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Уважаемые жители Саратовской области!

Миновал второй год вошедшей в историю человечества пандемии, вызванной распро-
странением вируса COVID-19, год приспособления к установленным ограничениям, ис-
пытаний общества на сплоченность и способность достигать компромисса в сложнейших 
условиях, трансформации многих отношений. 

Все эти обстоятельства не могли не затронуть права и свободы человека, которые, 
с одной стороны, выступали средством, обеспечивающим защиту от негативных прояв-
лений, а с другой стороны, сами нуждались в защите. Так, введенные на федеральном 
и региональном уровне ограничения в силу недостаточной просветительской поддерж-
ки, отлаженной информированности, поворотливости правоприменителя становились 
объектом угроз нарушения. Две эти стороны, как стороны одной медали, сосуществовали 
постоянно в деятельности Уполномоченного в прошедшем году. 

О том, какой была деятельность Уполномоченного в 2021 г., какие результаты она 
принесла, какой формат общения с гражданами для обеспечения их конституционных 
прав был избран, какие стороны оказались максимально оголенными с правовой точки 
зрения и о многом другом повествуется в данном Докладе.

В Докладе не описываются повседневные правозащитные практики Уполномочен-
ного и сотрудников Аппарата. Обзор представленных случаев проводился, прежде все-
го, по примерам, которые демонстрируют необходимость принятия комплексных мер 
по устранению нарушений прав и проблем правового регулирования. 

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

При подготовке доклада использовалась информация, содержащаяся в обращениях 
граждан, в материалах, собранных при посещении мест содержания под стражей, испра-
вительных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты, средствах 
массовой информации, а также представленная Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации, органами государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительными органами. 

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

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

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области 

Н. И. СУХОВА
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В 2021 г. к Уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области поступило 
2 214 обращений, 1 601 из них составили 
письменные обращения, 613 – устные (те-
матика обращений представлена в Прило-
жении 1). 

Как показывает статистика, большая 
часть обращений поступает от мужчин. 
Так, в 2021 г. от мужчин поступило 1 393 
обращения, или 62,9 % (в 2020 г. – 52,2 %), 
от женщин поступило 795 обращений, или 
35,9 % (в 2020 г. – 47,3 %) (диаграмма 1). 
За этот период также поступило 15 коллек-
тивных обращений (0,7 % от общего коли-
чества) и 11 обращений от средств массо-
вой информации (0,5 % от общего количе-
ства). 

Доля обращений граждан из социально 
уязвимых категорий населения составила 
54,5 % (1 207) от общего числа обратив-
шихся. Этот показатель представлен обра-
щениями пенсионеров, людей с инвалид-
ностью, лиц из числа детей-си-
рот, многодетных семей, оди-
ноких родителей, безработных, 
лиц без определенного места 
жительства (диаграмма 2) и т.д. 
Обращения к Уполномоченному 
поступали практически из всех 
районов области (Приложение 
2). Наибольшее количество об-
ращений поступило из г. Сарато-
ва – 1 579, или 71,3 % от общего 
числа.  

В 2021 г. Уполномоченный 
посетила Петровский, Лысогор-
ский, Вольский, Советский, Крас-

нокутский, Балашовский, Красноармей-
ский, Хвалынский и другие районы обла-
сти, где были проведены личные приемы 
граждан, а также проверены социальные 
учреждения и учреждения исполнения на-
казаний. В течение 2021 г. были посеще-
ны ГУЗ СО «Клинический перинатальный 
центр Саратовской области», ГАУ «Лысо-
горский дом-интернат для граждан, име-
ющих психические расстройства», Центр 
временного содержания иностранных 
граждан МУ МВД России «Энгельсское» Са-
ратовской области, Миграционный центр 
УВМ ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти, ИВС МО МВД России «Вольский», ГУЗ 
«Областная клиническая психиатрическая 
больница Святой Софии», ГБУ «Саратов-
ский центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и за-
нятий» и др. 

Учитывая ограничительные меропри-
ятия, введенные в связи с эпидемией ко-

Глава I  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ  

И ПРИНЯТЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Диаграмма 1Диаграмма 1 
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ронавирусной инфекции, посещение му-
ниципальных районов и социальных уч-
реждений, как правило, было обусловлено 
поступлением обращений или ситуациями, 
связанными с нарушениями прав социаль-
но уязвимых категорий населения.

В течение года посещались следующие 
учреждения исполнения наказания: ФКУ 

ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской об-
ласти, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Сара-
товской области, ФКУ ИК-10 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, ФКУ ИК-13  
УФСИН России по Саратовской области, 
ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратов-
ской области, ФКУ СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, ФКУ СИЗО-2  

Диаграмма 3 
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Диаграмма 2 
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Глава I. Общая характеристика обращений и принятых мер  
по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина 

УФСИН России по Саратовской области, 
ПФРСИ при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Са-
ратовской области, УФИЦ при ФКУ КП-11 
УФСИН России по Саратовской области. 

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

В сравнении с 2020 г. наблюдался рост 
числа обращений, касающихся соблюдения 
и реализации социальных и гражданских 
прав. Соответственно снизилось число об-
ращений, связанных с гарантиями прав 
государственной защиты, экономических, 
культурных и политических прав. Коли-
чество обращений по вопросам соблюде-
ния социальных прав составило 1 317, или 
59,5 % от общего количества. Итоги года 
показали увеличение числа обращений, ка-
сающихся реализации прав на социальное 
и пенсионное обеспечение. 

В то же время число обращений по вопро-
сам в сфере жилищного законодательства 

продолжает снижаться. В указанной группе 
снизилось количество обращений по вопро-
сам долевого строительства, соблюдения 
жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Вместе 
с тем наблюдался рост обращений, касаю-
щихся вопросов переселения из аварийного 
жилья, предоставления маневренного жи-
лого фонда, благоустройства, деятельности 
регионального оператора по вывозу твер-
дых коммунальных отходов.

В сфере социального обеспечения на-
блюдался рост числа обращений от семей 
с детьми, в том числе многодетных семей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, по вопросам получения 
ими мер социальной поддержки. В струк-
туре общего количества обращений по на-
рушениям социальных прав отмечен рост 
числа обращений в области социального 
обеспечения, здравоохранения. Снижение 
числа обращений граждан относительно 
2020 г. отмечено в сфере экологии, жилищ-
ных и трудовых прав (диаграмма 4). 

Диаграмма 4
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справедливую оплату

Защита прав военнослужащих 
и членов их семей 

Защита семьи, материнства 
и детства

Доступное и качественное 
здравоохранение

Право на благоприятную 
окружающую среду

Диаграмма 4
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59,6%

2,5%

3,3%

34,6%

Тематика обращений по нарушениям гражданских (личных) прав

Свобода передвижения, 
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Диаграмма 6

Количество обращений, касающих-
ся экономических прав, составило 11,6 % 
от общего числа обращений, направлен-
ных в связи с предполагаемым нарушени-
ем конституционных прав граждан либо 
их реализацией. Структура таких обраще-
ний отражена в диаграмме 5.

Количество обращений, касающихся 
гражданских прав, составило 4,8 % от об-
щего числа обращений. Их структура отра-
жена в диаграмме 6. В 2021 г. поступило 28 
обращений, или 1,3 %, по вопросам реали-
зации политических прав. Структура таких 
обращений показана в диаграмме 7.
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Тематика обращений по нарушениям экономических прав
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Землепользование  
и собственность на землю 

Экономическая 
деятельность

Защита прав потребителей

Диаграмма 5
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55,2%

22,1%

22,7%

Тематика обращений по нарушениям политических прав

Право на обращение 

Избирательные права 

Участие в управлении 
делами государства  
и другие

Диаграмма 8 
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Тематика обращений по нарушениям культурных прав

Право на образование

Права в сфере культуры 

Диаграмма 7

Диаграмма 8

В 2021 г. снизилось количество обра-
щений, относящихся к группе культурных 
прав, они составили 44, или 2 % от общего 
количества. Обращения данной группы ка-
сались вопросов образования, в том числе 
организации учебно-воспитательного про-

цесса в образовательных учреждениях (ди-
аграмма 8).

Доля обращений по вопросам реали-
зации гарантий государственной защиты 
и их возможного нарушения составила 
20,8 % от общего количества (461 обраще-
ние). Среди них преобладают обращения, 
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касающиеся реализации прав в уголовном 
и уголовно-исполнительном производстве 
(диаграмма 9). В 2021 г. на сайте Уполномо-
ченного был проведен опрос жителей об-

ласти о том, какие, по их мнению, основные 
права и свободы граждан чаще всего нару-
шаются. Результаты опроса представлены 
в диаграмме 10.
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20,0%

20,6%

11,2%

5,9%

2,9%
3,5%

4,7% 4,7% 4,7% 3,5%

Как Вы считаете, какие основные  права и свободы граждан чаще 
всего нарушаются?

Право на охрану здоровья

Право на труд

Право на жилище

Право на социальное обеспечение (по 
возрасту, в случае болезни)
Право на защиту своих прав (включая 
судебную защиту)
Свобода мысли и слова

Право на жизнь

Право избирать и быть избранным

Право на участие в общественной и 
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Никакие не нарушаются
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Диаграмма 10
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судопроизводстве

Права в гражданском судопроизводстве

Права при производстве об 
административных правонарушениях и в 
административном судопроизводстве 
Иные гарантии защиты прав человека

Тематика обращений по нарушениям гарантий прав государственной защиты

Диаграмма 9
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Глава I. Общая характеристика обращений и принятых мер  
по защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина 

В целях защиты и восстановления прав 
и свобод человека и гражданина Уполномо-
ченным были приняты следующие МЕРЫ 
РЕАГИРОВАНИЯ:

I. рекомендации относительно воз-
можных и необходимых мер по восстанов-
лению прав и свобод человека и граждани-
на – 24:

■■ ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти о мерах по предупреждению нарушен-
ных прав в СУ ЦВСИГ МВД «Энгельсское»: 
о замене постельных принадлежностей; 
об обеспечении услугами переводчика; 
об организации питания (рекомендации 
удовлетворены);

■■ ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти об устранении препятствий по ока-
занию государственной услуги по выдаче 
патентов для осуществления трудовой 
деятельности в Миграционном центре ГУ 
МВД России по Саратовской области (реко-
мендации удовлетворены);

■■ Филиалу ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 
России о возобновлении краткосрочных 
свиданий с родственниками осужденных 
(рекомендации удовлетворены);

■■ Управлению организации меди-
ко-санитарного обеспечения ФСИН России 
об обеспечении выделения лимитов бюд-
жетных обязательств УФСИН России по Са-
ратовской области для закупки техниче-
ского средства реабилитации осужденно-
му Х. (рекомендации удовлетворены);

■■ УФСИН России по Саратовской обла-
сти об устранении нарушения прав в ФКУ 
ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской обла-
сти: об обеспечении условий содержания; 
об обеспечении правил изъятия вещей 
и предметов; о порядке использования ра-
диовещания; об обеспечении питьевой во-
дой (рекомендации удовлетворены);

■■ УФСИН России по Саратовской обла-
сти об устранении нарушения прав в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской об-
ласти: об обработке кухонного инвентаря; 

о борьбе с мухами; об обеспечении работы 
вызывной сигнализации; об организации 
услуг переводчика; об обновлении инфор-
мационных ресурсов; о раздельном содер-
жании курящих и некурящих (рекоменда-
ции удовлетворены частично);

■■ УФСИН России по Саратовской об-
ласти об устранении нарушений прав 
осужденных в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России 
по Саратовской области: о создании безба-
рьерной среды для инвалидов; об оплате 
труда осужденных (рекомендации удов-
летворены);

■■ УФСИН России по Саратовской обла-
сти об оборудовании отделения для лиц, 
содержащихся под стражей в ГУЗ «Област-
ная клиническая психиатрическая боль-
ница» кнопками вызывной сигнализации 
(рекомендации удовлетворены);

■■ УФСИН России по Саратовской обла-
сти о приведении в соответствие с трудо-
вым законодательством распорядка дня 
осужденных, работающих в ФКУ ЛИУ-3 УФ-
СИН России по Саратовской области (реко-
мендации удовлетворены);

■■ УФСИН России Саратовской обла-
сти об устранении нарушения прав в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской об-
ласти: о проведении ремонта; о своевре-
менном конвоировании следственно-аре-
стованных лиц из «автозаков» в камеры; 
о своевременном получении и отправке 
корреспонденции; о дератизации помеще-
ний (рекомендации удовлетворены);

■■ УФССП России по Саратовской об-
ласти о снятии запрета регистрационных 
действий в отношении недвижимого иму-
щества – жилого помещения гр. Т. (реко-
мендации не удовлетворены, данные обоб-
щаются для проведения рабочей встречи); 

■■ министерству строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратов-
ской области о принятии мер по восстанов-
лению нарушенных прав по рассмотрению 
обращений лиц из числа детей-сирот Л. 
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и С. (рекомендации не удовлетворены – ма-
териалы переданы в прокуратуру. По ре-
шению суда заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ области привлечен к ад-
министративной ответственности, апел-
ляционным определением постановление 
суда оставлено без изменения и вступило 
в силу);

■■ Фонду капитального ремонта Сара-
товской области о формировании платеж-
ного документа в пределах корректно рас-
считанных сумм задолженности собствен-
нику помещения многоквартирного дома, 
учитывая трехгодичный срок исковой 
давности (рекомендации не удовлетворе-
ны, спор подлежит разрешению в порядке 
гражданско-процессуального судопроиз-
водства, заявителю оказана правовая по-
мощь);

■■ министерству труда и социальной 
защиты Саратовской области о принятии 
мер по восстановлению права гражданина 
Ш. на назначение и выплаты компенсации 
расходов взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме (рекомендации не удовлетворены, 
спор подлежит разрешению в порядке 
гражданско-процессуального судопроиз-
водства, заявителю оказана правовая по-
мощь);

■■ министерству труда и социальной 
защиты Саратовской области о принятии 
меры по восстановлению права гр. Б. на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг; разработать проект изменений 
постановления Правительства Саратов-
ской области от 22 апреля 2010 г. № 150-П 
(рекомендации удовлетворены частично);

■■ министерству здравоохранения Сара-
товской области о надлежащем материаль-
но-техническом оснащении ГУЗ «ОКПБ», 
работе пищеблока, увеличении площадей 
больницы; соблюдении норм размещения 
пациентов, обеспечении доступности уч-

реждения для маломобильных категорий 
граждан (рекомендации удовлетворены 
частично);

■■ министерству здравоохранения Сара-
товской области о принятии мер по уста-
новлению личности и документированию 
пациентов (рекомендации удовлетворены);

■■ главам муниципальных образований, 
районов Саратовской области об измене-
нии и дополнении нормативно-правовых 
актов, регламентирующих периодичность 
формирования перечня земельных участ-
ков для многодетных семей, их опублико-
вания; об установлении альтернативных 
способов информирования граждан, состо-
ящих на учете (рекомендации удовлетво-
рены частично);

■■ администрации муниципального 
образования «Город Саратов» о ведении 
реестра аварийных домов (рекомендации 
удовлетворены);

■■ администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» об организации 
пешеходного перехода вблизи учреждения 
дошкольного образования (рекомендации 
не удовлетворены, оснований для приня-
тия дополнительных мер не имеется);

■■ администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» о принятии 
необходимых мер по исполнению распо-
ряжения администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 1 ноября 
2019 г. № 339-р «О мероприятиях по отсе-
лению из многоквартирного дома» (реко-
мендации не удовлетворены, готовится ис-
ковое заявление);

■■ администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Са-
ратов» о принятии мер по защите и восста-
новлению прав граждан о неудовлетвори-
тельном состоянии территории, прилега-
ющей к МДОУ «Детский сад № 181» (реко-
мендации не удовлетворены, в результате 
прокурорской проверки вынесено пред-
ставление);
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■■ администрации Лысогорского рай-
она Саратовской области о принятии мер 
по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг жителям с. Атаевка 
(рекомендации не удовлетворены, ситуа-
ция изучается для принятия дальнейших 
решений);

■■ Собранию депутатов Энгельсско-
го муниципального района Саратовской 
области о принятии мер: предусмотреть 
в бюджете администрации Энгельсского 
муниципального района на 2022 г. денеж-
ные средства для создания специализи-
рованного маневренного жилого фонда 
на территории Безымянного муниципаль-
ного образования Энгельсского района 
(рекомендации не удовлетворены, иск про-
куратуры).

II. административные исковые за-
явления (иски) в защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина – 4:

■■ о признании незаконным решения 
Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Вольском районе Са-
ратовской области (исковые требования 
удовлетворены ответчиком до начала су-
дебного разбирательства);

■■ о признании незаконным решения 
Министерства строительства и ЖКХ Сара-
товской области об отказе во включении 
в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые подле-
жат обеспечению жилыми помещениями 
из государственного специализированного 
жилищного фонда области (судом требова-
ния удовлетворены в полном объеме, суд 
апелляционной инстанции первоначаль-
ное решение оставил в силе);

■■ о признании незаконным бездей-
ствия администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» по непринятию 
решения об изъятии для муниципальных 
нужд земельного участка и расположен-
ных на нем жилых помещений (суд пер-

вой инстанции отказал в удовлетворении; 
апелляционная инстанция решение суда 
первой инстанции отменила и направила 
дело на новое рассмотрение);

■■ о признании незаконным бездей-
ствия судебного пристава-исполнителя 
Ленинского РОСП (производство по адми-
нистративно исковому заявлению прекра-
щено судом, исковые требования удовлет-
ворены ответчиком до начала судебного 
разбирательства).

III. ходатайства о возбуждении произ-
водства по делу об административном пра-
вонарушении – 4:

■■ о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан) в от-
ношении должностного лица министер-
ства строительства и ЖКХ Саратовской 
области (удовлетворено, заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ области при-
влечен к административной ответствен-
ности, апелляционным определением ре-
шение суда первой инстанции оставлено 
в силе);

■■ о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан) в от-
ношении должностного лица ГУЗ «Красно-
кутская районная больница» (не удовлет-
ворено);

■■ о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 7.3 Закона Саратовской области 
от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об админи-
стративных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» (неисполнение 
законных требований Уполномоченного) 
в отношении должностного лица админи-
страции муниципального образования «Го-
род Саратов» (удовлетворено, заместитель 
главы администрации муниципального 
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образования «Город Саратов» привлечен 
к административной ответственности);

■■ о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 7.3 Закона Саратовской области 
от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об админи-
стративных правонарушениях на террито-
рии Саратовской области» (неисполнение 
законных требований Уполномоченного) 
в отношении должностного лица админи-
страции Заводского района муниципально-
го образования «Город Саратов» (не удво-
летворено).

IV. ходатайства о возбуждении дисци-
плинарного производства – 3:

■■ в отношении должностного лица ГУ 
МВД России по Саратовской области, до-
пустившего волокиту и предоставившего 
в адрес Уполномоченного недостоверные 
сведения (удовлетворено);

■■ в отношении должностного лица 
ГУ Отделение Пенсионного фонда России 
по Саратовской области, допустившего во-
локиту и предоставившего в адрес Уполно-
моченного недостоверные сведения (удов-
летворено);

■■ в отношении должностного лица МУ 
МВД России «Энгельсское» Саратовской 
области, допустившего нарушение уста-
новленных законом сроков направления 
обращения гражданина в адрес Уполномо-
ченного (удовлетворено).

V. ходатайства о проверке вступивше-
го в законную силу приговора суда – 1:

■■ ходатайство в прокуратуру о провер-
ке вступившего в законную силу приговора 
(не усмотрено оснований для опротестова-
ния).

VI. Заключения о соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина – 2:

■■ заключение в порядке ст. 265.8 Ко-
декса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации о признании 
информационных материалов экстремист-
скими;

■■ заключение по ходатайству осужден-
ного гр. К. в Красноармейском городском 
суде Саратовской области об условно-до-
срочном освобождении.
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Социальная сфера общества и ее со-
стояние – один из ключевых приоритетов 
в деятельности государства и одно из цен-
тральных направлений в правозащитной 
деятельности Уполномоченного. Кроме 
того, качество процессов, происходящих 
в данной сфере, является важным показа-
телем качества жизни каждого человека.

В 2021 г. к Уполномоченному поступи-
ло 579 обращений граждан по вопросам 
социального обеспечения. По итогам рас-
смотрения обращений Уполномоченным 
выявлялись нарушения социальных прав 
граждан и принимались исчерпывающие 
меры по их устранению. В целях восста-
новления нарушенных прав Уполномочен-
ным направлялись рекомендации, хода-
тайства о возбуждении дисциплинарного 
производства в отношении должностных 
лиц в государственные органы, муници-
пальные органы, организации региона, 
осуществлялись выезды, личные приемы 
граждан, организовывались горячие ли-
нии.

Среди обращений, поступивших к Упол-
номоченному в прошедшем году по соци-
альным вопросам, больший удельный вес 
занимают обращения семей с детьми, в том 
числе многодетных семей, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, что свидетельствует о наличии ряда 
нерешенных проблем. 

В период пандемии, когда наблюдалось 
снижение доходов, первоочередные меры 
поддержки касались семей с детьми. Ана-
лиз обращений данной категории показал, 
что на фоне принимаемых государством 

дополнительных мер социальной поддерж-
ки, возникали трудности в их реализации 
конкретными получателями на местах, вы-
званные, например, неправомерными от-
казами в их назначении. Причинами таких 
отказов являлись ненадлежащее рассмо-
трение заявлений и наличие формальных 
оснований для отказа.

Например, в 2021 г. были внесены из-
менения в Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» (далее 
– Закон № 81-ФЗ). Была скорректирована 
статья 3 Закона и с 1 июля 2021 г. женщи-
нам, вставшим на учет в медицинские ор-
ганизации в ранние сроки беременности, 
выплачивается ежемесячное пособие вме-
сто единовременного пособия. Кроме того, 
у одиноких родителей с этого же времени 
возникло право на ежемесячное пособие 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет1. По-
собие назначается, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте Российской Федера-
ции по месту их жительства или фактиче-
ского пребывания. Введенные изменения 
существенным образом улучшают мате-
риальное положение названной катего-
рии граждан и являются ярким примером 
адресной помощи государства. В соответ-
ствии с представленной Государственным 
учреждением – Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Саратов-

1  Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Глава II  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН

2.1. Право на социальное обеспечение
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ской области (далее – ГУ – О ПФР по Сара-
товской области) информацией по состо-
янию на 19 ноября 2021 г. на территории 
Саратовской области получателями еже-
месячного пособия на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет является 22 500 человек, по-
лучателями ежемесячного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременности, 
– 2 275 человек1.

Вместе с тем к Уполномоченному посту-
пили жалобы граждан на решения, прини-
маемые данным государственным учре-
ждением, относительно данных выплат.  

Так, в сентябре 2021 г. к Уполномоченно-
му обратилась гр. К., указав, что она встала 
на учет в медицинской организации в ран-
ние сроки беременности, имеет срок бере-
менности 8 месяцев. Однако в назначении 
ежемесячной выплаты ей было отказано 
по причине того, что среднедушевой доход 
семьи превышал величину прожиточного 
минимума на душу населения, установлен-
ную в Саратовской области. В доход семьи 
неправомерно учтена единовременная 
выплата в размере 10 000 рублей на детей 
школьного возраста, установленная Ука-
зом Президента России. После обращения 
Уполномоченного в ГУ – О ПФР по Сара-
товской области заявительнице назначена 
предусмотренная выплата ежемесячного 
пособия. 

Отмечу, что критерии определения раз-
мера среднедушевого дохода семей в на-
стоящее время четко не определены. При 
назначении выплат учитываются доходы 
и имущество заявителей, которое предпо-
лагает наличие какой-то суммы дохода. Не-
соблюдение этого положения становилось 
основанием отказа в выплате пособий.

Однако с конца сентября 2021 г. введе-
но «правило нулевого дохода». Так, пособие 
для малообеспеченных семей на детей от 3 

1  Письмо ГУ – О ПФР по Саратовской области от 14 де-
кабря 2021 г. № 3601-15563. 

до 7 лет включительно назначается при от-
сутствии дохода, обоснованного объектив-
ными жизненными обстоятельствами (на-
пример, временная нетрудоспособность, 
временное отсутствие занятости по ува-
жительным причинам, прохождение зая-
вителем или членами его семьи военной 
службы по призыву и др.). Теперь нулевой 
доход – не основание для отказа в назначе-
нии пособия.

Полагаю, что правила определения 
среднедушевого дохода при назначении 
пособия для малообеспеченных семей 
на детей от 3 до 7 лет включительно не-
обходимо распространять при назначении 
иных выплат малообеспеченным гражда-
нам. 

В августе 2021 г. к Уполномоченному об-
ратилась гр. Ф., отметив, что 1 июля 2021 г. 
через Единый портал государственных ус-
луг ею в ГУ – О ПФР по Саратовской обла-
сти подано заявление о назначении ежеме-
сячного пособия на двух детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Первоначально заявление 
было возвращено гр. Ф. на доработку в свя-
зи с неуказанием в заявлении основания 
для назначения пособия. После доработ-
ки в принятии заявления было отказано 
в связи с пропуском установленного срока 
для его подачи. После обращения Уполно-
моченного в ГУ – О ПФР по Саратовской 
области заявительнице на основании до-
кументов, которые уже имелись в распо-
ряжении учреждения, и первоначального 
заявления гр. Ф. назначена выплата ежеме-
сячного пособия.

С учетом изложенного полагаю, что 
в целях недопущения нарушения прав 
граждан, повышения доступности уста-
навливаемых государством мер социаль-
ной поддержки вышеназванной катего-
рии граждан, государственным органам 
и учреждениям необходимо максимально 
ответственно подходить к рассмотрению 
заявлений лиц, претендующих на получе-
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ние пособий. Положительные результаты 
вводимых дополнительных мер государ-
ственной поддержки населения на реги-
ональном и федеральном уровне зависят 
от качества их реализации. Недопустимо 
требовать от граждан предоставления до-
полнительных документов при подаче за-
явления о назначении пособий и выплат, 
при условии их наличия в распоряжении 
осуществляющего выплату государствен-
ного органа или учреждения. 

Следующий проблемный вопрос, с кото-
рым к Уполномоченному в 2021 г. обраща-
лись семьи с детьми, касался реализации 
права многодетных семей на предоставле-
ние в собственность бесплатно земельных 
участков. Граждане указывали на сложно-
сти в его осуществлении на территории на-
шей области, обусловленные несовершен-
ством правовых актов муниципалитетов. 
В них установлено, что перечни земельных 
участков, предназначенных для представ-
ления в собственность бесплатно гражда-
нам, состоящим на таком учете, формиру-
ются, утверждаются и публикуются один 
раз в год. После опубликования утверж-
денного перечня заявления граждан при-
нимаются в течение 30 календарных дней. 
Граждане отмечали, что по уважительным 
причинам пропускают данный срок и вы-
нуждены длительное время ожидать сле-
дующего опубликования перечня через це-
лый год, что ведет к затягиванию процесса 
получения земельного участка. 

При этом Закон Саратовской области 
от 30 сентября 2014 г. № 119-ЗСО «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в собственность бесплатно зе-
мельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственно-
сти», устанавливая требование о формиро-
вании и утверждении перечня земельных 
участков не реже одного раза в год, не за-
прещает формировать, утверждать и пу-
бликовать такие перечни неоднократно 

в течение года. На основании положений 
названного Закона Уполномоченным раз-
работаны и даны рекомендации органам 
муниципальной власти Саратовской обла-
сти о необходимости внесения изменений 
и дополнений в муниципальные норма-
тивно-правовые акты, касающихся поряд-
ка формирования перечней земельных 
участков, периодичности их утверждения 
и опубликования, исходя из численности 
состоящих на учете граждан, но не реже од-
ного раза в полугодие. 

Рекомендации Уполномоченного нашли 
положительные отклики в Калининском, 
Аркадакском, Екатериновском, Аткарском, 
Ровенском, Марксовском, Ртищевском, Ба-
лаковском, Красноармейском муниципаль-
ных районах, в муниципальные правовые 
акты этих районов внесены соответству-
ющие изменения. Ситуация находится 
на контроле Уполномоченного и отслежи-
вается внесение изменений в норматив-
но-правовые акты оставшихся муниципа-
литетов Саратовской области.

Параллельно с вопросами реализации 
прав многодетных семей на своевременное 
получение земельных участков бесплатно, 
перед региональными властями стоит за-
дача развития инфраструктуры террито-
рий, на которых многодетным семьям пре-
доставляются земельные участки, о чем 
неоднократно обращалось внимание в вы-
ступлениях Президента РФ В. В. Путина. 
Важно не просто дать землю многодетным 
семьям, но и создать благоприятные усло-
вия для дальнейшего проживания, необхо-
димо развивать инфраструктуру террито-
рии. 

Говоря о семьях с детьми, невозмож-
но оставить без внимания семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов. На рассмо-
трении Уполномоченного находилось 
обращение гр. Ш. с жалобой на решение 
органа социальной защиты населения го-
рода Саратова об отказе в предоставлении 
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компенсации расходов по оплате взносов 
на капитальный ремонт. В ходе проверки 
было установлено, что семья Ш. является 
получателем ежемесячной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Однако семье от-
казано в назначении и выплате компен-
сации расходов взноса на капитальный 
ремонт. Основанием отказа явилось от-
сутствие у отца – заявителя на компенса-
цию регистрации по месту фактического 
проживания. С данным решением согласи-
лось министерство труда и социальной за-
щиты Саратовской области. Уполномочен-
ным в адрес министерства направлялись 
рекомендации о восстановлении нарушен-
ного права Ш., имеющего ребенка-инвали-
да, которые остались без удовлетворения. 
Тогда Уполномоченный поддержала обра-
щение гр. Ш. в суд, который восстановил 
его права. 

В складывающейся подобным образом 
правоприменительной практике не учи-
тывается, что обязанность оплаты взносов 
на капитальный ремонт в силу положе-
ний Жилищного кодекса РФ лежит толь-
ко на собственнике жилого помещения, 
а не на проживающих в указанном жилом 
помещении гражданах.

Думаю, решение обозначенной пробле-
мы возможно двумя путями:

■■ систематического разъяснения 
гражданам, претендующим на получение 
компенсации, не имеющим регистрации 
по месту совместного жительства с ре-
бенком-инвалидом, но являющимися соб-
ственниками данных жилых помещений, 
их права на данную субсидию в случае 
подтверждения факта проживания одной 
семьей с ребенком-инвалидом;

■■ внесения соответствующих изме-
нений в региональное законодательство, 
сделав его максимально определенным 
и исключающим неверное толкование пра-
воприменителем. 

В условиях роста размера платы за жи-
лищно-коммунальные услуги данная мера 
социальной поддержки, безусловно, акту-
альна и востребована, Это подтвержда-
ется статистикой. По состоянию на 1 де-
кабря 2021 г. на территории Саратовской 
области 370 370 чел. предоставлена мера 
социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 15 883 
– на уплату взноса на капитальный ре-
монт1. 

Отсутствие единообразной практики 
применения норм регионального зако-
нодательства, регламентирующих назна-
чение данных субсидий, просматривает-
ся и на другом примере. В ноябре 2021 г. 
к Уполномоченному с жалобой обратилась 
гр. Б., указав, что она работает библиоте-
карем 1 категории в Бобровской сельской 
библиотеке Саратовской области. Органом 
социальной защиты населения ей отка-
зано в назначении ежемесячной денеж-
ной выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг как работнику 
культуры, проживающему и работающему 
в сельской местности. Отказ мотивиро-
ван отсутствием должности «библиоте-
карь 1 категории» в Перечне должностей, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 22 апре-
ля 2010 г. № 150-П.

В полученном Уполномоченным пояс-
нении министерства культуры Саратов-
ской области было отмечено, что в едином 
квалификационном справочнике должно-
стей, руководителей, специалистов и слу-
жащих, утвержденном приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 30 марта 2011 г. 
№ 251н должностные обязанности и тре-
бования к знаниям по должностям «ве-
дущий библиотекарь», «библиотекарь 1 
категории», «библиотекарь 2 категории», 
«библиотекарь» одинаковы. Указанные 

1  Письмо министерства труда и социальной защиты 
Саратовской области от 22 декабря 2021 г. № 11831. 
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должности являются тождественными, 
понятие «библиотекарь» в вышеназван-
ном приказе охватывает перечисленные 
должности.

Указанный случай – пример формализ-
ма, не всегда исключаемого при рассмо-
трении заявлений граждан о назначении 
любых мер государственной поддержки 
населения. Уполномоченный по резуль-
татам проведенной проверки обратилась 
в министерство труда и социальной защи-
ты Саратовской области с рекомендация-
ми о восстановлении нарушенного права Б. 
и необходимости внесения изменений в ре-
гиональные Перечни должностей, которые 
частично удовлетворены – в региональные 
Перечни готовятся соответствующие из-
менения. 

Забота о семье немыслима без заботы 
о нашем старшем поколении. На протяже-
нии года Уполномоченным велась работа 
по защите прав пожилых людей, реализо-
вались просветительские проекты – «Пра-
вовой марафон для пенсионеров», «Урок 
правовой грамотности», «Единый день 
бесплатной правовой помощи», «Неделя 
прав человека 2021». Обращения пожилых 
граждан принимались по организованной 
горячей линии. Многие вопросы удавалось 
решить в оперативном режиме. 

К Уполномоченному пожилые граждане 
области в 2021 г. чаще всего обращались 
по вопросам организации доставки пенсии. 

Утвержденными приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2014 г. 
№ 885н Правилами выплаты пенсий и осу-
ществления контроля за их выплатой (да-
лее – Правила) предусмотрено два альтер-
нативных способа доставки пенсии: через 
отделение почтовой связи (получение 
на дому или непосредственно в отделе-
нии почты) и через кредитную организа-
цию (получение на счет по вкладу, на счет 
банковской карты). Способ доставки вы-

бирается пенсионером самостоятельно. 
Альтернативные способы доставки пенсии 
введены для удобства пенсионеров и ори-
ентированы на них.

На практике возникают ситуации, ког-
да, выбирая доставку пенсии на дом, пен-
сионеры претерпевают неудобства из-за 
невозможности изменения даты доставки 
пенсии. Невозможность изменения этой 
даты связана с режимом работы органи-
зации, осуществляющей доставку пенсии. 
В принимаемых государственными органа-
ми правовых актах имеется дисбаланс прав 
участников отношений по выплате пенсий, 
просматривается крен в сторону органи-
заций, осуществляющих доставку пенсии, 
а не пенсионеров. 

Так, в Правилах предусмотрено, что 
при выборе пенсионером доставки пенсии 
через кредитную организацию, он имеет 
право сохранить дату зачисления пенсии 
на счет при смене кредитной организации. 
Данное правило не действует при смене 
места жительства пенсионера, получающе-
го пенсию на дому. Он не может сохранить 
дату доставки пенсии и вынужден полу-
чать пенсию по графику доставки пенсии, 
утвержденной по новому месту житель-
ства. 

В апреле 2021 г. к Уполномоченному об-
ратилась 90-летняя пенсионерка Л., из ее 
обращения следовало, что при смене места 
жительства изменилась и дата доставки 
пенсии с 3 числа на 22 число каждого меся-
ца. Жаловалась на неудобства, связанные 
с изменением даты, просила помочь в со-
хранении привычной даты доставки пен-
сии. После обращения Уполномоченного 
в УФПС Самарской области срок доставки 
пенсии был перенесен на привычное для 
пенсионерки 3-е число. 

Еще в июне 2020 г. к Уполномоченному 
обращалась К. «В 2008 г. я выбрала способ 
доставки пенсии через кредитную органи-
зацию, мне был установлен конкретный 
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день – 4-е число каждого месяца, на про-
тяжении девяти лет получала пенсию 4-го 
числа. В 2017 г., по ошибке, моя фамилия 
была включена в списки работающих пен-
сионеров и была изменена дата доставки 
пенсии на 16-е число, хотя являюсь нера-
ботающим пенсионером с 2016 года». Са-
мостоятельно пенсионерке добиться пере-
носа даты доставки не удалось. При содей-
ствии Уполномоченного вопрос не сразу 
решился положительно, территориаль-
ный орган Пенсионного фонда не раз да-
вал ответы, что не усматривает оснований 
для переноса даты доставки пенсии К. 
Только по результатам длительной пере-
писки и убеждений Пенсионного фонда 
в мае 2021 г. удалось добиться переноса 
даты доставки пенсии на привычное 4-е 
число.

В августе 2021 г. к Уполномоченно-
му поступило обращение пенсионера Е. 
из села Полоцкое Самойловского райо-
на Саратовской области. Он сообщил, что 
«неоднократно обращался к руководите-
лю почты по Самойловскому району, меры 
не приняты. Приходится старику идти 
на почту, стоять в очереди в неблагопо-
лучное время по коронавирусной инфек-
ции, чтобы получить пенсию, газету, жур-
нал, платежки». 

После обращения Уполномоченного 
в УФПС Самарской области с просьбой про-
вести проверку работы отделения почто-
вой связи, расположенной на территории 
Самойловского района Саратовской обла-
сти, руководством территориального отде-
ления почтовой связи совместно с главой 
администрации сельского поселения был 
организован визит к пенсионеру. Все во-
просы о доставке пенсии, платежных до-
кументов, корреспонденции и подписных 
изданий были решены. С работниками от-
деления проведен инструктаж по надле-
жащему исполнению своих должностных 
обязанностей.

Защита пенсионных прав  
граждан

Помимо вопросов организации достав-
ки пенсии к Уполномоченному в 2021 г. по-
ступали обращения жителей области по за-
щите пенсионных прав. В основном они 
были связаны с сомнениями в правильно-
сти начисления пенсии, низким ее разме-
ром, способах увеличения пенсии, отказом 
в назначении пенсии, правом на досрочное 
назначение пенсии.

Анализ обращений граждан показал, 
что нередко основанием отказа в установ-
лении страховой пенсии по старости яв-
ляется недостаточность величины инди-
видуального пенсионного коэффициента, 
который в рамках проводимой реформы 
пенсионного обеспечения является допол-
нительным условием назначения пенсии. 
Количество пенсионных коэффициентов 
зависит от начисленных и уплаченных 
страховых взносов в систему обязатель-
ного пенсионного страхования и дли-
тельности страхового (трудового) стажа. 
Минимальное значение индивидуального 
пенсионного коэффициента ежегодно уве-
личивается, в 2021 г. его размер составлял 
21. В ряде случаев из-за нарушений, допу-
скаемых участниками трудовых отноше-
ний, при достаточности страхового стажа, 
гражданам не хватает размера индиви-
дуального пенсионного коэффициента. 
Бремя разрешения таких ситуаций в на-
стоящее время полностью лежит на самих 
пенсионерах, что в определенной мере не-
справедливо и требует пристального вни-
мания. 

К Уполномоченному в 2021 г. поступали 
жалобы на решения пенсионных органов 
о прекращении уже назначенных социаль-
ных пенсий и выплат. Такие решения выно-
сились по результатам плановых и внепла-
новых проверок пенсионных и выплатных 
дел граждан. Мониторинг ситуации пока-
зал, что по результатам проверок выявля-
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ются недостатки, например, в документах, 
которые при назначении пенсии и выплат 
не были учтены, и недостающие докумен-
ты не запрашивались у граждан своевре-
менно. В таких случаях выплаты прекра-
щаются, как правило, до предоставления 
гражданами недостающих документов 
либо подтверждения определенных фак-
тов, о чем они уведомляются. 

Возникают ситуации, когда для продол-
жения выплат пенсий пенсионными орга-
нами у граждан запрашивается обязатель-
ный перечень документов. Однако в их по-
лучении возникают сложности – некоторые 
факты и документы о них подтверждаются 
только в судебном порядке. Вследствие 
этого граждане на протяжении длитель-
ного времени не получают выплаты или 
социальную пенсию, на которые имеют 
право. При этом избежать возникновения 
таких трудностей и проблем все-таки воз-
можно.

Во-первых, необходимо учитывать, что 
изначально выплаты или пенсии назна-
чались без предъявления к гражданину 
требования в предоставлении этих доку-
ментов, то есть в отсутствие с его сторо-
ны виновных действий. В таких случаях 
недостающие документы могут быть за-
прошены пенсионным органом самостоя-
тельно. 

Во-вторых, перечень документов в ред-
ких случаях может быть императивным, 
при этом допускается несколько форм до-
кументов, подтверждающих необходимые 
факты. Например, в мае 2021 г. Уполномо-
ченным проводилась проверка по жалобе 
гр. П., получавшего социальную пенсию 
как ребенок, оба родителя которого неиз-
вестны. В феврале 2021 г. он был письмен-
но уведомлен о том, что в отношении него 
выплата пенсии с 1 марта 2021 г. будет пре-
кращена, в связи с тем, что в его свидетель-
стве о рождении имеются сведения о мате-
ри. В уведомлении сообщалось, что вопрос 

может быть решен положительно только 
после аннулирования органом ЗАГС сведе-
ний о родителях из записи акта о рождении 
и дальнейшего представления в террито-
риальное отделение Пенсионного фонда 
РФ дубликата свидетельства о рождении, 
в котором будут отсутствовать сведения 
об обоих родителях. 

Для аннулирования записи о матери 
в свидетельстве о рождении П. самосто-
ятельно обращался в суд, но исковое за-
явление судом было возвращено. Само-
стоятельно разобраться в требованиях 
к иску П. не смог. Все это время на руках 
заявителя имелась справка отдела ЗАГС, 
подтверждающая, что он оставлен в меди-
цинской организации, в которой проходи-
ли роды, матерью, не предъявившей доку-
мента, удостоверяющего ее личность. Этот 
документ допустим в качестве документа, 
подтверждающего юридический факт в со-
ответствии с Приказом Минтруда России 
от 28 ноября 2014 г. № 958н.

Территориальным органом Пенсионно-
го фонда не было учтено, что документом, 
подтверждающим вышеуказанные сведе-
ния, являются не только свидетельство 
о рождении, в котором отсутствуют сведе-
ния об обоих родителях, которые они тре-
бовали у заявителя, но и документ органа 
записи актов гражданского состояния, со-
держащий такие сведения, то есть выше-
названная справка.

После обращения Уполномоченного 
в ГУ – О ПФР по Саратовской области вы-
плата заявителю социальной пенсии как 
ребенку, оба родителя которого не извест-
ны, возобновлена и произведен перерасчет. 

В ходе рассмотрения данной жалобы ГУ 
– О ПФР по Саратовской области представ-
лялись недостоверные сведения, вводящие 
в заблуждение Уполномоченного. В адрес 
управляющего ГУ – О ПФР по Саратовской 
области Уполномоченным было направле-
но ходатайство о возбуждении дисципли-
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нарного производства в отношении работ-
ников, допустивших направление в адрес 
Уполномоченного недостоверных сведений. 
Ходатайство Уполномоченного рассмотре-
но и удовлетворено.

Уполномоченным было оказано содей-
ствие в получении единовременной де-
нежной выплаты, установленной Указом 
Президента1. В октябре 2021 г. к Уполномо-
ченному поступило обращение пенсионер-
ки с жалобой на невыплату установленных 
Президентом денежных средств. Причины 
неполучения денежных средств заявителю 
не были известны. В 2021 г. данная выпла-
та и выплата на детей школьного возраста, 
предусмотренные Указом Президента, на-
числялись в проактивной форме. 

В ходе проверки установлено, что 
причиной невыплаты явилось нали-
чие в пенсионном деле заявительницы 
акта о личной явке в консульство Рос-
сии в иностранном государстве, под-
тверждавшего, по мнению ГУ – О ПФР 
по Саратовской области, проживание за-
явителя за границей. 

Уполномоченным было установлено, 
что пенсионерка места жительства не ме-
няла, постоянно проживает на террито-
рии Российской Федерации, за границу 
выезжала в гости к родственникам по ту-
ристической путевке. Акт личной явки 
в консульство иностранного государства 
не подтверждает постоянное прожива-
ние за границей. После установления 
всех указанных фактов Уполномоченным 
и подготовки соответствующего обра-
щения в ГУ – О ПФР по Саратовской обла-
сти предусмотренная выплата была осу-
ществлена.

Учитывая изложенное, полагаю, что 
в условиях расширения беззаявительного 
порядка оформления мер социальной под-

1  Указ Президента Российской Федерации от 24 авгу-
ста 2021 г. № 486 «О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию»

держки и назначения социальных выплат 
в проактивной форме, сомнения, возника-
ющие у органов, осуществляющих выпла-
ты, не должны сопровождаться требовани-
ем дополнительных документов, а должны 
трактоваться в пользу заявителей. В про-
тивном случае теряется смысл и достоин-
ства беззаявительного порядка.  

Организация услуг  
и взаимодействие компетентных органов 

в социальной сфере
Ситуация с пандемией коронавируса об-

условила острую необходимость в приня-
тии государством системных мер для даль-
нейшего развития процесса цифровизации 
социальной сферы. В сложившихся услови-
ях возможность получения государствен-
ных и муниципальных услуг, мер государ-
ственной социальной поддержки в элек-
тронном виде и посредством электронного 
документооборота стала востребованнее. 
Электронный формат оказания мер соци-
альной поддержки, несомненно, удобен. Но 
и при его использовании возникают сбои, 
приводящие к затруднениям в реализации 
права граждан. 

Обратившаяся в августе 2021 г. к Упол-
номоченному гр. С. сообщила о невозмож-
ности получения муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бес-
платно» через Федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг». Это же подтвердило министерство 
цифрового развития и связи Саратовской 
области и указало, что комитетом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, выяв-
лены недостатки в работе электронной ус-
луги. Пример указывает на недостаточное 
взаимодействие органов и должностных 
лиц при решении вопросов информатиза-
ции оказания услуг. 
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В 2021 г. разрешен вопрос организации 
социальных выплат, осуществляемых че-
рез организации почтовой связи, посред-
ством внедрения технологии электрон-
ного документооборота. Такая необходи-
мость была связана с многочисленными 
обращениями к Уполномоченному жите-
лей области с просьбами о выдаче им кви-
танций с расшифровкой сумм выплат мер 
социальной поддержки при их получении 
через отделение почтовой связи. Льгото-
получатели не могли получить такие кви-
танции. 

Впервые этот вопрос был поднят Упол-
номоченным в 2018 г., на протяжении 
2021 г. разрешение вопроса находилось 
на контроле. Согласно сведениям мини-
стерства труда и социальной защиты Са-
ратовской области, договор о сотрудниче-
стве с АО «Почта России» удалось, наконец, 
согласовать. С целью обработки алгорит-
ма по использованию технологии элек-
тронного документооборота с АО «Почта 
России» в октябре 2021 г. проводилось те-
стирование данной работе на базе ГКУ СО 
«Управление социальной поддержки насе-
ления Татищевского района». 

В ноябре 2021 г. аналогичная работа 
проводилась на территории Саратовской 
области. По окончанию тестирования 1 де-
кабря 2021 г. принято решение о переходе 
в полном объеме на организацию выплаты 
с использованием технологии электронно-
го документооборота на территории Сара-
товской области1. 

В мае 2021 г. Уполномоченным по ре-
зультатам проведенного мониторинга 
обеспечения реализации дополнитель-
ных мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения в форме ежемесячной 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, уста-
новленных отдельным категориям граж-

1  Письмо министерства труда и социальной защиты 
Саратовской области от 3 декабря 2021 г. № 9958.

дан, проживающих на территории Сара-
товской области, в адрес министерства 
труда и социальной защиты Саратовской 
области направлялось обращение с прось-
бой разработать техническую (информа-
ционную) возможность предоставления 
сведений об уплате услуг за прошлый пе-
риод, наряду с ежемесячно представляе-
мой информацией.

Министерством труда и социальной 
защиты Саратовской области обозна-
ченный вопрос был рассмотрен и пред-
ложение Уполномоченного поддержа-
но. В Саратовской области ежемесячно 
производится расчет размера компенса-
ции более 400 тыс. человек. Для расче-
та ежемесячной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг необходимы сведения 
о начисленных и оплаченных суммах за 
потребленный жилищно-коммунальный 
ресурс. Формат файлообмена предусма-
тривает поступление сведений только за 
отчетный период. В настоящее время ми-
нистерством труда и социальной защиты 
Саратовской области проводятся рабо-
ты по модернизации автоматизирован-
ной системы «Электронный социальный 
регистр населения» (далее – АИС ЭСРН) 
и переходу на новую версию АИС ЭСРН 
и созданию единой базы данных, в том 
числе и по компенсациям2.  

С учетом того, что 2022 г. объявлен го-
дом информационных технологий, призы-
ваю государственные и муниципальные 
органы региона не допускать волокиты 
и создания искусственных препятствий 
к осуществлению деятельности по совер-
шенствованию процессов предоставления 
мер социальной поддержки на базе циф-
ровых технологий и активно вести работу 
по данному направлению. 

2  Письмо министерства труда и социальной защиты 
Саратовской области от 6 октября 2021 г. № 9028.
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Социальное обеспечение граждан 
с ограниченными возможностями 

здоровья
Эффективную социальную политику 

невозможно представить без комплекса 
мер, направленных на обеспечение равных 
с другими гражданами возможностей в ре-
ализации социальных прав граждан с огра-
ничениями по здоровью.

Традиционно в прошедшем году граж-
дане с инвалидностью обращались к Упол-
номоченному с вопросами, решение ко-
торых определяет их психологическое 
состояние, социализацию, степень вклю-
ченности в общество, а в целом – качество 
жизни. Значительное количество обра-
щений составили обращения по вопросу 
обеспечения техническими средствами 
реабилитации, качества предоставляемых 
технических средств реабилитации, сроков 
их предоставления.

Так, в апреле 2021 г. к Уполномоченному 
посредством телефонной связи обратилась 
гр. С., являющаяся инвалидом I группы, 
и сообщила, что получила кресло-коляску, 
но без необходимой детали для ее эксплу-
атации. 

