи с сокращением, увеличилось на 982 человека (или на 

41,3%). Предполагается к высвобождению еще 509 человек. Наиболее 

крупные высвобождения в ноябре 2021 года – январе 2022 года заявили 

ПАО АККСБ «КСБанк» – 366 человек, ПАО АКБ «АктивБанк» – 35 

человек, ООО ССЗ «Лисма» – 34 человека, ООО «Валдо» – 27 

человек146. 

Доказать факт увольнения по понуждению со стороны 

работодателя затруднительно, поэтому обратившиеся по этому поводу к 

Уполномоченному получают лишь устные консультации, тем более, что 

заявители не раскрывают своих персональных данных и места работы.  

Особую обеспокоенность вызывают устные жалобы на 

понуждение к увольнению граждан возраста 65 лет и старше. В 

отсутствии их желания оформить обращение в письменном виде, 

Уполномоченный запросил сведения об увольнении граждан этой 

возрастной группы в республиканских органах власти и органах 

местного самоуправления.  

Согласно предоставленной информации, среди уволенных 

старше 65 лет лиц были уволенные и по собственному желанию, и по 

сокращению численности или штата работников организации, и по 

истечению срока трудового договора, и в связи со смертью работника. 

Отсутствует такое основание увольнения, как расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. В любом случае факт нарушения 

права на труд работников возраста 65+ будет иметь место только при их 

инициативном заявлении. Пока же письменных обращений от граждан 

обозначенной категории в связи с понуждением к увольнению по 

собственному желанию с начала распространения коронавирусной 

инфекции не поступало ни в Государственную инспекцию труда РМ147, 

ни в органы прокуратуры148.  

Одним из вариантов жизнеобеспечения лиц, потерявших работу, 

является оформление пенсии по старости досрочно, что также, в 

соответствии со Стратегией долгосрочного развития пенсионной 
                                                 
146 Письмо Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия от 01.12.2021 № 22-1519-И. 
147 Письмо Государственной инспекции труда в Республике Мордовия от 14.12.2021 № 

9681. 
148 Письмо Государственной инспекции труда в Республике Мордовия от 14.12.2021 № 

9681. 
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системы Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р, относится к числу 

нерешенных до конца проблем.  

За период с января по ноябрь 2021 года органами службы 

занятости предложения о досрочном назначении пенсии выданы 26 

безработным гражданам. В реестр безработных граждан, имеющих 

право на назначение пенсии досрочно, по предложению центра 

занятости населения включены 5 человек149. 

Общее количество получателей досрочной пенсии по старости, 

не достигших общеустановленного возраста, по состоянию на 

01.11.2021 составляет 13292 человек. Количество обратившихся за ее 

назначением в период пандемии не снижается. Причем не уменьшается 

и процентное соотношение к общему числу обратившихся тех, кому в ее 

назначении отказано. Так, в 2020 году за установлением такой пенсии 

обратилось 1849 человек, в отношении 341 (или 18,4%) заявителя 

приняты решения об отказе в ее установлении. За 10 мес. 2021 года 

обратилось 1531 человек, из них 283-м (или 18,5%) отказано. В большей 

степени причиной отказа является отсутствие требуемой 

продолжительности специального стажа, дающего право на назначение 

страховой пенсии по старости досрочно (2020 год – 288 человек, 10 мес. 

2021 года – 249 человек), а также несоответствие наименования 

профессии, должности, организации спискам профессий, должностей, 

учреждений, работа в которых дает право на пенсионное обеспечение 

(2020 год – 53 человека, 10 мес. 2021 года – 34 человека) 150. 

Значимой проблемой в сфере трудовых отношений остается 

проблема невыплаты заработной платы. По этому поводу в адрес 

Уполномоченного в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, поступило в 2 

раза больше обращений. Их удельный вес в составе обращений по 

вопросам труда в 2021 году составил 58,6% против 39,6% в 2020 году 

(диаграммы №№ 34, 35). 

Впервые в адрес Уполномоченного обращение в письменном 

виде о невыплате денежных средств при уходе в отпуск поступило от 

работницы учреждения муниципального уровня (ранее об аналогичных 

ситуациях работники государственных и муниципальных учреждений и 

организаций заявляли устно, не раскрывая своих персональных 

данных).  

Письменный формат обращения дал основание 

Уполномоченному официально обратиться за оказанием содействия в 

                                                 
149 Письмо Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики 

Мордовия от 01.12.2021 № 22-1519-И. 
150 Письмо Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по 

Республике Мордовия от 30.11.2021 № 3600/10404. 
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восстановлении нарушенных прав гражданки К. в полномочное 

ведомство. 

Государственной инспекцией труда в РМ муниципальной 

организации вынесено предупреждение о недопустимости нарушения 

обязательных требований трудового законодательства151. По 

сообщению гражданки К. она получила все причитающиеся ей выплаты. 

Невыплата заработной платы и окончательного расчета при 

увольнении, отпускных, оплаты больничных за счет средств 

работодателя, оплаты простоя работникам и бывшим работникам ОАО 

«Ламзурь» стала более частым предметом рассмотрения поступивших в 

течение прошедшего года обращений. 

По сообщению Государственной инспекции труда РМ, 

специалистами этого ведомства в период с 01.01.2021 по 11.10.2021 

проведено 9 внеплановых проверок по обращению 92 работников. По 

установленным в ходе проверок фактам нарушений трудовых прав 

обратившихся, в адрес врио генерального директора ОАО «Ламзурь» 

Фетхулловой Л.Р. направлены 7 предписаний. Образовавшаяся 

задолженность погашена в размере 1,34 млн. рублей, не погашена – в 

размере 14,5 млн. рублей. По семи постановлениям об 

административном наказании по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ назначено 

административное наказание в виде штрафа на общую сумму 62 тыс. 

рублей. 

За период с 28.06.2021 по 11.10.2021 должностным лицам ОАО 

по 10-ти протоколам об административном правонарушении по ч. 7 ст. 

5.27 КоАП РФ судом назначено наказание в виде штрафа на общую 

сумму 170 тыс. рублей. 

30.08.2021, в связи с невыплатой работникам заработной платы 

свыше двух месяцев, аванса и заработной платы за май 2021 года, а 

также окончательного расчета при увольнении за апрель-май 2021 года, 

материал проверки в отношении Общества направлен в Следственное 

управление СК России по РМ для рассмотрения вопроса о привлечении 

виновных лиц к уголовной ответственности в соответствии со ст. 145.1 

УК РФ152.  

Принимая во внимание общественную значимость имеющих 

место нарушений права на труд в отношении работников и бывших 

работников ОАО «Ламзурь» и необходимость защиты их интересов, 

Уполномоченный проинформировал о ситуации Прокурора Республики 

Мордовия. 

                                                 
151 Письмо Государственной инспекции труда в Республике Мордовия от 09.07.2021 № 

1772. 
152 Письмо Государственной инспекции труда в Республике Мордовия от 11.10.2021 № 

8922. 
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В результате прокурорского вмешательства за 2020 год и за 

январь-апрель 2021 года перед работниками ОАО «Ламзурь» погашена 

задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 40 млн. 

рублей. На рассмотрение суда направлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.13.19 и 

ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Инициировано и контролируется проведение 

доследственной проверки по факту длительной невыплаты заработной 

платы работникам. Невыплата заработной платы работникам Общества 

обсуждена на заседаниях межведомственных групп в прокуратуре 

республики и прокуратуре Ленинского района г. Саранска153. 

Причиной образования задолженности по заработной плате 

является тяжелое финансовое положение Общества, связанное со 

снижением объемов реализации продукции и наличием дебиторской 

задолженности за поставленный товар. Реанимирование производства 

ОАО «Ламзурь» по-видимому невозможно, вследствие чего есть и 

вероятность того, что многочисленной армии уволенных работников 

получить заработанные средства будет затруднительно. На момент 

написания настоящего Доклада руководством Общества рассматривался 

вопрос о передаче цеха и оборудования в аренду юридическому лицу 

для осуществления деятельности по изготовлению кондитерских 

изделий, а также переводе работников в эту организацию, для 

одобрения передачи в аренду имущества запрошено согласие 

созалогодержателей. 

За 10 мес. 2021 года при осуществлении надзора за исполнением 

законодательства в сфере оплаты труда органами прокуратуры 

выявлено 2876 нарушений закона, в целях их устранения принесено 82 

протеста, в суд направлено 1620 заявлений, внесено 237 представлений, 

о недопустимости нарушений закона предостережено 34 лица, по 

результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к 

дисциплинарной ответственности привлечено 196 лиц, 

административной – 196, по направленным в следственные органы 

материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела. 

Принятые совместно с иными уполномоченными по защите трудовых 

прав граждан органами меры способствовали погашению 

задолженности по заработной плате на общую сумму более 530 млн. 

рублей, восстановлены права порядка 27 тыс. граждан154. 

Фактически задолженность по заработной плате перед 

работниками погашается посредством судебных приставов-

исполнителей. С начала 2021 года структурными подразделениями 

                                                 
153 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 15.10.2021 № 7-721-2021. 
154 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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Управления ФССП России по РМ возбуждено 4040 исполнительных 

производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую 

сумму, превышающую 86 млн рублей. Окончено и прекращено за 10 

мес. 2021 года (с учетом остатка на 01.01.2021) 3802 исполнительных 

производств на общую сумму 78,6 млн. рублей155. 

Рассмотренные в течение истекшего года Государственной 

инспекцией труда РМ156 обращения о задолженности по заработной 

плате в отношении 190 работников ОАО «Ламзурь» в размере 14516,62 

тыс. рублей, 20-ти работников ООО «Айсберти» на общую сумму 

1046,40 тыс. рублей, 34-х ООО «Спецтранссервис» на сумму 212,0 тыс. 

рублей, 18-ти ООО ЧОО «Дельта» на сумму 510,0 тыс. рублей и т.д. 

свидетельствуют о неблагополучной ситуации с соблюдением прав 

граждан – работников акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью.  

Привлечение к административной ответственности по ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ виновных в этом лиц не исправляют создавшееся 

положение кардинально. В связи с чем, по мнению Уполномоченного, 

необходимы активизация применения в отношении предприятий-

должников действующих законодательных норм или введение 

дополнительных законодательных инициатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
155 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Мордовия от 01.12.2021 № 13901/21/23574. 
156 Письмо Государственной инспекции труда в Республике Мордовия от 14.12.2021 № 

9681. 
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ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 
Проблема жилья для российской семьи сегодня наиболее 

актуальна. Обеспеченность жильем – необходимый компонент 

достойного жизненного уровня человека. Поощрение жилищного 

строительства и создание условий для осуществления права на жилище 

– конституционная обязанность органов государственной власти и 

местного самоуправления (ч. 2 ст. 40 Конституции РФ). На преодоление 

жилищных проблем отдельных категорий граждан государством и 

регионом выделяются огромные средства, но их недостаточно. Поэтому 

реализация этой обязанности государства среди других социальных 

задач остается трудновыполнимой. 

Обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в сфере 

жилищных прав граждан в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, в 

количественном выражении стало больше на 30,3%. Они составляют 

половину (50,8%) обращений социальной направленности и четвертую 

часть (27,5%) общего количества зарегистрированных обращений. Их 

тематику по-прежнему образуют вопросы жилищных прав граждан, 

связанных с обеспечением жилыми помещениями, и вопросы жилищно-

коммунального хозяйства. Практически не изменилось их процентное 

соотношение (2020 год: 61,6% и 38,4% соответственно, 2021 год: 59,4% 

и 40,6%) (диаграммы №№ 36, 37). 

 
Диаграмма № 36 

Тематика обращений в сфере жилищных прав 

 

 

Действующим законодательством РФ не предусмотрена 

обязанность государства обеспечивать жильем всех граждан. Граждане 

за свой счет или с привлечением государственных субсидий вправе 

покупать, менять, арендовать, строить своими силами или с 

привлечением подрядных организаций жилье. Однако самостоятельное 

улучшение жилищных условий малоимущими гражданами затруднено 

вследствие их стесненности в финансовых возможностях. 
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Диаграмма № 37 

Структура обращений в сфере жилищных прав 

 

 

 

Законодательно жилищный вопрос данной категории населения 

решен: в соответствии с ч. 3 ст. 40 Конституции РФ малоимущие имеют 

право на предоставление жилища бесплатно или за доступную плату. 

Однако, нехватка жилых помещений или их отсутствие закономерно 

приводит к возникновению очередности, в которой они, в отсутствии 

других оснований улучшения жилищных условий, состоят бесконечно 

долго.  

Практически во всех муниципальных районах Республики 

Мордовия и г.о. Саранск имеются очереди граждан из числа 

малоимущих, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Анализ сведений за 2019 – 2021 годы, 

предоставленных администрациями муниципальных районов, показал, 

что в некоторых из них, как например, в Большеберезниковском (на 

01.01.2019 – 5 человек, на 01.01.2020 – 5, на 01.01.2021 – 5)157 жилищная 

очередь из малоимущих граждан не продвинулась. По г.о. Саранск 
                                                 
157 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
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(соответственно 84 – 79 – 78) 158, в Большеигнатовском (180 – 167 – 

136)159, Краснослободском (170 – 166 – 164)160, Старошайговском (37 – 

31 – 26)161 очередников стало немного меньше. А, например, в 

Рузаевском (на 01.01.2020 – 254 человека, на 01.01.2021 – 262)162, 

Темниковском163 (на 01.01.2019 – 9 человек, на 01.01.2021 – 11) и 

других муниципальных районах количество малоимущих очередников 

увеличилось. 

Немногие граждане из числа малоимущих свои требования об 

обеспечении их жильем заявили в судах. За три обозначенных года 

судебные решения состоялись по г.о. Саранск (по одному в 2019 и 2020 

гг.)164 и Краснослободскому165 муниципальному району (одно в 2019 

году). Только одно судебное решение за 2019 год по 

Краснослободскому166 муниципальному району и одно за 2020 год по 

г.о. Саранск167 стали гарантом улучшения их жилищных условий. 

Стоит отметить, что на жилищном учете по категории 

«малоимущих» состоят и граждане, нуждающиеся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

вставших на учет еще до 01.03.2005. Например, по г.о. Саранск168 

таковых 1976 семей. Они, согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 

Российской Федерации», сохраняют право состоять на данном учете до 

получения ими жилых помещений по договорам социального найма и 

могут быть снятыми с данного учета лишь по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ, а 

также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие 

Жилищного кодекса РФ давали им право на получение жилых 

помещений по договорам социального найма.  

Безусловно, порядок формирования и структура жилищного 

фонда социального использования, закрепленного в ст. 19 Жилищного 
                                                 
158 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
159 Письмо администрации Большеигнатовского муниципального района от 29.10.2021 № 

2874. 
160 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
161 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.11.2021 № 

2253. 
162 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
163 Письмо администрации Темниковского муниципального района от 30.11.2021 № 1325. 
164 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
165 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
166 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
167 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
168 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 

garantf1://12038291.56011/
garantf1://12038291.56013/
consultantplus://offline/ref=BDBCA1B993D271F548E13FCB147DF62BF8F7740207BD5C1211959E236F41D368827D50E1E853FF6DBAD855A79ACCDD4EAAF4BA430718DC37m0MFH
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кодекса РФ, отражают точку зрения современного законодателя. 

Однако, по мнению Уполномоченного, малоимущая категория граждан, 

нуждающаяся в улучшении жилищных условий, требует пристального 

внимания и принятия решений со стороны полномочных органов в 

реализации их права на жилище. 

 

Проживающие в аварийных домах граждане, в основном, также 

не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести другое 

жилье. Значимость этой проблемы государство решает программно-

целевым методом. 

На основании обращений граждан соблюдение прав граждан, 

проживающих в аварийном и непригодном для проживания 

жилищном фонде, находится в поле зрения Уполномоченного. 

Вопросы, поднятые гражданами в обращениях, условно можно 

разделить на три категории:  

- соблюдение жилищных прав граждан при переселении из аварийного 

жилья по программе переселения или его сносе; 

- соблюдение жилищных прав граждан при осмотре многоквартирного 

дома межведомственной комиссией и признании его аварийным; 

- соблюдение жилищных прав граждан, чье аварийное жилье не может 

быть включено в программу переселения.  

Республика Мордовия вошла в число субъектов РФ, которые 

планируют завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 

января 2017 года, опережающими темпами. Регион взял на себя 

обязательство о досрочном выполнении подпрограммы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия» 

государственной программы «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства» в рамках реализации 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда». Если ранее 

предполагалось завершить расселение к 1 сентября 2025 года, то теперь 

- до конца 2023 года. До конца 2022 года будет переселено 1,3 тыс. 

человек, в 2023 году - 1,5 тысячи. Дополнительная финансовая 

поддержка в размере 2 млрд. рублей стала возможна в рамках нового 

соглашения с федеральным Фондом содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, заключенного по инициативе 

Главы Республики Мордовия А.А. Здунова169.  

Решением Всероссийского координационного совета 

уполномоченных по правам человека, прошедшего 24.11.2021 в Москве, 

Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в Жилищный кодекс РФ в части выбора способа обеспечения 
                                                 
169 https://www.e-mordovia.ru. 

https://www.e-mordovia.ru/
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прав собственников жилых помещений (предоставление выкупной цены 

или иного жилого помещения) при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, а также размера за 

изымаемое жилое помещение, который не может быть ниже средней 

рыночной стоимости аналогичного по общей площади жилого 

помещения в многоквартирном доме, расположенном в том же 

муниципальном образовании, что и изымаемое жилое помещение. 

Принятию этой рекомендации способствовало и направленное в адрес 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

предложение Уполномоченного по правам человека в Республике 

Мордовия. Оно было сформулировано по итогам рассмотрения 

обращений в 2018 году и касалось несовершенства положений ст. 32 

Жилищного кодекса РФ в части применения общего порядка 

определения выкупной цены, срока, в течение которого сторонами 

должно быть достигнуто согласие по размеру выкупной цены, и т.д.170.   

