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«Есть только одна либеральная ценность –  

уважение к другой личности. На любом уровне…  
Личность не обязана себя доказывать.  

Она есть. Она может быть в каком угодно  
существе. И надо уважать эту личность…» 

  
Андрей Георгиевич Битов, удостоенный  

премии Правительства Российской Федерации  
за книгу «Империя в четырех измерениях».  

 
СЛОВО ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

«Если государство и общество действуют в одной  
повестке, в атмосфере сотрудничества и доверия,  

то это является гарантией достижения успеха» 
Президент России В.В.Путин  

Гражданское общество поступательно становится составным элементом 
правового государства. Правозащитники, имея те же цели, что и государство – 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, уже не 
рассматриваются как некий противовес. Государство, в свою очередь, 
обеспечивает создание условий и защиту свободы деятельности структур 
гражданского общества. Вопросы их взаимоотношений находятся в постоянном 
поиске точек соприкосновения, в результате чего постоянно совершенствуется и 
законодательство. 

В стремлении сформировать систему общественного контроля как одного 
из инструментов реализации конституционных прав граждан 21.07.2014 принят 
Федеральный закон № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации", устанавливающий организационные и правовые 
механизмы осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, работающих в сфере 
публичных полномочий. В числе субъектов общественного контроля – 
региональные Общественная палата и Общественная наблюдательная комиссия, 
а также общественные советы при территориальных федеральных органах 
исполнительной власти и исполнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, с которыми Уполномоченный по правам 
человека в Республике Мордовия поддерживает тесное взаимодействие, участвуя 
в их работе. А сам может быть инициатором проведения общественной проверки 
или общественной экспертизы.  

consultantplus://offline/ref=EADEF4CBDBEEA27A74EA7F6CACFFF89B92CFD20CE0A975DF0FF71F943BO8Z5L
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В 2015 году на федеральном уровне был принят ряд новых законов, 

касающихся статуса и полномочий уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.1 Расширены возможности и Уполномоченного 
по правам человека в Республике Мордовия.2  

Мордовия за последние годы на политическом поле показала себя как 
стабильный и сплоченный регион, в том числе и по обеспечению деятельности 
гражданского сообщества. «Благодаря взаимодействию между общественными 
институтами и органами власти в республике удалось добиться высоких 
показателей в экономике, социальной сфере, культуре, сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений», - подчеркнул Глава Республики Мордовия 
В.Д.Волков, выступая 24.06.2015 на пленарном заседании региональной 
Общественной палаты.3  

Вместе с тем, не может не вызвать серьезной озабоченности ряд 
сохраняющихся проблем, препятствующих более полной реализации прав 
человека в республике. Для их решения Уполномоченный считает своей главной 
задачей дальнейшее повышение эффективности института омбудсмена во 
взаимодействии со всеми ветвями власти, правозащитным сообществом и 
средствами массовой информации. Надо признать, что и информированность о 
правозащитной ситуации в республике далека от идеала, нужны дополнительные 
варианты обмена информацией. В этой связи становится необходимостью 
наличие правозащитной карты, отражающей «болевые точки» соблюдения и 
реализации прав и свобод человека, создание которой требуют реалии времени. 
Усилением гарантий государственной правовой защиты, обеспечения 
соблюдения прав и уважения достоинства человека государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами стала бы 
законодательная прописка гарантий исполнения рекомендаций и предложений 
Уполномоченного, обозначенных в его ежегодных и специальных докладах.  

Настоящий ежегодный доклад по-прежнему не субъективное мнение 
Уполномоченного, а отражение правозащитной ситуации, основанной на 
мониторинге различных источников (обращений граждан; материалах 
международных и российских научно-практических конференций, заседаний 
Координационных советов российских уполномоченных и уполномоченных 
Приволжского федерального округа; публикаций в средствах массовой 
информации; Интернет-источников; данных, предоставленных 
территориальными государственными и республиканскими органами и органами 
местного самоуправления) и подкрепленных специальными социологическими 
исследованиями, подготовленными Правительством Республики Мордовия, 
Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-
экономического мониторинга». 
                                                 
1 Федеральный закон от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 
человека» 
2 Закон Республики Мордовия от 03.09.2015 № 68-З «О внесении изменений в Закон Республики 
Мордовия «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Мордовия» 
3 Информация с сайта http://e-mordovia.ru 

consultantplus://offline/ref=331A95F7673ADE18E0B29DB3E4C3E4DFFFD2FC7D3520BF81D5AA76C0BCB582A803406D004521D39D0817F7J1o0I
http://e-mordovia.ru/


 3 
 

 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН – ИНДИКАТОР ПРОБЛЕМНЫХ ТЕМ 

В 2015 году в адрес Уполномоченного от граждан поступило 1591 
обращение, что на 4,6% больше, чем в 2014 году (таблица №1).  

Таблица № 1 
 

 
Тема обращения 

Рассмотрено:   
всего / с положительным результатом 

2014 г. 2015 г. 
Право на жилище и предоставление 
жилищно-коммунальных услуг 

 
658/43 

 
711/52 

Право на социальную защиту и 
пенсионное обеспечение 

 
182/14 

 

 
194/14 

Вопросы гражданства и миграции 24/2 29/3 
 

Вопросы реализации прав граждан 
в сфере деятельности 
правоохранительных органов 

 
29/7 

 
21/4 

Право собственности на землю и 
имущество 

41/2 42/4 

Право на судебную защиту, 
справед. судебное разбирательство 

 
139/1 

 
133/0 

Право на труд 133/21 134/19 
Права осужденных в уголовно-
исполнительной системе 

 
46/9 

 
41/5 

Мед. помощь, охрана здоровья, 
лекарственное обеспечение 

 
5/1 

 
19/6 

Обжалование решений и действий 
сотрудников 
госуд. и муницип. органов власти 

 
47/6 

 
45/4 

Неисполнение решений суда по 
гражданским делам 

 
34/3 

 
30/2 

Право на благоприятную 
окружающую среду (экология, 
градостроительство и др.) 

 
14/1 

 
       21/5    

Защита прав детей 10/0 8/0 
Иные обращения 157/31 163/29 

Всего: 1518/141 1591/147 
 

В их тематике смещения акцентов не произошло. Сохранились тенденции 
последних лет. Доминирующее положение, как и ранее, занимают обращения 
граждан на социально-экономическую тему.  

На нарушения прав в социально-экономической области пожаловались 
1100 раз против 1019 в 2014 году (+7,4%). Их удельный вес (69%) по сравнению 
с 2014 годом (67,1%) по-прежнему сохранил лидирующее положение в общем 
количестве обращений. В их числе увеличилось количество обращений в сфере 
жилья и предоставления жилищно-коммунальных услуг (+7,5%), социальной 
защиты и пенсионного обеспечения (+6,2%) и охраны здоровья (в 4 раза). На 
уровне предыдущего года осталось количество обращений на нарушения права 
на труд и права собственности на землю и имущество. Не уменьшается 
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количество обращений от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 23-х лет, на нарушение их права на жилище. 

Обращает на себя внимание количество обращений, связанных с 
обеспечением жильем и работой органов и организаций в области жилищно-
коммунального хозяйства, удельный вес которых остается стабильно высоким не 
только в группе социально-экономической направленности (2014 год – 64,5%, 
2015 год – 64,6%), но и в числе всех обращений (2014 год – 43,3%, 2015 год – 
44,7%).  

О гарантиях прав человека в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, в правоохранительных 
органах и местах принудительного содержания заявили 204 гражданина (2014 
год – 219; - 6,8%). Они в меньшей степени, чем в 2014 году, обжаловали решения 
и действия должностных лиц правоохранительных органов (- 27,6%) и уголовно-
исполнительной системы (- 10,9%), а также жаловались на неисполнение 
решений суда по гражданским делам (- 11,8%).  

Второй год подряд меньше регистрируется жалоб на решения и действия 
сотрудников государственных и муниципальных органов власти (- 4,3%), а, 
наоборот, больше - обращений по поводу благоприятной окружающей среды, 
соблюдение права на которую в большей степени зависит от названных органов. 

Наибольшее количество обращений поступает к Уполномоченному от 
социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, лиц из 
числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
местах изоляции, малоимущих.  

В результате принятых мер полностью или частично восстановлены права 
по 147 обращениям, что составляет 9,2% от общего количества 
зарегистрированных. 
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  ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ  

За последние годы при сравнительно высоком количестве семей, 
состоящих на учете на улучшение жилищных условий, их соотношение к 
общему числу семей остается практически неизменным. В то же время резко 
уменьшается как число, получивших жилье, так и их доля к числу семей, 
состоящих на учете на его получение, особенно, начиная с 2013 года (таблица № 
2).4 

Таблица № 2 
 

 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Число семей, состоявших на учете на получение жилья 
(на конец отчетного года), единиц 

 
27132 

 
26846 

 
28022 

 
29022 

 
28995 

в % от числа всех семей 8,7 8,3 8,7 9,0 9,0 
Число семей, получивших жилье и улучшивших 
жилищные условия за год,  
единиц 

 
4490 

 
3467 

 
3420 

 
1498 

 
1314 

в % от числа семей, состоявших на учете на получение 
жилья к началу соответствующего года 

 
17,6 

 
12,8 

 
12,7 

 
5,3 

 
4,5 

 
Доступность жилья в 2015 году отметили 65,4% граждан, участвующих в 

социологическом опросе и отвечающих на вопрос «Какие факторы, на Ваш 
взгляд, должны способствовать снижению миграционного оттока населения из 
Республики Мордовия?».5 

В 2015 году органами прокуратуры выявлено 1794 нарушения жилищного 
законодательства (2014 год – 1841), принесено 84 протеста (2014 год - 60), в суды 
направлено 377 исковых заявлений (2014 год - 470), внесено 205 представлений 
(2014 год - 161), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 229 лиц (2014 год - 199), к административной - 78 
(2014 год - 82). О недопустимости нарушения закона предостережено 17 лиц 
(2014 год - 14), в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в следственные органы направлено 12 
материалов (2014 год - 4), по которым возбуждено 8 уголовных дел (2014 год - 
2).6 

Стабильно высокая доля жалоб, поступающих к Уполномоченному, 
подтверждает актуальность вопросов, связанных с жилищной тематикой. 
Аналогичная ситуация и в других регионах, что отмечали участники 
состоявшегося 16.04.2015 в Казани Координационного совета уполномоченных 
                                                 
4 Информация с сайта http://mrd.gks.ru 
5 Аналитический доклад «Социологический мониторинг регулирования миграционной мобильности 
населения в Республике Мордовия», подготовленный Правительством Республики Мордовия, 
Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и ГКУ 
Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». Научный 
руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный редактор кандидат 
экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
6 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
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по правам человека в Приволжском федеральном округе с участием 
российского Уполномоченного по правам человека.  

Задачи по созданию для граждан возможностей улучшения жилищных 
условий в Республике Мордовия решаются посредством реализации 
федеральных и региональных программ, в частности государственной 
программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы», в состав которой включены: 
республиканские целевые программы (подпрограммы) «Жилище» на 2015-2020 
годы, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 
Мордовия» на 2013-2017 годы, «Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 
Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Мордовия» на 2014-2043 годы, «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2011 – 2015 годы и ее продолжение на 
2016 – 2020 годы. В рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» республика участвует в реализации программы «Жилье 
для российской семьи». 

Базовым инструментом обеспечения жильем некоторых категорий 
граждан остается ипотечное кредитование. Отдельным инструментом является 
формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого 
жилищного фонда для имеющих невысокий уровень дохода, для чего 
разработана и постановлением Правительства Республики Мордовия от 
10.12.2015 № 695 утверждена подпрограмма «Развитие жилищного 
строительства для целей найма жилых помещений социального и коммерческого 
использования» на 2015-2020 годы. 

В 2015 году введено в эксплуатацию 324,3 тысяч кв. метров жилья, что 
составляет 101,5% к уровню прошлого года.7 Объем ввода жилья увеличился в 
большинстве муниципальных районов. В Кадошкинском районе по сравнению с 
2014 годом он составил 101,2%. В Атяшевском районе построено 6988 кв. метров 
(102,8% к прогнозу года - 6800 кв. метров; Инсарском - 5353 кв. метров против 
5231 кв. метров в 2014 году; Зубово-Полянском – 16055 кв. метров при плане 
15400 кв. метров; Лямбирском - 9730 кв. метров, что на 370 кв. метров больше, 
чем в 2014 году; Ромодановском – в 2 раза больше (8923,3 кв. метров против 
3982,0 кв. метров); Торбеевском - 7 570,7 кв. метров (в 2014 году - 6 804,9 кв. 
метров); в г.о. Саранск - 174,2 тысяч кв. метров (в 2014 году - 159,1 тысяч кв. 
метров). Кроме того, начиная с 2011 года, для индивидуального строительства, в 
том числе многодетным семьям, детям-сиротам, молодым семьям и 
военнослужащим, в поселках Николаевка, Ялга, Озерный и селе Горяйновка г.о. 
Саранск сформировано более тысячи земельных участков.  

Несмотря на расширение вариантов обеспечения граждан жилыми 
помещениями, нерешенные вопросы в области соблюдения и реализации 

                                                 
7 Письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 104 
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жилищных прав их отдельных категорий остаются. Сохраняется и социальная 
напряженность.  

Бюджетом республики на 2016 год на улучшение жилищных условий 
граждан предусмотрено 850 млн. рублей.8 Жилых метров явно не хватает. 
Вышеназванное увеличение объемов жилья, в основном (кроме г.о. Саранск и 
немногих муниципальных районов), связано с индивидуальным жилищным 
строительством и строительством жилья для определенных категорий граждан 
(участники и ветераны Великой Отечественной войны и их вдовы, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей и другие). Не относящиеся к 
льготным категориям граждане продолжают ожидать улучшения жилищных 
условий, несмотря на то, что ожидание растянулось на долгие годы. На учете 
таких нуждающихся от 169 человек в Теньгушевском до 1271 в Чамзинском 
районах. Большое их количество в Лямбирском (1184 человека) и 
Ромодановском (556 человек) районах, в г.о. Саранск – 13645.  

   
Системный характер приобрели нарушения прав граждан на 

получение жилья вне очереди. При этом руководители муниципальных 
образований привыкли к отсутствию собственных финансовых средств и в 
большинстве своем бездействуют. Граждане, имеющие согласно части 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации право на внеочередное получение 
жилья, по-прежнему стоят в очереди. По состоянию на 01.01.2016 таковых в 
Атяшевском районе 30 человек, 53 в Инсарском, 14 в Кочкуровском, 53 в 
Лямбирском, 27 в Чамзинском, 341 – в г.о. Саранск и так далее, за исключением 
Большеигнатовского, Дубенского, Краснослободского, Ромодановского и 
Теньгушевского районов. Особенно волнует положение граждан, страдающих 
тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное 
проживание с другими гражданами невозможно,9 вынужденных ждать 
государственной поддержки в отличие от детей-сирот и лиц, оставшихся без 
попечения родителей, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а 
также многодетных семьей, семей с детьми-инвалидами, молодых семей и 
других, поименованных федеральным и региональным законодательством, более 
длительное время. 

Чаще других в 2015 году к Уполномоченному за содействием в 
разрешении жилищного вопроса обращались граждане, имеющие инвалидность 
и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Они не относятся к лицам, 
имеющим право в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на внеочередное получение жилья, но имеют право на 
предоставление социальной выплаты в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 16.01.2008 № 7 «О предоставлении 
гражданам социальных выплат на строительство, реконструкцию, приобретение 
жилья, оказания содействия в индивидуальном жилищном строительстве в 

                                                 
8 Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 89-3 «О республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2016 год» 
9 Перечень хронических заболеваний утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 № 378 
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Республике Мордовия», и получают ее в порядке очередности в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год. В 
книге учета претенденты на получение социальной выплаты состоят с 2001 года. 
Заявления подавших в последние годы даже не рассматриваются. 

Например, несмотря на повторное обращение и жизненную ситуацию гр-
на С., инвалида I группы, принятого на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий постановлением администрации Рузаевского 
муниципального района от 29.12.2012 № 2174, зарегистрированного в книге 
учета претендентов на получение социальных выплат за номером 11918 от 
08.05.2013, его заявление в 2015 году правительственной комиссией не 
рассматривалось.   

Учитывая, что право на жилище входит в состав конституционно-
правового статуса гражданина, которому соответствуют обязанности 
государства, связанные с предоставлением жилых помещений, расширением 
государственных и муниципальных жилищных фондов, содействием развитию 
частного фонда и других форм обеспечения граждан жильем, Уполномоченный 
считает, что для исправления ситуации требуются не только крупные 
материальные вложения, но и организационные решения властных структур. 

 
На проблему обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в последние 
годы обращено более пристальное внимание. Однако, несмотря на некоторые 
положительные моменты, положение остается сложным. 

По сообщению Министерства образования Республики Мордовия10 на 
01.01.2016 в списке состоит 1144 человека, из них 622 приобрели право на 
жилье. Дополнительно приобретут право на его получение в начавшемся году 
183 человека.  

Исходя из размера субвенции, расходы бюджета на обеспечение их 
жильем, в 2016 году должны составлять 851 млн. рублей. Законом Республики 
Мордовия от 22.12.2015 № 89-З «О республиканском бюджете Республики 
Мордовия на 2016 год» на указанные цели предусмотрено только 182,2 млн. 
рублей, в том числе 32,2 млн. рублей – софинансирование из федерального 
бюджета (18%). Выделенные лимиты позволят обеспечить в 2016 году 172 
гражданина названной категории. 

В перспективе надежды на увеличение жилых площадей для них 
руководство республики связывает с Чемпионатом мира по футболу, отдельные 
игры которого пройдут в Саранске в 2018 году. «Обеспечение жильем детей-
сирот – важная составляющая Чемпионата мира по футболу 2018 года», - 
отметил Глава Республики Мордовия В.Д.Волков в апреле 2015 года на 
совещании по строительству жилищно-гостиничного комплекса «Тавла».11  

Управление Федеральной службы судебных приставов России по 
Республике Мордовия (далее УФССП) в целом отмечает положительные сдвиги 
по исполнению требований судебных решений о предоставлении жилья детям-
                                                 
10 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 01.02.2016 № 328 
11 Информация с сайта http://izvmor.ru 
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сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что удалось достигнуть 
в результате организации системной работы в данном направлении. Процентный 
показатель остатка неоконченных исполнительных производств названной 
категории на 01.01.2016 по сравнению с зафиксированным на 01.01.2015 и 
составил 63,9% против 71,2%. 

Вместе с тем, из 393 исполнительных производств по жилью, 
находящихся в подразделениях УФССП на 01.01.2016, 386 - в пользу детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Указанный остаток больше, 
чем он был по состоянию на 01.01.2015 (351 исполнительное производство). 
Всего в 2015 году в производстве находилось 605 таких дел (в 2014 году - 493).12  

Из 622 лиц названной категории, приобретших по состоянию на 
01.01.2016 право на жилье, 387 человек имеют неисполненные судебные 
решения.13 

Неисполненные решения суда по выделению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, есть во всех 
муниципальных образованиях республики, за исключением Большеигнатовского 
и Краснослободского районов. Особенно много их в Зубово-Полянском (49) и 
Ромодановском (22) районах. С учетом предоставляемых на основании решений 
суда до конца 2015 года 74 квартир в г.о. Саранск, на 01.01.2016 останется 95 
судебных решений данной категории.  

Над актуальностью проблемы работает и законодательный орган 
республики.14 В феврале 2014 года Государственное Собрание выходило с 
Обращением к Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительству Российской Федерации с просьбой о 
разработке и принятии федеральной программы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа». Инициативу поддержали 40 регионов, однако Правительство 
Российской Федерации подготовило отрицательное заключение.  

По мнению Государственного Собрания республики, ситуацию может 
поправить внесение изменения в пункт 8 статьи 8 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» относительно 
соотношения расходных обязательств Российской Федерации и его субъектов, 
исключив их полную зависимость от регионального бюджета и определив в 
равных долях. 

По мере возможности решаются и отдельные вопросы обозначенной 
тематики. В 2015 году по инициативе УФССП по Республике Мордовия при 
содействии Уполномоченного рассматривался вопрос сложившейся в республике 
судебной практики судов общей юрисдикции и Верховного Суда Республики 
Мордовия по удовлетворению требований должников – районных 
администраций, об освобождении их от уплаты исполнительского сбора за 

                                                 
12 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
25.01.2016 № 13901/16/838-СП 
13 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 01.02.2016 № 328 
14 Письмо Государственного Собрания Республики Мордовия от 09.02.2016 № 54 



 10 
неисполнение требований судебных актов по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.  

Прокуратура республики, представляя свое видение, считает, что такая 
судебная практика сложилась в связи с отсутствием вины местных 
администраций в неисполнении переданных им полномочий, обеспечивающихся 
исключительно субвенциями из регионального бюджета, которым не 
предусматривается достаточных средств на эти цели.15 

Стоит полагать, что руководство муниципальных районов принимает 
меры в пределах предоставленного им на эти цели финансирования из 
республиканского бюджета. В подтверждение этого – отсутствие фактов 
нецелевого их использования. Тем не менее, в соответствии с Законом 
Республики Мордовия от 23.04.2013 № 32-3 «О наделении органов местного 
самоуправления государственным полномочием по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органы 
местного самоуправления вправе использовать на обозначенные цели 
собственные финансовые средства и материальные ресурсы. Поэтому, ответ 
Верховного Суда республики16 на обращение Уполномоченного обнадеживает.  

За 2015 г. судами рассмотрено 76 исковых заявлений должников об 
освобождении от уплаты исполнительского сбора за неисполнение требований 
судебных актов по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями. Из них 55 рассмотрено Ленинским райсудом 
г. Саранска с удовлетворением исковых требований и 1 – с отказом в иске. 
Ковылкинским судом удовлетворено 14 исковых заявлений, Зубово-Полянским 
отказано в удовлетворении 5 исковых требований. Всего по республике в связи с 
отказом истца от иска прекращено 6 дел. Сложившаяся ситуация принята во 
внимание и по мере необходимости судебная практика по данной категории дел 
будет обобщена.  

Рассматривая обращения граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23-х лет, не имеющих 
жилья или жилье которых не приспособлено для проживания, Уполномоченный 
вновь обращает внимание на непринятие мер по сохранности жилых помещений, 
закрепленных за несовершеннолетними на момент направления их в 
государственные детские учреждения. 

Гр-н А., 14.07.1990 года рождения, родился в с. Шигонь Старошайговкого 
района. С четырех до семи лет находился в Рузаевском доме-интернате, до 
2007 года - в Инсарском доме-интернате, до 2010 года - в Ичалковском 
профессиональном училище № 10. Просил оказать содействие в получении 
жилья в связи с его отсутствием. 