После обращения Уполномоченного 
в Саратовское региональное отделение 
Фонда организацией – исполнителем госу-
дарственного контракта на поставку кре-
сел-колясок с ручным проводом прогулоч-
ных заявительнице предоставлена недо-
стающая деталь. Заявительница получила 
возможность пользоваться техническим 
средством реабилитации. 

Данный пример указывает на необхо-
димость усиления проверочных меропри-
ятий при осуществлении приемки техни-
ческих средств реабилитации по государ-
ственным контрактам. 

Длительные сроки предоставления не-
обходимых технических средств реабили-
тации гражданам с инвалидностью в пер-
вую очередь связаны с проведением много-

численных и длительных, зачастую безре-
зультативных процедур закупок. Закупки 
признаются несостоявшимися, в основном 
из-за отсутствия заявок поставщиков.

Так, в июне 2021 г. к Уполномоченному 
обратился С. Из обращения следовало, что 
он, являясь инвалидом с 2018 г., не полу-
чал необходимого средства реабилитации 
– кресла-коляски с дополнительной фик-
сацией (поддержкой) головы и тела с элек-
троприводом.

Из информации, представленной Сара-
товским региональным отделением Фон-
да, с целью обеспечения гр. С. техническим 
средством реабилитации и во исполнение 
индивидуальной программы реабилита-
ции и абилитации инвалида отделением 
Фонда неоднократно проводились запросы 
ценового предложения на официальном 
сайте единой информационной системы 
в сфере закупок для обоснования началь-
ной (максимальной) цены контракта на за-
купку технического средства реабилита-
ции и соблюдения процедуры закупки1. 
Заявки от потенциальных поставщиков 
не поступали. 

Такие и другие подобные процедуры 
по этому обращению проводились не-
сколько раз (от 20 февраля 2021 г., 4 марта 
2021 г., 9 ноября 2021 г.). Государственный 
контракт на поставку необходимого гр. С. 
технического средства не заключен.

Сложившаяся ситуация свидетельству-
ет о необходимости сокращения сроков 
заключения государственных контрактов 
на обеспечение техническими средствами 
реабилитации людей с инвалидностью, 
упрощения процедуры согласования на-
чальной (максимальной) цены контракта 
с Фондом социального страхования Россий-

1  См.: приказ Министерства экономического разви-
тия РФ от 2 ноября 2013 г. № 567 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по применению методов опре-
деления начальной (максимальной) цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем)».
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ской Федерации, упрощения всей процеду-
ры обеспечения людей с инвалидностью 
техническими средствами реабилитации.

Социальное обслуживание граждан
Уполномоченным на постоянной осно-

ве ведется мониторинг соблюдения прав 
граждан, являющихся получателями соци-
альных услуг. Целью социального обслужи-
вания является улучшение условий жизне-
деятельности получателей социальных 
услуг или расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности. Критерия-
ми удовлетворительной работы учрежде-
ний социального обслуживания являются 
открытость и доступность информации 
об организации, комфортность условий 
предоставления услуг, доступность услуг 
для граждан с инвалидностью, профессио-
нализм, доброжелательность, вежливость 
работников организации и др.

На территории Саратовской области 
в реестр включено 99 поставщиков соци-
альных услуг, в их число входят государ-
ственные и негосударственные организа-
ции.

По проблемам пребывания в учрежде-
ниях социального обслуживания наиболь-
шее количество обращений в адрес Упол-
номоченного поступило от лиц без опре-
деленного места жительства и занятий. 
Обращения содержали просьбу оказания 
содействия в предоставлении мест в уч-
реждении социального обслуживания. 

Социальное обслуживание лиц без 
определенного места жительства и заня-
тий на территории Саратовской области 
осуществляется тремя учреждениями, ко-
торые размещают 154 мест:

■■ Саратовским центром социальной 
адаптации для лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий (104 места, в том 
числе 54 места для граждан с явными при-
знаками инвалидности, нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе – меди-
ко-социальное отделение с круглосуточ-
ным пребыванием);

■■ два отделения ночного пребывания, 
входящие в структуру комплексных цен-
тров социального обслуживания населе-
ния Балаковского и Балашовского районов 
(по 25 мест).

По данным министерства труда и со-
циальной защиты Саратовской области 
за 2021 год, в данных учреждениях услу-
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ги получили 366 человек из числа лиц без 
определенного места жительства и заня-
тий1.

В целях соблюдения прав граждан, по-
лучающих социальные услуги, в августе 
2021 года Уполномоченным был посещен 
ГАУ «Лысогорский дом-интернат для граж-
дан, имеющих психические расстройства», 

1  Письмо министерства труда и социальной защиты 
Саратовской области от 22 декабря 2021 г. № 11831. 

расположенный в р.п. Лысые горы Саратов-
ской области. Основным направлением де-
ятельности учреждения является оказание 
социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания гражданам по-
жилого возраста и инвалидам (старше 18 
лет), страдающим психическими расстрой-
ствами и нуждающимся в постоянном по-
стороннем уходе. В ходе выезда было уста-
новлено, что на территории учреждения 
имеются четыре жилых корпуса, в которых 
может проживать 137 получателя социаль-
ных услуг. Условия проживания в интерна-
те удовлетворительные, для всех прожива-
ющих созданы необходимые условия для 
обеспечения доступности.

30 декабря 2021 г. посещен Саратов-
ский центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и за-
нятий. Администрация прилагает усилия 
для того, чтобы услуги гражданам оказы-
вались на должном уровне; со слов пребы-
вающих – качество условий проживания, 
питания удовлетворительные. Безусловно, 
необходимо принимать меры для улучше-
ния пребывания граждан в Центре. Упол-
номоченным подготовлены рекомендации 
в адрес министерства труда и социальной 
защиты Саратовской области. 

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Министерству труда и социальной за-
щиты Саратовской области:

■■ организовать надлежащий ведом-
ственный контроль за работой территори-
альных органов социальной защиты насе-
ления Саратовской области, в целях исклю-
чения формального подхода рассмотрения 
заявлений граждан о назначении мер го-
сударственной поддержки. При обнаруже-
нии пробелов в региональных норматив-
но-правовых актах, устанавливающих по-
рядок, размеры таких мер государственной 
поддержки, инициировать вопросы внесе-
ния соответствующих изменений;
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■■ обеспечить в 2022 г. принятие мер 
по приведению зданий и помещений ор-
ганизаций стационарного социального об-
служивания в соответствие с предъявляе-
мыми требованиями в рамках утвержден-
ного финансирования;

■■ рассмотреть вопрос о реализации за-
конодательной инициативы по увеличе-
нию размера государственной социальной 
поддержки малоимущим гражданам (на се-
годняшний день она составляет 2 000 руб. 
с 2009 г.);

■■ обеспечить на территории Саратов-
ской области единообразную практику 
применения норм регионального законо-
дательства, регламентирующего назна-
чение и выплату отдельным категориям 
граждан субсидий на оплату жилого поме-
щения, коммунальных услуг, взносов на ка-
питальный ремонт;

■■ рассмотреть вопрос о получении 
многодетными семьями ежегодной вы-
платы на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви 
на каждого ребенка, обучающегося по про-
граммам среднего профессионального об-
разования;

■■ изучить опыт субъектов РФ по пре-
доставлению отдельным категориям граж-

дан, в том числе многодетным семьям, 
субсидий на возмещение расходов на гази-
фикацию жилых домов (квартир), рассмо-
треть возможность разработать проект из-
менения регионального законодательства 
в части предоставления многодетным се-
мьям субсидий (компенсаций) на затраты 
по газификации жилых домов (квартир).

Государственному учреждению – Са-
ратовскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации:

■■ принять меры по соблюдению сро-
ков обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и сроков их за-
мены в соответствии с норами действую-
щего законодательства;

■■ осуществлять, при необходимости 
с привлечением экспертов, проверочные 
и контрольные мероприятия по провер-
ке качества принимаемых технических 
средств реабилитации по государствен-
ным контрактам на поставку таких средств;

■■ провести комплексную работу по ин-
формированию граждан с инвалидностью 
о возможности приобретения необхо-
димых и рекомендованных технических 
средств реабилитации посредством элек-
тронного сертификата. 

2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Право на охрану здоровья входит в чис-
ло важнейших социальных прав граждан 
Российской Федерации. Здоровье являет-
ся высшим благом человека, без которого 
утрачивают значение многие другие бла-
га и ценности. Его значимость постоянно 
подчеркивается Всемирной организацией 
здравоохранения: «Хорошее здоровье бес-
ценно. Здоровый человек может учиться, 
работать и поддерживать себя и свою се-
мью. Если же человек болен, он находится 

в бедственном положении, и от этого стра-
дают его семья и сообщество»1. 

Права граждан в сфере охраны здоро-
вья регулируются сегодня Конституцией 
РФ, Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

1  URL: https://www.who.int/ru/about/what-we-do/
who-brochure
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страховании в Российской Федерации», 
Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» и иными 
нормативными правовыми актами. 

Ресурсы здравоохранения в любом об-
ществе всегда ограничены, поэтому вопро-
сы их наиболее эффективного использо-
вания являются ключевыми. Уже второй 
год ведется борьба с распространением 
коронавирусной инфекции COVID-19. За-
трачиваются огромные ресурсы институ-
тов общества и государства. Серьезнейшая 
нагрузка пришлась, прежде всего, на систе-
му здравоохранения. Безусловно, в такой 
ситуации сбои неизбежны. Однако нельзя 
не отметить также и положительную дина-
мику в решении ряда проблемных вопро-
сов. 

Последствия распространения заболе-
вания отразились и на характере и суще-
стве обращений граждан в сфере оказания 
медицинской помощи, которых в 2021 г. по-
ступило к Уполномоченному 121 (в 2020 г. 
– 179). Большинство из них написано по во-
просам доступности медицинской помощи 
и лекарственного обеспечения. Обеспоко-
енность граждан также вызывали некото-
рые неопределенности, связанные с лабо-
раторной диагностикой коронавирусной 
инфекции, вакцинацией, получением пла-
новой медицинской помощи в условиях 
перепрофилирования медучреждений под 
лечение пациентов с COVID-19.

Качество и доступность
Доступность и качество медицинской 

помощи относятся к основным принципам 
охраны здоровья и обеспечиваются, поми-
мо прочего, укомплектованностью меди-
цинских учреждений персоналом и уров-
нем квалификации медицинских работни-
ков; предоставлением гарантированного 
объема медицинской помощи в соответ-
ствии с программой государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; транспортной до-
ступностью медицинских организаций для 
всех групп населения (в том числе инва-
лидов и других групп населения с ограни-
ченными возможностями передвижения); 
оснащением медицинских организаций 
оборудованием для оказания медицинской 
помощи с учетом особых потребностей ин-
валидов и других групп населения с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Среди проблем в сфере обеспечения ка-
чества медицинского обслуживания и без-
опасности оказания медицинской помощи 
в прошедшем году выделяются такие, как 
дефицит медицинских кадров, высокий 
износ имеющегося оборудования, низкий 
уровень материально-технической базы, 
сложности с получением медицинской по-
мощи, неудовлетворительное состояние 
зданий учреждений здравоохранения и др.

Так, в мае 2021 г. в адрес Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 
области поступило обращение от гр. Ф., 
в котором указывалось на неудовлетвори-
тельное состояние и оснащение инфекци-
онного, хирургического, терапевтического 
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отделений ГУЗ СО «Петровская РБ» (старая 
мебель в палатах и санузлах, рваный ли-
нолеум и ветхие окна, неисправная элек-
трика, обвалившийся потолок и требую-
щие ремонта стены). Для рассмотрения 
обращения был направлен запрос в мини-
стерство здравоохранения области. 27 мая 
2021 г. Уполномоченный посетила Петров-
скую районную больницу.

По информации министерства здраво-
охранения Саратовской области, меропри-

ятия по текущему ремонту хирургического 
и инфекционного отделений были прове-
дены в 2018-2019 гг., мягкий инвентарь 
и мебель ГУЗ СО «Петровская РБ» были 
приобретены в 2018 г.; работы по ремон-
ту помещений инфекционного отделения 
были приостановлены из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции и борь-
бы с ней; в настоящее время проводятся 
мероприятия, направленные на привлече-
ние специалистов для работы в больнице 
и на покрытие потребности в персонале 
(требуется 29 врачей, 4 врача-терапевта 
в первичное звено).

Однако указанного в ответе министер-
ства ремонта явно недостаточно для при-
знания названных отделений отвечающим 
современным стандартам и требованиям 
развития здравоохранения в России. 

В целях разрешения выявленных про-
блем создания условий оказания каче-
ственной медицинской помощи и ком-
фортного пребывания пациентов в ГУЗ 
СО «Петровская РБ» требуется проведе-
ние работ по комплексному капитально-
му ремонту инфекционного отделения, 
включая замену кровельного покрытия, 
замену инженерных сетей водоснабже-
ния и отопления, электропроводки, окон 
и дверей в полном объеме, а также прове-
дение мероприятий по текущему ремонту 
хирургического отделения и закупке ново-
го мягкого инвентаря и мебели. Для осу-
ществления этих мероприятий требуется 
разработка проектно-сметной документа-
ции, для мероприятий по текущему ремон-
ту хирургического отделения – локально- 
сметного расчета.

Выражая обеспокоенность состоянием 
медицинского учреждения и условиями 
оказания медицинской помощи населению 
муниципального района, уровнем обеспе-
ченности и зашиты прав граждан в сфере 
здравоохранения, Уполномоченный обра-
тилась к руководству области с просьбой 
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оказать содействие в решении проблем 
указанного учреждения.

Согласно полученным сведениям, про-
ведение капитального ремонта в инфек-
ционном и хирургическом корпусах ГУЗ СО 
«Петровская РБ» планировалось в рамках 
реализации региональной программы мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения области в 2021 г. за счет нераспреде-
ленного остатка финансовых средств1.

Учитывая изложенное, обращаю вни-
мание ответственных лиц, как на муници-
пальном, так и на областном уровне, на не-
обходимость своевременно принимать 
меры по модернизации медицинских орга-
низаций области, по приведению их в соот-
ветствие с требованиями технической до-
кументации, стратегических планов госу-
дарства и уровнем современной медицины.

Говоря о качестве и доступности меди-
цинской помощи, необходимо отметить, 
что ситуация кадрового обеспечения ме-
дицинских учреждений, бригад скорой по-
мощи характеризуется с использованием 
понятий «дефицит» и «неукомплектован-
ность». Эта проблема актуальна как для 
областного центра, так и для районов об-
ласти (например, проблема с обеспечени-
ем медицинскими кадрами в ГУЗ СО «Пе-
тровская районная больница»). Проблема 
обеспечения медицинскими кадрами, к со-
жалению, не находит полного разрешения, 
усугубляется, следствием чего выступают 
сложности с проведением планового лече-
ния в условиях перепрофилирования ле-
чебных учреждений под COVID-госпитали2. 

Проведенный Уполномоченным мони-
торинг показал, что по состоянию на 1 но-
ября 2021 г. в Саратовской области в меди-
цинских организациях, подведомственных 

1  Письмо Заместителя Председателя Правительства 
области Р. В. Грибова исх. № 5-08-13/1691 от 22 июля 
2021 г.

2  URL: https://www.vzsar.ru/news/2021/06/07/
saratovskomy-zdravoohraneniu-ne-hvataet-2058-vrachey-i-
1744-medsestry.html.

министерству здравоохранения области, 
работало 47 635 человек, из которых вра-
чей 8 327, средних медицинских работни-
ков 18 810.

Укомплектованность врачами по заня-
тым ставкам составляла 68,3 %, средними 
медицинскими работниками – 79,64 %. 
Обеспеченность медработниками на 10 
тыс. населения: врачами 37,48 %, средними 
медработниками – 84,663.

В целях повышения качества и доступ-
ности оказания медицинской помощи 
ситуацию по повышению уровня обеспе-
ченности региона медицинскими кадра-
ми необходимо взять на особый контроль 
и принять дополнительные меры по ее 
разрешению, в том числе путем обеспече-
ния эффективной реализации региональ-
ных программ развития здравоохранения 
и региональных проектов, направленных 
на устранение кадрового дефицита меди-
цинских работников.

К числу положительно решенных сле-
дует отнести вопрос о доступности транс-
портировки пациентов-инвалидов на про-
цедуры гемодиализа. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 
50844-95 «Автобусы для перевозки инва-
лидов» перевозка пациентов-инвалидов 
должна осуществляться специализирован-
ным транспортом: автобусами, специально 
предназначенными для перевозок инвали-
дов с нарушениями опорно-двигательных 
функций, в том числе в креслах-колясках, 
а также автобусами общего пользования, 
оборудованными для проезда в них инва-
лидов в креслах-колясках специальным 
подъемным устройством с системой на-
дежного крепления и амортизацией.

Подробно эта проблема была изложена 
в докладе о детальности Уполномоченного 
в 2020 г. Данная проблема обусловливалась, 
прежде всего, недостаточным финансиро-

3  Письмо министерства здравоохранения Саратов-
ской области исх. № 11-27/17815 от 17 декабря 2021 г.
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ванием на удовлетворение потребностей 
медицинских организаций в автомобилях 
медицинской службы. Ее разрешение за-
висело от проведения плановых меропри-
ятий по оснащению государственных уч-
реждений здравоохранения Саратовской 
области новым автотранспортом в ходе 
реализации регионального проекта «Раз-
витие системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи» в рамках проведе-
ния Государственной программы Саратов-
ской области «Развитие здравоохранения».

В 2021 г. в рамках региональной про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения регионом на 100 % был 
выполнен годовой план по закупке ме-
дицинского автомобильного транспорта: 
приобретено и поставлено 285 автомо-
билей. Данный вид автотранспорта будет 
использоваться в том числе для доставки 
пациентов на гемодиализ1.

Говоря о доступности для жителей об-
ласти медицинской помощи, необходимо 
отметить, что не все медицинские орга-
низации области в полной мере отвеча-
ют требованиям доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Речь идет о лечебных учреждениях, 
располагающихся в зданиях, относящихся 
к объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, любое их изменение 
(переустройство или перепланировка) 
осуществляются в специальном порядке. 
Кроме того, в отношении названных зда-
ний констатируется отсутствие техни-
ческой возможности их приспособления 
и помещений в них к беспрепятственному 
передвижению по ним маломобильных 
граждан.

Однако, несмотря на возникающие 
сложности, в целях обеспечения гарантий 
соблюдения прав лиц, имеющих инвалид-

1  Письмо министерства здравоохранения Саратов-
ской области исх. № 11-04-27/16303 от 24 ноября 2021 г.
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ность, работу в данном направлении необ-
ходимо не только продолжить, но и акти-
визировать. 

С целью ознакомления с условиями 
пребывания пациентов в лечебных уч-
реждениях и разрешения поступившего 
обращения 13 июля 2021 г. Уполномочен-
ный посетила ГУЗ СО «Клинический пери-
натальный центр Саратовской области». 
В присутствии заместителя министра 
здравоохранения Д. А. Грайфер главный 
врач ГУЗ СО «Клинический перинаталь-
ный центр Саратовской области» Е. И. Ер-
молаева рассказала, что в учреждении 
развернуто 294 койки круглосуточного 

пребывания, в том числе 150 акушерских 
коек, 30 гинекологических, 6 реанимаци-
онных коек, 40 коек для новорожденных, 
50 коек для отделения патологии новоро-
жденных и недоношенных детей и 18 коек 
реанимации и интенсивной терапии ново-
рожденных.

Уполномоченный ознакомилась с рабо-
той поликлинического отделения, прием-
ных отделений, родового отделения, отде-
ления патологии новорожденных и недо-
ношенных детей, отделения реанимации 
и интенсивной терапии новорожденных, 
акушерского отделения патологии бере-
менности, изоляционно-диагностического 
(мельцеровского) бокса, а также акушер-
ского консультативно-диагностического 
центра, оказывающего круглосуточную 
консультативную помощь акушерским ста-
ционарам всех уровней.

Особое внимание Уполномоченный уде-
лила соблюдению в учреждении санитар-
но-эпидемиологических требований (тем-
пературный режим, вентиляция помеще-
ний), питанию, обеспечению лекарствен-
ными препаратами, кадрами, созданию 
условий доступности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Уполномоченный побеседовала с паци-
ентками, которые весьма положительно 
оценили работу Клинического перина-
тального центра: условия их нахождения 
в центре хорошие, медицинский персонал 
вежлив и компетентен; проблем с лекар-
ственными препаратами не возникало; ка-
чественное и разнообразное питание.

COVID-19
К сожалению, второй год жители обла-

сти продолжают испытывать сложности 
с получением плановой медицинской по-
мощи в условиях перепрофилирования ле-
чебных учреждений для больных COVID-19. 
Немало обращений касалось длительно-
го срока ожидания медицинской помощи 
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на дому больными, имеющими признаки 
коронавирусной инфекции, а также тести-
рования на коронавирусную инфекцию. 

В этой связи особую обеспокоенность 
вызывает ситуация организации медицин-
ской помощи для сельских жителей. 

Уполномоченным проведена провер-
ка по сообщению, размещенному в СМИ, 
о трудностях получения медицинской по-
мощи жителями села Нижняя Чернавка 
Вольского района Саратовской области. 
В публикации сообщалось: «…наш тера-
певт, который по программе должен 5 лет 
жить в том селе, где он работает, …. стал 
принимать пациентов всего три раза в не-
делю и то с двух часов дня. Как стало из-
вестно, руководство Вольской больницы 
отправило его на усиление в поликлинику 
в Вольске. Все понятно, ковид, на врачах 
большая нагрузка, но почему мы должны 
снова подстраиваться под все эти графи-
ки, нанимать водителей, чтобы приехать 
на прием в какой-то конкретный день?»1.

Из ответа министерства здравоохране-
ния области следовало, что медицинская 
помощь жителям села оказывается на базе 
Нижне-Чернавской амбулатории, струк-
турным подразделением ГУЗ СО «Воль-
ская районная больница». С октября 2019 г. 
в Нижне-Чернавской амбулатории рабо-
тает врач-терапевт по программе «Зем-
ский доктор». В настоящее время в связи 
со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, высокой нагрузкой на врачей первич-
ного звена график работы врача-терапевта 
был изменен. Изменение графика носит 
временный характер и вернется в прежний 
режим при стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки в районе.

Отдельно необходимо отметить жа-
лобы граждан, касающиеся проведения 
вакцинации и получения сертификатов 

1  URL: https://www.vzsar.ru/news/2021/10/21/
jiteli-sela-jalyutsya-na-grafik-raboty-terapevta-i-holodnyu-
ambylatoriu.html

о вакцинации. В течение года имели место 
случаи нехватки вакцин против COVID-19; 
сбои, касающиеся своевременности внесе-
ния сведений о вакцинации на портал Го-
сударственные услуги. Данные обращения 
находились на особом контроле Уполномо-
ченного. Гражданам в оперативном поряд-
ке оказывалась необходимая помощь. Так, 
например, при содействии Уполномочен-
ного проведена вакцинация гр. Ч., инвали-
ду второй группы, пожилой женщине, ко-
торая в связи с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата не имела возможности 
выходить из дома.

В период эпидемии коронавирусной ин-
фекции на первый план вышли вопросы, 
связанные с недостаточным количеством 
коек для больных COVID-19 и оснащением 
COVID-госпиталей медицинским оборудо-
ванием. В частности, имели место срывы 
мероприятий в рамках исполнения госкон-
тракта по доставке томографов2. 

По результатам проведенного Уполно-
моченным мониторинга в 2021 г. в рам-
ках региональной Программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
и иных мероприятий были проведены 
закупки медицинского оборудования для 
оснащения районных больниц (аппараты 
компьютерной томографии, рентгенов-
ские стационарные аппараты, рентгенов-
ские маммографические аппараты и др.). 
Также были проведены закупки медицин-
ского оборудования для оснащения отде-
лений COVID (кислородные концентрато-
ры, газификаторы, мониторы пациента, 
амплификаторы, а также увлажнители 
кислорода, пульсоксиметры, бактерицид-
ные облучатели, инфузионные насосы, 
термометры, аппараты ЭКГ, кровати, ме-
дицинская мебель и пр.)3. 

2  URL: https://www.vzsar.ru/news/2021/11/23/
rykovoditel-yfsb-prizval-minzdrav-povyshat-ispolnitelnyu-
discipliny.html

3  Письмо министерства здравоохранения Саратов-
ской области исх. № 11-27/17815 от 17 декабря 2021 г.
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Безусловно, обеспечение лечебных уч-
реждений медицинским оборудованием 
позволит повысить качество диагностики 
и доступность медицинской помощи для 
жителей области. Вместе с тем ответствен-
ным лицам необходимо повысить испол-
нительную дисциплину для предотвраще-
ния возникновения ситуаций с задержкой 
поставки оборудования.

Говоря о мерах, принятых для борьбы 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, следует отметить 
повышенное внимание жителей области 
к введению QR-кодов для посещения от-
дельных общественных мест.

Введение данных мер, по мнению зая-
вителей, нарушает их конституционные 
права, не имеет необходимого законода-
тельного регулирования и т.д. Кроме того, 
система QR-пропусков создает трудности 
для пожилых людей. У многих из них кно-
почные телефоны, на которых в принципе 
невозможно сохранить QR-код, нет смарт-
фона, компьютера и принтера, чтобы его 
распечатать. Некоторые из них не зареги-
стрированы на «Госуслугах».

Уполномоченный разъяснял жителям 
области данную ситуацию с точки зрения 
права, а также информировал их о допол-
нительных способах защиты своих прав. 

В связи с этим считаем необходимым 
при принятии каких-либо ограничитель-
ных мер органам власти области учитывать 
интересы всех групп населения, взвешенно 
подходить к решению острых социальных 
вопросов, активнее проводить разъясни-
тельную работу с населением о причинах 
введения ограничительных мер, их необ-
ходимости и последствиях несоблюдения.

К сожалению, в 2021 г. в адрес Уполно-
моченного стали поступать жалобы, каса-
ющиеся появления некорректного обще-
ния с пациентами со стороны медицинских 
работников. В ряде случаев такие факты 
нашли подтверждение в результате слу-

жебных проверок, проведенных министер-
ством здравоохранения по ходатайствам 
Уполномоченного. Кроме того, при содей-
ствии Уполномоченного была разрешена 
конфликтная ситуация между пациентом 
и медицинским персоналом. 

Вне всякого сомнения, в последнее время 
нагрузка на медицинских работников зна-
чительно возросла. Вместе с тем возникно-
вение подобных ситуаций свидетельствует 
о недостаточных мерах по взаимодействию 
медицинского персонала с пациентами 
и их родственниками, принимаемых ле-
чебными учреждениями. Уполномоченный 
отмечает необходимость усиления работы 
лечебных учреждений по предупреждению 
развития конфликтных ситуаций и нару-
шения норм этики и деонтологии. 

Проведение обследования и направление 
на медико-социальную экспертизу

Вопрос установления инвалидности 
возникает перед гражданами тогда, когда 
в силу состояния здоровья им требуется 
дополнительное социальное, лекарствен-
ное обеспечение, уход и внимание. 

В обращениях к Уполномоченно-
му граждане сообщают, что процедура 
по установлению инвалидности начина-
ется со сложностей в прохождении меди-
цинского обследования, необходимого для 
принятия решения о выдаче направления 
на медико-социальную экспертизу. Причи-
ны, по которым такие ситуации происхо-
дят, разные, но результат один: гражданин 
длительное время ожидает обследования, 
следовательно, и социальную помощь.

Так, к Уполномоченному поступило об-
ращение в интересах гр. Т., лечащий врач 
которой пояснил, что она имеет право 
на установление инвалидности. Однако 
при проведении обследования для оформ-
ления инвалидности выяснилось, что 
в лечебном учреждении нет постоянного 
окулиста и невролога, хирург находился 
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на больничном. Заявительница сообщила, 
что комиссию врачей она проходила три 
месяца, после чего заведующая поликли-
никой сказала, что в направлении на меди-
ко-социальную экспертизу не хватает за-
писи о результатах анализов, однако в ам-
булаторной карте они указаны. Терапевт 
отказалась переписать данные результаты 
в направление и отправила к заведующей 
поликлиникой, находившейся в тот мо-
мент в очередном отпуске, до окончания 
которого оставалось две недели.

Уполномоченный обратилась в мини-
стерство здравоохранения с просьбой про-
вести проверку на основании обращения 
гр. Т. По результатам проведенной служеб-
ной проверки ситуация нашла разрешение; 
за выявленные нарушения участковому 
врачу-терапевту было вынесено дисципли-
нарное взыскание.

Уполномоченному также удалось ока-
зать помощь жительнице Дергачёвского 
района Саратовской области гр. Т. в реше-
нии аналогичной проблемы – установле-
ние инвалидности. 

В обращении заявительница указыва-
ла, что перенесла инсульт, имеет стойкие 
нарушения кровообращения, хронические 
заболевания, состояние ее здоровья про-
должает ухудшаться, она просит провести 
освидетельствование для установления ей 
группы инвалидности и получения мер со-
циальной поддержки в соответствии с за-
конодательством. 

В целях оказания содействия гр. Т. Упол-
номоченный обратилась в ФКУ «ГБ МСЭ 
по Саратовской области» Минтруда Рос-
сии. Необходимые документы гр. Т. были 
переданы в ГУЗ СО «Дергачевская РБ» для 
уточнения степени выраженности имею-
щихся функциональных нарушений, а так-
же для выдачи направления на проведение 
медико-социальной экспертизы. Вопрос 
проведения медицинского обследования 
и установления группы инвалидности был 

поставлен на контроль Уполномоченного. 
После ряда медицинских обследований гр. 
Т. была направлена на прохождение меди-
ко-социальной экспертизы. По итогам за-
очного освидетельствования ей была уста-
новлена третья группа инвалидности.

Ситуации утраты здоровья в той степе-
ни, которая дает право на инвалидность, 
сопряжены с возникновением у гражда-
нина права на государственную помощь. 
В связи с этим, в целях недопущения нару-
шений прав граждан необходимо принять 
дополнительные меры по усилению кон-
троля за порядком проведения обследова-
ний лиц для решения вопроса о направле-
нии их на медико-социальную экспертизу. 

В течение года Уполномоченным оказы-
валось содействие в получении медицин-
ской помощи и в других ситуациях.

Так, к Уполномоченному по правам че-
ловека в Саратовской области за помощью 
обратился гр. Р., который был сбит маши-
ной на пешеходном переходе и в резуль-
тате причиненных повреждений оказался 
прикован к кровати. Рюкзак с вещами и до-
кументами гр. Р. были утеряны на месте 
ДТП.

Уполномоченный занялся решением 
двух вопросов: а) восстановлением паспор-
та гражданина РФ, в отсутствие которого 
затруднительно реализовать гражданские 
права и право на медицинскую помощь; 
б) оказанием заявителю медицинской по-
мощи.

По ходатайству Уполномоченного орга-
нами миграции гр. Р. было оказано содей-
ствие в оформлении паспорта гражданина 
Российской Федерации. Паспорт был вы-
дан 20 июля 2021 г.

Для оказания медицинской помощи гр. Р. 
была проведена консультация с профиль-
ным лечебным учреждением г. Москвы. Ле-
чение гр. Р. требовало оказание специали-
зированной помощи на базе клиники гной-
ной остеологии ФГБУ «РНЦ “ВТО”» им. ака-
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демика Г. А. Илизарова» Минздрава России 
(г. Курган). Вопрос о переводе гр. Р. из ле-
чебного учреждения г. Саратова в лечебное 
учреждение г. Кургана на уровне главных 
врачей положительно решен не был. Тогда 
Уполномоченный в интересах гражданина 
обратилась в министерство здравоохране-
ния области с просьбой оказать содействие 
в разрешении ситуации и направлении гр. 
Р. на лечение в ФГБУ «РНЦ “ВТО”» им. ака-
демика Г. А. Илизарова» Минздрава России 
(г. Курган).

В итоге гр. Р. был госпитализирован 
в медцентр г. Кургана. Кроме того, ему был 
оформлен бесплатный талон для получе-
ния именного направления на бесплатный 
проезд к месту лечения и обратно. 

Было также оказано содействие в полу-
чении медицинской помощи жительнице 
Энгельсского района гр. К., инвалиду-ко-
лясочнице, которой требовался осмотр 
врача-офтальмолога. Принять заявитель-
ницу на дому данный специалист не мог, 
поскольку для правильной постановки 
диагноза необходимо медицинское обо-
рудование. С учетом инвалидности и осо-
бенностей передвижения заявительница 
не смогла попасть в больницу. По ходатай-
ству Уполномоченного ей было оказано 
содействие ГАУЗ СО «Энгельсская РБ». Зая-
вительница автотранспортом «Доступная 
среда» с использованием кресла-каталки 
была доставлена в лечебное учреждение, 
где врачом-офтальмологом ей было про-
ведено обследование, определен диагноз 
и даны рекомендации. 

Психиатрическая помощь
14 июля 2021 г. Уполномоченный со-

вместно с заместителем прокурора Сара-
товской области П. П. Мельником, предсе-
дателем Общественной наблюдательной 
комиссии Саратовской области Д. В. Собо-
левым посетила ГУЗ «Областная клини-
ческая психиатрическая больница Святой 
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Софии» – ведущее лечебное учреждение 
области по оказанию специализированной 
консультативно-диагностической и лечеб-
ной помощи по профилям: психиатрия, 
наркология, психотерапия в амбулаторных 
и стационарных условиях.

В составе психиатрической больницы 
находятся 19 стационарных отделений: 
семь общих, четыре наркологических, дет-
ское, подростковое, геронтологическое, 
психотуберкулезное, стационарное судеб-
но-экспертное отделения, провизорное, 
отделение неврозов, отделение кризисных 
состояний.

В ходе визита были осмотрены отделе-
ния общего типа, наркологическое, под-
ростковое, судебно-экспертное отделения 
и иные корпуса больницы. Уполномочен-
ный обсудила с администрацией учрежде-
ния вопросы соблюдения прав пациентов 
и работы с поступающими жалобами/об-
ращениями.

Обеспокоенность вызвали: высокая 
наполненность некоторых отделений, не-
хватка площадей больницы, труднодо-
ступность для маломобильных категорий 
граждан, сложности в работе пищеблока. 
На эти проблемы Уполномоченный неод-
нократно обращала внимание компетент-
ных органов.

Областная клиническая психиатриче-
ская больница Святой Софии была основа-
на в 1891 г., а в 2021 г. отметила свое 130-ле-
тие. Назрела необходимость проведения 
капитального ремонта корпусов больни-
цы, улучшения материально-технического 
оснащения данного учреждения. 

По итогам посещения в адрес министра 
здравоохранения области были направле-
ны рекомендации Уполномоченного о приня-
тии комплексных мер по защите и восста-
новлению прав граждан.

Согласно поступившей информации 
рекомендации Уполномоченного частич-
но исполнены. В настоящее время во всех 

лечебных корпусах необходимо провести 
капитальный ремонт, ориентировочная 
стоимость которого составляет более 100,0 
млн рублей, решать проблему необходимо 
путем выделения дополнительного фи-
нансирования.

Кроме того, Уполномоченным была про-
ведена работа по документированию лиц, 
находящихся в медицинских учреждениях 
области психиатрического профиля (под-
робнее об этом см. раздел «Миграция»). 

Лекарственное  
обеспечение

Одной из актуальных проблем в сфере 
оказания медицинской помощи являются 
сложности в реализации гражданами пра-
ва на лекарственное обеспечение. Несмо-
тря на незначительное сокращение коли-
чества данного вида жалоб, по сравнению 
с предыдущем годом, к Уполномоченному 
поступали обращения, касающиеся дли-
тельного необеспечения лекарственными 
препаратами. 

Так, к Уполномоченному еще в декабре 
2020 г. обратилась гр. А., которая пожало-
валась на неудовлетворительное обеспече-
ние ее лекарственным препаратом «Десмо-
прессин МНН» (торговое название «Мини-
рин Мелт»), назначенным ей врачебной 
комиссией по жизненным показаниям. Для 
оказания содействия в обеспечении заяви-
тельницы необходимым лекарственным 
препаратом Уполномоченный неоднократ-
но обращалась в министерство здравоох-
ранения области с просьбой обеспечить 
гр. А. лекарством. К сожалению, разрешить 
этот вопрос не удавалось. Для защиты прав 
пациентки Уполномоченный обратилась 
в прокуратуру области с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования. После 
изучения материалов переписки и всех 
обстоятельств дела прокуратура вынесла 
представление руководству уполномочен-
ного органа. Итогом защиты прав заяви-
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тельницы стало обеспечение ее необходи-
мым лекарственным препаратом в июле 
2021 г. 

В целях выполнения государственных 
обязательств по своевременному и беспе-
ребойному обеспечению населения лекар-
ственными препаратами необходимо про-
водить работу по совершенствованию за-
конодательства РФ о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. В части повышения эффек-
тивности закупок лекарственных препара-
тов требуется проработать комплекс орга-
низационных мероприятий, направленных 
на совершенствование системы льготного 
лекарственного обеспечения.

Помимо этого помощь была оказана об-
ратившейся в Аппарат Уполномоченного 
жительнице г. Саратова гр. А. в связи с дли-
тельным отсутствием лекарственного 
препарата «Эуфиллин таблетки» в аптеч-
ной сети города. Заявительница пояснила, 
что является инвалидом второй группы 
по заболеванию бронхиальной астмой. 
На протяжении длительного времени она 
применяет указанный препарат и аналоги 
данного лекарства ей не подходят, в связи 
с чем гр. А. выражает опасение за свое здо-
ровье.

В интересах заявительницы Аппаратом 
Уполномоченного было направлено обра-
щение в адрес Территориального органа 
Росздравнадзора по Саратовской области 
с просьбой провести проверку и принять 
необходимые меры по разрешению сло-
жившейся ситуации.

Согласно представленной в Аппарат 
информации, гр. А. была осмотрена вра-
чом-пульмонологом, ей было скорректиро-
вано лечение. С учетом диагноза и состоя-
ния здоровья была рекомендована брон-
холитическая терапия, вместе с тем ранее 
принимаемый гр. А. препарат ввиду про-
тивопоказаний предлагалось исключить. 

Принимая во внимание, что в соответствии 
с категорией заболевания гр. А. имеет пра-
во на льготное получение лекарственных 
препаратов за счет средств областного 
бюджета, заявительницу обеспечили необ-
ходимыми лекарствами.

В силу значимости вопроса органам ис-
полнительной власти и контрольно-над-
зорным органам в сфере здравоохранения 
нужно регулярно проводить мониторинг 
ситуации и оперативно принимать всевоз-
можные меры реагирования во избежание 
нарушений прав граждан на лекарствен-
ное обеспечение.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

министерству здравоохранения Сара-
товской области:

■■ принять меры по обеспечению до-
ступности первичной медико-санитарной 
помощи сельскому населению;

■■ принять дополнительные меры 
по обеспечению доступности в условиях 
введения ограничительных мер для граж-
дан экстренной и плановой медицинской 
помощи для больных с заболеваниями, 
не связанными с COVID-19; 

■■ обеспечить соблюдение установлен-
ных сроков ожидания приема специали-
стов и плановой госпитализации, а также 
порядка направления граждан, нуждаю-
щихся в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи, в медицинские ор-
ганизации, оказывающие такую помощь; 
по всем фактам нарушения сроков привле-
кать виновных сотрудников к дисципли-
нарной ответственности;

■■ продолжить работу по кадровому обе-
спечению медицинских организаций обла-
сти, повышению квалификации и профес-
сиональной переподготовке медицинских 
работников, в том числе путем обеспече-
ния эффективной реализации региональ-
ных программ развития здравоохранения 
и региональных проектов, направленных 
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на устранение кадрового дефицита меди-
цинских работников;

■■ обеспечить своевременное проведе-
ние организационных мероприятий по за-
купке лекарственных препаратов для обе-
спечения льготных категорий граждан;

■■ повысить эффективность контро-
ля за подведомственными учреждения-
ми здравоохранения по исполнению ими 
обязанности по обеспечению граждан 
льготными лекарственными средствами; 
по всем фактам выявленных нарушений 
принимать меры воздействия в отноше-
нии должностных лиц, виновных в несво-
евременном предоставлении лекарствен-
ных средств; 

■■ осуществлять ежедневный монито-
ринг поставок лекарственных препаратов 
по объему и номенклатуре в разрезе меж-
дународных непатентованных и торговых 
наименований, выписок льготных рецеп-
тов и их обеспечение в аптечных организа-
циях; принять меры по формированию по-
стоянного запаса жизненно необходимых 
лекарственных препаратов; 

■■ в целях обеспечения доступности ме-
дицинской помощи для населения в усло-
виях круглосуточного стационара, особен-
но в отдаленных муниципальных районах 
области, принимать меры к максимально-

му сохранению имеющегося коечного фон-
да районных больниц;

■■ продолжить работу по реализации 
региональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения в части 
обеспечения медицинских учреждений не-
обходимыми транспортными средствами, 
в том числе автомобилями неотложной по-
мощи, транспортом для перевозки инвали-
дов на процедуры гемодиализа;

■■ продолжить укрепление материаль-
но-технической базы лечебных учреж-
дений, в том числе в части оснащения со-
временным медицинским оборудованием, 
уделив особое внимание районным боль-
ницам; 

■■ принять меры по капитальному ре-
монту медицинских учреждений; принять 
меры для проведения ремонта зданий ГУЗ 
«Областная клиническая психиатрическая 
больница Святой Софии» и надлежаще-
го материально- технического оснащения 
больницы; рассмотреть возможность уве-
личения площадей ГУЗ «Областная клини-
ческая психиатрическая больница Святой 
Софии»;

■■ принять меры для приведения в со-
ответствие с требованиями доступности 
лечебных учреждений для маломобиль-
ных категорий граждан.

2.3. Право на труд

Пандемия внесла кардинальные пере-
мены в сферу трудовых отношений. Пе-
ревод работников на удаленную работу 
породил для работодателя сложности в ее 
организации, связанные прежде всего с от-
сутствием специальных норм, регулирую-
щих этот вид деятельности. 

С целью урегулирования нового форма-
та трудовых правоотношений был принят 
Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 

№ 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удален-
ной) работы и временного перевода ра-
ботника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в ис-
ключительных случаях», который вступил 
в силу с 1 января 2021 г.

Данный документ закрепил определе-
ние понятия «дистанционная (удаленная) 
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работа», которая в соответствии с трудо-
вым договором или дополнительным со-
глашением к трудовому договору может 
выполняться работником дистанционно 
на постоянной основе (в течение срока 
действия трудового договора) либо вре-
менно. Кроме того, была закреплена обя-
занность работодателя обеспечить со-
трудников, переведенных на удаленную 
работу, необходимым оборудованием, 
оплату их командировки и отпуска. При 
использовании сотрудником собственной 
техники и оборудования работодатель 
должен компенсировать ему амортизацию 
и накладные расходы (например, на элек-
троэнергию). 

В 2021 г. Уполномоченным осущест-
влялся мониторинг реализации указанных 
нововведений законодательства. 

На сайте Уполномоченного проводился 
опрос работающего на «удаленке» населе-
ния. На вопрос: «С какими нарушениями 
трудовых прав Вы сталкивались на дис-
танционной (удаленной) работе?» 57 % 
работающих ответили, что с нарушени-
ями не сталкивались; 23 % столкнулись 
с нарушением режима рабочего времени 
и времени отдыха дистанционного ра-
ботника; 16 % столкнулись с проблемами 
в организации труда дистанционных ра-
ботников в части обеспечения оборудо-
ванием, необходимым для выполнения 
трудовой функции, программно-техни-
ческими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами; 8 % 
– с нарушением порядка перевода на дис-
танционную работу. 

Вместе с тем письменные обращения 
по вопросам возможного нарушения прав 
граждан в связи с переводом работника 
на дистанционную (удаленную) работу 
по инициативе работодателя в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Са-
ратовской области в 2021 г. не поступали. 
Не было подобных обращений и в работе 

Государственной инспекции труда в Сара-
товской области1.

Актуальным вопросом в сфере трудо-
вых правоотношений был вопрос реализа-
ции трудовых прав в случае отказа от про-
ведения вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Граждане были обеспокоены 
возможным отстранением от работы при 
отказе от вакцинирования. Такие обра-
щения, как правило, поступали в Аппарат 
Уполномоченного по телефону. В этих слу-
чаях заявителям разъяснялись положения 
действующего законодательства.

Тема вакцинации граждан много- 
аспектна и касается не только их здоро-
вья, но и реализации ими трудовых, лич-
ных и социальных прав. Поэтому решения 
о введении каких-либо ограничительных 
мер необходимо принимать ответственно 
и взвешенно с учетом интересов всех групп 
населения. В целях недопущения случаев 
нарушения прав граждан важно усилить 
разъяснительную работу о причинах вве-
дения ограничений и последствиях их не-
исполнения.

На протяжении 2021 г. Уполномочен-
ным традиционно организовывались го-
рячие линии, где граждане могли задать 
интересующие их вопросы и получить не-
обходимую правовую помощь в сфере со-
блюдения трудовых прав. 

Актуальной остается проблема неле-
гальной занятости. Ежегодно некоторые 
обращения граждан к Уполномоченному 
содержат вопросы о несоблюдении по-
рядка оформления трудовых отношений. 
Граждане часто соглашаются на любую ра-
боту, не придавая значения процедуре за-
ключения трудового договора. Этим поль-
зуются недобросовестные работодатели, 
которые сначала предлагают условия, под-
ходящие работнику, но после реального до-

1  См.: Письмо Государственной инспекции труда в Са-
ратовской области от 7 октября 2021 г. исх. № 64/10-
56933-21-И.



Глава II. Социально-экономические права граждан

41

пуска к исполнению обязанностей предла-
гают заключить трудовой договор на иных 
условиях либо используют отсутствие до-
говора для невыплаты заработной платы.

В прошедшем году к Уполномоченному 
поступили обращения, касающиеся осно-
вания и порядка разрешения индивиду-
альных трудовых споров. Кроме проблемы 
невыплаты заработной платы в них стави-
лись вопросы о безопасности условий тру-
да, выдаче трудовых книжек, предоставле-
нии работникам гарантий и т.д. Так, после 
вмешательства и по ходатайству Уполно-
моченного удалось помочь реализовать 
право гр. А. на получение трудовой книжки 
после увольнения. 

Вызывает обеспокоенность ситуация 
с соблюдением прав граждан на предпри-
ятиях, находящихся в кризисном, предбан-
кротном состоянии, и предприятиях-бан-
кротах. Граждане, проработавшие долгое 
время на таких предприятиях, испытыва-
ют затруднения с получением заработной 
платы. В 2021 г., к сожалению, работники 
АО «Саратовский институт стекла» оказа-
лись в аналогичном положении.

В целях недопущения нарушения прав 
граждан необходимо принятие со сторо-
ны всех компетентных органов и долж-
ностных лиц системных мер, направлен-
ных на сохранение трудовых коллективов 
предприятий, обеспечение установлен-
ных условий труда и выплаты заработных 
плат. 

Кроме того, органам власти, руководи-
телям государственных и муниципальных 
учреждений, частных компаний при фор-
мировании систем оплаты важно не допу-
скать снижения уровня заработной платы, 
достигнутого в 2021 г. В целях развития 
кадрового потенциала совершенствование 
системы оплаты труда рекомендуется осу-
ществлять на основе квалификационных 
уровней профессиональных квалификаци-
онных групп.

Содействие  
занятости населения

Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным была поставлена задача 
– восстановить занятость в 2021 г. на уров-
не допандемических показателей. 

В Саратовской области обозначенная 
задача решалась посредством реализа-
ции утвержденного распоряжением Пра-
вительства области от 29 января 2021 г. 
№ 25-Пр Комплекса мер по восстанов-
лению численности занятого населения 
на рынке труда Саратовской области, на-
правленного на поддержку сельского хо-
зяйства, сферы занятости, индивидуаль-
ного, малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Комплекс мер).

По официальной информации, за 11 ме-
сяцев 2021 г. при содействии органов служ-
бы занятости было трудоустроено 62,4 тыс. 
чел., что в 2,3 раза больше, чем в аналогич-
ном периоде 2020 г. (27,7 тыс. чел.).

В целях обеспечения временной по-
требности работодателей и оказания до-
полнительной социальной поддержки без-
работным гражданам были организованы 
оплачиваемые общественные работы для 
2,6 тыс. человек, обеспечено временное 
трудоустройство 9,3 тыс. несовершенно-
летних граждан и 688 граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы. Участ-
никам данных мероприятий помимо зара-
ботной платы оказывалась материальная 
поддержка из средств областного бюджета.

В ходе специального мероприятия 
по созданию условий интеграции в тру-
довую деятельность граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, и моло-
дых специалистов и возмещению затрат 
работодателей на оплату труда указанных 
категорий было трудоустроено 36 граж-
дан. Данное мероприятие предоставля-
ет возможность работодателям оценить 
личностные характеристики и профессио-
нальные качества новых сотрудников, ми-
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нимизируя затраты на заработную плату, 
а новым работникам – проявить свои зна-
ния и навыки и закрепиться на рабочем 
месте1.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос трудоустройства граждан из малоо-
беспеченных семей. Нередко отсутствие 
работы для них связано с комплексом по-
бочных вопросов: недостаточность знаний 
для трудоустройства, сложности с оформ-
лением документов, нерешенность быто-
вых вопросов и др. В таких ситуациях по-
мощь гражданам оказывается на основе 
социального контракта.

По информации министерства труда 
и социальной защиты Саратовской об-
ласти, в рамках предоставления государ-
ственной социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, было заключено 2,6 тыс. социаль-
ных контрактов на поиск работы, в рам-
ках которых были трудоустроены 1,7 тыс. 
малообеспеченных граждан, а также 798 
социальных контрактов на осуществление 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности.

При содействии органов местного са-
моуправления и контрольно-надзорных 
органов трудовые отношения были лега-
лизованы с 18,7 тыс. безработных граж-
дан.