Вместе с тем, со стороны органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций – застройщиков 

имеются сбои в работе, вследствие чего граждане, имеющие право на 

переселение по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в РМ», утвержденной постановлением Правительства 

РМ от 06.02.2019 № 53, просят Уполномоченного уточнить сроки 

переезда.   

На ненадлежащий контроль за выполнением органами местного 

самоуправления своих обязательств по расселению аварийного жилья в 

установленные сроки, непринятие мер по устранению рисков 

реализации программы переселения указывалось Прокуратурой РМ 

региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и гражданской защиты населения. Меры реагирования в 

связи с нарушением органами местного самоуправления сроков 

контрактования мероприятий по строительству нового жилья и 

приобретения квартир для целей расселения непригодного для 

проживания фонда приняты также прокурорами Старошайговского, 

Ромодановского и Чамзинского районов171. 

Второй год подряд в почте Уполномоченного отсутствуют 

обращения о наличии строительных недоделок в переселяемых жилых 

помещениях, предоставляемых взамен аварийного.  

                                                 
170 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в 2018 году.: 

Правовая система КонсультантПлюс. 
171 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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Однако, исходя из информации республиканской Прокуратуры172, 

такие факты имеют место до настоящего времени. Так, Ковылкинской 

межрайонной прокуратурой предотвращены факты принятия у 

застройщика при наличии строительных недоделок и ввода в 

эксплуатацию многоквартирного дома, возведение которого 

осуществлялось в целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда. Прокуратурой Старошайговского района выявлены 

многочисленные дефекты в двух МКД, в которые были переселены или 

заселялись граждане из аварийного жилья. По представлениям 

прокурора Ленинского района г. Саранска управляющими 

организациями во взаимодействии с застройщиками устранены 

строительные дефекты в 4-х МКД, жилые помещения в которых для 

переселяемых из аварийного жилья приобретены Администрацией г.о. 

Саранск, и принимаются меры по устранению строительных 

недостатков во вновь построенном 75-квартирном доме, в жилые 

помещения которых переселяются граждане из аварийного жилья. 

После 1 января 2017 года на территории республики выявлены 

аварийные многоквартирные дома, общая площадь помещений в 

которых составляет более 26 тыс. кв. метров. В них проживают 1752 

человека. В их числе многоквартирный дом № 135 по ул. 

Коммунистической г. Саранска, признанный аварийным и подлежащим 

сносу 21.01.2021, не вошедший в число 148 домов действующей 

региональной программы по переселению из аварийного жилищного 

фонда. 

И если жильцы этого дома, хотя и просили Уполномоченного 

ускорить переселение, уверенно будут ожидать включения его в новую 

программу, то у жильцов 4-квартирного дома № 50 по ул. Пожарского г. 

Саранска такой уверенности нет. 

С юридической точки зрения нарушения в действиях 

должностных лиц Администрации г.о. Саранска в отношении 

названного дома о признании его аварийным отсутствуют. Вместе с тем, 

вопрос удовлетворительного технического состояния конструктивных 

элементов дома и безопасность проживания в них граждан относится к 

полномочиям этого органа, бездействие должностных лиц которого по 

более раннему инициированию процедуры признания дома аварийным 

привело к очевидному нарушению прав человека на жилище. 

«Мы проживаем в старом одноэтажном сборно-щитовом доме, 

1957 года постройки, с туалетом на улице. В весеннее время вода 

заливает двор, поднимается до крыльца. Сточная канава не справляется 

с потоком дождевой и талой воды, в подвале сыро. Из-за частого 

                                                 
172 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
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подтопления дом оседает, уклон полов увеличивается. В зимнее время 

вода в трубах замерзает, трубы покрываются ржавчиной и лопаются. 

Изношенность конструкций невозможно восстановить ремонтом, даже 

капитальным. Дом разрушается и ведет к угрозе здоровья и жизни 

проживающих». Об этом Уполномоченному написали жители 4-

квартирного дома № 50 по ул. Пожарского г. Саранска. 

Капитальный ремонт указанного дома до 2012 года не 

проводился. В 2012 году было принято решение о проведении в нем 

капитального ремонта, но он не состоялся по причине того, что в 

региональную Программу капитального ремонта со сроком действия 

2014-2043 гг. могли быть включены многоквартирные дома, в которых 

имеется не менее пяти квартир. 

Для принятия межведомственной комиссией решения о 

признании дома непригодным для проживания, в соответствии с п. 45 

Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47, необходимо заключение специализированной 

организации об обследовании элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого дома. Предоставить его в межведомственную 

комиссию Администрацией г.о. Саранск рекомендуется нанимателям 

жилых помещений этого дома. Но они, из-за высокой стоимости услуг 

специализированных организаций, не могут оплатить проведение 

технического исследования, о чем сообщали в Администрацию г.о. 

Саранск. 

Обследование данного дома, на основании п. 42 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 

по просьбе Уполномоченного было проведено Управлением 

Государственной жилищной инспекции Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ. В результате его визуального осмотра подтвердились факты 

относительно его разрушения. Заключение по результатам 

обследования дома для дальнейшего рассмотрения было направлено в 

Администрацию г.о. Саранск173.  

Несмотря на серьезность повреждений, при которых условия 

дальнейшего проживания граждан в этом доме могут быть опасными 

для жизни и здоровья, Администрация г.о. Саранск174 вновь, как 

единственный вариант признания дома аварийным, предложила 

жильцам инициативно провести его техническое обследование 

специализированной организацией. 

                                                 
173 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 01.10.2021 № 04.01-14/7455. 
174 Письмо Администрации г.о. Саранск от 26.11.2021 № 6328-ОГ. 
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Однако законодатель прописывает и другие варианты решения 

проблемы. Так, в доме № 50 по ул. Пожарского только одна квартира 

приватизирована и выбыла из муниципального имущества, остальные 

три квартиры являются муниципальной собственностью. 

Из п. 42 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства № 47, следует, что, кроме нанимателя жилого 

помещения в многоквартирном доме, инициировать признание 

многоквартирного дома аварийным вправе и домовладелец, а также 

орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и 

надзора, каковым является Государственная жилищная инспекция РМ. 

На основании заявления одного из них межведомственная комиссия 

вправе провести оценку многоквартирного дома с привлечением 

специализированной организации, проводящей обследование. Потому 

как, устанавливая требования к жилому помещению, законодателем 

закреплен не только частный интерес граждан, но и публичный интерес.  

В конечном итоге, Уполномоченный вопрос о привлечении 

специализированной организации для обследования дома за счет 

средств муниципального бюджета адресовал Администрации г.о. 

Саранск. 

Государственная жилищная инспекция РМ исследование дома № 

50 по ул. Пожарского проводила впервые, поскольку его жильцы в этот 

орган не обращались175. По этому поводу стоит сказать, что обеспечение 

безопасного состояния жилого фонда - одна из важнейших 

повседневных функций государственных (муниципальных) органов. Их 

неисполнение не может быть оправдано отсутствием обращений 

заинтересованных лиц, чем часто пытаются оправдаться должностные 

лица в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Стоит сказать и в защиту региональной Государственной 

жилищной инспекции. С одной стороны, ее заключение, по смыслу 

законодательства, является основанием для комиссионной оценки 

жилого дома. С другой же стороны, дача такого заключения выходит за 

рамки государственных (муниципальных) услуг. То есть, в случае, если 

заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение 

государственного контроля и надзора, то кто оплатит работу 

специализированной организации? Возникает много и других вопросов 

в случаях, когда, например, собственники жилых помещений не в 

состоянии эффективно и согласованно решить вопрос привлечения 

специализированной организации. В отсутствии действенного 

механизма реализации процедуры обследования дома 

специализированной организацией, могут возникнуть тупиковые 

                                                 
175 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 28.10.2021 № 04.01-12/8167. 
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ситуации, когда получить заключение специализированной организации 

станет невозможно, даже если многоквартирный дом будет постепенно 

разрушаться. 

Неоспоримо, что право на предоставление жилья предусмотрено 

законом и, соответственно, не может быть поставлено в зависимость от 

включения жилого дома, признанного аварийным и непригодным для 

проживания, в региональную адресную программу по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья.  

В случае признания межведомственной комиссией органа 

местного самоуправления индивидуального (частного) жилого дома 

непригодным для проживания по причине его технического состояния 

либо по иным основаниям, установленным Положением, утвержденным 

постановлением Правительства РФ № 47, у органа местного 

самоуправления возникают соответствующие обязанности, а у граждан 

– его собственников - права, предусмотренные жилищным 

законодательством. В первую очередь - это право на предоставление 

жилого помещения по договору социального найма вне очереди в 

соответствии со ст. 57 Жилищного кодекса РФ. 

Однако, если переселение из многоквартирного дома 

предусмотрено программой переселения и зависит лишь от срока 

выполнения программных мероприятий, то предоставление 

индивидуальным собственникам, каковыми являются обратившиеся к 

Уполномоченному гражданин С. – житель Атяшевского 

муниципального района, и гражданка Т. – жительница Лямбирского 

муниципального района, другого помещения по договору социального 

найма на основании п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ 

откладывается на неопределенный срок, хотя по закону владелец дома 

значится внеочередником.  

 

Задачу ликвидации непригодного для проживания и аварийного 

жилищного фонда невозможно выполнить без решения задачи 

модернизации и капитального ремонта жилья, пока не достигшего 

уровня ветхости. 

Вопросы модернизации и капитального ремонта жилого фонда в 

2021 году находились в центре особого внимания руководства 

республики.  

В ходе рабочей встречи Главы Республики Мордовия А.А. 

Здунова с Генеральным директором - председателем правления Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства К.Г. 

Цициным обсуждалось выполнение мероприятий по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе с 

применением современных энергосберегающих технологий, и замене 

consultantplus://offline/ref=EB11434F3A68C6080A3ACC35EF12396DC3164B56CAD963897A78E140C2FA40DB7C363D8E15C8C8A87DA29ABA45DDCF63A811ADD9531A7BM0a3K
consultantplus://offline/ref=EB11434F3A68C6080A3ACC35EF12396DC5164F53CED23E837221ED42C5F51FCC7B7F318F15C9C8A370FD9FAF5485C063B40EAEC54F187900MCa2K
consultantplus://offline/ref=EB11434F3A68C6080A3ACC35EF12396DC5164F53CED23E837221ED42C5F51FCC7B7F318F15C9C8A37FFD9FAF5485C063B40EAEC54F187900MCa2K
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лифтового оборудования, выработавшего свой эксплуатационный срок. 

Были рассмотрены вопросы, касающиеся модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры. Фондом ЖКХ составлен перечень 

проектов, реализация которых возможна путем привлечения заемного 

финансирования с использованием таких средств. От Мордовии подана 

заявка на реализацию 17 проектов в сфере тепло- и водоснабжения, 

водоотведения. В том числе, на модернизацию объектов 

теплоснабжения в р.п. Явас Зубово-Полянского муниципального 

района, где в отопительный сезон 2020-2021 гг. произошла серия 

крупных аварийных ситуаций, затронувших большое количество 

домовладений176. 

В рамках Республиканской адресной программы «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014 – 2043 

гг., утвержденной постановлением Правительства РМ от 30.12.2013 № 

607, на 2021 год было запланировано капитально отремонтировать 381 

многоквартирный дом (МКД), в которых проживает 43459 человек. По 

состоянию на 25.11.2021 отремонтировано 126 МКД, в которых 

проживает 16111 человек. 255 МКД с численностью проживающих 

27348 человек, должны быть отремонтированы до конца 2021 года177. 

Вместе с тем, проблемы своевременного выполнения 

мероприятий названной программы имеют место. По информации, 

предоставленной республиканским Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов, они связаны с нарушением дисциплины по 

оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества, 

несвоевременным внесением изменений в программу капитального 

ремонта и предоставлением данных о вновь построенных 

многоквартирных домах и домах, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, со стороны 

органов местного самоуправления. Отмечена и некачественная 

подготовка муниципальных краткосрочных планов реализации 

программы капитального ремонта, что приводит к включению в них 

видов работ, несогласованных с собственниками помещений, а также к 

невозвратному расходованию средств фонда капитального ремонта при 

выполнении работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, 

которые в последующем признаются аварийными178. 

                                                 
176 https://www.e-mordovia.ru. 
177 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
178 Письмо НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

от 29.11.2021 № 4979. 

https://www.e-mordovia.ru/
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Есть вопросы и к самому Фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов, в адрес которого Управлением 

Государственной жилищной инспекции РМ ежегодно направляются 

предписания об устранении нарушений законодательства. 

В почте Уполномоченного за 2021 год отсутствуют обращения 

жильцов многоквартирных домов по вопросам переноса сроков 

капитального ремонта на более ранний срок. Эта тема поднималась им в 

2019 году179. Сообщалось о пассивности со стороны правомочных 

органов по защите законных интересов жильцов при инициировании 

ими переноса сроков капитального ремонта МКД и выполнении всего 

алгоритма зависящих от них действий. 

Продолжая отслеживать ситуацию с переносом сроков 

капитального ремонта МКД, Уполномоченный запросил в 

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

гражданской защиты населения РМ и Фонде капитального ремонта 

многоквартирных домов сведения о количестве многоквартирных 

домов, включенных в Программу капитального ремонта, в отношении 

которых поступило предложение о переносе капитального ремонта на 

более ранние сроки и субъектах, внесших такое предложение. 

Предоставленные ими сведения размещены в таблице № 7180 181. 
Таблица № 7 

 

Кол-во МКД, в отношении которых поступили обращения в комиссию по 

принятию решений в сфере организации проведения капитального ремонта 

МКД / Кол-во МКД, в отношении которых приняты положительные 

решения о переносе сроков капитального ремонта на более ранний срок  

 

2020 

год 

10 

мес. 

2021 

года 

ВСЕГО, 37/7 39/19 

в
 т

.ч
. 
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о
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органа местного самоуправления 18/2 21/10 

управляющей компании 10/2 10/3 

регионального оператора – Фонда капитального ремонта МКД - 6/6 

органов прокуратуры 3/3 - 

представителей собственников помещений МКД 6/0 2/0 
 

Количество направленных в комиссию по принятию решений в 

сфере организации проведения капитального ремонта МКД 

предложений по переносу сроков капитального ремонта МКД 

показывает ежегодное проявление активности в этом направлении 

управляющих компаний, активность регионального оператора в сфере 

проведения капитального ремонта МКД в истекшем году, а также 

                                                 
179 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в 2019 году.: 

Правовая система КонсультантПлюс. 
180 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
181 Письмо НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 

от 29.11.2021 № 4979. 
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возросшую в 2021 году активность органов местного самоуправления. 

Привлекательно и то, что, в сравнении с 2020 годом, в 2021 году в 2 

раза больше таких предложений получили положительное решение.  

При этом, инициативные предложения собственников 

помещений МКД вновь не находят положительной поддержки. Хотя 

именно эту категорию субъектов – жителей того или иного 

многоквартирного дома, в отношении отдельных конструкций которого 

предлагается уменьшить сроки их капитального ремонта, наиболее 

беспокоит факт разрушения дома. По-видимому, необходимо 

проанализировать причины отклонений предложений собственников 

помещений МКД и принять соответствующие меры.    

 

Отмеченная динамика роста обращений в адрес 

Уполномоченного по теме обеспечения жильем, по мнению 

государственного правозащитника, отражает рост требовательности 

граждан к обязательствам государства по гарантированию их прав и 

свобод. 

Вопросы, связанные с обеспечением жильем отдельных 

категорий граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов и семей с детьми-инвалидами, 

ветеранов боевых действий и других являются не только вопросами 

материального права, но и нравственной категорией. Оказываемое к 

ним внимание государства, с одной стороны, пристальное, а с другой – 

не так значительно в материальном выражении. В настоящее время 

назрела острая необходимость в более активных действиях в 

выполнении государственных обязательств по отношении к этим 

категориям граждан. Ситуация не изменится, если не принять 

системные решения. 

На 2021 год бюджетные средства из республиканского бюджета 

на социальные выплаты на строительство, реконструкцию, 

приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном 

жилищном строительстве, согласно Положению, утвержденному 

постановлением Правительства РМ от 16.01.2008 № 7, не выделялись 

имеющим льготы на получение жилья лицам, больным активными 

формами туберкулеза и другими заболеваниями. По всем другим 

категориям, обозначенным Законом РМ от 01.07.2005 № 57-З «О 

правовом регулировании жилищных отношений в Республике 

Мордовия» суммы бюджетных ассигнований увеличены (таблица № 

8). 

По категории «ветераны боевых действий», признанные 

нуждающимися в жилых помещениях после 01.01.2005, в 2021 году 

увеличенная, по сравнению с 2020 годом, сумма бюджетных 

consultantplus://offline/ref=F4DB2066B15288C3DE037220DDC87BABF81171D9C9EBB0C6D33EEF8F8A7C92157BB432E7EFCF96929AA3E5C6CE318735B470DC0FEBD68B197E13C1HDy2I
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ассигнований позволила предоставить социальную выплату на одного 

человека больше (таблица № 8). Однако, это не существенно повлияло 

на число ветеранов боевых действий, оставшихся в очереди (на 

01.01.2020 – 716 человек, на 01.10.2021 – 709 человек), и не снизило 

остроту социальной напряженности данной категории лиц. 

Длительность ожидания социальной выплаты и ее размер – это 

две составляющие общей проблемы улучшения жилищных условий 

ветеранов боевых действий, поставленных на жилищный учет после 

01.01.2005. 
Таблица № 8 

 

 

Категории граждан, включенных в 

книгу учета претендентов на 

получение соц. выплаты 
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ВСЕГО,  из них 2904 95 87 21,6 15 2905 101 157 37,3 19 

многодетные  семьи 748 49 9 6,3 2 786 64 62 23,5  6 

лица, больные активными формами 

туберк. и др. забол., имеющие льготы 

на получ. жилья  

28 0 1 2,0 1 30 0 4 0 0 

ветераны боевых действий, призн. 