Уполномоченный запросил информацию и копии документов 
относительно социального статуса гр-на А. и наличии у него жилого помещения 
от Министерства образования и администраций Старошайговского, 
Рузаевского и Ичалковского муниципальных районов. 
                                                 
15 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 14.01.2016 № 7-37-2016/216 
16 Письмо Верховного Суда Республики Мордовия от 24.12.2015 № 8-3 
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Установлено, что постановлением администрации Старошайговского 

района от 21.12.1994 № 359 ребенок направлен в детское государственное 
учреждение, а согласно справке Шигоньского сельского совета от 17.12.1994 № 
352 г. у него имеется жилая площадь.17  

В связи с отсутствием сведений о состоянии закрепленного жилого 
помещения, в администрацию был направлен повторный запрос.  

Из дополнительной информации18 стало известно, что вышеназванным 
постановлением от 21.12.1994 за гр-ном А. до окончания пребывания в детском 
государственном учреждении сохранено право пользования жилым помещением 
по адресу: Старошайговский район, д. Малькеевка, улица Садовая, дом 54. 
Согласно справке от 16.09.2015 №139, выданной главой Шигоньского сельского 
поселения, указанный жилой дом до 2009 года находился в состоянии, пригодном 
для постоянного проживания. Однако, с 2009 по 2015 годы за ним никто не 
ухаживал и не заявлял права на него, его постепенно «растащили», в результате 
чего в настоящее время он пришел в негодность. 

Во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений, администрация Старошайговского 
района гр-ну А. отказала на основании того, что он по окончанию 
государственного учреждения (Инсарский дом-интернат) в Шигоньское 
сельское поселение и администрацию Старошайговского сельского района по 
вопросу установления факта непригодности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении по вышеуказанному адресу не обращался. 

С точки зрения правовой основы, изложенной Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом  
Республики Мордовия от 26.03.2013 № 24-3 «Об обеспечении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» и Законом 
Республики Мордовия от 23.04.2013 № 32-3 «О наделении органов местного 
самоуправления государственным полномочием по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», такое решение 
обосновано.  

Вместе с тем, статья 7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» контроль за сохранностью имущества и управление 
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, относит к задачам органов опеки и попечительства. То есть, 
закрепленный за гр-ном А. жилой дом должен был бы быть в поле постоянного 
внимания представителей органа власти и находиться в том же состоянии, что и 
                                                 
17 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 18.06.2015 № 873 
18 Письмо администрации Старошайговского муниципального района от 16.09.2015 № 1388 
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на момент закрепления. Это органы опеки и попечительства должны были 
информировать детское учреждение о его состоянии, а администрация детского 
учреждения, в свою очередь, должна была испрашивать такие сведения. Однако, 
из собранного материала следует, что ни органы власти, ни администрации 
вышеперечисленных детских учреждений состоянием дома, закрепленного за гр-
ном А., не интересовались.   

Поскольку закрепленное за гр-ном А. жилое помещение было утрачено по 
причине бесконтрольности за его состоянием со стороны органа власти, вселение 
в него невозможно в связи с его непригодностью, администрация 
Старошайговского района вправе инициировать обследование дома на предмет 
пригодности для проживания и в случае непригодности в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ учесть гр-на А. как 
нуждающегося в улучшении жилищных условий с соблюдением его социального 
статуса.  

Между тем, гр-ну А. жить негде. Проблема проживания имеется не только 
у него, но и у других, не обеспеченных жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В целях снятия остроты проблемы представительный орган республики 
предлагает создание маневренного жилищного фонда, например, в форме 
общежитий гостиничного типа или социальных гостиниц, для временного 
проживания лиц рассматриваемой категории граждан. Над воплощением этого 
варианта стоит подумать исполнительной власти. Можно предложить его 
решение и на федеральном уровне. Но с учетом того, что свободных квартир, 
занимаемых по договору социального найма, практически нет ни в одном 
муниципальном образовании (наличие в Дубенском районе одной и 16-ти в г.о. 
Саранск проблемы не решат), представляется, что маневренный фонд для них 
должен быть создан по принципу образования специализированного фонда. 

 
Продолжается реализация Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». На эти цели в 2015 году в республику 
поступила субвенция в сумме 140615,7 тысяч рублей. Социальные выплаты на 
строительство или приобретение жилья получили 122 человека из числа 
инвалидов, участников войны и вдов погибших (умерших) участников и 
инвалидов войны. 8 человек получили свидетельство на основании судебных 
решений, в том числе 1 участник и 1 вдова участника ликвидации 
националистического подполья на территории Западной Украины, 3 участника и 
3 вдовы участников боевых действий в Венгрии в 1956 году. На учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 115 ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников войны. Общая сумма средств федерального бюджета на 
финансирование мероприятий по реализации Указа на 2016 год предусмотрена в 
размере 96441,4 тысячи рублей.19 

                                                 
19 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 25.01.2016 № 10-65-и 
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Планомерность проводимой в данном направлении работы 

полномочных органов власти подтверждает отсутствие в почте 
Уполномоченного обращений о нарушениях прав и законных интересов 
участников этой жилищной программы, хотя, по сообщению республиканской 
прокуратуры, 122 ветерана были обеспечены жильем после ее вмешательства.20   

 
Остается лишь проблема капитального ремонта домов лиц, 

поименованных названным Указом Президента Российской Федерации. Об 
этом говорилось выступающими на заседании «круглого стола», проводимого 
28.04.2015 Мордовским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». Ее в 
очередной раз озвучил Председатель Совета этой организации В.Н.Тарасов в 
ходе VIII отчетно-выборной конференции в декабре 2015, где он отметил, что 
«… наибольшее количество опрошенных ветеранов просили о помощи в ремонте 
жилья, надворных построек, колодцев… Причем большинство нуждалось не в 
денежных и материальных средствах, а в физической помощи, так как сами 
немощные.».  

Республика Мордовия, в отличии от многих регионов справиться 
самостоятельно с задачей капитального ремонта жилищ ветеранов Великой 
Отечественной войны ни сейчас, ни в ближайшей перспективе не может. Не имея 
возможности решить ее в массовом порядке, решает одномоментно. Так, 
Председатель Правительства республики В.Ф.Сушков поручил подчиненным 
министерствам и ведомствам, а также муниципальным органам власти внести 
согласованные предложения по организации адресной помощи ветеранам по 
ремонту жилья, хозяйственных построек, колодцев и так далее.21 

 
Продолжает действовать государственная поддержка молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. В последний год действия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы Жилище на 2011-2015 годы в 
сводном списке семей-участников на 2015 год состояло 7750 молодых семей. В 
список семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2015 году 
включена 371 семья. Размер выплат составил 69358060 рублей из федерального, 
196231529 рублей из регионального и 7836711 рублей из местных бюджетов. В 
2016 году в рамках республиканской целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
продолжится.22  

Граждане, обратившиеся в 2015 году в адрес Уполномоченного по данной 
тематике, в основном, обозначали длительность ожидания очередности 
получения жилья по этой программе. 

                                                 
20 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
21 Перечень поручений Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушкова от 16.12.2015 
№ ВС-п 2-222 
22 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи от 19.01.2016 № 55 
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Обращение гр-на А. касается ненадлежащего исполнения служебных 

обязанностей сотрудников полномочных органов. 
Заявитель сообщил, что как участник подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» Республиканской целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы» 17.08.2012 передал сотруднику администрации Лямбирского 
муниципального района М.Н.Сыбачиной подписанное его работодателем 
Соглашение о взаимном сотрудничестве между уполномоченным органом и 
работодателем. При обращении в Государственный комитет Республики 
Мордовия по делам молодежи узнал, что данного Соглашения не имеется.  

Администрация Лямбирского района23 сообщила, что семья гр-на А. в 
составе 4-х человек постановлением администрации от 10.11.2010 № 881 
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и постановлением от 
13.05.2011 № 371 признана участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» по Лямбирскому району. В списках участников подпрограммы 
на 2014 год семья числилась под № 68, на 2015 году - № 26, на 2016 год - № 18. 
Со слов бывшей сотрудницы ГБУ МРМЦ М.Н.Сыбачиной, она 17.08.2012 года 
приняла названное Соглашение и отвезла его в Госкомитет по делам молодежи, 
где получила отказ в его принятии в связи с отсутствием семьи в списках 
претендентов на социальную выплату в 2012 году. Документ остался на 
хранении в администрации. 

Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи24 
сообщил, что в 2012 году указанный документ в ведомство не поступал.  

Действиям должностных лиц оценку дадут правоохранительные органы.25 
Гр-н А. по рекомендации районной администрации может повторно 
воспользоваться своим правом на заключение аналогичного Соглашения.  

Рядовая на первый взгляд ситуация, не выглядит таковой в принципе.  
Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 

10.05.2011 № 156 «О внесении изменений в Республиканскую целевую 
программу «Жилище» на 2011-2015 годы» (пункт 9 Приложения 4 к 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей») в список претендентов на 
получение социальной выплаты в порядке очередности пункт «молодые семьи, 
имеющие несовершеннолетних детей, по ходатайству организаций, 
принимающих участие в реализации программы…» включен под номером 3 
вслед за семьями, поставленными на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 01.03.2005, и многодетными семьями. После него в 
списке очередников значатся еще три категории молодых семей. Из чего следует, 
что представленное гр-ном А. соглашение от работодателя в 2012 году, наверное, 
имело бы определяющее значение вне номера очередности. 

Уполномоченный ранее26 обращал внимание на формулировку 
вышеназванного пункта и отсутствие механизма его реализации. 

                                                 
23 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 17.11.2015 № 3793 
24 Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи от 02.02.2016 № 173 
25 Письмо Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия от 
16.11.2015 № 489-248-2015-1710 
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Предполагаемые региональным законодателем «конкретные формы участия 
организаций» на практике ограничиваются формальной процедурой в форме 
Соглашения, которое не предусматривает привлечение денежных средств 
работодателя претендента на социальную выплату. За формальной стороной 
участия организации стоит вполне реальное продвижение претендента 
(работника этой организации) вверх по льготной очереди. При этом порядок 
прохождения Соглашения не определен: некоторые приносят его 
непосредственно в Госкомитет по делам молодежи, другие, как гр-н А., в 
муниципальный орган. В любом случае, по смыслу упомянутой подпрограммы 
право выбора претендентов на получение свидетельства на социальную выплату 
остается за Госкомитетом по делам молодежи.  

Уполномоченный обеспокоен и таким важным обстоятельством 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» как 
исключением из нее семей, возраст одного из супругов либо родителя в 
неполной семье превышает 35 лет. 

И если у семьи гр-на А., пример которого приведен выше, есть время 
добиться жилья по данной программе, то тем, у кого возраст находится в 
преддверии такой даты, на счету каждый год. 

Семья гр-ки Ш., также, как и гр-на А., только по г.о. Саранск включена в 
список участников подпрограммы в 2011 году. Но до 2015 года социальную 
выплату не получила и в сентябре этого же года в связи с достижением 
супругом 36 лет была предупреждена об отказе в ее предоставлении.  

Сводный список по республике на 2015 год утвержден на 7754 семьи. 
Семья гр-ки Ш. в ней числилась под № 4520. С учетом выделенных средств 
социальную выплату получили 371 семья, из которых по г.о. Саранск - 233 семьи. 
Очередь до семьи Ш. не дошла.27 

По информации Государственного комитета по делам молодежи, по 
возрасту из подпрограммы в 2014 году было исключено 6 семей, из них 3 семьи 
восстановлены в списке претендентов в судебном порядке. В 2015 году 
восстановления по решению суда смогли добиться все 12 исключенных по 
возрасту семей.28 

Исключение из подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по 
причине достижения определенного возраста Уполномоченный считает 
незаконным, так как, по сути законодательных норм, молодые семьи, 
включенные в список претендентов на получение социальной выплаты и не 
получившие ее в планируемом году, подлежат включению в список на 
следующий год. Решение об исключении из списков необходимо обжаловать в 
судебном порядке, на что есть судебные прецеденты.  

В Мордовии впервые появились обманутые дольщики. Ими стали 
жители Больших Березников, заключившие с ООО «МНК» под руководством гр-

                                                                                                                                                                     
26 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «Молодой семье 
– доступное жилье (О некоторых вопросах реализации жилищных прав молодых семей с 
использованием средств государственной поддержки)». Саранск, 2012 год 
27 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи от 28.09.2015 № 1791 
28 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодежи от 19.01.2016 № 55 
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на Л. договоры долевого строительства с вложением собственных средств и 
жилищных сертификатов федеральных программ. Собранные 4,5 млн. рублей не 
могли поправить финансовое положение фирмы, и уже в июле 2014 года при 
долге в 45 млн. рублей решением суда она была признана банкротом. Поэтому 
далее разрытия котлована и укладки плит, строительство не пошло. 

Действуя в интересах неопределенного количества граждан, которые 
могут оказаться в аналогичной ситуации, Уполномоченный в рамках 
полномочий изучил ситуацию с долевым строительством многоквартирных 
домов. 

Согласно информации Министерства строительства и архитектуры 
Республики Мордовия (далее Минстрой Республики Мордовия),29 участие 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов регламентировано 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». За 
2007-2015 годы в поле зрения ведомства находилось от 10 до 42 застройщиков и 
от 38 до 140 домов в зависимости от года. Проведено 53 проверки застройщиков, 
выдано 125 предписаний об устранении нарушений законодательства о долевом 
строительстве, вынесено 80 постановлений по делам об административных 
правонарушениях, приостановлена деятельность одного предприятия, применена 
мера административной ответственности к должностному лицу в виде 
административного ареста. Проанализирован 631 ежеквартальный отчет и 
проектная декларация. Проконтролировано использование 18966,6 млн. рублей, 
привлеченных застройщиками от граждан - участников долевого строительства. 
В указанный период заключено около 12700 договоров долевого участия в 
строительстве. Сдано 285 многоквартирных домов (15000 квартир), что 
составляет около 65% всех многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию. 
В стадии строительства у 13 застройщиков находятся 28 многоквартирных 
домов, на строительство которых заключено 668 договоров на сумму 1630 млн. 
рублей. Денежные средства используются по назначению. 

С октября 2015 года вопрос строительства дома в Больших Березниках 
Минстроем Республики Мордовия взят на особый контроль. К застройщику 
приняты все возможные меры, а именно привлечение к административной 
ответственности и направление в правоохранительные органы соответствующих 
заявлений. В настоящее время он приступил к возврату денежных средств.30 

19.10.2015 по требованию Прокуратуры республики Следственным 
управлением МВД по Республике Мордовия в отношении должностных лиц 
ООО «МНК» по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение денежных средств в 
особо крупном размере) возбуждено уголовное дело.31 

Анализ изложенной ситуации показывает, что в целом положение со 
строительством многоквартирных жилых домов с долевым участием в нем 
граждан контролируется со стороны полномочного органа. В отношении 
                                                 
29 Письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 104 
30 Информация с сайта http://izvmor.ru 
31 Информация с сайта http://www.prokrm.ru 

http://www.prokrm.ru/
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недобросовестного застройщика дома в Больших Березниках приняты меры. 
Насколько они своевременны и будут ли в полной мере восстановлены права 
обманутых участников долевого строительства, покажет время. Стоит надеяться, 
что факт неисполнения обязательств со стороны застройщиков был единичным. 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 236-ФЗ в указанный выше 
Федеральный закон № 214-ФЗ внесены поправки, согласно которым прежняя 
схема привлечения строительных компаний к строительству многоквартирных 
жилых домов с участием дольщиков с 01.10.2015 не работает. Теперь возможен 
только один вариант: один ЖСК – один дом. Готовятся и поправки относительно 
информационной составляющей о строительной компании как юридического 
лица в части наличия собственного капитала. Думается, что все это в 
совокупности обеспечит более надежный контроль за застройщиками как со 
стороны полночных органов, так и дольщиков. 

 
«...  мы активно начали переселять из аварийных домов, за последние 

годы переселили столько, сколько в истории не было», - отметил Глава 
Республики Мордовия В.Д.Волков.

32 
По информации, предоставленной Министерством жилищно-

коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики 
Мордовия (далее Министерство ЖКХ),33 на реализацию мероприятий 
Республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Мордовия» на 2013-2017 годы в 2015 году 
предусмотрено 1233,4 млн. рублей, из которых 461,6 млн. рублей - средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В ней 
приняли участие 19 муниципальных образований в 14 муниципальных районах. 
Было запланировано переселить 1759 человек из 177 многоквартирных домов 
(739 квартир) общей площадью 28,9 тысяч кв. метров. Построено 49 
многоквартирных домов общей площадью 35,96 тысяч кв. метров. Расселено 779 
человек из 74 аварийных домов (319 жилых помещений) площадью 13,3 тысяч 
кв. метров. Остальные помещения будут расселены в 2016 году. 

По итогам 2015 года обращения, поступившие к Уполномоченному по 
данной тематике, касались, в основном, выделения жилых помещений без учета 
количества проживающих, сроков переселения, не включения в Программу по 
переселению при наличии соответствующего акта о признания жилья 
непригодным для проживания и порядка осмотра ветхих и аварийных домов 
межведомственной комиссией. 

По выделению жилых помещений без учета количества проживающих 
Уполномоченный разъяснял гражданам порядок их предоставления по договору 
социального найма при переселении из аварийного жилищного фонда, 
регламентированный статьями 86 - 89 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации. Кроме того, в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 
37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
                                                 
32 Информация с сайта http://mordoviatv.ru 
33Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия от 29.01.2016 № 0401-12/151 

consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C9C6BBD4EB1EAAC1F21AD68CD0BC97FEA0CFD9AE23D092269B275AB9855E0F7CEK
consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C9C6BBD4EB1EAAC1F21AD68CD0BC97FEA0CFD9AE23D092269B275AB9855E3F7CFK
consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C9C6BBD4EB1EAA51026AE6CC056C377B300FF9DED621E2520BE74AB9954FEC7K
consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C9C6BBD4EB1EAA51026AE6CC056C377B300FF9DED621E2520BE74AB9954FEC7K
http://mordoviatv.ru/
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02.07.2009  № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», в случае 
выселения граждан из жилых помещений по основаниям, перечисленным в 
статьях 86 - 88 Жилищного Кодекса Российской Федерации, другое 
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, 
равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется 
гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому иные 
обстоятельства, в частности обязательное применение нормы предоставления 
жилого помещения, учитываемые при предоставлении жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
во внимание не принимаются. При этом граждане, которым в связи с выселением 
предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если для них 
не отпали основания состоять на таком учете. То есть, предоставление 
гражданам в связи со сносом дома другого жилого помещения носит 
компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не 
должны быть ухудшены по сравнению с прежними с одновременным 
улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности.  

Несмотря на положительный исход реализации обозначенной 
Программы, остаются вопросы соблюдения сроков расселения. Графики по 
срокам переселения либо отсутствуют, либо недоступны. Неинформированность 
порождает обращения и жалобы со стороны граждан. Прокуратура Республики 
Мордовия34 нарушение сроков строительства жилья в рамках реализации 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда называет в 
числе наиболее распространенных нарушений в сфере жилищного 
законодательства. 

Отсутствие информации по расселению конкретного дома (квартиры) 
порождает не только хаос, но и злоупотребления при реализации данной 
Программы. На это Уполномоченный обращал внимание органов местного 
самоуправления и ранее.35  

Например, 20.11.2013 дом 56 по улице Центральной с. Атемар 
Лямбирского района заключением межведомственной комиссии признан 
непригодным для постоянного проживания. Кроме того, 25.01.2015 в квартире 
№ 7 дома произошел пожар, при его тушении пострадали другие квартиры, что 
усугубило положение жильцов.  

Администрация Лямбирского района36 в отсутствии свободных 
помещений и средств на его покупку направила письмо в Министерство ЖКХ о 
включении названного дома в программу по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2015-2019 годах.  

Как следует из текста Республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия" 

                                                 
34 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
35 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Мордовия в 2014 году». Саранск, 2015 год  
36 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 26.02.2015 № 719 

consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C9C6BBD4EB1EAAC1F21AD68CD0BC97FEA0CFD9AE23D092269B275AB9855E0F7CEK
consultantplus://offline/ref=B8671F5F8CF5B84CB73C9C6BBD4EB1EAAC1F21AD68CD0BC97FEA0CFD9AE23D092269B275AB9855E0F7CAK
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на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 24.12.2012 № 472, дом по вышеуказанному адресу в нее 
не включен. 

Наоборот, в случае заинтересованности сноса дома местная 
администрация может включить его в программу переселения и расселить его с 
помощью государственной поддержки. Такие примеры Уполномоченный 
приводил ранее.37 Неправомерное признание межведомственными комиссиями 
жилых помещений граждан непригодными для проживания в числе 
распространенных нарушений в сфере жилищного законодательства отмечала и 
Прокуратура республики.38 Следственным управлением Следственного комитета 
России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело по фактам 
превышения должностных полномочий должностными лицами Администрации 
г.о. Саранск при реализации Республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 
Мордовия» на 2013-2017 годы, связанных с составлением подложных актов 
обследования многоквартирных жилых домов и включением в указанную 
Программу жилых домов, не являющихся аварийными и многоквартирными.39 

По поводу неудовлетворительного технического состояния 
многоквартирного жилого дома в г.о. Саранск гр-ка Л. неоднократно в течение 
длительного времени обращалась в управляющую компанию, орган местного 
самоуправления и государственные органы власти, не требуя осмотра жилища 
межведомственной комиссией. Итогами проверки становились акты осмотров, 
составленные их должностными лицами, которые не подменяют решения 
межведомственной комиссии и по смыслу пункта 44 Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47, лишь входят в число дополнительных 
обосновывающих документов.  

Признание жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
осуществляется специальной межведомственной комиссией, созданной органом 
местного самоуправления в соответствии с требованиями названного 
Положения. Распоряжением Главы Администрации г.о. Саранск от 29.08.2005 № 
2031-р такая комиссия создана. Согласно пункту 42 упомянутого Положения и 
пункту 4.1. Порядка работы Комиссии, утвержденного постановлением 
Администрации г.о. Саранск от 15.07.2011 № 1916, она производит оценку 
состояния жилого помещения или многоквартирного дома на основании 
заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя). 

                                                 
37 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в Республике Мордовия в 2014 году». Саранск, 2015 год 
38 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
39 Письма Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия от 
02.10.15 № 489-05-09-15/4843 и от 03.02.2016 № 489-02-106-15/531 
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Подобные заявления граждан типичны, поэтому Уполномоченный 

может только разъяснить порядок признания жилых помещений непригодными 
для проживания и последующий порядок обжалования решений органов 
местного самоуправления в случае отказа в осмотре жилища межведомственной 
комиссией или решения межведомственной комиссии о пригодности жилья для 
дальнейшего проживания. 

 
В соответствии с обращениями граждан вопросы капитального ремонта 

многоквартирных домов (далее МКД) находятся в центре внимания 
Уполномоченного. 