Численность самозанятых граждан, 
оформивших свой статус и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», увеличи-
лась с начала 2021 г. на 24,5 тыс. человек. 
Росту самозанятости в числе прочего спо-
собствовал комплекс мер финансовой, 
имущественной, образовательной, инфор-
мационно-консультационной поддержки, 
оказываемых центром «Мой бизнес» Сара-
товской области в рамках национального 

1  См.: Письмо министерства труда и социальной за-
щиты Саратовской области от 10 декабря 2021 г. исх. 
№ 11355.

проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

С июня 2021 г. в Комплекс мер также во-
шли дополнительные мероприятия, разра-
ботанные Правительством России, в виде 
частичной компенсаций затрат на выплату 
заработной платы трудоустроенным орга-
нами службы занятости гражданам.

В рамках федерального проекта «Содей-
ствие занятости» национального проекта 
«Демография» на профессиональное обу-
чение и дополнительное профессиональ-
ное образование были направлены 3 367 
чел. из числа ищущих работу и безработ-
ных граждан, граждан старшего поколе-
ния, а также женщин, воспитывающих де-
тей дошкольного возраста. 1 846 граждан 
уже завершили обучение, 977 из них трудо-
устроено.

В результате реализации названных 
мероприятий численность безработных, 
зарегистрированных в службе занятости 
населения, в 2021 г. сократилась с 35,7 тыс. 
чел. до 9,1 тыс. человек, при этом уровень 
регистрируемой безработицы снизился 
с 3,0 до 0,8 %, что соответствует допанде-
мическим значениям (на 31 декабря 2019 г. 
– 0,8 %)2.

В прошедшем году Уполномоченным 
проводился мониторинг реализации тру-
довых прав отдельных категорий граждан: 
инвалидов, предпенсионеров, выпускни-
ков учебных заведений. С занятостью ука-
занных категорий граждан отмечается по-
ложительная динамика.

Так, согласно официальным данным, 
в области было заквотировано 6 112 рабо-
чих мест для граждан, имеющих инвалид-
ность (АППГ – 5 869 раб. мест), из них по со-
стоянию на 1 ноября 2021 г. 3 796 рабочих 
мест было занято (62,1 %) (АППГ – 3 489 

2  См.: Письмо министерства труда и социальной за-
щиты Саратовской области от 10 декабря 2021 г. исх. 
№ 11355.
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раб. мест, или 59,4 %), 2 316 рабочих мест 
вакантны (37,9 %) (АППГ – 2 380 раб. мест, 
или 40,6 %). При содействии органов служ-
бы занятости населения в 2021 г. на квоти-
рованные рабочие места было трудоустро-
ено 370 граждан с инвалидностью (АППГ 
– 147 чел.).

В рамках государственной программы 
«Содействие занятости населения, совер-
шенствование социально-трудовых отно-
шений и регулирование трудовой мигра-
ции в Саратовской области» реализуется 
подпрограмма «Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве», 
которая включает мероприятие по содей-
ствию в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места.

В прошедшем году на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места было тру-
доустроено 15 инвалидов (АППГ – 5 ин-
валидов). 220 граждан с инвалидностью 
в 2021 г. стали участниками программы 
временного трудоустройства граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы 
(АППГ – 115 инвалидов). В январе–ноя-
бре 2021 г. на профессиональное обучение 
было направлено 78 безработных граждан 
из числа инвалидов (АППГ – 49 чел.). При 
содействии органов службы занятости на-
селения в январе–ноябре отчетного года 
на постоянные и временные работы было 
трудоустроено 1 574 гражданина с инва-
лидностью, что в 2,2 раза больше анало-
гичного показателя прошлого года (АППГ 
– 694 чел.)1.

Некоторое улучшение отмечается 
и в ситуации с трудоустройством граждан 
предпенсионного возраста. При содей-
ствии органов занятости за 11 месяцев 
2021 г. было трудоустроено 4 648 граждан 
предпенсионного возраста, что в 2,1 раза 

1  См.: Письмо министерства труда и социальной за-
щиты Саратовской области от 10 декабря 2021 г. исх. 
№ 11355.

больше аналогичного периода прошлого 
года (АППГ – 2 214 чел.), том числе времен-
ная занятость с оказанием материальной 
поддержки была организована для 313 
чел. (АППГ – 156 чел.), в оплачиваемых об-
щественных работах приняли участие 387 
чел. (АППГ – 379 чел.), 385 безработных 
граждан предпенсионного возраста были 
направлены на профессиональное обуче-
ние профессиям, востребованным на рын-
ке труда (АППГ – 188 чел.).

Говоря о трудоустройстве выпускников 
учебных учреждений, нужно отметить, что 
эта проблема достаточно остро стоит в ус-
ловиях современных тенденций развития 
рыночной экономики. Каждый выпускник 
рассчитывает найти работу по профилю 
полученной специальности, получать до-
стойную заработную плату и видеть пер-
спективу карьерного роста. Поэтому во-
прос трудоустройства выпускников про-
фессиональных образовательных органи-
заций требует постоянного совершенство-
вания путей его разрешения.

По сведениям министерства труда 
и социальной защиты Саратовской об-
ласти, в целях приобретения первого 
профессионального опыта организуется 
временная занятость с предоставлением 
материальной поддержки для выпускни-
ков в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 
среднее профессиональное или высшее 
образование и ищущих работу в течение 
года с даты выдачи им документа об об-
разовании и квалификации. Данное ме-
роприятие дает возможность работода-
телям оценить личностные характери-
стики молодых специалистов, их знания, 
навыки и впоследствии принять их уже 
на постоянную работу. В 2021 г. было тру-
доустроено 113 молодых специалистов 
(АППГ – 33 чел.).

В целях обеспечения временной занято-
сти населения, а также в качестве дополни-
тельной социальной поддержки граждан 



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области в 2021 году

44

организовывалось проведение обществен-
ных оплачиваемых работ и временное 
трудоустройство граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы. В 2021 г. 
в общественных работах приняли участие 
4 выпускника образовательных органи-
заций, на временные работы были трудо-
устроены 10 выпускников (АППГ – 3 и 2 
чел. соответственно). Участникам данных 
мероприятий оказывалась материальная 
поддержка из средств областного бюджета 
помимо заработной платы.

Кроме того, с августа 2021 г. граждане, 
относящиеся к категории граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, 
и лица в возрасте 16–29 лет, впервые по-
лучившие документ государственного об-
разца о соответствующем уровне профес-
сионального образования и трудоустраи-
вающиеся по полученной специальности, 
получили возможность принять участие 
в мероприятии по содействию в трудоу-
стройстве, предусматривающем выплату 
субсидии из областного бюджета на возме-
щение затрат работодателей на выплату 
заработной платы трудоустроенным граж-
данам (постановление Правительства об-
ласти от 7 июля 2021 г. № 529-П).

Всего в 2021 г. при содействии органов 
службы занятости населения было трудо-
устроено 313 выпускников (аналогичный 
период 2020 г. – 318 чел.), при этом уро-
вень их трудоустройства составил 62 %, 
что значительно выше значения данного 
показателя в аналогичном периоде 2020 г. 
(33 %)1.

14 декабря 2021 г. Распоряжением Пра-
вительства РФ была утверждена Долго-
срочная программа содействия занятости 
молодежи на период до 2030 года2 (далее 
– Программа). Ее принятие было вызвано 

1  См.: Письмо министерства труда и социальной за-
щиты Саратовской области от 10 декабря 2021 г. исх. 
№ 11355.

2  См.: URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001 202112170007?index=2&rangeSize=1

изменениями рынка труда в связи с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции, осложнением положения молодых 
людей на рынке труда, высоким риском по-
тери ими работы и заработка. Программа 
разработана на период до 2030 года. Пер-
вый этап реализации Программы запла-
нирован на 2022–2024 годы, второй этап 
– на 2025–2030 годы.

Согласно положениям Программы ре-
шение проблем в сфере занятости моло-
дежи в период распространения корона-
вирусной инфекции возможно через фор-
мирование новой молодежной повестки 
и выделение приоритетных направлений 
поддержки молодежи, в том числе в сфере 
получения качественного доступного об-
разования и первого трудоустройства по-
сле завершения обучения, поддержки за-
нятости социально уязвимых групп моло-
дежи и содействия трудовой мобильности 
молодежи.

В качестве основных задач Программы 
определены: создание карьерных страте-
гий молодежи в соответствии с личност-
но-профессиональными способностями 
и потребностью рынка труда, обеспече-
ние соответствия получаемого молоды-
ми людьми образования профессиональ-
но-квалификационным требованиям 
работодателей, формирование дополни-
тельных механизмов снижения рисков 
их незанятости и др. Для создания условий 
реализации профессионального, трудового 
и предпринимательского потенциала мо-
лодежи предусмотрено 32 мероприятия. 
В результате реализации всех предусмо-
тренных документом мер планируется 
снизить уровень безработицы среди моло-
дежи следующим образом: к 2024 г. доля 
трудоустроенных выпускников должна до-
стигнуть 85 %, а к 2030 г. – 92 %. В соответ-
ствии с приведенными статистическими 
данными указанный показатель в 2020 г. 
составлял 57 %.
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Кроме того, на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе находится инициати-
ва о предоставлении налоговых каникул 
работодателям, которые предоставляют 
выпускникам первое место работы1. Наде-
емся, что принятие этих изменений и ис-
пользование других послаблений для ра-
ботодателей на уровне региона позволит 
упростить процесс трудоустройства для 
молодых специалистов.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
на фоне реализации активных мер государ-
ственной поддержки наметилось сниже-
ние уровня безработицы населения. Одна-
ко остается ряд вопросов, которые нужно 
продолжать решать системно. 

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Правительству Саратовской области:
■■ в целях защиты трудовых прав 

граждан принимать меры, направленные 
на предупреждение возможного банкрот-
ства предприятий, меры по финансовому 
оздоровлению предприятий, при необхо-
димости с привлечением надежных инве-
сторов;

■■ в целях недопущения случаев нару-
шения прав граждан при введении ограни-
чительных мер принимать дополнитель-
ные меры по усилению разъяснительной 
работы жителям области о причинах вве-
дения ограничений и последствиях их не-
исполнения;

■■ рассмотреть возможность расши-
рения региональных мер поддержки для 
работодателей, обеспечивающих трудоу-
стройство молодых специалистов; 

■■ рассмотреть возможность введения 
единовременной выплаты или выплаты 
процентной надбавки к заработной плате 
выпускникам образовательных организа-
ций области, трудоустроившимся в госу-
дарственные учреждения Саратовской об-
ласти;

1  См.: URL: http://duma.gov.ru/news/52450/

■■ в целях обеспечения единых подхо-
дов к регулированию заработной платы 
работников организаций бюджетной сфе-
ры заключать региональные соглашения 
о минимальной заработной плате, размер 
которой превышает минимальный размер 
оплаты труда, с распространением их дей-
ствия на всех работников государственных 
учреждений региона и муниципальных уч-
реждений.

Министерству труда и социальной за-
щиты Саратовской области, контроль-
но-надзорным органам в сфере труда:

■■ усилить мероприятия по выявлению 
теневой занятости; тщательно рассматри-
вать вопросы неформальной занятости, 
устанавливать причины и условия данно-
го явления, принимать меры по их устра-
нению, более широко вести разъяснитель-
ную работу среди населения и работода-
телей;

■■ осуществлять постоянный монито-
ринг соблюдения трудового законодатель-
ства, взаимодействуя с работодателями 
и профсоюзными организациями;

■■ осуществлять постоянный монито-
ринг уровня заработной платы в органи-
зациях и на предприятиях на соответствие 
минимальному размеру оплаты труда, 
а также среднему показателю размера за-
работной платы по отрасли с целью недо-
пущения случаев применения серых схем 
оплаты труда.

Правоохранительным органам:
■■ по итогам проведения процессуаль-

ных проверок в сфере реализации трудо-
вых прав формировать методические ре-
комендации по профилактике подобных 
правонарушений.
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Право на жилище и тесно связанные 
с ним другие права в сфере жилищных от-
ношений являются важнейшими консти-
туционными правами, обеспечивающими 
достойную и качественную жизнь каждого 
человека.

Несмотря на активную политику госу-
дарства в сфере обеспечения жилищных 
прав граждан, их сложная структура и не-
обходимость огромнейших ресурсов для 
их реализации обусловливают проблемы, 
нерешаемые длительное время.

Анализ обращений в сфере соблюдения 
жилищного законодательства показал, что 
в 2021 г. их количество незначительно сни-
зилось. Причинами уменьшения количе-
ства обращений явилось постепенное раз-
решение двух застарелых проблем: сокра-
щение числа «обманутых дольщиков» и со-
кращение очередности в получении жилых 
помещений детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей. 
Есть положительная динамика в реше-
нии проблем реализации жилищных прав 
и других категорий граждан. 

Для их анализа предлагаем рассмотреть 
практику реализации жилищных прав при-
менительно к таким категориям граждан, 
перед которыми у региональных властей 
есть обязанность по обеспечению гаран-
тий реализации названных прав.

Обеспечение прав участников  
долевого строительства

Создание условий реализации прав 
участников долевого строительства в про-
шлом году оставалось приоритетным на-
правлением деятельности власти региона. 
Многое из ранее нерешенного в 2021 г. уда-
лось решить за счет использования ком-
плекса инструментов, в том числе благода-
ря поддержке Фонда защиты прав граждан 

– участников долевого строительства (да-
лее – Фонд). 

В 2021 г. на территории Саратовской 
области с участием Фонда введено в экс-
плуатацию 4 многоквартирных дома (ЖСК 
«Изумруд», ЖСК «Победитель», ЖСК «Наш 
Дом на Шелковичной», ЗАО «Сартехстрой-
инвест»), права 1 357 граждан – участников 
долевого строительства восстановлены.

В рамках соглашения о софинансиро-
вании мероприятий по завершению стро-
ительства (выплате денежного возмеще-
ния) Наблюдательным Советом Фонда рас-
смотрены 37 проблемных объектов (4 362 
гражданина):

■■ по 5 объектам (652 гражданина) при-
нято решение о завершении строительства 
на общую сумму 1 042 млн рублей (ЖСК 
«Победитель», ЖСК «Оптимист-2018», ЖСК 
«Согласие», ООО «Жемчужина», ООО «Вол-
госпецстроймонтаж»);

■■ по 32 объектам (4 489 граждан) при-
нято решение о выплате денежного возме-
щения на общую сумму 6 141 млн руб. 

На 10 декабря 2021 г. выплату денеж-
ных компенсаций получили 4 063 гражда-
нина на сумму 5 679 млн руб.

В 2022 г. планируется ввести 5 объек-
тов:

■■ ЖСК «Волга» / АО «Саратовоблжил-
строй» (94 гражданина);

■■ ПК «Росток-95» (100 граждан);
■■ ООО «Жемчужина» (206 граждан);
■■ ЖСК «Оптимист-2018» (149 граж-

дан)1.
Однако нерешенной остается проблема 

по восстановлению нарушенных жилищ-
ных прав дольщиков ЖСК «Победа».

В декабре 2021 г. в ходе рабочей поезд-
ки на проблемный объект с участием Упол-

1  См.: Письмо Министерства строительства и ЖКХ об-
ласти от 21 декабря 2021 г. исх. № 16704.

2.4. Права граждан в жилищно-коммунальной сфере.  
Комфортная среда и благоустройство
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номоченного и региональных властей, над-
зорного ведомства и граждан были наме-
чены возможные пути разрешения слож-
ного социально важного вопроса, основ-
ным из них является выплата денежных 
компенсаций. В 2022 г. на указанные цели 
будет выделено дополнительное финанси-
рование из Фонда в поддержку пострадав-
шим гражданам.

С просьбой в защите прав участников 
долевого строительства от недобросо-
вестных действий подрядчиков к Уполно-
моченному обратился гр. Ш. Он рассказал, 
что приобрел по договору уступки права 
требования квартиру и стояночное место, 
которые не были введены в эксплуатацию. 
Гр. Ш. обращался в министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области с просьбой о включении 
его в Реестр обманутых дольщиков и ока-
зания ему мер государственной поддерж-
ки. Однако во включение в Реестр и в ме-
рах государственной поддержки ему было 
отказано, поскольку при заключении дого-
вора уступки права требования приобрета-
емые им права на квартиру и стояночное 
место находились в залоговых обязатель-
ствах в кредитном учреждении, а подряд-
чиком не выполнены условия договора 
по освобождению имущественных прав 
от обременения. Таким образом, недобро-
совестное поведение подрядчика повлекло 
нарушение жилищных прав гражданина, 
восстановить которые возможно только 
в судебном порядке. 

Обеспечение жильем детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 

родителей
Обеспечение жилыми помещениями де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории Саратовской 
области осуществляется в соответствии 
с федеральным и региональным законо-
дательством. В прошедшем году в Закон 

Саратовской области от 2 августа 2012 г. 
№ 123-ЗСО «Об обеспечении дополнитель-
ных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Саратовской 
области» внесены изменения, предоста-
вившие детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей и достигшим 
возраста 23 лет, право на однократное по-
лучение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения в собственность, 
удостоверяемой именным свидетельством.

Введение практики выдачи именного 
свидетельства является важным шагом 
к преодолению проблемы обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оно 
расширило возможности реализовать жи-
лищное право данной категорией граждан. 
В 2021 г. правом социальной выплаты вос-
пользовались 467 человек.

По информации, представленной ми-
нистерством строительства и ЖКХ Сара-
товской области (далее – Министерство), 
по состоянию на 1 декабря 2021 г. на жи-
лищном учете в качестве нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения сто-
яли 6 562 гражданина, имеющих статус 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (достигших 14 лет) (ана-
логичный период прошлого года (далее – 
АППГ) – 6 783 гражданина). У 4 889 человек 
возникло право на предоставление жилья 
(исполнилось 18 лет) (АППГ – 5 076 чело-
век), из них у 2 606 граждан имеются су-
дебные решения о предоставлении жилого 
помещения (АППГ – 2 600). На 1 декабря 
2021 г. улучшили жилищные условия 631 
гражданин указанной категории. 

На предстоящий 2022 г. на мероприя-
тия по улучшению жилищных условий де-
тей-сирот предусмотрены средства в раз-
мере 1,075 млрд руб., из которых 823,2 млн 
руб. – средства областного бюджета и 252,0 
млн руб. – средства федерального бюджета.
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В целях решения проблемы обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на уровне Правительства Саратовской 
области создана рабочая группа, в которой 
принимают участие представители орга-
нов государственной власти, надзорных ве-
домств, а также других заинтересованных 
структур. Вопрос реализации жилищных 
прав указанной категорией граждан стоит 
на особом контроле Уполномоченного.

Отмеченное свидетельствует об устой-
чивости положительных изменений. Од-
нако проблема обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, полностью 
не решена, а в ее реализации наблюдаются 
следующие сбои.

Очередность. 
Проблема реализации жилищного пра-

ва указанной категорией граждан заклю-
чается в трудностях, возникающих на этапе 
постановки их на жилищный учет, и в пре-
доставлении им актуальной информации 
об очередности. 

К Уполномоченному обратилась гр. Н. 
с просьбой разобраться в сложившейся си-
туации и дать правовую оценку действиям 
(бездействию) органов опеки и попечи-
тельства Базарно-Карабулакского района 
Саратовской области, которые своевремен-
но не предприняли меры для определения 
ее статуса – «сирота». В связи с этим заяви-
тельница была лишена возможности полу-
чить собственное жилье.

Во взаимодействии с органами проку-
ратуры заявительнице был установлен 
статус лица из числа детей-сирот.

Однако после, казалось бы, «малень-
кой победы» на пути к реализации права 
на жилье возникли новые трудности. Рас-
поряжением министерства строительства 
и ЖКХ области заявительнице было отка-
зано во включении ее в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, которые относились к этой катего-
рии и подлежали обеспечению жилыми 
помещениями, по причине достижения ею 
возраста 23 лет и ввиду отсутствия доку-
ментов, подтверждающих уважительность 
пропуска срока.

Между тем, как показала проведенная 
ранее прокуратурой проверка, органы 
опеки и попечительства не приняли меры 
к определению статуса сироты Н. после 
смерти ее родителей. Соответственно от-
каз министерства строительства и ЖКХ 
области в постановке ее на учет в качестве 
нуждающейся в получении жилья был не-
правомерным.

В результате повторного вмешатель-
ства Уполномоченного в решение вопроса 
гр. Н. была поставлена на жилищный учет 
и в 2021 г. ей удалось приобрести жилое по-
мещение с помощью социальной выплаты, 
размер которой составил 1 228 326,0 руб. 

Следующая ситуация, когда Уполномо-
ченный обратилась в министерство строи-
тельства и ЖКХ, связана с обращением гр. 
Л. и С., в котором они выразили несогласие 
с изменением их очередности предостав-
ления жилого помещения из специализи-
рованного государственного жилищного 
фонда области и просили оказать содей-
ствие в предоставлении актуальной ин-
формации о номере очередности. До об-
ращения в Аппарат Уполномоченного зая-
вительницы самостоятельно обращались 
с обозначенным вопросом в Министерство, 
но удовлетворяющих ответов не получили. 
Список поставленных на соответствующий 
учет граждан не доводился до сведения 
широкого круга лиц.

Уполномоченный обратилась в Мини-
стерство. Однако ответы, поступившие 
из данного ведомства, не содержали ин-
формации по существу поставленных в об-
ращениях вопросов.

Уполномоченный дополнительно 
направила обобщенную информацию 
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по указанным обращениям, попросив 
вернуться к их рассмотрению и сооб-
щить заявительницам причины изме-
нения их очередности на получение жи-
лья, а также порядковый номер очереди 
на получение жилого помещения. Ответ 
также не содержал сути. Уполномоченный 
направила в адрес Министерства реко-
мендации о необходимости принять меры 
по восстановлению нарушенных прав. 
Меры приняты не были, рекомендации 
не удовлетворены. 

В связи с данным обстоятельством 
Уполномоченный обратилась в прокура-
туру с ходатайством о возбуждении произ-
водства по делу об административном пра-
вонарушении в отношении должностного 
лица Министерства.

Доводы Уполномоченного были поддер-
жаны надзорным ведомством. Министер-
ству внесено представление, возбуждено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении, должностное лицо 
привлечено к административной ответ-
ственности – штрафу. 

Кроме того, на официальном сайте 
Министерства был размещен список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, у которых возникло право 
на обеспечение их жилыми помещениями 
и которые имеют на руках вступившие 
в законную силу судебные решения. 

В настоящее время ситуация с поста-
новкой на учет отлажена, осуществляется 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и нареканий не вы-
зывает.

Неисполнение судебных решений.
Судебное решение – дополнительное 

средство защиты прав детей-сирот и де-
тей, оставшиеся без попечения родителей, 
в случаях когда не удается получить жилое 
помещение в добровольном порядке. Од-
нако и судебные решения могут не испол-
няться длительное время. 

По информации УФССП по Саратовской 
области, по состоянию на 1 декабря 2021 г. 
на исполнении находятся 3 164 судебных 
решения о предоставлении жилых поме-
щений лицам из числа детей-сирот. Коли-
чество исполненных в течение года судеб-
ных решений составило 1 0501.

Наибольшая часть обратившихся 
к Уполномоченному детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, име-
ли вступившие в законную силу судебные 
решения о предоставлении им жилых по-
мещений. Как показал анализ обращений, 
поступивших к Уполномоченному в 2021 г. 
от граждан, имеющих судебные решения, 
службой судебных приставов по Саратов-
ской области предпринимаются все пред-
усмотренные законом комплексные ме-
роприятия, направленные на исполнение 
судебных решений. Применяемые к долж-
нику санкции (привлечение к администра-
тивной ответственности, предупреждение 
об уголовной ответственности) не меняют 
ситуации. Все они влекут дополнительные 
бюджетные расходы, которых в бюджете 
области недостаточно.

Низкий уровень правовой осведомленно-
сти.

Реализация права предполагает не 
только совершенную нормативную базу, 
построенную на принципах полноты, про-
стоты и сбалансированности, но и высокий 
уровень правовой грамотности носителей 
субъективного права. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
как и многие другие категории граждан, 
не располагают необходимыми правовы-
ми знаниями, что затрудняет использова-
ние ими принадлежащих прав и порождает 
корыстное поведение недобросовестных 
участников общественных отношений. 

Для изменения сложившейся ситуации 
необходима совместная деятельность уч-

1  См.: Письмо УФССП по Саратовской области от 21 де-
кабря 2021 г. исх. № 64901/01-17/72731-ир.
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реждений образования, а именно: мини-
стерства строительства и ЖКХ области, 
общественных организаций и других за-
интересованных субъектов, которая бы 
подняла правовое просвещение указанной 
категории граждан на новый уровень.  

Установленные федеральным и реги-
ональным законодательством гарантии 
реализации права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа предоставляют им возможность 
получить юридическую помощь по воз-
никшим вопросам. Однако по различным 
причинам получить квалифицированную 
юридическую помощь не всегда удается. 
В связи с данным обстоятельством в де-
кабре 2021 г. Уполномоченным совместно 
с Саратовской государственной юридиче-
ской академией подготовлена брошюра 
с поэтапным разъяснением порядка реали-
зации права на обеспечение жилым поме-
щением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Обеспечение жилой площадью  
инвалидов

Граждане с ограничениями по здоровью 
заслуживают особой поддержки со сторо-
ны государства и общества. Доходы семей, 
в которых проживают граждане с ограни-
ченными возможностями, не позволяют 
самостоятельно улучшить жилищные ус-
ловия. Государственная поддержка таких 
граждан осуществляется в рамках, дей-
ствующих на территории Саратовской об-
ласти жилищных программ. Они выступа-
ют важными гарантиями жилищных прав 
названной категории граждан, показате-
лем социальной политики и ответственно-
сти региона. 

Обеспечение указанной категории 
граждан жилыми помещениями и реализа-
ция ими жилищных прав сопровождается 
рядом сложностей. Прежде всего предо-
ставление жилья инвалидам должно осу-

ществляться с соблюдением требований 
его приспособленности для проживания 
такой категории граждан. На нормативном 
уровне установлен ряд обязательных тре-
бований к жилым помещениям и общему 
имуществу многоквартирного дома (пан-
дусы, специальные требования к проемам 
входных дверей и тамбуров и т.п.). В связи 
с тем, что во многих муниципальных обра-
зованиях Саратовской области отсутству-
ют жилые помещения, которые соответ-
ствовали бы всем предъявляемым к ним 
требованиям, процесс обеспечения такой 
категории граждан жилыми помещениями 
сложен.

По состоянию на 1 декабря 2021 г. 
на жилищном учете в Министерстве стоит 
181 человек, из них в указанном году жи-
лищные условия улучшили 3 человека1.

В 2021 г. в работе Уполномоченного на-
ходилось обращение о нарушении жилищ-
ного права гр. К., являющегося инвалидом 
I группы. После расселения многоквартир-
ного дома № 4 по ул. Газонной ему не пре-
доставили жилое помещение, отвечаю-
щее требованиям доступности для людей 
с ограниченными возможностями.

Гр. К. сообщил, что от предложенно-
го благоустроенного жилого помещения 
в многоквартирном доме еще в 2020 г. при-
шлось отказаться, поскольку оно распола-
галось на 10 этаже, дверные проемы были 
заужены и не позволили бы инвалидной 
коляске свободно в них проходить.

Учитывая, что человек продолжал про-
живать в доме, который отключен от ос-
новных коммуникаций, Уполномоченный 
обратилась в прокуратуру Ленинского рай-
она с просьбой провести проверку и при-
нять меры прокурорского реагирования. 

Проведенной проверкой установле-
но, что указанный дом признан аварий-
ным и подлежащим сносу, а мероприятия 

1  См.: Письмо Министерства строительства и ЖКХ об-
ласти от 21 декабря 2021 г. исх. № 16704.
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по формированию земельного участка, 
занимаемого многоквартирным домом, 
не осуществлены. В связи с этим в суд на-
правлено исковое заявление о признании 
бездействия администрации муниципаль-
ного образования «Город Саратов» неза-
конным и возложении обязанности по фор-
мированию земельного участка. Решением 
суда требования удовлетворены в полном 
объеме. 

Многоквартирный дом включен в ве-
домственную целевую программу «Пере-
селение граждан города Саратова из ава-
рийного жилищного фонда в 2019–2025 
годах», утвержденной Постановлением 
администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов» от 1 июля 2019 г. 
№ 1184. С учетом состояния здоровья за-
явителя по договору социального найма 
была предоставлена квартира, располо-
женная на первом этаже многоквартир-
ного дома. Право гражданина на жилище, 
предполагающее в том числе комфортное 
и безопасное проживание с ограниченны-
ми возможностями, было восстановлено.

Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда

Задача по обеспечению безопасным 
и комфортным жильем граждан, прожива-
ющих в жилищном фонде с высокой сте-
пенью физического износа, продолжает 
оставаться в числе первостепенных. Есте-
ственное старение зданий и жилых домов, 
а также недостаточность финансирования 
для своевременного проведения капиталь-
ного ремонта и текущего содержания жи-
лищного фонда порождают рост аварийно-
го жилья. 

На территории Саратовской области 
расселение аварийного жилищного фон-
да осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-

ства» и такими областными адресными 
программами, как «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда», утверж-
денная постановлением Правительства 
Саратовской области от 1 апреля 2019 г. 
№ 212-П, и «Переселение граждан города 
Саратова из аварийного жилищного фонда 
в 2019–2025», утвержденная Постановле-
нием администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 1 июля 
2019 г. № 1184. В Программы включе-
ны многоквартирные дома, признанные 
до 1 января 2017 г. в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации. 

В рамках реализации Программы 
на территории муниципального образо-
вания «Город Саратов» планируется рассе-
лить:

■■ 296 многоквартирных домов;
■■ 121,8 тыс. кв. м аварийной площади;
■■ 3 583 жилых помещения;
■■ 8 033 человека.

Общий объем финансирования на ука-
занные цели составил 5,9 млрд руб., в том 
числе:

■■ 4,8 млрд руб. (средства Фонда содей-
ствия реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства);

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

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

■■ 0,06 млрд руб. (средства областного 
бюджета на приобретение дополнитель-
ных квадратных метров).

В рамках реализации Программы за-
ключено:

■■ 223 соглашения с собственниками 
жилых помещений о выплате выкупной 
стоимости за изымаемые жилые помеще-
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ния (в том числе по исполнительным ли-
стам);

■■ 1■455 муниципальных контрактов 
на приобретение жилых помещений в соб-
ственность муниципального образования 
«Город Саратов»;

■■ 8 контрактов на строительство мно-
гоквартирных домов для расселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда в го-
роде Саратове, расположенных по адресам:

– 5-й Динамовский проезд, 2, 4;
– ул. Огородная, 187;
– 3-й Артезианский проезд, 8;
– 5-й Динамовский проезд, 6, 8, 10;
– ул. Огородная, 150, 152, 154, 156;
– ул. Ладожская, 7;
– ул. 1-й Кавказский тупик, 1, 2, 3, 4.
Кроме того, 10 сентября 2021 г. объяв-

лялся электронный аукцион на строитель-
ство многоквартирного дома на 59 жилых 
помещений по Ново-Крекингскому про-
езду. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Комитетом по управлению имуществом 
города Саратова, администрациями райо-
нов муниципального образования «Город 
Саратов» планируется заключить 338 со-
глашений с гражданами о выплате выкуп-
ной стоимости за изымаемые жилые поме-
щения, изъявившими желание получить 
выкупную стоимость за изымаемые жилые 
помещения, а также с гражданами, право 
собственности у которых возникло после 
признания домов аварийными, в том числе 
в рамках исполнения судебных решений.

 В целях исполнения судебных реше-
ний, обязывающих администрацию муни-
ципального образования «Город Саратов» 
предоставить гражданам жилые помеще-
ния взамен аварийного жилья, Постановле-
нием администрации муниципального об-
разования «Город Саратов» от 28 сентября 
2020 г. № 1873 утверждена ведомственная 
целевая программа «Приобретение жилых 
помещений для исполнения решений су-

дов на 2021–2023 годы». В рамках этой про-
граммы выделено 135,0 млн руб. для при-
обретения 78 жилых помещений, из них 
45,0 млн руб. – на 2021 г. для приобретения 
26 жилых помещений1.

Несмотря на ряд системных мероприя-
тий, направленных на выполнение обяза-
тельств перед гражданами, относящимися 
к категории лиц, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, проблемы в обо-
значенной сфере имеются и выражаются 
в жалобах, поступавших к Уполномоченно-
му на протяжении 2021 г.

Граждане сообщали о несоблюдении 
сроков расселения, невозможности прожи-
вания в жилых помещениях, не признанных 
аварийными, о неудовлетворительном со-
стоянии помещений предлагаемых взамен 
аварийных домов, неисполнении судебных 
решений по предоставлению жилья.

Например, в аварийном доме № 59«А» 
по ул. Южной г. Саратова произошло ча-
стичное обрушение кровли дома, кир-
пичной кладки. В результате проведен-
ной проверки и выезда Уполномоченного 
на место установлено, что дом находится 
в неудовлетворительном состоянии, воз-
никла угроза жизни и здоровью прожива-
ющих в нем граждан. 

Дом признан аварийным и подлежа-
щим сносу распоряжением администрации 
муниципального образования «Город Са-
ратов» от 13 января 2021 г. № 6-р, однако 
в программу переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда не включен, 
так как признан аварийным после 1 января 
2017 г. Со стороны органов местного управ-
ления приняты меры по установке времен-
ных опор в целях исключения внезапного 
обрушения строительных конструкций. 
Из резервного фонда муниципального об-
разования «Город Саратов» выделены де-

1  См.: Письмо администрации муниципального обра-
зования «Город Саратов» от 29 ноября 2021 г. исх. № 02-
02-08/1976.



Глава II. Социально-экономические права граждан

53

нежные средства на проведение меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации в жилом доме. Подрядной орга-
низацией ООО «Союзинвестрой» выполне-
ны работы по восстановлению аварийных 
участков несущих конструкций в много-
квартирном доме. 

Принятые меры со стороны админи-
страции носят временный характер, угро-

за жизни и безопасности, проживающих 
в доме граждан, по-прежнему сохраняется.

Основными причинами, препятствую-
щими реализации жилищных прав граж-
дан, является не только отсутствие финан-
сирования мероприятий по обеспечению 
нуждающихся жилыми помещениями, 
но и бездействие органов муниципальной 
власти.

Так, почти два года потребовалось для 
того, чтобы решить проблему расселения 
аварийного дома № 2 по ул. Рабочей г. Са-
ратова, в котором проживала гр. Т., обра-
тившаяся к Уполномоченному за помощью 
в решении жилищного вопроса.

Жилой дом был признан аварийным 
в 2014 г. Частичное обрушение произошло 
в феврале 2019 г. Серьезно пострадали жи-
лые помещения и имущество, существова-
ла опасность для жизни и здоровья жиль-
цов дома, среди которых были семьи с не-
совершеннолетними детьми.

Вариантов предоставления временного 
жилья из маневренного фонда пострадав-
шим администрацией Октябрьского рай-
она муниципального образования «Город 
Саратов» своевременно не предложено. 
Действенных мер к восстановлению на-
рушенного жилищного права со стороны 
органов местного самоуправления не при-
нято. 

В интересах заявительницы Уполномо-
ченный обратилась в органы прокуратуры. 
Проведенной проверкой установлено, что 
в соответствии с Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции..., 
утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2006 г. № 47 (далее – Положение), 
указанный многоквартирный дом признан 
аварийным и подлежащим реконструкции. 
Администрацией муниципального рай-
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она «Город Саратов» издано распоряже-
ние о необходимости отселения граждан 
из многоквартирного дома. Гражданам, 
проживающим на условиях социального 
найма, жилые помещения взамен аварий-
ных предоставлены не были, а мероприя-
тия по формированию земельного участка 
не проведены. 

В связи с данными обстоятельствами 
прокуратурой в адрес главы администра-
ции муниципального образования «Город 
Саратов» внесено представление, кото-
рое было рассмотрено администрацией, 
но впоследствии отклонено, после чего 
последовало судебное разбирательство, 
которое закончилось положительно для 
граждан. Тем не менее судебный акт опе-
ративно не решил жилищную проблему. 
Только в 2021 г. после реализации ведом-
ственной целевой программы «Переселе-
ние граждан города Саратова из аварий-
ного жилищного фонда в 2019–2025 го-
дах» многоквартирный дом № 2 по ул. Ра-
бочей расселен окончательно и для зая-
вительницы приобретена двухкомнатная 
квартира.

Следует отметить, что надзорными ве-
домствами вносятся представления в орга-
ны местного самоуправления об устране-
нии нарушений жилищного законодатель-
ства, в судебные органы направляются ис-
ковые заявления, но часто их исполнение 
не представляется возможным из-за недо-
статочности финансирования соответству-
ющих мероприятий по расселению аварий-
ного жилищного фонда.

В целях защиты нарушенных жилищ-
ных прав граждан Уполномоченным в су-
дебные органы также подаются админи-
стративные исковые заявления.

В июне 2021 г. Уполномоченный об-
ратилась с административным исковым 
заявлением в Кировский районный суд 
города Саратова к администрации муни-
ципального образования «Город Саратов» 

о признании незаконным бездействия 
администрации муниципального образо-
вания «Город Саратов», выразившегося 
в непринятии решения об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка, 
расположенного под домом, признанном 
аварийным, и о возложении на должност-
ных лиц администрации муниципального 
образования «Город Саратов» обязанности 
принять решение об изъятии данного зе-
мельного участка. 

Исковое заявление мотивировано 
тем, что многоквартирный дом, располо-
женный на участке, признан аварийным 
и подлежащим сносу, не включен в ведом-
ственную целевую программу переселения 
граждан города Саратова из аварийного 
жилищного фонда. Правовой акт об изъя-
тии земельного участка и жилых помеще-
ний, находящихся по данному адресу, не из-
давался; мероприятия по изъятию земель-
ного участка на протяжении длительного 
периода не проводятся. Это нарушает пра-
ва лиц, проживающих в аварийном доме, 
предусмотренные статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации. Кроме 
того, указанное бездействие свидетель-
ствует о ненадлежащем исполнении обя-
занностей, возложенных на орган местно-
го самоуправления. 

Кировским районным судом г. Саратова 
в удовлетворении перечисленных иско-
вых требований отказано. Уполномочен-
ный обратилась с апелляционной жало-
бой в вышестоящую инстанцию. Решение 
суда первой инстанции в апелляционном 
порядке отменено и направлено на новое 
рассмотрение. 

Среди причин нерешенности проблем 
переселения из аварийного жилья поми-
мо финансовой недостаточности являет-
ся невозможность достижения консенсуса 
с гражданами по вопросу оценки изыма-
емого жилого помещения, а также предо-
ставление жилых помещений, состояние 
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которых бывает гораздо хуже аварийных 
помещений. 

Например, в обращении жительницы 
г. Саратова гр. С. сообщалось о том, что 
еще в 2012 г. сгорел дом по ул. Посадского, 
160. В том же году дом был признан ава-
рийным. Все жильцы сгоревшего дома по-
лучили квартиры, кроме семьи заявитель-
ницы, проживавшей в указанном доме 
по договору социального найма. В 2020 г. 
гр. С. обратилась в суд с иском о предо-
ставлении жилого помещения вне очере-
ди, так как совместно с ней проживал ее 
внук, являющийся инвалидом. Установле-
но, что указанный дом включен в третий 
этап ведомственной целевой программы 
«Переселение граждан города Саратова 
из аварийного жилищного фонда в 2019–
2025 годах» и плановой датой окончания 
переселения граждан значилось 31 дека-
бря 2022 г. 

Учитывая то обстоятельство, что 
на иждивении заявительницы находится 
ребенок-инвалид, Уполномоченный обра-
тилась в администрацию муниципального 
района «Город Саратов» с просьбой о рас-
смотрении вопроса о досрочном предостав-
лении жилого помещения семье. Изначаль-
но жилье было предоставлено в старом 
жилом фонде по ул. Лебедева-Кумача В. И., 
от которого пришлось отказаться по при-
чине его фактической непригодности 
к проживанию. Через непродолжительное 
время гр. С. получила жилое помещение 
по договору социального найма в новом 
многоквартирном доме по ул. им. М. Галки-
на-Враского, д. 9, кв. 95, состояние которо-
го ее полностью удовлетворило.

Предоставляя гражданам жилье взамен 
аварийного, необходимо учитывать, что 
предоставление им другого жилья взамен 
аварийного носит компенсационный ха-
рактер и должно гарантировать безопас-
ные условия проживания, но ни в коем слу-
чае не ухудшать их.

Обращаем внимание органов государ-
ственной власти еще на одну проблему при 
переселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда. 

Встречались случаи, когда граждане со-
общали Уполномоченному, что при их рас-
селении из аварийных домов им предлага-
ют варианты квартир на окраинах города, 
в так называемых спальных районах, с от-
сутствием транспортной и социальной ин-
фраструктуры.

Так, гр. И., проживающий в центральной 
части областного центра по ул. Сакко и Ван-
цетти и являвшийся нанимателем жилого 
помещения по договору социального най-
ма, сообщил Уполномоченному, что дом 
№ 39 (лит. Г) признан аварийным и подле-
жащим сносу. Не дождавшись действенных 
мер со стороны органов муниципалитета, 
он обратился в суд. Решением суда на адми-
нистрацию муниципального образования 
«Город Саратов» возложена обязанность 
предоставить гр. И. на состав семьи из че-
тырех человек по договору социального 
найма благоустроенное жилое помещение 
в черте города Саратова. Казалось бы, те-
перь, имея на руках судебное решение, дол-
гожданное жилье будет получено. Но по-
пытки обзавестись квадратными метрами 
не закончились успехом. Администрация 
муниципального образования «Город Сара-
тов» предложила заявителю жилое поме-
щение муниципального жилищного фон-
да по адресу: г. Саратов, Увекский тупик, 
д. № 5, кв. 59, от которого гр. И. отказался. 

В ходе беседы с гражданином выяс-
нено, что от предложенного варианта он 
вынужден был отказаться по причинам 
отсутствия водоснабжения в доме, неза-
конченности ремонтных работ, неудобства 
транспортного сообщения, не позволяю-
щего доставлять детей ко времени в учеб-
ные заведения (только дачные маршруты, 
которые после окончания дачного сезона 
вовсе были отменены).
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По сообщению администрации муни-
ципального образования «Город Саратов», 
количество освобождаемых жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда 
недостаточно для исполнения всех реше-
ний судов. Свободные жилые помещения 
предоставляются гражданам, чьи судеб-
ные решения были приняты ранее. Прини-
мается во внимание размер общей площа-
ди и количество комнат. При поступлении 
другого свободного жилого помещения 
необходимой площади, количества комнат 
и получения согласия взыскателя, решение 
суда в отношении гр. И будет исполнено1.

Обозначенный вопрос остается не-
решенным, сторонам возникшего спора 
не удалось достигнуть согласия. 

В ряде обращений сообщалось о том, 
что граждане приобретали жилое помеще-
ние в доме, о статусе которого как аварий-
ного они не знали. На этапе покупки состо-
яние дома можно оценить лишь визуально, 
а получить сведения о состоянии приобре-
таемого объекта недвижимости является 
затруднительным.

Перечня или реестра с точными адреса-
ми домов, признанных аварийными в уста-
новленном законом порядке, на официаль-
ном сайте администрации города размеще-
но не было. Граждане не могли получить 
и использовать информацию об аварий-
ных домах, что создавало в последующем 
условия для увеличения очередей нуж-
дающихся в переселении граждан. Кроме 
того, ситуация усугублялась тем, что при-
знанные аварийными жилые помещения 
в отсутствии информации о них приобре-
таются гражданами с привлечением мате-
ринского капитала, возвращение которого 
непростая задача. 

С проблемой приобретенного жилья, 
оказавшегося уже аварийным, столкнулась 
жительница областного центра гр. К., ко-

1  См.: Письмо администрации МО «Город Саратов» 
от 5 октября 2021 г. № 02-02-08/1587.

торая купила квартиру в доме № 18 по ул. 
Лунной. Многодетная семья в 2017 г. при-
обрела квартиру в доме, признанном ава-
рийным еще в 2014 г. Об аварийности при-
обретаемой квартиры она не знала, а при 
регистрации сделки вопросов и препят-
ствий не возникло. 

Ситуацию осложняло следующее обсто-
ятельство.

Федеральным законом от 27 декабря 
2019 г. № 473-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон “О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства”» в части переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда» 
статья 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации дополнена пунктом 8.2. В соот-
ветствии с указанным пунктом граждане, 
которые приобрели право собственности 
на жилое помещение в многоквартирном 
доме после признания его в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (за исключением 
граждан, право собственности у которых 
возникло в отношении таких жилых по-
мещений в порядке наследования), имеют 
право на выплату возмещения за изымае-
мое жилое помещение, рассчитанного в по-
рядке, установленном частью 7 настоящей 
статьи, размер которого не может превы-
шать стоимость приобретения ими такого 
жилого помещения. При этом положения 
частей 8 и 8.1 настоящей статьи в отноше-
нии таких граждан не применяются. 

В приведенном случае удалось решить 
жилищный вопрос с помощью достигну-
того соглашения о выплате денежной ком-
пенсации.

Однако сообщения граждан, содержа-
щие информацию об отсутствии в общедо-
ступном месте информации о признании 
домов аварийными, стали основанием под-
готовки Уполномоченным в адрес главы 
администрации муниципального образо-
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вания «Город Саратов» рекомендаций о раз-
мещении на сайте администрации акту-
ального списка о месте нахождения аварий-
ных домов, признанных непригодными для 
проживания, о предотвращении нарушения 
прав граждан.

Создание системы надлежащего инфор-
мирования граждан об аварийном состоя-
нии домов направлено на предупреждение 
совершения сделок с жилыми помещени-
ями, предотвращение увеличения очере-
ди граждан, нуждающихся в переселении 
из аварийного жилья, на создание допол-
нительных гарантий использования мате-
ринского капитала. 

Рекомендации удовлетворены, на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования «Город Саратов» 
в разделе «Переселение и снос» опублико-
ван реестр многоквартирных домов, при-
знанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийны-
ми, подлежащими сносу и реконструкции, 
который периодически обновляется.

Следует обратить внимание еще на один 
важный аспект при расселении аварийного 
жилищного фонда и его сносе – это соблю-
дение правил безопасности при производ-
стве работ по сносу аварийных домов. 

Так, при демонтаже аварийного дома 
по адресу: г. Саратов, ул. им. Рахова В. Г., 
д. 130/75, вследствие несоблюдения под-
рядчиком действующих правил безопасно-
сти стало возможным обрушение кирпич-
ной кладки фасадной части стены. В ре-
зультате причинен вред имуществу (по-
врежден припаркованный автомобиль), 
а также вред здоровью гражданина, кото-
рый с травмами был госпитализирован 
в лечебное учреждение.

О возможной угрозе жизни и здоровью 
людей по причине неограждения аварий-
ного дома по ул. Зарубина В. С.,  33, который 
уже расселили, Уполномоченному сообщи-
ла жительница города Саратова гр. С. 

По обращению Уполномоченного в ад-
министрацию муниципального образо-
вания «Город Саратов» о принятии мер 
по ограждению опасного участка получен 
следующий ответ. 

Органами местного самоуправления 
обследована указанная территория, огра-
ничение доступа необходимо выполнить 
не только в отношении данного дома, 
но и прилегающей к нему территории. 
В связи с данным обстоятельством орга-
нами местного самоуправления прораба-
тывается вопрос о возможности привле-
чения сторонних организаций для уста-
новки ограждений. Однако по причине 
отсутствия данной возможности указан-
ный адрес включен в план работ по благо-
устройству территории Волжского района 
на определенный срок.

При расселении аварийного жилья 
крайне важно своевременно принимать 
меры по недопущению обрушения зданий, 
строений, которые представляют опас-
ность для жизни и здоровья граждан. Ситу-
ация с проведением работ по благоустрой-
ству обозначенной территории находится 
на личном контроле Уполномоченного.

В 2012 г. Уполномоченным анализиро-
валось расселение аварийных домов, явля-
ющихся блокированной застройкой, про-
водился мониторинг ситуации, связанной 
с соблюдением прав граждан, проживаю-
щих в аварийных домах блокированной 
застройки, в ходе которых выяснилось, что 
такие дома не подлежат включению в ре-
гиональные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с предоставлением финансовой поддержки 
в рамках Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Согласно письму государственной кор-
порации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяй-
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ства от 4 марта 2019 г. № ОР-07/290, в со-
ответствии со статьей 2 Федерального за-
кона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», аварийный 
жилищный фонд представляет собой сово-
купность жилых помещений в многоквар-
тирных домах, которые признаны в уста-
новленном порядке до 1 января 2017 г. 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации.

В пункте 6 Положения дано определение 
многоквартирного дома – совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоя-
тельные выходы либо на земельный уча-
сток, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком 
доме; многоквартирный дом содержит эле-
менты общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии 
с жилищным законодательством.

В свою очередь п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции жилой дом блокированной застройки 
определен как жилой дом с количеством 
этажей не более трех, состоящий из не-
скольких блоков, количество которых 
не превышает десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на тер-
риторию общего пользования.

Исходя из приведенных норм, жилые 
дома блокированной застройки не отне-
сены законодательством к многоквар-
тирным домам. Предоставление Фондом 
финансовой поддержки на переселение 
граждан из домов блокированной за-
стройки Федеральным законом не пред-
усмотрено. Требования ст. 16 названного 
Федерального закона о включении много-
квартирных домов в региональные адрес-

ные программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на дома 
блокированной застройки не распростра-
няются1. 