нужд. в жил.пом. после 01.01.2005 

716 15 24 3,9 3 709 7 19 5,2 4 

раб-ки сфер обр-ния, науки, спорта, 

здравоохр, культуры, соцзащиты и 

соц. обсл-ния, гос. учр-ний, осущ. 

архив.деят-сть 

729 9 36 3,3 3 702 9 49 4,5 4 

инвалиды I и II гр. от общего забол. с 

детства и семьи, имеющ. детей-

инвалидов, признанные нужд. в жил. 

пом. после 01.01. 

633 22 13 2,6 2 652 21 22 3,3 3 

2005 лица, у кот. уничтож. и поврежд. 

жилье в рез-те ЧП (в т.ч. «ветхий 

фонд») 

24 0 2 3,2 2 22 0 1 0,7 1 

члены жилищно-строит. кооп-вов, 

образованных в 1991-1992гг. 

6 0 2 0,3 2 4 0 0 0,1 1 

 

К примеру, гражданин А. – житель Лямбирского муниципального 

района включен в книгу учета претендентов на получение социальных 

выплат по категории «ветераны боевых действий» 01.04.2011. Его 

очередь по данной категории № 70, в общей очереди - № 625. С учетом 

того, что в 2020 году социальную выплату получили трое ветеранов, в 

2021 году – четверо, очередь гражданина А. подойдет через 17 лет 

(70:4), т.е. очередь длиною в 27 лет.   

Ветераны боевых действий, вставшие на жилищный учет до 

01.01.2005, обеспечиваются жильем за счет средств федерального 
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бюджета посредством предоставления единовременной денежной 

выплаты. 

Гражданин Б. состоит на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий с 1992 года. В течение прошедших 20 лет он 

дважды отказывался от субсидии: сначала в размере 300 тыс. рублей, 

потом, уже в 2021 году, – 700 тыс. рублей. Причина - невозможность 

приобрести благоустроенное жилое помещение за названную сумму.  

Об этом гражданин Б. сообщил на личном приеме 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой, которая 02.07.2021 провела онлайн-прием совместно с 

Председателем Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по безопасности и противодействию коррупции В.И. 

Пискаревым при участии регионального Уполномоченного по правам 

человека, Прокурора Республики Мордовия В.А. Щербакова, 

Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Г.А. 

Лотвановой и представителей федеральных и республиканских органов 

исполнительной власти республики. 

Социальная выплата в размере 710,982 тыс. рублей 

рассчитывается на ветерана без учета членов семьи, исходя из общей 

площади жилья 18 кв. метров и средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилья по субъекту РФ, устанавливаемой 

Минстроем России. На эту сумму действительно затруднительно 

приобрести благоустроенное   жилое помещение. Строительство 

отдельных квартир площадью 18 кв. метров не ведется. Необходимо 

либо менять порядок расчета выплаты, либо внести изменения в 

законодательство. 

В связи с чем, Т.Н. Москальковой было принято решение об 

обращении к Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ И.Э. Файзуллину с просьбой высказать позицию о 

возможности увеличения размеров общей площади жилья с 18 кв. 

метров до 36 кв. метров и средней рыночной стоимости 1 кв. метра 

общей площади жилья по субъектам РФ, применяемых при расчете 

единовременной денежной выплаты для указанной категории граждан. 

В соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах», в дополнение к мерам социальной поддержки, 

установленным статьями 14 - 19 и 21 данного закона, субъекты РФ 

могут устанавливать иные меры социальной поддержки для ветеранов. 

В ряде субъектов РФ (Республика Тыва, Воронежская и Сахалинская 

области, Ненецкий автономный округ) проводится работа по 

содействию в обеспечении ветеранов боевых действий жильем. В 

Республике Мордовия такая работа не проводится. 

 

consultantplus://offline/ref=32CC48F3C5B77AE486E91A3148F840D0336AE69BA88560D9154FF6CE1A91660E85628D116D9E165415B6F7B20F0CEC369B714258P1s5I
consultantplus://offline/ref=32CC48F3C5B77AE486E91A3148F840D0336AE69BA88560D9154FF6CE1A91660E85628D12609E165415B6F7B20F0CEC369B714258P1s5I
consultantplus://offline/ref=32CC48F3C5B77AE486E91A3148F840D0336AE69BA88560D9154FF6CE1A91660E85628D116897495100A7AFBF0914F23E8D6D405A16PFs3I
consultantplus://offline/ref=32CC48F3C5B77AE486E91A3148F840D0336AE69BA88560D9154FF6CE1A91660E85628D116991495100A7AFBF0914F23E8D6D405A16PFs3I
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Сфера обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты) 

законодательством урегулирована: закреплен единый порядок для всех 

регионов; предоставляемые жилые помещения относятся к 

специализированному жилому фонду и подлежат государственному 

учету; усовершенствована система финансирования; право детей-сирот 

на получение жилого помещения сохраняется до фактического 

обеспечения жильем. 

Несмотря на направленность государственной деятельности, 

необходимость разрешения проблемы обеспечения жильем детей-сирот 

сохраняется, а потому она актуализирована и в настоящем Докладе. 

В Республике Мордовия эта проблема является одной из 

наиболее острых. По состоянию на 01.12.2021 жилищные права не 

реализованы у 1127 детей-сирот, из них 437 достигли 23-летнего 

возраста182. Всего в сводном республиканском списке их 1,5 тыс. 

человек.  

В отсутствии жилья и соответственно регистрации по месту 

жительства дети-сироты - выпускники образовательных учреждений, 

испытывают множество проблем. Решить вопросы их трудоустройства, 

временного проживания и его оплаты Уполномоченный не может, и в 

ответ на их обращения о содействии в обеспечении жильем лишь 

предметно фиксирует порядковый номер очереди и разъясняет 

положения закона. 

Причиной обозначенных проблем является недостаточность 

финансирования региональных и местных бюджетов для решения 

данных задач. К тому же, на протяжении многих лет из 

республиканского бюджета на эти цели средства, сверх положенных по 

нормативам, не выделялись. 

Особое внимание к проблеме обеспечения детей-сирот жильем со 

стороны Главы Республики Мордовия А.А. Здунова и выделение в 2021 

году дополнительных денежных средств в размере 26 млн. рублей не 

позволили кардинально изменить ситуацию в истекшем году. 

Предусмотренные Законом РМ от 26.12.2020 № 90-З (в ред. от 

02.12.2021) «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» средства в размере 

53,7 млн. рублей из более одного миллиарда рублей, требуемого на 

приобретение жилых помещений для детей-сирот, ни намного и в 2022 

году снизят численность очередников при их ежегодном приросте 

порядка 120 человек. 

                                                 
182 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 02.11.2021 № 6095. 
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Руководитель региона подчеркнул, что обеспечение жильем 

детей-сирот - это обязательство субъектов, поэтому необходимо 

повысить ответственность региона за исполнение собственных 

полномочий. В связи с чем, им дано поручение разработать механизмы, 

которые позволили бы начать исправлять положение дел в этом 

направлении183. 

Положенных квартир названная категория граждан ждет 

длительное время. По г. Саранск из 257 детей-сирот, ожидающих жилье, 

на которое они приобрели право, 100 человек достигли 23-летнего 

возраста184. Достигшие 23-летнего возраста числятся в списках всех 

муниципальных районов: по Рузаевскому муниципальному району185 

23-летний возраст преодолели 71 человек из 124, Ромодановскому186 – 

23 из 59, Лямбирскому187 – 21 из 50, Краснослободскому188 – 17 из 41, 

Ичалковскому189 – 13 из 46 и так далее. 

В 2021 году предусмотренный и дополнительный объемы 

финансовых средств, выделенных г.о. Саранск, позволят обеспечить 

жилыми помещениями порядка 14 детей сирот190. Очередь 

обратившихся к Уполномоченному граждан В. и И., 2002 года 

рождения, значащихся по состоянию на 01.11.2021 под №№ 157 и 183 

соответственно, подойдет через 15 – 18 лет.  

Выделенные на 2021 год Старошайговскому муниципальному 

району 1342,2 тыс. рублей, позволят обеспечить гражданина О., 2000 

года рождения, через 15 лет. 

Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 

обеспечение жильем детей-сирот в 2021 году не выделялись 

Кадошкинскому191, Ковылкинскому192 и Кочкуровскому193 

муниципальным районам. Направляемые другим муниципальным 

районам средства позволяют ежегодно приобрести 1 – 3 квартиры. Во 

многих муниципалитетах они выделяются преимущественно детям-

сиротам, имеющим судебное решение о понуждении органа местного 

самоуправления об обеспечении жильем. Так, в 2021 году оба 

                                                 
183 https://www.e-mordovia.ru. 
184 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
185 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
186 Письмо администрации Ромодановского муниципального района от 26.11.2021 № 3279. 
187 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 02.12.2021 № 4304. 
188 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
189 Письмо администрации Ичалковского муниципального района от 01.12.2021 № 2503. 
190 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 02.11.2021 № 6095. 
191 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 30.11.2021 № 01-

10-21/2368. 
192 Письмо администрации Ковылкинского муниципального района от 30.11.2021 № 4716. 
193 Письмо администрации Кочкуровского муниципального района от 16.11.2021 № 4160. 

https://www.e-mordovia.ru/
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приобретенных жилых помещения в Старошайговском194 

муниципальном районе выделены на основании судебных решений, в 

Ельниковском195 и Ичалковском196 районах также два их двух, в 

Рузаевском три их трех, в Ромодановском одно из трех. Единственные 

квартиры, приобретенные в Атюрьевском197, Большеберезниковском198, 

Краснослободском199, Теньгушевском200, Торбеевском201 и 

Чамзинском202 муниципальных районах, также были выделены детям-

сиротам, имеющим неисполненные решения судов.  

Однако и наличие судебного акта не становится надежной 

гарантией защиты прав детей-сирот на жилое помещение. Требования 

судебных актов также не исполняются длительное время.  

37,6% (424 из 1127) детей-сирот, ожидающих очереди на жилье, 

имеют неисполненные решения суда203. Более трех лет остаются 

неисполненными 66 из 134 таких решений суда по г.о. Саранск204, в 

Рузаевском муниципальном районе 49 из 50205, Ковылкинском - 28 из 

30206, Лямбирском - 15 из 17207, Ромодановском – 13 из 17208, 

Ельниковском209 и Темниковском210 – 6 из 7, Большеберезниковском – 5 

из 6211. Все неисполненные судебные решения имеют срок более трех 

лет в Атяшевском муниципальном районе (12) 212, Чамзинском – 10213, 

Ичалковском - 9214, Кадошкинском – 7215, Атюрьевском216, 

Теньгушевском - 3217.  
                                                 
194 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.11.2021 № 

2253. 
195 Письмо администрации Ельниковского муниципального района от 29.11.2021 № 2289. 
196 Письмо администрации Ичалковского муниципального района от 01.12.2021 № 2503. 
197 Письмо администрации Атюрьевского муниципального района от 19.12.2021 № 2479. 
198 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
199 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
200 Письмо администрации Теньгушевского муниципального района от 19.11.2021 № 2450. 
201 Письмо администрации Торбеевского муниципального района от 30.11.2021 № 2407. 
202 Письмо администрации Чамзинского муниципального района от 30.11.2021 № 3168. 
203 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 03.12.2021 № 2021. 
204 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
205 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
206 Письмо администрации Ковылкинского муниципального района от 30.11.2021 № 4716. 
207 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 02.12.2021 № 4304. 
208 Письмо администрации Ромодановского муниципального района от 26.11.2021 № 3279. 
209 Письмо администрации Ельниковского муниципального района от 29.11.2021 № 2289. 
210 Письмо администрации Темниковского муниципального района от 30.11.2021 № 1325. 
211 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
212 Письмо администрации Атяшевского муниципального района от 01.12.2021 № 2733-01-

53. 
213 Письмо администрации Чамзинского муниципального района от 30.11.2021 № 3168. 
214 Письмо администрации Ичалковского муниципального района от 01.12.2021 № 2503. 
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Требования, предъявляемые судебными приставами-

исполнителями к муниципальным образованиям, не исполняются 

своевременно по причине отсутствия свободного жилого фонда для 

выделения соответствующих помещений, а, главное, недостаточности 

целевых денежных средств на приобретение таких жилых помещений.  

По информации, предоставленной Управлением ФССП по РМ218, 

в структурных подразделениях за 11 месяцев 2021 года на исполнении 

(с учетом перешедшего остатка на 2021 год) находилось 388 

исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

детям-сиротам (11 мес. 2020 года - 392).  

Количество предоставляемого жилья с каждым годом снижается 

(диаграмма № 38).  
Диаграмма № 38219 

Количество исполненных исполнительных производств о предоставлении  

жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

 
 

При таком темпе обеспечения жильем детей-сирот существует 

вероятность длительности исполнения судебных решений, остаток 

которых превышает средние показатели по Приволжскому 

федеральному округу. По состоянию на 01.12.2021 остаток 

неоконченных исполнительных производств о предоставлении жилья 

детям-сиротам составил 358 (на 01.12.2020 – 363). Объем 

финансирования для приобретения жилья в целях фактического 

исполнения судебных решений необходим в размере, превышающем 

465 млн. рублей с учетом стоимости жилья в районах республики. 

                                                                                                                                                             
215 Письмо администрации Кадошкинского муниципального района от 30.11.2021 № 01-

10-21/2368. 
216 Письмо администрации Атюрьевского муниципального района от 19.12.2021 № 2479. 
217 Письмо администрации Теньгушевского муниципального района от 19.11.2021 № 2450. 
218 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Мордовия от 01.12.2021 № 13901/21/23574. 
219 Диаграмма составлена на основании данных, предоставленных Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия (письмо от 01.12.2021 

№ 13901/21/23574). 
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Меры принудительного исполнения судебных решений, 

предусмотренные Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и принимаемые судебными приставами-

исполнителями к органам местного самоуправления, по-прежнему 

неэффективны.  

За 11 мес. 2021 года о взыскании исполнительского сбора в 

отношении администраций-должников по исполнительным документам 

о предоставлении жилья детям-сиротам вынесено 31 постановление, 30 

из которых обжаловано администрациями. Из 30 рассмотренных судами 

административных исковых заявлений 28 удовлетворено220.  

Несмотря на отрицательную позицию судебных органов, 

судебными приставами-исполнителями принимаются меры по 

привлечению должников-бюджетополучателей к административной 

ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ. В рамках принудительного 

исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам 

за 11 мес. 2021 года составлено 120 протоколов об административных 

правонарушениях, связанных с длительным неисполнением требований 

исполнительных документов должниками-администрациями 

муниципальных районов (за 11 мес. 2020 года - 11). По 81-му 

постановлению о взыскании административных штрафов судами 

приняты решения об их отмене по причине отсутствия составов 

правонарушений со стороны должников-администраций и 

соответственно прекращении административных дел. 

Суды, отменяя данные постановления и прекращая производство 

по делам об административных правонарушениях, указывают на 

отсутствие вины должника во вменяемом правонарушении, поскольку 

должники (администрации) не обеспечены денежными средствами, 

необходимыми для осуществления возложенных на них 

государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями. 

В целях понуждения должников-администраций к принятию мер 

по фактическому исполнению обязательств, предусмотренных 

судебными актами в пользу детей-сирот по обеспечению их жилыми 

помещениями, главам администраций в июне-июле 2021 года 

структурными подразделениями УФССП России по РМ повторно 

вручены предупреждения о привлечении к уголовной ответственности, 

предусмотренной ст. 315 Уголовного кодекса РФ, за неисполнение 

исполнительных документов. Из 23 сообщений об обнаружении 

признаков указанного состава преступления, по 9-ти рапортам принято 

решение о передаче по подследственности в Следственное управление 

                                                 
220 Еще два судебных акта на момент подготовки настоящего Доклада оспаривались 

УФССП по РМ и в законную силу не вступили. 
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СК по РМ, по остальным сообщениям возбуждены уголовные дела по 

ст. 315 Уголовного кодекса РФ.  

Таким образом, суды удовлетворяют законные требования 

граждан, однако судебные решения длительно не исполняются по 

причине недостаточности денежных средств на счетах муниципальных 

образований и субъектов РФ. Складывается ситуация, при которой на 

муниципальное образование возложена обязанность по предоставлению 

жилого помещения детям-сиротам без предоставления 

соответствующего финансирования, а в муниципальном бюджете 

собственных средств нет. Тем самым не учитывается интерес субъектов 

права, что, по мнению Уполномоченного, относится к недостаткам в 

правовом регулировании общественных отношений. А именно: 

нормативный правовой акт, изданный федеральным органом власти, 

возлагает на государственные органы субъектов РФ и органы местного 

самоуправления обязательства имущественного характера, не 

предоставляя соответствующего финансирования. Положительное 

разрешение ситуации при рассмотрении судами исковых заявлений о 

предоставлении жилья детям-сиротам видится в привлечении органов 

государственной власти РФ к субсидиарной ответственности по 

обязательствам органов власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления при недостаточности у них денежных средств или 

иного имущества, необходимого для исполнения обязательства, если 

эти обязательства предусмотрены законами или иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Обращений на нарушение права на жилище в связи с изменением 

порядкового номера очередности при формировании списка детей-

сирот221, от лиц данной категории к Уполномоченному в 2021 году не 

поступало. 

Тем не менее, жалобы с названной тематикой продолжали 

поступать в органы местного самоуправления и в 2021 году. 

Администрациями Ичалковского222, Краснослободского223 и 

                                                 
221 С января 2020 года постановлением Правительства РМ от 25.12.2019 № 524 «Об 

утверждении формы муниципального списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями» введена новая форма списка: ранее список формировался по дате 

рождения лиц названной категории, стал формироваться по дате включения в список. 
222 Письмо администрации Ичалковского муниципального района от 01.12.2021 № 2503. 
223 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
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Рузаевского224 муниципальных районов зарегистрировано по 4 таких 

жалобы, Чамзинского225 – 2 и т.д. 