В рамках реализации Республиканской адресной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Мордовия» на 2014-2043 годы в 2015 
году капитально отремонтировано 117 МКД площадью 394,8 тысяч кв. метров, в 
которых проживает 18442 жителя. На реализацию данных мероприятий 
направлено 200,7 млн. рублей, из которых 6,7 млн. рублей - средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 26 млн. 
рублей - средства республиканского бюджета и 168 млн. рублей - средства 
собственников помещений. Фактическая стоимость капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в 2015 году составила 180,9 млн. 
рублей.40 

Согласно одобренной заявке на предоставление финансовой поддержки 
для проведения капитального ремонта МКД в 2016 году республика получит из 
средств Госкорпорации 6,73 млн. рублей. В порядке софинансирования регион 
добавит 193,97 млн. рублей. Эти средства будут направлены на проведение 
капитального ремонта 213 МКД, что позволит улучшить условия проживания 
29492 человек.41 

В плане проведения капитального ремонта усовершенствованы многие 
законодательные нормы. К примеру, в Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 
№ 52-З "О регулировании отношений в сфере организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" внесены 
поправки, согласно которым за счет капремонта можно не только обновлять 
инженерные системы, кровли, фундаменты, но и разрабатывать проектную 
документацию, оплачивать услуги по строительному контролю, выполнять 
работы по утеплению фасадов, установке общедомовых узлов учета. Пополнился 
список критериев очередности проведения работ, увеличен объем средств, 
которые региональный оператор ежегодно может направить на финансирование 
программы.42 Важное изменение претерпела статья 182 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в части ответственности подрядных организаций, за 
оказанные услуги и выполненные работы, в отношении которых Федеральным 
                                                 
40 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия от 29.01.2016 № 0401-12/151 
41 Информация с сайта http://www.kaprm.ru 
42 Закон Республики Мордовия от 29.06.2015 № 51-З "О внесении изменений в Закон Республики 
Мордовия "О регулировании отношений в сфере организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Мордовия" 

http://www.kaprm.ru/
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законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ установлен гарантийный срок 
продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания 
соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а 
также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных 
нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами. 

К сожалению, законодатель не прописал ответственности регионального 
оператора по привлечению для оказания услуг или выполнению работ по 
капитальному ремонту МКД подрядных организаций.    

Показательный пример этому - капитальный ремонт дома №1 по улице 
Федосеенко в г.о. Саранск, закончившийся судебным процессом. Решением 
Арбитражного суда от 05.12.2013 ООО «Строительная компания «Новый Дом» 
обязывалась в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу 
безвозмездно устранить недостатки работ, допущенные при выполнении 
подрядных работ по ремонту этого дома. 21.04.2014 возбуждено 
исполнительное производство.  

В течение 2014-2015 годов судебные приставы-исполнители принимали 
все возможные меры по восстановлению прав жильцов. Но должник нашел 
способы не только не исполнить решение суда, но и уйти от ответственности: 
в августе 2013 года был расторгнут договор аренды места нахождения 
компании в Саранске, а сама компания реорганизовалась путем присоединения к 
ООО «МАЛКО». Произведенная замена стороны исполнительного производства 
другим правопреемником также не дала положительного эффекта: 
организация не осуществляла деятельность по адресу регистрации, ее директор 
не проживал по месту регистрации и его местонахождение установить не 
удалось. 17.12.2015 розыск был прекращен в связи с невозможностью 
установления местонахождения должника. Исполнительный документ 
возвращен взыскателю.43 

Управляющей компании ООО «Домоуправление» администрация 
Ленинского района г.о. Саранск рекомендовала устранить недоделки после 
проведения капитального ремонта за счет средств текущего ремонта дома. 
Был составлен локально-сметный расчет. Стоимость работ составила 
71969,85 рублей. Для этого собственникам жилых помещений надлежало 
провести общее собрание, и протокол направить в управляющую компанию. При 
положительном решении и наличии денежных средств по строке «Текущий 
ремонт» данные работы будут выполнены.44 

Собственники жилых помещений, неудовлетворенные состоянием 
многоквартирного дома или первоочередностью проводимых в нем работ при 
капитальном ремонте, жалуясь на бездействие управляющих компаний и 
местных администраций, в силу незнания правовых норм, не согласованности 
действий и других причин, предпочитают «ходить по инстанциям», обращаясь в 
том числе и к Уполномоченному. По мере возможности такие обращения 
разрешались в рамках полномочий компетентных органов. Однако следует 
                                                 
43 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
24.12.2015 № 13901/15/12826-СП 
44 Письмо администрации Ленинского района г.о. Саранск от 24.08.2015 № уд-2404 
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заметить, что ответственность за содержание и состояние общего имущества 
многоквартирного дома несут собственники помещений в нем. Решающим 
шагом в случае необходимости его ремонта, согласно статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации является общее собрание собственников 
помещений, к полномочиям которых отнесено решение вопроса о проведении 
капитального ремонта общего имущества. А при составлении Республиканской 
адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Мордовия» 
на 2014-2043 годы решено было отказаться от комплексного ремонта. Работы 
будут проводится по конструктивным элементам – 1 раз в 5 лет. Собственники 
должны определить, какой вид работ будет для дома первоочередным, какой – 
последующим. Стоит надеяться, что при активной позиции жильцов количество 
подобных обращений уменьшится.  

 
Граждан волнуют вопросы взноса на капитальный ремонт МКД, 

частично отказавшись от которого, государство ввело новую систему его оплаты. 
Реализуется два ее варианта: можно аккумулировать средства на банковском 
специальном счете или отправить их в «общий котел». В первом случае деньги 
идут только на свой дом, ими распоряжается ТСЖ или ЖСК, порядок работ и их 
сроки определяет собрание собственников, которые сами выбирают банк, 
подрядчиков, определяют перечень работ и соответственно сами несут 
ответственность за конечный результат. Во втором случае деньги принимает 
региональный оператор, он же распоряжается ими, определяет очередность 
ремонта домов, организует его и с собственниками согласует только перечень 
работ. У обоих вариантов есть и плюсы, и минусы. Необходимо отметить, что 
недостатки не сформулированы в определенные правила, а это есть основания к 
злоупотреблениям и коррупции.  

За 2014 год от собственников помещений в МКД на общий счет 
регионального оператора в качестве взносов на капитальный ремонт общего 
имущества поступило 196427957,54 рубля, за 2015 год - 511551211,60 рублей. На 
специальные счета, владельцем которых определен региональный оператор (на 
31.12.2015 их 269), за 2014 год от собственников помещений поступило 
28411864,76 рублей, за 2015 год - 75805136,49 рублей. Всего за период с 
01.05.2014 по 31.12.2015 на общий счет и специальные счета поступило 
812196170,39 рублей, а должно было поступить 1 млрд. 103 млн. рублей. 
Средний процент оплаты составляет 73,8%.  

В целях обеспечения собираемости средств республиканским Фондом в 
адрес собственников – должников, руководителей федеральных структур, 
республиканских органов государственной власти, органов местного 
самоуправления направляются письма с требованием погашения задолженности 
по оплате взносов на капитальный ремонт. Но если по помещениям, 
находящимся в собственности физических лиц, средний процент оплаты 
составляет 79,7%, то по помещениям, находящимся в федеральной и 
республиканской собственности – 46,1% (долг 2,17 млн. рублей), а по 
помещениям, находящимся в муниципальной собственности – 29.3% (долг 78,45 
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млн. рублей).45 По состоянию на 31.10.2015 задолженность г.о. Саранск 
достигала 68,9 млн. рублей, Рузаевского района – 6,3 млн. рублей, Лямбирского 
– 6,03 млн. рублей, Ковылкинского – 2,03 млн. рублей.46 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ "О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" в статью 181 Жилищного кодекса Российской 
Федерации внесены изменения, согласно которым региональный оператор 
применяет установленные законодательством меры, включая начисление пеней, 
установленных частью 14.1 статьи 155 названного Кодекса, в отношении 
собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, в случае 
несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт. 

Согласно сообщению ООО «Региональный расчетный центр», 
техническая возможность начисления пени за несвоевременную и неполную 
оплату взносов на капитальный ремонт обеспечена. 

То есть, взыскивание пеней с неплательщиков теперь не право, а 
обязанность регионального оператора. Как быть с неплательщиками – 
перечисленными выше органами власти? Из каких средств они будут оплачивать 
пени? Уполномоченный задал этот вопрос руководству Республиканского Фонда 
капитального ремонта, попросив указать размер начисленных пеней, но прямого 
ответа не получил.  

В целом все денежные средства, собираемые региональным оператором, 
работают. Остатки денежных средств на общем счете после оплаты подрядным 
организациям за выполненные работы размещаются под депозит. Размещенная 
сумма в 2016 году составляет 500 млн. рублей, ожидаемый доход к 30.06.2016 
составит 20,1 млн. рублей. Размещенная сумма по специальным счетам - 29,9 
млн. рублей, общая сумма доходов по специальным счетам к концу 2015 года 
составит 2,2 млн. рублей. Объем денежных средств, поступающих на каждый 
специальный счет, постоянно контролируется, и также размещается под 
проценты. И, тем не менее, названных выше и других недоработок 
законодательства о сборах за капитальный ремонт многоквартирных домов, 
включая его оплату собственниками вновь построенных жилых помещений, еще 
много.   

 
Сфера оказания жилищно-коммунальных услуг является важной 

составляющей реализации жилищных прав граждан и пока остается 
напряженной. 

По данным опроса ВЦИОМ, несмотря на то, что рейтинг самых 
волнующих проблем в последнее время возглавили экономика, инфляция, 
ситуация на рынке труда и внешняя политика, проблемы ЖКХ остаются в 
десятке актуальных. Больше всего люди недовольны высокими тарифами на 
жилище (73%) и коммунальные услуги (63%). Чуть меньше половины не 
                                                 
45 Письмо НО «Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 22.01.2016 
№ 224 
46 Информация с сайта http://izvmor.ru 
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устраивает качество этих самых услуг. Эксперты резюмируют: дело не только 
в высоких расценках на услуги ЖКХ, хотя это, безусловно, одна из главных 
претензий россиян. Люди не понимают, как рассчитываются тарифы, а по мере 
роста платежей не видят улучшения качества услуг.47  

В ходе мониторинга развития жилищно-коммунального комплекса 
республики выделены основные проблемы отрасли. Это - неэффективное 
управление многоквартирными домами, низкое качество оказываемых в сфере 
ЖКХ услуг, непрозрачность расчетов текущих тарифов.48  

Прокуратура республики в сфере жилищного законодательства в числе 
наиболее распространенных нарушений называет несоблюдение организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
правил содержания жилищного фонда; необоснованное начисление платы за 
жилищные услуги.49 В 2014 году в суды направлено 130 исков и заявлений, за 10 
месяцев 2015 года – 136. Наиболее часто предъявлялись иски о доступности 
информации о деятельности коммунальных организаций и организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами; 
о защите прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
обеспечения коммунальными ресурсами (тепло-, водо-, электро- и 
газоснабжение), оказания жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, 
при установлении тарифов и взимании платежей и другие. Из 266 исков 
удовлетворено 250, 16 дел прекращено в связи с добровольным удовлетворением 
заявленных прокурорами требований.50 

Важнейшим условием предоставления качественных коммунальных услуг 
в количестве, необходимом для удовлетворения потребности населения является 
модернизация коммунального комплекса. Актуальность данной проблемы 
определяется чрезвычайно высоким уровнем износа систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. 

Результаты исследования, проведенного Научным центром социально-
экономического мониторинга (далее НЦСЭМ) в 2015 году, свидетельствуют о 
том, что доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг, 
предоставляемых организациями теплоснабжения, в среднем по 
муниципальным образованиям увеличилась до 76,5% (2014 год - 74%, 2013 год – 
69,4%). Показатель общей удовлетворенности распределился в диапазоне от 
56,3% в г.о. Саранск до 94,6% в Атяшевском районе. Снабжением теплом 
довольны также 93,7% жителей Зубово-Полянского, 93,3% Дубенского, 91,6% 
Теньгушевского, 89,9% Ромодановского, 89% Старошайговского и 86,6% 
Темниковского районов. Хуже, по сравнению с 2014 годом, стали подавать тепло 
в Ардатовском, Большеигнатовском, Ельниковском и Краснослободском 

                                                 
47 Информация с сайта http://rg.ru 
48 Аналитический доклад «Мониторинг реализации в Республике Мордовия Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012», подготовленный ГКУ Республики Мордовия «Научный центр 
социально-экономического мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент 
В.В.Конаков, научный редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2014 
год 
49 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
50 Информация с сайта http://prokrm.ru 
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районах. Низкие показатели, кроме г.о. Саранск, отмечены в Рузаевском 
(59,6%), Ичалковском (60,9%), Ковылкинском (64,7%), Чамзинском (68,1%) 
районах. Наиболее распространенными проблемами, судя по 
неформализованным отчетам участников социологического опроса, является 
несоблюдение температурного режима (холодно зимой, раннее отключение 
отопления весной и позднее включение осенью). Достаточно популярны ответы, 
связанные с использованием общедомовых приборов учета (неправильный 
расчет, отсутствие возможности проверить работу приборов учета и так далее).51 

В реальности же обращения граждан на несоблюдение температурного 
режима в жилых помещениях не находят подтверждения. Например, гр-ка С., 
проживающая по улице Октябрьской в поселке Луховка г.о. Саранск, сообщила, 
что после аварийной ситуации в подвале дома, отопительная система в ее 
квартире функционирует не полностью. Но внеплановая проверка, 
осуществленная Госжилинспекцией Республики Мордовия, показала, что на 
момент выезда температура воздуха в жилом помещении соответствует 
требованиям «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, о чем составлен акт.52 

В области водоснабжения и водоотведения проведены 
широкомасштабные мероприятия. Только в 2015 году заменены линии 
водоснабжения протяженностью 6615 метров, линии водоотведения 
протяженностью 3322 метра. В ходе реализации Республиканской целевой 
программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы» введены в эксплуатацию очистные 
сооружения в селе Кемля Ичалковского района, водоочистная станция в поселке 
Тургенево Ардатовского района, выполнены работы по водоснабжению поселка 
Кадошкино, реконструированы уличные внутриквартальные канализационные 
сети в г.о. Саранск. В соответствии с Республиканской целевой программой 
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2011-
2015 годы» построены водопроводные сети в поселке Зубова Поляна 
протяженностью 3,6 км, артезианская скважина в г. Ардатов, здесь же и в селе 
Большие Березники строятся очистные сооружения. По программе устойчивого 
развития сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в 
2015 году в 26 населенных пунктах республики построено 57 км водопроводных 
сетей. Продолжается реализация совместного проекта Правительства Российской 
Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Реформа ЖКХ 
в России» «Строительство новой линии очистных сооружений г.о. Саранск».53 

                                                 
51 Аналитический доклад «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления г.о. Саранск и муниципальных районов в Республике Мордовия», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
52 Письмо Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия от 01.01.2016 № 2529/181  
53 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия от 29.01.2016 № 0401-12/151 
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Улучшение данных услуг подтверждает и социологическое 

исследование за 2013 – 2015 годы. Удовлетворенность населения качеством 
организации водоснабжения в среднем по муниципальным образованиям имеет 
тенденцию к росту (2013 год - 60,9%, 2014 год - 65,58%, 2015 год - 67,7%). Но 
при этом отмечается, что показатель общей удовлетворенности имеет 
значительную дифференцированность по районам и в 2015 году распределился в 
диапазоне от 42,4 до 90,8%. Лидерами являются Зубово-Полянский (90,8%), 
Теньгушевский (88,6%), Темниковский (87,5%), Атяшевский (86,9%), 
Краснослободский (78,5%), Старошайговский (78,5%), Инсарский (77,6%), 
Торбеевский (74,5%), Ромодановский (72,5%) районы. Плохо по г.о. Саранск, где 
удовлетворенность качеством услуг составила 45,3%, по Ельниковскому - 42,4%, 
Кадошкинскому - 45,5% и Чамзинскому районам - 53,3%. Граждане, 
участвующие в социологическом опросе, на первое место по значимости 
проблем поставили перебои в водоснабжении, далее - несоответствие 
поставляемой воды установленному качеству. Рост тарифов больше всего 
беспокоит жителей Краснослободского (81%), Рузаевского (72,4%), 
Ардатовского (69,6%), Зубово-Полянского (66,7%), Ичалковского (57,1%) и 
Инсарского (50,8%) районов. Рост тарифов на водоснабжение (водоотведение), 
как причина неудовлетворенности, за последние годы потеряла свою 
актуальность и в 2015 г ее отметили только 36,4% опрошенных. Самой 
упоминаемой стала проблема перебоев в водоснабжении, которую назвали 85,3% 
опрошенных в Атюрьевском районе, Теньгушевском - 84,6%, Ельниковском - 
84,4%, Кадошкинском -  81,8%, Торбеевском - 74,2%, Лямбирском - 66,7%, 
Ромодановском - 64,8%, Чамзинском - 64,7%, Старошайговском - 63,2%, 
Ковылкинском - 62,1% и Темниковском - 57,9%. Перебоями в водоснабжении 
почти в равной степени озабочены как жители райцентров (5,1%), так и жители 
сел (54,4%). Отсутствие центрального водопровода обозначили жители сел 
Чукалы, Баево и Кельвядни Ардатовского района; Алово и Тарасово 
Атяшевского; Гарь, Русские Найманы, Шугурово и Паракино 
Большеберезниковского, Горки, Андреевка, Чукалы и Кучкаево 
Большеигнатовского; Поводимово, Чиндяново, Ардатово, Морга, Чеберчино и 
Кабаево Дубенского; Оброчное, Резоватово и Селищи Ичалковского; Шадым 
Ковылкинского районов. Поставку воды неустановленного качества в большей 
степени отметили жители Саранска, Чамзинского, Кочкуровского, Лямбирского 
и Ардатовского районов. Жители Саранска особенно часто высказывали 
претензии в отношении горячей воды, в частности, на несоответствие норматива 
ее температуры и загрязненность ржавчиной.54 

На практическое отсутствие услуги по сбору отходов потребления от 
имени жильцов 16-ти квартирного дома, расположенного по улице Пушкина в 
поселке Ромоданово, обратился гр-н С., который сообщил, что на протяжении 
                                                 
54 Аналитический доклад «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления г.о. Саранск и муниципальных районов в Республике Мордовия», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
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20 лет дом обеспечивается автономной канализацией (фекальные отходы 
уходят в противопожарную емкость объемом 20 куб. метров). Откачка 
происходит от случая к случаю. Подвальное помещение дома и придомовая 
территория залиты отходами жизнедеятельности человека. Вследствие чего, 
граждане вынуждены проживать в невыносимых условиях. Обращения в 
районную и сельскую администрации результата не дали. 

Уполномоченный за содействием в восстановлении прав жильцов 
обратился в Прокуратуру республики, Роспотребнадзор и Государственную 
жилищную инспекцию, а также попросил разъяснить ситуацию 
администрацию Ромодановского района. 

Госжилинспекция подтопления придомовой территории и технического 
подполья (как таковой подвал отсутствует), где проходят инженерные 
коммуникации, канализационными стоками не выявила. Обнаружила, что 
сборник жидких бытовых отходов, расположенный с торца дома, находится в 
удовлетворительном состоянии.55  

Гр-н С., ознакомившись с ответом этого ведомства, сообщил 
Уполномоченному, что его представитель на месте не был. 

Управляющая компания - ООО «Уют» не признала названных нарушений, 
сообщив, что откачка жидких бытовых отходов осуществляется согласно 
графику, а в весенний период - сверх графика по мере заполнения. 

Заместитель главы администрации Ромодановского сельского поселения 
Р.К.Абдуллов и директор ООО «Уют» А.В.Лобачев в ходе проведения 
визуального осмотра территории разлитых отходов жизнедеятельности 
человека не обнаружили. Прилегающая к автономной канализации территория 
была сухая. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется МУП 
«Коммунальник» своевременно, по утвержденному предприятием графику. 
Однако из-за высокого уровня грунтовых вод в период весеннего половодья 
действительно имел место случай кратковременного переполнения автономной 
канализации.56 

Полноценное расследование ситуации провел Роспотребнадзор. За 
ненадлежащее предоставление коммунальных услуг (канализирование) в 
отношении МУП «Коммунальник» было возбуждено дело об административном 
правонарушении.57 В процессе проведения административного расследования58 
при осмотре установлено, что территория вокруг емкости для сбора жидких 
отходов и территория вблизи жилого дома затоплена канализационными 
стоками, стоит зловонный запах, что является нарушением требований 
статьи 11, пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и подпункта 6.4 
пункта 6 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест». То есть, МУП РСП «Коммунальник» нарушило 
                                                 
55 Письмо Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия от 28.05.2015 № 1056/1583 
56 Письмо администрации Ромодановского муниципального района от 01.06.2015 № 1166 
57 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 14.05.2015 № 02/2689-02-01-32-15  
58 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 11.06.2015 № 02/5052-02-01-32-15  
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санитарно-эпидемиологические требования к сбору отходов потребления, 
административная ответственность за которые предусмотрена статьей 8.2 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, о чем 
составлен соответствующий протокол и выдано предписание. Материалы по 
результатам административного расследования направлены для рассмотрения 
в суд. Постановлением Ромодановского районного суда от 12.08.2015 
«Коммунальник» признан виновным в совершении названного 
административного правонарушения и оштрафован на 50 тысяч рублей. 

Поскольку емкость для сбора жидких бытовых отходов не находится в 
эксплуатационной ответственности ООО «Уют», производство по делу об 
административном правонарушении по статье 8.2 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации прекращено в связи 
с отсутствием его события. При этом установлено, что управляющая 
компания в соответствии с договором, заключенным с ТСЖ «Топаз» 
многоквартирного жилого дома, не проводит уборку и очистку придомовой 
территории указанного дома, чем нарушила обязательные санитарно-
эпидемиологических требования к качеству почвы, во взятых пробах которой 
специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Мордовия в Чамзинском районе» в ходе санитарно-эпидемиологической 
экспертизы обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов, относящихся к  
возбудителям кишечных инфекций. За нарушение санитарно-
эпидемиологических положений к качеству почвы, в отношении ООО «Уют» 
составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.  

Основными проблемами горячего водоснабжения являются 
изношенность тепловых магистралей, несвоевременное выполнение планово-
профилактических работ, нарушение температурного режима подаваемой 
населению горячей воды из закрытых систем централизованного горячего 
водоснабжения. За допущенные нарушения санитарного законодательства 
(несоответствие качества горячей воды по микробиологическим и санитарно-
химическим показателям), несоблюдение параметров температуры горячей воды 
в местах водоразбора на должностных и юридических лиц составлено 32 
протокола об административном правонарушении по статье 6.5 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации.59 

Одна из причин несоответствия горячей воды обязательным требованиям 
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, в 
г.о. Саранск – ненадлежащее состояние циркуляционных линий. 

                                                 
59 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Республики Мордовия в 2014 году», подготовленный Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия (руководитель 
Т.П.Харитонова) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (главный врач 
Е.Н.Кочетов). Саранск, 2015 год 
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ненадлежащего оказания услуги по горячей воде жильцам дома № 80 по улице 
Полежаева в г.о. Саранск.  