В октябре 2021 г. Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Российской 
Федерации рассмотрен проект федераль-
ного закона № 1246345-7 «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
Согласно пояснительной записке, законо-
проект устраняет правовую неопределен-
ность, возникающую при отнесении зда-
ния к многоквартирному дому или дому 
блокированной застройки, определяя, что 
дом блокированной застройки является 
видом жилого дома и не относится к мно-
гоквартирным домам.

Расселение домов блокированной за-
стройки муниципального образования 
«Город Саратов» в рамках действующих 
программ либо в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» не-
возможно2.

Выход из создавшейся ситуации видит-
ся в принятии отдельной адресной про-
граммы по переселению граждан из ава-
рийных домов блокированной застройки 
за счет средств консолидированного бюд-
жета области по аналогии с действующи-
ми программами по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

Проблемы реализации жилищных прав 
граждан и обеспечение условий для их за-
щиты озвучивались на Всероссийском ко-
ординационном совете уполномоченных 
по правам человека, состоявшемся в но-
ябре 2021 г. В ходе проведения данного 

1  См.: Письмо Государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства от 4 марта 2019 г. № ОР-07/290.

2  См.: Письмо администрации МО «Город Саратов» 
от 25 октября 2021 г. № 02-02-08/1748.
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мероприятия было озвучено, что в ряде 
регионов существует практика сокрытия 
аварийного жилья. Встречались случаи 
предоставления нового жилья, которое 
уже находилось в неудовлетворительном 
состоянии, а также отмечена проблема 
оформления аварийных домов в централь-
ной части города и выселение граждан 
на его окраины.

Кроме того, по словам заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Марата Хуснуллина, в рамках 
реализации мер по обеспечению жильем 
нуждающихся категорий граждан Прави-
тельством Российской Федерации ведется 
работа по созданию единого цифрового ре-
естра, в котором будут собраны сведения 
обо всех очередниках и членах их семей. 

В настоящее время готовится план ме-
роприятий по усилению контроля за обо-
снованностью включения граждан в спи-
ски нуждающихся в жилье. С 2019 по 2021 
год было переселено 245 тыс. граждан из 4 
млн кв. м непригодного для проживания 
жилья – превышение планового показате-
ля составило 34 %. Согласно государствен-
ной программе по обеспечению доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации, 
в рамках которой предполагается исполь-
зование нового механизма комплексного 
развития территорий, а также строитель-
ство наемного жилья и реализация про-
грамм льготного ипотечного кредитова-
ния, до 2024 г. планируется переселить 
более 600 тыс. граждан примерно из 11,6 
млн кв. м аварийного жилья, признанно-
го таковым с 2017 по 2021 год. Текущий 
показатель ввода жилья, как отметил ви-
це-премьер, составляет 72,5 млн кв. м, что 
на 30,3 % больше показателя за аналогич-
ный период прошлого года1. 

1  См.: С информацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте Правительства РФ. URL: http://government.
ru/news/43893/

Анализ ситуации в сфере переселения 
граждан из аварийного жилья будет непол-
ным, если не указать на положительные 
тенденции. Речь идет, например, о государ-
ственной поддержке регионов в решении 
жилищных проблем и выделении 45 млрд 
руб.2 

Президент Российской Федерации В. В. 
Путин поставил задачу расселить граждан 
из жилья, признанного аварийным на 1 ян-
варя 2021 г. Президент призвал также пред-
усматривать в проектах строительства но-
вых кварталов всю необходимую социаль-
ную инфраструктуру, решать вопросы бла-
гоустройства и развития общественного 
транспорта. «Все это нужно делать вместе 
с гражданами, откликаясь на их запросы, 
использовать такой механизм гражданско-
го участия, как “народный бюджет”, когда 
люди сами определяют, что нужно сделать: 
отремонтировать, построить – в их городе. 
Знаю, что такой способ взаимодействия 
с людьми функционирует весьма успеш-
но, и я очень прошу Правительство снять 
ненужные на этот счет бюрократические 
ограничения. Это легко сделать, никаких 
проблем нет, но качество работы, безуслов-
но, будет выше», – подытожил Владимир 
Путин3.

Кроме того, на поддержку регионов 
в проведении ими жилищной политики 
направлены распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 4 декабря 
2021 г. № 3449-р и № 3450-р о предостав-
лении субсидий в виде имущественного 
взноса Российской Федерации в корпо-
рацию – Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 

2  URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/66445

3  URL: https://www.garant.ru/news/1480765
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непригодного для проживания жилищно-
го фонда» бюджетные ассигнования из ре-
зервного фонда Правительства Российской 
Федерации в размерах: 21 882 574,2 тыс. 
руб. и 79 000 000 тыс. руб.1 

Маневренный фонд
Показателем защищенности прав граж-

дан в сфере осуществления жилищного за-
конодательства, помимо своевременного 
обеспечения отдельных граждан жилыми 
помещениями или выплаты им причита-
ющихся денежных компенсаций, является 
наличие в распоряжении публичной вла-
сти помещений, использование которых 
необходимо в чрезвычайных обстоятель-
ствах. Речь идет о маневренном фонде, ко-
торый выступает пусть временной, но зна-
чительной гарантией жилищных прав тех, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию, 
у кого сгорело жилье, чье жилье признано 
непригодным для проживания, детям-си-
ротам и др. 

Проведенный Уполномоченным мо-
ниторинг показал неудовлетворительное 
состояние маневренного фонда в муници-
пальных образованиях: недостаточное ко-
личество жилых помещений, неудовлетво-
рительное их состояние, отсутствие сфор-
мированного маневренного фонда. 

Так, на территории муниципального об-
разования «Город Саратов» в специализи-
рованном жилищном фонде по состоянию 
на 1 декабря 2021 г. значится 94 жилых по-
мещения маневренного фонда. Из них 16 
свободно, но одно требует проведение ре-
монтных работ, а пять признаны непригод-
ными для проживания. 

Указанные помещения маневренного 
жилищного фонда в основном являются 
комнатами в коммунальных квартирах 

1 URL: http://static.government.ru/media/files/txQ
3Dfn2AfkCAFjNAWwAalyMSPzdcDPQ.pdf; http://static.
government.ru/media/files/vBIwjL6WAymU1nucGnGHxL1a
tsBafkvq.pdf

и находятся в многоквартирных домах, по-
строенных с 1936 г. по 2010 г.

В настоящее время в муниципальном 
образовании «Город Саратов» на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального маневренного фонда сто-
ит 50 семей2.

Вопросы создания маневренного жи-
лищного фонда относятся к компетенции 
органов местного самоуправления и не-
посредственно связаны с формированием 
местного бюджета, выделением из него не-
обходимых денежных средств. Однако обя-
занность по формированию маневренного 
фонда не всегда выполняется. 

Так, в обращении жительницы Эн-
гельсского района гр. К. содержалась прось-
ба об оказании содействия в предоставле-
нии временного жилья из маневренного 
фонда, в связи с расселением аварийного 
многоквартирного дома № 9 по ул. Рабочая 
пос. Прилужный Энгельсского района.

В ходе проведенной проверки установ-
лено, что постановлением администра-
ции Энгельсского муниципального района 
от 26 декабря 2019 г. № 5802 многоквартир-
ный жилой дом № 9 признан аварийным 
и подлежащим сносу, со сроком отселения 
нанимателей и собственников помещений 
в указанном доме до 1 декабря 2022 г. Дом 
включен в программу «Переселение граж-
дан Энгельсского муниципального района 
из аварийного жилого фонда в 2019–2026 
годах». Планируемая дата его расселения 
установлена на 2022 г.

При обращении гр. К. в администра-
цию Энгельсского муниципального рай-
она ей было отказано в предоставлении 
жилого помещения из маневренного фон-
да ввиду его отсутствия на территории 
Безымянского муниципального образо-
вания. 

2  См.: Письмо администрации муниципального обра-
зования «Город Саратов» от 29 ноября 2021 г. исх. № 02-
02-08/1976.
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Уполномоченный обратилась в проку-
ратуру города Энгельса. Прокуратурой под-
готовлено исковое заявление в суд. Всту-
пившим в законную силу решением Эн-
гельсского районного суда от 25 мая 2021 г. 
на администрацию Энгельсского муници-
пального района возложена обязанность 
по созданию в указанном муниципальном 
образовании маневренный жилой фонд 
в течение года с момента вступления реше-
ния в законную силу. 

Кроме того, Уполномоченным в адрес 
председателя Собрания депутатов Эн-
гельсского муниципального района Са-
ратовской области направлены рекомен-
дации о необходимости предусмотреть 
в бюджете администрации Энгельсского 
района на 2022 финансовый год денежные 
средства для создания специализированно-
го маневренного жилого фонда на терри-
тории Безымянского муниципального обра-
зования.

Согласно информации, поступившей 
из администрации, вопрос о включении 
в проект бюджета Энгельсского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов расходов на создание на тер-
ритории Безымянского муниципального 
образования специализированного ма-
невренного жилого фонда прорабатыва-
ется.

В 2021 г. жилищный вопрос заявитель-
ницы, к сожалению, остался не решенным.

Многодетная семья гр. Е., проживающей 
в нежилом помещении муниципального 
дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад комбинированного вида 
№ 124» г. Саратова, состоящей на учете 
в качестве нуждающейся в жилом помеще-
нии по договору социального найма муни-
ципального жилищного фонда в админи-
страции Заводского района муниципаль-
ного образования «Город Саратов», также 
не может воспользоваться маневренным 
фондом.

В соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, семья 
гр. Е. не может проживать в нежилом по-
мещении дошкольного образовательного 
учреждения. На это Уполномоченный ука-
зывала органам местного самоуправления 
и предложила рассмотреть возможные ос-
нования для предоставления семье жилого 
помещения из маневренного фонда города 
или решить вопрос с использованием воз-
можностей государственно-частного пар-
тнерства.

Администрация муниципального обра-
зования «Город Саратов» правовых осно-
ваний предоставления семье временного 
жилого помещения не усмотрела и во вре-
менном жилье отказала.

Описанная ситуация указывает на не-
обходимость вернуться к содержанию 
жилищного законодательства, к вопро-
су об изменении оснований, указанных 
в ст. 95 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, путем их расширения или пре-
доставления права субъектам Российской 
Федерации предусмотреть в региональ-
ном законодательстве иные основания 
предоставления временного жилого поме-
щения.

Понимая сложность формирования 
бюджета муниципальных районов, от-
метим, что проблема формирования ма-
невренного жилищного фонда является 
крайне важной. Отсутствие временного 
жилья маневренного фонда создает угро-
зу нарушения прав граждан, оказавшихся 
в ситуации, когда в силу определенных об-
стоятельств они не могут самостоятельно 
реализовать гарантированное государ-
ством жилищное право и становятся нуж-
дающимися в предоставлении жилого по-
мещения по правилам, предусмотренным 
жилищным законодательством.
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В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Правительству Саратовской области:
■■ рассмотреть вопрос разработки 

адресной областной программы по пересе-
лению граждан из жилых домов блокиро-
ванной застройки;

■■ рассмотреть возможность выделения 
финансовых средств из областного бюдже-
та местным бюджетам по формированию 
дополнительных жилых помещений для 
временного проживания граждан (манев-
ренный фонд);

■■ предпринять меры для предотвраще-
ния практики сокрытия аварийного жилья.

Органам местного самоуправления:
■■ продолжить формирование муници-

пального маневренного фонда;
■■ принять меры по приведению в при-

годное для проживания состояние имею-
щиеся жилые помещения маневренного 
фонда; 

■■ продолжить работу по освобожде-
нию территорий от потенциально опасных 
в силу аварийности или ветхости жилых 
и нежилых объектов;

■■ своевременно принимать меры 
по сносу домов, признанных аварийными 
в установленном законом порядке;

■■ при выполнении мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийных поме-
щений исключить переселение граждан 
в жилые многоквартирные дома старого 
жилищного фонда, которые вскоре могут 
быть признаны аварийными.

Реализация прав граждан в сфере 
жилищно-коммунальных услуг

Сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства достаточно сложная, а проблемы, воз-
никающие в ней, являются острыми и об-
щественно значимыми.

Основными проблемами, с которыми 
жители г. Саратова и области обращались 
к Уполномоченному, являлись:

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

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

■■ отключение электроэнергии без над-
лежащего уведомления собственников жи-
лых помещений многоквартирных домов 
и частных домовладений;

■■ обеспечение многоквартирных до-
мов г. Саратова и области отоплением в пе-
риод вхождения в отопительный сезон;

■■ благоустройство территорий.

Проведение капитального ремонта 
общего имущества  

в многоквартирных домах
Осуществление капитального ремонта 

с нарушением сроков проведения работ – 
самый распространенный вопрос в сфере 
жилищно-коммунальных услуг, который 
отражен в обращениях граждан, поступив-
ших к Уполномоченному. Сроки выполне-
ния ремонтных работ, предусмотренных 
краткосрочными планами реализации об-
ластной Программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Саратовской области, 
затягиваются на несколько лет. 

Жители г. Саратова гр. Ф. и гр. Д., прожи-
вающие в доме № 4 по ул. Артиллерийской, 
в своем обращении указали на незавер-
шенность капитального ремонта кровли 
дома, который длится не один год. 

В рамках рассмотрения обращений 
Уполномоченный обратилась в Фонд ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Саратовской 
области (далее – Фонд капремонта). Со-
гласно ответу Фонда капремонта, работы 
в полном объеме по данному адресу не за-
вершены, но подрядной организацией ООО 
«НИЖНЕВОЛЖСКСТРОЙ» приняты все 
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меры для предупреждения проточек кров-
ли во время возможных осадков.

Спустя непродолжительное время зая-
вительница вновь обратилась к Уполномо-
ченному и сообщила, что во время обиль-
ных осадков в ее квартире произошло про-
текание крыши дома.

По повторному обращению Уполномо-
ченного в Фонд капремонта сообщено, что 
в отношении указанного многоквартир-
ного дома предусмотрены работы по ка-
питальному ремонту крыши и разработка 
проектно-сметной документации. Однако 
сроки на названном объекте не соблюде-
ны, исполнительная документация о про-
веденном капитальном ремонте кровли 
дома в адрес Фонда капитального ремонта 
не поступила, приемка выполненных работ 
не проводилась. По сообщению организа-
ции, осуществляющей строительный кон-
троль, ООО «Прогресс Строй», по итогам 
ремонта были выявлены замечания к под-
рядчику, который не приступил к их устра-
нению. К подрядчику неоднократно предъ-
являлись претензии об устранении заме-
чаний и необходимости подготовить ис-
полнительную документацию о проведен-
ном капитальном ремонте. Информация 
об устранении замечаний и завершении 
ремонтных работ на указанном объекте 
к Уполномоченному до настоящего вре-
мени не поступила. Обращение находится 
на контроле Уполномоченного.

Значительно затянулись сроки проведе-
ния капитального ремонта и в доме № 21 
по ул. Соколовогорской г. Саратова. Соглас-
но выводам по результатам обследования 
дома, необходимо проведение капиталь-
ного ремонта крыши и фасада с утеплени-
ем. Объявленные электронные аукционы 
на выполнение работ по капитальному ре-
монту на указанном объекте признаны не-
состоявшимися. 

Аналогичная ситуация складывалась 
в отношении домов № 53 по ул. Рабочей 

и № 9 по ул. Киселева г. Саратова – элек-
тронные аукционы также признавались 
несостоявшимися.

В соответствии с полученной статисти-
кой ситуация с электронными аукционами 
в цифрах выглядит так. В период с 1 января 
по 1 декабря 2021 г. объявлено 1 614 элек-
тронных аукционов на разные виды ра-
бот (по проектно-сметной документации, 
по осуществлению строительного контро-
ля, по капитальному ремонту и др.), из них 
состоявшимися признано 393.

Для получения информации о возмож-
ных нарушениях законодательства при 
объявлении и проведении электронных 
аукционов Уполномоченный направила 
в Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Саратовской области пись-
мо о проведении проверки деятельности 
Фонда капремонта на предмет соблюдения 
законодательства об аукционных процеду-
рах. По результатам проверки нарушений 
законодательства не установлено. 

Фондом капремонта констатирован 
факт увеличения числа аукционов, при-
знанных несостоявшимися, почти наполо-
вину. Причины такого увеличения (по дан-
ным Фонда капремонта):

1) на реализацию областной програм-
мы капитального ремонта министерством 
строительства и ЖКХ области утверждены 
краткосрочные планы на 2015–2023 годы 
с плановой стоимостью работ 8 207 608 
962,96 рубля. За время реализации кра-
ткосрочных планов Фондом капитального 
ремонта оплачены выполненные работы 
на сумму более 5,3 млрд рублей, остаток 
денежных средств на счете регионально-
го оператора составляет 0 рублей. Фондом 
капитального ремонта и техническими за-
казчиками продолжается исполнение кра-
ткосрочных планов, в связи с чем у Фонда 
капитального ремонта образовалась кре-
диторская задолженность по оплате вы-
полненных работ в размере 560 381 399,48 
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рубля, которая оплачивается за счет те-
кущих поступлений по оплате взносов 
на капитальный ремонт. Это делает работу 
с Фондом капремонта непривлекательной;

2) правление Фонда капитального ре-
монта приняло решение об оплате работы 
по договорам в течение 36 месяцев, поэ-
тому подрядные организации проявляют 
минимальный интерес к электронным 
аукционам Фонда капитального ремонта 
и не готовы вкладывать собственные сред-
ства в производство работ на такой дли-
тельный период;

3) начиная с 4 квартала 2020 г. и до на-
стоящего времени наблюдается непрогно-
зируемый рост стоимости строительных 
материалов, используемых при проведе-
нии работ по капитальному ремонту. За 
последнее время стоимость материалов 
выросла на десятки, а в некоторых случаях 
на сотни процентов. При этом федераль-
ные сметные нормативы таких изменений 
не отражают. В связи с этим подрядные 
организации не приступают к началу или 
завершению работ по капитальному ре-
монту, требуют расторжения договорных 
обязательств. Вместе с тем урегулировать 
вопрос увеличения стоимости договора 
в связи с существенным увеличением цены 
на строительные материалы в рамках дей-
ствующего законодательства невозможно 
(в рамках Постановления Правительства 
Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 
№ 615 в настоящее время увеличение цены 
договора возможно лишь в связи с увели-
чением объема работ по договору)1.

Названные обстоятельства, с одной сто-
роны, объясняют ситуацию, а с другой сто-
роны, влияют на состояние прав граждан, 
проживающих в домах, где необходим ка-
питальный ремонт, оплачивающих взносы 
в Фонд капремонта. Поэтому назрела необ-

1  См.: Письмо Фонда капитального ремонта общего 
имущества в Саратовской области от 15 декабря 2021 г. 
исх. № 7616.

ходимость комплексных изменений в подхо-
де к организации работы Фонда капремонта. 

Еще одной немаловажной проблемой 
в реализации областной программы ка-
питального ремонта является проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, являющихся памятниками куль-
турного наследия либо вновь признанных 
объектами культурного наследия. Их коли-
чество равно 275. Трудности в реализации 
программных мероприятий на таких объ-
ектах обусловлены различным содержа-
нием понятий «ремонт памятника» и «ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме», неоднозначной 
оценкой правильности финансирования 
ремонтно-реставрационных и реставраци-
онных работ за счет средств Фонда капре-
монта, а также конструктивными особен-
ностями элементов в объектах культурно-
го наследия, из которых не все являются 
предметом охраны. 

По информации, представленной Фон-
дом капремонта, из 275 многоквартирных 
домов, включенных в краткосрочные пла-
ны на 2015–2023 гг., 193 являются вновь 
признанными объектами культурного на-
следия или объектами культурного насле-
дия, у которых предмет охраны не опреде-
лен, а значит, произвести их капитальный 
ремонт нельзя. 

В отношении 82 многоквартирных до-
мов предмет охраны определен, имеется 
19 технических заданий и проводятся кон-
курсные процедуры. 

Неразрешенным остается вопрос 
по определению стоимости работ по ре-
монту общего имущества многоквартир-
ных домов – объектов культурного насле-
дия. Стоимость ремонта такого дома в два 
раза выше, чем в обычных многоквартир-
ных домах.

Следует также отметить сложности 
в проведении капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, относящихся к объ-
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ектам культурного наследия, отдельные 
конструктивные элементы которых не яв-
ляются предметом охраны.

Например, в отношении многоквар-
тирного дома № 17 по ул. Комсомольской 
г. Саратова необходимо выполнение работ 
по капитальному ремонту крыши, которая 
не является предметом охраны, но в пред-
мет охраны дома входит архитектурное 
оформление башенки ризалита. 

В многоквартирном доме № 11 на 
пл. Орджоникидзе г. Саратова предусмо-
трены работы по капитальному ремонту 
крыши, которая самостоятельно не явля-
ется предметом охраны, однако при прове-
дении работ на указанном конструктивном 
элементе будет затронута карнизная часть, 
являющаяся предметом охраны1.

Считаю, что объекты, относящиеся 
к памятникам культурного наследия, имея 
особое значение для культуры, общества, 
будущих поколений, не должны ставиться 
на одну ступень с многоквартирными до-
мами. Их сохранение важно не только для 
настоящего, но и будущего. Поэтому любые 
отношения, в которых объекты культурно-
го наследия выступают их элементом, тре-
буют особого регулятивного подхода, воз-
можно в рамках отдельной региональной 
программы. 

Обращение с твердыми  
коммунальными отходами. 

Несанкционированные свалки
Обращение с твердыми коммунальны-

ми отходами (далее – ТКО) и образование 
стихийных мест скопления мусора на тер-
ритории Саратовской области – одна из со-
циально острых проблем. Ее острота объ-
ясняется, с одной стороны, масштабами, 
с другой стороны, медленным ходом реше-
ния и отсутствием высокой степени пони-

1  См.: Письмо Фонда капитального ремонта общего 
имущества в Саратовской области от 15 декабря 2021 г. 
исх. № 7616.

мания в отношениях между потребителем 
и поставщиком услуги.

Вопросы, которые освещали граждане 
в своих обращениях к Уполномоченному, 
весьма разнообразны и касались: взыска-
ния задолженности за неоказанную услугу 
по вывозу ТКО; нехватки мусорных кон-
тейнеров; неоказания услуги по вывозу 
мусора с улиц частного сектора г. Саратова; 
образования несанкционированных сва-
лок (в том числе в центральной части об-
ластного центра) и др. 

Например, центральная часть Октябрь-
ского района г. Саратова была захламлена 
мусором, несанкционированные свалки 
образовались по улицам Шелковичной 
и Бахметьевской. В связи с отсутствием му-
сорных баков (перемещены на другую тер-
риторию), горожане продолжали «по при-
вычке» выносить мусор на прежнее место. 
По обращению Уполномоченного в район-
ную администрацию мусор по указанному 
адресу был вывезен, территория приведе-
на в надлежащее состояние.

О наличии несанкционированной свал-
ки строительного мусора недалеко от пред-
приятия ООО «Саратоворгсинтез» сообщил 
житель г. Саратова гр. К. При взаимодей-
ствии Уполномоченного с администраци-
ей Заводского района и представителями 
предприятия несанкционированная свал-
ка была ликвидирована подрядной орга-
низацией.

По информации Управления Роспо-
требнадзора по Саратовской области, ко-
личество несанкционированных свалок 
с 2016 г. по 3 квартал 2021 г. уменьшилось 
почти вдвое. Если в 2016 г. их количество 
составляло 726, то в 1 квартале 2021 г. уже 
348. Планируется также ликвидация не-
санкционированных свалок за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных источ-
ников в объеме 100 млн рублей2. 

2  См.: Письмо Управления Роспотребнадзора по Са-
ратовской области от 14 декабря 2021 г. исх. № 64-00-
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На территории региона реализуется 
региональный проект «Чистая страна», за-
дачами которого являются: формирование 
комплексной системы обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, вклю-
чая ликвидацию свалок и рекультивацию 
территорий, на которых они размещены, 
создание условий для вторичной перера-
ботки всех запрещенных к захоронению 
отходов производства и потребления. 
В названный проект включено мероприя-
тие по ликвидации несанкционированной 
свалки площадью 26,6 га, расположенной 
в Промзоне г. Энгельса. Реализация ме-
роприятия запланирована на 2023–2024 
годы.

В 2021 г. проделана работа по постанов-
ке свалки на учет в Государственный реестр 
как объекта накопленного вреда (ГРОН-
ВОС), а администрацией Энгельсского му-
ниципального района разработан проект 
ее рекультивации. Материалы проекта на-
мечаемой хозяйственной деятельности на-
правлены в Межрегиональное управление 
Росприроднадзора по Саратовской и Пен-
зенской областям на государственную эко-
логическую экспертизу. После получения 
положительного заключения экспертизы 
проекта в срок не позднее 1 мая 2022 г. 
в Минприроды России будет направлена 
заявка на предоставление субсидии из фе-
дерального бюджета. 

Ликвидация свалки позволит устра-
нить угрозу ее негативного воздействия 
на окружающую среду и на население, про-
живающее вблизи от нее. 

В 2021 г. в резервный перечень ме-
роприятий, планируемых к реализации 
в 2023–2024 гг., включена несанкциони-
рованная свалка площадью 1,18 га в г. Ат-
карске. Администрацией Аткарского му-
ниципального района осуществляется 
разработка проекта ликвидации несанк-
ционированной свалки с вывозом отходов 
05/59-6148-2021.

на лицензированный полигон ТКО. В срок 
до 1 июня 2022 г. планируется направить 
в Минприроды России заявку на выделе-
ние субсидий из федерального бюджета 
на ликвидацию свалки1.

Осложняет ситуацию в сфере обраще-
ния ТКО отсутствие благоустроенных мест 
(площадок) для сбора мусора.

Жительница поселка 3-й Северный 
г. Саратова указала, что в поселке никог-
да не было мусорных контейнеров, му-
сор не вывозился, при этом платежные 
документы от регионального операто-
ра поступают исправно. При обращении 
к региональному оператору с просьбой 
осуществить перерасчет ответ один: воз-
можность освобождения от несения расхо-
дов по оплате услуг по вывозу ТКО в связи 
с неорганизацией органами местного само-
управления мест (площадок) накопления 
не освобождает от обязанности уплаты за 
услугу по обращению с ТКО. 

К сожалению, нормами действующего 
законодательства не предусмотрена воз-
можность освобождения от несения расхо-
дов по оплате услуг по вывозу ТКО в связи 
с необустройством мест (площадок) нако-
пления. Формально считается, что услуга 
по обращению с ТКО предоставляется, не-
зависимо от места фактического склади-
рования твердых коммунальных отходов 
(местонахождения площадки накопления 
ТКО). Однако в приведенном примере жи-
тели поселка были лишены возможности 
выносить мусор на оборудованную контей-
нерную площадку, так как ее не было вовсе. 

Учитывая, что вопросы организации 
сбора, обработки, утилизации, обезврежи-
вания, захоронения ТКО относятся к ком-
петенции органов местного самоуправле-
ния, Уполномоченный обратилась в адми-
нистрацию муниципального образования 

1  См.: Письмо Министерства природных ресурсов 
и экологии Саратовской области от 14 декабря 2021 г. 
исх. № 15029.
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«Город Саратов». Работы по созданию кон-
тейнерной площадки на пересечении улиц 
Романтиков и Черниговской поселка были 
выполнены. Однако выставленная гражда-
нам задолженность не была пересчитана; 
они обязаны были заплатить. 

Такой подход выстраивания отноше-
ний в сфере оказания услуг по обращению 
с ТКО считаю несправедливым, поскольку 
оплата услуги должна быть непременно 
связана с ее реальным оказанием. В опи-
санном случае была произведена оплата 
неоказанной услуги; восстановить право 
на основе закона и сложившейся практики 
не представляется возможным.

Похожие на предыдущее обращения по-
ступали к Уполномоченному и от жителей 
муниципальных районов Саратовской об-
ласти (Аткарск, Новоузенск, Александров 
Гай). Так, на территории Александрово-Гай-
ского муниципального района удалось вос-
становить право граждан на надлежащее 
обеспечение коммунальной услугой. В ре-
зультате внесенного прокуратурой пред-
ставления в адрес главы районной админи-
страции проведены работы по устройству 
контейнерных площадок на территории 
Александрово-Гайского муниципального 
района. В селе Александров Гай на улице 
Клепикова и в переулке Мирный установ-
лены контейнеры для временного нако-
пления ТКО. 

В обращении жительницы г. Сарато-
ва гр. К., проживающей по ул. Стрелковой, 
отмечалось, что на улице отсутствуют му-
сорные контейнеры, услуга по обращению 
с ТКО не оказывается.

Региональным оператором АО «Ситима-
тик» пояснено, что установление мусорных 
контейнеров на обозначенной территории 
не представляется возможным, так как 
улица расположена под уклоном, в межсе-
зонье тяжелая техника не может проехать 
по улице, альтернативные способы проез-
да отсутствуют.

При взаимодействии с администрацией 
муниципального образования «Город Сара-
тов» и прокуратурой г. Саратова принято 
решение об установлении мусорных кон-
тейнеров на пересечении ул. Стрелковой 
и 4-го Комсомольского проезда. Однако 
такое решение проблем граждан не устро-
ило.

Полагаю, что выход из сложившейся 
ситуации видится в строительстве авто-
мобильной дороги на указанной улице 
и других подобных либо в приобретении 
региональным оператором спецтехники, 
предназначенной для проезда по дорогам 
частного сектора областного центра.

Обобщая анализ проблем, связанных 
с оказанием коммунальной услуги по нако-
плению и утилизации ТКО, отмечу, что для 
работы над ее решением важно наладить 
тесное взаимодействие, во-первых, между 
региональным оператором и муниципали-
тетами, определив в качестве приоритета 
обеспечение одновременного оказания ус-
луги и обустройства необходимых контей-
нерных площадок; во-вторых, между ре-
гиональным оператором и получателями 
услуг, до сведения которых доводить ин-
формацию о порядке оплаты услуги и о по-
следствиях его нарушения. Только совмест-
но, через достижение компромисса, удастся 
снизить остроту этого вопроса. 

Обеспечение населения 
электроснабжением

Отношения, связанные с оказанием 
гражданам услуги электроснабжения, тоже 
порождали вопросы, которые задавались 
Уполномоченному в обращениях к нему. 

Основной из них касался отключения 
от электроснабжения жилых домов, чаще 
частных, в которых установлены приборы 
учета электроэнергии. При этом приборы 
учета были установлены на электрических 
столбах, опломбированы, без внешних по-
вреждений. Однако плата за коммуналь-
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ную услугу являлась несоразмерно высо-
кой и не соотносилась с объемом потребля-
емой за месяц электроэнергии. 

В некоторых случаях отключение элек-
троэнергии ООО «Саратовское предприя-
тие городских электрических сетей» (да-
лее – СПГЭС) происходило без уведомления 
потребителя.

По этим причинам ежемесячные пла-
тежи составляли больше 5 тыс. рублей 
в месяц, у граждан начала накапливаться 
задолженность, оплатить которую многим 
потребителям коммунальной услуги стало 
сложно. 

Вопреки действующим Правилам пре-
доставления коммунальных услуг, утверж-
денным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» (далее – Правила) СПГЭС при-
останавливало оказание коммунальной ус-
луги должникам, а последующее возобнов-
ление подачи электроэнергии связывалось 
с погашением долга.

К Уполномоченному обратилась гр. К., 
проживающая в доме № 12а по ул. Суво-
рова г. Саратова, сообщившая об отклю-
чении электроэнергии в ее доме без уве-
домления (предупреждения) со стороны 
поставщика коммунальной услуги. Упол-
номоченный в интересах заявительни-
цы обратилась в городскую прокуратуру. 
Установлено, что отключение дома гр. К. 
произведено с нарушением порядка, пред-
усмотренного Правилами. С целью устра-
нения выявленных нарушений в адрес 
директора СПГЭС внесено представление. 
Электроснабжение в доме заявительницы 
восстановлено. 

В соответствии с положениями Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации граж-
дане, осуществляя право владения и поль-
зования жилым помещением, имеют право 

получать коммунальные услуги в полном 
объеме и надлежащего качества, несут обя-
занность по их своевременной и полной 
оплате. Однако у некоторых граждан в силу 
сложившихся жизненных обстоятельств 
не было возможности оплатить комму-
нальную услугу, образовывался долг. В этом 
случае ресурсоснабжающая организация 
отключала абонентов (должников) от пре-
доставления им коммунальной услуги. 

К Уполномоченному обратилась жи-
тельница г. Саратова гр. П., проживающая 
в доме № 19/31 по 7-му проезду пос. Пер-
вомайский, сообщившая, что подача элек-
троснабжения прекращена управляющей 
компанией ООО «Феникс плюс» в связи 
с имеющимся долгом. Ввиду сложивших-
ся жизненных обстоятельств она не имела 
возможности оплатить всю сумму. 

Уполномоченный обратилась в адрес 
руководителя управляющей компании 
и прокуратуру города Саратова. Между за-
явительницей и управляющей компанией 
удалось заключить соглашение о погаше-
нии долга частями. 

Рассмотрение обращений граждан по-
казало, что самостоятельно им решить во-
прос с СПГЭС о предоставлении рассрочки 
платежа либо о выезде специалиста для 
проведения проверки исправности (неис-
правности) приборов учета потребления 
электроэнергии не представляется воз-
можным из-за нежелания представителей 
организации вступать в контакт с населе-
нием. Этот факт усугублялся введением 
ограничительных мер, удлиняющих время 
ожидания очереди личного приема. 

В сложившихся условиях с учетом важ-
ности рассматриваемой коммунальной 
услуги обращаю внимание СПГЭС на не-
обходимость пересмотреть формат рабо-
ты с населением, привести средства связи 
в рабочее состояние и обеспечить гражда-
нам право получать касающуюся их инфор-
мацию оперативно и в доступной форме. 
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Обеспечение населения отоплением 
и горячим водоснабжением

Подача тепла в жилые дома и объекты 
социальной сферы всегда находится на осо-
бом контроле публичной власти и Уполно-
моченного. 

По информации, поступившей из адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Саратов», ежегодно в мае в г. Сара-
тове и муниципальных образованиях обла-
сти начинаются мероприятия, направлен-
ные на подготовку теплосетевого комплек-
са к прохождению отопительного сезона.

В соответствии с утвержденным адми-
нистрацией муниципального образования 
«Город Саратов» графиком гидравлических 
испытаний тепловых сетей от котельных г. 
Саратова на 2021 г. была установлена пред-
полагаемая продолжительность перерыва 
горячего водоснабжения населения в свя-
зи с производством ежегодных ремонтных 
и профилактических работ, не превышаю-
щая 14 суток. 

В целях предотвращения возможных 
перебоев с предоставлением коммуналь-
ных услуг (горячее водоснабжение и ото-
пление) до начала отопительного сезона 
Уполномоченный обратилась в адрес главы 
муниципального образования «Город Сара-
тов» с просьбой обратить внимание на воз-
можные проблемы в этой сфере и обеспе-
чить своевременное принятия мер, направ-
ленных на оперативное устранение нару-
шений прав граждан при получении услуг 
по горячему водоснабжению и отоплению.

Заблаговременная подготовка тепло-
сетевого комплекса к вхождению в отопи-
тельный сезон не исключила случаи нару-
шения сроков подачи отопления и горячей 
воды в жилые дома.

Жительница г. Саратова гр. С. сообщи-
ла, что в доме № 6 по Весеннему проезду 
г. Саратова нет отопления и горячего во-
доснабжения. Обращение на созданные 
«горячие линии» при уполномоченных ор-

ганах не помогло решить проблему само-
стоятельно. Уполномоченный обратилась 
в администрацию муниципального обра-
зования «Город Саратов».

Проведенной проверкой установле-
но, что филиалом «Саратовский» ПАО «Т 
Плюс» проводился комплекс мероприятий 
по ликвидации аварийных ситуаций на се-
тях теплоснабжения. Капитальный ремонт 
и реконструкция сетей теплоснабжения 
осуществлялись в соответствии с концес-
сионным соглашением, инвестиционной 
программой и производственным планом 
работ предприятия по перекладке сетей. 
Временное отсутствие подачи коммуналь-
ных услуг свыше 14 суток было связано 
с проведением гидравлических испытаний 
объектов теплоснабжения и ремонтных 
работ в рамках подготовки к отопитель-
ному сезону. После завершения гидравли-
ческих испытаний коммунальные услуги 
нормализованы, впоследствии их подача 
жителям осуществлялась в полном объеме.

В Заводском районе г. Саратова в доме 
№ 14 по ул. Томская подача отопления пре-
кратилась в период наступления низких 
температур. Проживающие в доме гражда-
не забили тревогу, так как отопление от-
сутствовало на протяжении четырех дней. 
Получить информацию о причинах отсут-
ствия тепла в доме и сроках его возобнов-
ления не удалось. Дозвониться куда-либо 
было невозможно; каждая организация, 
в которую обращались граждане, перена-
правляла за информацией в другую орга-
низацию.

Уполномоченному удалось связаться 
с руководителем управляющей компании 
«Благоустройство», пояснившим, что ре-
монтные работы ведутся ПАО «Т Плюс», 
о планируемых ремонтных работах или 
аварийных ситуациях данная организация, 
как правило, не уведомляет управляющие 
компании. Дозвонились в Саратовский фи-
лиал ПАО «Т Плюс», однако получить ин-
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формацию о причинах аварии и сроках ее 
устранения не удалось. Через некоторое 
время в ходе телефонного разговора глав-
ный инженер компании озвучил заверение 
о скорейшем устранении аварии и подклю-
чении дома к теплоснабжению. К вечеру 
вопрос теплоснабжения дома № 14 был ре-
шен. 

Данный случай свидетельствует о на-
рушении прав граждан на своевременное 
и качественное получение коммунальной 
услуги, о ненадлежащем информировании 
населения со стороны ресурсоснабжающих 
организаций, которые все чаще использу-
ют автоматизированную систему связи, 
не позволяющую гражданам оперативно 
получать необходимую информацию. 

К Уполномоченному поступила ин-
формация о нарушениях прав граждан 
в жилищно-коммунальной сфере в связи 
с подтоплением кипятком подвальных 
помещений жилых домов № 12 и 14 по ул. 
Орджоникидзе г. Саратова. Филиал «Сара-
товский» ПАО «Т Плюс» не торопился про-
водить необходимые ремонтные работы. 

Представителем Аппарата Уполномо-
ченного, выехавшим на место, зафиксиро-
вано ухудшение условий проживания граж-
дан. По сообщению представителя управ-
ляющей компании ООО «Лесной городок», 

ранее прокуратурой города Саратова было 
установлено ненадлежащее исполнение 
ПАО «Т Плюс» обязанностей при прове-
дении аварийных работ на теплотрассе; 
в адрес директора филиала «Саратовский» 
ПАО «Т Плюс» было внесено представле-
ние. По состоянию на 29 ноября 2021 г. под-
топление подвала было ликвидировано. 

Однако в начале декабря 2021 г. повтор-
но произошло подтопление подвала горя-
чей водой. 

6 декабря 2021 г. представителем ад-
министрации Заводского района муници-
пального образования «Город Саратов» 
составлен акт обследования подвала, от-
ражающий ситуацию. В целях проведения 
проверки и принятия мер реагирования 
Уполномоченный снова обратилась в про-
куратуру города Саратова.

Кроме того, описанные события стали 
поводом для проведения следственны-
ми органами проверки по факту затопле-
ния указанных подвальных помещений. 
ПАО «Т Плюс» провело ремонтные работы 
на тепломагистрали, произвело откачку 
и осушение подвального помещения. В те-
лефонном разговоре представитель УК со-
общила об устранении коммунальной ава-
рии на указанном объекте и проведении 
вышеуказанных мероприятий.

Считаю, что следствием затягивания 
сроков по своевременному устранению 
аварийных ситуаций на теплотрассах, в ин-
женерных коммуникациях жилых домов 
являются нарушения прав собственников 
жилых помещений, расположенных на пер-
вом этаже жилых домов. В них появляется 
сырость, грибок и прочие неблагоприят-
ные последствия. Поэтому крайне важно 
обеспечивать надлежащее и своевремен-
ное выполнение ремонтных работ на ава-
рийных участках инженерных сетей и те-
пломагистралей.

Жители муниципальных районов Сара-
товской области также столкнулись с про-
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блемой отсутствия отопления в жилых до-
мах. 

В адрес Уполномоченного обратились 
жители дома № 16 тер. Студгородка пос. 
Зооветтехникума. В ходе выезда Уполномо-
ченного установлено, что дом не обеспечен 
теплоснабжением, общее состояние дома 
является неудовлетворительным (окон-
ные стекла и рамы сняты, разбиты, частич-
но отсутствуют двери в комнатах, срезаны 
отопительные приборы, отсутствует осве-
щение в коридорах и т.п.). 

По информации администрации Красно-
кутского муниципального района, в 2020 г. 

жилой дом был отключен от центрального 
отопления, а проживающие в нем гражда-
не были переведены на индивидуальное 
электрическое отопление. Суммы за потре-
бленную электроэнергию были высокими. 
Неоднократные обращения жителей дома 
в администрацию района привели к при-
нятию администрацией решения о стро-
ительстве и установке котла наружного 
применения и восстановлении централь-
ной системы теплоснабжения данного по-
мещения. 

В июне 2021 г. должен был быть завер-
шен процесс подготовки проектно-смет-
ной документации. После его завершения 
и установления стоимости мероприятий 
администрация района планировала объ-
явить конкурс на строительно-монтаж-
ные работы и реконструкцию систем те-
плоснабжения. Все работы, как проинфор-
мировал первый заместитель главы адми-
нистрации Краснокутского муниципаль-
ного района С. М. Дородный, должны были 
быть завершены до начала отопительного 
сезона. Однако строительно-монтажные 
работы теплоисточника ни летом, ни осе-
нью не начались. В декабре 2021 г. жители 
указанного дома (кв. 4) сообщили Уполно-
моченному, что вынуждены были съехать 
на съемное жилье. 

По факту неисполнения администра-
цией муниципального района положений 
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» прокуратурой 
района было внесено представление, кото-
рое на сегодняшний день находится на рас-
смотрении.

Подводя итог изложенной проблеме, об-
ращаю внимание органов местного самоу-
правления на необходимость своевремен-
ной организации надежного теплоснаб-
жения потребителей на территориях по-
селений, городских округов, в том числе 
принятия мер по организации обеспечения 
теплоснабжения потребителей в случае не-
исполнения теплоснабжающими организа-
циями или теплосетевыми организациями 
своих обязательств.

Обеспечение населения  
водоснабжением

Обеспечение функционирования 
на территории Саратовской области ис-
правной и современной системы водоснаб-
жения и повышение качества питьевой 
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воды является первостепенной задачей 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Высокий износ систем водопроводов, 
отсутствие финансовых возможностей 
у органов местного самоуправления, что-
бы произвести их замену – обстоятельства, 
затрудняющие полноценную работу водо-
проводных систем, обеспечивающих беспе-
ребойную подачу воды жителям г. Сарато-
ва и муниципальных районов области. 

Так, на протяжении некоторого вре-
мени проблему снабжения качественной 
питьевой водой испытывало население Си-
неньского муниципального образования 
Петровского муниципального района Са-
ратовской области. В ходе выезда Уполно-
моченного в район и встречи с главой райо-
на была получена следующая информация. 

В 2020 г. в селе Ножкино Петровского 
района была пробурена новая скважина. 
Старая водопроводная сеть состоит из чу-
гунных труб, с которых начала смываться 
ржавчина из-за увеличившегося напора 
воды. В результате этого вода стала окра-
шиваться в желтый цвет. В рамках своей 
компетенции администрацией проводи-
лась работа по устранению проблемы: про-
водился промывочный слив со всей водо-
проводной сети, осуществлялась прокачка 
скважины. Со стороны администрации Си-
неньского муниципального образования 
подана заявка на участие в конкурсном от-
боре муниципальных образований области 
для предоставления субсидии бюджетам 
городских округов, городских и сельских 
поселений области на реализацию проек-
тов развития муниципальных образований 
области, основанных на местных инициа-
тивах. Проект «Текущий ремонт водопро-
водной сети с. Ножкино» был подготовлен, 
и в августе 2021 г. к Уполномоченному по-
ступила информация о том, что население 
данного муниципального образования 
обеспечено качественной питьевой водой. 

С проблемой качества питьевой воды 
сталкиваются практически все жители 
Саратовской области, что подтверждает-
ся данными Управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области, которым осу-
ществляется санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор и социально-гигиенический 
мониторинг в том числе и воды. 11 280 
проб воды исследовано по микробиоло-
гическим показателям, из них 284 пробы 
(2,5 %) не отвечали санитарно-гигиениче-
ским требованиям; 8 022 пробы – санитар-
но-химическим показателям, из них 1 338 
проб (16,6 %) не соответствовали гигиени-
ческим нормативам. 

К территориям, в которых доля проб 
воды из источников централизованного 
питьевого водоснабжения не соответству-
ет гигиеническим нормативам по микро-
биологическим показателям, относятся 
9 районов области и г. Саратов. Из них 
в 7 районах этот показатель превышает 
среднеобластной в 2,5 и более раз (Пи-
терский, Краснокутский, Краснопартизан-
ский, Марксовский, Перелюбский, Саратов-
ский, Фёдоровский районы).

В течение года в 13 районах области от-
мечалось превышение среднеобластного 
уровня (24,4 %) доли проб воды из источ-
ников централизованного питьевого во-
доснабжения, не соответствующей гиги-
еническим нормативам по санитарно-хи-
мическим показателям в 1,5 и более раз 
(Краснокутский, Духовницкий, Петров-
ский, Екатериновский, Красноармейский, 
Саратовский, Марксовский, Самойловский, 
Романовский, Балашовский, Аркадакский, 
Пугачёвский, Фёдоровский районы). В 49 
населенных пунктах Татищевского, Арка-
дакского, Самойловского, Дергачёвского, 
Озинского, Фёдоровского, Марксовско-
го, Ершовского муниципальных районов 
выявлены факты подачи питьевой воды, 
не соответствующей санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. 
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В целях устранения выявленных нару-
шений по результатам проведенных прове-
рок должностные и юридические лица (35 
человек) привлечены к административной 
ответственности. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила более 372,5 тыс. 
рублей. Дела о привлечении к администра-
тивной ответственности направлены в су-
дебные органы1.

На обеспечение качественной питьевой 
водой населения муниципальных районов 
Саратовской области направлена реализа-
ция ряда государственных программ и про-
ектов. В рамках исполнения государствен-
ной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной По-
становлением Правительства РФ от 31 мая 
2019 г. № 696, проводятся мероприятия 
по развитию водоснабжения в сельской 
местности, где особо остро стоят вопросы 
обеспечения качественной питьевой во-
дой. Успешно реализуются мероприятия 
по строительству водоочистных станций, 
предусмотренные федеральной програм-
мой «Чистая вода» национального проекта 
«Экология».

Поскольку вода является одним 
из источников жизни, от ее качества зави-
сит здоровье населения, органам местного 
самоуправления надлежит активнее уча-
ствовать в конкурсных отборах для предо-
ставления субсидии бюджетам городских 
и сельских поселений области на реализа-
цию проектов.

Комфортная среда  
и благоустройство

Внимание к вопросам комфортных усло-
вий проживания жителей г. Саратова и об-
ласти традиционно пристальное. На про-
тяжении 2021 г. на территории област-
ного центра и в муниципальных районах 
осуществлялись проекты, направленные 

1  См.: Письмо Роспотребнадзора по Саратовской обла-
сти от 14 декабря 2021 г. исх. № 64-00-05/57-6148-2021.

на благоустройство территорий городских 
округов и муниципальных районов области.

В рамках успешно реализующихся 
на территории областного центра феде-
ральных и региональных программ и про-
ектов (федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», 
муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды муни-
ципального образования город Саратов 
на 2018–2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации муниципаль-
ного образования город Саратов от 30 мар-
та 2018 г. № 623), сделано многое. Увели-
чилось количество благоустроенных обще-
ственных мест для отдыха горожан (парки 
и скверы, городская набережная и т.п.), 
улучшилось состояние дворовых террито-
рий многоквартирных домов, включая по-
крытие тротуаров, проездов, автомобиль-
ных дорог и парковок.

На благоустройство и развитие терри-
торий муниципальных районов области 
направлена государственная программа 
Саратовской области «Комплексное разви-
тие сельских территорий», рассчитанная 
на период 2020–2025 годов, Программа 
поддержки местных инициатив. Проект 
по поддержке местных инициатив – это 
механизм, который позволяет объединить 
ресурсы областной власти, жителей об-
ласти, а также организаций и направить 
их на решение социально важных проблем 
муниципалитетов. В 2021 г. в муниципаль-
ных районах осуществлялся ремонт объ-
ектов культуры и спорта, устанавливалось 
уличное освещение, детские спортивные 
площадки, велись дорожные работы.

Вместе с тем в адрес Уполномоченного 
поступали обращения граждан об отсут-
ствии уличного освещения, благоустроен-
ных подходов к социальным учреждениям, 
на пути следования к которым встречались 
открытые долгое время канализационные 
люки, и др.
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Например, жители Заводского района г. 
Саратова пожаловались на неблагоустро-
енность территории и отсутствие дороги, 
ведущей к детскому дошкольному учреж-
дению «Детский сад № 181», расположен-
ному по адресу: г. Саратов, 5-й Динамов-
ский проезд, 18 «Б».

Уполномоченным совместно с предста-
вителями администрации Заводского рай-
она муниципального образования «Город 
Саратов», прокуратуры Заводского района 
г. Саратова и управляющей компании был 
осуществлен осмотр территории, прилега-
ющей к детскому учреждению.

Установлено, что доступ к учреждению 
имеется только со стороны улицы Милле-
ровской. Жители домов, расположенных 
с другой стороны данного учреждения (3-й 
Артезианский проезд) и домов со сторо-
ны ул. Огородной вынуждены водить де-
тей в детский сад в обход за сотни метров 
либо идти по тропинкам, мимо зарослей, 
мусора и открытым канализационным лю-
кам. Запасные входы и выходы в детский 
сад имеются (их два), и расположены они 
со стороны ул. Огородной. Однако эти вхо-
ды не используются, закрыты, заросли тра-
вой и кустарниками. Пешеходная дорожка 
либо тротуар вдоль детского сада к запас-
ным выходам со стороны 3-го Артезианско-
го проезда, которые должны обеспечивать 
связь домов с учреждением, отсутствуют. 

Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» организация благоу-
стройства территории муниципального 
района отнесена к вопросам местного зна-
чения. Кроме того, решением Саратовской 
городской Думы от 25 декабря 2018 г. № 45-
326 утверждены Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
«Город Саратов».

Однако администрацией Заводского 
района муниципального образования «Го-

род Саратов» своевременно не приняты 
меры по благоустройству обозначенной 
территории, прилегающей к детскому саду, 
которая является небезопасной для граж-
дан и детей. Не приняты меры по санитар-
ной обрезке и спилу возможных аварий-
ных зеленых насаждений и кустарников, 
растущих вокруг детского учреждения, 
не расчищена территория от мусора.

Усматривая признаки нарушения прав 
граждан на комфортные и безопасные ус-
ловия, Уполномоченный направил в адрес 
главы администрации Заводского района 
рекомендации о необходимости принятия 
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мер по обеспечению безопасного доступа 
к учреждению, приведению прилегающей 
к детскому саду территории в надлежащее 
состояние, а также восстановлению кон-
структивных элементов колодцев.

Меры со стороны органа местного само-
управления по исполнению вышеуказан-
ных рекомендаций не были исполнены. 

По сообщению прокуратуры, в адрес 
главы администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Са-
ратов», директора управляющей компании 
ООО «Содружество» вносились представле-
ния об устранении нарушений законода-
тельства в сфере благоустройства. Несанк-
ционированная свалка вблизи детского 
дошкольного учреждения ликвидирована 
подрядной организацией в рамках реали-
зации муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального 
образования “Город Саратов” на 2021–2023 
годы», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образова-
ния «Город Саратов» от 14 октября 2020 г. 
№ 2036. За ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей к дисципли-
нарной ответственности привлечен на-
чальник участка вышеназванной управля-
ющей компании. 

Об аналогичной ситуации Уполномо-
ченному сообщили жители областного 
центра. Территория рядом с детской пло-
щадкой по ул. Бакинской неблагоустроен-
ная, имелись открытые канализационные 
люки, которые представляли опасность 
для окружающих и в первую очередь для 
детей. По результатам обращения Уполно-
моченного в администрацию Волжского 
района муниципального образования «Го-
род Саратов» своевременно приняты меры 
по приведению территории в надлежащее 
состояние, люки канализационных колод-
цев восстановлены.

Жители дома № 10 по ул. Киевской 
г. Саратова жаловались на отсутствие 

уличного освещения. С наступлением 
зимы темнеет рано, уличное освещение 
отсутствует и граждане переживают за 
безопасность своих детей, которые воз-
вращаются в темное время суток из школ, 
с секций и т.д.

Во время выезда Уполномоченного 
на место с представителем администрации 
Заводского района муниципального обра-
зования «Город Саратов» установлено, что 
на улице имеются опоры линии электро-
передач, но фонари на них отсутствуют. 
Территория не благоустроена, нет детской 
площадки и тротуаров, а также оборудо-
ванной контейнерной площадки для сбора 
мусора. Все озвученные гражданами пре-
тензии очевидны и справедливы. На месте 
принято решение рассмотреть возмож-
ность проведения работ по уличному ос-
вещению, которые впоследствии были вы-
полнены.

Благоустройство данной территории 
будет осуществлено после решения во-
проса о строительстве на ней детского до-
школьного учреждения, а работы по благо-
устройству дворовых территорий планиру-
ется провести в период 2022–2024 гг.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

органам местного самоуправления:
■■ рассмотреть вопрос оптимизации 

мест расположения и недостающего коли-
чества контейнеров для накопления ТКО 
с учетом мнения жителей, а также требова-
ний и правил законодательства;

■■ предпринять меры, направленные 
на исполнение обязанности по ремонту ав-
томобильных дорог, ненадлежащее состо-
яние которых препятствует реализации 
прав граждан в коммунальной сфере; 

■■ упорядочить процесс обустройства 
мест временного накопления ТКО, скор-
релировав его с началом оказания регио-
нальным оператором АО «Ситиматик» ком-
мунальной услуги по вывозу мусора;
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региональному оператору АО «Сити-
матик»: 

■■ доводить до сведения получателей 
коммунальной услуги информацию о по-
рядке оплаты услуги и о последствиях его 
нарушения; 

■■ рассмотреть вопрос о необходимости 
приобретения спецтехники для обеспече-
ния бесперебойного оказания услуги в ме-
стах, доступ к которым затруднен;

министерству строительства и ЖКХ 
Саратовской области: 

■■ обеспечить надлежащий контроль за 
качеством работ по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов;

министерству строительства и ЖКХ 
Саратовской области совместно с Фон-
дом капремонта:

■■ рассмотреть возможность измене-
ния решения правления Фонда капремон-
та в части сокращения срока оплаты работ 
по капитальному ремонту в целях обеспе-
чения проведения электронных аукцио-
нов;

министерству строительства и ЖКХ 
Саратовской области: 

■■ активизировать работу по привлече-
нию к ответственности недобросовестных 
подрядчиков, действиями (бездействия-
ми) которых нарушаются права граждан 
в результате ненадлежащего проведения 
капитального ремонта.

2.5. Права граждан в сфере транспортного обслуживания

Улучшение качества жизни граждан, 
повышение мобильности населения, до-
ступность социальных, культурных объек-
тов связаны с качеством и безопасностью 
транспортных услуг. 

К Уполномоченному продолжают посту-
пать обращения по проблемам транспорт-
ной сферы. Жителей области чаще всего 
беспокоят: качество обслуживания город-
ским транспортом, доступность транс-
портной инфраструктуры для инвалидов, 
транспортная доступность районных цен-
тров для жителей поселений, безопасность 
на дорогах. 

Так, к Уполномоченному обратилась жи-
тельница г. Саратова гр. Л. с жалобой на ра-
боту муниципального автобусного марш-
рута № 89 «пос. Зональный – ул. Романти-
ков». Заявительница сообщила о сложно-
сти транспортного сообщения на участке 
от 1-й Дачной до пос. Юбилейный. В связи 
с долгим ожиданием маршрутного такси 
№ 89 приходится ехать с пересадками. Пе-

ресадка на разный вид транспорта неудоб-
на для граждан и требует дополнительных 
финансовых затрат. 

В целях содействия разрешению обо-
значенного вопроса Уполномоченный об-
ратилась к главе администрации муници-
пального образования «Город Саратов» 
с просьбой принять меры реагирования. 

Согласно поступившей информации, 
на автобусном маршруте № 89 «пос. Зо-
нальный – ул. Романтиков» предусмотрена 
работа 12 автобусов малого класса. Пере-
возчик, ранее осуществлявший обслужива-
ние автобусного маршрута № 89, отказался 
от выполнения работ на данном маршруте. 
До проведения нового конкурса по опре-
делению перевозчика на право получения 
свидетельства об осуществлении пере-
возок и карт маршрутов регулярных пе-
ревозок действующему перевозчику было 
выдано временное свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок № 89.
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К сожалению, конкурс по данному 
маршруту был признан несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе была подана только 
одна заявка. Комитетом дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Саратов» до проведения нового 
конкурса снова было выдано временное 
свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по данному маршруту. 

Кроме того, во избежание простоев 
в дорожных заторах в районе «Стрелка» 
на проспекте 50 лет Октября и в целях со-
кращения времени, затрачиваемого пас-
сажирами для поездки, администрацией 
муниципального образования «Город Сара-
тов» было принято постановление «Об из-
менении муниципального маршрута регу-
лярных перевозок № 89 “пос. Зональный 
– ул. Романтиков”», предусматривающее 
изменение на 2021 год маршрута № 89, ав-
тобусы по которому теперь должны прохо-
дить по улицам Технической, Высокой (им. 
Жуковского Н. Е.), Аэропорт. После проведе-
ния конкурсных процедур по определению 
перевозчика работа автобусного маршрута 
регулярных перевозок № 89 «пос. Зональ-
ный – ул. Романтиков» была возобновлена. 
Вместе с тем нельзя не отметить, что реше-
ние этого вопроса заняло долгие 8 месяцев, 
что, безусловно, отразилось на возмож-
ности добраться из одной точки города 
в другую, на качестве транспортной услуги 
в рамках городского сообщения, на ком-
форте пассажиров.

Полагаю, что повышение качества транс-
портного обслуживания требует от органов 
местного самоуправления оперативного ре-
агирования на вопросы населения в указан-
ной сфере. Кроме того, в целях недопущения 
возникновения перебоев в транспортном 
обслуживании населения Уполномоченный 
считает целесообразным рекомендовать 
муниципалитетам провести мониторинг 

схем движения маршрутов муниципально-
го транспорта для последующего внесения 
в них изменений, учитывающих потребно-
сти пассажиров и перевозчиков.

На телефон горячей линии Уполномо-
ченного обратилась жительница област-
ного центра гр. П., которая указала на неу-
довлетворительное состояние городского 
общественного транспорта. Заявительни-
ца сообщила, что ежедневно пользуется 
городским транспортом (автобусы, сле-
дующие по маршрутам № 18, 2Д, 6, 90), 
отметила, что в салонах автобусов грязно 
и пыльно, из-за чего одежда в обществен-
ном транспорте пачкается. Несколько раз 
она обращалась к водителям автобусов 
с просьбой принять меры, но это никаких 
результатов не дало, в ответ на ее просьбы 
водители автобусов грубили. 

В целях оказания содействия в разре-
шении данной ситуации Уполномоченный 
обратилась в адрес руководства муниципа-
литета с просьбой принять меры по улуч-
шению качества обслуживания населения 
городским общественным транспортом.

Кроме того, в течение года жители об-
ластного центра также обращали внима-
ние на длительность ожидания автобусов, 
высокую наполняемость салонов, неудов-
летворительное состояние остановочных 
павильонов. 

Перебои в транспортном сообщении 
случались также по причине COVID-19: 
в связи с заболеваемостью водителей 
и кондукторов часть подвижного состава 
не вышла на рейс, что привело к скопле-
нию граждан на остановках1. Скопления 
людей в ограниченном пространстве са-
лонов транспортных средств, помимо про-
чего, являются одной из предпосылок для 
возникновения очага распространения ви-
русных заболеваний.

1  См.: https://www.vzsar.ru/news/2021/11/23/
pandemiya-v-saratove-ne-vyhodit-na-marshryty-chetvert-
avtobysov-i-trolleybysov.html
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Изложенное дает основания Уполномо-
ченному рекомендовать усилить контроль 
за соблюдением всех установленных огра-
ничений и санитарных требований в целях 
недопущения распространения вирусных 
инфекций.

Актуальным продолжает оставаться 
вопрос обеспечения транспортной доступ-
ности районных центров для жителей по-
селений. Ежегодно данная проблема отра-
жается в докладе о деятельности Уполно-
моченного, к ней привлекается внимание 
органов власти, даются рекомендации 
по ее разрешению. Однако значительных 
улучшений в этой сфере не наблюдается.

Сложности транспортного обслужива-
ния жителей муниципальных районов, как 
правило, связываются с нехваткой води-
тельского состава и транспортных средств 
у перевозчиков, отсутствием заявок на пра-
во осуществления перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, что обуславливает признание проводи-
мых конкурсов несостоявшимися.

Так, к Уполномоченному еще в 2020 г. 
поступила коллективная жалоба жителей 
с. Атаевка Лысогорского района Саратов-
ской области, в которой они подчеркива-
ли сложности, возникающие у них в свя-
зи с отсутствием автобусного сообщения 
с р.п. Лысые Горы. В сложившихся услови-
ях отсутствия транспортного сообщения 
с районным центром наиболее незащи-
щенными оказались лица с ограниченны-
ми возможностями, пожилые лица, семьи 
с детьми.

Неудовлетворительная ситуация в сфе-
ре транспортного обслуживания жителей 
с. Атаевка подтверждалась материалами 
переписки Уполномоченного с министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области, администрацией 
Лысогорского муниципального района Са-
ратовской области, в которых сообщалось 
следующее.

Согласно реестру муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на тер-
ритории Лысогорского муниципального 
района транспортное обслуживание жи-
телей с. Атаевка предусмотрено автобус-
ным маршрутом пригородного сообщения 
№ 429 «Лысые Горы – Атаевка», который 
обслуживает ООО «Лысогорское АТП» (да-
лее – перевозчик). В Лысогорском районе 
данное предприятие является единствен-
ным перевозчиком, осуществляющим 
на конкурсной основе перевозку пассажи-
ров автомобильным транспортом город-
ского и пригородного сообщения. Обслужи-
вание муниципального автобусного марш-
рута регулярных перевозок пригородного 
сообщения № 429 «Лысые Горы – Атаевка» 
перевозчиком временно приостановлено 
в связи с отсутствием водителя автобуса.

В целях обеспечения транспортной до-
ступности населения перевозчиком во вза-
имодействии с администрацией Лысогор-
ского муниципального района ведется ра-
бота по подбору кандидатов на должность 
водителя автобуса из с. Атаевка с их после-
дующей переподготовкой в специализиро-
ванном учебном заведении.

Так, ООО «Лысогорское автотранспорт-
ное предприятие» приняло на работу во-
дителя и за счет предприятия обучило 
на категорию в соответствии с квалифика-
ционными требованиями, однако по окон-
чании учебы водитель написал заявление 
на увольнение. 

Таким образом, проводимая перевозчи-
ком и администрацией работа по подбору 
кандидата на должность водителя, подхо-
дящего по квалификационным требовани-
ям, и заключение с ним трудового договора 
не изменили ситуацию с отсутствием авто-
бусного сообщения между с. Атаевка и р.п. 
Лысые Горы.

Отсутствие надлежащего транспортно-
го обслуживания жителей с. Атаевка Лы-
согорского муниципального района сви-
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детельствует о нарушении социальных 
и культурных прав граждан, препятствует 
посещению объектов социально-бытово-
го, административно-делового, культур-
но-развлекательного и иного назначения. 
Сложившаяся ситуация недопустима, по-
скольку она свидетельствует о недоста-
точности принимаемых администрацией 
Лысогорского муниципального района мер 
по исполнению полномочий, возложенных 
на нее действующим законодательством 
Российской Федерации.

Согласно законодательству создание ус-
ловий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между посе-
лениями в границах муниципального райо-
на отнесены к вопросам местного значения 
муниципального района, решение которых 
в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» осу-
ществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно.

В целях защиты прав граждан и преду-
преждения нарушений в сфере реализации 
ими конституционных прав Уполномочен-
ным в адрес администрации Лысогорского 
муниципального района были направлены 
рекомендации о необходимости принятия 
мер по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг жителям с. Атаев-
ка Лысогорского муниципального района 
и организации транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в гра-
ницах муниципального района, в том чис-
ле путем организации пассажирских пере-
возок с использованием муниципального 
транспорта.

26 августа 2021 г. в рамках посеще-
ния р.п. Лысые горы Саратовской области 
Уполномоченным была проведена рабочая 
встреча с главой администрации муници-

пального района, в ходе которой обсужда-
лись вопросы обеспечения транспортной 
связи сел и деревень с районным центром.

Несмотря на проделанную работу, к со-
жалению, рассматриваемый вопрос до на-
стоящего времени не разрешился.

С 2020 г. затягивается решение вопроса 
транспортного сообщения между пос. За-
волжский Пугачёвского района и г. Пугачё-
вым Саратовской области. В поступившем 
к Уполномоченному обращении указыва-
лось: «Я обращаюсь к Вам от имени ветера-
нов труда, ВОВ поселка Заволжский Пугачёв-
ского района. С января 2020 г. отсутствует 
транспортное сообщение нашего поселка 
с районным центром Пугачёвым. И мы ли-
шены возможности поехать в райполикли-
нику, решить вопросы в соцзащите… Пожа-
луйста, помогите нам, если сможете». 

Результаты проведенной проверки по-
казали, что индивидуальный предприни-
матель, работающий на данном маршруте, 
прекратил свою деятельность. Районной 
администрацией подготавливалась кон-
курсная документация для проведения 
конкурса по определению перевозчиков 
для осуществления перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспор-
том на территории района. Позже адми-
нистрация района дополнительно проин-
формировала Уполномоченного о том, что 
с 4 сентября по 6 октября 2020 г. индиви-
дуальным предпринимателем было орга-
низовано транспортное сообщение с пос. 
Заволжский еженедельно по вторникам 
и пятницам. Средний пассажиропоток со-
ставил 4–5 человек на один рейс, включая 
льготных пассажиров. Затраты на бензин 
и зарплату водителям превышают доход 
от продажи билетов за проезд. Организа-
ция транспортного сообщения на данном 
маршруте, по мнению перевозчика, эконо-
мически невыгодна. 

К сожалению, открытый конкурс 
на право получения свидетельств об осу-
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ществлении перевозок по одному или не-
скольким межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам на территории Пугачёвского му-
ниципального района был признан несо-
стоявшимся, поскольку на конкурс не было 
подано ни одной заявки. Последующие 
конкурсные процедуры имели такие же ре-
зультаты. 

По сведениям администрации, в це-
лях разрешения данной проблемы вопрос 
посадки/высадки пассажиров ставился 
перед ООО «Пассажиртранс», осуществля-
ющим межрегиональные пассажирские 
перевозки на маршруте «г. Саратов – г. Са-
мара», с ФБУ «Росавтотранс», работающим 
на маршруте «г. Вольск – г. Самара». Одна-
ко в связи с отсутствием остановочного 
пункта перевозчики не заезжают в пос. За-
волжский для посадки и высадки пассажи-
ров. 

Согласно действующему законодатель-
ству посадка и высадка пассажиров по ме-
жрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок должна осуществляться на оста-
новочных пунктах, зарегистрированных 
в реестре остановочных пунктов по межре-
гиональным маршрутам регулярных пере-
возок. 

Изменение межрегионального маршру-
та осуществляется по предложению юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки 
по данному маршруту. Поэтому министер-
ство транспорта и дорожного хозяйства 
области обратилось к перевозчикам, осу-
ществляющим регулярные перевозки в на-
правлении «Саратов – Самара» с предложе-
нием рассмотреть возможность изменения 
межрегиональных маршрутов.

Разрешение данного вопроса продолжа-
ет оставаться на контроле Уполномоченно-
го.

Обобщая изложенное, можно констати-
ровать, что органы местного самоуправле-
ния не оставляют ситуацию организации 
транспортного обслуживания жителей 
районов без внимания. Вместе с тем оче-
видно, что принимаемых мер недостаточ-
но для изменения ситуации коренным об-
разом. Имеется необходимость принятия 
системных мер, направленных на выпол-
нение обязательств в сфере транспортно-
го обслуживания населения и обеспечение 
реализации гражданами своих конститу-
ционных прав. 

Доступность для инвалидов 
транспортной инфраструктуры

Общественно резонансной стала ситу-
ация, когда жительнице Саратова на инва-
лидной коляске не позволили сесть в авто-
бус. Об этом написали в группе «Типичный 
Саратов» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидицы, на остановке 
по ул. Авиастроителей женщине-инвалиду 
не удалось сесть в автобус № 6. При этом 
она находилась в сопровождении женщи-
ны. Как отмечает автор, водитель автобуса 
№ 846 якобы целенаправленно ждал, ког-
да женщину на коляске подвезут к дверям, 
и захлопнул их, чуть не задев ее1.

Произошедшая ситуация получила ре-
акцию МКУ «Транспортное управление»: 
с водителем был проведен дополнитель-
ный инструктаж. Указанный автобус обо-
рудован для перевозки колясочников, по-
этому администрацией перевозчика будет 
решаться вопрос о дисциплинарном взы-
скании к водителю автобуса.

Целью государственной политики 
в области социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации является обеспе-
чение им равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Консти-

1  См.: https://fn-volga.ru/news/view/id/176342
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туцией Российской Федерации, а также 
в соответствии с общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права 
и международными договорами Россий-
ской Федерации.

Согласно действующему законодатель-
ству федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления (в сфере установ-
ленных полномочий), организации незави-
симо от их организационно-правовых форм 
обеспечивают инвалидам (включая инва-
лидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) условия для беспрепят-
ственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомо-
бильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в город-
ском, пригородном, междугородном сооб-
щении, средствами связи и информации. 

При содействии Уполномоченного 
удалось оказать помощь в возвращении 
в Саратов ребенка-инвалида с диагнозом 
ДЦП после проведенной плановой опе-
рации в одном из лечебном учреждений 
г. Санкт-Петербурга. 

Семье ребенка-инвалида, передвигаю-
щегося на кресле-коляске с наложенным во 
время лечения на обе ноги гипсом, по окон-
чании лечения необходимо было вернуть-
ся домой в Саратов. Однако возникли труд-
ности в приобретении билетов; получить 
транспортную услугу у одного из авиапе-
ревозчиков не удалось из-за отсутствия 
технической возможности для размеще-
ния на борту транспортного средства.

С просьбой о помощи в разрешении 
возникшей проблемы на горячую линию 
Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации обратилась ба-
бушка ребенка. К разрешению проблемы 
оперативно подключился Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Саратов-
ской области. 

В режиме рабочего взаимодействия 
с работниками Саратовской транспортной 
прокуратуры, ОАО «РЖД» были найдены 
нужные билеты с местами в специальном 
купе поезда, оборудованном для людей 
с ограниченными возможностями, маме 
ребенка оказано содействие в их приобре-
тении, обеспечено необходимое сопрово-
ждение со стороны ОАО «РЖД».

Приходится констатировать, что слу-
чаи, когда инвалиды вынуждены пере-
двигаться с пересадками на разных видах 
транспорта либо выбирать иные способы 
проезда нередки и влекут временные и фи-
нансовые затраты указанных лиц, отража-
ются на состоянии их здоровья.

Обеспечение беспрепятственного до-
ступа к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур имеет для 
инвалидов особую значимость, поскольку 
с посещением данных объектов связывает-
ся реализация ими своих прав, в том числе 
права на получение медицинской помощи, 
социальных услуг и пособий и др. Текущая 
ситуация в данной сфере по ряду причин 
пока не позволяет инвалидам в полной мере 
реализовать права и законные интересы.

В сентябре 2021 г. в Саратовской об-
ластной универсальной научной библио-
теке с участием представителей органов 
исполнительной власти, контрольно-над-
зорных органов, общественных объеди-
нений инвалидов по инициативе Уполно-
моченного состоялось заседание рабочей 
группы по вопросам обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объек-
там транспортной инфраструктуры. Мно-
гоаспектность обсуждаемой темы была 
подтверждена всеми приглашенными 
участниками рабочей встречи. Обеспече-
ние прав инвалидов в транспортной сфере 
касается и воздушного, и железнодорожно-
го, и наземного транспорта.

В рамках заседания Уполномоченным 
был предложен рабочий механизм меж-
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ведомственного взаимодействия между 
представителями министерства здравоох-
ранения области и транспортными компа-
ниями, в рамках которого возможно было 
бы всесторонне оказывать содействие па-
циентам, имеющих инвалидность, в проез-
де к месту лечения и обратно. 

В сфере железнодорожных перевоз-
ок было отмечено улучшение ситуации 

по обеспечению транспорт-
ной доступности для инва-
лидов. Вместе с тем необ-
ходимо продолжить работу 
по созданию условий до-
ступности объектов желез-
нодорожного транспорта, 
в том числе по приведению 
ряда пассажирских плат-
форм, пешеходных мостов 
и переходов через желез-
нодорожные пути в тех-
ническое соответствие. 
В этом направлении акти-
визировать работу долж-
ны не только перевозчи-
ки, но и органы местного 
самоуправления, особен-
но когда вопрос касается 
обеспечения безопасности 
подходов к объектам транс-
портной инфраструктуры 
(освещение, обустроенные 
тротуары).

На заседании также 
рассматривался вопрос 
доступности для инвали-
дов наземного транспор-
та. Именно этим видом 
транспорта чаще всего 
пользуются лица с инва-
лидностью в повседневной 
жизни. Участники рабо-
чей встречи отметили не-
обходимость увеличения 
количества транспортных 

средств, учитывающих потребности инва-
лидов, выработки оптимальных критери-
ев доступности транспортных средств для 
перевозки пассажиров по межмуниципаль-
ным и городским маршрутам области и др. 

С учетом мнения организаций, объеди-
няющих лиц с инвалидностью, Уполномо-
ченным было предложено профильным 
в сфере пассажирских перевозок ведом-
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ствам проработать вопрос об использова-
нии в перевозке инвалидов специализиро-
ванного транспорта, имеющегося у неком-
мерческих организаций.

В целом Уполномоченный считает необ-
ходимым всем заинтересованным и ответ-
ственным сторонам активнее вести разъ-
яснительную работу в сфере реализации 
и защиты лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья своих прав. 

По итогам встречи Аппаратом Уполно-
моченного подготовлены рекомендации 
по решению поднятых на рабочем заседа-
нии проблем, которые были направлены 
в адрес соответствующих органов и учреж-
дений области.

Безопасность  
транспортных услуг

Важный аспект отношений, складыва-
ющихся в транспортной сфере, – оказание 
транспортных услуг, отвечающих требо-
ваниям обеспечения безопасности жизни 
и здоровья, сохранности имущества пас-
сажиров и окружающей среды. Незначи-
тельное снижение показателей ДТП и по-
страдавших в них лиц не дает оснований 
для утверждения нормализации ситуации 
в этой сфере. Все еще значительное число 
аварий и несчастных случаев на дорогах 
Саратовской области продолжает вызы-
вать обеспокоенность.

Так, за 11 месяцев 2021 г. в Саратов-
ской области произошло 2 438 ДТП (АППГ 
– 2 724), в которых погибли 252 человека 
(АППГ – 296) и 3 231 человек получил трав-
мы (АППГ – 3 647)1.

Учитывая, что к числу причин дорож-
но-транспортных происшествий относят-
ся не только несоблюдение участниками 
дорожного движения правил дорожного 
движения, но и недостатки в содержании 

1  См.: Письмо Управления Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного управ-
ления Министерства внутренних дел РФ по Саратовской 
области от 6 декабря 2021 г. исх. № 7/5-7369.

улично-дорожной сети в виде отсутствия 
разметки, дорожных знаков и пешеходных 
ограждений, компетентным органам и ор-
ганизациям необходимо продолжить про-
ведение мероприятий инженерного харак-
тера.

В сфере внимания Уполномоченного 
находятся также вопросы безопасности 
в сфере пассажирских перевозок.

По информации Территориального от-
дела по Саратовской области Нижне-Волж-
ского межрегионального управления го-
сударственного автодорожного надзора, 
к полномочиям которого отнесено в том 
числе осуществление государственного 
контроля и надзора в сфере автомобильно-
го транспорта, городского наземного горэ-
лектротранспорта, лицензирование пере-
возок пассажиров автомобильным транс-
портом, за 11 месяцев 2021 г. было прове-
дено 564 проверки лицензиатов (СППГ–66 
проверок). Значительный рост проверок 
обусловлен тем, что закончился срок мора-
тория на проведение плановых проверок, 
введенного в 2020 г. в связи с неблагопо-
лучной эпидемиологической обстановкой. 

В целях предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий и обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
в 2021 г. было проведено 319 рейдов на ли-
нии (СППГ – 660), осмотрено 880 транс-
портных средств (СППГ – 882). В рамках 
работы по соблюдению требований по обе-
спечению доступности транспортной ин-
фраструктуры для инвалидов по выявлен-
ным нарушениям было выдано 65 преду-
преждений (СППГ – 56), вынесено 90 поста-
новлений по ст. 9.13 КоАП РФ (СППГ – 90), 
из них 29 постановлений (СППГ – 27) на об-
щую сумму 76,6 тыс. рублей (СППГ – 168,5 
тыс. руб.), по 61 постановлению (СППГ – 63) 
были вынесены предупреждения.

По результатам инспекторских прове-
рок, рейдовых мероприятий было выне-
сено 1 029 постановлений об администра-
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тивных правонарушениях (СППГ – 1 055). 
Общая сумма штрафов составила 8 180,1 
тыс. рублей, вынесено 294 предупрежде-
ния юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.

Показатель устранения нарушений, вы-
явленных при проверках, составил 85,7 %.

За 11 месяцев 2021 г. по вине перевозчи-
ков произошло 16 ДТП, что на 63 % меньше 
показателей предыдущего года. В данных 
ДТП травмы получили 29 человек (СППГ– 
61 человек), что свидетельствует о сниже-
нии показателя на 53 %. Погибших в ДТП 
нет.

В прошедшем году совместно с пред-
ставителями Роспотребнадзора, министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства 
области было проведено 156 рейдовых 
мероприятий по проверкам Саратовско-
го автовокзала, автостанций Саратовской 
области, пассажирских автобусов. Наруше-
ний оснащенности объектов транспортной 
инфраструктуры в ходе проведения мони-
торинга не выявлено1.

В целях повышения эффективности обе-
спечения безопасности дорожного движе-
ния необходимо продолжить комплексную 
целенаправленную работу ответственных 
министерств и ведомств по усилению кон-
троля качества предоставляемых услуг 
в сфере пассажирских перевозок.

В рамках рассматриваемого вопроса 
о безопасности транспортных услуг заслу-
живает внимания обеспечение безопасно-
сти объектов транспортной инфраструк-
туры.

Так, к Уполномоченному обратился гр. 
У. в связи с неудовлетворительным состо-
янием пешеходного моста через железно-
дорожные пути, расположенного в районе 
Привокзальной площади г. Петровска. В це-
лях содействия разрешению обозначен-

1  См.: Письмо Территориального отдела по Сара-
товской области Нижне-Волжского межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора 
от 9 декабря 2021 г. исх. № 06-08/5478.

ного вопроса Уполномоченный обратился 
в районную администрацию, по сведениям 
которой муниципалитетом проводится ра-
бота по передаче пешеходного моста на ба-
ланс Приволжской железной дороги для 
проведения его последующего ремонта.

Согласно информации Приволжской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
указанный мост (пешеходный путепровод) 
не имеет пешеходных сходов на железно-
дорожные платформы станции Петровск 
и не участвует в обеспечении деятельно-
сти инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, а фактически является инже-
нерным сооружением, обеспечивающим 
проход граждан из одной части города 
в другую, поэтому передача пешеходного 
путепровода в собственность ОАО «РЖД» 
нецелесообразна.

На балансе структурных подразделе-
ний Приволжской железной дороги выше-
указанный мост не числится, возможность 
проведения каких-либо работ по его ре-
монту силами Приволжской железной до-
роги отсутствует.

Вместе с тем, учитывая, что Приволж-
ская железная дорога озабочена неудов-
летворительным состоянием пешеходного 
моста, в апреле 2021 г. специалистами мо-
стоиспытательной станции № 18 Саратов-
ского центра диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры было проведе-
но внеплановое обследование моста. По ре-
зультатам обследования был выявлен ряд 
неисправностей, характеризующих техни-
ческое состояние сооружения как предот-
казное. Дальнейшее развитие выявленных 
неисправностей на пешеходном мосту при-
ведет к угрозе безопасности движения по-
ездов и пешеходов.

С учетом итогов данного мониторинга 
Приволжская дирекция инфраструктуры 
обратилась в органы прокуратуры с прось-
бой обязать балансодержателя – админи-
страцию Петровского муниципального 



Глава II. Социально-экономические права граждан

85

района провести работы по капитальному 
ремонту пешеходного моста через желез-
нодорожные пути на железнодорожной 
станции Петровск – Саратовский.

В сентябре 2021 г. из Петровской межрай-
онной прокуратуры поступил ответ, соглас-
но которому в бюджете муниципального 
образования отсутствуют денежные сред-
ства на оформление проектно-технической 
документации и проведение капитального 
ремонта. В адрес и.о. главы администрации 
Петровского муниципального района Сара-
товской области было направлено письмо 
о включении данной статьи расходов в бюд-
жетный план следующего года.

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ный считает необходимым обратить вни-
мание всех органов местного самоуправ-
ления на вопрос безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры. Целесоо-
бразно провести мониторинг таких объек-
тов на предмет соответствия их норматив-
ному состоянию и в случае необходимости 
своевременно предусмотреть бюджетные 
средства на проведение ремонта этих объ-
ектов.

Система транспортного обслуживания 
населения, как и любая другая система, 
включающая в себя широкий круг право-
отношений, возникающих между субъек-
тами при выполнении своих обязательств, 
наиболее эффективна тогда, когда имеют-
ся долгосрочные цели развития данной си-
стемы.

27 ноября 2021 г. Распоряжением Пра-
вительства РФ была утверждена Транс-
портная стратегия Российской Федерации 
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 
года.

Стратегия направлена на опережающее 
удовлетворение ожиданий основных поль-
зователей и потребителей транспортно-
го комплекса. Прямыми пользователями 
транспортных услуг в части пассажирских 
перевозок являются граждане Российской 

Федерации, проживающие в агломерациях 
и за их пределами, граждане, проживаю-
щие в удаленных, труднодоступных и гео-
стратегических районах страны.

Согласно положениям Стратегии, граж-
данам должно быть обеспечено повыше-
ние качества жизни в части, зависящей 
от транспортного комплекса, в том числе:

■■ повышение транспортной доступ-
ности для граждан социально-экономиче-
ских, туристских и культурных центров;

■■ повышение доступности транспорт-
ных услуг для жителей удаленных, трудно-
доступных и геостратегических террито-
рий;

■■ повышение качества транспортных 
услуг в части комфортности и безопасно-
сти перевозок с минимизацией негативно-
го воздействия на окружающую среду при 
сохранении ценовой доступности перевоз-
ок;

■■ повышение качества транспортных 
услуг в части скорости обслуживания пас-
сажиров и, как следствие, увеличение под-
вижности населения;

■■ создание транспортной инфраструк-
туры для развития внутреннего туризма.

Реализация мероприятий Стратегии 
осуществляется в 3 этапа. 1-й этап реали-
зуется с 2021 по 2024 г., 2-й этап – с 2025 
по 2030 г., 3-й этап – с 2031 по 2035 г. с уче-
том дальнейшей реализации целей, задач 
и основных мероприятий Стратегии после 
2035 г.

Безусловно, Стратегия должна стать ос-
новой регионального стратегического пла-
на развития транспортной системы и безо-
пасности объектов транспортной системы. 

В связи с вышеизложенным Уполномо-
ченный рекомендует:

министерству транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской области, орга-
нам местного самоуправления:

■■ продолжить оказание консультатив-
ной и методической помощи органам мест-
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ного самоуправления по вопросам органи-
зации регулярных перевозок на террито-
рии муниципальных районов;

■■ усилить взаимодействие с контроль-
ными органами по направлению обеспече-
ния санитарно-эпидемиологической безо-
пасности пассажирских перевозок;

■■ обеспечить исполнение норматив-
ных требований при капитальных ремонт-
ных работах в части, касающейся установ-
ки дополнительных технических средств 
организации дорожного движения на пе-
шеходных переходах, оборудования их до-
полнительными дорожными знаками «Пе-
шеходный переход» над проезжей частью, 
применения горизонтальной дорожной 
разметки для дублирования предупрежда-
ющих и запрещающих знаков; при нанесе-
нии горизонтальной разметки на всех ав-
тодорогах применять материалы, обеспе-
чивающие ее износостойкость;

■■ провести мероприятия по модер-
низации пешеходных переходов, снабдив 
их дополнительными средствами искус-
ственного освещения, расположенного 
непосредственно на всей протяженности 
пешеходных переходов и подходов к ним, 
искусственными дорожными неровностя-
ми, системами светового оповещения и др.;

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

■■ проработать вопрос о возможности 
создания службы «Социальное такси»;

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

ниторинг сферы транспортного обслужи-
вания и принимать меры по оперативному 
устранению выявленных нарушений;

■■ принимать меры по организации ре-
гулярных пассажирских перевозок по вну-
тримуниципальным маршрутам; провести 
мониторинг схем движения маршрутов 

муниципального транспорта для последу-
ющего внесения в них изменений, учиты-
вающих потребности пассажиров и пере-
возчиков;

■■ принять меры, направленные на со-
здание условий для предоставления доступ-
ных транспортных услуг жителям с ограни-
ченными возможностями здоровья;

■■ принять меры по обеспечению безо-
пасных подходов к объектам транспортной 
инфраструктуры (в том числе освещение, 
обустроенные тротуары);

■■ провести мониторинг объектов 
транспортной инфраструктуры на пред-
мет соответствия их нормативному состо-
янию и в случае необходимости своевре-
менно предусмотреть бюджетные средства 
на проведение ремонта этих объектов;

■■ принять дополнительные меры 
по обустройству дорог остановочными па-
вильонами;

■■ усилить контроль за организациями, 
выполняющими работы по ремонту дорог 
и тротуаров, на предмет соблюдения ими 
нормативов, определяющих высоту бордю-
ров в местах, предназначенных для съезда 
инвалидных колясок. При выявленных 
нарушениях не принимать у подрядчиков 
работу, пока данные недостатки не будут 
устранены;

■■ на постоянной основе проводить 
инструктаж водителей и кондукторов об-
щественного транспорта по вопросам пре-
доставления транспортных услуг лицам 
с ограниченными возможностями здоро-
вья;

■■ обеспечить разработку и принятие 
нормативных критериев допуска транс-
портных средств к перевозкам пассажиров, 
учитывающих права и интересы инвали-
дов;

■■ при обновлении общественного 
транспорта учитывать потребности инва-
лидов и лиц с ограниченными возможно-
стями;



Глава II. Социально-экономические права граждан

87

■■ провести работу с организациями, 
осуществляющими пассажирские перевоз-
ки, по усилению контроля за санитарным 
состоянием транспортных средств, выез-
жающих на маршрут, а также за соблюде-
нием скоростного режима;

■■ принять меры по усилению работы 
с перевозчиками по вопросам безопасности 
работы общественного транспорта, в том 
числе путем проведения дополнительных 
инструктажей, тестирования водитель-
ского состава предприятий-перевозчиков 
по профилактике нарушений ПДД, комис-
сионного рассмотрения конкретных слу-
чаев нарушений ПДД при обслуживании 
населения с участием перевозчиков-нару-
шителей;

■■ изучить положительный опыт орга-
низации работы общественного транспор-
та в регионах ПФО в целях его реализации 
на территории области;

Управлению ГИБДД ГУ МВД России 
по Саратовской области, Территориаль-
ному отделу по Саратовской области 
Нижне-Волжского межрегионального 

управления государственного автодо-
рожного надзора:

■■ продолжить проведение профилак-
тических мероприятий, направленных 
на повышение безопасности пассажирских 
перевозок, предупреждение и пресечение 
нарушений режима труда и отдыха среди 
водителей пассажирского автотранспорта, 
правонарушений, связанных с эксплуата-
цией автобусов при наличии у них техни-
ческих неисправностей, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения, а так-
же незаконной предпринимательской де-
ятельности при осуществлении перевозок;

министерству здравоохранения Са-
ратовской области, органам управления 
в сфере транспорта, перевозчикам:

■■ усилить или установить информаци-
онное взаимодействие минздрава области 
и руководства Приволжской железной до-
роги, в рамках которого производить об-
мен информацией о количестве плановых 
выездов граждан-инвалидов в центры ока-
зания медицинской помощи в другие горо-
да и страны.
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Глава III  
ЛИЧНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ.  

ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В КОНСТИТУЦИОННОМ, 
ГРАЖДАНСКОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ И УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ,  

В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

3.1. Права человека в уголовно-исполнительной системе

Защита прав осужденных и следствен-
но-арестованных – важное направление 
деятельности Уполномоченного, который 
систематически посещает расположенные 
на территории Саратовской области ис-
правительные учреждения УФСИН России 
по Саратовской области.

Так, в 2021 г. Уполномоченный посетила 
следующие учреждения: ФКУ ЛИУ-3 УФСИН 
России по Саратовской области (2 раза), 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской 
области, ФКУ ИК-10 УФСИН России по Са-
ратовской области, ФКУ ИК-13 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области, ФКЛПУ ОТБ-1 
УФСИН России по Саратовской области (2 
раза), ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сара-
товской области, ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области (5 раз), ПФРСИ 
при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Саратов-
ской области, УФИЦ при ФКУ КП-11 УФСИН 
России по Саратовской области.

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

При посещении учреждений Уполномо-
ченным проводился личный прием граж-
дан, в ходе которого оказывались правовые 
консультации, разъяснялись положения 
законодательства о правах осужденных 
и заключенных под стражу, порядке об-
жалования судебных постановлений и т.д. 
По поступившим жалобам проводились 
соответствующие проверочные мероприя-
тия и принимались меры реагирования.

Так, в апреле 2021 г. Уполномоченный 
посетила ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Са-
ратовской области.
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В ходе посещения ЕПКТ (единые поме-
щения камерного типа) Уполномоченный 
обратила внимание на необходимость 
соблюдения порядка оформления ито-
гов личных обысков (составления актов 
об изъятии личных вещей), а также реко-
мендовала обеспечить осужденных питье-
вой водой надлежащего качества; принять 
локальный акт о порядке использования си-
стемы радиовещания.

Приказом начальника ФКУ ЛИУ-3 УФСИН  
России по Саратовской области от 28 мая 
2021 г. был определен порядок использова-
ния системы радиовещания, соотнесенный 
с распорядком дня. Было дополнительно 
установлено 15 баков для питьевой воды.

При посещении ФКУ ЛИУ-3 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области Уполномочен-
ным в июне 2021 г. было выявлено наруше-
ние трудовых прав осужденных, работаю-
щих на швейных участках в первую смену.

Распорядок дня осужденных был приве-
ден в соответствие с трудовым законода-
тельством, трудовые права работающих 
осужденных восстановлены. Более под-
робная информация по данному примеру 
приведена ниже в соответствующем под-
разделе.

В целях обеспечения соблюдения прав 
следственно-арестованных и осужденных 
Уполномоченный посещала ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Саратовской области.

В ходе осмотра пищеблока Уполномо-
ченный обратила внимание на ненадлежа-
щее состояние термосов для горячей пищи 
(на внутренних стенках был обнаружен 
налет, снаружи термосы требовали покра-
ски).

В нарушение Порядка организации пи-
тания осужденных, подозреваемых и обви-
няемых, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, утверж-
денного Приказом ФСИН России от 2 сен-
тября 2016 г. № 696, в пекарне для борьбы 
с мухами использовалась липкая лента.
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При обходе камер женского блока ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской об-
ласти было зафиксировано, что в наруше-
ние Наставлений по оборудованию инже-
нерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполни-
тельной системы, утвержденных Прика-
зом Минюста России от 4 сентября 2006 г. 
№ 279, в камерах не работали кнопки вы-
зывной сигнализации. Такая ситуация не-
допустима, поскольку может создавать до-
полнительную угрозу безопасности жизни 
и здоровья.

Внимание Уполномоченного также 
было обращено на совместное размещение 
курящих и некурящих лиц в камерах след-
ственного изолятора. Следует отметить, 
что в соответствии с требованиями статьи 
33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» курящие по возможности 
помещаются отдельно от некурящих. 

При посещении отряда хозяйственного 
обслуживания Уполномоченный обрати-
ла внимание на устаревшую информацию 
о нормативных правовых актах в электрон-
ном справочнике, а также на устаревшую 
информацию на информационных стендах. 

По результатам рассмотрения ре-
комендаций Уполномоченного были при-
няты меры для устранения выявленных 
нарушений: внутренние стенки термосов 
очистили от налета, снаружи произве-
ли покраску; прекратили использовать 
в помещениях пекарни липкую ленту для 
борьбы с мухами; ФКУ ЦИТОВ УФСИН Рос-
сии по Саратовской области был заклю-
чен контракт на оборудование режимных 
корпусов ФКУ СИЗО-1 переговорными 
устройствами; в отряде хозяйственного 
обслуживания обновлены данные на ин-
формационных стендах, в электронный 
справочник внесена актуальная инфор-
мация и действующие нормативные пра-
вовые акты.

При очередном посещении ФКУ СИЗО-
1 в декабре 2021 г. Уполномоченный об-
ратила внимание на вопросы, связанные 
со своевременной отправкой и получением 
корреспонденции лицами, содержащими-
ся в следственном изоляторе. Управлению  
УФСИН России по Саратовской области 
были даны рекомендации: уделить внима-
ние своевременному конвоированию след-
ственно-арестованных лиц из «автозаков» 
в камеры; организовать в некоторых каме-
рах ремонт или замену смывных бачков; 
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провести дератизацию помещений. Реко-
мендации были удовлетворены.

Во время выезда в женскую колонию – 
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской 
области Уполномоченный посетила распо-
ложенный на ее территории дом ребенка. 
С детьми занимаются специалисты, в том 
числе медики, проводятся занятия и раз-
вивающие мероприятия.

В целях обеспечения и соблюдения 
прав лиц, в отношении которых проводит-
ся судебно-психиатрическое исследование 
в рамках уголовного дела, в 2021 г. Упол-
номоченный посетила ГУЗ «Областная 
клиническая психиатрическая больница 
Святой Софии». В пятом отделении данно-
го государственного учреждения здравоох-
ранения, охраняемом конвойной службой 
УФСИН России по Саратовской области, на-
ходятся (содержатся) лица, подвергнутые 
стационарной судебно-психиатрической 
экспертизе.

При осмотре камерных помещений 
было установлено, что в них отсутствуют 
кнопки вызывной сигнализации. Отсут-
ствие названных кнопок может создавать 
дополнительную угрозу безопасности жиз-
ни и здоровья как лиц, содержащихся под 
стражей в отделении стационарной судеб-

но-психиатрической экс-
пертизы, так и работни-
ков данного учреждения.

Следует отметить, 
что ранее, когда право-
порядок в данном отде-
лении обеспечивался ГУ 
МВД России по Саратов-
ской области, кнопки 
вызывной сигнализации 
имелись. Однако в про-
цессе изменения подве-
домственности данного 
учреждения (перевод 
на подведомственность 
УФСИН России по Сара-

товской области) система вызывной сигна-
лизации была демонтирована.

Уполномоченный рекомендовала ру-
ководству УФСИН России по Саратовской 
области принять меры для разрешения сло-
жившейся ситуации, оборудовать камеры 
отделения стационарной судебно-психиа-
трической экспертизы при ГУЗ «Областная 
клиническая психиатрическая больница 
Святой Софии» кнопками вызывной сигна-
лизации с целью создания условий пред-
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упреждения преступлений и нарушений 
установленного режима содержания содер-
жащимися в них лицами.

По результатам рассмотрения рекомен-
даций руководством УФСИН России по Са-
ратовской области принято решение о до-

оснащении данных камер кнопками вызыв-
ной сигнализации.

В связи с массовыми нарушениями 
правил внутреннего распорядка Уполно-
моченным осуществлялся выезд в ФКУ 
ИК-13 УФСИН России по Саратовской об-
ласти, осужденным была обеспечена воз-
можность их обращения в следственные 
органы, прокуратуру и службу исполнения 
наказаний.

В дни проведения голосования на вы-
борах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации VIII созыва (17–19 сентября 2021 г.) 
Уполномоченный посещала ФКУ СИЗО-1 
г. Саратова, ПФРСИ при ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Саратовской области, УФИЦ при 
ФКУ КП-11 УФСИН России по Саратовской 
области.

Обобщая итоги посещения Уполномо-
ченным исправительных учреждений, не-
обходимо отметить, что по результатам 
всех выездов в адрес Управления ФСИН Рос-
сии по Саратовской области направлялись 
рекомендации по устранению выявленных 
нарушений и предложения по улучшению 
условий содержания осужденных и след-
ственно-арестованных. Все рекомендации 
Уполномоченного руководством УФСИН 
России по Саратовской области оператив-
но рассматривались и по ним принимались 
меры.

В 2021 г. исполнение обязанностей 
начальника Управления ФСИН России 
по Саратовской области было возложено 
на А. А. Ефаркина,с которым налажено кон-
структивное взаимодействие.

Развитию системы обеспечения допол-
нительных гарантий защиты прав осу-
жденных и следственно-арестованных спо-
собствует утвержденный Приказом ФСИН 
России от 9 августа 2021 г. № 668 Порядок 
взаимодействия территориальных орга-
нов Федеральной службы исполнения на-
казаний с уполномоченным по правам че-
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ловека в субъекте Российской Федерации, 
в том числе порядка оказания содействия 
уполномоченному по правам человека 
в субъекте Российской Федерации в пре-
доставлении необходимой ему для рассмо-
трения жалобы информации территори-
альными органами Федеральной службы 
исполнения наказаний.

Результаты деятельности Уполномо-
ченного за 2021 г. по направлению защи-
ты прав осужденных показывают наличие 
ряда проблем и нерешенных вопросов в ука-
занной сфере, связанных с нарушением ус-
ловий содержания лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания.

5 октября 2021 г. в сети Интернет были 
размещены видеоматериалы, в кото-
рых продемонстрированы акты насилия 
в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратов-
ской области. В этот же день Уполномо-
ченный выразила свою жесткую позицию 
по данным фактам. В связи с фактами пы-
ток и насилия в учреждении исполнения 
наказаний Уполномоченный обратилась 
к руководителю следственного управле-
ния Следственного комитета России по Са-
ратовской области и совместно с работни-
ками надзорных органов способствовала 
установлению причин случившегося, ви-
новных и предотвращению подобного в бу-
дущем.

На основании полученных данных 
ФСИН России приняты меры дисциплинар-
ного характера в отношении ответствен-
ных должностных лиц Управления ФСИН 
России по Саратовской области.

По фактам пыток в ФКЛПУ ОТБ-1 УФ-
СИН России по Саратовской области воз-
буждено 12 уголовных дел, соединенных 
в одном производстве.