Их наличие, равно как и их отсутствие в большем количестве, 

Уполномоченный связывает с их латентным характером и по-прежнему 

считает преждевременным введение законодательной нормы по 

изменению формы списка, поскольку в отношении многих детей-сирот 

время наступления очередности получения жилого помещения 

увеличилось. 

Сложившейся кризисной ситуацией с жилищным обеспечением 

детей-сирот обосновывается необходимость создания жилищного фонда 

для их временного размещения.  

Временное жилье детям-сиротам в случае отсутствия свободных 

специализированных жилых помещений, в соответствии с 

постановлением Правительства РМ от 06.05.2013 № 157 «О мерах по 

реализации Закона Республики Мордовия от 26.03.2013 № 24-З», 

обеспечивает орган, уполномоченный в сфере имущественных и 

земельных отношений. В соответствии с этим же постановлением 

полномочия по принятию решения о предоставлении 

специализированного жилого помещения для временного проживания 

детей-сирот, имеет республиканское Министерство образования. 

Названные разночтения в отношении исполнительного органа власти, 

полномочного обеспечить граждан указанной категории временным 

жильем, несмотря на предложения Уполномоченного, республиканским 

законодательством до настоящего времени не урегулированы.  

Поскольку в субъектах РФ нет единого подхода к 

предоставлению лицам названной категории временного жилья, 

Уполномоченный полагает необходимым закрепить в Федеральном 

законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», место нахождения ребенка до получения им жилья. 

Длительность ожидания двух детей-сирот, находящихся ранее 

под опекой гражданки Ч., и невозможность дальнейшего проживания с 

ними в одном жилом помещении стало основанием ее обращения к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой, которая провела 02.07.2021 личный онлайн-прием 

совместно с Председателем Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции 

В.И. Пискаревым. 

                                                 
224 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
225 Письмо администрации Чамзинского муниципального района от 30.11.2021 № 3168. 
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Вопрос поиска временного проживания ранее опекаемых 

гражданкой Ч. граждан Ц. и В. разрешался Министерством образования 

РМ226 с июля по ноябрь 2021 года.  

Гражданину Ц., с учетом продолжения им профессионального 

образования, до окончания обучения было обеспечено временное 

проживание в ГБОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей». Для гражданина В., завершившего профессиональное 

обучение, временное жилье не предоставлено. 

Ситуация может измениться в случае принятия Федерального 

закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» 

в части обеспечения права на повторное профессиональное обучение 

для отдельных категорий из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», проект которого разработан Минпросвещением 

РФ во исполнение пп. «ж» п. 1 Перечня поручений Президента РФ от 

10.04.2020 № Пр-647. 

В связи с изложенным, Уполномоченный считает, что вопрос 

создания маневренного фонда для временного проживания детей-сирот 

актуален до настоящего времени. 

В целом, вопросы защиты жилищных прав детей-сирот по-

прежнему требуют принятия системных мер, в том числе рассмотрения 

вопроса о предоставлении им жилых помещений во внеочередном 

порядке. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство, по своей сути, занимает 

существенное место в экономике страны. На его поддержание тратятся 

огромные бюджетные средства. Несмотря на это, в этом секторе 

экономики увеличивается аварийность. Не стал исключением и наш 

регион. Из-за высокой степени износа коммуникаций имели место 

многочисленные как мелкие, так и крупные аварии водопроводных и 

тепловых магистралей.  

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства в обращениях 

граждан в 2021 году, в сравнении с 2020 годом, обозначались чаще на 

37,7%. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных 

обращений жилищной тематики составил 43% (2020 год – 38,4%) 

(диаграмма № 39). 

В отличие от 2020 года, в 2021 году к Уполномоченному не 

обращались по поводу: 

- установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги (2020 г. – 3); 

- фальсификации протоколов общего собрания собственников МКД 

(2020 г. – 8).  

                                                 
226 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 02.11.2021 № 6095. 
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Снижение или их незначительность отмечена по обращениям на 

тему: 

- благоустройства придомовых территорий МКД (2020 г. – 0, 2021 г. – 

1); 

- содержания и текущего ремонта общего имущества МКД (2020 год – 

8, 2021 г. – 1); 

- управления МКД со стороны управляющих компаний (2020 г. – 1, 

2021 г. – 4); 

- оплаты электроэнергии, водо- и теплоснабжения жилых помещений 

МКД (2020 г. – 4, 2021 г. – 11); 

- уборки мест общего пользования МКД, в т.ч. санитарной обработки 

(2020 г. – 25, 2021 г. – 12). 

Значительно возросло количество обращений по вопросам 

качества предоставляемых услуг по тепло- и водоснабжению (2020 год 

– 51, 2021 год – 69, + 26,1%), а также начисления и оплаты жилищных 

услуг и коммунальных услуг за места общего пользования (2020 год – 

10, 2021 год – 63). 
Диаграмма № 39 

Тематика обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
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общественных интересов, хотя почти каждый поднятый ими вопрос 

свидетельствует о нарушении прав неопределенного круга лиц. То есть, 
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жители МКД должны быть не только грамотными потребителями услуг 

и уметь контролировать качество их предоставления, но и научиться 

влиять на работу управляющих компаний в интересах других жителей.  

Несмотря на отсутствие в почте Уполномоченного обращений 

или их незначительное количество по вышеназванной тематике не 

означает, что эти вопросы сняты с повестки дня. Увеличение обращений 

по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и их 

оплате подтверждает статистика Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ, что свидетельствует о широте имеющихся в отрасле проблем. 

Если Государственной жилищной инспекцией РМ в результате 

государственного контроля жилищно-коммунального хозяйства за 2020 

год выявлено 144 нарушения жилищного законодательства, то за 10 

месяцев 2021 года - 1143 нарушения. Среди них – вопросы начисления 

за ЖКУ, ремонта мест общего пользования и инженерного 

оборудования, содержания мест общего пользования, подготовки МКД 

к отопительному периоду и т.д. По ним в 2020 году к административной 

ответственности привлечено 37 юридических и 32 должностных лиц; за 

10 месяцев 2021 года - 37 юридических и 51 должностных лиц. Если в 

2020 году выдано 90 предписаний об устранении нарушений 

жилищного законодательства, то за 10 месяцев 2021 года - 285227.  

Значимым для граждан – собственников жилых помещений МКД 

является вопрос оформления протоколов общего собрания 

собственников МКД, поскольку они становятся основанием для 

повышения размера платы за жилищно-коммунальные услуги. 

Несмотря на отсутствие обращений этой тематики как в адрес 

Уполномоченного, так и в адрес Министерства жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ, факты подделки названных документов имели место и 2021 году, и 

они – не единичны.  

По состоянию на 01.11.2021 в подразделения МВД по РМ в 2021 

году по этой тематике поступило 37 обращений (жалоб, заявлений). По 

одному из них возбуждено и расследовалось уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 

Уголовного кодекса РФ, к уголовной ответственности привлечен 1 

человек (в 2020 году за совершение аналогичных преступлений к 

уголовной ответственности привлечено 3 человека)228.  

Неудовлетворительное положение в системе ЖКХ в целом 

объясняется не только длительным не разрешением проблем, 

                                                 
227 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
228 Письмо МВД по Республике Мордовия от 18.11.2021 № 1/6555. 
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отсутствием необходимых финансовых средств для надлежащей 

работы, но и противоправными действиями самих должностных лиц. Не 

только высокой изношенностью объектов коммунального комплекса, но 

и с недобросовестными действиями организаций ЖКХ, органы 

прокуратуры связывают нарушения прав граждан при оказании им 

жилищно-коммунальных услуг. Эти нарушения являются наиболее 

распространенными при выявлении нарушений их жилищных прав229. 

Криминальная статистика сферы ЖКХ не снижается. В 2020 году 

возбуждено 28 уголовных дел по 30 преступлениям, из которых 19 

уголовных дел направлено в суд, к уголовной ответственности 

привлечено 11 должностных лиц. По состоянию на 01.12.2021 

возбуждено 18 уголовных дел по 22 преступлениям, из которых 6 

уголовных дел направлено в суд, 10 – находятся в производстве, к 

уголовной ответственности привлечено 11 должностных лиц230. 

Одним из условий противоправной деятельности должностных 

лиц управляющих компаний является их единоличное пребывание на 

рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг. Ситуация может 

измениться, если для них будет создана конкурентная среда.  

Впервые в истории Мордовии Глава республики А.А. Здунов в 

сентябре 2021 года провел рабочую встречу с председателями ТСЖ и 

комитетов МКД231. Обсуждались и вопросы возврата 

неизрасходованных денежных средств от бывших управляющих 

компаний, контроля за финансовой деятельностью управляющих 

компаний и их лицензирования. По результатам встречи руководитель 

региона поручил разработать методику оценки их работы, составить 

рейтинг, в котором будет отмечены добросовестные и 

недобросовестные УК, что поможет жителям не ошибиться при выборе 

компании, которая будет отвечать за содержание их дома. 

Изложенное свидетельствует о неблагополучном состоянии дел в 

сфере ЖКХ. Ситуацию может изменить надлежащий государственный и 

муниципальный жилищный контроль.  

Уполномоченный запросил в Министерстве жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ информацию о наличии проблем, связанных с осуществлением 

контроля за деятельностью управляющих компаний и их устранении с 

помощью лицензирования названных организаций. Ответ на 

поставленный вопрос не получен, но он известен: меры со стороны 

ведомства в сфере создания конкурентной среды для управляющих 

                                                 
229 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 01.12.2021 № 7-34-2021/4819-21-

20890001. 
230 Письмо МВД по Республике Мордовия от 18.11.2021 № 1/6555. 
231 https://www.e-mordovia.ru. 

https://www.e-mordovia.ru/
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организаций недостаточны. Хотя государственный жилищный контроль 

ощутим: Государственная жилищная инспекция является достаточно 

эффективным органом государственной власти для защиты, охраны и 

восстановления нарушенных прав граждан. Стоит лишь рекомендовать 

ей повысить активность. 

Жилищный контроль муниципального уровня малоэффективен. 

Так, количество жилых помещений, подвергнутых муниципальному 

жилищному контролю, незначительно, что свидетельствует о 

пассивности органов местного самоуправления. Только в г.о. Саранск232 

и двух муниципальных районах (Рузаевском233 и Старошайговском234) в 

2021 году осуществлялся жилищный контроль. И только в Рузаевском 

муниципальном районе235 были выявлены нарушения жилищного 

законодательства и выданы предписания об их устранении. В 

Атяшевском муниципальном районе236 Положение о муниципальном 

жилищном контроле депутаты утвердили лишь 14.09.2021, 

соответственно такая деятельность не осуществлялась. В 

Большеигнатовском муниципальном районе237 ведется разработка 

нормативного правового акта, осуществление муниципального 

жилищного контроля планируется в 2022 году. В большинстве же 

районов (Большеберезниковский238, Ичалковский239, Ковылкинский240, 

Торбеевский241, Чамзинский242 и другие), несмотря на наличие 

нормативных правовых актов, проверки в рамках муниципального 

контроля не проводились. В Лямбирском243 и Краснослободском244 

муниципальных районах жилищный контроль осуществляется 

администрациями сельских поселений. 

Стоит полагать, что ситуация в сфере ЖКХ может измениться и 

от создания системы общественного контроля. 

                                                 
232 Письмо Администрации г.о. Саранск от 30.11.2021 № 8017. 
233 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
234 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.11.2021 № 

2253. 
235 Письмо администрации Рузаевского муниципального района от 30.11.2021 № 6620. 
236 Письмо администрации Атяшевского муниципального района от 01.12.2021 № 2733-01-

53. 
237 Письмо администрации Большеигнатовского муниципального района от 29.10.2021 № 

2874. 
238 Письмо администрации Большеберезниковского муниципального района от 30.11.2021 

№ 01-1/2268. 
239 Письмо администрации Ичалковского муниципального района от 01.12.2021 № 2503. 
240 Письмо администрации Ковылкинского муниципального района от 30.11.2021 № 4716. 
241 Письмо администрации Торбеевского муниципального района от 30.11.2021 № 2407. 
242 Письмо администрации Чамзинского муниципального района от 30.11.2021 № 3168. 
243 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 02.12.2021 № 4304. 
244 Письмо администрации Краснослободского муниципального района от 16.11.2021 № 

4537. 
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С октября 2013 года по июнь 2021 года в республике 

функционировала региональная общественная организация «Центр 

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

РМ», деятельность которой была направлена на решение проблем в 

жилищно-коммунальной сфере, повышение эффективности работы 

отрасли, улучшения качества жизни граждан. В связи с прекращением 

деятельности этой организации Министерством жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения 

РМ прорабатывается вопрос о подборе новой общественной 

организации245. Однако, Уполномоченный отмечает, что указанная 

организация фактически не работала с 2019 года, поэтому ведомству 

надлежало уже в 2019-2020 гг. наладить общественный контроль в 

сфере ЖКХ. 

Смысл общественной системы контроля состоит и в том, что 

нужны люди, обладающие познаниями и способные оценить любую 

совершенную и оплаченную собственниками МКД услугу, 

предоставляемую управляющей организацией. Для этого необходимо 

создать систему обучения.  

В республике обучение председателей ТСЖ и комитетов МКД с 

целью повышения их правовой грамотности и консультирования по 

другим вопросам, которые могут возникнуть в ходе управленческой 

работы многоквартирным домом, были запланированы после их встречи 

с Главой региона246. 
 

 

  

                                                 
245 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской 

защиты населения Республики Мордовия от 29.11.2021 № 04.01-12/8880. 
246 https://www.e-mordovia.ru. 

https://www.e-mordovia.ru/
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

Местам лишения свободы Уполномоченный уделяет особое 

внимание. Обращения, относящиеся к сфере уголовно-исполнительного 

законодательства, в общем количестве зарегистрированных обращений 

занимают второе место; в группе обращений на необеспечение гарантий 

государственной защиты прав граждан составляют 60,8% в отличие от 

41,5% в 2020 году (диаграмма № 12). Их тематика и структура 

показаны на диаграммах №№ 40 и 41247.  
Диаграмма № 40 

Тематика обращений по вопросам уголовно-исполнительного законодательства 

 
 

Сформированное общественное сознание плюс вскрытые и 

опубликованные в средствах массовой информации в последние годы 

реальные факты нарушений прав осужденных в некоторых регионах, 

привели к тому, что в воображении обратившихся в государственный 

правозащитный институт их родственников имеется стойкое убеждение 

о повальных насилиях и унижении человеческого достоинства 

отбывающих там наказание лиц, а самое главное – ощущение их 

незащищенности и безнадежных поисков справедливости. Случаи 

нарушения прав этой категории лиц фиксируются и в учреждениях, 

подведомственных УФСИН России по Республике Мордовия. Среди 

них – и физическое насилие со стороны сотрудников, и факты 

                                                 
247 В 2020, как и в 2019 году, в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 

Мордовия не поступало обращений от подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

изоляторах временного содержания (ИВС), подведомственных МВД по РМ. 
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суицидных проявлений, и отказы от приема пищи. Всё это, как и многие 

другие аспекты в жизни «сидельцев», до настоящего времени не изжиты 

из системы принудительного содержания. Но это частные факты. Они 

не являются всеобщей практикой в деятельности исправительных 

учреждений пенитенциарного ведомства Мордовии. Их наличие не 

умалчивается. 

 
Диаграмма № 41 

Структура обращений по вопросам уголовно-исполнительного законодательства 
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За 10 месяцев 2021 года в подведомственных УФСИН России по 

РМ учреждениях зарегистрировано 35 случаев отказа осужденными от 

приема пищи (аналогичный период прошлого года - 29); 5 случаев 

совершения ими суицидов (АППГ – 2), из них в СИЗО - 2 случая (АППГ 

- 0). В результате суицидных явлений умерло - 5 человек или 10,5% 

(АППГ - 2 или 7,5%). Фактов неправомерных действий сотрудников 

исправительных учреждений, ставших причиной объявления голодовок 

и совершения суицидов осужденными, не выявлено. 

Физическая сила и специальные средства в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах применялись к 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным 137 раз (АППГ - 73), из них 

физическая сила 96 раз (АППГ - 47), специальные средства 41 раз 

(АППГ - 26).  Все факты их применения зафиксированы на 

персональные видеорегистраторы и стационарные камеры 

видеонаблюдения, зарегистрированы в журналах регистрации 

информации о происшествиях и перенесены в книги регистрации 

сообщений о преступлениях. По ним проводились проверки, материалы 

которых направлялись в Дубравную прокуратуру по надзору за 

соблюдением законом в исправительных учреждениях и в межрайонный 

следственный отдел СУ СК по РМ для принятия решения в порядке ст. 

ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ248.   

По результатам проведенных доследственных проверок по 

сообщениям о преступлениях, совершенных сотрудниками учреждений, 

подведомственных УФСИН России по РМ, в отношении лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, в 2021 году принято 

89 решений об отказе в возбуждении уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям. К уголовной ответственности 

сотрудники этого ведомства не привлекались249. 

В течение 2021 года пенитенциарным ведомством республики 

проводилась определенная работа по соблюдению прав человека. 

Вопросы соблюдения законности и прав человека, порядок 

рассмотрения обращений граждан, международные правовые акты 

изучаются в рамках служебной подготовки с различными категориями 

сотрудников. Во всех подразделениях, как и в центральном аппарате, 

созданы постоянно действующие комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений, жалоб и организации приема граждан, 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, в аппарате 

работает комиссия по проведению проверки правомерности применения 

специальных средств и физической силы в отношении подозреваемых, 

                                                 
248 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
249 Письмо Следственного управления Следственного комитета России по Республике 

Мордовия от 30.1102021 № 489-09-08-21/7245. 
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обвиняемых и осужденных, в состав которой включены сотрудники 

управления отдела режима и надзора, воспитательной работы с 

осужденными, оперативного управления, отдела собственной 

безопасности, инспекции по личному составу, психологической 

службы. За 10 месяцев 2021 года проведено 87 заседаний данной 

комиссии, в ходе которых нарушений по порядку применения 

физической силы специальных средств в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных не было выявлено. 