В отношении ООО «Городская управляющая компания «Центральная» 
было возбуждено административное производство по статье 7.23 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение 
нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» и выдано 
предписание в срок до 15.01.2015 восстановить подачу горячего водоснабжения.  
Решением Ленинского районного суда от 19.02.2015 ее обязали в срок до 
01.09.2015 устранить недостатки качества услуги горячего водоснабжения. 
23.09.2015 судебным приставом-исполнителем компания оштрафована за 
неисполнение этого решения. Но, обратившись 10.04.2015 в Арбитражный суд 
Республики Мордовия с исковым заявлением в отношении ОАО «Волжская 
территориальная генерирующая компания» в лице Мордовского филиала ОАО 
«Волжская территориальная генерирующая компания», она доказала 
невозможность исполнения судебных требований до принятия решения 
Арбитражным судом. В связи с чем, исполнительное производство было 
приостановлено до 31.12.2015, то есть, до срока, предусмотренного 
соглашением между Администрацией г.о. Саранск и ОАО «СаранскТеплоТранс», 
согласно которому работы по прокладке циркуляционного трубопровода от 
котельной до многоквартирного дома № 80 по ул. Полежаева не закончены.60 

Положение жильцов этого дома в 2015 году строго контролировала 
Администрация г.о. Саранск. Ситуация осложнялась тем, что 
ресурсоснабжающая организация ПАО «Т Плюс» (бывший 
«СаранскТеплоТранс»), подводящая циркуляционную линию, являлась частной 
организацией, охватывала сразу несколько городов, поэтому орган местной 
власти мог только договариваться с ее руководством и не больше. Надежда 
была на порядочность, расторопность и профессионализм в работе 
ресурсоснабженцев, так как при морозной погоде незакрытые теплотрассы 
могли пострадать.61  

В настоящее время циркуляционная линия к дому восстановлена, о чем от 
имени жильцов сообщила гр-ка М. 

Наличие циркуляционных линий позволяет предоставлять гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах, качественную коммунальную услугу 
горячего водоснабжения. Циркуляция воды в системе поддерживает ее 
постоянную температуру в любое время суток, что позволяет избегать 
ненужного слива и экономит расходы по ее оплате. Администрация г.о. Саранск 
старается решить эту задачу как первостепенную, направляя на восстановление 
внутридомовых циркуляционных линий значительные средства. Так, в 
соответствии с муниципальной адресной программой «Проведение и устройство 
циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения 

                                                 
60 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
26.10.2015 № 13901/15/10795-СП 
61 Информация с сайта http://stolica-s.su 
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многоквартирных домов г.о.» из местного бюджета на обозначенные цели в 
2014 году выделено 258 тысяч рублей, в 2015-м - 8744,4 тысячи рублей.62 

В 2012 и 2013 годах горячее водоснабжение в Саранске было 
восстановлено в 95 многоквартирных домах на сумму 9,6 млн. рублей. В 2014 
году на 12 млн. рублей отремонтированы внутридомовые циркуляционные 
линии в 123-х, а также в соответствии с инвестиционной программой ПАО «Т-
Плюс» на 13,5 млн. рублей - в 67 многоквартирных домах из 72-х по плану. В 
2015 году ПАО «Т-Плюс» проведены работы по восстановлению таких линий в 
27 многоквартирных домах на сумму более 17 млн. рублей. В 2016 году 
существует потребность в их восстановлении в 160 МКД, на что потребуется 32 
млн. рублей. А всего в Саранске проблемы с горячим водоснабжением по 
причине отсутствия подводящих циркуляционных линий испытывают свыше 500 
домов.63 

По сведениям, предоставленным муниципальными образованиями, 
степень износа водопроводных и канализационных сетей в Атяшевском и 
Зубово-Полянском районах составляет 85%; 60 - 70% - в Рузаевском, 
Лямбирском, Ковылкинском, Кадошкинском, Старошайговском, Торбеевском, 
Ардатовском и Большеберезниковском районах. Процент износа отдельно по 
водопроводным и канализационным сетям составляет в Большеигнатовском 
районе 65 и 73% соответственно, Инсарском – 70 и 65%, Дубенском - 67 и 60%, 
Краснослободском - 73 и 86%, Теньгушевском - 75 и 60%, г.о. Саранск - 58,33 и 
77,89%. В райцентре Кадошкино степень износа водопроводных сетей - 68%, в 
р.п. Чамзинка - 75%, рабочем поселке Комсомольскоий - 80%. Износ 
канализационных сетей в последнем населенном пункте - 85%. 

Источники финансирования работ по восстановлению водопроводных и 
канализационных сетей в муниципальных образованиях различны. Это – как 
федеральный, региональный и местный бюджеты, так и иные привлеченные 
средства. Проанализировав информации, предоставленные районными 
администрациями, Уполномоченный пришел к выводу, что размер средств, 
направляемых на обозначенные цели, по годам, муниципальным образованиям, 
да и любым другим критериям, не отвечает логике. В одних районах 
модернизация проходила в плановом порядке, в других планово-
предупредительный ремонт инженерных систем и сооружений практически был 
подменен аварийно-восстановительными работами. Одни реализовывали 
программы, начиная от муниципальных, типа «Модернизация и реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства», и заканчивая программами более высокого 
уровня, таких как «Устойчивое развитие сельских территорий», «Социальное 
развитие села»; другие же, наоборот, использовали только средства местного 
бюджета и бюджетов сельских поселений. 

В уровне удовлетворенности организацией электроснабжения 
положительные изменения наблюдаются в подавляющем большинстве 
муниципальных районов республики. Этот показатель увеличился в 15 из 23 
                                                 
62 Письмо Администрации г.о. Саранск от 25.01.2016 № 325-исх 
63 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия от 29.01.2016 № 0401-12/151 
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муниципальных районов, хотя его диапазон достаточно широк: от 95,8% в 
Зубово-Полянском до 65,8% в Рузаевском районах.64   

Иногда граждане в получении услуги по электроснабжению становятся 
заложниками спорных ситуаций между хозяйственными объектами.  

Гр-н П. с семьей проживает в комнате дома № 34 по улице Гагарина г.о. 
Саранск (бывшее общежитие). В ноябре 2015 года поставщик электроэнергии 
предупредил собственника дома – ООО «Химэкс», о временном прекращении 
предоставления коммунальной услуги вследствие образовавшейся 
задолженности по оплате электроэнергии. Со стороны ООО последовало 
отключение электрической энергии. 

Установлено, что у ООО «Химэкс» с ООО Электросбытовая компания 
«Ватт - Электросбыт» существует договор на предоставление услуг по 
электроснабжению. По состоянию на 01.12.2015 имелась задолженность в 
размере более 40000 рублей. Положение гр-на П., как и других жильцов этого 
дома, не определено, так как они не обладают правоустанавливающими 
документами. Следовательно, задолженность за фактически потребленную 
электрическую энергию числится не за проживающими в нем гражданами, а за 
ООО «Химэкс».  

Госжилинспекция не могла содействовать восстановлению прав гр-на П., 
так как договор электроснабжения заключен между хозяйствующими 
субъектами, в связи с чем, урегулирование между ними порядка и оплаты 
задолженности подлежит разрешению в Арбитражном суде.65 

В настоящее время электроснабжение в вышеуказанном жилом доме 
подается в полном объеме. Однако, окончательно вопрос бесперебойной 
поставки данной услуги может решиться при договоренности гр-на П. с ООО 
Электросбытовая компания «Ватт - Электросбыт» и ООО «Химэкс» по 
установке индивидуальных приборов учета, заключения договоров найма и 
погашению задолженности за потребленную электрическую энергию.66 

Основной проблемой неудовлетворенности организацией 
электроснабжения, равно как и газоснабжения, граждане, участвующие в 
социологическом опросе, назвали постоянный рост тарифов: 73,8% и 93,9% 
соответственно.67 Необоснованные тарифы отметили 45,9% отвечающих на 
                                                 
64 Аналитический доклад «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Саранск и муниципальных районов в Республике Мордовия», 
подготовленный Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и 
новых технологий Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-
экономического мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент 
В.В.Конаков, научный редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 
год 
65 Письмо Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия от 11.12.2015 № 2300/4059 
66 Письмо Администрации г.о. Саранск от 13.01.2016 № Пр-145 
67 Аналитический доклад «Оценка населением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Саранск и муниципальных районов в Республике Мордовия», 
подготовленный Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и 
новых технологий Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-
экономического мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент 
В.В.Конаков, научный редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 
год 
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вопрос «Что, прежде всего, не устраивает Вас в работе органов 
исполнительной власти (правительства, министерств и ведомств)». И это 
четвертый по значимости показатель.68  

Анализ показал, что и в 2015 году законодателем не были приняты 
нормы, обеспечивающие эффективное тарифное регулирование. В практике 
Уполномоченного есть факты, когда законодательство разрешает собственнику 
жилых помещений повышать плату за наем арендующим у него жилые 
помещения на условиях коммерческого найма.  

Для 14 семей, проживающих в доме № 14 по улице Ярославской г.о. 
Саранск, принадлежащем ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» (далее 
ОАО «СВРЗ»), плата за наем с момента заключения договора коммерческого 
найма составляла 1,63 рубля за кв. метр, с 01.01.2010 - 2,09 рубля. С 01.12.2015 
она повысилась. И если, к примеру, семья гр-ки Ш. за трехкомнатную квартиру 
общей площадью 64 кв. метра в 2009 году за наем платила 133 рубля в месяц, то 
с 01.12.2015 плата увеличилась до 4435 рублей.  

С одной стороны, пунктом 9 заключенного договора найма жилого 
помещения каждым нанимателем с ОАО «СВРЗ» оговорено, что его изменение 
возможно по соглашению сторон. Одностороннее изменение размера платы за 
жилое помещение согласно пункту 2 статьи 682 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не допускается. Не имеется и существенных изменений 
обстоятельств, которые в соответствии со статьей 451 этого же кодекса 
могут служить основанием изменения и расторжения договора. 

В связи с тем, что предложение о заключении договора найма на 
представленных наймодателем условиях без согласования с нанимателем 
неприемлемо, Уполномоченный считает, что уведомления предприятия об 
одностороннем увеличении платы за наем жилого помещения, как не 
основанные на законе, нарушают жилищные права граждан.  

ОАО «СВРЗ» дал объяснения своим действиям, согласно которым 
предприятие в настоящее время находится в сложном финансово--
экономическом положении, несет существенные убытки в части уплаты налога 
на имущество, а поэтому вынуждено пойти на крайние меры, увеличив плату за 
наем. То есть, изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения по той 
степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 
характеру договора и условиям оборота, что согласуется с положениями 
пункта 2 абзац 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.69 

Обратившихся к Уполномоченному граждан волнует и существующий 
порядок взимания платы за услуги, предоставляемые на общедомовые нужды 
(далее ОДН), по электричеству, холодному и горячему водоснабжению. 
                                                 
68 «Свод значений показателей по теме «Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти Республики Мордовия, иных органов власти и политических структур», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год  
69 Письмо ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» от 28.12.2015 № 85-юр 
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Считают, что добросовестные плательщики не должны платить за 
неплательщиков или тех, кто продолжает оплачивать услуги по нормативу в 
отсутствии счетчиков. «Оплата за электроэнергию, затрачиваемую на работу 
лифта, оборудования, освещения лестниц и этажных площадок, придомовой 
территории, за расход воды для уборки, промыв оборудования и так далее 
законна, но не может же она превышать начисления по квартирам?», - 
отмечали они. 

Действительно, из-за того, что разница между индивидуальными 
приборами учета и общедомовыми распределяется между всеми квартирами, она 
значительна. Ранее (в ежегодных докладах предыдущих лет) Уполномоченный 
отмечал данную проблему, основываясь на мониторинге поступивших в его 
адрес обращений, но компетентные органы, как только могли, старались 
завуалировать ее, предоставляя непонятные расчеты в формулах. Сейчас же, 
проблема, когда за недобросовестных квартиросъемщиков платят 
добросовестные соседи, признана не только на муниципальном,70 но и на 
федеральном уровне. Заместитель министра строительства и ЖКХ России 
А.В.Чибис отметил, что проведенный ведомством анализ показал, что вместо 
того, чтобы работать с должниками, незарегистрованными жильцами и теми, кто 
до сих пор не поставил себе счетчики, многие недобросовестные управдомы 
распределяют небаланс по этой статье расходов на всех собственников, в 
результате чего плата за ОДН у людей иногда больше, чем за индивидуальное 
потребление.71 При этом, как на местном уровне органы власти совместно с 
собственниками начали «бороться» с такой ситуацией, так и со стороны 
федеральных исполнительных и законодательных органов власти 
последовательно принимаются меры, хотя ввод поправок относительно 
повышающего коэффициента при оплате коммунальных услуг для тех, кто не 
установил индивидуальные приборы учета на воду и газ, пока отсрочены.  

Вместе с увеличением платежа за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом возрастает и количество обратившихся к 
Уполномоченному граждан по данной теме. При этом, возмущаясь не столько 
самим фактом повышения платы, сколько бездействием управленцев, они не 
обладают ни информацией о способе управления их многоквартирным домом, ни 
решениями общего собрания дома по этому поводу. Кроме того, обращаются не 
коллективно, а поодиночке. Хотя, сами в соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации на общем собрании вправе выбрать 
способ управления многоквартирным домом, в том числе и управление 
управляющей организацией. В свою очередь, управляющая организация в 
соответствии со статьей 161 этого же кодекса несет ответственность за оказание 
всех услуг и выполнение работ, обеспечивающих надлежащее содержание 
общего имущества дома. Статья 162 того же кодекса наделяет собственников 
помещений правом на отказ в одностороннем порядке от исполнения договора в 
случае, если ею не выполняются условия договора. А способ управления может 
быть выбран и изменен в любое время.  
                                                 
70 Информация с сайта http://vsar.ru  
71 Информация с сайта http://rg.ru  

http://vsar.ru/
http://www.rg.ru/
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В 2015 году в квитанциях на оплату появилась графа «вознаграждение 

домкома» и сразу же в Аппарат Уполномоченного стали поступать обращения и 
телефонные звонки.  

Например, гр-ка М., проживающая по улице Ботевградской, 25 «А» г.о. 
Саранск, посчитала требование об оплате за работу домкома в размере 100 
рублей незаконным, хотя, как было установлено в ходе рассмотрения ее 
обращения, за такое решение проголосовало 51% жильцов.  

«Я не должна платить по 200 рублей за собрания, которые проводятся 
1-2 раза в год и ничего не решают, работу бухгалтера, распечатку квитанций» - 
пишет гр-ка Т., проживающая по улице Полежаева, 111 г.о. Саранск. 

Как и многие другие вопросы, вопрос установления и размера 
вознаграждения членов правления товарищества собственников жилья, в том 
числе и его председателя, в соответствии со статьями 145 и 146 Жилищного 
кодекса Российской Федерации относится к компетенции общего собрания и 
принимается большинством голосов присутствующих на нем. У несогласных с 
решением общего собрания или не принимавших в нем участие есть право на 
основании части 6 статьи 46 названного кодекса обжаловать его в суд в течение 
шести месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о его принятии. 

 
Вопрос правомерности оплаты жилищно-коммунальных услуг будет и 

впредь беспокоить граждан в 2016 году. Из разряда жилищной в коммунальную 
услугу перейдет сбор и вывоз ТБО, который в платежках будет прописываться 
отдельной строкой и рассчитываться по числу проживающих в квартирах людей. 
Предполагается отмена социальных норм на электричество. Вместо них появятся 
2 новых варианта расчета стоимости электроэнергии (трехзонный тариф и 
месячный с разбивкой по количеству потребленной энергии). А самое главное - 
вступят в силу поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, на 
основании которых увеличится размер пени для тех, кто несвоевременно внес 
плату за потребленные ресурсы.  

Предоставленные расчеты за жилищно-коммунальные услуги 
перепроверяются всеми получателями. Например, по завершению отопительного 
сезона 2014-2015 гг. ресурсоснабжающая организация предъявила ГУК 
«Октябрьская» счет на 119 млн. рублей за перерасход тепла. Администрация г.о. 
Саранск, посчитав эту сумму неоправданно завышенной, отказалась ее 
оплачивать и обратилась в суд. В итоге долг признан лишь в размере 16,5 млн. 
рублей.72 Активными становятся и граждане. По поводу начисления сумм по 
оплате ЖКУ в ООО «Саранский расчетный центр» в 2015 году поступило 884 
обращения (2014 год - 632), из них по начислению платы по приборам учета - 72 
(2014 год - 217), перерасчет произведен в 4 случаях (2014 год - 48). Более 
конкретными стали обращения по перерасчету коммунальных услуг за период 
временного отсутствия. При уменьшении их общего количества с 117 до 76, 
перерасчет произведен в большем количестве случаев – 52 (2014 год - 34).73 
                                                 
72 Информация с сайта http://vsar.ru 
73 Письмо ООО «Саранский расчетный центр» от 20.01.2016 № 02-10/16-85 

consultantplus://offline/ref=53E76A3EC34CC9F7701532C847CAA989D5AB7C65FDADD9DBB7656C9990932847E3FFD2C57896D61F69n1H
http://vsar.ru/
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Вопрос своевременной оплаты предоставленных услуг остается важным 

как для их получателей, так и для бюджета. 
По вопросам ЖКХ, большая часть которых связана с взысканием 

коммунальных платежей с граждан, федеральными судьями рассмотрено 689 
гражданских дел, что от общего их количества составляет 2,6%; мировыми – 
6580 (19,6 %). В 2014 году соответственно 422 (1,8%) и 4944 (13,9 %). Споры в 
досудебном порядке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», как и в 2014 году, не разрешались.74 

Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании 
задолженности по ЖКУ на 01.01.2016 уменьшился по сравнению с 2014 годом на 
1476 дел, однако по-прежнему значителен и составляет 3872 исполнительных 
производства на сумму 66525 тысяч рублей, а это 40,8% об общего количества 
находившихся на исполнении судебных решений (на 01.01.2015 – 5348 на 70252 
тысяч рублей).75 

Чтобы «убрать» с рынка непрофессиональные управляющие компании 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ Жилищный кодекс Российской 
Федерации дополнен разделом «Лицензирование деятельности по управлению 
многоквартирными домами», который вступил в силу с 01.09.2014, согласно 
которому юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, 
обязаны были до 01.05.2015 получить лицензию на ее осуществление. 

В 2015 году на выдачу лицензий поступило заявлений от 72 управляющих 
организаций, из которых 56 обратились до 01.04.2015. Лицензионной комиссией 
приняты решения о предоставлении лицензий 70 управляющим организациям, 
одной было отказано.76  

За исключением г.о. Саранск, Рузаевского, Чамзинского и некоторых 
других муниципальных районов, в их большинстве жилищно-коммунальные 
услуги оказывает одна управляющая компания, прошедшая лицензионный 
процесс. В Большеигнатовском районе обслуживание многоквартирных домов 
осуществляет по-прежнему ТСЖ «Возрождение плюс», которой лицензирование 
деятельности не требуется. 

Несмотря на то, что лицензии управляющими компаниями получены 
менее года назад, Госжилинспекция, проведя в рамках лицензионного контроля 
22 плановые и 396 внеплановых проверок, выявила в их деятельности 1942 
нарушения, составила 113 протоколов об административных правонарушениях и 
вынесла 72 предписания об устранении выявленных нарушений 
законодательства.77 

Министерством ЖКХ для достижения достойного уровня эффективного 
управления жилищно-коммунальным комплексом проведена большая работа в 

                                                 
74 Письмо Управления Судебного департамента в Республике Мордовия от 25.01.2016 № 02-28/112 
75 Письмо Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия от 
25.01.2016 № 13901/16/838-СП 
76 Письмо Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия от 21.01.2016 № 01-09/196 
77 Письмо Государственной жилищной инспекции Республики Мордовия от 21.01.2016 № 01-09/196 
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части создания условий по развитию конкуренции в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. При непосредственном участии ведомства разработан план 
мероприятий («дорожная карта»), направленный на развитие конкурентной 
среды в обозначенной сфере, определены системные и первоочередные 
отраслевые мероприятия по развитию конкуренции, реализация которых будет 
способствовать развитию добросовестной конкуренции и конкурентных 
отношений, а также позволит достигнуть улучшений на рынке жилищно--
коммунального хозяйства республики.78 

 
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 

На обеспечение граждан техническими средствами реабилитации 
(далее ТСР) и санаторно-курортными путевками в 2015 году из федерального 
бюджета выделено соответственно 149,5 и 25,9 млн. рублей. В декабре 2015 года 
на приобретение ТСР дополнительно поступили 4,5 млн. рублей. Полученные 
средства, в отличие от некоторых других регионов, Государственным 
учреждением – региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Мордовия (далее РО Фонда) освоены в 
полном объеме.  

По обеспечению инвалидов ТСР республика занимает лидирующие 
позиции. С учетом дополнительных средств ТСР обеспечено 8813 инвалида. Из 
24043 заявок, поданных гражданами льготных категорий, исполнено 99,37% (для 
сравнения: в Приволжском федеральном округе этот показатель равен 84,37%, в 
Российской Федерации – 81,66%). Перечень ТСР составил 44 наименования. 
Инвалиды получили более 2689197 различных технических средств.  

В РО Фонда действует экспертная комиссия по контролю за качеством 
приобретаемых на основе проводимых конкурсов ТСР, в состав которой входят 
представители общественных организаций инвалидов и специалисты РО Фонда. 
Организована доставка ТСР по месту проживания инвалидов. Вопросы 
своевременного и качественного обеспечения граждан ТСР и санаторно-
курортным лечением регулярно рассматриваются на заседаниях 
Координационного и экспертного советов РО Фонда с участием представителей 
ФКУ «Главное бюро МСЭ по Республике Мордовия», ФГУП «Саранское 
протезно-ортопедическое предприятие» и общественных организаций инвалидов 
– МРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», МРО «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общества слепых», МРО «Всероссийское общества глухих», МРО 
Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов», регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.  

Несмотря на негативные последствия кризисных явлений в 
экономической сфере и ценовую политику, направление на увеличение 
стоимости изделий, РО Фонда в течение 2015 года удалось сохранить цены на 
протезно-ортопедические изделия на уровне предыдущего года, в то время как в 

                                                 
78 Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения 
Республики Мордовия от 29.01.2016 № 0401-12/151 



 37 
других регионах (Республика Марий-Эл, Пензенская область) их стоимость 
возросла на 5,5%.  

Со 171 в 2014 году до 232 увеличилось количество заявлений от 
инвалидов, самостоятельно приобретших ТСР. Компенсационные выплаты 
составили 4,9 млн. рублей. Причину такой ситуации РО Фонда видит в 
расширении возможностей получения инвалидами информации из внешних 
источников (интернет, СМИ), а не в связи с отсутствием какого-либо изделия. 

В 2014-2015 годах РО Фонда подготовило и разместило на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении 349 аукционов в электронной 
форме. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признается 
несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки. 
За указанный период проведено 1147 аукционов, на которые была подана лишь 
одна заявка. Во всех случаях государственные контракты были заключены с 
участником, подавшим одну единственную заявку. За тот же период был 
проведен 21 аукцион, на который не было подано ни одной заявки. Данные 
закупки были реализованы, но только после внесения изменений в техническое 
задание и начальную (максимальную) цену контракта. В соответствии с 
действующим законодательством участники закупок самостоятельно принимают 
решение о своем участии (или неучастии) в процедурах закупок, а заказчик не 
вправе влиять на их волю. Эта проблема, скорее всего, будет иметь место в 
ближайшее время и не только в Республике Мордовия. 