Уголовные дела изъяты из производ-
ства следователей следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской области и пе-
реданы для дальнейшего расследования 

в Главное следственное управление След-
ственного комитета Российской Федера-
ции.

Потерпевшими признаны 13 человек. 
Обвинение в насильственных действиях 
сексуального характера предъявлено че-
тырем лицам из числа осужденных. Кроме 
того, обвинение в превышении должност-
ных полномочий предъявлено двум со-
трудникам органа исполнительной систе-
мы, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу 
выполняются следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего, выясняются при-
чины и условия, способствовавшие совер-
шению преступления.

Усилия всех компетентных органов 
и лиц должны быть направлены как на объ-
ективное расследование и на привлечение 
виновных лиц к справедливой ответствен-
ности, так и на выработку действенного 
превентивного механизма, необходимость 
создания которого подчеркнула Уполномо-
ченный по правам человека в Российской 
Федерации Москалькова Татьяна Нико-
лаевна: «…национальный превентивный 
механизм – постоянная система посеще-
ний без уведомления мест принудитель-
ного содержания. Если ОНК формируется 
по территориальному признаку на обще-
ственных началах, то национальный пре-
вентивный механизм предполагает нали-
чие специального подразделения людей, 
которое работает вместе с омбудсменом, 
не привязано к какой-либо территории 
и дает большую объективность и неожи-
данность в проверках». 

Внедрение предлагаемой Т. Н. Москаль-
ковой модели «Омбудсмен+» подразумева-
ет, что в процессе мониторинга соблюдения 
прав человека в местах принудительного 
содержания будет задействован не толь-
ко сам омбудсмен, но и представители 
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гражданского общества, которые, получив 
от него определенный мандат, смогут про-
верять состояние законности в местах ли-
шения свободы.

Важно, чтобы гражданское общество 
не оставалось в стороне от подобных слу-
чаев вопиющего нарушения прав человека.

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Володин Вячеслав Викторович спра-
ведливо призвал к более активной работе 
институтов гражданского общества, отве-
чающих за защиту прав и свобод человека. 
Учитывая внимание и принципиальную 
позицию спикера парламента к данной 
теме, имеется уверенность, что эту пробле-
му удастся решить. 

Показательно, что вопрос о пытках 
в местах заключения был предметом об-
суждения на встрече Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека 
с Президентом Российской Федерации Пу-
тиным Владимиром Владимировичем, ко-
торый подчеркнул, что нужна система мер, 
которые бы сняли угрозу пыток.

В конце декабря 2021 г. сенаторами 
и депутатами Федерального Собрания 
Российской Федерации в Государственную 
Думу был внесен проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», а именно 
в ст. 117, 286 и 302 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

 Вышеуказанный законопроект дает но-
вое определение пытки, сформулирован-
ное в соответствии с Конвенцией против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания. Более детальное и чет-
кое определение позволит избежать слож-
ности при квалификации деяния и назна-
чении наказания виновным. 

Кроме того, законопроектом усилива-
ется наказание за пытки, организованные 
и (или) проводимые представителями 

власти. Законопроект устанавливает по-
вышенную ответственность за пытки, со-
вершенные представителями власти, пе-
реводя это преступление в разряд особо 
тяжких.

Принятие данного проекта федераль-
ного закона Уполномоченным поддержи-
вается.

Следует отметить, что на фоне выяв-
ленных фактов насилия и пыток в ОТБ-1 
осужденные в некоторых других колониях 
стали оказывать неповиновение сотрудни-
кам службы исполнения наказаний, нару-
шать правила внутреннего распорядка.

Например, в октябре 2021 г. в ФКУ ИК-
13 УФСИН России по Саратовской обла-
сти со стороны осужденных происходили 
массовые нарушения правил внутреннего 
распорядка. Уполномоченный, представи-
тели прокуратуры и общественной наблю-
дательной комиссии в это время посетили 
данное исправительное учреждение. 

Многие осужденные выражали готов-
ность заявить о допускаемых в данном уч-
реждении фактах незаконного физическо-
го и психологического воздействия. Учи-
тывая характер и массовость жалоб, были 
приняты меры для обеспечения возможно-
сти обращения осужденных в следствен-
ные органы, прокуратуру и службу испол-
нения наказаний.

В ходе проводимых мероприятий в ФКУ 
ИК-13 УФСИН России по Саратовской обла-
сти работниками прокуратуры было при-
нято свыше 150 заявлений, в том числе 
о применении к заключенным недозволен-
ных мер воздействия. По одному заявле-
нию СО по г. Энгельсу СУ СК России по Са-
ратовской области возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК Российской 
Федерации, часть заявлений приобщены 
к материалам данного уголовного дела. 
Ход проведения проверок и расследования 
уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры Саратовской области.
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С целью проверки оперативно-служеб-
ной и производственно-хозяйственной 
деятельности, соблюдения законности, 
режима и надзора учреждения, подведом-
ственные УФСИН России по Саратовской 
области, были проинспектированы со-
трудниками центрального аппарата ФСИН 
России и территориальных органов. Упол-
номоченный приняла участие во встрече 
с руководителем комиссии по проведению 
инспекторской проверки главным инспек-
тором УИС главной инспекции УИС УПОАО 
ФСИН России и врио начальника УФСИН 
России по Саратовской области. В рамках 
данной встречи обсуждалась сложившаяся 
ситуация в исправительных учреждениях 
области, ее причины, взаи-
модействие УФСИН России 
по Саратовской области 
и Уполномоченного и пути 
его усиления. Обсуждались 
возможные мероприятия 
по стабилизации положе-
ния в системе исполнения 
наказания в рамках право-
вого поля.

Вследствие вышеука-
занных событий в испра-
вительных учреждениях 
в декабре 2021 г. Саратов-
скую область посетили 

члены Совета по развитию 
гражданского общества 
и правам человека при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации. Правозащитники 
совместно с Уполномочен-
ным и членами ОНК Сара-
товской области посетили 
ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН Рос-
сии по Саратовской обла-
сти и ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Саратовской об-
ласти. 

Представители обще-
ственности проверили коммунально-быто-
вые условия, температурный режим в жи-
лых помещениях, соблюдение законности 
при исполнении наказания в виде лишения 
свободы, реализацию права на обращение, 
изучили вопросы организации труда осу-
жденных, питания, медицинского и лекар-
ственного обеспечения осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, провели прием 
осужденных. 

Итоги работы правозащитников в ис-
правительных учреждениях региона были 
подведены на совещании с участием Упол-
номоченного, руководства УФСИН России 
по Саратовской области и прокуратуры Са-
ратовской области.
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На изменение и модернизацию системы 
исполнения наказаний направлена новая 
Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года (утв. Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 г. № 1138-р), которая 
предусматривает принятие комплекса до-
полнительных мер по совершенствованию 
и развитию уголовной системы, гуманиза-
ции уголовно-исполнительной политики, 
обеспечению безопасности, надлежащих 
условий содержания, медицинской помо-
щи и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия подозреваемых, обвиняемых 
и заключенных1.

Следующей проблемой, на которую сле-
дует обратить внимание, выступает реа-
лизация в системе исполнения наказаний 
права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь.

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

Однако существующих мощностей (ма-
териально-технической базы, врачей узкой 
специальности) структурных подразделе-
ний ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России недоста-
точно для оказания осужденным всех ви-
дов медицинской помощи.

Например, в адрес Уполномоченного об-
ращался осужденный гр. С., нуждающийся 
в медицинской помощи по направлению 
челюстно-лицевой хирургии.

Следует отметить, что при невозмож-
ности оказания медицинской помощи 

1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 
2021 г. № 1138-р «О Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации на пери-
од до 2030 года».

в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы лицам, заключенным под стражу, 
и осужденным, содержащимся в учрежде-
ниях УИС Саратовской области, оказание 
медицинской помощи осуществляется в ме-
дицинских организациях государственной 
системы здравоохранения на основании за-
ключенных государственных контрактов.

Так, были приняты меры для направле-
ния осужденного гр. С. в отделение челюст-
но-лицевой хирургии ГУЗ ГКБ № 9.

Основными причинами, по которым ме-
дицинская помощь не может быть оказана 
в УИС области, являются:

■■ невозможность транспортировки 
больного на дальние расстояния по тяже-
сти состояния, поэтому госпитализация 
происходит в ближайшее лечебно-профи-
лактическое учреждение;

■■ отсутствие соответствующего про-
фильного отделения в филиале «Больни-
ца» ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России. В филиале 
«Больница» штатным расписанием пред-
усмотрены только следующие отделения: 
терапевтическое, хирургическое, инфекци-
онное, дерматовенерологическое, психиа-
трическое;

■■ отсутствие в штатном расписании 
МСЧ-64 врачей таких узких специально-
стей, как сосудистый хирург, пульмонолог, 
ревматолог, ЛОР-онколог, челюстно-лице-
вой хирург, нефролог, гематолог, хирург- 
офтальмолог;

■■ потребность в обследовании с помо-
щью специализированного оборудования 
(томографическое исследование, дуплекс-
ное исследование сосудов, магнитно-резо-
нансная томография, спирометрия, ФВД, 
ЭЭГ, реовазография, ЭНМГ и т.п.).

Например, на отсутствие возможности 
проведения магнитно-резонансной томо-
графии обращала внимание мать осужден-
ного гр. М., находящегося на обследовании 
в ОТБ-1. Уполномоченный направила соот-
ветствующее обращение начальнику ФКУЗ 
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МСЧ-64 ФСИН России, решение вопроса на-
ходится на контроле.

В случаях, когда в связи с наличием опре-
деленного заболевания не удается прове-
сти лечение осужденного силами УИС об-
ласти, существует возможность перевести 
его в другое исправительное учреждение, 
расположенное за пределами региона.

Так, в адрес Уполномоченного поступи-
ло обращение осужденной гр. Д., отбываю-
щей наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России 
по Саратовской области, в котором она 
просила оказать содействие в переводе ее 
в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской 
Республике.

Изучив указанные в обращении доводы, 
Уполномоченный приняла решение обра-
титься в адрес начальника УФСИН России 
по Саратовской области с просьбой рассмо-
треть возможность перевода для дальней-
шего отбывания наказания в профильное 
лечебно-исправительное учреждение дру-
гого региона с целью прохождения курса 
лечения. 

По результатам рассмотрения обраще-
ния УФСИН России по Саратовской области 
было принято решение об этапировании 
гр. Д. в ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чу-
вашской Республике.

Уполномоченный в 2021 г. обраща-
ла внимание и на проблему обеспечения 
надлежащих условий содержания для осу-
жденных с инвалидностью, в том числе 
предоставления им технических средств 
реабилитации (ТСР) в соответствии с ме-
дицинскими заключениями. Это особенно 
важно для инвалидов, тяжесть заболева-
ния которых не позволяет им обходиться 
без ТСР в повседневной жизни, тем более 
в условиях исправительного учреждения.

По информации, предоставленной 
Управлением ФСИН России по Саратовской 
области, в рамках реализации плана меро-
приятий (дорожной карты) по повышению 
показателей доступности для инвалидов 

объектов УФСИН России по Саратовской 
области в учреждениях УИС области прово-
дится работа по приведению объектов уч-
реждений в соответствие с требованиями 
доступности дли инвалидов; в учреждени-
ях УИС региона содержатся 330 инвалидов, 
из них 81 инвалид нуждается в обеспече-
нии техническими средствами реабилита-
ции, 70 инвалидов обеспечены ТСР.

В то же время в отчетном году Уполно-
моченным был выявлен случай, когда тех-
ническое средство реабилитации не предо-
ставлялось инвалиду на протяжении дли-
тельного времени.

На рассмотрение Уполномоченного по-
ступило обращение в интересах осужден-
ного гр. Х., отбывающего наказание в ФКУ 
ИК-33 УФСИН России по Саратовской об-
ласти, по вопросу об обеспечении его тех-
ническим средством реабилитации, пред-
усмотренным индивидуальной програм-
мой реабилитации инвалида – протезом 
голени. 

В ходе рассмотрения было установлено, 
что июле 2020 г. осужденный гр. Х. обра-
тился к медицинским работникам УФСИН 
России по Саратовской области с вопро-
сом о замене протеза левой голени в связи 
с его повреждением. Медико-техническая 
экспертиза, по заключению которой были 
определены индивидуальные техниче-
ские характеристики протеза, проводи-
лась в период с октября по ноябрь 2020 г. 
По результатам экспертизы УФСИН России 
по Саратовской области направило заявку 
на выделение лимитов бюджетных обяза-
тельств в УОМСО ФСИН.

Однако с выделением лимитов вопрос 
затянулся, заменить протез планировалось 
в плановом порядке до конца 2021 г., что 
являлось недопустимым исходя из норм, 
закрепленных в нормативных правовых 
актах, регламентирующих обеспечение 
осужденных-инвалидов средствами реаби-
литации.
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В целях защиты прав гр. Х. Уполномо-
ченным в адрес начальника управления 
организации медико-санитарного обеспе-
чения ФСИН России были направлены ре-
комендации по обеспечению в кратчайшие 
сроки выделения лимитов бюджетных обя-
зательств Управлению ФСИН России по Са-
ратовской области для закупки техниче-
ского средства реабилитации.

По результатам рассмотрения рекомен-
даций УОМСО ФСИН России сообщило о до-
ведении необходимых лимитов в распоря-
жение Управления ФСИН России по Сара-
товской области, в том числе на приобрете-
ние технического средства реабилитации 
для осужденного гр. Х.

Следующим актуальным вопросом, свя-
занным с охраной здоровья лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы, являет-
ся вопрос проведения профилактических 
прививок против коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

В адрес Уполномоченного обратился 
осужденный иностранный гражданин Д., 
отбывающий наказание в ФКУ ИК-10 УФ-
СИН России по Саратовской области, у ко-
торого отсутствовал полис обязательного 
медицинского страхования. В обращении 
заявитель попросил оказать содействие 
в проведении ему вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции.

Уполномоченный по данному вопросу 
обратилась в адрес начальника ФКУЗ МСЧ-
64 ФСИН России, который в своем ответе 
указал, что в настоящее время норматив-
ных правовых актов, регламентирующих 
порядок вакцинации (с целью предупреж-
дения заболевания коронавирусной ин-
фекцией) для иностранных граждан, име-
ющих или не имеющих полис ОМС, ФКУЗ 
МСЧ-64 ФСИН России не принято. Офи-
циальные разъяснения из Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по вопросу вакцинации ино-
странных граждан в ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 
России не поступало1. 

Уполномоченный обратилась в мини-
стерство здравоохранения Саратовской об-
ласти с просьбой разъяснить действующий 
порядок проведения вакцинации против 
коронавирусной инфекции иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находя-
щихся на территории Российской Федера-
ции в местах лишения свободы. 

Министерство здравоохранения Са-
ратовской области сообщило, что в соот-
ветствии с действующими на территории 
Российской Федерации нормативными 
правовыми актами иностранные гражда-
не, являющиеся застрахованными лицами 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации», имеют право на бес-
платное оказание медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского 
страхования. Вакцинация иностранных 
граждан и лиц без гражданства, не имею-
щих полисов обязательного медицинского 
страхования, на территории Российской 
Федерации будет осуществляться на воз-
мездной основе2.

Еще одной проблемой, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), разрешению которой способ-
ствовал Уполномоченный, являлась про-
блема приостановления краткосрочных 
свиданий с осужденными.

В связи со сложившейся на территории 
Саратовской области эпидемиологической 
ситуацией УФСИН России по Саратовской 
области с целью недопущения заражения 
лиц, содержащихся в местах принудитель-
ного содержания, коронавирусной инфек-

1  См.: Письмо ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России от 9 августа 
2021 г. исх. № 66/ТО/23-1947.

2  См.: Письмо министерства здравоохранения Са-
ратовской области от 13 сентября 2021 г. исх. № 11-02-
23/13134.
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цией был разработан ряд мер, направлен-
ных на сохранение их здоровья и стабиль-
ной эпидемиологической обстановки. 

Постановлением главного государ-
ственного санитарного врача – начальни-
ка филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН 
России – были приостановлены свидания 
с родственниками осужденных в учреж-
дениях, подведомственных УФСИН России 
по Саратовской области.

В связи с этим к Уполномоченному по-
ступали обращения следственно-аресто-
ванных, осужденных, а также их родствен-
ников с просьбами об отмене указанных 
ограничений и возобновлении предостав-
ления свиданий.

Следует отметить, что исполнение на-
казания в виде лишения свободы предпо-
лагает меры по обеспечению поддержания 
осужденными социально полезных семей-
ных отношений, контактов с близкими род-
ственниками, включая свидания 
с ними, в том числе длительные. 
Поддержание семейных связей вы-
ступает одной из составляющих со-
циальной адаптации осужденных.

Проведенный Уполномоченным 
мониторинг показал, что в ряде 
субъектов Российской Федерации 
в учреждениях, подведомственных 
Федеральной службе исполнения 
наказаний, в связи с улучшением 
эпидемиологической обстановки 
поэтапно происходит отмена ранее 
установленных режимно-ограни-
чительных мероприятий.

Уполномоченным было приня-
то решение обратиться по данно-
му вопросу в адрес главного госу-
дарственного санитарного врача 
– начальника филиала ЦГСЭН ФКУЗ 
МСЧ-64 ФСИН России и предло-
жить рассмотреть возможность 
отмены введенных в исправитель-
ных учреждениях области ограни-

чительных мероприятий, направленных 
на недопущение возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, в части предоставления свиданий 
с родственниками осужденных и след-
ственно-арестованных.

По итогам рассмотрения обращения 
Уполномоченного, главным санитарным 
врачом – начальником филиала ЦГСЭН 
ФКУЗ МСЧ-64 ФСИН России было вынесено 
постановление от 9 апреля 2021 г. «О введе-
нии дополнительных санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мер, 
направленных на недопущение возникно-
вения и распространения новой корона-
вирусной инфекции», согласно которому 
были отменены ранее введенные ограни-
чения в части продления приостановления 
краткосрочных свиданий с осужденными.

По информации, предоставленной 
УФСИН России по Саратовской области, 
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в 2021 г. эпидемическая ситуация 
по учреждениям УФСИН России 
по Саратовской области была ста-
бильной, вспышек инфекционной 
заболеваемости среди обвиняе-
мых, подозреваемых и осужденных 
не зарегистрировано. В учреждени-
ях УИС Саратовской области пока-
затель смертности по сравнению 
с АППГ за 2020 г. снизился1.

Уполномоченный обращает вни-
мание на имеющиеся в учреждени-
ях исполнения наказаний сложно-
сти в реализации права на получе-
ние информации.

В условиях стремительно изме-
няющего законодательства сложно 
рассчитывать на своевременное 
пополнение библиотек исправи-
тельных учреждений достаточным 
количеством экземпляров востре-
бованных осужденными кодексов, 
федеральных законов и другой 
юридической литературы.

Учитывая обозначенную про-
блему, в новой Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации 
на период до 2030 года (утв. Рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 
2021 г. № 1138-р) предусмотрено 
внедрение в деятельность учреж-
дений уголовно-исполнительной 
системы электронных баз постоян-
но обновляющихся нормативных 
правовых актов, регламентирую-
щих права и обязанности лиц, со-
держащихся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы, а так-
же необходимых им для защиты 
своих интересов в судах.

1  См.: Письмо ФСИН России от 6 декабря 
2021 г. исх. № 66/ТО/01-21239.
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Проведение цифровой трансформации 
уголовно-исполнительной системы и вне-
дрение цифровых технологий во все сфе-
ры деятельности ее учреждений позволят 
преодолеть сложности в реализации права 
на получение информации и сделают про-
цесс правового информирования быстрым 
и результативным.

Отдельный аспект рассматриваемой 
проблемы демонстрирует нижеприведен-
ный пример сложности реализации права 
на получение информации лицами, не вла-
деющими русским языком.

Уполномоченный при посещении ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской об-
ласти встретилась с не владеющим рус-
ским языком гражданином Афганистана, 
который более девяти месяцев содержал-
ся в данном учреждении. Следственно-а-
рестованный не имел возможности поль-
зоваться услугами переводчика. За время 
нахождения в следственном изоляторе он 
уже стал частично понимать и изъясняться 
на русском языке, однако все еще общался 
и воспринимал разъясняемую ему инфор-
мацию с трудом и с помощью лиц, содержа-
щихся с ним в одной камере.

Находящиеся в местах принудительно-
го содержания лица сталкиваются с раз-
личными трудностями, вызванными не-
знанием русского языка: решение бытовых 
и других вопросов, касающихся их содер-
жания в учреждении; получение инфор-
мации, непосредственно затрагивающей 
их права и свободы.

Следует отметить, что обеспечение ад-
министрацией места содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых услу-
гами переводчика для решения бытовых 
и других вопросов, касающихся их содер-
жания в учреждении, не предусмотрено 
какими-либо нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Поэтому 
аргументировать необходимость оказания 
содействия таким лицам в решении быто-

вых вопросов, можно только основываясь 
на закрепленных в ст. 8 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации 
принципах гуманизма и равенства осу-
жденных перед законом.

По вопросу о реализации права на по-
лучение информации ситуация нашла 
правовую регламентацию. В соответствии 
со ст. 12 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации осужденные 
имеют право на получение информации 
о своих правах и обязанностях, о порядке 
и об условиях отбывания назначенного 
судом вида наказания. Администрация 
учреждения или органа, исполняющего 
наказания, обязана предоставить осу-
жденным указанную информацию, а так-
же знакомить их с изменениями порядка 
и условий отбывания наказаний. Осу-
жденные – иностранные граждане и лица 
без гражданства вправе давать объясне-
ния и вести переписку, а также обращать-
ся с указанными в ч. 4 указанной статьи 
предложениями, заявлениями и жалоба-
ми на родном языке или на любом другом 
языке, которым они владеют, а в необхо-
димых случаях пользоваться услугами пе-
реводчика. Ответы осужденным даются 
на языке обращения. При отсутствии воз-
можности дать ответ на языке обращения 
он дается на государственном языке Рос-
сийской Федерации с переводом ответа 
на язык обращения, обеспечиваемым уч-
реждением или органом, исполняющим 
наказания.

Как следует из приведенных положе-
ний, речь идет, во-первых, об услугах пе-
реводчика в соответствующих случаях, 
во-вторых, о праве осужденных на получе-
ние информации о своих правах и обязан-
ностях и корреспондирующей этому праву 
обязанности администрации предоставить 
эту информацию в соответствующем виде. 
При этом порядок и условия реализации 
осужденными иностранными гражданами 
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указанного права уголовно-исполнитель-
ное законодательство не регламентирует.

Уполномоченный обращалась по обо-
значенному вопросу в Управление ФСИН 
России по Саратовской области, которое 
сообщило, что расходных обязательств 
по обеспечению направления предложе-
ний, заявлений и жалоб осужденных-ино-
странных граждан на родном или любом 
другом языке и предоставлению услуг пе-
реводчика за счет органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации 
не установлено. В данной ситуации требу-
ется дополнительная нормативно-право-
вая регламентация порядка и условий обе-
спечения их услугами переводчика.

В рамках предоставленных полномочий 
Уполномоченный обратилась к Уполномо-
ченному по правам человека в Российской 
Федерации Т. Н. Москальковой, которая 
в целом поддержала такую инициативу 
и по подготовленному предложению за-
просила мнение Министерства юстиции 
Российской Федерации.

В соответствии с положениями Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации одним из основных средств 
исправления осужденных является обще-
ственно полезный труд. Статьей 103 УИК 
Российской Федерации определена обя-
занность осужденных трудиться в местах 
и на работах, определяемых администра-
цией исправительных учреждений.

При определении рабочего времени 
и времени отдыха учитываются не только 
положения Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, но и трудовое 
законодательство Российской Федерации. 

Уполномоченным в 2021 г. было выяв-
лено нарушение трудовых прав осужден-
ных, работающих в первую смену на швей-
ных участках ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России 
по Саратовской области. 

Внимание Уполномоченным было обра-
щено на то, что в нарушение норм трудово-
го законодательства Российской Федера-
ции в рабочее время данных осужденных 
не были включены некоторые периоды, 
связанные с выполнением ими трудовой 
функции.

Так, согласно утвержденному началь-
ником учреждения распорядку дня для 
осужденных, работающих в первую смену 
на швейных участках ФКУ ЛИУ-3 УФСИН 
России по Саратовской области, в рабо-
чее время осужденных не было включено 
время выполнения следующих предусмо-
тренных распорядком дня мероприятий: 
подготовка к работе, переодевание; полу-
чение сменного задания, инструмента, ин-
структаж по технике безопасности; сдача 
инструмента; подведение итогов работы 
за смену.

В связи с этим продолжительность ра-
бочей смены неправомерно увеличилась, 
и, соответственно, у осужденных перед 
сном оставалось мало личного времени.

Соотнося положения ст. 91, 106, 227 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, а также с учетом примерного рас-
порядка дня, содержащегося в Правилах 
внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденных Прика-
зом Минюста России от 16 декабря 2016 г. 
№ 295, Уполномоченный рекомендовала 
Управлению ФСИН России по Саратовской 
области привести в соответствие с тру-
довым законодательством распорядок 
дня для осужденных, работающих в ФКУ 
ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской об-
ласти.

Рекомендации рассмотрены положи-
тельно, распорядок дня осужденных приве-
ден в соответствие с трудовым законода-
тельством, трудовые права работающих 
осужденных восстановлены.

Нарушения прав осужденных выявля-
лись и в части выплаты им предусмотрен-
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ных законодательством компенсации, по-
собий.

Например, по результатам рассмотре-
ния обращения осужденного гр. Ч. Упол-
номоченным было принято решение об-
ратиться в адрес прокурора Саратовской 
области с просьбой провести проверку 
о нарушении трудовых прав со стороны со-
трудников ФКУ КП-20 УФСИН России по Са-
ратовской области.

В ходе проведенной проверки были 
выявлены нарушения требований ст. 140 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(компенсация за неиспользованный от-
пуск была выплачена не в день увольне-
ния), также сотрудниками страховой стаж 
заявителя был учтен не в полном объеме, 
в результате чего пособие по безработице 
начислялось в меньшем размере. 

В целях устранения допущенных нару-
шений саратовской прокуратурой по над-
зору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях по указанию про-
куратуры области начальнику ФКУ КП-20 
УФСИН России по Саратовской области 
было внесено представление.

Много и других примеров деятельности 
Уполномоченного, способствующей реали-
зации и защите прав осужденных и след-
ственно-арестованных.

К Уполномоченному поступило обра-
щение следственно-арестованного гр. Л., 
который сообщил, что в период его содер-
жания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Са-
ратовской области были допущены нару-
шения условий содержания, которые вы-
разились в нарушении предусмотренных 
законодательством норм санитарной пло-
щади на одного человека.

По ходатайству Уполномоченного про-
куратурой области была проведена про-
верка материально-бытового обеспече-
ния и условий содержания спецконтин-
гента, в ходе которой в учреждении были 
выявлены нарушения требований ст. 23 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», в том числе в части соблю-
дения в камерах норм санитарной площа-
ди на одного человека.

По выявленным нарушениям прокура-
турой в адрес начальника ФКУ СИЗО-1 УФ-
СИН России по Саратовской области внесе-
но представление, по результатам рассмо-
трения которого приняты меры к устране-
нию нарушений.

В другом случае следственно-аресто-
ванный гр. Е. сообщил, что водворен в кар-
цер без проведения комиссии о возмож-
ности его содержания в карцере. Доводы 
заявителя нашли свое подтверждение 
в ходе проверки, проведенной прокурату-
рой области по обращению Уполномочен-
ного. Было установлено, что в нарушение 
требований ст. 39 Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» гр. Е. 
не была предоставлена возможность дать 
объяснение по существу предполагаемого 
нарушения. В связи с этим постановление 
врио начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Саратовской области о применении 
меры взыскания в отношении гр. Е. было 
отменено.

Целеполагание предусмотренной за-
конодательством уголовной ответствен-
ности предполагает не только усиление 
наказания по мере увеличения обществен-
ной опасности или рецидива совершаемых 
преступлений, но и смягчение или полное 
освобождение от него в зависимости от до-
стижения целей наказания.

На личном приеме к Уполномоченно-
му обратилась мать осужденного гр. К. 
с просьбой об оказании содействия в ус-
ловно-досрочном освобождении от наказа-
ния в виде лишения свободы ее сына, от-
бывающего наказание в ФКУ КП-20 УФСИН 
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России по Саратовской области. Осужден-
ный неоднократно безуспешно обращался 
в суд с ходатайством об условно-досрочном 
освобождении. В ходе работы над обра-
щением из исправительного учреждения 
Уполномоченным были запрошены харак-
теризующие гр. К. материалы, на основа-
нии которых подготовлено и направлено 
в адрес председателя Красноармейского го-
родского суда Саратовской области соот-
ветствующее заключение.

По итогам судебного заседания хода-
тайство гр. К. об условно-досрочном осво-
бождении от наказания в виде лишения 
свободы было удовлетворено.

В адрес Уполномоченного поступали 
обращения об оказании содействия в пе-
реводе осужденных для дальнейшего от-
бывания наказания в исправительные уч-
реждения, расположенные ближе к месту 
жительства их близких родственников.

Так, жительница Саратовской обла-
сти гр. К. обращалась к Уполномоченному 
с просьбой перевести ближе к дому дочь, 
отбывающую наказание в ФКУ ИК-13 УФ-
СИН России по Республике Мордовия. Упол-
номоченный направила обращение в Фе-
деральную службу исполнения наказаний, 
которой было принято решение о переводе 
дочери заявительницы для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительное 
учреждение Саратовской области, ближе 
к месту жительства родственников. 

Уполномоченному также удалось по-
мочь осужденной гр. Г., отбывающей нака-
зание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Сара-
товской области. По решению ФСИН Рос-
сии в отношении заявительницы принято 
решение о переводе ее для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительное 
учреждение Ростовской области, ближе 
к месту жительства родственников.

Следует отметить, что не все обращения 
о переводе удовлетворяются из-за лимита 
наполнения исправительных учреждений.

В рамках доклада необходимо обратить 
внимание на вопросы ресоциализации осу-
жденных.

В ходе работы Координационного со-
вета уполномоченных по правам человека 
и подготовки предложений по совершен-
ствованию законодательства Уполномо-
ченным предложено рассмотреть: а) во-
прос о целесообразности принятия феде-
рального закона «О ресоциализации осу-
жденных и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы»; б) вопрос об увеличе-
нии размера единовременного денежного 
пособия, установленного Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2006 г. № 800 «О размере 
единовременного денежного пособия, ко-
торое может быть выдано осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свобо-
ды». Последнее предложение использова-
но в итоговой резолюции Координацион-
ного совета уполномоченных по правам 
человека, направленной соответствующим 
правотворческим субъектам.

Основываясь на Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года 
(утв. Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 2021 г. 
№ 1138-р), следует отметить, что «отбы-
вание уголовного наказания в условиях 
изоляции от общества влечет за собой ос-
лабление, а нередко полный разрыв со-
циальных связей, потерю навыков жизни 
в обществе, что влияет на формирование 
дезадаптивной направленности в поведе-
нии и, как следствие, на совершение по-
вторных преступлений».

Концепцией определен вектор разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
по направлению создания системы ресоци-
ализации и социальной адаптации, пред-
полагающей внедрение единых принци-
пов и механизмов оказания всесторонней 
помощи подозреваемым, обвиняемым, осу-
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жденным и лицам, освободившимся от от-
бывания наказания, а также преемственно-
сти при ведении социальной, воспитатель-
ной и психологической работы на различ-
ных этапах пребывания подозреваемого, 
обвиняемого и осужденного в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Т. Н. Москалькова 
в выступлении на совещании Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике 
25 октября 2021 г., посвященном социаль-
ным аспектам создания системы пробации, 
отметила, что «создание службы пробации 
является приоритетным направлением 
для каждого государства, так как обеспе-
чивает социально-психологическое сопро-
вождение лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, помогает им вернуться 
в общество и, следовательно, препятствует 
рецидиву совершения преступлений».

В связи с вышеизложенным Уполномо-
ченный рекомендует

Управлению ФСИН России по Сара-
товской области:

■■ обеспечить регулярное проведение 
анонимного анкетирования лиц, находя-
щихся в учреждениях УФСИН России по Са-

ратовской области, на предмет примене-
ния неправомерного насилия, жестокого 
и унижающего обращения и иных наруше-
ний прав человека;

■■ проводить работу по повышению 
уровня правовой культуры и правовой гра-
мотности сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, обеспечивающего раз-
решение конфликтных ситуаций на основе 
положений права, исключая субъективные 
предпочтения;

■■ активизировать работу по обеспече-
нию трудовой занятости осужденных;

■■ провести мониторинг соответствия 
распорядков дня работающих осужденных 
уголовно-исполнительному и трудовому 
законодательству;

■■ обеспечить своевременное конвои-
рование следственно-арестованных лиц 
из автозаков в камеры СИЗО; провести до-
полнительный инструктаж сотрудников 
подразделения, обеспечивающего конвои-
рование следственно-арестованных;

■■ обеспечить своевременное полу-
чение и отправку корреспонденции осу-
жденными и следственно-арестованными; 
провести дополнительный инструктаж со-
трудников канцелярий.

3.2. Права и свободы человека  
в сфере миграционного законодательства

Реализация прав и свобод человека 
в определенной степени находится в зави-
симости от гражданско-правового статуса 
личности. Юридическое закрепление поло-
жения человека в обществе основывается 
на необходимости установления правовой 
связи лица с государством, выступающей 
основой для определения их взаимных 
прав и обязанностей.

Конституция Российской Федерации 
начинается со слов «Мы, многонациональ-
ный народ Российской Федерации, соеди-

ненные общей судьбой на своей земле,..». 
Они подтверждают сложность миграци-
онных процессов, проходивших в истории 
нашей страны, и одновременно подчерки-
вают необходимость урегулирования пра-
вового статуса отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской 
Федерации.

Большинство поступивших в 2021 г. 
к Уполномоченному обращений в сфере 
миграционного законодательства касалось 
вопросов установления личности и опреде-
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ления гражданской принадлежности лиц, 
длительное время проживающих на терри-
тории Саратовской области без каких-либо 
документов. Обратившимся к Уполномо-
ченному людям оказывалась правовая по-
мощь и необходимое содействие.

Например, к Уполномоченному обра-
щался гр. И. Он уже находился в пенсионном 
возрасте, однако не имел действительного 
документа, удостоверяющего личность. Во 
взаимодействии с территориальным орга-
ном по вопросам миграции удалось найти 
решение и помочь пенсионеру.

Содействие в легализации проживания 
было также оказано жителям г. Энгельса С., 
Б., семье К., длительное время проживаю-
щим без документов в Аткарском муници-
пальном районе, и др.

Приводя примеры положительно раз-
решенных обращений граждан, следует 
указать на некоторые обстоятельства, не-
гативным образом влияющие на процесс 
урегулирования гражданско-правового 
статуса заявителей.

В первую очередь необходимо обратить 
внимание на проблему необоснованного 
затягивания сроков проверки гражданской 
принадлежности заявителей.

Заявители отмечали, что до обращения 
к Уполномоченному они безуспешно пыта-
лись оформить необходимые документы 
на протяжении нескольких лет, неодно-
кратно посещали органы по вопросам ми-
грации, предоставляли и заполняли раз-
личного рода документы.

Например, в июле 2021 г. в адрес Упол-
номоченного поступило обращение гр. С., 
просившей «разобраться в ситуации с па-
спортным столом в городе Энгельсе… уже 
около двух лет паспортный стол затяги-
вает выдачу паспорта… факт проживания 
на территории Российской Федерации уже 
был установлен судебным решением, выне-
сенным в апреле 2021 г., однако паспортный 
стол снова тянет время, сказав, что граж-

данство подтвердится в течение трех-че-
тырех месяцев».

Проживающий в г. Энгельсе гр. Б. так-
же в своем заявлении к Уполномоченному 
отметил, что «собрал все имеющиеся доку-
менты и занялся восстановлением паспор-
та, но вот уже две года не могу получить 
гражданство».

При проведении поверки гражданской 
принадлежности заявителей территори-
альные органы по вопросам миграции 
руководствуются Положением о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства Рос-
сийской Федерации, утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 г. № 1325.

Сроки проведения такой проверки в По-
ложении ранее не были четко определены, 
что и приводило в ряде случаев к волоките.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 17 июня 2020 г. № 398 в Положение 
о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации был вве-
ден п. 51.1, обязывающий уполномочен-
ные органы осуществлять проверки в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня ре-
гистрации заявления. Продление данного 
срока возможно в случае направления за-
просов и только на месяц.

Учитывая изложенное, Уполномочен-
ный призывает должностных лиц к неу-
коснительному выполнению вышеуказан-
ных требований, а также к учету жизнен-
ных ситуации, в которых могут оказаться 
граждане.

Например, к Уполномоченному обра-
тилась гр. З. в интересах своей матери С., 
ранее приехавшей с территории Украины. 
80-летняя мама заявительницы не имела 
документов и, соответственно, не полу-
чала ни пенсии, ни медицинской помощи 
в России.

«Восстановлением паспорта сейчас за-
нимаюсь я, однако эта процедура очень тру-
доемкая и практически невыполнимая в свя-
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зи с тем, что ею был утерян паспорт еще 
советского образца, полученный в 1979 г., 
на 1 февраля 1992 г. она не проживала в Рос-
сии, а также в связи с тем, что со сторо-
ны Украины не предоставляются ответы 
на запросы, необходимые для подтвержде-
ния личности», – отметила заявительница.

По обращению Уполномоченного и бла-
годаря содействию Управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по Саратов-
ской области личность гражданки С. была 
установлена. Заключением уполномочен-
ного органа она была признана граждани-
ном Российской Федерации в соответствии 
с Постановлением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 16 мая 1996 г. 
№ 12-П с применением п. «а» ст. 5 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации».

Негативным образом на процесс урегу-
лирования гражданско-правового статуса 
заявителей влияет волокита (бездействие) 
должностных лиц при решении вопроса 
о направлении в компетентные органы со-
ответствующих запросов.

Например, в 2021 г. Уполномоченным 
был выявлен факт такого бездействия 
по обращению гр. О. Установлено, что 
должностные лица органов по вопросам 
миграции не использовали предоставлен-
ные им полномочия, не запросили необхо-
димые сведения из компетентных органов 
для легализации гр. О. Кроме того, в адрес 
Уполномоченного ими были направлены 
недостоверные сведения. В связи с выяв-
ленными нарушениями Уполномоченный 
обратилась к начальнику ГУ МВД России 
по Саратовской области с ходатайством 
о возбуждении дисциплинарного производ-
ства. По результатам проведенной слу-
жебной проверки сведения, изложенные 
в ходатайстве, полностью подтвердились. 
В отношении виновных должностных лиц 
были приняты меры дисциплинарного 
воздействия.

Еще одной сложной проблемой при уре-
гулировании гражданско-правового стату-
са заявителей выступает проблема получе-
ния сведений (ответов на запросы) из ино-
странных государств.

В соответствии со ст. 41.1 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» с заявле-
нием о признании гражданином Россий-
ской Федерации вправе обратиться лица, 
не приобретшие гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке, хотя 
и получившие паспорт гражданина Россий-
ской Федерации до 1 января 2010 г., если 
они не имеют гражданства иностранного 
государства или действительного доку-
мента, подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве.

Процесс получения необходимых сведе-
ний из ряда иностранных государств осу-
ществляется сложно.

Например, в августе 2021 г. к Уполномо-
ченному обратилась жительница Хвалын-
ского муниципального района Р., которая 
родилась в Грузии. В 2019 г. по достиже-
нии возраста замены паспорта сотрудни-
ки миграционного пункта приняли реше-
ние о том, что паспорт был ей ранее выдан 
в нарушение установленного порядка, сде-
лали запросы в Грузию, на которые ответы 
не поступали.

«Прошло два года, сотрудники миграци-
онного пункта… по телефону и лично каж-
дый раз сообщают мне, что необходимые 
запросы направлены ими в Грузию, но отве-
та пока нет. Грузия не отвечает на запро-
сы (являюсь я гражданкой Грузии или нет) 
и возможно не ответит никогда с учетом 
того обстоятельства, что между Россий-
ской Федерацией и Грузией не заключено со-
ответствующих соглашений», – сообщила 
заявительница.

В результате рассмотрения обращения 
в адрес ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти поступило поручение заместителя 
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начальника ГУВМ МВД России о возможно-
сти приема гр. Р. в российское гражданство 
в соответствии с положениями гл. VIII.1 
Федерального закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» без истребования 
сведений от компетентных органов Грузии 
о принадлежности заявителя к граждан-
ству иностранного государства.

О работе Уполномоченного по оказа-
нию содействия в решении проблем по-
лучения сведений (ответов на запросы) 
из иностранных государств можно прочи-
тать в разделе «Международное сотрудни-
чество в области защиты прав человека». 

Завершая описание обстоятельств, не-
гативным образом влияющих на процесс 
урегулирования гражданско-правового 
статуса заявителей, справедливо будет от-
метить, что отрицательное влияние на дан-
ный процесс оказывается и в силу наруше-
ний (упущений) со стороны самих граждан.

Далее предлагается рассмотреть вопрос 
о том, какие категории населения, кроме 
вышеперечисленных, сталкиваются с про-
блемой урегулирования гражданско-пра-
вового статуса.

Судя по поступившим в адрес Уполно-
моченного обращениям, с необходимостью 
подтверждения гражданской принадлеж-
ности в 2021 г. сталкивались не только 
лица, длительное время проживающие без 
документов, но и жители области, чьи па-
спорта гражданина Российской Федерации 
были признаны выданными в нарушение 
установленного порядка.

Например, к Уполномоченному посту-
пало обращение гр. Р., в котором она сооб-
щила об изъятии паспорта. «Я постоянно 
испытываю трудности, связанные с лише-
нием меня паспорта. Я не могу получать со-
циальные выплаты, приобретать билеты 
и т.д. В настоящее время мне требуется 
проведение операции, а в лечебном учреж-
дении требуют паспорт», – указала в обра-
щении гр. Р.

Очевидно, что обозначенная категория 
населения подвергается не только нрав-
ственным переживаниям, но и уменьше-
нию объема прав и свобод. 

По информации, предоставленной 
Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Саратовской области 
от 22 декабря 2021 г. исх. № 28639, в 2021 г. 
(по состоянию на 1 декабря 2021 г.) были 
признаны выданными в нарушение уста-
новленного порядка 35 паспортов граж-
данина Российской Федерации (по состоя-
нию на 1 декабря 2020 г. – 45).

Наряду со снижением количества изъя-
тых паспортов на прежнем уровне остается 
количество лиц, урегулировавших граждан-
ско-правовой статус в рамках так называе-
мой миграционной амнистии (гл. VIII.1 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации»), 
что является положительной тенденцией. 
По сообщению Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Саратовской 
области от 18 декабря 2020 г. исх. № 24906, 
в 2021 г. (по состоянию на 1 декабря 2021 г.) 
в рамках гл. VIII.1 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» 
урегулировали свой статус 47 чел. (по состо-
янию на 1 декабря 2020 г. – 48 чел.).

Благодаря мерам, принятым Уполно-
моченным в 2021 г., удалось продвинуть-
ся в решении вопросов урегулирования 
гражданско-правового статуса еще одной 
категории населения – пациентов, нахо-
дящихся в государственных учреждениях 
здравоохранения психиатрического про-
филя. Следует отметить важность осущест-
вления защиты прав данной категории 
лиц, поскольку они по причине состояния 
здоровья не способны самостоятельно ис-
пользовать средства защиты.

Установление личности таких пациен-
тов и их документирование необходимо 
как с точки зрения соблюдения возложен-
ных на граждан обязанностей, так и для ре-
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ализации их прав, поиска родственников, 
поддержания социальных связей, дальней-
шей их реабилитации и социализации.

Проведенный Уполномоченным мони-
торинг показал, что в медицинских орга-
низациях Саратовской области психиатри-
ческого профиля по состоянию на апрель 
2021 г. без документов, удостоверяющих 
личность, находились 47 пациентов.

В целях организации работы по уста-
новлению личности и документированию 
данных пациентов Уполномоченный обра-
щалась в Управление по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти, в результате принятых мер часть па-
циентов удалось документировать.

Вместе с тем по результатам проведен-
ной проверки в отношении 26 лиц было 
установлено, что по имеющимся учетам 
МВД России, находящимся в распоряжении 
УВМ ГУ МВД России по Саратовской обла-
сти, указанные лица не значатся, прово-
дить дальнейшие проверочные мероприя-
тиям не представляется возможным в свя-
зи с отсутствием необходимых сведений.

Выписать таких пациентов куда-либо 
без документов, без средств к существова-
нию нельзя, как и перевести в психонев-
рологический интернат в силу отсутствия 
идентифицирующих личность документов.

Сложившуюся ситуацию Уполномочен-
ный оценивает как требующую дополни-
тельного изучения и выработки новых ме-
ханизмов ее разрешения.

Необходимо обратить внимание на по-
ложения ч. 3 и 4 ст. 74 Федерального зако-
на от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния», в соответствии 
с которыми запись акта гражданского со-
стояния может быть восстановлена по по-
ступлении в орган записи актов граждан-
ского состояния вступившего в законную 
силу решения суда об установлении факта 
государственной регистрации акта граж-
данского состояния. На основании вос-

становленной записи акта гражданского 
состояния выдается свидетельство о госу-
дарственной регистрации акта граждан-
ского состояния с отметкой о том, что за-
пись акта гражданского состояния восста-
новлена.

Положительная судебная практика 
по рассматриваемому вопросу уже имеет-
ся. Например, Курганским городским су-
дом Курганской области было рассмотре-
но гражданское дело по заявлению ГКУ 
«Курганская областная психоневрологи-
ческая больница» об установлении фак-
та рождения, проживания на территории 
Российской Федерации. Указанное заявле-
ние было рассмотрено судом по правилам, 
предусмотренным гл. 28 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации. Суд, руководствуясь ст. 264–268 
ГПК Российской Федерации, удовлетворил 
заявление ГКУ «Курганская областная пси-
хоневрологическая больница», установил 
факт рождения пациента, относящегося 
к вышеуказанной категории, а также факт 
его постоянного проживания на террито-
рии Российской Федерации.

Учитывая эту практику, в целях защи-
ты прав лиц указанной категории Упол-
номоченный обратилась в министерство 
здравоохранения Саратовской области 
с рекомендациями по организации подачи 
государственными учреждениями здраво-
охранения Саратовской области психиа-
трического профиля заявлений в суды об-
щей юрисдикции в интересах соответству-
ющих пациентов об установлении факта 
их рождения, проживания на территории 
Российской Федерации. Рекомендации 
Уполномоченного министерством здра-
воохранения Саратовской области были 
удовлетворены. В настоящее время подго-
товлены документы в суд по установлению 
факта рождения и проживания на террито-
рии Российской Федерации для пациента, 
находящегося в ГУЗ «ОКПБ». Данная прак-



Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека  
в Саратовской области в 2021 году

110

тика будет использоваться медицинскими 
организациями области.

Следует также обратить внимание 
на необходимость урегулирования граж-
данско-правового статуса осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных 
учреждениях ФСИН России на территории 
Саратовской области.

Обратившимся к Уполномоченному 
в 2021 г. осужденным оказывалось необхо-
димое содействие в признании их гражда-
нами Российской Федерации (осужденный 
К., осужденный П. и др.). 

Уполномоченный обращает внимание 
на недопустимость волокиты и бездей-
ствия территориальных органов по вопро-
сам миграции при проведении процедуры 
установления личности осужденных. Про-
верка по факту установления личности 
осужденных должна проводиться с исполь-
зованием полного объема полномочий ор-
ганов внутренних дел, а при необходимо-
сти и механизмов межведомственного вза-
имодействия.

По информации, предоставленной 
УФСИН России по Саратовской области 
от 22 декабря 2021 г. исх. № 66/Т0/14-
22521, в 2021 г. 141 осужденный был осво-
божден без действительных документов, 
удостоверяющих личность. Подобная прак-
тика недопустима. Своевременность доку-
ментирования осужденных, безусловно, 
является одним из необходимых элемен-
тов для их последующей социальной адап-
тации, недопущения рецидивной преступ-
ности.

Следует также отметить, что по состоя-
нию на 1 декабря 2021 г. в исправительных 
учреждениях Саратовской области отбы-
вали наказания 572 иностранных граж-
данина и лица без гражданства, из них 
448 чел. не имели в личном деле действи-
тельных документов, удостоверяющих 
их личность/свидетельств на возвраще-
ние в страну гражданской принадлежно-

сти. 79 иностранных граждан и лиц без 
гражданства были освобождены из испра-
вительных учреждений без документов, 
удостоверяющих личность/свидетельств 
на возвращение в страну гражданской при-
надлежности.  

По информации, предоставленной 
Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Саратовской области 
от 22 декабря 2021 г. исх. № 22639, по со-
стоянию на 1 декабря 2021 г. на территории 
Саратовской области проживало 11 лиц без 
гражданства, имеющих неснятую (непога-
шенную) судимость, депортация которых 
за пределы Российской Федерации невоз-
можна.

В рамках доклада Уполномоченный об-
ращает внимание на необходимость реше-
ния вопросов, связанных с проживанием 
и осуществлением трудовой деятельности 
на территории области лиц без граждан-
ства, депортация которых за пределы Рос-
сийской Федерации невозможна.

В целях урегулирования правового 
статуса лиц без гражданства был принят 
Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации”» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уре-
гулирования правового статуса лиц без 
гражданства». Вместе с тем практическая 
реализация данного механизма легализа-
ции лиц без гражданства во многом зави-
сит от мер содействия со стороны органов 
по вопросам миграции.

Практика урегулирования статуса лиц 
без гражданства уже имеется. Так, по сооб-
щению РИА «Новости» от 11 января 2022 г., 
в г. Москве человек без гражданства впер-
вые получил временное удостоверение 
личности. Удостоверение выдается на де-
сять лет и позволяет работать без оформ-
ления разрешений.
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В течение 2021 г. Уполномоченным по-
сещались учреждения миграции, входящие 
в структуру МВД России.