В целом государственный правозащитник констатирует 

слаженность в руководстве этого ведомства и его структурных 

подразделений, конструктивный подход к рассмотрению обращений 

Уполномоченного, что свидетельствует о положительном моменте во 

взаимодействии органа уголовно-исполнительной системы (далее УИС) 

и государственного правозащитного института. 

Осуществляя деятельность по обеспечению гарантий 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан из 

числа обвиняемых, подсудимых и осужденных, Уполномоченный и 

работники его Аппарата исходят из действующего Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии. Целью посещения ими 

исправительных учреждений является не только проведение проверок 

по поступившим обращениям, но и оценка соблюдения прав человека в 

местах принудительного содержания в целом. Во время посещений 

Уполномоченный или его представитель в обязательном порядке 

совершают обход основных объектов учреждения (жилые зоны, 

столовую, банно-прачечный комплекс, медицинскую часть, ШИЗО и 

ПКТ (ЕПКТ) и т.д.). Оцениваются материально-бытовые условия 

содержания осужденных, уровень организации медицинского 

обслуживания, питания и др. Проводятся личные приемы. 

Некоторые из названных мероприятий проводятся при поддержке 

Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях, с которым поддерживается постоянный 

деловой контакт на основании Соглашения о взаимодействии 

Прокуратуры Республики Мордовия и Уполномоченного по правам 

человека в Республике Мордовия в области защиты прав и свобод 

человека и гражданина от 12.05.2021. 

По состоянию на 01.12.2021 Дубравной прокуратурой по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях по результатам 

проверок, в том числе инициированных Уполномоченным, внесено 94 

представления об устранении нарушений закона в сфере соблюдения 

прав и законных интересов осужденных (по состоянию на 01.12.2020 – 

72, за весь 2020 год – 79). Руководству УФСИН по РМ в 2021 году такие 
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представления не вносились (2020 год – 11)250. 

Одной из основных особенностей прошедшего года стала работа 

учреждений УИС в условиях продолжающейся пандемии, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). За всё время пандемии 

заболело 6 осужденных. Все они лечились амбулаторно. По каждому 

случаю заболевания проведены эпидемиологические расследования. 

Умерших от коронавирусной инфекции обвиняемых, подозреваемых и 

осужденных за 2020 - 2021 годы не зарегистрировано. 

В целях недопущения возникновения и распространения 

заболевания среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы и содержащихся в следственных изоляторах, периодически 

приостанавливалось проведение в них дней встреч руководства 

территориального УФСИН, так и посещение их Уполномоченным. 

Однако, это не отразилось на оказании юридической помощи 

осужденным со стороны адвокатского сообщества, от представителей 

которого в адрес Уполномоченного в 2021 году, в отличие от 2020 года, 

не поступало жалоб. 

Отказ в предоставлении длительных свиданий 

родственниками осужденных и в 2021 году воспринимался как 

ограничение прав осужденных. Такие жалобы были вызваны введением 

временных режимно-ограничительных мер в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией. Несмотря на их введение, права 

«сидельцев» соблюдались. Информация по порядку предоставления 

свиданий в связи с коронавирусной инфекцией размещалась на 

официальном сайте УФСИН по РМ (www.13/fsin.su), которая 

своевременно обновлялась по мере изменения эпидемиологической 

ситуации в Зубово-Полянском муниципальном районе, на территории 

которого расположены учреждения ФСИН. При нормализации ситуации 

длительные свидания разрешались с соблюдением профилактических 

мер.  

По-прежнему поступают жалобы лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы, их родственников и правозащитных 

организаций на невозможность отправки корреспонденции из мест 

лишения свободы, ограничение или лишение телефонных 

переговоров с родственниками. Их обеспокоенность понятна, но ни 

одна такая жалоба в ходе проведенных проверок не нашла 

документального подтверждения. 

Отправка, объявление и вручение корреспонденции в 

исправительных учреждениях организована в соответствии с 

                                                 
250 Письмо Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением законом в 

исправительных учреждениях от 01.12.2021 № 17-2-2021. 

http://www.13/fsin.su
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требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», ст. 15 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ, главами 12 и 13 «Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений», утвержденных 

приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295. Получаемые и 

отправляемые осужденными письма, почтовые карточки и телеграммы 

подвергаются цензуре со стороны администрации ИУ, за исключением 

случаев, указанных в ч. 4 ст.15 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

В соответствии с требованиями ст. 91 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ получение и отправление осужденными за счет 

собственных средств корреспонденции производилось без ограничения 

их количества. Телефонный разговор, в соответствии с требованиями ст. 

92 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, не разрешался осужденным, 

отбывающим меру взыскания в ШИЗО, если у них отсутствовали 

исключительные личные обстоятельства.  

Потребности в определенных продуктах питания для 

некоторых осужденных становятся предметом жалоб. Безусловно, их 

желания не совпадают с разработанными для них нормами питания. 

Однако здесь стоит констатировать системную проблему, решение 

которой не зависит от территориального ведомства ФСИН.  

Наиболее злободневная тема для осужденных, их родственников 

и правозащитных организаций – ненадлежащее оказание осужденным 

медицинской помощи. В основном, обратившиеся просили 

Уполномоченного оказать содействие по обеспечению осужденных 

лекарственными препаратами, ускорению процесса направления на 

стационарное лечение, получению консультации в учреждениях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения при 

наличии аналогичных услуг в медицинской системе ФСИН, назначению 

дополнительного обследования, проведению обследования и принятию 

решения по установлению инвалидности или освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью. В целом такие обращения, по 

мнению заявителей, связаны с некачественным и несвоевременным 

оказанием медицинской помощи.  

Согласно Концепции развития УИС, охрана здоровья лиц в 

местах принудительного заключения - приоритетное направление. 

Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным в 

учреждениях, подведомственных УФСИН России по РМ, оказывается 

согласно Федеральному закону РФ от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ», приказу Минюста России от 28.12.2017 

№ 285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в 

виде лишения свободы» и иному законодательству в сфере 
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здравоохранения.  

По конкретным обращениям Уполномоченный получает 

информацию без детализации заболевания и принятых мер 

медицинского характера, что соответствует положениям 

вышеназванных нормативных правовых актов. При этом информацией 

об общем состоянии здравоохранения ФСИН на территории Республики 

Мордовия он обладает и отмечает проблему некомплекта медицинских 

работников. 

Укомплектованность врачами-специалистами составляет 74,6%, 

средним медицинским персоналом - 86,7%. Вакантны должности врача-

инфекциониста, фтизиатра, врача ультразвуковой диагностики, 

педиатра, оториноларинголога, психиатра-нарколога. По привлечению 

кандидатов на вакантные должности УФСИН России по РМ и ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть № 13 ФСИН России» принимает 

беспрецедентные меры, но вопрос кадрового обеспечения пока не 

решен. 

Медицинская помощь осужденным оказывается стационарно 

двумя больницами и амбулаторно 14-ю медицинскими частями, 

входящими в состав ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России. В 2021 году 

улучшалась их материально-техническая база. Коечный фонд филиала 

«Больница № 2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России составляет 510 коек. В 

сравнении с 2020 годом, в 2021 году увеличилось количество лиц, 

пролеченных стационарно: за 2021 год – 1957 человек, из них 81 

человек проходили стационарное лечение 2 и более раз; за 2020 год – 

1736 человек, из них 75 человек проходили стационарное лечение 2 и 

более раз. 

УФСИН России по РМ констатирует острую необходимость 

приобретения и установки оборудования для проведения магнитно-

резонансной томографии (МРТ) для обследования и лечения пациентов 

с патологией сердечно-сосудистой системы, легких, онкологическими 

заболеваниями. Тем более, что стандарт такого обследования утвержден 

приказами Министерства здравоохранения РФ. Пока же обеспечение 

проведения МРТ осуществляется путем вывоза пациентов в Саранск, а 

это расстояние в 200 км. С учетом территориальной удаленности 

обеспечить проведение МРТ всем нуждающимся не представляется 

возможным251. 

На основании поступивших обращений Уполномоченным 

рассматривался вопрос транспортировки пациентов в филиал «Больница 

№2» ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России и организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения одновременно с больными 

коронавирусной инфекцией. Было установлено, что сложностей в 
                                                 
251 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
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транспортировке и конвоировании не имеется. Лица с признаками 

ОРВИ или новой коронавирусной инфекции изолируются, а в случае 

необходимости их транспортировка обеспечивается отдельным 

транспортом с соответствующей санитарной обработкой до и после 

осуществления транспортировки. 

На 01.11.2021 в учреждениях, подведомственных УФСИН России 

по РМ содержалось 179 инвалидов (АППГ - 223), из них I группы - 5 

человек (АППГ - 4), II группы - 67 человек (АППГ - 80), III группы - 107 

человек (АППГ - 139).  

Ни одно поступившее в адрес Уполномоченного обращение о 

несвоевременном направлении на медико-социальную экспертизу 

(МСЭ) не нашло объективного подтверждения. Ни одна из них не была 

предметом судебного рассмотрения. Жалоб о несогласии с решением 

МСЭ об отказе в установлении группы инвалидности или ее снижении 

Уполномоченный в 2021 году не получал. По предложению 

Уполномоченного сравнительные сведения количества осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, направленных на 

МСЭ, представлены в таблице (таблица № 9). Эти сведения носят 

информационный характер, но заслуживают внимания и вправе быть 

оцененными только специалистами.  
Таблица № 9252 

 

Количество осужденных, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, направленных на медико-социальную 

экспертизу 

 

2020 год 

 

10 мес. 

2021 г. 

 

ВСЕГО, из них 94 85 

направленных впервые 38 30 

 из 

них 

группа инвалидности установлена 13 9 

в установлении группы инвалидности отказано 25 (по 

справке ВК) 

18 (по 

справке 

ВК) 

направлено повторно 56 55 

из 

них 

Группа инвалидности подтверждена 39 48 

Группа инвалидности усилена  - - 

Группа инвалидности снижена - - 

Группа инвалидности снята 3 - 

Представлено на разработку ИПР 14 7 

 

В истекшем году в почте Уполномоченного отсутствуют 

обращения осужденных инвалидов, отбывающих наказание в 

учреждениях территориального ФСИН России, по обеспечению их 

техническими средствами реабилитации (ТСР). Однако, на основании 

                                                 
252 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
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полученных сведений253 обращает на себя внимание факт уменьшения 

суммы, выделенной на приобретение ТСР для инвалидов из числа 

осужденных: на 2020 год выделено 1369,0 тыс. рублей, на 2021 год - 

837,7 тыс. рублей.  

Проблем лекарственного обеспечения лиц, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, территориальное Управление 

ФСИН России не указало. Приобретение лекарственных препаратов 

осуществляется исходя из доведенного на эти цели годового 

финансирования на основании формулярного перечня, заявок, 

направляемых в УОМСО ФСИН России, заявок от филиалов, с учетом 

имеющихся на складе остатков и анализа их расхода в предыдущие 

периоды. Так за 10 месяцев 2021 года закуплено медикаментов на 

сумму 4419,9 тыс. рублей, в том числе туб-препаратов - 290,0 тыс. 

рублей, гепатопротекторов – 714,4 тыс. рублей. В рамках 

централизованных поставок поступили лекарственные препараты на 

сумму 22126,1 тыс. рублей, в т.ч. для лечения ВИЧ-инфекции - 18411,5 

тыс. рублей, туберкулеза - 3397,2 тыс. рублей, вирусных гепатитов - 

317,4 тыс. рублей254. Поэтому, приобретение лекарственных препаратов 

осужденными и их родственниками следует считать частной 

необходимостью. 
Таблица № 10255

 

Виды заболеваний, код по МКБ-10 2019  
год 

2020 
год 

10 мес. 
2021 года 

Онкологические заболевания С00-С97 36 31 41 
Болезни системы кровообращения I00-

I99 
1393 1100 521 

Болезни органов пищеварения  
K00-K92 

1449 1165 1123 

Болезни костно-мышечной системы 

L00-L98 
396 305 208 

Болезни органов дыхания J00-J98 1658 1601 1571 
Болезни мочеполовой системы N00-

N99 
532 511 509 

Психические расстройства 469 370 418 
Туберкулез активный (ГДУ-1,2) 260 212 158 
ВИЧ 787 553 466 
 

Положительным моментом оказания медицинской помощи среди 

подозреваемых, обвиняемых, подозреваемых и осужденных, 

содержащихся в учреждениях, подведомственных УФСИН России по 

РМ и состоящих на учете в филиалах ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, 

следует отметить наметившуюся тенденцию к снижению 

                                                 
253 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
254 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
255 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
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заболеваемости по некоторым видам заболеваний, в т.ч. туберкулезом: 

2019 год - 369,6 на 100 тысяч, 2020 год - 269,4 на 100 тысяч, 10 мес. 

2021 года - 60,0 на 100 тысяч (таблица № 10). 

Если за 11 месяцев 2020 года отмечалось снижение смертности 

на 14,6%, то за 10 месяцев 2021 года она увеличилась на 33,3% (48 

человек, АППГ – 32 человека). Общая смертность в расчете на 100 000 

составила 720,6 (АППГ- 395,9). Из них от заболеваний умерло 43 

человека (АППГ – 30 человек): болезни системы кровообращения 

составили 28 человек или 58% (АППГ - 14 или 48%); ВИЧ-инфекции - 6 

человек или 12,5 % (АППГ - 8 или 24,5%); заболеваний желудочно-

кишечного тракта - 6 человек или 12,5% (АППГ- 0); злокачественных 

заболеваний - 2 человека или 4,5% (АППГ - 8 человек или 20%); 

заболеваний почек - 1 человек или 2,0% (АППГ – 0). 

Уполномоченному поступали обращения по вопросам 

освобождения осужденных от отбывания уголовного наказания, 

связанного с лишением свободы, в связи с болезнью. Они касались 

начальной стадии, когда сам осужденный или в его защиту 

родственники и правозащитные организации, считают, что осужденный 

болен и в связи с этим нуждается в освобождении от отбывания 

наказания. Такие обращения Уполномоченный направлял в ФКУЗ 

МСЧ-13 ФСИН России для рассмотрения вопроса о проведении 

дополнительного обследования.  

Несмотря на то, что два последних года не фиксируется смерть 

осужденных после неудовлетворения судом ходатайства об их 

освобождении, данная проблема остается острой на протяжении 

длительного времени. Это подтверждается статистическими данными, 

представленными по предложению Уполномоченного в табличном 

варианте (таблица № 11)256. Согласно им, не все осужденные, 

обратившиеся в суд с ходатайством об освобождении в связи с 

болезнью, были освобождены. Некоторые из подавших ходатайства 

доживают до вынесения судебного решения (2020 год – 7 человек, 9 

мес. 2021 года – 5 человек). За неполный 2021 год не дожил до 

освобождения один осужденный, имевший положительное решение 

суда (в 2020 году – 3 человека).   

Уполномоченный считает важным оперативно использовать все 

правовые возможности для освобождения осужденных, имеющих 

тяжелые заболевания, и не причинять им дополнительных физических и 

нравственных страданий. Поэтому правовое регулирование вопросов, 

связанных с порядком освобождения осужденных от отбывания 

наказания в связи с болезнью, нуждается в совершенствовании. Одним 

                                                 
256 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
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из них может быть предложение о законодательном закреплении 

немедленного приведения в исполнение судебных актов, касающихся 

вопросов освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелым 

заболеванием. 

Таблица № 11 

 
Количество осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях, в отношении которых материалы 

об освобождении от наказания в связи с болезнью направлены в 

суд 

2020 год 9 мес. 

2021 г. 

ВСЕГО 74 60 

и
з 

  
 н

и
х
 

умерло до вынесения судебного решения 7 5 

принято положительное решение об освобождении 22 15 

из них освобождено 19 14 

умерло до освобождения 3 1 

отказано в освобождении 37 37 

из них умерло после вынесения судебного решения 0 0 

 

Все обращения в адрес Уполномоченного о необоснованном 

применении к осужденным мер взыскания за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания направлялись для 

проверки правомерности наложенных взысканий Дубравному 

прокурору по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. Ни один из обозначенных заявителями фактов не нашел 

своего объективного подтверждения.  

Вместе с тем, количество отмененных Дубравной прокуратурой 

по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 

постановлений администраций исправительных учреждений о 

применении дисциплинарных взысканий к осужденным не снижается. 

По состоянию на 01.12.2021 отменено 32 вынесенных руководством ИУ 

названных постановлений (за 2020 год – 32)257. 

Вопросы соблюдения права осужденных на труд поднимались 

в обращениях, в т.ч. коллективных, по исправительным учреждениям 

№№ 1, 2 и 7. Изложенные в них факты касались получения меньшей 

суммы, чем заработанная и начисленная, вроде того, как написал один 

осужденный: «Работаем за 100 рублей в месяц».  

В ходе проверок с участием Дубравной прокуратуры по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а в некоторых 

случаях с привлечением Государственной инспекции труда РМ, 

нарушений трудовых прав «сидельцев» не выявлено. 

                                                 
257 Письмо Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением законом в 

исправительных учреждениях от 01.12.2021 № 17-2-2021. 
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Оплата труда осужденных производилась в соответствии со ст. 

105 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Федерального закона от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и 

соответствующими нормативными актами руководства исправительных 

учреждений. С 01.01.2021 осужденным, привлеченным к труду, 

отработавшим полностью определенную на месяц норму рабочего 

времени и выполнившим установленную для них норму выработки, 

производилась доплата до минимального размера оплаты труда – 12792 

рубля. Оплата труда осужденных при неполном рабочем дне или 

неполной рабочей неделе производилась в соответствии со ст. 133 

Трудового кодекса РФ и ч.ч. 2 и 3 ст. 105 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ пропорционально отработанному времени и фактическому 

выполнению норм выработки.  