Несмотря на возникающие трудности, ситуация с обеспечением граждан 
санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний из числа 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, несколько 
сложнее, нежели с обеспечением их ТСР. По состоянию на 01.01.2016 90148 из 
104164 человек или 86,5% сделали выбор в пользу денежной компенсации. 14016 
человек или 13,5% вправе использовать санаторно-курортное лечение, на что 
первоначально было выделено 1,1 млн. рублей на приобретение 52 путевок. 
Своевременно приобретено 20 путевок для детей-инвалидов, 20 – для 
сопровождающих их лиц и 12 – для взрослых инвалидов по соответствующим 
профилям заболевания в санатории Крыма.  

Проанализировав ситуацию с обеспечением инвалидов санаторно-
курортным лечением, РО Фонда запросило в федеральном ведомстве 
дополнительные средства на закупку еще 173 путевок в санаторно-курортные 
учреждения Крыма. По причине того, что ряд субъектов Российской Федерации 
не смогли освоить выделенные им средства, просьба нашла поддержку, и в 
республику поступили дополнительные 3,2 млн. рублей. В результате чего 
путевками смогли воспользоваться инвалиды с заболеванием нервной системы и 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы кровообращения. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31.12.2014 № 1211н фактическая средняя стоимость путевки в 
2015 году для ребенка-инвалида установлена в 20182,7 рублей, для инвалидов с 

http://www.zakupki.gov.ru/
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заболеваниями и травмами спинного мозга – 29845,8 рублей, для других 
категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг – 18080,6 рублей. При все время 
возрастающих ценах и при неполном финансировании количество граждан, 
подавших заявления, но не обеспеченных санаторно-курортными путевками, 
постоянно возрастает. Если на 01.01.2015 ждущих очередности оставалось 3451 
человек (с учетом сопровождающих лиц в количестве 533 человек), то на 
01.01.2016 их стало 4216 (с учетом сопровождающих лиц в количестве 644 
человек).  

На момент написания настоящего Доклада известна предварительная 
сумма выделенных средств на закупку санаторно-курортных путевок, она 
составляет 16,5 млн. рублей.79  

Это значит, что денег на обеспечение всех инвалидов санаторно-
курортными путевками будет недостаточно, очередь в их ожидании удлинится, а 
руководство РО Фонда вновь будет прикладывать невероятные усилия, чтобы 
как можно большему числу очередников их выделить, а Уполномоченный по-
прежнему вынужден констатировать факт нарушения требований Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».   
  

Правом на социальные выплаты и пособия пользуется значительное 
число граждан. В прошедшем году государство в пределах экономической 
возможности старалось их индексировать. В соответствии с федеральными 
законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Законом 
Республики Мордовия «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
населения, проживающего в Республике Мордовия», ежемесячная денежная 
компенсация на оплату жилых помещений и коммунальных услуг по состоянию 
на 01.01.2016 предоставлялась 146229 гражданам. В числе получателей из 
федерального бюджета – 69419 человек, из республиканского - 76810. В 2015 
году расходы на компенсации составили 1158 млн. рублей (520,8 млн. рублей - 
субвенции федерального бюджета, 637,2 млн. рублей - средства 
республиканского бюджета). В Республике Мордовия, кроме того, изысканы 
средства на социальную поддержку «детей войны».80 В Мордовии их 78 тысяч 
человек, из них около 16 тысяч не пользовались мерами государственной 
поддержки.  

Однако, несмотря на принимаемые меры, количество обращений по 
данной тематике в адрес Уполномоченного не снижается. Практически все они 
касались не требований граждан о причислении их к льготным категориям 
(кроме обращений по поводу присвоения звания «Ветеран труда»), а механизма 
получения социальных выплат, прописанного в нормативных актах, и алгоритма 

                                                 
79 Письмо Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Мордовия от 19.01.2016 № 08/27705 
80 Закон Республики Мордовия от 06.05.2015 № 24-З "О мерах социальной поддержки граждан 
Российской Федерации, родившихся в период с 22.06.1927 по 04.09.1945" 
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действий при этом должностных лиц государственных органов и органов 
местного самоуправления республики. 

В конце ноября и декабре 2015 года государственный правозащитный 
институт получил «шквал» звонков от граждан, которые, согласно квитанций об 
оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставленных Расчетным центром г.о. 
Саранск за сентябрь и октябрь 2015 года, лишались льготных начислений в связи 
с задолженностью. У некоторых задолженность образовалась в 2013 и 2014 
годах, но не была обозначена в платежных документах по итогам этих лет. 

За разрешением ситуации Уполномоченный обратился в ООО 
«Саранский расчетный центр» (далее ООО «СРЦ») и Министерство социальной 
защиты населения республики (далее Минсоцзащиты населения).  

Саранский расчетный центр, ссылаясь на Положение о порядке 
предоставления ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) части расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельными категориями граждан, 
проживающими в Республике Мордовия, утвержденное постановлением 
Правительства от 28.07.2008 № 342, сообщил, что по вопросу регистрации, 
перерегистрации льгот руководствуется сведениями, предоставленными ГКУ 
«Социальная защита населения по г.о. Саранск», которые осуществляют учет 
обратившихся за ежемесячной денежной компенсацией; формируют и ведут базу 
данных имеющих право на ежемесячную денежную компенсацию. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ компенсация расходов предоставляется при отсутствии 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашению. На основании 
пункта 15 вышеназванного постановления № 342 – 2008 года выплата 
ежемесячной денежной компенсации прекращается на основании решения 
государственного казенного учреждения с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором установлена задолженность в течение двух месяцев либо 
невыполнение условий соглашения по ее погашению. Граждане могут 
самостоятельно отслеживать оплату по представляемым счетам, на обороте 
бланков которых указывается сальдо по лицевому счету по состоянию на начало 
и конец месяца с учетом информации об оплате, поступившей в адрес ООО 
«СРЦ» в течение месяца, а с 01.04.2015 сумма задолженности дополнительно 
прописывается на лицевой стороне счета на оплату ЖКУ.81 

Минсоцзащиты населения сообщило, что государственными казенными 
учреждениями по социальной защите населения выплата компенсации 
гражданам при наличии у них задолженности по оплате ЖКУ прекращается на 
основании реестров, предоставляемых ежемесячно организациями, 
осуществляющими начисление платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в соответствии с договорами, заключенными в 2013 году (всего 297 
организаций). По всем обращениям по вопросу необоснованного прекращения 
ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в связи с наличием задолженности 
Минсоцзащиты населения и государственными казенными учреждениями 
                                                 
81 Письмо ООО «Саранский расчетный центр» от 20.01.2016 № 02-10/16-85 
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проведены проверки обоснованности отражения в реестрах сумм 
задолженности. Суммы задолженности, в том числе и за прошлые годы 
организациями, осуществляющими начисление платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, подтверждены выписками из финансового лицевого счета 
либо документом, содержащим сведения о платежах за ЖКУ.82 

Изложенное свидетельствует о том, что граждане имеют возможность 
контролировать фиксацию оплаченных ими счетов за жилищно-коммунальные 
услуги и при отсутствии сведений за какой-то период (даже за прошедшие годы) 
своевременно обратиться за внесением изменений при наличии у них квитанций 
об оплате или погасить задолженность. 

Проверку по аналогичным обращениям граждан проводила и 
Прокуратура республики.83  Установлено, что учреждениями социальной защиты 
населения инвалидам и льготным категориям граждан при наличии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
прекращалась выплата компенсации названных расходов. Однако после полного 
погашения такой задолженности компенсация указанных расходов за период с 
момента прекращения до возобновления выплаты неправомерно не 
выплачивалась. В целях устранения нарушений закона в Правительство 
Республики Мордовия внесено представление, которое на момент написания 
настоящего Доклада находится на рассмотрении. 

Сформировав нормы ежемесячной оплаты капитального ремонта, 
федеральный и региональный законодатель не учел льготный статус участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I, II и III групп, 
ветеранов боевых действий, труда и военной службы, детей-сирот и многих 
других категорий, которых не освободил от уплаты взносов на капитальный 
ремонт в том же объеме, в котором они были освобождены от соответствующих 
платежей за коммунальную сферу. Меры социальной поддержки для них 
разработали позднее, но период до их вступления в силу стал временем раздумий 
«платить - не платить, и если платить, то в каком размере».  

Граждане к обращениям в адрес Уполномоченного прикладывали 
собственные расчеты, исходя из 50%-й оплаты капитального ремонта или 
вычитая данную сумму полностью, не обращая внимания на то, что взнос на 
капитальный ремонт для собственника помещения в многоквартирном доме, 
согласно части 2 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
является неотъемлемой частью платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, а региональный оператор в случае несвоевременной и (или) неполной их 
уплаты в отношении собственников помещений в многоквартирном доме, 
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 
соответствии со статьей 181 этого же кодекса вправе применять установленные 
законодательством меры, включая начисление пеней. 

Гр-ка К., жительница г.о. Саранск, ветеран труда и член семьи 
погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, считая 
                                                 
82 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 25.01.2016 № 10-65-и 
83 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
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начисления за капитальный ремонт неправомерными, не оплатила их за июль 
и август 2015 года. При задолженности в размере 1918 рублей, сведения о 
которой были получены от ООО «СРЦ», ГКУ «Социальная защита населения по 
г.о. Саранск» по Октябрьскому району с 01.09.2015 прекратило ей выплаты 
ежемесячной денежной компенсации, направив в ее адрес уведомление. 
23.11.2015 она представила документы, подтверждающие погашение 
задолженности, в связи с чем, выплата была возобновлена только с 01.11.2015.84  

Кроме того, разъясняя требования законодательства в части обязательной 
оплаты взноса на капитальный ремонт, Уполномоченный напоминал льготным 
категориям граждан, что в отношении многих из них в соответствии с 
Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменился порядок предоставления компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.  

Некоторые граждане обращали внимание на некорректное поведение 
сотрудников подразделений, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения. Уполномоченный убежден, что такие факты носят единичный 
характер. Но иногда граждане за некорректное поведение, не соблюдение норм 
служебной или профессиональной этики и правил делового поведения 
принимают ситуацию, когда требования сотрудника полномочного органа 
основано на законодательных актах, а посетитель просит «поступиться» ими.  

К примеру, гр-ка С. пришла в одно из учреждений социальной защиты 
населения с тем, чтобы переоформить документы ее матери, которая 
приобрела еще один льготный статус, позволяющий пользоваться мерами 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сотрудница 
объяснила, что с заявлением лично должен обратиться сам заявитель или его 
представитель, в других случаях необходима нотариально заверенная 
доверенность. В разговоре гр-ка С. сказала, что мать больна, прийти не может 
и попросила дать ей бланк заявления, который та подпишет дома, а она его 
принесет. И если в предыдущий раз ей разрешили проделать такую процедуру с 
подписанием заявления, то в этот раз сотрудница была непреклонна.  

Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный 
характер. Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации части 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан установлен Положением, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 28.07.2008 № 342. Согласно пункту 5 
Положения и пункту 21 Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению ежемесячной денежной 
компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, утвержденного приказом 
Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 
29.12.2009 № 311, заявления могут быть оформлены заявителями, законными 
представителями и лицами, действующими в силу полномочий, основанных на 
                                                 
84 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 21.12.2015 
№ 04-9676-Г 
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договоре или доверенности.   

Таким образом, требования сотрудницы учреждения социальной защиты 
населения были правомерными и обоснованными. 

 
Обращения по поводу звания «Ветеран труда» неиссякаемы от тех, кто 

его не имеет. Спрашивая разъяснения, относится тот или иной ведомственный 
знак отличия в труде к государственным наградам, граждане обращают 
внимание на наличие трудового стажа, причисленного федеральным 
законодательством к числу оснований для присвоения этого звания. Однако, 
Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», 
утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 
02.06.2006 № 223, такое основание, как единственное условие, предусматривает 
лишь для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте 
в период Великой Отечественной войны. 

Наряду с обращением Уполномоченного в законодательный и 
исполнительный органы власти об установлении трудового стажа как 
единственного условия для присвоения звания «Ветеран труда», данный вопрос 
будируют и сами ветераны. Руководство республики, в свою очередь, держит его 
на контроле, постоянно изучая финансовую возможность бюджета. 

Так, Председатель Совета Мордовского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Н.Тарасов в ходе 
VIII-ой отчетно-выборной конференции в декабре 2015 года отметил: «….По 
вопросу присвоения звания ветерана труда. Я не раз и неоднократно говорил об 
этом. И сегодня еще раз хочу сказать, чтобы на присвоение «ветерана труда» не 
влияли грамоты федерального значения, а влиял стаж работы». Присутствующий 
на форуме Председатель Правительства республики В.Ф.Сушков поручил 
Заместителю Председателя Правительства Г.А.Лотвановой внести предложение 
о целесообразности внесения изменений в постановление Правительства от 
02.06.2006 № 223 в части установления продолжительности стажа работы в 
качестве единственного условия присвоения звания «Ветеран труда».85 

 
Право на оказание единовременной материальной и финансовой 

помощи имеют граждане в связи с частичной утратой имущества в результате 
паводка. Такие факты не часты, как в 2010 году, но имеют место. Однако, как и 
прежде, в случаях, когда пострадавший дом – не единственное место жительства 
собственника, права на социальные выплаты он вынужден добиваться в суде. 

Отказ от выплат Министерство социальной защиты населения 
республики, как полномочное ведомство, обосновывает нормами, 
предусмотренными статьями 210 и 211 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, согласно которым собственник в случае риска случайной гибели или 
случайного повреждения имущества несет бремя его содержания. 

                                                 
85 Перечень поручений Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушкова от 
16.12.2015 № ВС-п 2-222 
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Между тем, право на возмещение ущерба, нанесенного жилому 

помещению, согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», имеют граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, 
которым причинен ущерб в результате чрезвычайной ситуации. В связи с чем, 
указанное обстоятельство отказа гражданам в выплатах за поврежденное в 
результате паводка имущество Уполномоченный считает несостоятельным и 
рекомендует обращаться в судебные инстанции. 

 
Обращений на нарушение законных интересов граждан при получении 

социальных услуг не поступало, но Уполномоченный считает необходимым 
акцентировать на этом внимание, так как 2015 год стал первым годом 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан Российской Федерации». 

Государство «уходит» из обозначенной сферы, предоставляя место 
негосударственным учреждениям. Итогом развития негосударственного сектора 
стало сокращение расходов на содержание сети государственных организаций 
социального обслуживания и как следствие - снижение численности работников 
бюджетных социальных организаций. В Республике Мордовия в 2015 году в 
результате реструктуризации сети социальных услуг сокращено 155,5 штатных 
единиц. 

Министерство социальной защиты населения считает, что изменение 
системы не отразилось на качестве предоставляемых населению социальных 
услуг. Были приняты своевременные и необходимые меры по организации 
социального обслуживания граждан, включающие переоформление документов 
граждан, состоящих на обслуживании, и последующее их зачисление на 
социальное обслуживание в соответствии с требованиями нового 
законодательства; разработку нормативных правовых актов, состоящих из 27 
региональных и ведомственных документов, регламентирующих формы, виды 
социальных услуг, а также порядок и условия их предоставления; проведение 
информационно-разъяснительной работы. Особое внимание уделяется развитию 
рынка социальных услуг путем расширения круга организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 
социальные услуги на конкурентной основе. Оказывать социальные услуги, 
наряду с государственными учреждения, имеют право, как коммерческий сектор, 
так и некоммерческий. На сегодняшний день в республиканском реестре 
находится 55 поставщиков социальных услуг, среди которых две социально-
ориентированные некоммерческие организации: Мордовская региональная 
организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны», оказывающая социальные 
услуги в полустационарной форме социального обслуживания, и Общественная 
организация «Мордовский республиканский правозащитный центр», 
оказывающая социальные услуги в форме срочного социального обслуживания.86  
                                                 
86 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 25.01.2016 
№ 10-65-и 
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К 2018 году до 30% увеличится удельный вес населения в возрасте 

старше 60 лет и старше.87 Уполномоченный считает, что такое изменение 
возрастной структуры потребует от учреждений социальной защиты повышения 
эффективности их деятельности. 
 

ПРАВА ИНВАЛИДОВ 
Позитивные начала, заложенные в ратифицированной семь лет назад 

(24.09.2008) Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов (от 
13.12.2006), и отечественное законодательство, по сути, призваны обеспечить 
защиту прав этой категории граждан. В последние годы законодательство в 
данной области существенно обновилось и содержит значительно 
усовершенствованные, прогрессивные, соответствующие международным 
стандартам нормы. На всей территории страны, в том числе и в нашей 
республике, реализуется комплекс мер, направленный на повышение уровня 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов, качества реабилитационных услуг, а также преодоление социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к их 
проблемам. В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, повышения 
социальной защищенности и доступности качественных услуг в сфере 
социальной защиты населения, обеспечения доступа к образовательным и иным 
информационным ресурсам как фактора создания безбарьерной среды общения 
детей-инвалидов, расширения возможностей их последующей профессиональной 
занятости и их успешной социализации и интеграции в общество, 
совершенствования системы охраны граждан в республике разработаны, 
утверждены и реализуются такие государственные программы, как «Доступная 
среда» на 2014-2018 годы, «Развитие рынка труда» на 2014-2018 годы, 
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, «Развитие образования» на 
2014-2020 годы, «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы и другие. 
Однако, мы еще далеки от такой модели организации жизни инвалидов, которую 
можно было бы считать приемлемой и достойной цивилизованного общества. 

04.09.2015 в Волгограде на тему «Применение международных 
стандартов в области прав инвалидов» прошел «Круглый стол» с участием 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
представителей Совета Европы и Верховного комиссара ООН по правам 
человека в Российской Федерации, где Уполномоченный по правам человека в 
Республике Мордовия выступил с докладом. Отметил несколько позиций, от 
решения по которым зависит соблюдение прав многочисленной категории 
граждан. Так, социально-экономическое положение инвалидов не представляется 
возможным признать удовлетворительным, поскольку более чем у 90% имеются 
проблемы различного рода. Инвалидность, к которой в Конвенции предусмотрен 

                                                 
87 Аналитический доклад «Репродуктивные установки как фактор воспроизводства населения 
Республики Мордовия», подготовленный ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-
экономического мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент 
В.В.Конаков и кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
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социальный подход, в России увязывается исключительно, с так называемым, 
ограничением способности к трудовой деятельности, то есть 
нетрудоспособностью; принимаемые законотворческие и административные 
решения в сфере занятости и социального обеспечения инвалидов не всегда 
имеют системный характер; не обеспечено беспрепятственное пользование 
всеми видами транспорта. Инвалиды с тяжелыми и хроническими заболеваниями 
не могут получить полноценное лечение в медицинских стационарах, так как 
реформа здравоохранения подразумевает, что люди в медицинских учреждениях 
должны получать интенсивное, высокотехнологичное лечение. Пребывание в 
больницах в течение долгого времени не практикуется. Так называемые 
"социальные койки" сокращают.  

Имеют место и нарушения законодательства. В сфере социального 
обеспечения, охраны прав инвалидов и престарелых Прокуратурой республики в 
2015 году выявлено 1373 нарушений закона (в 2014 год – 621), принесено 39 
протестов (2014 год - 5), направлено в суды 385 заявлений (2014 год - 93), 
внесено 161 представление (2014 год - 201), по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 222 должностных лица 
(2014 год - 197), к административной - 102 лица (2014 год - 29), возбуждено 1 
уголовное дело (2014 год - 0).88   

 
Медико-социальная экспертиза (далее МСЭ) является важным 

элементом системы обеспечения инвалидам условий для преодоления 
ограничений жизнедеятельности, направленных на создание им равных 
возможностей для участия в жизни общества. Многочисленные жалобы граждан 
свидетельствуют о необъективности позиции государственных учреждений МСЭ 
при обращении в судебные инстанции и назначении судебной медико-
социальной экспертизы, производство которой поручается государственным 
бюро медико-социальной экспертизы других субъектов Российской Федерации 
или Федеральному бюро медико-социальной экспертизы, которые входят в ту же 
систему, что и бюро медико-социальной экспертизы, чьи решения обжалуются. 

Гр-н А., 1957 года рождения, с 2013 года страдает последствиями 
ишемического инсульта. Кроме того, в результате образования 
злокачественной опухоли частично удален желудок. Была установлена I группа 
инвалидности сроком на два года. Несмотря на неспособность к 
самостоятельному обслуживанию и передвижению, нуждаемость в 
постоянной помощи других лиц и полную от них зависимость, 26.08.2015 
установлена II группа инвалидности по общему заболеванию на срок до 
01.09.2016. В связи с обращением о несогласии с решением бюро № 10 в порядке 
контроля 21.09.2015 проведена медико-социальная экспертиза экспертным 
составом № 2 смешанного профиля ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия». 
Решение бюро № 10 не изменено. Из-за необходимости постоянного 
присутствия возле больного его супруге пришлось уволиться с работы и времени 
на обжалование решения МСЭ в суде у нее нет. 

                                                 
88 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
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Обжалование решений МСЭ в вышестоящее ведомство и суд граждане 

считают делом затратным и не приносящим положительного итога.  
За 2014 год в Федеральное бюро МСЭ обжаловано 78 решений Главного 

бюро МСЭ по Республике Мордовия, все они оставлены без изменения. В 2015 
году из 63 решений изменены два. В судебном порядке в 2014 году обжаловано 
7, в 2015-м - 6. Иски не удовлетворены.89 

Сами инвалиды и их близкие родственники в случае несправедливых, по 
их мнению, решений об установлении инвалидности, несут определенные 
моральные и материальные трудности. Их обращения – крик души. Поэтому 
Уполномоченный продолжает работать по вопросу реализации ими права на 
проведение независимой судебной медико-социальной экспертизы. 

Сохранение в системе проведения медико-социальной экспертизы 
бюрократизма и субъективного подхода к ее производству отмечает и 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, в адрес которого 
аналогичные обращения поступают и от уполномоченных по правам человека в 
других субъектах Российской Федерации. 

Гражданам на основании части 3 статьи 58 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» предоставлено право на проведение независимой медицинской, 
включая медико-социальную, экспертизы в порядке и случаях, которые должны 
быть установлены положением о независимой медицинской экспертизе, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации. В связи с этим, в рамках 
поручения Президента Российской Федерации от 20.05.2016 № Пр-65 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации направлены предложения по 
совершенствованию системы медико-социальной экспертизы, в том числе и о 
внесении соответствующих изменений в статью 8 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
федерации» и постановление Правительства Российской Федерации от 
20.02.2005 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом», 
предусматривающие с учетом положений упомянутого выше Федерального 
закона № 323-ФЗ реализацию гражданами права на проведение независимой 
медико-социальной экспертизы в порядке и случаях, которые устанавливаются 
положением о независимой медицинской экспертизе, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации. В положении предложено определить 
порядок взаимодействия независимой медико-социальной экспертизы по 
результатам вынесенного независимой экспертизой заключения, использования 
указанных результатов при разрешении споров вышестоящими федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы и судами.  