Так, в апреле 2021 г. Уполномоченный 
посетила миграционный центр, располо-
женный по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, п. Пробуждение, стро-
ение 4.

В ходе посещения данного учреждения 
проверялась поступившая к Уполномочен-
ному жалоба директора ООО «Центр мигра-
ционной помощи» по вопросу деятельности 
отдела внешней трудовой миграции УВМ 
ГУ МВД России по Саратовской области.

В ходе выезда доводы, изложенные в об-
ращении, нашли свое подтверждение в ча-
сти ограниченного режима работы на без-
возмездной основе по приему документов 
на оформление патента для осуществления 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации. Прием осуществлялся 
по предварительной записи два дня в неде-
лю в два окна, но на момент посещения оба 
окна были закрыты.

Уполномоченный обратила внимание 
на то, что установленный отделом внешней 
трудовой миграции УВМ ГУ МВД России 
по Саратовской области график приема за-
явителей вынуждает их обращаться в ор-
ганизацию – филиал ФГУП «Паспортно-ви-
зовый сервис МВД России по Саратовской 
области», неся дополнительные расходы 
в сумме 1 500 рублей. Таким образом, госу-
дарственная услуга, которая оказывается 
бесплатно, фактически подменялась оказа-
нием услуг на возмездной основе.

Из норм ч. 2 ст. 13.3 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» следует, что уста-
новленная данным Законом возможность 
обратиться за оказанием государственной 
услуги в уполномоченную субъектом Рос-
сийской Федерации организацию является 
альтернативой, но не исключает необходи-

мости осуществления приема документов 
для оказания государственной услуги от-
делом трудовой миграции.

Одним из основных принципов предо-
ставления государственных услуг, уста-
новленных ст. 4 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», является доступ-
ность обращения за предоставлением госу-
дарственных услуг и предоставления госу-
дарственных услуг.

Проведенный Уполномоченным мони-
торинг показал, что в других регионах Рос-
сийской Федерации, в том числе в Самар-
ской, Волгоградской и Тамбовской обла-
стях, органы внутренних дел придержива-
ются именно такой позиции, осуществляя 
прием документов на оформление патента 
в отделах трудовой миграции ежедневно.

Уполномоченный также обратила вни-
мание на то, что по мере нормализации эпи-
демиологической обстановки, вызванной 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, возможно, будет увеличиваться 
естественный приток мигрантов на терри-
торию Саратовской области. Данное обсто-
ятельство будет способствовать увеличе-
нию числа лиц, желающих воспользовать-
ся своим правом на доступность обраще-
ния за предоставлением государственных 
услуг и предоставления государственных 
услуг на безвозмездной основе при подаче 
документов на оформление патента для 
осуществления иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации.

Уполномоченный направила в адрес ГУ 
МВД России по Саратовской области реко-
мендации по повышению доступности по-
лучения государственной услуги по приему 
документов на оформление патента для 
осуществления трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации.
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С учетом данных рекомендаций, в свя-
зи с открытием государственной границы 
с рядом иностранных государств, а также 
в целях сокращения времени ожидания за-
явителей в очереди на получение государ-
ственных услуг график приема граждан 
сотрудниками отдела по вопросам трудо-
вой миграции УВМ ГУ МВД России по Са-
ратовской области скорректирован путем 
увеличения количества рабочих дней и ча-
сов по приему заявлений для оформления 
патента.

В 2021 г. Уполномоченным уделялось 
внимание и вопросам, связанным с содер-
жанием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административ-
ному выдворению за пределы Российской 
Федерации, в Центре временного содержа-
ния иностранных граждан МУ МВД России 
«Энгельсское» Саратовской области (г. Эн-
гельс, ул. Красноярская, д. 5).

По информации, предоставленной 
Управлением по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Саратовской области 
от 22 декабря 2021 г. исх. № 22639, в те-
чение 2021 г. (по состоянию на 1 декабря 
2021 г.) в Центре временного содержания 
иностранных граждан МУ МВД России «Эн-
гельсское» Саратовской области содержа-
лись 109 иностранных граждан (включая 
лиц без гражданства).

По итогам посещения Уполномоченный 
подготовила рекомендации по приведению 
в соответствие информации плана-меню 
и контракта на оказание услуг по органи-
зации питания, а также указала на необхо-
димость рассмотрения вопроса частичного 
обновления матрацев и подушек. Рекомен-
дации были рассмотрены с положитель-
ным результатом.

Кроме того, Уполномоченный обрати-
ла внимание на имеющиеся в учреждении 
сложности в реализации права на получе-
ние информации.

Пунктом 6 Правил содержания (пребыва-
ния) в специальных учреждениях Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
или его территориального органа иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению 
за пределы Российской Федерации в форме 
принудительного выдворения за пределы 
Российской Федерации, депортации или 
реадмиссии, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1306, установлено, 
что при поступлении в специальное уч-
реждение иностранные граждане должны 
быть ознакомлены под роспись с настоящи-
ми Правилами и распорядком дня специаль-
ного учреждения, а в случае необходимости 
обеспечены услугами переводчика.

При этом в указанных Правилах не опре-
делены порядок и условия реализации дан-
ного права, что способствует бездействию 
правоприменительных органов в решении 
задачи создания организационно-право-
вых условий его реализации.

Например, на момент посещения Упол-
номоченным Центра временного содержа-
ния иностранных граждан МУ МВД России 
«Энгельсское» Саратовской области в нем 
содержался не владеющий русским языком 
гражданин Египта. При этом организаци-
онно-правовые условия для реализации 
права на получение информации, непо-
средственно затрагивающей права и сво-
боды и необходимой для их реализации, 
в указанном учреждении созданы не были. 
В том числе не был заключен договор 
на оказание услуг переводчика.

По этому поводу Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области 
направила в адрес начальника ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области соответству-
ющие рекомендации, после чего МУ МВД 
России «Энгельсское» Саратовской обла-
сти был заключен договор на оказание 
услуг письменного перевода текста с рус-
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ского языка на иностранный язык с реги-
ональной культурно-просветительской 
общественной организацией «Центр языка 
и культуры “Слово”».

В результате принятых мер удалось ча-
стично устранить предпосылки нарушения 
прав иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Однако для принятия дальней-
ших мер требуется дополнительная нор-
мативно-правовая регламентация порядка 
и условий обеспечения их услугами пере-
водчика. В связи с этим в рамках предо-
ставленных полномочий Уполномоченный 
обратилась к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Т. Н. Мо-
скальковой, которая в целом поддержала 
такую инициативу и по подготовленному 
предложению запросила мнение Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Управлению по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Саратовской области:

■■ не допускать проведения безоснова-
тельных проверок принадлежности жите-
лей области к гражданству Российской Фе-
дерации;

■■ исключить необоснованное затяги-
вание сроков проверки гражданской при-
надлежности, проводимой в соответствии 
с п. 51 Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 1325; 

■■ использовать международные меха-
низмы взаимодействия при подготовке за-
просов о предоставлении сведений из ино-
странных государств;

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

■■ предпринимать необходимые меры 
для определения гражданской принад-
лежности осужденных с неопределенным 
гражданско-правовым статусом, а также 
для документирования осужденных, явля-
ющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, в период отбыва-
ния ими наказания;

■■ активизировать работу по практи-
ческой реализации Федерального закона 
от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ и урегули-
рованию правового статуса лиц без граж-
данства, проживающих на территории об-
ласти без документов, выезд, депортация 
или реадмиссия которых за пределы Рос-
сийской Федерации невозможна;

■■ обеспечить проведение периодиче-
ского мониторинга доступности государ-
ственных услуг, оказываемых в миграци-
онном центре (Саратовская область, Эн-
гельсский район, п. Пробуждение, строе-
ние 4);

министерству здравоохранения Сара-
товской области:

■■ осуществлять мониторинг по вопро-
су о нахождении в государственных учреж-
дениях здравоохранения Саратовской об-
ласти психиатрического профиля пациен-
тов без документов и пациентов, личность 
которых не установлена;

■■ принимать меры для своевременно-
го обращения государственных учрежде-
ний здравоохранения Саратовской области 
психиатрического профиля в органы по во-
просам миграции для установления лично-
сти и документирования пациентов;

■■ использовать практику установле-
ния в судебном порядке факта рождения 
и проживания на территории Российской 
Федерации пациентов, личность которых 
не установлена, находящихся в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
Саратовской области психиатрического 
профиля.
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3.3. Права человека  
в деятельности правоохранительных органов

В 2021 г. к Уполномоченному поступи-
ло 105 обращений граждан по вопросам, 
связанным с деятельностью правоохрани-
тельных органов. 

Наиболее часто граждане жаловались 
на допускаемые сотрудниками органов 
внутренних дел нарушения уголовно-про-
цессуального законодательства, затягива-
ние ими сроков проверки сообщений о пре-
ступлениях, вынесение необоснованных 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел.

По информации, поступившей из ГУ 
МВД России по Саратовской области, по со-
стоянию на 1 ноября 2021 г. в органы вну-
тренних дел Саратовской области посту-
пило 505 888 заявлений, сообщений о про-
тивоправных действиях. В 20 764 случаях 
возбуждены уголовные дела, по 80 912 – 
в возбуждении уголовного дела отказано. 
Следственными подразделениями и под-
разделениями дознания в суд направлено 
7 461 уголовное дело с обвинительным 
заключением (актом), 27 уголовных дел 
возвращены судом для проведения допол-
нительного расследования1. Уполномочен-
ный внимательно изучает каждое обраще-
ние и при наличии оснований содействует 
восстановлению (защите) прав граждан.

Например, к Уполномоченному обра-
щалась гр. К. с просьбой об оказании со-
действия в возбуждении уголовного дела 
по факту смерти ее отца. Как указала заяви-
тельница, ее отец скончался из-за врачеб-
ной ошибки, допущенной медицинскими 
работниками одной из районных больниц 
Саратовской области. Поступившие к Упол-
номоченному материалы были направ-
лены в следственный отдел по г. Вольску 
Следственного управления Следственного 

1  См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 6 декабря 2021 г. исх. № 1/15278.

комитета Российской Федерации по Сара-
товской области. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 
УК Российской Федерации.

В следующем показательном примере 
к Уполномоченному поступила жалоба гр. 
Ч. и гр. К. на необоснованный отказ в воз-
буждении уголовного дела, вынесенный 
следователем СО при ОП № 3 в составе МУ 
МВД России «Балаковское» Саратовской 
области, по факту причинения смерти 
их матери в результате наезда на нее авто-
транспортного средства.

Уполномоченный обращалась в инте-
ресах заявительниц в прокуратуру г. Хва-
лынска, которая постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела отменила. 
Однако после проведения дополнительной 
проверки в возбуждении уголовного дела 
следователем вновь было отказано. Такая 
ситуация продолжалась в течение дли-
тельного времени (прокуратура отменяла 
постановления, а следователь вновь отка-
зывал в возбуждении дела).

Это стало причиной обращения Упол-
номоченного к прокурору Саратовской 
области с просьбой взять на контроль ход 
проведения проверки по вышеуказанному 
материалу. В связи с длительным неприня-
тием законного и обоснованного решения 
по инициативе прокуратуры области мате-
риал проверки был передан в отдел по рас-
следованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Са-
ратовской области. 

В результате принятых мер в ноябре 
2021 г. по факту дорожно-транспортно-
го происшествия СЧ ГСУ ГУ МВД России 
по Саратовской области было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК 
Российской Федерации. При этом следует 
отметить, что уголовное дело было воз-
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буждено спустя один год и восемь месяцев 
после дорожно-транспортного происше-
ствия.

На момент написания доклада на кон-
троле Уполномоченного также находилось 
похожее обращение гр. К., в котором зая-
вительница выражала несогласие с поста-
новлением СО ОМВД России по Татищев-
скому району Саратовской области об от-
казе в возбуждении уголовного дела по за-
явлению о произошедшем в 2019 г. дорож-
но-транспортном происшествии, унесшем 
жизнь ее отца.

Было установлено, что следственным 
отделом ОМВД России по Татищевскому 
району по факту дорожно-транспортно-
го происшествия, в котором скончался гр. 
К., неоднократно принимались решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
которые отменялись прокурором Татищев-
ского района и руководителем следствен-
ного органа как незаконные и материал 
возвращался следователю. Поэтому Упол-
номоченный обратилась в прокуратуру Са-
ратовской области для организации про-
верки доводов заявительницы. Изучение 
материала в прокуратуре области показа-
ло, что проверка была излишне затянута, 
проверочные мероприятия, необходимые 
для принятия обоснованного решения, 
были проведены не в полном объеме. Ход 
процессуальной проверки прокуратурой 
области был взят на контроль.

Анализируя подобные случаи, когда 
люди годами ждут принятия окончатель-
ного процессуального решения, причем 
не только потерпевшие, но и лица, находя-
щиеся все это время в статусе подозрева-
емых, следует обратить внимание на дли-
тельность проведения автотехнических 
экспертиз.

Конкретных сроков проведения авто-
технических экспертиз законодательством 
не предусмотрено. Длительность проведе-
ния данных экспертиз влияет на сроки про-

ведения доследственных проверок о ДТП. 
Отсутствие окончательного заключения 
эксперта является одним из оснований для 
принятия следственными органами реше-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

О недопустимости затягивания сроков 
возбуждения уголовных дел неоднократ-
но указывалось судами высших инстанций. 
Так, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в определении от 12 марта 2019 г. 
№ 578-О указал на обязанность надлежа-
щим образом осуществлять деятельность, 
связанную с возбуждением уголовных дел. 
Невыполнение или ненадлежащее выпол-
нение данной обязанности, выражающее-
ся, в частности, в длительном затягивании 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, в неоднократных прерывании 
и возобновлении проверки по заявлению 
о преступлении, приводит к нарушению 
разумного срока рассмотрения дела и огра-
ничению доступа потерпевших к правосу-
дию.

В Постановлении от 21 декабря 2011 г. 
№ 30-П Конституционный Суд Российской 
Федерации сформулировал, безусловно, 
важную правовую позицию, согласно кото-
рой, необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела ограничивает право на до-
ступ к правосудию, а потому ст. 125 УПК 
Российской Федерации прямо относит по-
становление органа дознания, дознавате-
ля, следователя, руководителя следствен-
ного органа об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и о прекращении уголовного 
дела – как способное затруднить такой до-
ступ, причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства – к решениям, подлежа-
щим оспариванию в судебном порядке.

Кроме того, законом не регламентиро-
вано максимальное число отмен решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
и не предусмотрен предельный срок допол-
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нительных проверок, проводимых в связи 
с такой отменой. Следовательно, не исклю-
чено неоднократное вынесение решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
по одному и тому же сообщению о престу-
плении. В подобной ситуации выбор спо-
соба устранения допущенных нарушений 
относится к компетенции должностных 
лиц органов предварительного следствия, 
которые в силу приведенных позиций 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации не должны повторно отказывать 
в возбуждении уголовного дела на основе 
тех же фактических обстоятельств, с опо-
рой на те же материалы проверки сообще-
ния о преступлении. После устранения вы-
явленных нарушений им надлежит вновь 
оценить как фактическую, так и правовую 
сторону дела и принять новое процессу-
альное решение, которое должно быть за-
конным, обоснованным, мотивированным, 
иное свидетельствовало бы о невыполне-
нии или ненадлежащем выполнении ор-
ганами уголовного преследования своей 
процессуальной обязанности по провер-
ке сообщения о преступлении, вело бы 
к утрате следов преступления, к снижению 
эффективности или даже к невозможности 
проведения следственных действий по со-
биранию доказательств, лишало бы заин-
тересованных лиц, которым запрещенным 
уголовным законом деянием причинен фи-
зический, имущественный или моральный 
вред, не только права на судопроизводство 
в разумный срок, но и права на эффектив-
ную судебную защиту.

Нарушения уголовно-процессуального 
законодательства со стороны следствен-
ных отделов органов внутренних дел вы-
являлись и по возбужденным уголовным 
делам (на стадии предварительного рас-
следования).

Например, к Уполномоченному посту-
пала жалоба гр. С., в которой он сообщил 
о бездействии сотрудников следственно-

го отдела при ОП № 2 в составе Управле-
ния МВД России по г. Саратову, волоки-
те и нарушении его права на уголовное 
судопроизводство в разумный срок. Для 
проверки доводов заявителя Уполномо-
ченный обратилась в адрес прокурора 
Заводского района Саратовской области. 
Прокуратурой района были установле-
ны нарушения уголовно-процессуально-
го законодательства по возбужденному 
уголовному делу. Вынесенные по нему 
решения о приостановлении предвари-
тельного следствия в связи с неустанов-
лением лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, и о прекращении 
уголовного дела в связи с истечением сро-
ков давности уголовного преследования 
прокуратурой были отменены. По фактам 
волокиты и других нарушений уголов-
но-процессуального законодательства, 
допущенных следственным органом при 
расследовании уголовного дела, прокура-
турой района были вынесены требования 
об их устранении.

Соблюдение прав граждан  
в изоляторах временного содержания, 
а также в специальных помещениях  

для задержанных
В структуре МВД России к местам при-

нудительного содержания граждан отно-
сятся установленные законом1 места от-
бывания административного задержания 
и административного ареста, изоляторы 
для содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых (изоляторы временно-
го содержания), а также центры временно-
го содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, центры для содержа-
ния иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих административному 

1  См. ст. 2 Федерального закона от 10 июня 2008 г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания 
и о содействии лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания» (в ред. от 28 ноября 2015 г.).
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выдворению за пределы Российской Феде-
рации или депортации либо в порядке ре-
адмиссии. 

Как следует из информации, представ-
ленной ГУ МВД России по Саратовской 
области, за истекший период 2021 г. в изо-
ляторах временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых (далее – ИВС) терри-
ториальных органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на районном уровне 
Саратовской области содержалось 12 008 
подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений. В специальных прием-
никах для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту, содержалось 
6 875 лиц1.

В июне 2021 г. Уполномоченный посе-
тила ИВС МО МВД России «Вольский» Сара-
товской области.

При посещении камер, где содержались 
лица, подвергнутые административному 
аресту, Уполномоченный обратила внима-
ние на неудовлетворительное состояние 
постельных принадлежностей, в частности 
на изношенность матрасов.

1  См.: Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 2 декабря 2021 г. исх. № 1/15066.

На информационных 
стендах отсутствовала 
информация об органи-
зациях, в которые при 
необходимости могут 
обратиться за защитой 
своих прав и законных 
интересов лица, содер-
жащиеся в ИВС. 

При проверке вну-
тренних журналов реги-
страции дезинфекции 
(дезинсекции) одеж-
ды и постельных при-
надлежностей, помыв-
ки лиц, содержащихся 
в ИВС, были установле-
ны некоррелирующиеся 

записи, что свидетельствовало о наруше-
нии порядка их ведения.

По результатам посещения Уполномо-
ченный обратилась в адрес начальника ГУ 
МВД России по Саратовской области с реко-
мендациями принять меры к устранению 
выявленных в ходе выезда недостатков, ко-
торые могли повлечь нарушение порядка 
и условий содержания лиц в ИВС МО МВД 
России «Вольский» Саратовской области, 
создать предпосылки нарушения их прав. 
Все выявленные Уполномоченным недо-
статки были своевременно устранены.

В 2021 г. к Уполномоченному также по-
ступило обращение гр. М. с жалобой на не-
оказание ему необходимой медицинской 
помощи в период нахождения в ИВС отдела 
МВД России по Краснокутскому району. Во 
взаимодействии с органами прокуратуры 
было принято решение о направлении ма-
териалов по данному обращению в терри-
ториальный орган Росздравнадзора Сара-
товской области.

По результатам административного 
расследования территориальным органом 
Росздравнадзора по Саратовской области 
было установлено, что медицинская по-
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мощь в ИВС отдела МВД России по Красно-
кутскому району была организована штат-
ным медицинским работником, не имею-
щим лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности.

Необходимо отметить, что одним 
из важных требований при оказании ме-
дицинской помощи является наличие ли-
цензии на медицинское обслуживание 
у медицинского работника (медицинской 
организации). Как следует из п. 46 ст. 12 
Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», медицин-
ская деятельность входит в перечень ви-
дов деятельности, на осуществление кото-
рой требуется лицензия.

В отношении отдела МВД по Красно-
кутскому району был составлен протокол 
об административном правонарушении, 
материалы расследования направлены 
в районный суд.

В связи с выявленным нарушением 
в ИВС отдела МВД России по Краснокут-
скому району Уполномоченным было 
инициировано проведение мониторинга 
состояния соблюдения требований зако-
нодательства, регламентирующего оказа-
ние медицинской помощи, и в остальных 
изоляторах временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых, расположенных 
на территории Саратовской области.

По информации территориального ор-
гана по надзору в сфере здравоохранения 
по Саратовской области было установлено, 
что на территории области функциони-
руют 36 изоляторов временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых и пять 
специальных приемников для лиц, подвер-
гнутых административному аресту. Только 
в 14 из них медицинская помощь оказыва-
ется лицензированными субъектами. Это 
подтверждается и данными из Единого ре-
естра лицензий.

Уполномоченный обратилась в адрес 
прокурора Саратовской области с прось-

бой провести проверку организации меди-
цинской помощи, а также проверку соблю-
дения норм, устанавливающих требования 
о наличии лицензии у лиц, оказывающих 
медицинскую помощь в ИВС.

В ходе проверки, проведенной органа-
ми прокуратуры, было установлено, что 
из 36 функционирующих на территории 
области изоляторов временного содержа-
ния только в 12 первичная медико-сани-
тарная помощь осуществлялась на основа-
нии действующей лицензии на медицин-
скую деятельность. Кроме того, из пяти 
спецприемников для лиц, подвергнутых 
административному аресту, лишь в трех 
оказывалась лицензированная медицин-
ская помощь.

В целях устранения выявленных нару-
шений прокуратурой области было внесе-
но представление начальнику ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области. 

Еще одной проблемой, на которую сле-
дует обратить внимание в рамках данного 
доклада, выступает отсутствие надлежа-
щей материально-технической базы мест 
принудительного кратковременного со-
держания. Необходимо отметить, что со-
стояние многих помещений, их освещен-
ность, состояние прогулочных двориков 
не в полной мере соответствует установ-
ленным требованиям.

По информации, предоставленной 
ГУ МВД России по Саратовской области, 
в 2021 г. был проведен ремонт ИВС ОП № 1 
в составе МУ МВД России «Балаковское», 
ИВС ОП № 3 в составе МУ МВД России «Бала-
ковское»; в настоящее время капитальный 
ремонт проводится в ИВС МО МВД России 
«Пугачёвский» и ИВС МУ МВД России «Ба-
лаковское»; до конца 2022 г. планируется 
проведение капитального ремонта в ИВС 
ОМВД России по Петровскому району и МО 
МВД России «Вольский»1.

1  Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 2 декабря 2021 г. исх. № 1/15066.
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В связи с вышеизложенным Уполномо-
ченный рекомендует:

ГУ МВД России по Саратовской области:
■■ усилить ведомственный контроль за 

соблюдением уголовно-процессуального 
законодательства и прав граждан в ходе 
расследования уголовных дел и рассмотре-
нием жалоб граждан на нарушение их прав 
со стороны сотрудников органов следствия 
и дознания;

■■ исключить факты необоснованных 
и незаконных отказов в возбуждении уго-

ловных дел, волокиту при расследовании 
уголовных дел;

■■ обеспечить оказание медицинской 
помощи в изоляторах временного содер-
жания Саратовской области медицински-
ми работниками, имеющими лицензии 
на право осуществления медицинской де-
ятельности;

■■ продолжить работу по приведению 
условий содержания в ИВС, СПСЗЛ к уста-
новленным стандартам и действующему 
законодательству РФ.

3.4. Права человека  
в сфере исполнительного производства

Исполнение судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных лиц, а в пред-
усмотренных законодательством РФ слу-
чаях исполнение иных документов вы-
ступает одним из наиболее мощных меха-
низмов защиты нарушенных прав, свобод 
и законных интересов граждан. Учитывая 
силу данного механизма защиты, законо-
дательством об исполнительном произ-
водстве определены задачи и принципы, 
условия и ограничения его использования. 
Отступление от их соблюдения образует 
самостоятельное нарушение прав и свобод 
граждан, защита которых обеспечивается 
институтом Уполномоченного. 

К наиболее существенным нарушениям 
в сфере исполнительного производства сле-
дует отнести обращение взыскания на вы-
платы социального характера. Согласно 
ст. 101 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ, взыскание не может быть 
обращено на денежные суммы, выплачива-
емые в качестве алиментов; пособия граж-
данам, имеющим детей, выплачиваемые за 
счет федерального бюджета, государствен-
ных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов и т.д.

Необходимость решения обозначенной 
проблемы отмечена на федеральном уров-
не, широко обсуждалась с участием сооб-
щества уполномоченных по правам чело-
века в субъектах РФ.

С 1 июня 2020 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 21 февраля 2019 г. 
№ 12-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об исполнительном про-
изводстве”». Закон возлагает на банки 
и иные кредитные организации, осущест-
вляющие обслуживание счетов должника, 
обязанность по соблюдению требований, 
предусмотренных ст. 99 и 101 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», при 
исполнении постановлений судебного 
пристава-исполнителя о наложении ареста 
или об обращении взыскания на денежные 
средства.

В соответствии с Приказом Министер-
ства юстиции РФ от 27 декабря 2019 г. 
№ 330 «Об утверждении Порядка расчета 
суммы денежных средств на счете, на ко-
торую может быть обращено взыскание 
или наложен арест, с учетом требований, 
предусмотренных статьями 99 и 101 Фе-
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дерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ “Об исполнительном производ-
стве”» банки или иные кредитные органи-
зации самостоятельно осуществляют рас-
чет суммы денежных средств, находящихся 
на банковском счете должника, на которую 
может быть наложен арест или обраще-
но взыскание. Обладающие иммунитетом 
и поступающие на счета должников де-
нежные средства подлежат маркировке 
и идентификации кредитными организа-
циями и не должны быть списаны.

Однако, как показывает практика, ука-
занные изменения Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» про-
блему не решили. По информации, пре-
доставленной Управлением ФССП России 
по Саратовской области (исх. № 64901/01-
17/72731-ИР от 21 декабря 2021 г.), в 2021 г. 
(по состоянию на 1 декабря 2021 г.) служ-
бой судебных приставов было зафикси-
ровано 17 случаев обращения взыскания 
на выплаты социального характера (ст. 101 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»).

Кроме того, обобщение результатов 
рассмотрения обращений граждан, посту-
пивших в адрес Уполномоченного в 2021 г., 
показало, что указанные гарантии не всег-
да соблюдались на практике. Так, гр-ка О. 
сообщила Уполномоченному о наложении 
взыскания на детские пособия. Подтвер-
дился факт наложения взыскания на соци-
альное пособие, отраженный в жалобе гр-
на Л. Защитный механизм, используемый 
Уполномоченным, дал свои результаты, 
денежные средства заявителям были воз-
вращены.

Контроль за соблюдением требований 
закона осложняется тем, что не все испол-
нительные документы обращаются к ис-
полнению через службу судебных приста-
вов. В соответствии со ст. 8 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» 

взыскатель вправе самостоятельно, минуя 
службу судебных приставов, предъявить 
исполнительный документ для исполне-
ния в банк. Такие случаи были зафиксиро-
ваны Уполномоченным при рассмотрении 
обращений гр-на Щ. и гр-на П.

Управлением ФССП России по Саратов-
ской области в банки была направлена со-
ответствующая информация.

В конце 2021 г. Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ был принят 
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», устанавливающий до-
полнительные меры защиты социальных 
выплат граждан от списания в счет пога-
шения задолженности.

В соответствии с Федеральным законом 
устанавливается запрет на списание кре-
дитными организациями в счет погаше-
ния задолженности по потребительскому 
кредиту (займу) единовременных выплат, 
предоставляемых в рамках мер социаль-
ной поддержки. Одновременно усиливает-
ся защита социальных выплат от списания 
по исполнительным документам. Дальней-
шая реализация положений указанного 
Федерального закона будет способство-
вать преодолению проблемы обращения 
взыскания на выплаты социального харак-
тера.

Одним из направлений деятельности 
Уполномоченного в сфере исполнитель-
ного производства в 2021 г. стало участие 
в обеспечении гарантий неприкосновенно-
сти минимума имущества, необходимого 
для существования должника-гражданина 
и членов его семьи.

В поступивших к Уполномоченному 
в 2021 г. обращениях граждане сообщали, 
что после производимых удержаний у них 
не оставалось денег на жизнеобеспечение. 
Так, к Уполномоченному обратился гр. С., 
являющийся неработающим пенсионером. 
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Он получал пенсию, которая являлась его 
единственным источником дохода, нахо-
дился в трудном материальном положе-
нии. В отношении него имелось несколь-
ких исполнительных производств, возбуж-
денных Ленинским РОСП № 1 г. Саратова, 
размер удержаний на обращения состав-
лял 50 % пенсии. Заявитель неоднократно 
обращался в адрес судебных приставов Ле-
нинского РОСП № 1 г. Саратова с просьбой 
об уменьшении суммы удержаний, указы-
вая на низкий размер получаемой пенсии 
после удержаний, однако фактически раз-
мер удержаний не снижался. Права пенсио-
нера были восстановлены после обращения 
Уполномоченного с административным ис-
ковым заявлением в суд. 

Следует отметить, что Конституцион-
ный Суд РФ неоднократно высказывал пра-
вовую позицию, согласно которой в случае, 
если пенсия является для должника-граж-
данина единственным источником суще-
ствования, необходимость обеспечения 
баланса интересов кредитора и должни-
ка-гражданина требует защиты прав по-
следнего путем сохранения для него и лиц, 
находящихся на его иждивении, необходи-
мого уровня существования, чтобы не оста-
вить их за пределами социальной жизни.

По смыслу ч. 2 ст. 99 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» во взаимос-
вязи со ст. 4 конкретный размер удержания 
из заработной платы и иных доходов долж-
ника при исполнении исполнительного 
документа подлежит исчислению с учетом 
всех обстоятельств дела при неукосни-
тельном соблюдении таких принципов ис-
полнительного производства, как принцип 
уважения чести и достоинства гражданина 
и принцип неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существо-
вания должника-гражданина и членов его 
семьи (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П, Опреде-

ления Конституционного Суда РФ от 13 ок-
тября 2009 г. № 1325-О-О, от 15 июля 2010 г. 
№ 1064-О-О, от 22 марта 2011 г. № 350-О-О, 
от 17 января 2012 г. № 14-О-О, от 19 июля 
2016 г. № 1713-О и др.).

При этом необходимо сочетание двух 
основополагающих положений – консти-
туционного принципа исполняемости су-
дебных решений и установления пределов 
возможного взыскания, не затрагиваю-
щего основное содержание прав должни-
ка, в частности, чтобы сохранить должни-
ку-гражданину необходимый уровень су-
ществования.

Учитывая изложенные положения за-
конодательства, Уполномоченный обраща-
лась в службу судебных приставов по обра-
щению жительницы Калининского района 
Е. – было принято решение о снижении 
процента удержания из ее пенсии до 20 %, 
а также по обращению жительницы Аткар-
ского района П. – размер удержаний был 
снижен до 5 %, и т.д.

По информации, предоставленной 
Управлением ФССП России по Саратовской 
области (исх. № 64901/01-17/72731-ИР 
от 21 декабря 2021 г.), в 2021 г. (по состоя-
нию на 1 декабря 2021 г.) службой судебных 
приставов было принято 1 289 решений 
о снижении размера удержаний (в рамках 
соблюдения принципа неприкосновенно-
сти минимума имущества). Предоставлен-
ная информация свидетельствует о значи-
тельном увеличении числа принимаемых 
службой судебных приставов решений 
о снижении размера удержаний (по состо-
янию на 1 декабря 2020 г. было принято 
642 решения, на 1 декабря 2019 г. – 17 ре-
шений).

Актуальной остается проблема неис-
полнения решений судов о предоставле-
нии жилых помещений детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (далее – 
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лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей).

По информации, предоставленной 
Управлением ФССП России по Саратов-
ской области (исх. № 64901/01-17/72731-
ИР от 21 декабря 2021 г.), по состоянию 
на 1 декабря 2021 г. на исполнении находи-
лось 3 164 судебных решения о предостав-
лении жилых помещений лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (по состоянию на 1 де-
кабря 2020 г. – 2 459 решений). В течение 
2021 г. (по состоянию на 1 декабря 2021 г.) 
было исполнено 1 050 судебных решений 
данной категории.

С более подробной информацией о про-
блеме обеспечения жильем лиц из числа 
детей-сирот можно ознакомиться в разде-
ле «Права граждан в сфере благоустройства 
и жилищно-коммунального хозяйства». 

Часть обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного в 2021 г., была связана 
с неудовлетворительной организацией де-
ятельности службы судебных приставов. 
Так, гр-ка М. сообщала о необоснованном 
удержании с нее службой судебных приста-
вов денежных средств. В результате прове-
рочных мероприятий выяснилось, что ее, 
проживающую в г. Балаково Саратовской 
области, перепутали с должницей из Ре-
спублики Татарстан. В подобной ситуации 
оказалась и жительница Энгельсского рай-
она К. После обращения Уполномоченного 
службой судебных приставов были приня-
ты меры для возврата ошибочно удержан-
ных с жителей Саратовской области денеж-
ных средств.

Причиной возникновения данной про-
блемы является тот факт, что для иденти-
фикации должника-гражданина службой 
судебных приставов применяются три 
идентификационных признака: Ф.И.О., 
дата рождения, место рождения. Зачастую 
указанные данные не позволяют иденти-
фицировать гражданина как должника 

по исполнительному производству по при-
чине их полного совпадения у нескольких 
лиц.

При направлении запросов посредством 
автоматизированной информационной 
системы межведомственного взаимодей-
ствия Федеральной службы судебных при-
ставов проверка персональных данных, 
имущественного положения физических 
лиц в регистрирующих органах и кредит-
ных организациях происходит в автома-
тическом режиме, при совпадении Ф.И.О. 
и даты рождения выдается вся информа-
ция, вне зависимости от совпадения или 
несовпадения иных установочных данных. 
Сведений о месте рождения в получаемых 
ответах не содержится. Это приводит к по-
лучению информации на лиц, имеющих 
идентичные Ф.И.О., дату рождения, но раз-
личное место рождения, не являющихся 
должниками по исполнительному произ-
водству (о чем у судебного пристава-ис-
полнителя информация отсутствует), либо 
на лиц, имеющих полностью идентичные 
анкетные данные: Ф.И.О., дату рождения 
и место рождения.

Выход из сложившейся ситуации Упол-
номоченный видит в получении допол-
нительных сведений (ИНН, СНИЛС и пр.) 
о должнике и лице с аналогичными анкет-
ными данными. Необходимая норматив-
ная база и полномочия для этого имеются.

Уполномоченный содействовала вос-
становлению прав гр-ки Ж., проживаю-
щей в г. Воронеже, которая пожаловалась 
на судебных приставов-исполнителей Пу-
гачёвского района. В нарушение положе-
ний ст. 111 Федерального закона от 2 октя-
бря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» судебными приставами-ис-
полнителями была нарушена очередность 
удовлетворения требований взыскателей: 
вместо того чтобы перечислить денежные 
средства в счет исполнения алиментных 
обязательств, денежные средства должни-
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ка были перечислены в доход государства. 
Начальник отделения – старший пристав 
ОСП по Пугачёвскому и Ивантеевскому 
районам, а также судебный пристав-ис-
полнитель были заслушаны на оператив-
ном совещании. Должностным лицам ОСП 
по Пугачёвскому и Ивантеевскому районам 
было указано на ненадлежащее исполне-
ние должностных обязанностей.

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Управлению Федеральной службы су-
дебных приставов по Саратовской обла-
сти:

■■ принимать меры для исключения 
возможности обращения взыскания на де-
нежные выплаты социального характера;

■■ принимать возможные меры для воз-
врата гражданам необоснованно (излиш-
не) удержанных с них денежных средств;

■■ учитывать жизненные обстоятель-
ства и материальное положение граждан и, 
при наличии оснований, оперативно при-
нимать решения о снижении размера удер-
живаемых с граждан денежных средств;

■■ принимать меры для исключения 
фактов ошибочного удержания с граждан 
денежных средств;

■■ принимать весь комплекс мер, пред-
усмотренных действующим законодатель-
ством, для исполнения судебных решений 
о предоставлении жилых помещений ли-
цам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
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Глава IV  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА

4.1. Избирательные права граждан

С 17 по 19 сентября 2021 г. на терри-
тории Саратовской области проводилось 
голосование в рамках выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ VIII созыва, депутатов органов 
местного самоуправления.

Уполномоченным по правам человека 
в Саратовской области в ходе избиратель-
ной кампании велась работа по правовому 
просвещению граждан, принимались меры 
для обеспечения прозрачности избира-
тельного процесса, защиты прав жителей 
Саратовской области.

В целях мониторинга реализации, 
контроля и защиты избирательных прав 
граждан РФ, а также оказания содействия 
избирательной комиссии в реализации ее 
полномочий при подготовке и проведении 
выборов между Уполномоченным и из-
бирательной комиссией было заключено 
соглашение о взаимодействии. В рамках 
заключенного соглашения представители 
Аппарата Уполномоченного работали в том 
числе в центре общественного наблюде-
ния за выборами, где в режиме реального 
времени могли наблюдать за ходом голосо-
вания на избирательных участках.

Уполномоченный также принимала уча-
стие в работе Информационного центра, 
организованного Избирательной комис-
сией Саратовской области, куда в течение 
трех дней голосования поступала опера-
тивная информация о его ходе и предвари-
тельных итогах выборов.

В течение всего времени проведения 
голосования в Аппарате Уполномоченного 
осуществляла деятельность рабочая груп-
па по выборам, состоящая из сотрудников 

Аппарата. В целях оперативного реаги-
рования на возможные нарушения также 
была организована горячая линия и осу-
ществлялся мониторинг средств массовой 
информации.

На территории Саратовской области 
работали 1811 избирательных участков, 
в том числе 36 временных – в местах вре-
менного пребывания избирателей: лечеб-
ных учреждениях, войсковой части и СИЗО.

На 289 избирательных участках обла-
сти использовались технические средства 
подсчета голосов – комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней. В целях 
обеспечения дополнительных гарантий 
открытости в деятельности избиратель-
ных комиссий при проведении выборов 
на 625 участках велось видеонаблюдение. 
На остальных участках были размещены 
средства видеофиксации. Контроль за вы-
борами также обеспечивался присутстви-
ем 4 803 наблюдателей.

Уполномоченный в дни голосования по-
сещала избирательные участки на терри-
тории г. Саратова (УИК № 63, 64, 153, 244, 
1909 и др.), выезжала в муниципальные 
районы (УИК № 1759, 1760 г. Энгельса; УИК 
№ 992 г. Красноармейска и др.), ознакоми-
лась с процессом голосования в местах при-
нудительного содержания (СИЗО-1, ПФРСИ 
при ИК-2, УФИЦ при КП-11).

Участки проверялись по нескольким 
критериям: доступность для маломобиль-
ных категорий граждан, отсутствие агита-
ции, обеспеченность наблюдения, соблю-
дение санитарных норм и т.д.

В ходе работы в центре общественно-
го наблюдения за выборами и посещений 
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участков нарушений и препятствий в реа-
лизации избирательных прав зафиксиро-
вано не было. При обращении Уполномо-
ченного в Избирательную комиссию Сара-
товской области недостатки избиратель-
ного процесса оперативно устранялись. 
Голосование проходило с соблюдением са-
нитарных требований.

По информации, предоставленной Изби-
рательной комиссией Саратовской области 
(исх. № 01-14/2639 от 29 декабря 2021 г.), 
на территории региона на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ VIII созыва 17–19 сентября 
2021 г. проголосовали 1 039 249 чел., что 
составляет 55,71 % от общего количества 
избирателей, включенных в списки изби-
рателей. Из них 804 734 проголосовали 
в помещении для голосования по месту 
регистрации, 54 372 – в помещении для го-
лосования по месту нахождения, 180 143 – 
вне помещения для голосования, на дому.

В Избирательную комиссию Саратов-
ской области в период подготовки и про-
ведения выборов поступила 591 жалоба, 
из них подтвердились 84 – по процедур-
ным вопросам проведения голосования.

В Аппарат Уполномоченного поступи-
ло девять обращений, по ним даны необ-
ходимые разъяснения избирательного за-
конодательства и приняты необходимые 
меры. Мониторинг сообщений о наруше-
ниях на выборах стал поводом обращения 
Уполномоченного в правоохранительные 
органы в двух случаях (информация о не-
законном помещении (вбросе) бюллетеней 
и порче имущества представителя одной 
из партий). По итогам проверки информа-
ция о нарушениях не подтвердилась.

Необходимо признать, что выборы 
были организованы на высоком уровне. 
Однако любой рабочий процесс имманент-
но содержит потенциал для улучшения, 

тем более процесс многостадийный, мно-
гоцелевой, техникозатратный:

1. Дистанционно-удаленное наблюдение.
Для обеспечения прозрачности и ле-

гитимности выборов было организовано 
видеонаблюдение за участками. Практика 
прошедших трех дней голосования пока-
зала, что использование средств видео-
наблюдения в избирательном процессе 
весьма полезно. Однако при обеспечении 
работы камер на участках были отмечены 
следующие недостатки:

■■ на некоторых избирательных участ-
ках камеры были установлены так, что 
их фокус был направлен на список избира-
телей – это порождает возможность нару-
шения проведения голосования и законо-
дательства о персональных данных;

■■ оформление избирательных участ-
ков, затрудняющее или исключающее 
использование видеокамер (например, 
оформление шарами);

■■ на «Госуслугах» отсутствовала воз-
можность просмотреть все участки, по-
скольку некоторых из них не было в списке 
(например, УИК № 498, 178).

2. Информационно-обучающее обеспе-
чение.

Речь идет о случаях, когда жалобы 
на нарушения были связаны или вызваны 
слабой подготовленностью председателей 
избирательных комиссий.

В некоторых местах голосования от-
сутствовала необходимая и допустимая 
информация о кандидатах, партиях, право-
вых последствиях и возможных путях за-
щиты права.

3. Обеспечение доступности помещения 
для голосования.

В эту группу недостатков состоявшихся 
выборов относятся: 

■■ случаи размещения участков для го-
лосования в помещениях, доступ к кото-
рым для определенных групп избирателей 
(инвалиды, пожилые) ограничен. Напри-
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мер, расположение УИК № 63, 244, 1759, 
1760, 1761 (ДК «Строитель»);

■■ недостаточное количество волонте-
ров, компенсирующих проявление первого 
из этой группы недостатка;

■■ отсутствие порядка на избиратель-
ном участке в течение короткого времени 
(участок № 1627 – избиратель ушел из-за 
назревавшего скандала).

4. Организационное обеспечение голо-
сования:

■■ локация наблюдателей в помещени-
ях, функционально не предназначенных 
для подобного рода мероприятий, наруша-
ющая обзор на участке (поликлиники, не-
которые детские сады);

■■ вопросы обеспечения реализации из-
бирательного права граждан с температу-
рой на участках;

■■ разведение потоков идущих голосо-
вать и проголосовавших. 

В связи с изложенным Уполномоченный 
рекомендует:

Избирательной комиссии Саратов-
ской области:

■■ продолжить работу по обеспечению 
доступности избирательных участков для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и иных маломобильных групп насе-
ления;

■■ исключить недостатки в организа-
ции обеспечения голосования, в том числе 
дистанционно-удаленного наблюдения за 
выборами;

■■ продолжить работу по повышению 
уровня квалификации членов УИК;

■■ продолжить работу по повышению 
уровня правовой культуры участников из-
бирательной кампании.

Органам местного самоуправления:
■■ оборудовать избирательные участки 

с учетом требований их доступности для 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и иных маломобильных групп насе-
ления;

■■ исключить возможность размещения 
избирательных участков выше первого 
этажа здания при отсутствии лифтов либо 
иного специального оборудования.
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Глава V  
ФОРМЫ УЧАСТИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Уполномоченные по правам человека 
в регионах России наделены полномочи-
ем обращения в суд с административным 
исковым заявлением в целях защиты прав 
и интересов граждан. Право Уполномочен-
ного выступить в защиту с администра-
тивным исковым заявлением позволяет 
более целенаправленно защитить права 
тех граждан, которые использовали воз-
можные досудебные способы защиты сво-
их прав.

Участие Уполномоченного по правам 
человека в административном судопроиз-
водстве и обращение его в суд с админи-
стративным исковым заявлением регла-
ментируется ст. 40 и 218 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ (далее 
– КАС РФ) в защиту:

■■ конкретного лица;
■■ неопределенного круга лиц;
■■ публичного интереса.

Действующее законодательство позво-
ляет определить примерный перечень слу-
чаев, когда Уполномоченный может уча-
ствовать в административном производ-
стве. Например, это дела об оспаривании 
постановлений, действий (бездействия) 
судебного пристава-исполнителя, иных 
должностных лиц ФССП России; по требо-
ваниям, связанным с нарушением условий 
содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания; о призна-
нии незаконными решений, действий (без-
действия) органов, организаций, лиц, наде-
ленных государственными или иными пу-
бличными полномочиями; в защиту прав, 
свобод и законных интересов иных лиц, 
если полагают, что оспариваемые решения, 

действия (бездействие) не соответствуют 
нормативному правовому акту, нарушают 
права, свободы и законные интересы граж-
дан, организаций, иных лиц, создают пре-
пятствия к осуществлению их прав, свобод 
и реализации законных интересов или 
на них незаконно возложены какие-либо 
обязанности.

В настоящее время Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской обла-
сти активно пользуется предоставленным 
законодателем правом и формирует прак-
тику защиты прав человека этим способом. 
В 2021 г. в суды направлено четыре адми-
нистративных исковых заявления. Судьба 
рассмотрения данных исков сложилась не-
однозначно и по-разному. 

В июне 2021 г. Уполномоченный об-
ратилась в Вольский районный суд Са-
ратовской области с административным 
исковым заявлением в защиту лица, ра-
нее относившегося к категории детей, оба 
родителя которых неизвестны, в порядке 
ст. 40, ч. 4 ст. 218 КАС РФ о признании не-
законным решения и действий Управления 
Пенсионного фонда РФ в Вольском районе 
Саратовской области. Административное 
исковое заявление содержало несколько 
связанных между собой требований. Одни 
из них по своему характеру подлежали рас-
смотрению в порядке гражданского судо-
производства, другие – в порядке админи-
стративного судопроизводства.

Нормы КАС РФ устанавливают, что 
при обращении в суд с заявлением, со-
держащим такие требования, при невоз-
можности их разделения дело подлежит 
рассмотрению и разрешению в порядке 
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гражданского судопроизводства. Если воз-
можно их раздельное рассмотрение, судья 
разрешает вопрос о принятии требований, 
подлежащих рассмотрению в порядке ад-
министративного судопроизводства. Вид 
судопроизводства (административное или 
гражданское) определяет суд.

Вольский районный суд Саратовской 
области вынес определение об отказе 
в принятии административного искового 
заявления Уполномоченного. В мотивиро-
вочной части судебного акта содержится 
основание отказа – отсутствие у Уполномо-
ченного по правам человека в Саратовской 
области в соответствии с ч. 1 ст. 46 Граж-
данского процессуального кодекса РФ пра-
ва на обращение в суд с исковым заявлени-
ем по правилам гражданского судопроиз-
водства. 

Полагаю, что суд первой инстанции, 
отказывая в принятии искового заявле-
ния Уполномоченного, фактически лишил 
гражданина права обратиться за судебной 
защитой повторно, т.к. его исковые требо-
вания были бы аналогичны требованиям 
Уполномоченного. Это следует из ч. 3 ст. 128 
КАС РФ, которая регламентирует, что отказ 
в принятии административного искового 
заявления препятствует повторному обра-
щению в суд с таким административным 
исковым заявлением.

Не согласившись с решением суда пер-
вой инстанции и отмечая, что иск был по-
дан в порядке КАС РФ, Уполномоченный 
обратилась с частной жалобой на опреде-
ление в суд апелляционной инстанции. Са-
ратовским областным судом определение 
районного суда оставлено без изменения.

В июле 2021 г. Уполномоченный обра-
тилась в Кировский районный суд г. Сара-
това с административным исковым заяв-
лением в защиту права лица, ранее отно-
сившегося к категории детей, оставшихся 
без попечения родителей, в порядке ст. 40, 
ч. 4 ст. 218 КАС РФ о признании незакон-

ным решения министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Саратовской области, отказавшего в по-
становке на учет в качестве нуждающего-
ся в предоставлении жилого помещения. 
Как и в предыдущем случае, исковые тре-
бования содержали несколько связанных 
между собой требований, из которых одни 
подлежали рассмотрению в порядке граж-
данского судопроизводства, другие – в по-
рядке административного судопроизвод-
ства. Суд принял решение о переходе рас-
смотрения дела по правилам гражданского 
судопроизводства. При этом Уполномочен-
ный сохранила статус процессуального 
административного истца. Решением суда 
требования по иску были удовлетворе-
ны, решение министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Са-
ратовской области об отказе в постановке 
лица, ранее относившегося к категории де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
на учет в качестве нуждающегося в предо-
ставлении жилого помещения признано 
незаконным. На министерство возложена 
обязанность повторно рассмотреть заявле-
ние. Апелляционным определением реше-
ние Кировского районного суда г. Саратова 
оставлено без изменения.