Как отмечено по результатам одной проверки, проведенной 

Государственной инспекцией труда в РМ, основания для доведения 

размера заработной платы до МРОТ отсутствуют258. 

Осужденные и обратившиеся в их защиту, направляя жалобу, не 

принимали во внимание положения ст. 107 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ. Пунктом 1 этой статьи определено, что из заработной 

платы, пенсий и иных доходов осужденных к лишению свободы, в 

пределах фактических затрат, в соответствии с ч. 4 ст. 99 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, производятся удержания для возмещения 

расходов по их содержанию, куда входит стоимость питания, одежды, 

коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены (кроме 

стоимости спецпитания и спецодежды). С осужденных, уклоняющихся 

от работы, указанные расходы удерживаются из средств, имеющихся на 

их лицевых счетах.  

Следует отметить и факт того, что осужденные о нарушении 

права на труд в части неполной выплаты заработной платы 

самостоятельно, а чаще через своих представителей в лице адвокатов, 

сообщают Уполномоченному по прошествии одного года. В то время, 

как, в соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ, за разрешением 

индивидуального трудового спора вправе обратиться в суд в течение 

одного года со дня установленного срока выплаты или невыплаты 

заработной платы. В связи с чем, Уполномоченный разъясняет 

заявителям лишь положения трудового законодательства о пропуске 

срока для рассмотрения трудового спора, не направляя для проверки 

такие обращения в полномочный орган – Государственную инспекцию 

труда в РМ.  

Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в 

                                                 
258 Письмо Государственной инспекции труда в Республике Мордовия от 11.10.2021 № 

8915. 
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местах и на работах, определяемых администрацией исправительных 

учреждений. Реализация их права на труд существенным образом 

влияет на меры поощрения, в том числе при рассмотрении вопроса об 

условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания 

наказания, или замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Но не все осужденные, при наличии рабочих мест, стремятся 

трудиться. За 9 мес. 2021 года 30 осужденных, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, трудоспособного возраста и не имеющих 

противопоказаний к труду, привлечены к дисциплинарной 

ответственности за нежелание трудиться259. 

В целях соблюдения трудовых прав осужденных, во внимание 

Уполномоченного входит вопрос их трудоустройства на участках 

колоний-поселений и в исправительных центрах вне самих 

колоний-поселений и исправительных центров (далее ИЦ или 

УФИЦ), создание которых предусмотрено вступившим в законную силу 

с 01.01.2020 Федеральным законом от 18.07.2019 № 179-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ». 

Если в 2020 году работа, проведенная в этом направлении 

территориальным пенитенциарным ведомствам, не имела 

положительного итога260, то реализация положений названного закона в 

2021 году осуществляется по намеченному плану.  

По состоянию на 10.11.2021 на учете УФИЦ состоит 44 

осужденных, которые трудоустроены в организациях различной 

организационно-правовой формы: заключены соглашения о 

представлении рабочей силы с 13 организациями.  

Приказом ФСИН России от 26.10.2021 № 973 на базе имущества 

ООО «Ромодановосахар» создан УФИЦ ФКУ ИК-6 с лимитом 

наполнения 51 осужденный (с возможностью увеличения лимита до 100 

осужденных), где ведутся работы по его подготовке к вводу в 

эксплуатацию261. 18.10.2021 это предприятие посетил Глава республики 

А.А. Здунов. Вместе с Заместителем Министра юстиции Российской 

Федерации А.Д. Алхановым он осмотрел комплекс, который станет 

участком, функционирующим в режиме исправительного центра, где 

будут находиться осужденные, приговоренные к принудительным 

работам.  

УФСИН России по Республике Мордовия во взаимодействии с 

Правительством РМ и бизнес-сообществом ведется планомерная работа 

по расширению сети исправительных центров. Так, в соответствии с 

                                                 
259 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
260 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в 2020 году.: 

Правовая система КонсультантПлюс. 
261 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
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Перечнем объектов, на базе которых в 2021-2022 годах планируется 

создание ИЦ (УФИЦ), к 31.12.2021 в УФСИН России по Республике 

Мордовия на базе ликвидированного ФКУ ИК-22 планируется создать 

ИЦ № 1 с лимитом наполнения 100 осужденных. 16.09.2021 в ФСИН 

России направлены документы по созданию ИЦ № 2 с лимитом 

наполнения 300 осужденных на базе ликвидируемого ФКУ ИК-13. 

Аналогичный пакет документов по созданию УФИЦ ФКУ ИК-18 с 

лимитом наполнения 50 осужденных на базе имущества ООО 

«Вышинский деревообрабатывающий комбинат» (с возможностью 

увеличения лимита до 100 осужденных) направлен в ФСИН России 

03.11.2021262.  

К правам осужденных относится и право отбывать наказание 

по месту жительства. Изменения, внесенные в ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ Федеральным законом от 01.04.2020 № 96-

ФЗ, на практике, как и предполагалось законодателем, повысили 

доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных, 

обеспечив возможность их общения с членами семьи.  

При этом изменения не коснулись осужденных 

несовершеннолетних и женщин.  Часть 3 вышеназванной статьи 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ не содержит требования при 

определении места отбывания лишения свободы направлять 

несовершеннолетних осужденных и осужденных женщин по 

возможности ближе к месту прежнего проживания или осуждения. 

Отбывание лишения свободы указанным категориям лиц может быть 

определено в любом из субъектов РФ, в котором находятся 

соответствующие виды ИУ. То есть, фактически законодателем в 

отношении несовершеннолетних осужденных и осужденных женщин 

закреплено исключение из общего требования определения места 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Данное законодательное положение явилось основанием отказа в 

положительном рассмотрении вопроса о переводе ближе к месту 

проживания близких родственников по обращениям, поступившим в 

адрес Уполномоченного, в защиту осужденных женщин, отбывающих 

наказание в исправительных колониях, расположенных на территории 

республики.  

В рамках исполнения Федерального закона № 96-ФЗ, 

вступившего в законную силу 29.09.2020, в ФСИН России через 

УФСИН России по РМ направлено 25 обращений осужденных женщин 

о переводе в другое исправительное учреждение того же вида, 

расположенное по месту проживания самих осужденных или их 

родственников. По состоянию на 01.11.2021 по результатам их 
                                                 
262 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
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рассмотрения 44 осужденные женщины были переведены в другие 

исправительные учреждения, расположенные ближе к месту жительства 

родственников. Восьми осужденным женщинам в переводе было 

отказано по причине отсутствия возможности их размещения263. 

Ситуацию, касающуюся приближения места отбывания лишения 

свободы к месту прежнего проживания или осуждения в отношении 

осужденных женщин в целом следует считать сложной. Актуальность 

проблемы обусловлена тем, что многие регионы не имеют женских 

исправительных колоний. На практике это приводит к отдалению 

осужденных женщин от прежнего места жительства, семьи и детей, а 

значит, большей изоляции от общества.  

По мнению Уполномоченного, отбывание лишения свободы 

категориям осужденных, указанным в ч. 3 ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, должно определяться в ближайших к 

месту прежнего проживания или осуждения исправительных 

учреждений, что необходимо прямо указать в законе.  

«Я должен получать пенсию по старости, но на протяжении уже 

полутора лет не могу добиться справедливости» - такого рода 

обращения чаще, чем в предыдущие годы, получал Уполномоченный в 

2021 году от осужденных, достигших пенсионного возраста. 

При проверке таких обращений, запросив дополнительные 

сведения у самих осужденных, Уполномоченный не находил основания 

для защиты их права на пенсионное обеспечение посредством 

полномочных органов.  

Условия назначения страховой пенсии по старости 

предусмотрены ст. 8 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». Это - достижение лицом определенного возраста, наличие у 

него страхового стажа конкретной продолжительности и 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) определенной 

величины. У обратившихся осужденных отсутствовал один или сразу 

оба названных компонента. В этом случае обратившимся направлялись 

разъяснения законодательных норм. Согласно им, в соответствии с п. 5 

ст. 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

лицам - гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в 

Российской Федерации, достигшим возраста 70 и 65 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам) назначается социальная 

пенсия по старости. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 

обращения осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, об оказании содействия в пребывании на 
                                                 
263 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  

consultantplus://offline/ref=3BAAAD7D8C17963BEA035FFA889AF480B90F0DA76FF03B696C79D3F7C6C4CC8FA9E1A75262DF423AAC6BF32683CE326861FF8EAE1783C2y4M4L
consultantplus://offline/ref=354E49A16C41768896BB0431BF0770C0FB42032655925456F7A7B6706CAABFBB9552D5CD87938F43F2BAE435970534DCBEAEF66E358CFB7822T3M
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территории Российской Федерации и, в частности, Республики 

Мордовия после отбывания наказания. До окончания срока наказания 

в отношении них ФСИН России уже были приняты решения о 

нежелательности дальнейшего пребывания (проживания) на территории 

РФ, что означало помещение их после отбывания наказания в Центр 

временного содержания иностранных граждан МВД по РМ (далее 

ЦВСИГ) и принятие решения о выдворении за пределы РФ. При этом 

некоторые из них не являлись гражданами исходного государства. 

Ранее Уполномоченный разъяснял, что, в соответствии со ст. ст. 7 

и 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

разрешение на временное проживание и вид на жительство 

иностранному гражданину не выдаются, если он имеет непогашенную 

или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления на территории РФ либо за ее пределами. 

Однако, с 24.08.2021 Федеральным законом от 24.02.2021 № 22-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты РФ в части урегулирования правового 

статуса лиц без гражданства» в Федеральный закон от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» внесены изменения, направленные на урегулирование 

правового статуса лиц без гражданства, длительное время находящихся 

на территории РФ и не имеющих документа, удостоверяющего 

личность, которые предусматривают выдачу таким лицам временного 

удостоверения личности лица без гражданства в РФ. 

В частности, Федеральный закон № 115-ФЗ дополнен статьей 5.2, 

предусматривающей выдачу временного удостоверения личности лицу 

без гражданства в Российской Федерации, в отношении которого 

принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации. В соответствии с п. 2 этой же статьи заявление 

о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в 

Российской Федерации подается в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 

после завершения процедуры установления личности лица без 

гражданства. Заявление лицом, содержащимся в специальном 

учреждении, и выдача ему временного удостоверения личности лица 

без гражданства в Российской Федерации осуществляются через 

администрацию специального учреждения. 

Разъяснений в отношении специального учреждения, каковым 

может считаться исправительное учреждение системы ФСИН России, 

или это только Центр временного содержания иностранных граждан и 

consultantplus://offline/ref=065BD49A61266D9A55B5A13003595213827AAECA57D4DB45E9CD66025551426F932FBBDB8A2E74633287A8E62FRFwAG
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лиц без гражданства системы МВД России, не имеется. 

В связи с чем, Уполномоченным в ходе рассмотрения обращения 

осужденного А. был направлен запрос в Управление по вопросам 

миграции МВД по РМ о даче разъяснений относительно возможности 

направления заявления о выдаче временного удостоверения личности 

лица без гражданства в РФ в период отбывания им наказания в 

исправительной колонии системы ФСИН России.  

Согласно полученному ответу, в отношении осужденного А. 

Отделом по вопросам миграции ОМВД России по Зубово-Полянскому 

муниципальному району проведена проверка обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства РФ. По 

результатам проведенной процедуры установления личности, 

осужденный А. признан лицом без гражданства, подлежит 

документированию временным удостоверением личности в 

соответствии со ст. 5.2 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ и может обратиться 

с заявлением о выдаче временного удостоверения личности лица без 

гражданства264. 

Всего по состоянию на 01.11.2021 с заявлением о выдаче 

временных удостоверений личности лиц без гражданства в Российской 

Федерации обратилось двое осужденных, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы265.  

По информации, предоставленной УФСИН России по РМ, в 

подведомственные учреждения направлена информация о вступлении в 

действие указанного Федерального закона. Информация доведена до 

сведения осужденных в рамках проведения занятий в системе 

социально-гуманитарной подготовки, а текст закона размещен на 

стендах наглядной агитации исправительного учреждения.  

Приоритетное значение имеют вопросы социальной адаптации 

и содействия в трудоустройстве осужденных, освободившихся из 

мест лишения свободы. В докладе за 2020 год Уполномоченный 

предлагал правозащитному сообществу проанализировать 

существующий механизм оказания содействия и помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, в регионах266. 

Тему ресоциализации в числе приоритетных в правозащитной 

сфере назвала Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москалькова, представляя Президенту России В.В. 

Путину 01.04.2021 доклад о своей деятельности. 

На тему «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся из 

                                                 
264 Письмо МВД по Республике Мордовия от 13.10.2021 № 3/215212816817. 
265 Письмо МВД по Республике Мордовия от 23.11.2021 № 1/6634. 
266 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в 2020 году.: 

Правовая система КонсультантПлюс. 
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мест лишения свободы (пенитенциарная и пост-пенитенциарная 

социализация)» 20.05.2021 в Красноярске состоялся Координационный 

совет уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. По его 

итогам Правительству РФ рекомендовано рассмотреть вопросы о 

внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части 

включения в перечень лиц, которым оказывается бесплатная 

юридическая помощь, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и постановление Правительства РФ от 25.12.2006 № 800 «О размере 

единовременного денежного пособия, которое может быть выдано 

осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы», в части 

увеличения размера единовременного денежного пособия. Большой 

блок рекомендаций касается органов исполнительной власти субъектов 

РФ, на рассмотрение которых отнесены вопросы: 

- комплексного решения проблемы ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы (по примеру Республики 

Татарстан, Красноярского края, Московской, Воронежской и других 

субъектов РФ); 

- обеспечения квотирования рабочих мест и мер экономического 

стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы (по опыту Республики 

Карелия, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Краснодарского 

краев, Курской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Псковской, 

Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской областей и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 

- разработки и принятия региональной государственной программы по 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

предусмотрев ее финансовое обеспечение (по опыту Республики 

Дагестан, Республики Татарстан, Чувашской Республики, Алтайского и 

Красноярского краев, Орловской и Тюменской областей); 

- разработки и принятия программы создания центра социальной 

адаптации для лиц, освобождаемых их мест лишения свободы, в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(по опыту Красноярского края). 

Профилактика рецидива преступлений, совершенных лицами, 

содержащимися в учреждениях УИС, является одной из основных 

задач, стоящих перед УФСИН России по РМ. Эта задача решается за 

счет повышения эффективности воспитательной, социальной и 

психологической работы в местах лишения свободы, организации 

деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной 

адаптации, проведения в местах лишения свободы мероприятий в целях 
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адаптации в обществе, а также решения вопросов трудового и бытового 

устройства после их освобождения из мест лишения свободы. 

Наиболее актуален вопрос трудового и бытового устройства 

осужденных после отбытия ими наказания в местах лишения свободы, 

поскольку решается он совместно с органами внутренних дел, местного 

самоуправления и федеральной службой занятости населения, 

возможности которых не безграничны. Так, в течение 9 месяцев 2021 

года в отношении нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве 

после освобождения в органы местного самоуправления направлено 102 

запроса, из которых с положительным результатом рассмотрено 64 или 

67,7 %, отрицательно – 5. Органы службы занятости населения из 144 

запросов положительно разрешили 104 или 72,9%, отрицательно – 1; 

органы внутренних дел из 1256 запросов - 857 или 70,2%, отрицательно 

– 25.  

В республике создана нормативная правовая база, регулирующая 

вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, а также их трудоустройства, обеспечения жилищными 

условиями, оказания социальной, психологической, медицинской и 

иной помощи. В прошедшем году в учреждениях, подведомственных 

УФСИН России по РМ, созданы рабочие места для работы в личном 

кабинете информационно-аналитической системы Общероссийской 

базы вакансий «Работа в России». Здесь же, в общедоступных местах 

для осужденных, установлено 18 информационных терминалов, с 

помощью которых они могут ознакомиться с банком вакансий рабочих 

мест на территории РФ. На постоянной основе формируется 

республиканский банк вакансий, который ежемесячно направляется в 

УФСИН России по РМ. Представителями Центра занятости населения 

Зубово-Полянского муниципального района были организованы выезды 

в ИК-18 (28.09.2021) и ИК-7 (29.09.2021). В рамках посещения с 

освобождающимися из исправительных учреждений осужденными в 

мобильном офисе проводилась диагностика с целью определения сферы 

деятельности и профессии после освобождения.  

Ежегодно в центры занятости населения за содействием в поиске 

работы обращается в среднем порядка 60 граждан, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание, что составляет около 0,2% от 

ежегодной общей численности граждан, обратившихся в центры 

занятости населения. В 2021 году по вопросу оказания содействия в 

поиске подходящей работы обратилось порядка 30 граждан данной 

категории, безработными зарегистрированы 23. Снято с 

регистрационного учета 44 человека, в том числе в связи с 

трудоустройством - 14 человек, в связи с направлением на 

профессиональное обучение с последующим трудоустройством - 3 
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человека, в связи с длительной неявкой в центр занятости (более 1 

месяца) - 27 человек267. 

Ситуация с трудоустройством лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы и оставшихся проживать в республике, требует 

детального изучения заинтересованными органами.  

На этот вопрос обратил внимание Глава Республики Мордовия 

А.А. Здунов. В рамках состоявшегося  18.01.2021 Координационного 

совещания он поручил региональному Правительству провести 

мониторинг имеющихся нормативных правовых актов республики по 

квотированию рабочих мест, в том числе для лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, а также направленных на предоставление 

определенных льгот работодателям, для определения возможности 

внесения в них изменений и дополнений, направленных на 

совершенствование данной работы, с учетом имеющегося опыта в 

данном направлении деятельности других субъектов РФ с 

последующим докладом результатов268. 