                                                 
89 Письмо Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Мордовия» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
21.01.2016 № 142/2016 
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По сообщению Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, указанные предложения Уполномоченного включены в доклад 
Президенту страны.90 

Во исполнение соответствующего поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации, Министерством здравоохранения России 
был разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
независимой медицинской экспертизе», который в апреле 2015 года направлялся 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации для 
согласования. Проект поддержан не был, так как его правовой анализ показал, 
что он нуждается в существенной доработке, поэтому в Минздрав России 
направлены соответствующие замечания и дополнения.91 

На момент написания настоящего Доклада проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О независимой экспертизе» находится на 
этапе общественного обсуждения. Документ опубликован на официальном сайте 
для размещения информации о подготовке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных актов и результатов их 
общественного обсуждения -  http://regulation.gov.ru.92   

Таким образом, работа по социально-значимому вопросу по независимой 
медико-социальной экспертизе продолжается, и Уполномоченный в ней 
участвует.  

 
В направлении обеспечения доступности среды жизнедеятельности 

для инвалидов в 2015 году всеми органами власти республики проделана 
огромная работа. В соответствии с рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации в государственную программу 
«Доступная среда» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 № 452, включены 
мероприятия по адаптации учреждений для инвалидов и других маломобильных 
групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности. Для этого выбраны 
шесть приоритетных сфер: здравоохранение; образование; социальная защита и 
занятость населения; спорт; культура; связь и транспорт. На софинансирование 
расходов на реализацию мероприятий в 2015 году из федерального бюджета 
выделены средства в сумме 28741,7 тысяч рублей. Объем средств 
республиканского бюджета составил 22735,4 тысячи рублей. Было адаптировано 
18 объектов: 6 в области культуры, 4 - здравоохранения – 4, по 2 объекта спорта 
и образования, вместо 10-ти запланированных.93 

Реализация данной Программы позволила практически во всех 
муниципальных районах, а особенно в г.о. Саранск, где задействованы и 
средства собственного бюджета, осуществить запланированные мероприятия.  

Вместе с тем, недостаточное финансирование из бюджетов всех уровней 
                                                 
90 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2015 № 13-
5/10/П-1339 
91 Письмо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 24.06.2015 № ЭП 17988-
25 на письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия от 13.05.2015 № 132 
92 Письмо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 11.02.2016 № ЭП 3063-54 
93 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 25.01.2016 № 10-65-и 

http://regulation.gov.ru/
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стало следствием проблем, обозначенных гражданами Уполномоченному. В 
2015 году более частыми стали просьбы оказания содействия в доступности 
многоквартирных домов.  

Гр-н Д. является инвалидом II группы и при передвижении использует 
инвалидную коляску. Жилой дом № 16 по улице Щорса г.о. Саранск, в котором он 
проживает с 2013 года, оборудован подъемной платформой для инвалидных 
колясок. Но со времени ввода дома в эксплуатацию устройство не 
функционирует, что делает невозможным беспрепятственный доступ к 
жилому помещению. На устные обращения руководство ЖЭУ-20 не реагирует. 

Как сообщила Администрация г.о. Саранск, управляющая организация 
ГУК «Юго-Западная» готовит исковое заявление в суд о понуждении 
застройщика указанного дома - «Горстройзаказчика», в рамках гарантийных 
обязательств выполнить пуско-наладочные работы подъемника для инвалидов в 
указанном доме.94 

Адаптация жилого фонда, где проживают инвалиды-колясочники, 
является серьезной проблемой, особенно в г.о. Саранск.   

В рамках реализации Государственной программы Республики Мордовия 
"Доступная среда" на 2014-2018 годы» в 2015 году проведено адресное 
обследование многоквартирных домов в муниципальных районах и г.о. Саранск 
на предмет наличия средств индивидуальной мобильности инвалидов и 
маломобильных групп населения. В соответствии с представленными в 
Министерство ЖКХ отчетами районных администраций и г.о. Саранск, из 4670 - 
428 многоквартирных жилых домов обеспечены средствами индивидуальной 
мобильности инвалидов и маломобильных групп населения.95 

В 2015 году за счет средств столичного бюджета к проживанию 
инвалидов-колясочников частично адаптированы 222 подъезда в жилых домах 
(установлены пандусы, поручни, адаптирована придомовая территория). При 
этом стоит заметить, средства муниципальной целевой программы «Доступная 
среда» рассчитаны на обустройство домов и придомовых территорий только там, 
где проживают инвалиды. Другим маломобильным группам населения доступ 
может быть обеспечен за счет средств, собранных на капитальный или текущий 
ремонт.  

«В нашем подъезде установлен пандус, по которому забраться инвалиду 
на коляске и мамам с детьми невозможно из-за угла наклона. Дом сдан в 
эксплуатацию 6 лет назад» - пишет гр-ка Н., проживающая в доме № 63 «А» по 
проспекту 70 лет Октября в г.о. Саранск. 

Департамент городского хозяйства Администрации г.о. Саранск 
сообщил Уполномоченному, что указанный дом не оборудован вспомогательным 
устройством для маломобильных групп населения ввиду отсутствия 
проживания в данном доме инвалидов-колясочников. Устройство, которое 
заявительница приняла за пандус, является декоративным откосом, 
установленным застройщиком. Если жителям необходим пандус, то они на 
                                                 
94 Письмо Администрации г.о. Саранск от 31.12.2015 № 9614-ИСХ 
95 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики 
Мордовия от 29.01.2016 № 0401-12/151 
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общем собрании имеют право принять решение об его устройстве за счет 
средств дома, проинформировав об этом управляющую компанию.96 

Ответ Администрации г.о. Саранск был более оптимистичен: «В 
настоящее время в г.о. Саранск активно реализуется программа «Доступная 
среда». В Октябрьском районе будут установлены устройства в 9 
многоквартирных домах на общую сумму 560 тысяч рублей».97 Что означало, 
пандус в доме № 63 «А» по проспекту 70 лет Октября построят в ближайшее 
время. 

Но, учитывая разночтения, Уполномоченный обратился в адрес 
Администрации г.о. Саранск за разъяснениями, кто и на какие средства должен 
обеспечить гражданам благоприятный доступ в подъезд.  

Оказалось, что действительно программа «Доступная среда» решает 
вопросы создания условий безбарьерной среды только в тех многоквартирных 
жилых домах и придомовых территориях, где проживают инвалиды на 
колясках. Установка вспомогательных устройств обеспечивается с учетом 
обращений в рамках доведенных лимитов в соответствии с требованием 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Заявительница – гр-ка Н., является молодой мамой и не 
относится к категории людей с ограниченными возможностями. В связи с чем, 
ей отказано в установке вспомогательного устройства в рамках программы 
«Доступная среда в городском округе Саранск».98 

За счет средств, предусмотренных на текущий ремонт, управляющая 
организация ООО «Жилищно-эксплуатационная компания Октябрьская» 
оснастила данный дом вспомогательным устройством для молодых мам. 

Инвалиду на коляске проблематично не только выехать из подъезда 
многоквартирного дома, но и находиться в квартирах, планировка которых не 
приспособлена для их беспрепятственного передвижения и посещения 
санитарных мест. 

В 2015 году при расселении дома по улице Большевистской, 115 «А» в г.о. 
Саранск, признанного межведомственной комиссией непригодным для 
проживания и подлежащим сносу, гр-ке Т. предложена квартира по улице Б. 
Хмельницкого, 84, соответствующая требованиям части 1 статьи 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При этом заявительница, страдая рядом тяжелых заболеваний, являясь 
инвалидом, используя при передвижении инвалидную коляску, полагает, что в 
предоставляемом жилом помещении в силу технических характеристик и 
особенностей внутренней планировки не созданы условия для ее комфортного 
проживания. Жилая площадь предложенной квартиры меньше ранее 
занимаемой. Просит предоставить ей другое жилое помещение.  

Администрация г.о. Саранск предоставила гр-ке Т., как собственнику, 
взамен двухкомнатной квартиры общей площадью 53,2 кв. метра 
                                                 
96 Письмо Департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск от 03.07.2015 № 662/шк-13 
97 Письмо Администрации г.о. Саранск от 07.07.2015 № Пр-5645 
98 Письмо Администрации г.о. Саранск от 14.12.2015 № 9038-ИСХ 
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двухкомнатную квартиру общей площадью 58 кв. метров. Согласно 
Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации», на орган государственной власти 
или орган местного самоуправления обязанность обеспечить собственника 
изымаемого жилого помещения другим жилым помещением не возлагается, а 
возлагается обязанность лишь по выплате выкупной цены за изымаемое жилое 
помещение. При проектировании дома № 84 по улице Б. Хмельницкого у 
Администрации отсутствовали сведения о маломобильных группах населения, 
пользующихся креслами-колясками, из-за чего требования для доступа данной 
группы населения в квартиры не были включены в задание на проектирование. 
Пунктом 19 задания на проектирование предусмотрен доступ маломобильным 
группам населения на 1-й этаж жилого дома без устройства подъемника.99  

По утверждению городской Администрации, гр-ке Т. письмом от 
14.07.2015 № Пр-5942 предлагалось жилое помещение на первом этаже 
указанного дома, от чего она отказалась. Справку об имеющихся заболеваниях 
предоставила 19.11.2015. При строительстве новых многоквартирных жилых 
домов учесть каждую переселяемую квартиру, а именно жилую площадь и 
планировку, невозможно, что приводит к разнице в предоставляемых площадях. 
Предоставить жилое помещение в другом районе города не представляется 
возможным.100 

Следует полагать, что Администрация все же сделала вывод из этой 
ситуации. 23.12.2015 в Государственное учреждение — региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике 
Мордовия направлено письмо с просьбой о предоставлении имеющейся 
информации о наличии граждан, относящихся к маломобильным группам 
населения, проживающих в жилых домах, подлежащих сносу, для того, чтобы 
при проектировании жилых домов, предназначенных для переселения граждан, 
учесть требования федерального законодательства, предъявляемые к жилым 
помещениям для инвалидов-колясочников. Полученные данные будут 
использованы в проектах многоэтажной жилой застройки (в настоящее время это 
два дома по улице Пуркаева и один по улице Энгельса).101 

В целях повышения доступности среды для маломобильных групп 
населения, в том числе инвалидов-колясочников, на стадии разработки 
проектной документации для строительства, реконструкции и капитального 
ремонта жилья и объектов соцкультбыта в техническое задание на 
проектирование включаются требования по соблюдению соответствующих 
нормативов. Их наличие контролирует Министерство строительства и 
архитектуры.102 

Отсутствие специализированного жилья для инвалидов, использующих 
при передвижении кресло-коляску, в котором они могут обслуживаться 

                                                 
99 Письмо Администрации г.о. Саранск от 22.12.2015 № Пр-12372 
100 Письмо Администрации г.о. Саранск от 14.07.2015 № Пр-5942 
101 Письмо Администрации г.о. Саранск от 21.01.2016 № 279 
102 Письмо Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 104 
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самостоятельно, Уполномоченный обозначал в специальном докладе.103 
Вопрос не потерял своей актуальности.  

Не обеспечение объектов социальной инфраструктуры (домов культуры, 
библиотек, учреждений социальной защиты, общеобразовательных школ и так 
далее) средствами беспрепятственного доступа для инвалидов являются 
типичными нарушениями, выявленными органами прокуратуры. Они стали 
основанием для обращения в суд с 235 исками. Как результат прокурорского 
реагирования - более 110 таких объектов обустроены пандусами.104  

Несмотря на реальные достижения в реализации государственной 
программы «Доступная среда» на 2014-2018 годы» в 2014 году, практически все 
министерства и ведомства, имеющие обязанности по ее реализации, отметили, 
что в 2015 году отдельные мероприятия не были профинансированы или 
финансирование было ограниченным.  

В настоящее время доступны Детская республиканская клиническая 
больница, Ковылкинская и Рузаевская межрайонные больницы и Ардатовский 
медицинский колледж, на что затрачено 8,68 млн. рублей. Количество 
адаптированных к маломобильным инвалидам объектов здравоохранения в 2016 
году увеличится до 558, что составляет 60% от запланированных программой. 
Стопроцентная (931 объект) их доступность ожидается лишь к 2020 году.105 

Некоторые оснащенные пандусами и другими средствами мобильности 
медицинские учреждения имеют проблемы с парковками. В августе 2015 года 
активисты ОНФ «Социальная справедливость» и журналисты «Известий 
Мордовии» проверили парковки у поликлиник и больниц Саранска. На 
территории Республиканской клинической больницы №3 парковка есть, но места 
для инвалидов не предусмотрены. А главное, имеется знак, запрещающий проезд 
на ее территорию. Есть парковка и у Республиканского диагностического центра, 
но там также отсутствуют указатели мест для инвалидов, и въезд для транспорта 
запрещен. Запрещен въезд и на территорию Республиканской клинической 
больницы № 4. Охранники этих больниц заверили, что пропустят инвалидов без 
проблем. Городская поликлиника № 9 оборудована автопарковкой, но об 
инвалидах не подумали и здесь (разделительных парковочных мест нет, въезд на 
территорию медучреждения ограничен искусственными препятствиями, так что 
проехать на коляске проблематично).106 

Доступны Центры занятости в Рузаевском, Краснослободском и Зубово-
Полянском районах, на что потрачено 4 млн. рублей. В 2016-2018 годах 
планируется провести работы по адаптации зданий для беспрепятственного 
доступа к услугам в сфере занятости населения всех категорий инвалидов и 
других маломобильных групп населения г. Саранска, Лямбирского и 
Темниковского районов. На реализацию данных мероприятий предусмотрено 
8450 тысяч рублей, в том числе в 2016 и 2017 годах по 2 млн. рублей, в 2018 году 
                                                 
103 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О соблюдении 
прав и законных интересов инвалидов из числа маломобильных групп населения на территории 
Республики Мордовия». Саранск, 2010 год 
104 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
105 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 18.08.2015 № 1-8/5816 
106 Информация с сайта http://izvmor.ru 
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– 4450 тысяч рублей. При этом на 2015 год финансовые средства не 
выделялись.107 

В республиканском бюджете на 2015 год предусмотрены ассигнования в 
сумме 74306,4 тысячи рублей (в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 51090,1 тысяча рублей) на создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием.108 
Положительные результаты по формированию универсальной безбарьерной 
среды для получения образовательных услуг детьми-инвалидами, относящимися 
к маломобильной группе населения, отметили практически все главы 
администраций муниципальных районов. При этом, уменьшение 
финансирования из федерального бюджета, повлекшее сокращение 
финансирования из средств республиканского бюджета, не позволило 
адаптировать запланированные две профессиональные образовательные 
организации.109  

 
В соответствии со статьей 27 Конвенции о правах инвалидов инвалиды 

имеют равные права на труд и на возможность зарабатывать себе на жизнь. 
Государство обязано запретить дискриминацию в области занятости, 
содействовать инвалидам в области индивидуально-трудовой деятельности, 
предпринимательства и организации собственного дела, найму инвалидов в 
государственном секторе, стимулированию занятости инвалидов в частном 
секторе и обеспечению предоставления инвалидам разумных удобств на рабочем 
месте. Руководство республики и Государственный комитет по труду и занятости 
населения, как уполномоченный орган, в данной сфере в рамках имеющихся 
финансовых ассигнований принимают все возможные меры, направленные на 
занятость инвалидов. Однако, в условиях снижения конкурентоспособности 
инвалидов на рынке труда и сокращения количества рабочих мест, проблема их 
занятости обостряется.  

В целях стабилизации ситуации на рынке труда в 2015 году в республике 
приняты дополнительные программные меры, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда, вследствие чего трудоустроено 204 инвалида. В 
соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.02.2005 № 9-З «О 
квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите» в 2015 году подлежало квотированию 2978 
рабочих мест для инвалидов. Однако в рамках квоты работало 2295 человек или 
77,1%. На специально созданные и оборудованные рабочие места трудоустроены 
159 инвалидов.110  
                                                 
107 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения от 
17.08.2015 № 2030 
108 Письмо Министерства финансов Республики Мордовия от 20.08.15 № 4064-РМ/18 
109 Письмо Министерства образования Республики Мордовия от 17.08.2015 № 3828   
110 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения от 
20.01.2016 № 119 
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По мнению Уполномоченного, правовое регулирование квотирования 

рабочих мест для инвалидов носит фрагментарный характер, что усложняет его 
применение на практике. Занятость рассматриваемой группы граждан 
обеспечивается в результате софинансирования федерального и региональных 
бюджетов. В итоге на создание и оснащение рабочего места для каждого 
инвалида потенциальные работодатели в 2014 году получали около семидесяти 
тысяч (69300) рублей, в 2015-м – 72 тысячи рублей. Получение обозначенных 
средств зависит от выполнения субъектами определенных условий. О расчете 
необходимых затрат информации нет, а ведь существуют различные ситуации, 
определяющие стоимость оснащения рабочего места. Одно дело - инвалид без 
руки, и совершенно другое - инвалид с ослабленным зрением. 

Мониторинг положения позволяет выделить и такие проблемы, как 
несоблюдение работодателями обязанности создания или выделения рабочих 
мест для инвалидов, соответствующих гигиеническим требованиям к условиям 
труда инвалидов; и уклонение работодателей от предоставления органам службы 
занятости информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, а также уже созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой. 

 
Чтобы максимально продлить проживание инвалидов в привычных 

домашних условиях и социальном окружении, согласно международным 
стандартам, необходимо создание правовой основы для сокращения 
стационарного социального обслуживания инвалидов и замены его 
качественным нестационарным социальным обслуживанием. В рамках 
Федерального закона № 442-ФЗ о социальном обслуживании, вступившем в 
законную силу с 01.01.2015, утвержден перечень тяжелых заболеваний (их 11 - 
открытая форма туберкулеза, лепра, тяжелые поражения кожи, легких и 
выделительной системы, онкозаболевания), согласно которому инвалидов могут 
не принять в социальные стационарные учреждения. Учитывая, что формы 
нестационарного обслуживания значительных изменений не претерпели, а 
поэтому не могут рассматриваться как качественная замена стационарного 
обслуживания, Уполномоченный считает, что непринятие инвалидов с названным 
перечнем заболеваний в государственные стационарные учреждения в отдельных 
случаях могут нарушать права человека. Поэтому целесообразность развития 
правового регулирования услуг, предоставляемых инвалидам, как проживающим 
в социальных стационарных учреждениях, так и принявших решение на 
проживание в них, не отпала.  

Стационарные формы обслуживания продолжают играть существенную 
роль в оказании различных видов социальной помощи. На стационарном 
социальном обслуживании в республике находятся 2268 человек. Но, как 
показывают проверки, в их деятельности еще много недостатков. 

С января по август 2015 года Роспотребнадзором обследовано 6 
социальных учреждений. В Саранском пансионате ветеранов войны и труда 
требуется косметический ремонт пищеблока; в жилых комнатах 4-го отделения 
имеются многочисленные дефекты полов (линолеум рваный), на потолках 
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многочисленные протечки, следы сырости, на стенах обои в дефектах (рваные); 
отсутствует изолятор, в клинико-диагностической лаборатории многочисленные 
дефекты покрытия пола (рваный линолеум), облицовочная плитка в месте 
установки раковины отбита; в мясо-рыбном цехе имеются выбоины на полу; 
потолки в коридоре черные от плесени и сырости, что затрудняет их уборку. В 
Большеберезниковском психоневрологическом интернате также не проведен 
косметический ремонт пищеблока. В Инсарском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов электрическая плита на кухне не оборудована локальной вытяжной 
системой, нарушены требования мытья кухонной и столовой посуды. За 
допущенные нарушения санитарного законодательства составлено 12 протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об 
административных правонарушениях: 4 - по статье 6.3, 4 (в том числе 1 на 
юридическое лицо) - по статье 6.4 (1 на юридическое лицо), 4 - по ст. 6.6, а также 
выданы предписания об устранении допущенных нарушений. 

Вместе с тем, Роспотребнадзор отмечает, что территории всех 
учреждений благоустроены, озеленены, имеются подъездные пути с твердым 
покрытием. Комнаты на 1-5 человек. Водоснабжение централизованное или из 
собственных артезианских скважин. Отопление центральное или автономное. 
Канализование центральное или локальное. Многое сделано в плане создания 
безбарьерной среды (пандусы, поручни, лифты и так далее). Проживающие 
обеспечены четырехразовым питанием. Приобретаются различное оборудование, 
инвентарь, посуда, кровати, шкафы и другое имущество.111  

Все это продиктовано заботой о создании более комфортных условий для 
жизнедеятельности граждан в обозначенных учреждениях. Но следует заметить, 
что в перечислениях сделанного трудно найти баланс между приобретениями 
внешней атрибутики и внутреннего комфорта конкретного инвалида. Возможно, 
пусть вместо кресел в холле остались бы стулья, а деньги потратили бы, к 
примеру, на ковровую дорожку к кровати инвалида для обеспечения ему уюта и 
тепла. Покупая мебель, облагораживая территорию, руководители большинства 
социальных стационарных учреждений почему-то не обеспокоены санитарным 
состоянием пищеблоков. 

Кроме условий проживания в пансионатах, граждане обращают внимание 
на размер отчисления из пенсии за предоставляемые услуги.  

В Республике Мордовия до 2015 года действовало постановление 
Правительства Республики Мордовия от 29.12.2004 № 479 «О Порядке 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с 
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации», в соответствии с которым граждане, 
проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, должны 
были ежемесячно производить плату за стационарное обслуживание в размере 
7260 рублей в месяц, но не более 75 % получаемой трудовой или социальной 
пенсии. 

                                                 
111 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 18.08.2015 № 01/6166-02-01-31-15 
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С 01.01.2015 вступил в силу ряд нормативно-правовых актов, на 

основании которых в субъектах Российской Федерации осуществляется правовое 
регулирование социального обслуживания граждан, в том числе в части, 
касающейся порядка определения размера платы за предоставление социальных 
услуг. В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 
социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг. При расчете среднедушевого дохода согласно 
пункту 5 постановления Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 
1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно», учитываются все виды доходов, 
полученные в денежной форме, в том числе, пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, с 2015 года граждане, проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, за предоставление социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания оплачивают 75% от общей 
суммы среднедушевого дохода, рассчитанного в соответствии с Правилами, 
установленными Правительством Российской Федерации. В соответствии с 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 20.10.2014 № 527 «Об 
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 
взимания» размер платы за предоставление социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания пересматривается при изменении размера 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг, а также при изменении 
тарифов на социальные услуги, но не чаще одного раза в год. 

По утверждению Министерства социальной защиты населения, в течение 
2015 года разъяснительная работа с гражданами, находящимися на стационарном 
социальном обслуживании, о порядке определения размера платы за 
предоставление социальных услуг в стационарной форме, проводилась 
систематически, благодаря чему абсолютное большинство граждан оплачивают 
предоставляемые им социальные услуги в соответствии с требованиями 
законодательства и никаких претензий по размеру взимаемой платы не 
высказывают. 