В июне 2021 г. Уполномоченный обра-
тилась в Кировский районный суд г. Са-
ратова с административным исковым 
заявлением к администрации муници-
пального образования «Город Саратов» 
о признании незаконным бездействия ад-
министрации муниципального образова-
ния «Город Саратов», выразившегося в не-
принятии решения об изъятии для му-
ниципальных нужд земельного участка, 
расположенного под домом, признанным 
аварийным и подлежащим сносу, и о воз-
ложении на должностных лиц администра-
ции муниципального образования «Город 
Саратов» обязанности принять решение 
об изъятии данного земельного участка. 
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21 сентября 2021 г. Кировским районным 
судом г. Саратова в удовлетворении выше-
названных исковых требований отказано. 
Не согласившись с решением суда пер-
вой инстанции, Уполномоченный подала 
апелляционную жалобу. Определением 
Саратовского областного суда апелляци-
онная жалоба Уполномоченного удовлет-
ворена, решение Кировского районного 
суда отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение.

В августе 2021 г. после неудавшегося до-
судебного урегулирования спора Уполно-
моченный обратилась в Ленинский район-
ный суд г. Саратова с административным 
исковым заявлением в интересах должни-
ка-пенсионера по исполнительному произ-
водству к УФССП по Саратовской области, 
судебному приставу-исполнителю терри-
ториального отдела УФССП о признании 
незаконным бездействия судебного-при-
става, выразившегося в непринятии мер 
к снижению процента удержаний из пен-
сии до размера, соответствующего про-
житочному минимуму для пенсионеров 
в Саратовской области. Исковые требова-
ния удовлетворены в полном объеме в до-
судебном порядке, поэтому производство 
по делу судом прекращено.

В судах Саратовской области склады-
вается интересная, не совсем верная прак-
тика по привлечению Уполномоченного 
к участию в гражданском судопроизвод-
стве в качестве третьего лица по инициа-
тиве граждан. Согласно позиции Верховно-
го Суда РФ, изложенной в Обзоре судебной 
практики № 3 (2016) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 19 октября 2016 г.), 
с учетом компетенции Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации, привлечение его к участию в деле, 
рассматриваемом в порядке гражданско-
го судопроизводства, в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, 

не допускается ни по ходатайству лиц, уча-
ствующих в деле, ни по инициативе суда. 
Исходя из компетенции уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ, данная 
позиция распространяется и на них. 

Другой формой участия Уполномочен-
ного в судебных процессах является при-
влечение его судом к делу для дачи заклю-
чения. В частности, такая форма регла-
ментирована ч. 3 ст. 265.8 КАС РФ и пред-
усматривает участие Уполномоченного 
в рассмотрении административного дела, 
если лицо, действия которого послужили 
поводом для подачи административного 
искового заявления о признании инфор-
мационных материалов экстремистскими, 
не установлено.

В 2021 г. Красноармейским городским 
судом Саратовской области Уполномочен-
ный привлекалась в порядке ст. 265.8 КАС 
РФ к участию в административном деле. 
После изучения поступивших материалов 
административного дела Уполномочен-
ным дано заключение о соблюдении кон-
ституционного права на распространение 
информации и свободы слова при призна-
нии информационных материалов экстре-
мистскими. С этим заключением Уполно-
моченный выступила в суде.

Кроме того, отношения Уполномочен-
ного и органов судебной власти сложи-
лись в ходе изучения проблем реализации 
жилищного законодательства. С просьбой 
об изучении и обобщении судебной прак-
тики применения ч. 8.2 ст. 32 Жилищного 
кодекса РФ Уполномоченный обратилась 
в Верховный Суд РФ, указав, что неодно-
значность сложившейся судебной практи-
ки данной нормы порождает, по крайней 
мере, два вопроса – о правомерности при-
менения указанной нормы к отношени-
ям, возникающим до вступления ее в дей-
ствие, и об объеме прав собственников 
жилых помещений в связи с признанием 
дома аварийным и переселением из него. 
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Согласно ответу заместителя Председате-
ля Верховного Суда РФ, названная инфор-
мация принята к сведению и будет учтена 
при осуществлении деятельности в рамках 
установленных действующим законода-
тельством полномочий. 

В настоящее время практика участия 
Уполномоченного в судопроизводстве 

только формируется. Учитывая высокую 
эффективность и результативность дан-
ного способа правозащитной деятельно-
сти, необходимо создание единообразной 
и положительной практики, что является 
одной из важнейших задач всего сообще-
ства уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ.
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Глава VI  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Совершенствование законодательства 

Действующее законодательство, регла-
ментирующее организацию и направления 
деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Саратовской области, не наде-
ляет его законодательной инициативой 
и не называет участником законодательно-
го процесса. Однако одной из генеральных 
задач продолжает оставаться совершен-
ствование законодательства субъекта РФ, 
муниципальных нормативных правовых 
актов в части защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, что закрепляется и в Феде-
ральном законе от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ, 
и в Законе Саратовской области от 30 июня 
2020 г. № 74-ЗСО. Значение этой задачи объ-
ясняется тем, что система обеспечения реа-
лизации прав человека включает не только 
их эффективную защиту, но и несколько 
взаимосвязанных элементов. Среди них осо-
бо выделяется охрана прав, которая форми-
рует состояние защищенности этих важных 
феноменов современного общества. Именно 
охрана прав человека, фундамент которой 
находится в законодательстве (понимается 
в широком смысле), становится предпосыл-
кой их ординарного претворения в жизнь.

Поэтому использование Уполномочен-
ным средств, способствующих приведе-
нию законодательства Саратовской обла-
сти и муниципальных нормативных актов 
к высоким качественным показателям, – 
составная часть государственной защиты 
прав человека.

В 2021 г. деятельность по совершен-
ствованию законодательства касалась 
нормативных правовых актов четырех 
уровней: федерального, регионального, 
муниципального и локального. Основны-
ми формами такой деятельности являются 
предложения, заключения, рекомендации.

Работа по повышению качества актов 
общефедерального значения обусловлена 
компетенцией Уполномоченного по рассмо-
трению обращений граждан по вопросам 
деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, действующих на территории Саратов-
ской области, и проводилась с необходимым 
подключением Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

Так, в результате обобщения Уполно-
моченным итогов посещений учреждений 
принудительного содержания и рассмо-
тренных в отчетном году обращений лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания, стала явной проблема реа-
лизации права на получение информации 
для следственно-арестованных иностран-
ных граждан, не имеющих возможности 
пользоваться услугами переводчика. Об-
ращение по этому вопросу в Управление 
ФСИН России по Саратовской области ре-
зультатов не дало, поскольку норматив-
ные правовые акты РФ не устанавливают 
расходных обязательств по обеспечению 
направления обращений осужденных – 
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иностранных граждан на родном или лю-
бом другом языке и предоставлению услуг 
переводчика за счет органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы РФ. 

О сложившейся ситуации, характеризу-
ющейся системной проблемой, было дове-
дено до сведения Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. 
Итогом стало обращение в Министерство 
юстиции РФ и Министерство внутренних 
дел РФ с предложением обратить внима-
ние на поставленные вопросы и разрабо-
тать необходимые изменения соответству-
ющих нормативных правовых актов.

В ходе работы Координационного со-
вета уполномоченных по правам человека 
и подготовки предложений по совершен-
ствованию законодательства Уполномо-
ченным предложено рассмотреть: вопрос 
о целесообразности принятия федерально-
го закона «О ресоциализации осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы»; вопрос об увеличении размера 
единовременного денежного пособия, уста-
новленного Постановлением Правитель-
ства РФ от 25 декабря 2006 г. № 800 «О раз-
мере единовременного денежного пособия, 
которое может быть выдано осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свобо-
ды». Последнее предложение использовано 
в итоговой резолюции Координационного 
совета уполномоченных по правам челове-
ка, направленной соответствующим пра-
вотворческим субъектам. 

Необходимость изменения сферы ока-
зания бесплатной юридической помощи 
и юридических услуг в Саратовской об-
ласти, характеризующаяся частыми в по-
следнее время проявлениями недобросо-
вестности лицами, оказывающими помощь 
или услугу, и мошеннических действий 
с их стороны, требует принятия ряда орга-
низационных и правовых мер. Одна из та-
ких мер видится во введении стандартов 
оказания юридической помощи и юриди-

ческих услуг и отражении их в норматив-
ных правовых актах. Предложение об из-
менении федеральных нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих оказание 
юридических услуг и юридической помо-
щи, было направлено в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в Российской 
Федерации для рассмотрения в рамках 
установленной компетенции.

Работа по совершенствованию регио-
нальных нормативных актов ведется 
Уполномоченным в рамках взаимодействия 
с Саратовской областной думой, депутата-
ми, профильными министерствами, а также 
инициативно. Так, за истекший 2021 г. Упол-
номоченным были даны заключения на ряд 
законопроектов, касающихся вопросов ока-
зания бесплатной юридической помощи, 
государственной службы, организации му-
ниципального управления, молодежной по-
литики и спорта, формирования нематери-
ального культурного наследия, деятельно-
сти лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов регионального значения на тер-
ритории Саратовской области и др.

Уполномоченным даются заключения 
на законопроекты депутатов Саратовской 
областной думы, выступающих авторами 
региональных законов и ведущих актив-
ную законотворческую деятельность. Одно 
из таких заключений было дано на законо-
проект, посвященный регулированию от-
ношений по социальной адаптации, ресо-
циализации лиц, освобожденных из учреж-
дений уголовно-исполнительной системы.

По результатам рассмотрения обраще-
ний и жалоб граждан выявляются неточ-
ности, пробельность и неопределенность 
подзаконных актов Саратовской области, 
что влечет, соответственно, неопределен-
ность, а порой и нарушение прав граждан. 
В таких ситуациях реакция по обращению 
оказывается недостаточной для превен-
ции подобных нарушений в будущем. За-
щита прав в полном объеме может состо-
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яться, только если будут внесены соответ-
ствующие изменения в нормативные пра-
вовые акты. Так, гр-ке Б. министерством 
труда и социальной защиты Саратовской 
области отказано в назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том 
числе по причине неопределенности со-
держания нормативного правового акта. 
Во избежание повторения ситуации на-
званному министерству рекомендовано 
выступить с предложением о внесении со-
ответствующих изменений в Постановле-
ние Правительства Саратовской области 
от 22 апреля 2010 г. № 150-П «Об утверж-
дении перечней должностей отдельных 
категорий граждан, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа) 
и имеющих право на ежемесячную денеж-
ную выплату на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» в целях при-
ведения данных перечней в соответствие 
с единым квалификационным справочни-
ком должностей, руководителей, специа-
листов и служащих, утвержденным Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 30 марта 
2011 г. № 251н. На сегодняшний день реко-
мендации Уполномоченного рассмотрены; 
министерством труда и социальной защи-
ты совместно с министерством культуры 
области разработан проект постановле-
ния Правительства Саратовской области, 
содержащий соответствующие изменения, 
проходящий предварительную правовую 
и антикоррупционную экспертизы.

В течение 2021 г. неоднократно обра-
щалось внимание на состояние сферы пра-
вового просвещения. В настоящее время 
в Саратовской области не принято специ-
альное законодательство о правовом про-
свещении. Отсутствие специального за-
кона создает препятствия для развития 
отношений в области правового просве-
щения, приобретения принципиально но-

вого уровня скоординированных действий 
со стороны всех субъектов правового про-
свещения. Вместе с тем назрела потреб-
ность в создании действенного механизма 
информирования граждан. 

В связи с этим Уполномоченным по сво-
ей инициативе разработана Концепция пра-
вового просвещения населения Саратовской 
области, которая получила одобрение экс-
пертов и готова к представлению в Прави-
тельство Саратовской области для приня-
тия решения в рамках компетенции.

Работа по совершенствованию законо-
дательства велась и на муниципальном 
уровне правотворчества. Так, анализ за-
конодательства области о предоставлении 
земельных участков в собственность граж-
данам бесплатно и практики его приме-
нения показал недостатки регулирования 
указанных отношений, участниками кото-
рых являются многодетные семьи. В силу 
конституционных принципов равенства 
и справедливости устанавливается недо-
пустимость создания искусственных пре-
пятствий в реализации указанных мер, 
влекущих затягивание процесса получения 
указанной категорией граждан земельных 
участков.

С учетом этого для глав муниципаль-
ных образований, районов Саратовской об-
ласти были подготовлены рекомендации 
о принятии мер:

■■ по внесению изменений и дополне-
ний в муниципальные нормативные право-
вые акты, устанавливающие порядок фор-
мирования перечней земельных участков 
для предоставления в собственность бес-
платно гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории муниципальных об-
разований Саратовской области, регламен-
тирующие периодичность формирования 
и утверждения перечней земельных участ-
ков, а также предписывающие информа-
ционную доступность о данных перечнях 
(периодичность их опубликования) в сред-
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ствах массовой информации и сети Интер-
нет. Определить такую периодичность ис-
ходя из численности граждан, состоящих 
на учете в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление им земельных участков 
в собственность бесплатно, но не реже од-
ного раза в полугодие; 

■■ об установлении альтернативных 
способов информирования граждан, со-
стоящих на учете, о наличии земельных 
участков, предлагаемых для приобрете-
ния в собственность бесплатно, в муници-
пальных нормативных правовых актах, ре-
гламентирующих порядок формирования 
перечней земельных участков, предназна-
ченных для предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим 
трех и более детей.

Предметом локального нормотворче-
ства выступают правила поведения, име-
ющие ограничения действия простран-
ственного и субъектного характера. Они 
оказываются в зоне внимания Уполномо-
ченного в ходе рассмотрения обращения 
или жалобы конкретного лица либо в ходе 
проверки деятельности органа, учрежде-
ния. Так, рассмотрение жалоб осужденных 
о недостаточности свободного времени 
перед сном после рабочего дня и проверка 
доводов, указанных в жалобах, показали 
дефекты в правовом регулировании рабо-
чего времени и времени отдыха в ФКУ ЛИУ-
3 УФСИН России по Саратовской области. 
Распорядком дня этого учреждения время, 
необходимое для приведения в порядок 
орудий производства и одежды, выполне-
ния других предусмотренных правилами 
внутреннего трудового распорядка дей-
ствий перед началом и после окончания ра-
боты, не было включено в рабочее время. 
Уполномоченным дана правовая оценка 
описанной ситуации, позиция аргументи-
рована нормами действующего трудового 
законодательства и судебной практикой, 
даны рекомендации о включении в рабо-

чее время осужденных времени выполне-
ния следующих мероприятий: подготовка 
к работе, переодевание; получение смен-
ного задания, инструмента, инструктажа 
по технике безопасности; сдача инструмен-
та; получение инструмента; сдача инстру-
мента, подведение итогов работы за сме-
ну. Общая продолжительность указанного 
времени составила 1 час 40 минут.

После долгих консультаций с УФСИН 
России по Саратовской области и ФСИН 
России администрация ФКУ ЛИУ-3 удов-
летворила рекомендации Уполномочен-
ного в полном объеме. Таким образом, из-
менение локального акта – Распорядка дня 
для осужденных – позволило защитить тру-
довые права неопределенного круга лиц, 
находящихся в местах принудительного 
содержания.

Совершенствование нормативных пра-
вовых актов регионального и муници-
пального уровня занимает весомое место 
в структуре направлений деятельности 
Уполномоченного. Использование полно-
мочий в рамках этого звена работы под-
чинено решению важной задачи по соз-
данию нормативной базы прав и свобод 
граждан и условий их беспрепятственной 
реализации. При этом правовых средств, 
находящихся в арсенале Уполномоченного, 
не всегда достаточно для корректировки 
или существенного изменения ситуации. 
Их компенсирование в деле по совершен-
ствованию законодательства происходит 
путем обращения в другие органы и ис-
пользования их возможностей. 

Деятельность Уполномоченного по ана-
лизу и оценке действующего законода-
тельства не замыкается лишь на описан-
ных случаях, а находит выражение и в дру-
гих формах. Так, Уполномоченный стала 
членом рабочей группы по разработке 
текста Кодекса профессиональной этики 
уполномоченных в Российской Федерации, 
созданной по решению Всероссийского 
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Координационного совета уполномочен-
ных по правам человека в Российской Фе-
дерации. Активно обсуждался механизм 
определения правовых основ взаимодей-
ствия уполномоченных по правам чело-

века в субъектах РФ с территориальными 
органами федеральных органов исполни-
тельной власти и его коррекция на уровне 
федеральных законов и положений об ор-
ганах исполнительной власти. 

Международное сотрудничество в области  
защиты прав человека

В соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 18 марта 2020 г. 
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федера-
ции» уполномоченные по правам челове-
ка в субъектах РФ способствуют развитию 
международного сотрудничества в обла-
сти защиты прав человека. Данное направ-
ление деятельности Уполномоченного 
укрепляет сотрудничество между право-
защитными организациями, способствует 
дальнейшему развитию института Упол-
номоченного (омбудсмена), а также высту-
пает в качестве действенного механизма 
реализации и защиты прав человека. 

Характеризуя сферы применения дан-
ного механизма в деятельности Уполно-
моченного, в первую очередь следует от-
метить важность международного сотруд-
ничества при решении вопросов урегули-
рования гражданско-правового статуса 
заявителей. Например, к Уполномоченно-
му обращался гр. О. с просьбой об оказании 
содействия в урегулировании граждан-
ско-правового статуса. Он родился в Респу-
блике Армения, однако в 1993 г. в несовер-
шеннолетнем возрасте вместе с родителя-
ми переехал на постоянное место житель-
ство в Российскую Федерацию. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 41.1 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» 
имелась возможность принять заявителя 
в гражданство РФ, но для рассмотрения 
данного вопроса были необходимы сведе-

ния об отсутствии у него гражданства Ре-
спублики Армения и права на проживание 
в Республике Армения. Получить данные 
сведения и, соответственно, легализовать 
проживание гр. О. на территории РФ дли-
тельное время не удавалось.

 «Прошу Вас помочь в выдаче паспорта, 
так как у меня нет возможности ехать 
в посольство Армении, а в паспортном 
столе говорят, что они отправили туда 
запрос, но ответа нет, хотя прошло уже 
больше двух лет. Надеюсь на Вашу помощь», 
– написал заявитель Уполномоченному.

Следует отметить, что получить необ-
ходимые сведения из ряда иностранных 
государств, действительно, сложно, однако 
в данном случае волокита была допуще-
на со стороны должностных лиц органов 
по вопросам миграции. О работе Уполномо-
ченного по устранению выявленных нару-
шений можно прочитать в разделе «Права 
и свободы человека в сфере миграционно-
го законодательства».

В целях оказания содействия гр-ну О. 
в рамках полномочий по развитию между-
народного сотрудничества в области прав 
человека Уполномоченный обратилась 
к Защитнику прав человека (омбудсмену) 
Республики Армения Арману Акоповичу 
Татояну, который оперативно и эффектив-
но поспособствовал получению необхо-
димых сведений из Паспортно-визового 
управления Полиции Республики Арме-
ния. Сведения, полученные от Защитника 
прав человека Республики Армения, были 
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переданы Уполномоченным в ГУ МВД Рос-
сии по Саратовской области. В результате 
решением ГУ МВД России по Саратовской 
области заявитель был принят в граждан-
ство РФ и получил долгожданный паспорт 
гражданина РФ.

В рамках международного сотрудни-
чества Уполномоченный также помогает 
людям в получении документов (сведений), 
необходимых для реализации права на пенси-
онное обеспечение. Например, Уполномочен-
ный работала над разрешением проблемы, 
с которой столкнулась жительница г. Эн-
гельса гр. П. Более двух лет она не могла по-
лучить архивные документы о трудовой де-
ятельности на территории Украины. На не-
однократные запросы территориального 
органа Пенсионного фонда по Саратовской 
области, направляемые в Пенсионный фонд 
Украины, ответы также не поступали.

В сложившейся ситуации Уполномочен-
ный по правам человека в Саратовской об-
ласти обратилась в интересах жительницы 
г. Энгельса к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации Татья-
не Николаевне Москальковой. При содей-
ствии Т. Н. Москальковой, которая в рамках 
взаимодействия обратилась к Уполномо-
ченному Верховной Рады Украины по пра-
вам человека Л. Л. Денисовой, удалось полу-
чить архивные документы о трудовой дея-
тельности заявительницы на территории 
Украины, необходимые для перерасчета ее 
страховой пенсии по старости.

К Уполномоченному также обращалась 
гр. Т., которая столкнулась с необходимо-
стью предоставления документов, под-
тверждающих периоды ее трудовой дея-
тельности, протекавшей на территории 
бывшей Таджикской Советской Социали-
стической Республики, которые были не-
обходимы для назначения заявительнице 
досрочной страховой пенсии по старости. 
На запросы заявительницы и органов пен-
сионного фонда сведения из Республики 

Таджикистан на протяжении длительного 
времени не поступали. Благодаря междуна-
родному сотрудничеству Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области 
и Уполномоченного по правам человека 
в Республике Таджикистан удалось полу-
чить необходимую для заявительницы ар-
хивную справку из объединенного межве-
домственного архива города Душанбе.

В другом случае положительно удалось 
разрешить обращение гр-ки Ф., которой 
требовалось подтвердить периоды трудо-
вой деятельности, протекавшей на терри-
тории Киргизской Республики. В целях ока-
зания содействия в получении документов, 
Уполномоченный обратилась к Акыйкат-
чы (омбудсмену) Киргизской Республики. 
В результате международного сотрудниче-
ства правозащитных институтов в Аппарат 
Уполномоченного от Социального фонда 
Киргизской Республики поступили сведе-
ния о трудовой деятельности гр-ки Ф., ко-
торые были направлены в органы пенси-
онного фонда для перерасчета ее пенсии. 
В результате размер пенсии заявительни-
цы был пересчитан с учетом ее заработка 
за период работы на территории Киргиз-
ской Республики как наиболее выгодный 
вариант пенсионного обеспечения.

Осуществляя деятельность по направле-
нию способствования развитию междуна-
родного сотрудничества Уполномоченный 
по правам человека в Саратовской области 
конструктивно взаимодействует с Уполно-
моченным по правам человека в Россий-
ской Федерации Т. Н. Москальковой, кото-
рая всегда оказывает необходимую методи-
ческую и практическую помощь.

Одним из примеров является работа 
по обращению представителей общерос-
сийского общественного движения «Авто 
Союза». В поступившем к Уполномоченно-
му обращении была обозначена проблема, 
связанная с соблюдением процедуры лега-
лизации транспортных средств, ранее вве-
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зенных из Республики Армения на террито-
рию РФ гражданами России, и последствия-
ми ее нарушения. Граждане – собственники 
указанных автомобилей не могут осущест-
влять в полном объеме полномочия соб-
ственника в связи с несоблюдением межго-
сударственных соглашений в рамках Евра-
зийского экономического союза.

В связи с обращениями по вопросу о та-
моженном оформлении и перерегистрации 
транспортных средств, ранее ввезенных 
из Республики Армения на территорию 
нашей страны гражданами РФ, Уполномо-
ченный по правам человека в Российской 
Федерации Т. Н. Москалькова направляла 
запросы в Министерство внутренних дел 
РФ, Министерство экономического разви-
тия РФ, Федеральную таможенную службу 
и Евразийскую экономическую комиссию, 
осуществляла личный прием граждан. Ин-
формация о результатах проверки была на-
правлена Уполномоченному для использо-
вания в работе. 

В рамках деятельности по укреплению 
сотрудничества между правозащитны-
ми организациями, развитию института 
уполномоченного по правам человека (ом-
будсмена) в 2021 г. в формате видео-кон-
ференц-связи Уполномоченный приняла 
участие в V Международной конференции 
«Проблемы защиты прав человека на ев-
разийском пространстве: обмен лучшими 
практиками омбудсменов». В ходе меропри-
ятия обсуждались вопросы совершенство-

вания законодательной базы и правопри-
менительной практики в целях устранения 
любых барьеров к участию людей с огра-
ниченными возможностями в жизни об-
щества, а также обеспечения эффективной 
охраны окружающей среды и максималь-
но безопасного использования природных 
богатств. В конференции принимали уча-
стие более 40 омбудсменов иностранных 
государств, главы международных орга-
низаций и интеграционных объединений 
правозащитников, руководители органов 
государственной власти РФ, представители 
гражданского и научного сообщества.

Уполномоченный также участвовала 
в проведении VIII Международной лет-
ней школы «Права человека для будущих 
поколений», организованной на базе Ка-
занского (Приволжского) федерального 
университета. Мероприятие проводилось 
в рамках межвузовской магистерской про-
граммы «Международная защита прав че-
ловека».

Кроме того, Уполномоченный приняла 
участие в XIII Международном конституци-
онном форуме «Взаимное доверие государ-
ства и общества в конституционном строе 
России», а также выступила соорганизато-
ром XIII Международной научно-практи-
ческой конференции «Права человека в со-
временном мире: концепция, реальность, 
будущее». Информацию о данных меропри-
ятиях можно прочитать в разделе «Право-
вое просвещение».

Правовое просвещение 

Уполномоченный и сотрудники Аппара-
та Уполномоченного ведут непрерывную 
работу по правовому просвещению граж-
дан по следующим направлениям: право-
вое обучение – преподавание правовых 
знаний для отдельных категорий жителей 
Саратовской области, а также в образова-

тельных заведениях юридического и ино-
го профиля; правовая пропаганда – распро-
странение правовых знаний в обществе 
и их разъяснение в доступной форме не-
определенному кругу лиц; правовое кон-
сультирование – разъяснение отдельным 
гражданам юридических норм, подлежа-
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щих применению в конкретных правовых 
спорах.

26 августа 2021 г. представитель Аппа-
рата Уполномоченного по правам челове-
ка в Саратовской области приняла участие 
в воркшопе, организованном Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Сара-
товской области» совместно с ГУК «Област-
ная универсальная научная библиотека» 
на тему: «Социальное партнерство в дея-
тельности Центров правовой информации 
Саратовской области». Мероприятие про-
шло в формате видеоконференции.

Работа по правому просвещению жите-
лей Саратовской области ведется Уполно-
моченным на постоянной основе, формы 
и методы ее проведения совершенству-
ются с учетом интересов всех категорий 
граждан, проживающих в регионе. Особое 
внимание уделяется соблюдению требо-
вания доступности правовой информации 
для населения области. В связи с этим со-
трудничество с Центрами правовой инфор-
мации, созданными при библиотеках, по-
зволяет эффективнее вести просветитель-
скую работу.

«Неделя прав человека 2021»

10 декабря отмечается Международный 
день прав человека – именно в этот день 
в 1948 г. Генеральная Ассамблея Организа-
ции Объединенных Наций приняла Всеоб-
щую декларацию прав человека. Уважение 
прав человека и демократических норм 
– один из основных показателей, по кото-
рым оценивается степень развития обще-
ства и государства. 

В преддверии Международного дня 
прав человека с 6 по 10 декабря 2021 г. 
Уполномоченным по правам человека в Са-
ратовской области была организована «Не-
деля прав человека 2021» (далее – «Неде-
ля»). Целями этого мероприятия являются: 
правовое просвещение населения, обсуж-
дение актуальных вопросов защиты прав 
человека, обмен опытом успешной защиты 
прав и интересов граждан, развитие обра-
зования в области прав человека. В рамках 
«Недели» были проведены различные ме-

роприятия, пропагандирующие ценности 
прав человека и правовое просвещение жи-
телей Саратовской области.

К сожалению, учитывая ограничитель-
ные меры, ряд мероприятий «Недели» 
прошли в дистанционном режиме. В рам-
ках «Недели прав человека 2021» Уполно-
моченным было принято решение прове-
сти тематические горячие линии по акту-
альным вопросам защиты прав граждан. 
Практика деятельности Уполномоченного 
показывает, что горячие линии являются 
эффективным механизмом, позволяющим 
гражданам оперативно получить право-
вую консультацию и правовую помощь. 

Горячие линии были проведены:
■■ 6 декабря – по вопросам соблюдения 

жилищных прав, работы сферы ЖКХ, бла-
гоустройства территорий и общественно-
го транспорта; 

■■ 7 декабря – по вопросам соблюдения 
трудовых и пенсионных прав;

■■ 8 декабря – по вопросам соблюдения 
прав граждан в местах принудительного 
содержания; 

■■ 9 декабря – по вопросам социальной 
защиты граждан и получения медицин-
ской помощи; 
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■■ 10 декабря – по вопросам соблюде-
ния прав в сфере миграционного законода-
тельства и в сфере деятельности судебных 
приставов.

В рамках «Недели прав человека» про-
шла акция – Всероссийский единый урок 
«Права человека». Уполномоченный встре-
тилась с обучающимися Саратовской госу-
дарственной юридической академии на от-
крытом семинаре «Школы кураторов». 

Представитель Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской об-
ласти в дистанционном режиме приняла 
участие в круглом столе, организованном 
среди обучающихся 3-го курса Саратов-
ской государственной юридической ака-
демии, на тему: «Актуальные проблемы 
защиты гражданских прав и свобод». Пред-
ставитель Аппарата Уполномоченного рас-
сказала о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции и уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах РФ как правозащитных ин-
ститутов. В завершение беседы обучающи-
еся смогли задать вопросы на актуальные 
темы защиты прав и свобод человека.

Сотрудница Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской об-
ласти в дистанционном режиме приняла 
участие во Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Конституция Рос-
сийской Федерации как основа системы 
российского законодательства», организо-
ванной ко Дню Конституции РФ Поволж-
ским институтом (филиалом) ВГУЮ (РПА 
Минюста России). Основной Закон, приня-
тый в 1993 г., не только позволил сохра-
нить целостность страны и государствен-
ные устои, но и впервые в истории России 
провозгласил права и свободы человека 
и гражданина высшей ценностью, а их при-
знание, соблюдение и защиту – обязанно-
стью государства. 

Проведение этого и подобных меро-
приятий вносит вклад в привлечение вни-

мания молодежи к важности соблюдения 
прав человека как к общему идеалу циви-
лизации для всех людей и народов.

Уполномоченный приняла участие 
в XIII Международной научно-практиче-
ской конференции «Права человека в со-
временном мире: концепция, реальность, 
будущее», посвященной Дню прав чело-
века, организованной на площадке Сара-
товского государственного университе-
та имени Н. Г. Чернышевского. В привет-
ственном слове Уполномоченный отме-
тила значение прав человека и создание 
действенного механизма претворения 
их в жизнь, обратила внимание на со-
временные условия их реализации, ча-
сто становящиеся причинами появления 
препятствий в их реализации. Ценность 
прав человека обеспечивается не только 
провозглашением их в качестве таковой, 
но и воспитанием уважительного отноше-
ния к праву, к правам человека и к праву 
конкретного человека, формированием 
культуры защиты своего права и права 
ближнего. 
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Уполномоченный приняла участие в XIII 
Международном конституционном форуме 
«Взаимное доверие государства и общества 
в конституционном строе России». В при-

ветственном слове к участ-
никам форума Уполномо-
ченный осветила теорию 
развития концепции дове-
рительных отношений об-
щества и власти, рассказала 
о правовом смысле данной 
концепции и условиях ее 
реализации. В рамках фо-
рума также были обсуж-
дены правовая идеология 
социального партнерства 
в современном обществе 
и государстве, конституци-
онные новации и перспек-

тивы развития современной России, ком-
муникационные механизмы социального 
доверия и ряда других тематических на-
правлений.

Работа горячей линии Аппарата Уполномоченного  
по правам человека в Саратовской области

Практика деятельности Уполномо-
ченного показывает, что наиболее до-
ступным способом получения правовых 
сведений и правовой помощи для жите-
лей области является консультирование 
по телефону. 

В Аппарате Уполномоченного консуль-
тирование по телефону осуществляет-
ся в рабочие часы на постоянной основе. 
Кроме того, учитывая актуальность тех 
или иных вопросов, принимается решение 
о проведении тематических консульта-
ций. Так, в преддверии и непосредственно 

в дни проведения голосования Аппара-
том Уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области была организована 
горячая линия по работе с обращениями 
граждан.

Тематические консультации проводи-
лись и для оказания консультативной пра-
вовой помощи детям, гражданам предпен-
сионного возраста и лицам старшего поко-
ления. Обратившиеся по телефону горячей 
линии получили необходимую правовую 
помощь по интересующим их правовым 
вопросам.

Просветительские проекты под эгидой Уполномоченного  
по правам человека в Российской Федерации

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области поддерживает про-
светительские проекты Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федера-
ции и принимает активное участие в их ре-
ализации на территории нашей области.
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«Правовой марафон для пенсионеров»
В Саратовской области прошел социаль-

но-просветительский проект «Правовой 
марафон для пенсионеров», организован-
ный Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации Т. Н. Москалько-
вой совместно с региональными уполно-
моченными для людей пожилого возрас-
та. В 2021 г. акция «Правовой марафон для 
пенсионеров» успешно состоялась в пятый 
раз. В течение месяца Уполномоченным 
по правам человека в Саратовской области 
были проведены различные просветитель-
ские мероприятия, приуроченные ко Дню 
пожилого человека.

Так, Аппаратом Уполномоченного была 
организована горячая линия по оказанию 
консультативной правовой помощи лицам 
пожилого возраста. На горячую линию об-
ращались пожилые жители практически 
из всех районов Саратовской области с са-
мыми разными вопросами: получение ком-
мунальных услуг, качество их предоставле-
ния и оплаты, защита прав потребителей, 
получение пенсий и социальных пособий. 
Актуальными также являлись вопросы 
прохождения медико-социальной экспер-

тизы, установления инвалидности, поряд-
ка обжалования решений бюро МСЭ. Всем 
обратившимся была оказана правовая по-
мощь. 

Важным событием марафона стало за-
ключение соглашения о взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Са-
ратовской области и Государственного уч-
реждения – Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Саратовской области, приуроченное 
ко Дню пожилого человека. Сотрудниче-
ство в рамках соглашения является допол-
нительной правовой основой деятельно-
сти, которая позволит более конструктив-
но и оперативно реагировать на обраще-
ния граждан.

В рамках марафона Уполномоченным 
также были проведены личные консульта-
ции граждан по телефону, по результатам 
которых ряд обращений принят в работу. 

В Саратовской областной универсаль-
ной научной библиотеке в рамках меро-
приятий «Правового марафона для пенсио-
неров» состоялся Урок правовой грамотно-
сти по отдельным вопросам пенсионного 
обеспечения. Организаторами мероприя-
тия выступили Уполномоченный по пра-

вам человека в Саратовской 
области и Юридическая 
клиника Саратовской госу-
дарственной юридической 
академии. В Уроке приняли 
участие специалисты отде-
ла организации назначения 
и перерасчета пенсии Отде-
ления Пенсионного фонда 
РФ в Саратовской области, 
которые рассказали об ос-
новных изменениях пенси-
онного законодательства, 
порядке назначения стра-
ховых и социальных пен-
сий, льготном пенсионном 
обеспечении, возможности 
назначения страховой пен-
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сии по старости в автоматическом режиме 
с января 2022 г., а также ответили на инте-
ресующие слушателей вопросы. 

Всероссийская акция –  
Единый день оказания  

бесплатной юридической помощи  
для людей старшего возраста

26 ноября 2021 г. Уполномоченный 
приняла участие в Едином дне оказания 
бесплатной юридической помощи для лю-
дей старшего возраста, который прошел 
в Доме прав человека в Москве.

Открывая мероприятие, Уполномочен-
ный по правам человека в Российской Фе-
дерации Т. Н. Москалькова отметила, что 
пенсионерам часто требуются иной подход 
во всех сферах жизни общества и создание 
дополнительных условий для обеспечения 
равных возможностей. Правовая помощь 
людям старшего возраста не может огра-
ничиваться одним днем. Поэтому на протя-
жении ряда лет Уполномоченным по пра-
вам человека в Российской Федерации 
и уполномоченными по правам человека 
в субъектах РФ реализуются комплексные 
правопросветительские проекты, многие 
из которых уже стали доброй традицией.

Представители Аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Саратовской 

области также присоединились к прове-
дению всероссийской акции: совместно 
с Саратовским региональным отделением 
Ассоциации юристов России провели при-
ем представителей старшего поколения. 
Обратившихся на прием граждан интере-
совали вопросы, касающиеся получения 
социальной помощи, исполнения судебных 
решений, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, обжалования решений судов и дей-
ствий сотрудников правоохранительных 
органов.

Участие  
во Всероссийской акции  

«День правовой помощи детям»
Во Всемирный день ребенка, 20 ноября, 

в Российской Федерации проводится ком-
плекс мероприятий Всероссийского дня 
правовой помощи детям. 

Основной целью проведения акции 
является создание условий, при которых 
дети-сироты и дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, могут получить 
квалифицированную правовую помощь, 
а также широкое информирование граж-
дан о возможностях системы бесплатной 
юридической помощи. В этот день во всех 
субъектах РФ организуются пункты бес-
платных юридических консультаций по во-

просам прав детей, опеки, 
попечительства и дет-
ско-родительских отноше-
ний. Усыновители и опеку-
ны сирот, а также граждане, 
планирующие стать опеку-
нами, могут обратиться за 
бесплатной юридической 
консультацией.

Традиционно Уполно-
моченный поддержала 
данную акцию. В целях 
правового просвещения 
населения и обеспечения 
доступности правовой ин-
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формации Аппаратом Уполномоченного 
по правам человека в Саратовской области 
организуется работа горячей линии по ока-
занию консультативной помощи детям 
по интересующим их правовым вопросам.

В дни проведения горячей линии основ-
ными актуальными вопросами являются 
предоставление мер социальной поддерж-
ки и обеспечение жилыми помещениями. 

Участие во Всероссийском 
координационном совете уполномоченных 

по правам человека и Координационном 
совете уполномоченных в субъектах 
Приволжского федерального округа

Уполномоченный по правам человека 
в Саратовской области принимала уча-
стие в заседании Координационного со-
вета уполномоченных по правам челове-
ка по теме: «Ресоциализация осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы (пенитенциарная и постпенитен-
циарная ресоциализация)».

Предметом обсуждения стали вопро-
сы: трудоустройства лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы; оказания меди-
цинской помощи в контексте ресоциализа-
ции осужденных, освободившихся из мест 
лишения свободы; пенсионного обеспече-
ния; получения образования в пенитен-

циарных учреждениях; профилактики ре-
цидивной преступности; об особенностях 
ресоциализации и социальной адаптации 
женщин, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях и освободивших-
ся из мест лишения свободы; проблемы 
ресоциализации осужденных, не имеющих 
гражданства РФ и ресоциализация осу-
жденных и лиц, освободившихся из мест 
задержания за границей; деятельность не-
коммерческих организаций по ресоциали-
зации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

В декабре 2021 г. Уполномоченный при-
няла участие во Всероссийском координа-
ционном совете уполномоченных по пра-
вам человека, посвященном защите жи-
лищных прав людей.

Плата за жилье и коммунальные услу-
ги, переселение из ветхого и аварийно-
го жилья, жилье для льготных категорий 
граждан, признание права собственности 
на жилое помещение – основные вопросы, 
рассмотренные на заседании. Участни-
ки Координационного совета обменялись 
практическим опытом по решению про-
блем в сфере жилищных прав. В меропри-
ятии приняли участие представители фе-
деральных органов власти, строительной 
отрасли и экспертного сообщества.
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По итогам заседания в адрес органов 
власти направлены рекомендации по ре-
шению обозначенных проблем.

Уполномоченный приняла участие в за-
седании Координационного совета уполно-
моченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации Приволжского фе-
дерального округа, которое прошло в фор-
мате видео-конференц-связи. 

В ходе заседания обсуждались вопро-
сы оказания бесплатной юридической 

помощи, практика и проблемы 
применения уполномоченными 
по правам человека в субъек-
тах РФ полномочий по обраще-
нию в суд с административным 
исковым заявлением в защиту 
прав и свобод человека и граж-
данина, нарушенных решени-
ями или действиями (бездей-
ствием) государственного орга-
на, муниципального органа, ор-
ганизации, должностного лица, 
государственного или муни-
ципального служащего. Одним 
из докладчиков была Уполно-

моченный по правам человека в Саратов-
ской области.

Участники заседания обменялись прак-
тическим опытом, мнениями, а также вы-
сказали предложения по разрешению про-
блемных вопросов по обозначенным темам. 
Материалы заседания будут обобщены 
в решении Координационного совета упол-
номоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации Приволжского 
федерального округа.

Качество юридической помощи. Бесплатная юридическая помощь

Стандарты оказания качественной юри-
дической помощи в Российской Федерации 
стали предметом обсуждения в рамках 
круглого стола, организованного Уполно-
моченным по правам человека в Саратов-
ской области.

Открывая заседание, Н. И. Сухова отме-
тила, что рассмотрение данного вопроса 
связано с поступающими в адрес Уполно-
моченного обращениями граждан, касаю-
щимися качества и своевременности оказа-
ния юридической помощи и юридических 
услуг. Документы, составляемые юриста-
ми, имеют одни и те же дефекты: копиро-
вание нормативного материала, не относя-

щегося к существу вопроса заявителя, на-
правление обращений не по компетенции 
органов, которые их рассматривают, и др. 
Анализ обращений граждан показывает, 
что оказание некачественной юридиче-
ской помощи ведет к ряду негативных по-
следствий в сфере защиты прав и свобод. 
В частности, имеет место нарушение сро-
ков защиты права, затягивание процесса 
защиты права, нарастание социальной на-
пряженности и др.

Вместе с тем, согласно ст. 48 Консти-
туции РФ, каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юри-
дической помощи. Согласно официальным 
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Работа по правовому просвещению на-
селения ведется Уполномоченным посред-
ством издания информационных материа-
лов, которые находятся в открытом досту-
пе для населения, размещаются на интер-
нет-сайте Уполномоченного, распростра-
няются при приеме граждан, передаются 
в библиотеки.

Ежегодно выходит информационный 
бюллетень «Уполномочен защитить…» 
по актуальным темам. В 2021 г. вышел 
информационный бюллетень на тему: 
«Обеспечение беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам транспортной 

инфраструктуры». В целях повышения до-
ступности для граждан правовой инфор-
мации Уполномоченным в течение года го-
товились информационно-просветитель-
ские материалы, которые публиковались 
на официальном сайте Уполномоченного, 
в инстаграме Уполномоченного и в район-
ных печатных изданиях. 

В 2021 г. Уполномоченным совмест-
но с Юридической клиникой Саратовской 
государственной юридической академии 
подготовлен информационный буклет (па-
мятка) для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, посвященный 
вопросам обеспечения их жилыми помеще-
ниями.

данным, в 2021 г. в органах внутренних дел 
Саратовской области было зарегистриро-
вано 249 сообщений по фактам оказания 
гражданам некачественной юридической 
помощи и осуществления противоправной 
деятельности под видом оказания юри-
дических услуг, по 174 из них проведены 
процессуальные проверки в порядке, пред-
усмотренном ст. 144 и 145 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ. По результатам 
проверок возбуждено 156 уголовных дел 
по признакам составов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовно-
го кодекса РФ1.

В ходе заседания представители кон-
трольно-надзорных органов подтвердили 
актуальность данного вопроса и расска-
зали о принимаемых в рамках действую-
щего законодательства мерах по восста-
новлению нарушенных прав граждан при 
оказании некачественной юридической 
помощи: о привлечении недобросовест-
ных участников юридических услуг к уго-
ловной и административной ответствен-
ности.

Все виды юридических услуг должны 
быть качественными. Однако единообраз-
ных критериев оценки качества юридиче-
ских услуг в настоящее время не разработа-
но, за исключением Стандарта осуществле-
ния адвокатом защиты в уголовном судо-
производстве. Уполномоченный обратилась 
к Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т. Н. Москальковой с прось-
бой рассмотреть этот вопрос на федераль-
ном уровне. Поддержав идею выработки на-
званных стандартов, Т. Н. Москалькова, опи-
раясь на мнение экспертного сообщества, 
указала, что данный вопрос должен быть 
урегулирован в специальном федеральном 
законе о квалифицированной юридической 
помощи и гарантиях ее оказания. 

Участники мероприятия поддержали 
необходимость рассмотрения возможности 
создания на территории Саратовской обла-
сти государственного юридического бюро, 
оказывающего бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственных гаран-
тий, необходимость активизации работы 
по правовому просвещению населения.

Издания Уполномоченного

1  Письмо ГУ МВД России по Саратовской области 
от 29 декабря 2021 г. исх. № 1/17852.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги работы Уполномоченного в 2021 г., можно с уверенностью сказать, что 

сделано немало по защите прав и законных интересов граждан. Многие заявители по-
лучили поддержку и защиту в отстаивании своих прав и законных интересов, поверили 
в законность и справедливость. Возрос уровень взаимодействия Уполномоченного с ор-
ганами законодательной и исполнительной власти, правоохранительными и контроли-
рующими ведомствами.

К сожалению, отдельные проблемы, отраженные в обращениях граждан, не потеряли 
актуальности. Непростыми остаются вопросы обеспечения жильем отдельных катего-
рий граждан, переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления земельных 
участков многодетным семьям, соблюдения трудовых прав на предприятиях-банкротах, 
организации оказания коммунальных услуг, оказания надлежащей медицинской помо-
щи в учреждениях уголовно-исполнительной системы и др.

По некоторым жалобам, где, на наш взгляд, были определенные перспективы для 
удовлетворения требований, мы не смогли «достучаться» до тех, от кого зависело приня-
тие решения о восстановлении нарушенных прав. Однако мы не теряем надежды на из-
менение ситуации, настраиваясь в первую очередь на продолжение активной правоза-
щитной работы и совершенствование своей деятельности.

Для решения проблем в сфере реализации и соблюдения прав граждан необходимо 
объединение усилий власти всех уровней, институтов гражданского общества и населе-
ния. Выполнение предложенных рекомендаций Уполномоченного, направленных на обе-
спечение и защиту прав и свобод человека и гражданина, даст возможность уверенно 
идти по пути снижения любого рода их нарушений. 

Выражаю благодарность всем, кто оказывал содействие в повышении эффективности 
обеспечения прав и свобод граждан и их восстановлении и защите. Отдельно благодарю 
жителей Саратовской области, которые выразили свое доверие мне и моему Аппарату 
и обратились за помощью или консультацией, за искренние отзывы и слова благодарно-
сти.

С уважением, 
Уполномоченный по правам человека 

в Саратовской области
Н. И. Сухова
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Приложение 1

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

Саратовской области

№
п/п Тема обращения 2020 г. 2020 г.,  

% 2021 г. 2021 г.,  
%

1
Вопросы жилищного законодательства 
и жилищно-коммунальные услуги, 
благоустройство

551 18,0 429 19,4

2
Пребывание в местах лишения свободы 
и работа уголовно-исполнительной 
системы, обжалование судебных 
постановлений по уголовным делам

412 13,6 351 15,9

3 Социальная защита и социальное 
обеспечение, пенсии 709 23,3 579 26,1

4 Гражданско-правовые вопросы 415 13,6 302 13,6

5 Деятельность правоохранительных 
органов 257 8,4 105 4,7

6 Неисполнение решений судов, жалобы 
на судебных приставов-исполнителей 70 2,3 84 3,8

7 Экология, благоприятные условия 
проживания 79 2,6 46 2,1

8 Трудовые права 105 3,4 74 3,3

9 Здравоохранение, медицинское 
обслуживание 179 6,0 121 5,5

10 Вопросы гражданства, миграционная 
политика. Выдача паспортов, регистрация 62 2,0 38 1,7

11 Вопросы образования, права детей 
и молодежи 58 2,0 35 1,6

12
Транспортное обслуживание населения, 
дорожное хозяйство. Строительство 
и эксплуатация дорог

47 1,5 22 1,0

13 Другие вопросы 102 3,3 28 1,3

ВСЕГО 3046 100 % 2214 100 %
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Приложение 2 

Данные по количеству обращений по г. Саратову  
и районам области

№ 
п/п Муниципальный район 2020 г. % 2021 г. %

1 г. Саратов 1979 64,9 1579 71,3

2 Александрово-Гайский район 9 0,3 5 0,2

3 Аркадакский район 8 0,3 0 0

4 Аткарский район 10 0,3 5 0,2

5 Базарно-Карабулакский район 26 0,9 0 0

6 Балаковский район 27 0,9 30 1,3

7 Балашовский район 44 1,4 23 1,0

8 Балтайский район 3 0,1 0 0

9 Вольский район 66 2,2 61 2,8

10 Воскресенский район 11 0,3 3 0,1

11 Дергачёвский район 2 0,1 2 0,1

12 Духовницкий район 2 0,1 2 0,1

13 Екатериновский район 18 0,6 5 0,2

14 Ершовский район 9 0,3 4 0,2

15 Ивантеевский район 8 0,3 0 0

16 Калининский район 63 2,1 7 0,3

17 Красноармейский район 28 0,9 30 1,3

18 Краснокутский район 7 0,2 26 1,2

19 Краснопартизанский район 12 0,4 0 0

20 Лысогорский район 19 0,6 4 0,2

21 Марксовский район 16 0,5 15 0,7

22 Новобурасский район 3 0,1 7 0,3

23 Новоузенский район 12 0,4 4 0,2

24 Озинский район 3 0,1 1 0,1
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25 Перелюбский район 11 0,3 3 0,1

26 Петровский район 16 0,5 15 0,7

27 Питерский район 23 0,8 1 0,1

28 Пугачёвский район 32 1,1 15 0,7

29 Ровенский район 13 0,4 5 0,2

30 Романовский район 2 0,1 1 0,1

31 Ртищевский район 20 0,7 8 0,4

32 Самойловский район 2 0,1 3 0,1

33 Саратовский район 14 0,5 17 0,8

34 Советский район 7 0,2 7 0,3

35 Татищевский район 4 0,1 6 0,3

36 Турковский район 6 0,2 0 0

37 Фёдоровский район 3 0,1 4 0,2

38 Хвалынский район 9 0,3 30 1,3

39 Энгельсский район 321 10,5 178 8,0

40 ЗАТО п. Светлый 0 0 0 0

41 МО г. Шиханы 1 0 1 0,1

42 МО п. Михайловский 2 0,1 0 0

43 Другие субъекты РФ, гос-ва 175 5,7 107 4,8

ВСЕГО 3046 100 2214 100