Ежегодно из исправительных учреждений, подведомственных 

УФСИН России по РМ, освобождаются 7 - 10 человек, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации269. 

В региональной системе социальной защиты населения 

функционирует два учреждения, в которых проводится социальное 

обслуживание лиц, освободившихся из мест лишения свободы: Зубово-

Полянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов - 

филиал ГБСУ СОН РМ «Ширингушский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», рассчитанный на 100 койко-мест, и отделение ночного 

пребывания ГБУ СОН РМ «Саранский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» на 35 койко-мест. 

В «Зубово-Полянский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» - филиал ГБСУ СОН РМ «Ширингушский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» принимаются граждане из 

числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, которые частично 

или полностью утратили способность к самообслуживанию и 

нуждаются в постоянном постороннем уходе. Им, в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг и 

государственными стандартами социального обслуживания населения 

Республики Мордовия, предоставляются социальные услуги 

(социально-медицинские, социально-бытовые, социально-

педагогические, социально-правовые, социально-психологические 

услуги, социально-трудовые, услуги в целях повышения 

                                                 
267 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  
268 https://www.e-mordovia.ru. 
269 Письмо УФСИН России по Республике Мордовия от 26.11.2021 № 14/ТО/1-13460.  

https://www.e-mordovia.ru/
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коммуникативного потенциала получателей социальных услуг). 

Отделение ночного пребывания предназначено для ночлега лиц 

без определенного места жительства и занятий, в том числе для лиц, 

освобожденных из исправительных учреждений. Этим учреждением 

предоставляется консультативная помощь и временная регистрация по 

месту нахождения учреждения, оказывается содействие в 

восстановлении документов, удостоверяющих личность, в оформлении 

документов для определения в дома-интернаты, в решении ряда 

бытовых вопросов.  

В сентябре 2021 года, в целях наиболее эффективной работы по 

подготовке осужденных женщин к освобождению и успешной 

адаптации их в обществе, УФСИН России по РМ в Межрегиональный 

фонд помощи заключенным направлено письмо о проработке вопроса 

по открытию реабилитационного центра при ФКУ ИК-2 УФСИН 

России по РМ. 

Активная и адекватная деятельность исполнительных органов 

власти, направленная на ресоциализацию осужденных после 

освобождения из мест лишения свободы, пока не достигает цели 

адаптации осужденных. Это касается не только их трудоустройства, но 
и реализации других гарантированных Конституцией РФ прав: на 

жилище, охрану здоровья, защиту интересов семьи и семейных 

отношений. Несмотря на регламентацию отдельных направлений 

данной деятельности в уголовно-исполнительном законодательстве, 

концепция содействия и помощи лицам, отбывшим наказание и 

освободившимся из мест лишения свободы, на федеральном уровне 

отсутствует. Не разработаны и вопросы учреждения специальных 

государственно-общественных институтов. 

 

   

 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНСТИТУТАМИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОМУ  

ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Создание эффективного механизма защиты прав человека на 

территории Республики Мордовия в значительной мере зависит от 

уровня взаимодействия и сотрудничества Уполномоченного с 

Государственным Собранием Республики Мордовия, Правительством 

Республики Мордовия, Администрацией Главы Республики Мордовия и 

Правительства Республики Мордовия, Прокуратурой Республики 

Мордовия, Верховным Судом Республики Мордовия, Центральной 

избирательной комиссией Республики Мордовия, Общественной 

палатой Республики Мордовия, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительными 

органами республики, главами муниципальных образований, 

общественными организациями, средствами массовой информации и 

т.д. 

С участием Уполномоченного в Государственном Собрании РМ 

проходили публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

бюджета Республики Мордовия, а также по проекту закона о 

республиканском бюджете на будущий год. При обсуждении 

законопроекта Уполномоченный обращал внимание на необходимость 

изыскать возможность увеличения бюджетных ассигнований для 

улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, больных активной формой туберкулеза и 

другими опасными заболеваниями, а также ветеранов боевых действий. 

В марте 2021 года в Государственном Собрании РМ состоялось 

обсуждение поправок в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». Уполномоченный выступил за 

предлагаемые изменения, касающиеся упрощения поиска работы для 

граждан, уточнения условий социальных выплат (в части конкретизации 
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периода выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных 

категорий безработных), финансового поощрения предпринимательской 

инициативы безработных при постановке на учет в качестве 

самозанятых, установления мер ответственности граждан, состоящих на 

регистрационном учете в качестве безработных, за неправомерное 

получение пособия по безработице и др. 

В рамках сотрудничества с Центральной избирательной 

комиссией РМ в период избирательной кампании Уполномоченный 

принимал участие в семинарах-совещаниях и круглых столах, где в 

своих выступлениях уделял внимание вопросам обеспечения условий 

для голосования людей с ограниченными возможностями. 

Уполномоченный совместно с Общественной палатой РМ 

принимал активное участие в открытии Центра общественного 

наблюдения за ходом голосования в рамках выборной кампании 2021 

года.  

Уполномоченный и Общественная палата РМ занимались 

подбором кандидатур новых членов Общественной наблюдательной 

комиссии Республики Мордовия и представляли их на рассмотрение 

Совета Общественной палаты Российской Федерации. 

На протяжении года Уполномоченный, являясь членом Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Республике 

Мордовия, Комиссии по вопросам помилования, образованной на 

территории Республики Мордовия и Республиканской призывной 

комиссии, принимал участие в их заседаниях. 

В 2021 году продолжено сотрудничество с Прокуратурой 

Республики Мордовия. Подписано обновленное Соглашение о 

взаимодействии в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Предметом соглашения является консолидация усилий при 

выявлении, устранении и предупреждении нарушений прав человека, 

использовании имеющихся информационных, правовых и 

организационных ресурсов в планировании и реализации совместных 

мероприятий и решении задач по государственной защите прав и свобод 

человека и выработке оптимальных путей решения возникающих 

проблем. 

     Сотрудничество предполагает такие формы взаимодействия, как 

рассмотрение жалоб и обращений граждан на нарушение их 

конституционных прав; изучение причин массовых или грубых 

нарушений прав и свобод человека и гражданина; обмен информацией о 

нарушениях прав и свобод человека и гражданина; анализ их 

соблюдения; правовое просвещение и повышение правовой культуры 

населения Республики Мордовия. 
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8 декабря 2021 года Уполномоченный по правам человека в 

Республике Мордовия совместно с первым заместителем прокурора 

Республики Мордовия А.С. Ивановым и Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Республике Мордовия Е.М. Юрченковой 

провели прием граждан. В проведении личного приема также приняли 

участие прокуроры Пролетарского и Октябрьского районов г. Саранска 

и Чамзинского района. Граждане обращались по вопросам нарушения 

жилищных прав, несогласия с размером платы за жилищно-

коммунальные услуги, защиты природоохранных объектов, 

пенсионного обеспечения, противодействия коррупции и защиты прав 

предпринимателей. Заявителям подробно разъяснены положения 

законодательных актов, регламентирующих соответствующие 

правоотношения. По всем обращениям даны поручения о проведении 

проверок, по результатам которых при наличии оснований будут 

приняты меры прокурорского реагирования. 

Такой формат взаимодействия, безусловно, позволяет более 

оперативно решать вопросы и проблемы, с которыми заявители 

обращаются во время приема. 

Кроме того, в рамках заключенного Соглашения 

Уполномоченный и работники его Аппарата совместно с сотрудниками 

Дубравной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях посещали исправительные учреждения, 

где проводили прием осужденных по личным вопросам. 

В целях организации взаимодействия при выполнении 

совместных задач и решении вопросов Уполномоченным заключены 

соглашения с территориальными органами федеральных органов власти 

и общественными организациями.  

По приглашению руководителей территориальных структур 

федеральных органов исполнительной власти Уполномоченный и 

сотрудники Аппарата принимали участие в работе совещаний, где 

озвучивали проблемные вопросы сферы деятельности федеральных 

органов власти в области защиты прав и свобод граждан, а также 

совместные пути их решения. 

Одним из направлений взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти является 

участие Уполномоченного в Общественных советах, созданных при 

этих ведомствах. Ежегодно Уполномоченный принимает участие в 

Общественном совете при Управлении Федеральной службы судебных 

приставов России по РМ, Управлении Федеральной службы исполнения 

наказаний России по РМ, Управлении Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России по 

РМ. 
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Вопросы соблюдения и реализации прав граждан решались и на 

Координационных советах при Управлении Министерства юстиции 

России по Республике Мордовия, Государственного учреждения – 

Регионального отделения Фонда социального страхования России по 

Республике Мордовия, в работе которых Уполномоченный принимал 

активное участие.   

Конструктивное сотрудничество в рамках действующего 

соглашения продолжилось с УФСИН России по РМ. Большое внимание 

уделяется взаимодействию с Общественной наблюдательной 

комиссией, которая является важным институтом по контролю за 

соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

1 марта 2021 года Уполномоченный отметил плодотворное 

взаимодействие с представителями Общественной наблюдательной 

комиссий РМ и выразил надежду на дальнейшее развитие 

сотрудничества института уполномоченных и Общественной палаты РФ 

по взаимодействию с представителями ОНК на заседании Круглого 

стола «О деятельности ОНК субъектов Российской Федерации» в 

рамках форума «Сообщество», организованного Общественной палатой 

Российской Федерации. 

7 декабря 2021 года Уполномоченный совместно с членами 

Общественной наблюдательной комиссии РМ и сотрудниками УФСИН 

России по РМ режиме видеоконференцсвязи принял участие в работе 

совещания «Прямой разговор», организованного Федеральной службой 

исполнения наказаний России и Общественной палатой Российской 

Федерации. В ходе мероприятия рассмотрен ряд вопросов: об 

организации в местах лишения свободы столов заказов (торговля 

продуктами питания и предметов первой необходимости); о мерах, 

принимаемых руководством ФСИН России, для предотвращения 

ситуаций, аналогичных произошедшим в учреждении в Саратовской 

области; о строительстве новых исправительных учреждений в 

субъектах Российской Федерации; о реализации права осужденных 

отбывать наказание в регионе проживания осужденного или его 

родственников; об укомплектовании медицинских частей в 

исправительных учреждениях; о направлении осужденных в 

исправительные учреждения; о реализации права подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных на обращение; о положении людей с 

инвалидностью, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях. 

С участием Уполномоченного состоялся Круглый стол по 

подготовке проекта Программы дерадикализации лиц, осужденных за 

преступления террористического характера и экстремистской 

направленности, состоявшегося в Исламском культурном центре. В 
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рамках мероприятия прошел обучающий семинар для духовенства 

(имамов) централизованных мусульманских религиозных организаций 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих духовно-

нравственное воспитание подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

мусульман, и сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Республики Мордовия. 

Вопросы защиты прав и законных интересов ветеранов, а также 

воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях старших 

поколений Уполномоченный считает приоритетными, обозначая их на 

Совете комитета ветеранов Республики Мордовия, членом которого 

является. 

В рамках межрегионального сотрудничества с целью повышения 

эффективности правозащитной деятельности Уполномоченный и 

сотрудники Аппарата в течение года принимали участие в семинарах, 

встречах и научно-практических конференциях, организованных 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой и Уполномоченным по правам человека в Республике 

Татарстан С.Х. Сабурской – председателем Координационного совета 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации Приволжского федерального округа 

В период подготовки и проведения голосования на выборах 17 - 

19 сентября 2021 года Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации широко внедрялся такой формат 

взаимодействия участников избирательного процесса, как форумы и 

семинары-тренинги, где участники знакомились с последними 

изменениями нормативно-правовой базы, системой избирательных 

комиссий Российской Федерации, общим порядком работы УИК, 

правами и обязанностями избирателей, а также обсуждали вопросы 

проведения аппаратами уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации мониторинга соблюдения 

избирательных прав граждан. 

В мае 2021 года Уполномоченный принял участие в 

Координационном совете российских уполномоченных по правам 

человека на тему «Ресоциализация осужденных и лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы», прошедшего под эгидой Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой в г. 

Красноярске. Опыт работы региона рекомендован правительственной 

комиссией и Министерством труда России для внедрения в других 

регионах страны. 

В рамках мероприятия участники Координационного совета 

посетили три учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю: 

исправительную колонию общего режима по содержанию женщин (ИК-
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22), Колонию-поселение (КП-19) и Следственный изолятор (СИЗО-6), а 

также Красноярский ГБУ СО «Центр социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы». 

    24 ноября 2021 в г. Москве Уполномоченный принял участие во 

Всероссийском координационном совете российских уполномоченных 

по правам человека, посвященном защите жилищных прав граждан и 

обеспечению условий для их осуществления. Обсуждалась 

сложившаяся ситуация с реализацией прав граждан на жилище. 

Участники поделились опытом в вопросах их защиты. Среди 

актуальных тем: плата за жилье и коммунальные услуги; переселение из 

ветхого и аварийного жилья; жилье для льготных категорий граждан, 

среди которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей; признание права собственности на жилое помещение. 

Обобщенные предложения и рекомендации по решению проблем в 

сфере жилищных прав будут направлены органам государственной 

власти по решению задач в жилищной сфере.  

В рамках Всероссийского координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека Уполномоченный встретился с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой. В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы 

государственной правозащитной практики в Республике Мордовия. 

25 ноября 2021 года под председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 

состоялось совещание региональных омбудсменов, посвященное 

практике реализации Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации». Закон стал по-настоящему знаковым и этапным в развитии 

и совершенствовании федерального и регионального законодательства 

и повысил эффективность и результативность деятельности 

уполномоченных в регионах. Он значительно расширил возможности 

региональных уполномоченных в деле защиты прав и свобод, дал 

стимул развитию регионального законодательства. Однако любой закон, 

как живой механизм, требует внимания, своевременной «замены 

деталей» и профилактики. За совершенствование закона о региональных 

омбудсменах и усиление всего института выступила Председатель 

Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, 

вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. 

Участники координационного совета озвучили проблемные вопросы, 

требующие дальнейшего совершенствования законодательства, в 

частности, в отношении новых процессуальных полномочий. Практика 

обращения с административными исками в большинстве регионов 

Российской Федерации, как и в Республике Мордовия, еще не 
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наработана. Среди причин этого уполномоченные называют 

малочисленный штат сотрудников аппарата, а также отсутствие четких 

критериев категорий граждан и дел, по которым уполномоченный 

может обратиться в суд с административным иском. 

Еще одной темой Всероссийского координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека стала работа 

уполномоченных по правам человека в социальных сетях и средствах 

массовой информации. В целях повышения эффективности действий в 

этом направлении, а также обмена опытом и повышения уровня 

взаимодействия между пресс-службами, региональным 

уполномоченным рекомендовано использовать опыт Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации по рассмотрению 

обращений граждан, поступающих в социальных сетях, и расширить 

практику приема таких обращений в российских субъектах; провести 

мониторинг социальных сетей на предмет выявления наиболее 

актуальных для граждан вопросов защиты прав и свобод человека и 

гражданина; расширить присутствие уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации в социальных сетях.  

В эпоху активного развития Интернета важным инструментом в 

информировании граждан о работе Уполномоченного являются 

социальные сети. В официальных аккаунтах Уполномоченного 

«ВКонтакте» и «Instagram» оперативно размещается информация, 

опубликованная на сайте Уполномоченного. Наличие аккаунтов в 

социальных сетях позволяет выстроить эффективную систему обратной 

связи с населением и способствует развитию гражданского 

правосознания. 

В целях повышения оперативности реагирования на обращения 

граждан, Уполномоченный по правам человека в РМ зарегистрирован в 

системе мониторинга «Инцидент Менеджмент». Обращения жителей, 

которые фиксирует #ЦУР13 в соцсетях, будут напрямую передаваться 

омбудсмену. Подключение к системе позволит расширить доступность 

института Уполномоченного для людей с помощью современных 

цифровых технологий, выявлять ситуации с нарушениями закона и 

принимать соответствующие меры. При этом, граждане смогут быстрее 

получать консультации по интересующим вопросам. 

Использование современных технологий в период непростой 

эпидемиологической ситуации также позволило Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой в 

дистанционном формате совместно с Председателем Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и 

противодействию коррупции В.И. Пискаревым, Уполномоченным по 

правам человека в Республике Мордовия при участии И.о. Заместителя 
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Председателя Правительства Республики Мордовия Г.А. Лотвановой, 

Прокурора Республики Мордовия В.А. Щербакова и представителей 

федеральных и региональных органов исполнительной власти провести 

личный прием жителей Республики Мордовия. 

В режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации Приволжского федерального округа. 

Омбудсмены обсудили практику и проблемы применения 

уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации полномочий по обращению в суд с административным 

исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и 

гражданина, нарушенных решениями или действиями (бездействием) 

государственного органа, муниципального органа, организации, 

должностного лица, государственного или муниципального служащего, 

а также практику оказания бесплатной юридической помощи. 

По приглашению Уполномоченного по правам человека в 

Республике Татарстан С.Х. Сабурской Уполномоченный принял 

участие в расширенном заседании Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан. Члены 

Экспертного Совета с приглашением представителей Государственного 

Совета, Аппарата Президента, Кабинета Министров Республики 

Татарстан, государственных, правоохранительных, судебных, 

муниципальных органов, организаций науки, средств массовой 

информации, общественных правозащитных организаций и 

общественных помощников Уполномоченного обсудили итоги 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Татарстан в 2020 году, задачи на 2021 год и проект ежегодного доклада. 