Однако, с каждым конкретным случаем с помощью названного ведомства 
приходится разбираться. 

Гр-н Г. получает пенсию в размере 13238,93 рублей. Уведомлен, что с 
01.01.2016 стоимость услуг составит 11503,21 рублей. Считая сумму 
превышающей установленный процент (75%), он обратился к Уполномоченному.  

Согласно межведомственному запросу от 04.12.2015 № 2820 «Сведения о 
размере социальных выплат застрахованного лица за период (включая пенсию)», 
полученному из ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.о. 
Саранск, размер среднедушевого дохода заявителя за 2015 год составил 15337,6 
рублей (в том числе средний размер трудовой пенсии - 13126,3 рубля, средний 
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размер ежемесячной денежной выплаты - 2211,3 рубля). То есть, 75% от 
суммы среднедушевого дохода за 2015 год составит 11503,21 рублей в месяц.112 

Конвенция о правах инвалидов говорит не об адаптации инвалидов, а об 
их интеграции. Другими словами, она требует не инвалидов приспосабливаться к 
обществу, а общество – к инвалидам. В связи с чем, необходимо объединить 
усилия власти разных уровней для того, чтобы как можно скорее преодолеть 
имеющиеся на сегодня проблемы, касающиеся инвалидов.  

 
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Как бы стремительно ни развивался современный мир, самым ценным для 
человека остается здоровье. Оказание необходимой, а главное своевременной, 
медицинской помощи – первостепенная задача органов здравоохранения. 

Реформа здравоохранения, ставшего с 2010 года сферой услуг, 
продолжается. В числе изменений - система финансирования, правила и 
стандарты оказания разных видов медицинской помощи, нормативы ее 
доступности людям, живущим в отдаленных районах. Возросла ответственность 
врачей за состояние здоровья пациентов. В 2015 году начала действовать система 
мониторинга мероприятий, направленных на снижение смертности.  

«Положение в медицине хуже оптимального. Цели оптимизации 
здравоохранения не достигнуты — медпомощь не стала ни эффективнее, 
ни доступнее» - такой вывод сделала Счетная палата Российской Федерации, 
оценивая промежуточные результаты проходящей реформы. Как итог — рост 
в 2014 году числа умерших в стационарах на 3,7%, 17,5 тысяч населенных 
пунктов не имеют медицинской инфраструктуры, сроки ожидания оказания 
медицинской помощи в некоторых регионах превышают необходимые в два 
и более раза, объем платных услуг вырос почти на четверть. Граждане ощущают 
повышение цен на лекарства, выросла острота проблемы нехватки врачей, из-
за роста нагрузки на врачей увеличилось число конфликтов медиков 
и пациентов.113 

С одной стороны, понятно, что определенная реорганизация действующей 
структуры необходима. Но, с другой стороны, правозащитников беспокоит то, 
что на местном уровне нередко под маркой «реформирования» и «оптимизации» 
проводят мероприятия, явно ухудшающие эффективность системы 
здравоохранения. 

В Республике Мордовия на 01.01.2015 по обязательному медицинскому 
страхованию застраховано 794794 человек. Работают 3 страховые медицинские 
организации, 20 медицинских организаций. В 2015 году на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
направлено 6803,3 млн. рублей (99,7%) от 6822,9 млн. рублей, запланированных 
республиканским законом 19.12.2014 № 100-З «О бюджете Территориального 

                                                 
112 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 21.01.2016 № 06-285 
113 Информация с сайта https://news.mail.ru 
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фонда обязательного медицинского страхования на 2015 и на плановый период 
2016-2017 годов».114 

Реализована Программа модернизации здравоохранения на 2011-2013 
годы, развивается система высокотехнологичной помощи, проводится 
диспансеризация взрослого и детского населения, благодаря чему за прошедшие 
3 года с 2013 по ноябрь 2015 года общая смертность снизилась на 4,7 % (с 14,8 
до 14,1 на 1000 населения). Динамика демографической ситуации 
контролируется. 

Завершено формирование трехуровневой системы здравоохранения и 
приведение ее в соответствие с Республиканской территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской 
помощи. Вопросы организации при формировании ее первого уровня находятся 
на постоянном контроле в Министерстве здравоохранения республики. 
Основной приоритет - приближение ее к каждому жителю республики. В 2016 
году дальнейшая реорганизация не планируется. 

В настоящее время сформированы 7 межрайонных центров, оказывающих 
круглосуточную первичную медико-санитарную и специализированную 
медицинскую помощь населению прикрепленных районов, сохранено 7 
районных больниц, оказывающих первичную медико-санитарную и 
паллиативную помощь жителям районов, создан медицинский округ в г.о. 
Саранск с прикреплением населения близлежащих районов (Кочкуровский, 
Лямбирский и Ромодановский) для оказания первичной и специализированной 
стационарной медицинской помощи. Сельское население обслуживают 492 
фельдшерско-акушерских пункта (далее ФАП), 28 из них ориентированы на 
сельские населенные пункты с количеством проживающих менее 100 человек, 
203 - средние с населением до 300 человек, 261 расположен в сельских 
поселениях от 300 до 1000 человек. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 
№ 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению» организовано 66 домашних 
хозяйств, что составляет 100% обеспечения доступности жителей 
малочисленных населенных пунктов первой помощью, оказываемой на базе 
домовых хозяйств. С ними обеспечена связь медицинских учреждений. 
Домашние хозяйства обеспечены носилками, средствами иммобилизации, 
перевязочными средствами, организовано обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи.115 

Согласно информации, предоставленной главами муниципальных 
районов по запросу Уполномоченного, в республике нет ни одного населенного 
пункта с количеством проживающих более 100 человек, где не было бы ФАПа. 
По мнению Заместителя Министра здравоохранения республики 
Е.А.Степановой, первичной помощью (ФАПы, первичные амбулатории) 
территория республики покрыта достаточно густо, хотя есть потребность еще в 
                                                 
114 Письмо Государственного казенного учреждения «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия» от 20.01.2016 № 78 
115 Письмо Министерство здравоохранения Республики Мордовия от 28.01.2016 № 1-8/450  
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68 ФАПах. Для оказания помощи более высокого уровня в межрайонных 
больницах населению сел и деревень предоставлены транспортные услуги.116  

Организованная перевозка сельских пациентов в дневные стационары 
межрайонных больниц началась в 2015 году на основании Плана мероприятий, 
утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 
02.12.2014 № 83-Р. Кроме разработки маршрутизации пациентов в рамках 
окончательного формирования трехуровневой системы здравоохранения и 
обеспечения организации пассажирских перевозок для больных, следующих в 
межрайонный медицинский центр, на основании этого Плана проводится работа 
по трудоустройству кадров, дооснащению поликлиник реорганизуемых 
медицинских организаций диагностическим и лечебным оборудованием, 
укреплению и дооснащению службы скорой медицинской помощи. 

Абсолютное большинство граждан - потребителей медицинских услуг, 
участвующих в социологическом опросе, отметили вежливость и 
внимательность работников медицинских учреждений как поликлиник, так и 
стационаров. В большинстве стационаров доля пациентов, удовлетворенных 
условиями пребывания в медицинских организациях, составляет 100%. В 6 из 29 
стационарных учреждений - в диапазоне от 95,6 до 99,4%, в Ковылкинской 
межрайонной больнице – 91,3%.117 

6-7 сентября 2015 года на пленарном заседании форума «За качественную 
и достойную медицину!», организованном Общероссийским общественным 
фронтом, Президент страны В.В.Путин заметил, что на сельское 
здравоохранение выделяется до 30% средств, предназначенных на реформу 
здравоохранения. Но когда речь идет о каких-то сокращениях и оптимизациях, 
почему-то всегда начинают с села.  Оптимизация сельских больниц – одна из 
главных «болевых точек» проводимой реформы.118  

Не все так оптимистично и в нашей республике. Если в 2015 году на 
здравоохранение выделено 2297985,3 тысячи рублей, что составило 120,8% по 
сравнению с 2014 годом, то на 2016 год сумма бюджетных средств определена в 
1959516,0 тысяч рублей (85,3% к 2015 году). Дефицит ассигнований равен 
1531380,86 тысяч рублей, в том числе 1068263,20 тысяч рублей на 
Республиканскую территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи населению. На 2016 год меньше 
средств выделено как на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
(2015 год 49240,2 - 2,1% от общей суммы на здравоохранение, 2016 год 24240,0 
тысяч рублей – соответственно 1,2%), так и на оказание первичной медико-

                                                 
116 Выступление на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта в 
декабре 2015 года 
117 Доклад «Анализ качества и доступности предоставления медицинских услуг населению в 
государственных медицинских организациях Республики Мордовия», подготовленный Правительством 
Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». 
Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный редактор кандидат 
экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
118 Информация с сайта http://putin-today.ru 



 59 
санитарной помощи (2015 год 244493,7 тысяч рублей - 10,6% от общей суммы 
на здравоохранение, 2016 год 60806,0 тысяч рублей - 3,1%). 

В результате реструктуризации сети обеспечения доступности 
медицинской помощи сельскому населению и приведение в соответствие 
штатных расписаний реорганизуемых медицинских организаций, проводимой в 
рамках Соглашения от 20.05.2014 № 13/30,119 в связи с ликвидацией 
(реорганизацией) либо сокращением численности или штата работников, в 2013-
2015 годах оптимизировано 868 человек (43 врача, 194 средних медицинских 
работника, 171 младших медицинских работников, 460 человек прочего 
персонала). На 2016 год запланировано сокращение 14 врачей, 17 средних 
медицинских работников, 33 младшего медицинского персонала, 76 прочего 
персонала. При этом имеется 238 вакансий врачей (от общего количества врачей 
6%), 288 человек среднего медицинского персонала (от общего количества 
среднего медицинского персонала 3,5%). Наиболее дефицитные специальности: 
скорая медицинская помощь, анестезиология - реанимация, неонатология, 
педиатрия, терапия.120 

Поступившие к Уполномоченному обращения граждан по поводу 
ненадлежащего оказания медицинской помощи тщательно проверены и не 
нашли подтверждения. Однако другие государственные органы констатируют 
обратную ситуацию. 

В Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Республике Мордовия, осуществляющий государственный 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, в 2015 году 
поступило 283 письменных обращения, 152 из которых касались вопросов 
качества и безопасности оказываемой медицинской помощи населению. В 
отдельных случаях обратившимся была оказана конкретная помощь. 
Информация о выявленных нарушениях направлена в Правительство Республики 
Мордовия, Прокуратуру и Министерство здравоохранения.121 

Из 135 застрахованных лиц, обратившихся в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования, на ненадлежащее качество 
медицинской помощи пожаловались 12, двое - на организацию работы 
медицинских организаций.122 

Органами прокуратуры в рассматриваемой сфере выявлено 469 
нарушений закона (2014 год – 351), в целях устранения которых внесено 88 
представлений (2014 год - 57), в суды направлено 73 заявления (2014 год - 53). В 
результате прокурорского вмешательства приняты меры к устранению 
                                                 
119 Соглашение от 20.05.2014 № 13/30 об обеспечении обязательного достижения в 2014-2018 годах 
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения», заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Правительством Республики Мордовия 
120 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28.01.2016 № 1-8/450  
121 Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Республике Мордовия от 22.01.2016 № И13-34 /16 
122 Письмо Государственного казенного учреждения «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия» от 20.01.2016 № 78 
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нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено 216 лиц 
(2014 год - 76), по постановлениям прокуроров к административной 
ответственности привлечено 30 лиц (2014 - 32).123 

 
Доступность получения услуг является важнейшим критерием 

успешного процесса оказания медицинских услуг лечебно-профилактическими 
учреждениями, так как прямо зависит от уровня их доступности. 

55,1% граждан, участвующих в социологическом опросе, на вопрос «Что, 
прежде всего, не устраивает Вас в работе органов исполнительной власти?» 
отметили недоступность или низкое качество медицинской помощи (это третий 
по счету показатель). Примечательно, что большее число респондентов (60,8%) 
проживают в городах, а намного меньшее (43,8%) – в сельской местности.124 

Одним из значимых факторов, обусловивших снижение уровня 
удовлетворенности доступностью медицинской помощи, жители назвали 
ликвидацию основного медицинского учреждения в районе, что увеличило время 
прибытия бригад скорой помощи и нагрузку на врачей.125  

Анализировать доступность медицинских услуг с позиции обеспечения 
граждан, следующих в районные и межрайонные больницы, транспортом в 
отсутствии сведений о его результативности и конкретных жалоб пациентов 
преждевременно. Однако, уже сейчас вопросы к органам исполнительной власти 
имеются. Во-первых, реорганизация медицинских учреждений проведена 
прежде, чем население обеспечено транспортом. Во-вторых, посадка в такой 
транспорт осуществляется на основании специального талона, выданного 
врачом. А как осуществляется поездка сельчан на первичный прием? В-третьих, 
«Газели» объезжают села по графику и не бывают в одном и том же месте 
каждый день. Как быть при необходимости присутствия в поликлинике каждый 
день? В-четвертых, где, кем и каким образом контролируется ежедневное 
утреннее техническое состояние транспорта и водителя, где паркуется транспорт 
на ночь, как происходит замена водителя в случае его болезни и в тому 
подобных ситуациях? 

Не всегда соблюдается график приема у врача в установленное по записи 
время. Наивысшую оценку в 5 баллов получили всего 14 организаций: в 
основном, республиканского значения - стоматологическая поликлиника, 
врачебно-физкультурный диспансер, гериатрический центр, детская клиническая 

                                                 
123 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
124 «Свод значений показателей по теме «Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти Республики Мордовия, иных органов власти и политических структур», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
125 Доклад «Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Саранск и муниципальных районов в Республике Мордовия», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
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больница, мордовская клиническая больница, клиническая больница №4, 
наркологический диспансер, а также стоматологическая поликлиника №1, 
больницы Ардатовского, Атяшевского, Зубово-Полянского и Теньгушевского 
районов, Ичалковская и Рузаевская межрайонные больницы. От 1 до 4 баллов 
получили 19 организаций. Не получили ни 1 балла 10: республиканский 
консультативно-диагностический центр, детская стоматологическая 
поликлиника, республиканский клинический перинатальный центр, 
республиканский онкологический диспансер, поликлиника №14, 
республиканская больница №2, Краснослободская и Торбеевская межрайонные 
больницы, Кочкуровская и Темниковская районные больницы.  

В выборе способов записи на прием к врачу подавляющее число 
респондентов в большинстве обследованных учреждений здравоохранения 
традиционно предпочитают личное обращение в регистратуру (62,4%). Несмотря 
на то, что в регистратуре имеется список записи к врачу только на предстоящую 
неделю, такой способ записи является доминирующим для многих медицинских 
учреждений, достигая уровня 100%: Дубенская районная больница (100%), 
Кочкуровская (96,2%), Темниковская (92,6%).  

Подавляющее большинство респондентов считают, что попасть на прием 
к нужному специалисту «очень легко/легко» - 85,4%, «сложно/очень сложно» - 
14,6%. Труднее всего попасть на прием к врачу в Республиканском 
онкологическом диспансере: так ответили более половины опрошенных (55,9%). 
Более трети участвующих в опросе выбрали вариант «сложно/очень сложно»: в 
Торбеевской (39,3%) и Краснослободской (34,7%) межрайонных больницах, а 
также детской поликлинике № 4 (38,5%). 

Через Интернет записывались 15,4% опрошенных. 68% получателей услуг 
не смотрели информацию на сайтах медицинских учреждений, что 
свидетельствует о неэффективности работы системы электронной записи на 
прием к врачу для граждан старшего возраста, несмотря на то, что большинство 
(76,7%) все же записались при первом обращении. Менее распространен способ 
записи «по телефону» - 11,9%.126  

Председатель Совета Мордовского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Н.Тарасов в ходе VIII 
отчетно-выборной конференции в декабре 2015 года также отмечал, что 
ветеранам трудно записаться к врачу в электронном виде.  

Одним из показателей, характеризующим доступность получения 
медицинских услуг, является их предоставление за плату. 

В соответствии с федеральным законодательством в Республике 

                                                 
126 Доклад «Анализ качества и доступности предоставления медицинских услуг населению в 
государственных медицинских организациях Республики Мордовия», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-
экономического мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент 
В.В.Конаков, научный редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. 
Саранск, 2015 год 
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Мордовия сформированы и реализуются Порядок и условия предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг пациентам. Контроль 
возложен на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 

В 2015 году доход от оказания платных медицинских услуг увеличился 
на 0,8%: с 405,8 млн. рублей в 2014 году до 409,2 млн. рублей в 2015-м. Их 
увеличение зафиксировано и в общем объеме оказываемых населению услуг 
(таблица № 3).127

                                                 
127 Информация с сайта http://mrd.gks.ru 
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Таблица № 3 
Объем реализации платных услуг населению Республики Мордовия 

 
 Октябрь 2015 г. Январь – октябрь 2015 г. 

 
тыс. руб. 

индекс физического 
объема в % к 

 
тыс. руб. 

индекс физического 
объема в % к  

январю – октябрю 2014 
г. 

сентябрю 
2015 г. 

октябрю 
2014 г. 

Все 
оказанные 
услуги, 
в том числе 

 
 

1906018.2 

 
 

103.4 

 
 

99.9 

 
 

18852315.5 

 
 

100.2 

медицинские 82158.1 105.7 108.0 777097.7 105.2 
 

2,4% (в 10 из 29 стационарных медицинских учреждений) респондентов, 
участвующих в социологическом опросе, во время пребывания в стационаре 
оплачивали назначенные диагностические исследования за свой счет. Наиболее 
высокий процент таких пациентов зафиксирован в Ардатовской районной 
больнице (30,8%) и Ковылкинской межрайонной больнице (19,4%).128 

В 2015 году по поводу неправомерного взимания средств за медицинскую 
помощь в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
обратился каждый второй (66 из 135 застрахованных лиц). Заявителям 
возмещено более 400 тысяч рублей.129  

Председатель Совета Мордовского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов В.Н.Тарасов в ходе VIII 
отчетно-выборной конференции в декабре 2015 года в своем докладе отметил 
наличие фактов, «когда в стационаре необходимы «свои таблетки». 
Председатель Правительства Республики Мордовия В.Ф.Сушков немедленно 
отреагировал на замечание, поручив Заместителю Председателя Правительства 
Г.А.Лотвановой и Министру здравоохранения М.Ю.Морозову принять 
дополнительные меры по пресечению фактов лечения в стационаре 
лекарственными препаратами, приобретенными за счет средств пациентов.130 

 
За бесплатной выпиской рецептов за счет средств республиканского 

бюджета в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 и постановления Правительства Республики 
                                                 
128 Доклад «Анализ качества и доступности предоставления медицинских услуг населению в 
государственных медицинских организациях Республики Мордовия», подготовленный Правительством 
Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики 
Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». 
Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный редактор кандидат 
экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
129 Письмо Государственного казенного учреждения «Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия» от 20.01.2016 № 78 
130 Перечень поручений Председателя Правительства Республики Мордовия В.Ф. Сушкова от 
16.12.2015 № ВС-п 2-222 
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Мордовия от 05.10.1998 № 462 обратилось 41730 граждан. Отпущено 
лекарственных препаратов на сумму 316961,7 тысяч рублей по 320844 рецептам. 
Средняя стоимость рецепта по региональной льготе составила 988 рублей. По 
программе ОНЛП отпущено медикаментов на сумму 164399,09 тысяч рублей по 
128127 рецептам. Средняя стоимость рецепта по федеральной льготе составила 
1283 рубля. В региональный регистр больных, страдающих семью 
высокозатратными нозологиями, по состоянию на 01.01.2015 включено 1105 
больных, 632 из которых нуждались в дорогостоящем лечении. Отпущено 
лекарственных средств по 5977 рецептам на 256169,2 тысячи рублей. Средняя 
стоимость льготного рецепта, отпущенного федеральным льготникам данной 
категории, составила 42859,16 рублей.131 

Система обеспечения лекарственными средствами, выписанными по 
льготным рецептам, дает многочисленные сбои. Из 19 обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного в области здравоохранения, 11 касаются 
вопросов лекарственного обеспечения, а именно своевременной выписки рецепта 
и получения по нему лекарства в аптечной сети. 

Гр-ке П. по медицинским показаниям и в соответствии с решением 
врачебной комиссии медицинской организации необходим препарат 
«Салметерол + Флутиказон» (торговое наименование «Серетид»), льготное 
получение которого финансируется из республиканского бюджета и 
обеспечивается аптеками ГУП Республики Мордовия «Фармация». Не получив 
его своевременно, ее сын обратился к Уполномоченному. 

Министерство здравоохранения, рассмотрев данное обращение, 
сообщило, что рецепт, выписанный гр-ке П. 08.06.2015, обеспечен аптекой № 51 
г.о. Саранск 16.07.2015.132 

Территориальный орган Росздравнадзора провел более тщательную 
проверку. Установлено нарушение месячного срока реализации указанного 
рецепта (пункт 2.4 Приказа Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 
"О Порядке отпуска лекарственных средств"). Обнаружены и другие факты 
нарушения этого же приказа. Выписанный рецепт на этот же препарат от 
14.01.2015 со сроком действия до 14.02.2015 получен 27.04.2015. С февраля по 
июнь 2015 года лекарственный препарат в нарушение пункта пункта 34 
Приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н не выписывался, хотя врач-
терапевт вызывался на 24.02.2015 и 27.02.2015, а сама больная посещала его 
02.03.2015. 

Получив лекарство с нарушением срока 07.10.2015 по рецепту от 
04.09.2015, сын льготополучателя 26.10.2015 и 29.10.2015 обратился в 
Территориальный орган Росздравнадзора. Итогом рассмотрения стала 
внеплановая документарная проверка Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия по исполнению требований предписания об устранении 
аналогичных нарушений, направленных в ведомство 19.08.2015. Гр-ка П. была 

                                                 
131 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28.01.2016 № 1-8/450  
132 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 12.11.2015 № 3724-РМ/5 
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обеспечена названным лекарством до 05.12.2015.133 

Аптечным учреждениям (организациям) запрещается отпускать 
лекарственные средства по рецептам с истекшим сроком действия. Но 
законодатель предусмотрел как наличие нарушений сроков при отпуске 
лекарств, так и выход из этого положения путем выдачи лекарств по 
просроченным рецептам, если срок действия истек в период нахождения их на 
отсроченном обслуживании. Надо полагать, что факты несвоевременного 
обеспечения льготных категорий граждан должны быть единичными, поскольку 
нерегулярное обеспечение граждан жизненно необходимыми лекарственными 
средствами в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" является нарушением их прав в сфере охраны здоровья и связанных 
с ними правами государственных гарантий. 