В июне 2021 года на базе одного из старейших университетов 

России – Казанского (Приволжского) федерального университета в 

сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в Республике 

Татарстан и при поддержке местных органов власти, включая 

правительство и Верховный Суд Республики Татарстан работала VIII 

Международная летняя школа «Права человека для будущих 

поколений». В ее открытии принял участие Уполномоченный по правам 

человека в Республике Мордовия. Мероприятие организовано в рамках 

межвузовской магистерской программы «Международная защита прав 

человека», реализуемой Консорциумом российских университетов при 

поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

(УВКПЧ). Летняя школа нацелена на привлечение широкой 

молодежной аудитории, чтобы помочь сформировать культуру прав 

человека и дать понимание того, как каждый может отстаивать права 

человека. 
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В рамках мероприятия состоялся Круглый стол на тему «Роль 

уполномоченных по правам человека в достижении Целей Устойчивого 

Развития», на котором Уполномоченный по правам человека в 

Республике Мордовия отметил, что обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и 

населенных пунктов – одна из целей устойчивого развития. Устойчивое 

эколого-экономическое развитие городов и населенных пунктов 

невозможно без создания эффективно действующей системы обращения 

с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами. Ликвидация несанкционированных свалок, 

очистка и удаление твердых бытовых отходов в населенных пунктах в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями, 

создание условий для мойки и дезинфекции контейнеров для сбора 

мусора, селективный сбор отходов от населения остаются для 

Республики Мордовия первостепенными задачами и в 2021 году. 

Уполномоченный и сотрудники Аппарата в режиме 

видеоконференцсвязи принимали участие в международно-

практических конференциях, где рассматривались формы и методы 

взаимодействия с международными организациями, органами 

государственной власти и гражданского общества, а также обозначены 

общие подходы к дальнейшему укреплению и развитию правозащитной 

деятельности в данных направлениях. 

Защиту прав инвалидов и экологические права человека 

обсудили на V Международной научно-практической конференции 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен 

лучшими практиками омбудсменов». 

VI Заседание Евразийского Альянса Омбудсменов посвящено 

теме «Обмен лучшими практиками по актуальным проблемам защиты 

прав молодёжи на евразийском пространстве». 

Защитники прав человека из Сербии, Венгрии, Турции, 

Казахстана, Венгрии, Италии, Бахрейна и других стран поделились 

опытом о деятельности национальных правозащитных институтов в 

сфере защиты прав инвалидов и выразили приверженность совместной 

работе в этом направлении, основанной на принципах международного 

права. 

Вопросы защиты избирательных прав граждан, а также 

эффективного взаимодействия национальных правозащитных 

институтов в целях соблюдения принципов уважения прав человека и 

верховенства права в ходе избирательного процесса государственные 

правозащитники обсуждали на заседании Круглого стола «Обеспечение 

избирательных прав граждан: обмен лучшими практиками 

омбудсменов».  
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Данные мероприятия собрали множество участников очно и в 

режиме видеоконференцсвязи: омбудсменов из 25 иностранных 

государств и глав международных организаций и интеграционных 

объединений омбудсменов, а также руководителей органов 

государственной власти Российской Федерации, уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, представителей 

гражданского и научного сообществ. 

Повышая уровень квалификации, сотрудники Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РМ в режиме 

видеоконференцсвязи принимали участие в семинарах-тренингах 

«Международные механизмы защиты прав человека» и «Защита прав 

человека в цифровой среде», организованных Московским 

государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), где ознакомились с международными механизмами защиты 

прав и свобод человека, призванными обеспечить ликвидацию 

незаконных препятствий для реализации юридически закрепленных 

прав граждан и предотвратить их нарушение и с процессами 

цифровизации, системными проблемами в области цифровых прав, 

среди которых защита персональных данных, киберпреступность, 

распространение запрещенной информации, трудности при получении в 

электронной форме государственных услуг и другие. 

В период подготовки и проведения осенних выборов 2021 года 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

совместно с МВД России и с Генеральной прокуратурой России по 

соблюдению избирательных прав граждан также был организован 

семинар-тренинг, где озвучили компетенции органов МВД России в 

обеспечении избирательных прав граждан и общественного порядка, 

предупреждении нарушений во время избирательной кампании, с 

задачами и практикой прокурорского надзора и обсудили вопросы 

взаимодействия при реагировании на выявленные нарушения в ходе 

подготовки и проведения голосования. 

Участие Уполномоченного и сотрудников Аппарата в 

мероприятиях, проводимых в рамках развития межрегионального и 

международного сотрудничества, кроме обмена опытом способствует и 

совершенствованию механизма защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории республики. Различные форматы (форумы, 

круглые столы и т.д.) содействуют и выявлению системных проблем. 

Такие встречи позволяют быть в курсе событий, обсудить наиболее 

эффективные методы и подходы, которые необходимо использовать при 

восстановлении нарушенных прав и свобод. 

Кроме развития сотрудничества, немаловажной задачей, стоящей 

перед Уполномоченным, является правовое просвещение, 
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информирование граждан о ситуации с соблюдением прав и свобод, 

формах и методах их защиты, повышение правовой культуры 

населения. Зачастую в условиях быстро меняющегося законодательства 

люди не знают, как отстаивать свои права, порядок действий в случае 

их нарушения. Иногда у человека просто нет возможностей для 

изучения нормативных правовых актов. Уполномоченный в своей 

работе использует различные инструменты для реализации данной 

задачи. 

В целях оказания юридической помощи населению Управлением 

Министерства юстиции России по РМ совместно с Уполномоченным, а 

также представителями Нотариальной палаты РМ и Адвокатской 

палаты РМ проведены «Дни юстиции» в Большеберезниковском 

муниципальном и в Зубово-Полянском муниципальном районах. 

На базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет им. Н.П. Огарева» при поддержке Европейского фонда Jean 

Monnet (программа Erasmus+) в июне 2021 года работала Летняя школа 

«Права человека для всех и каждого: Европейский Союз, Россия, 

человек в партнерском диалоге для обеспечения достойного и 

безопасного существования личности». 

В рамках школы, направленной на развитие исследований и 

образования в области Европейской интеграции, свою 

профессиональную квалификацию повышали студенты и преподаватели 

вузов РМ, выпускники, администраторы учебных программ вузов, 

государственные служащие, представители регионального 

правозащитного движения, общественных организаций и отдельные 

заинтересованные граждане. 

На протяжении двух недель слушатели программы изучали 

европейские стандарты в области прав человека и демократии, базовые 

юридические документы Европейского Союза в этой области, структуру 

европейского гуманитарного права, систему защиты прав человека в 

Европейском Союзе, место европейских стандартов по правам человека 

в правовой системе России и многие другие вопросы правозащитной 

тематики в пространстве «Россия» – «Европа». 

Уполномоченный выступил спикером на первом занятии, 

акцентировавший внимание на непреходящей актуальности 

правозащитной тематики, проблемах в этой сфере, возможных 

механизмах их преодоления. В своем выступлении он рассказал о 

деятельности регионального омбудсмена, привел примеры из 

собственной практики и призвал будущих и действующих 

правозащитников к постоянному профессиональному развитию. 

Уполномоченный посвятил много лет своей профессиональной 

деятельности, обучая студентов юридического факультета Мордовского 
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государственного университета им Н.П. Огарева.   Поздравляя 

первокурсников юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева с 

Днем знаний с их первой серьезной победой - с поступлением в ВУЗ, 

Уполномоченный отметил важность выбранной профессии, 

гарантирующей человеку и гражданину защиту прав и свобод, и 

рекомендовал как можно раньше погрузиться в профессию, для чего 

необходимо напряженно и плодотворно трудиться в учебные годы. 

В настоящее время Уполномоченный поддерживает тесные 

деловые связи с университетом, читая лекции по профилю кафедры 

государственного и административного права. Он является автором 

множества учебных пособий для студентов высших учебных заведений. 

В 2021 году под его руководством издано учебное пособие 

«Административное право Российской Федерации» для студентов 

очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция». Учебное пособие содержит программу 

курса «Административное право», включающую планы лекционных и 

семинарских занятий, вопросы для самостоятельной работы студентов, 

список рекомендуемых для изучения нормативных правовых актов, 

учебной и научной литературы, контрольно-измерительные материалы 

(тесты, задачи), темы рефератов и методические указания по их 

выполнению, перечень вопросов к экзамену. 

В целях повышения уровня правового просвещения и 

формированию правовой культуры молодежи, поддерживая проект – 

Всероссийский Единый урок «Права человека», приуроченный ко дню 

прав человека 10 декабря, Уполномоченный разработал 

образовательный курс «Права человека» и успешно использует его в 

своей преподавательской практике. 

Студенты юридического факультета, проходят практику в 

Аппарате Уполномоченного, обучаясь навыкам правозащитной 

деятельности, в соответствии с заключенным соглашением с МГУ им. 

Н.П. Огарева. 

В 2021 году на последующие 3 года продлен Договор о 

практической подготовке обучающихся Средне-Волжского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России) в г. Саранске, который является 

составной частью основной образовательной программы высшего и 

среднего профессионального образования и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса. 

Особую роль для расширения правовых знаний населения имеют 

совместно проводимые мероприятия – декады правового просвещения. 

Уполномоченный поддержал инициированную Уполномоченным 

по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 
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ежегодную масштабную социально-правовую акцию «Правовой 

марафон для пенсионеров» и с 1 по 10 октября 2021 года в аппарате 

Уполномоченного по правам человека провели Декаду правового 

просвещения граждан пожилого возраста. В целях формирования 

правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения 

в Аппарате работала «горячая» телефонная линия. Сотрудники 

информировали граждан пожилого возраста о возможности получить 

бесплатную юридическую помощь на государственном уровне. 

Современные, постоянно развивающиеся информационно-

коммуникационные технологии способствуют повышению 

информированности населения, в том числе и о деятельности 

Уполномоченного. 

В 2021 году в средствах массовой информации и сети Интернет 

были опубликованы множество сообщений, статей и иной полезной для 

граждан информации на правовую тематику. 

Одним из инструментов правового информирования является 

официальный сайт Уполномоченного (https://www.e-mordovia.ru/upch). 

На сайте оперативно размещаются выступления и комментарии 

Уполномоченного. Информация о приемах и выездах, участии в 

различных мероприятиях, о взаимодействии Уполномоченного с 

органами государственной власти, участии сотрудников аппарата в 

различных мероприятиях. Кроме того, Интернет-ресурс содержит 

ежегодные доклады Уполномоченного. 

Ведется активное информационное сотрудничество с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. На 

официальном сайте федерального омбудсмена регулярно размещаются 

новости о деятельности Уполномоченного республики. В 

информационно-просветительском проекте «Правозащитная карта 

России» также размещаются ежегодные доклады Уполномоченного, 

статистика обращений, информация о проблемах, волнующих жителей 

республики. 

В «Бюллетене Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации», подготовленному к заседанию 

координационного совета уполномоченных в субъектах Российской 

Федерации и посвященному защите жилищных прав граждан и 

обеспечению условий для их осуществления, вышла статья 

Уполномоченного «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Республике Мордовия». 

Развитие правового государства и формирование гражданского 

общества требуют от каждого из нас высокой правовой культуры, без 

которой не могут быть в полной мере реализованы базовые ценности и 

принципы жизни общества, приоритета человека, его неотчуждаемых 

https://www.e-mordovia.ru/upch/
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прав и свобод, развитие каждого человека как индивидуальной 

личности. В связи с чем, в целях достижения наилучшего результата в 

области защиты прав и свобод граждан Уполномоченным и далее будет 

продолжена работа по выработке новых инструментов по максимально 

возможному охвату населения правовыми знаниями и умениями.  
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

Степень защищенности прав и свобод граждан – это индикатор 

уровня цивилизованности и демократии в обществе. Ориентиром в 

работе служит социокультурная аксиома: государство для человека, а не 

человек для государства. 

Уполномоченный выражает надежду, что приведенные в 

настоящем Докладе примеры, факты, выводы, предложения и 

рекомендации будут восприняты органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти в качестве критерия того, насколько 

эффективно для граждан должен протекать процесс активного 

государственного строительства и достижения заявленных целей. 

Для обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина на территории Республики Мордовия, не 

предполагая вмешательства в непосредственную деятельность органов 

власти – адресатов нижеследующих рекомендаций, Уполномоченный 

по правам человека в Республике Мордовия  п р е д л а г а е т : 

 

Государственному Собранию Республики Мордовия: 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Мордовия от 15.06.2015 № 38-З «Об административной 

ответственности на территории Республики Мордовия» в части места и 

времени совершения противоправных действий; 

 

Правительству Республики Мордовия: 

Рассмотреть вопрос о (об): 

- дополнительном финансировании в 2022 году мероприятий на 

исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- увеличении бюджетных средств на реализацию постановления 

Правительства Республики Мордовия от 16.01.2008 № 7 (ред. от 

29.09.2021) «О предоставлении гражданам социальных выплат на 

строительство, реконструкцию, приобретение жилья, оказание 

содействия в индивидуальном жилищном строительстве в Республике 

Мордовия» (вместе с «Положением о предоставлении гражданам 

социальных выплат на строительство, реконструкцию, приобретение 

жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 

строительстве в Республике Мордовия»), в целях предоставления 

дополнительных гарантий по реализации права граждан на жилище 
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лицам, больным активными формами туберкулеза и другими 

заболеваниями, а также  ветеранам боевых действий, признанных 

нуждающимися в жилом помещении после 01.01.2005 (в рамках 

формирования республиканского бюджета на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов); 

- внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Мордовия от 02.06.2006 № 233 (ред. от 

09.07.2021) «О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда» 

(вместе с «Положением о порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда»), предусмотрев трудовой (страховой) стаж отдельным 

основанием для присвоения звания «Ветеран труда»; 

- внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Республики Мордовия от 18.05.2009 № 223 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления единовременного 

денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том 

числе при ликвидации последствий аварий» в части увеличения размера 

единовременной выплаты гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

- создании маневренного фонда специализированного жилищного 

фонда Республики Мордовия (муниципальных образований) для 

временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- комплексном решении проблемы ресоциализации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы (по примеру Республики 

Татарстан, Красноярского края, Московской и Воронежской областей и 

других субъектов Российской Федерации); 

- обеспечении квотирования рабочих мест и мер экономического 

стимулирования работодателей, трудоустраивающих граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы (по опыту Республики 

Карелия, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Краснодарского 

краев, Курской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Псковской, 

Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Томской областей и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 

- разработке и принятии региональной государственной 

программы по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, предусмотрев ее финансовое обеспечение (по опыту 

Республики Татарстан, Республики Дагестан, Чувашской Республики, 

Алтайского и Красноярского краев, Орловской и Тюменской областей); 

- разработке и принятии программы создания Центра социальной 

адаптации для лиц, освобождаемых их мест лишения свободы, в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
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основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(по опыту Красноярского края). 

 

Управлению Росздравнадзора по Республике Мордовия,  

Управлению Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Мордовия,  

Министерству здравоохранения Республики Мордовия 

Определить мероприятия, направленные на устранение 

недостатков в обеспечении лекарственными препаратами отдельных 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, а также их 

обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

закупаемыми в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 

Управлению Роспотребнадзора по Республике Мордовия, 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и гражданской защиты населения Республики 

Мордовия,  

органам местного самоуправления 

Усилить государственный и муниципальный контроль в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами; 

 

Министерству здравоохранения Республики Мордовия 

Принять дополнительные меры по доступности медицинской 

помощи при записи граждан на прием к врачам узких специальностей; 
  

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и гражданской защиты населения Республики 

Мордовия,  

Министерству социальной защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия 

 

Провести мониторинг деятельности муниципальных комиссий 

по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 (ред. от 10.02.2020) «О мерах по приспособлению 

жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов» (вместе с «Правилами обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме»);  
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Министерству социальной защиты, труда и занятости 

населения Республики Мордовия  

- при распределении бюджетных средств, предусмотренных в 

рамках реализации постановления Правительства Республики Мордовия 

от 16.01.2008 № 7 (ред. от 29.09.2021) «О предоставлении гражданам 

социальных выплат на строительство, реконструкцию, приобретение 

жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном 

строительстве в Республике Мордовия» (вместе с «Положением о 

предоставлении гражданам социальных выплат на строительство, 

реконструкцию, приобретение жилья, оказание содействия в 

индивидуальном жилищном строительстве в Республике Мордовия»), 

выделить финансовые средства на социальные выплаты гражданам, 

больным активными формами туберкулеза и другими заболеваниями, и 

увеличить финансовые средства на социальные выплаты ветеранам 

боевых действий, признанных нуждающимися в жилом помещении 

после 01.01.2005; 

 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и гражданской защиты населения Республики 

Мордовия: 

В пределах полномочий Государственной жилищной инспекции 

принять необходимые меры к управляющим организациям, не 

обеспечивающим предоставление населению жилищно-коммунальных 

услуг надлежащего качества; 

 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и гражданской защиты населения Республики 

Мордовия,  

органам местного самоуправления 

Принять дополнительные меры по модернизации системы сбора 

и вывоза твердых коммунальных отходов во всех муниципальных 

образованиях Республики Мордовия с внедрением селективного их 

сбора; 

 

Министерству строительства, транспорта и дорожного 

строительства Республики Мордовия,  

органам местного самоуправления 

Рассмотреть возможные варианты строительства или 

капитального ремонта дорог общего пользования местного значения;  
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Органам местного самоуправления 

1. Принять дополнительные меры по: 

- надлежащему транспортному сообщению между населенными 

пунктами и райцентрами; 

- своевременному ремонту дорог общего пользования местного 

значения и регулярному проведению их обследования с занесением 

данных в реестр (график) очередности ремонта;  

- надлежащему функционированию системы отлова животных 

без владельцев, соответствующей требованиям Закона Республики 

Мордовия от 27.12.2012 № 101-З «О регулировании отдельных 

вопросов в области обращения с животными на территории Республики 

Мордовия и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Республики Мордовия по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев» и постановления 

Правительства Республики Мордовия от 20.05.2020 № 297 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления государственного 

надзора в области обращения с животными на территории Республики 

Мордовия». 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Уполномоченный по правам человека 

в Республике Мордовия 

В.Ф. Левин, 
Заслуженный юрист Республики Мордовия 

 

1 февраля 2022 года 
  