Территориальный орган Росздравнадзора, осуществляя государственный 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности», за 2015 год рассмотрел 90 жалоб граждан на 
обеспечение лекарственными препаратами. Это третья часть от всех (283) 
поступивших в ведомство обращений.134 

Добиваясь устранения нарушений закона в обозначенной сфере, 
Прокуратура республики в июне прошедшего года проверила деятельность 
Министерства здравоохранения. Выявлены просчеты в организации 
лекарственного обеспечения по региональной льготе, препятствующие 
своевременному его получению гражданами. Так, ведомством не было 
обеспечено своевременное возмещение из республиканского бюджета 
понесенных ГУП Республики Мордовия «Фармация» затрат на обеспечение 
лекарственными препаратами граждан по региональной льготе, что явилось 
причиной несвоевременных поставок лекарственных средств и отказов 
в их поставке фармацевтическими организациями в связи с задолженностью 
предприятия. Ненадлежащим образом указанным предприятием осуществлялся 
контроль за расходованием бюджетных средств на закупку лекарственных 
препаратов.  

С целью устранения нарушений законодательства и недопущения 
их впредь Прокурором республики в Правительство внесено представление. Как 
результат его рассмотрения - увеличение суммы предоставляемых ГУП 
Республики Мордовия «Фармация» субсидий на сумму 21809,4 тысячи рублей. 
Министерством здравоохранения приняты меры к своевременному возмещению 
из республиканского бюджета понесенных названной организацией затрат 
на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан: 
соответствующие затраты были профинансированы на сумму 70580 тысяч 

                                                 
133 Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Республике Мордовия от 17.11.2015 № 013-229/15 
134 Письмо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Республике Мордовия от 22.01.2016 № И13-34 /16 
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рублей, превышающую текущую потребность в таких расходах. Три 
должностных лица Министерства здравоохранения Республики Мордовия и ГУП 
Республики Мордовия «Фармация» за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности.135 

Кроме того, прокурорами Лямбирского и Ромодановского районов, 
Ленинского района г.о Саранск, Рузаевским межрайонным прокурором в 
соответствующих филиалах ГУП Республики Мордовия «Фармация» и 
прокурором Пролетарского района в аптечном пункте «Ладушка» ООО 
«Центральная аптека № 2» выявлены факты отсутствия препаратов, входящих в 
перечень жизненно необходимых и важных лекарств. Нарушения порядка 
хранения лекарственных препаратов, выразившиеся в несоблюдении требований 
об их защите от воздействия света и повышенной температуры, установлены 
прокурорами Атюрьевского, Большеберезниковского, Ельниковского, 
Инсарского, Кадошкинского, Краснослободского, Ромодановского, Чамзинского 
районов, Пролетарского района г.о. Саранск и Рузаевским межрайонным 
прокурором.136   

 
ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

В соответствии с обращениями граждан в поле зрения Уполномоченного 
в 2015 году находились вопросы соблюдения прав граждан при обустройстве 
объектов предпринимательской деятельности в многоквартирных домах и в 
непосредственной близости от них; благоустройстве территорий муниципальных 
образований, в том числе обеспечении питьевой водой; организации 
транспортного сообщения.  

Согласно социологического опроса на вопрос «Что, прежде всего, не 
устраивает Вас в работе органов исполнительной власти» 20,4% граждан 
отметили плохое состояние дорог (это пятый по счету показатель), 9,2% - 
отсутствие или недостаточность транспортного сообщения между районами 
республики и 8,7% – загрязненность окружающей среды.137 

На ухудшение условий проживания, нарушение спокойствия граждан, в 
том числе в ночное время суток, связанные с деятельностью юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в сфере продовольственной торговли, 
общественного питания, парикмахерских услуг и организаций, размещенных на 
первых этажах жилых зданий, в Управление Роспотребнадзора в 2015 году 
поступило 330 обращений. По ним проведено 92 мероприятия, в том числе 17 
внеплановых проверок и 75 административных расследований. Подтвердились 
факты нарушений санитарного законодательства в 45 случаях. При установлении 
нарушений санитарного законодательства в отношении индивидуальных 

                                                 
135 Информация с сайта http://prokrm.ru 
136 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
137 «Свод значений показателей по теме «Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти Республики Мордовия, иных органов власти и политических структур», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
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предпринимателей и юридических лиц принимались меры административного 
воздействия: составлено 47 протоколов об административных 
правонарушениях.138 

По-разному разрешались ситуации, с которыми граждане обратились к 
Уполномоченному, функционирования на первых этажах многоквартирных 
домов увеселительных заведений. 

На первом этаже жилого многоквартирного дома № 27 «А» по 
проспекту Ленина в г.о. Саранск работает кафе, посетители которого имеют 
возможность получать услуги по употреблению курительных изделий с 
использованием кальяна. Жильцы сообщили, что проникающий через 
вентиляционные каналы дым существенно ухудшает их состояние здоровья и 
делает некомфортным проживание в жилых помещениях. 

Управлением Роспотребнадзора для проведения санитарно-
эпидемиологической экспертизы в отношении ООО «Либерти групп» - 
арендатора нежилого помещения, проведено административное расследование 
с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия». 
Установлено, что на основании договора аренды от 01.06.2015 ООО «Либерти 
групп» получило нежилое помещение общей площадью 134 кв. метра, 
расположенное по указанному адресу, для розничной торговли. Фактически же 
деятельность данного юридического лица была связана с оказанием услуг при 
проведении досуга с организацией процесса курения кальяна. Вентиляционная 
система помещений смонтирована так, что шахта вытяжной системы 
вентиляции выведена со стороны двора жилого дома № 27 «А» под балконом 
квартиры, расположенной над кафе, хотя согласно пункту 4.8 СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях помещениях» вентиляция объектов, размещенных 
в жилых зданиях должна быть автономной, а шахты вытяжной вентиляции в 
соответствии с пунктом 4.9 должны выступать над коньком крыши или 
плоской кровли на высоту не менее 1 метра.  

В адрес ООО «Либерти групп» направлено уведомление о явке для 
возбуждения дела об административном правонарушении по статье 6.4 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 
помещений, зданий, сооружений) в отношении юридического лица и подготовки 
материала в суд о временном приостановлении деятельности кальянной.139 

Надо полагать, что после устранения выявленных нарушений в 
вентиляционной системе, кафе продолжит работу, поскольку в настоящее время 
функционирование организаций, деятельность которых направлена на оказание 
услуг при проведении досуга, связанного с курением кальяна, находится вне 
пределов нормативно-правового регулирования. 

                                                 
138 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 22.01.2016 № 02/305-02-02-07-16 
139 Письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 08.09.2015 № 02/7035-02-05-24-15, от 02.10.2015 № 
02/7750-02-05-24-15 



 68 
В доме № 29 по проспекту Ленина г.о. Саранск расположился ночной 

клуб «Хоровод». Шум от работы звукоусилительной и звуковоспроизводящей 
аппаратуры с использованием музыкального оборудования, в ночное время 
суток, особенно по выходным дням, делает не комфортным проживание 
граждан в доме № 27 «А» по проспекту Ленина г.о. Саранск.  

Управлением Роспотребнадзора в связи с обращением Уполномоченного о 
нарушении санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации 
ночного клуба «Хоровод» ООО «Катакана» и караоке-клуба «Утесов» ООО 
«КРЦ Победа», расположенных по проспекту Ленина, 29, проведены 
административные расследования. При проведении инструментальных замеров 
в одной из квартир дома № 27 «А» по пр. Ленина в ночное время с 02.10.2015 на 
03.10.2015 обнаружено, что уровни звука при эксплуатации звукоусилительной и 
звуковоспроизводящей аппаратуры ночного клуба «Хоровод»; при отключенном 
музыкальном оборудовании ООО «Катакана» и ООО «КРЦ Победа»; при 
работе звукоусилительной и звуковоспроизводящей аппаратуры караоке-клуба 
«Утесов» ООО «КРЦ Победа» превышают допустимые уровни шума для 
ночного времени суток, установленные пунктом 6.3 таблицы 3 СН 
2.24/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 
общественных зданий и на территории жилой застройки». 

По результатам административного расследования в отношении ООО 
«Катакана» вынесено предписание о запрете проведения дискотеки в ночное 
время (после 23 часов) и рассматривается вопрос о составлении протокола об 
административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. Однако, это не 
остановило работу увеселительного заведения.140  

По повторному обращению жильцов дома № 27 «А» Управление 
Роспотребнадзора инициировала новую проверку ночного клуба «Хоровод» 
ООО «Катакана» и караоке-клуба «Утесов» ООО «КРЦ Победа». Так как 
фоновый уровень шума выше допустимых значений и предположительно не 
только за счет постоянно приезжающих и уезжающих автомашин посетителей 
клубов, но и за счет других организаций, работающих на площади ООО 
«Киномакс - Саранск», ведомство намерено проверить всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
указанной территории.141 

Неудобство от соседства испытывают жители дома № 11 на бульваре 
Горшкова в г. Рузаевка, в одной из квартир которого находится пекарня. 

Согласно экспертному заключению Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Рузаевка» от 16.07.2015 
измеренный уровень шума в жилых квартирах на момент проведения замеров не 
превышал гигиенических нормативов, установленных СанПиН 2.1.2.2645-10 

                                                 
140 Письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 27.08.2015 № 02/6342-02-05-24-15, от 06.10.2015 № 
02/7817 
141 Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Мордовия от 23.12.2015 № 02/9401-02-05-24-15 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», концентрация исследованных химических веществ в 
квартирах на момент отбора проб не превышала гигиенических нормативов, 
установленных ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Управлением Роспотребнадзора возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и хозяйке пекарни выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. Однако ею не было исполнено и предписание, выданное 
24.02.2015. Она, как и ранее, продолжала загружать сырье и выгружать 
готовую продукцию из пекарни со стороны окон жилого дома. Поэтому в 
отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по 
части 1 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (невыполнение в срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
материалы которого направлены мировому судье Рузаевского района для 
рассмотрения, а также выдано новое предписание об устранении нарушений.142 

Судя по наблюдениям жильцов дома и устным обращениям к 
Уполномоченному, хозяйка пекарни не только не выполнила предписания 
контролирующих органов, но и увеличила объем продукции, отчего запах 
печеных изделий усилился и распространяется на более обширную территорию. 

К некомфортности проживания вблизи баров, кафе и прочих 
увеселительных заведений в условиях громкой музыки, запахов кухни, не 
организованного вывоза мусора, шума приезжающих и отъезжающих 
автомашин, обратившиеся к Уполномоченному граждане добавляют 
реализацию в них спиртных напитков, вследствие чего крики пьяных 
посетителей нарушают покой и отдых жителей. 

В условиях приоритетности защиты жизни и здоровья граждан 
установление запрета на продажу алкогольной продукции в помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах, если такие помещения переводились 
из жилого помещение в нежилое, могло бы привести к снижению шаговой 
доступности алкогольной продукции для населения. Законопроекты о внесении 
соответствующих изменения в федеральные законодательные акты поступают на 
рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации, но до 
решительных мер дело пока не дошло. 

В настоящее время регионы имеют право в той или иной мере 
ограничить, но не запретить, продажу спиртного, поскольку федеральное 
законодательство не содержит прямого запрета. Региональный законодатель по 
инициативе Прокуратуры Республики Мордовия попытался оградить жителей 
домов, как от вредной привычки, так и необходимости контактировать с 
потребителями алкоголя. Поэтому Законом Республики Мордовия от 16.04.2015 
№ 18-З «О государственном регулировании розничного оборота алкогольной 
                                                 
142 Письмо Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия в Рузаевском, Кадошкинском, 
Инсарском районах от 06.11.2015 № 01/1131-11-1001-15 
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продукции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
организациями общественного питания, расположенными во встроенных в 
многоквартирные дома помещениях, в пристроенных к многоквартирным домам 
помещениях, а также в помещениях, расположенных одновременно как в 
многоквартирном доме, так и в пристроенном к нему помещении, но разрешается 
ее реализация, если вход в эти заведения осуществляется со стороны двора таких 
домов. 

Дорогостоящая стройка отдельного здания, ограниченное количество 
мест для строительства, высокие арендные ставки вынуждают предпринимателей 
открывать заведения общественного пользования в жилых домах. Однако, по 
сути законодательства, нарушения при открытии или работе магазинов, кафе, 
клубов и так далее, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, 
относятся к сфере благополучия проживания населения и не являются их 
жилищной проблемой, хотя согласно пункту 3 статьи 288 Гражданского кодекса 
Российской Федерации размещение собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении предприятий и учреждений допускается только после перевода 
такого помещения в нежилое, что регулируется статьей 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

«Радость от получения квартиры по программе «Молодая семья» была 
недолгой, так как сосед с первого этажа решил перевести свое жилье из 
жилого фонда в нежилой и открыть в нем магазин детской одежды. Сбор 
документов в части разрешения жильцов на открытие магазина проводится с 
большими нарушениями: общее собрание не проводилось, председатель ТСЖ об 
его открытии не знает. За жильцов, в основном, расписывались другие лица, 
например, квартиранты. Лично за меня в мое отсутствие расписалась сестра, 
которой не объяснили сути дела, а попросили поставить только подпись. Как 
жить дальше семье с двумя малолетними детьми в условиях большой 
слышимости? А если потом вместо магазина детской одежды откроют пивной 
бар?» - пишет Уполномоченному гр-ка Г. с улицы Волгоградской г.о. Саранск. 

В подобных случаях Уполномоченный разъясняет, что нормативно-
правовые акты дают право не только отдельным собственникам на размещение в 
жилых помещениях объектов торгового или профессионального назначения, но и 
жителям, как вместе, так и каждому в отдельности, активно вмешиваться в 
процесс перевода жилого помещения в нежилое, вплоть до его 
воспрепятствования. 

В соответствии с положениями статьи 290 Гражданского кодекса 
Российской Федерации собственникам квартир в многоквартирном жилом доме 
принадлежат на праве общей собственности общие помещения, несущие 
конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающие более одной 
квартиры. На основании статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
им на праве общей долевой собственности принадлежат ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома и земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
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дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. То есть, 
внешние стены многоквартирного дома и земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, являются общим имуществом всех 
собственников помещений. Поэтому, если при отсутствии отдельного входа в 
переводимое помещение потребуется проведение работ по реконструкции дома, 
в том числе с предоставлением части общего земельного участка, его 
собственнику в соответствии со статьями 36 и 40 Жилищного кодекса 
Российской Федерации потребуется согласие всех собственников помещений в 
доме, так как реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества или уменьшения 
его размера. Претензии жителей могут возникнуть и при несогласовании с ними 
закрепления индивидуальной вытяжки или вентиляционной трубы на стене дома, 
являющейся частью общего имущества собственников, а также при парковке 
транспорта посетителей на придомовой территории. 

Решение о переводе жилого помещения в нежилое принимает орган 
местного самоуправления, в полномочиях которого при малейших на то 
основаниях принять сторону жильцов, рекомендовав заявителю (а не жильцам!) 
обратиться в суд. Гражданам, хотя они постепенно и становятся более 
грамотными в защите своих интересов, надо помогать. К примеру, тому же 
государственному органу, в полномочиях которого процедура замера шумов при 
пренебрежении собственником или арендатором увеселительных заведений 
организации звукоизоляции, следует приложить максимум усилий, чтобы 
нарушители тишины о предстоящей проверке не узнали заранее. С другой 
стороны, и граждане должны быть более активными в плане использования 
общего имущества для извлечения дохода на благо дома.  

Долгое время присутствие пункта приема и переработки лома металлов 
в селе Киржеманы Чапмзинского района нарушало благоприятное проживание 
граждан соседних домов.143 В 2015 году следствием их активной позиции при 
содействии Уполномоченного и органов прокуратуры стало решение 
Чамзинского районного суда от 31.01.2015 о прекращении безлицензионной 
деятельности индивидуального предпринимателя гр-ки У. по сбору лома черных 
и цветных металлов. 29.05.2015 возбуждено исполнительное производство, в 
рамках которого названные работы были прекращены, а должник письменно 
заявила о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.144 

Неудобства могут вызывать и отдельные явления природы, справляться с 
которыми в пределах полномочий должны местные органы власти, у которых на 
это нет ресурсов. Вдоль дороги улицы в с. Черемишево Лямбирского района 
произрастали тополя, ветви которых представляли опасность для жизни и 
здоровья граждан, транспорта, а также близлежащих строений, газового 
трубопровода и линии электропередачи. Самостоятельно спилить деревья не 

                                                 
143 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в Республике Мордовия в 2014 году». Саранск, 2015 год 
144 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
29.12.2015 № 13901/15/13036-СП 
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представлялось возможным. Неоднократные просьбы жителей к главе 
администрации сельского поселения заканчивались отказом. 

Уполномоченный попросил содействия у главы администрации 
Лямбирского района. Специалисты филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» провели внеплановый осмотр линии высоковольтных передач в 
селе, убедились в необходимости освобождения их от нависающих веток и 
пообещали ликвидировать деревья в срок, не позднее июня 2015 года, после 
открытия дорог для проезда специальной техники.145 Не сразу, после длительной 
переписки, с участием Уполномоченного, органа прокуратуры и главы районной 
(не сельской!) администрации сначала спилили ветки, а потом и стволы (хотя 
распиленные его части так и не убрали!).146 

 
Пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» декларируется 
неукоснительное обеспечение населения городских и сельских поселений 
питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для 
удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. В действительности 
названное положение соблюдается не всегда, что подтверждается жалобами в 
адрес Уполномоченного. 

В обращениях гр-не Ш. и Х., сообщили, что в ноябре 2014 года они 
приобрели у застройщика – ООО «Саранскстройинвест» отдельные жилые 
дома по улице Весенней в поселке Звездный Лямбирского района, которые не 
были подключены к централизованной системе холодного водоснабжения. 

Районная администрация не назвала причин отсутствия водоснабжения 
жилых домов, но разъяснила, что строительство индивидуальных домов и 
инженерных коммуникаций (в том числе и водопроводных сетей) в поселке 
осуществлялось ООО «Саранскстройинвест». Технические условия на 
проектирование водоснабжения и канализования выдавались МП г.о. Саранск 
«Саранское водопроводно-канализационное хозяйство». Строительство 
водопроводной сети запланировано было от водовода, проложенного от ВНС 2-
го подъема Пензятского водозабора до проспекта 60 лет Октября г.о. Саранск. 

После обращения к Уполномоченному ситуация разрешилась 
сравнительно быстро. Подача воды осуществляется в плановом режиме. 
Остались вопросы: «Каким образом гражданам были реализованы жилые 
помещения без основных коммунальных услуг? Как застройщик представлял их 
жизнь без самого необходимого – воды? Почему местная администрация не 
проявила законного интереса и не выразила протеста по этому поводу?».  

По последним имеющимся данным 62,4% населения республики (506490 
человек) не обеспечено доброкачественной питьевой водой: в городских 
поселениях 70,3% (346327 человек), в сельских 50,1% (160163 человек.). Все 
меньше остается нецентрализованных источников питьевого водоснабжения. В 

                                                 
145 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 28.04.2015 № 1527 
146 Письмо администрации Лямбирского муниципального района от 20.09.2015 № 2509/2959 
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начале 2015 года для питьевых целей использовалось 150 колодцев, 145 из 
которых - в сельской местности.147  
 

Дороги и транспорт для населения республики представляют не менее 
значимую проблему. 

Проблему «плохого состояния дорог местного значения и тротуаров 
внутри населенных пунктов» отметили самое большое число граждан, 
участвующих в социологическом опросе. На первом месте по значимости она 
находится у 90% жителей Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, 
Ковылкинского и Темниковского, у 80% - Большеберезниковского, 
Кочкуровского, Лямбирского, Рузаевского и Чамзинского райнов. Но наиболее 
высока доля недовольных (100%) в Теньгушевском районе. В Ардатовском, 
Атюрьевском, Большеигнатовском, Дубенском, Ельниковском и 
Краснослободском районах эта проблема превалирует над проблемой недостатка 
рабочих мест.  

Качеством организации транспортного обслуживания удовлетворены 
более 50% жителей лишь десяти муниципальных районов: Зубово-Полянского 
(90,8%), Атяшевского (84,7%), Дубенского (78,5%), Чамзинского (74,5%), 
Ичалковского и Темниковского (по 71,5%), Лямбирского (68,9%), 
Ромодановского (67,5%) и Теньгушевского (65,8%). Анализ показал, что уровень 
удовлетворенности работой транспорта в Зубово-Полянском районе в 2015 году 
повысился на 34,1% (с 56,7%). И если высокий уровень организации 
транспортного сообщения здесь можно объяснить наличием федеральной 
автомагистрали и местных автотрасс, то рост уровня удовлетворенности в 
Чамзинском (на 17,4%), Темниковском (на 12,7%), Лямбирском (на 6,5%) и 
Атяшевском (на 6%) районах можно объяснить только принятием 
конструктивных мер. Данный показатель по сравнению с 2014 годом снизился в 
Ардатовском, Большеигнатовском, Краснослободском и Рузаевском районах. 
По-прежнему низким он остается в Атюрьевском, Большеберезниковском, 
Ельниковском, Кадошкинском, Ковылкинском, Кочкуровском и 
Старошайговском районах. Основной проблемой в организации транспортного 
обеспечения населения граждане назвали отсутствие транспортного сообщения с 
районным центром (41%), которая опередила проблему неудобного графика 
движения транспорта (39,2%). Далее по значимости отмечено отсутствие 
прямого транспортного сообщения между населенными пунктами внутри 
муниципальных районов (36,8%). Плохое техническое состояние транспортных 
средств и плохую организацию остановочных пунктов общественного 
транспорта отметили 18,2 и 6,4% опрошенных соответственно. В частности, 
отмечено, что в Краснослободске и Рузаевке нет муниципального транспорта; 
регулярное сообщение отсутствует в с. Баево Ардатовского района, Резоватово и 

                                                 
147 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Республики Мордовия в 2014 году», подготовленный Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Мордовия (руководитель Т.П.Харитонова) и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Мордовия» (главный врач Е.Н.Кочетов). Саранск, 2015 год 
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Лобоски Ичалковского, Глушково, Паево, Пушкино и Нагаево Кадошкинского 
районов. Отсутствует или отменен автобус из райцентра в села (поселки) 
Кишалы, Каменка и Б.Шуструй Атюрьевского, Шугуры Большеберезниковского, 
Надеждино, Б.Уркат, Б.Мордовские Пошаты и Новоямская Слобода 
Ельниковского, Русский Шебдас и Татарский Шебдас Рузаевского, Богдановка и 
Красная Рудня Старошайговского районов.148 

Гр-ка А., проживающая в г. Рузаевка, обратила внимание 
Уполномоченного на неудобный график движения пригородного поезда 
«Рузаевка-Саранск», начинающего движение из Рузаевки в 17 часов 18 минут. 
По ее мнению, отсутствие утреннего и дневного поездов нарушает ее права и 
не отвечает интересам пенсионеров и малоимущих граждан. По этим же 
причинам полагает незаконным отмену ежедневных поездов из Рузаевки в 
Пензенскую и Рязанскую области.  

Согласно письму Правительства Республики Мордовия, порядок 
движения электропоездов определен пригородной пассажирской компанией 
ОАО «Башкортостанская ППК», которая осуществляет пригородные 
железнодорожные пассажирские перевозки по территории Республики 
Мордовия, с учетом пассажиропотока. На железнодорожном маршруте 
сообщением «Рузаевка - Саранск» пассажиропоток не обеспечивает затраты, 
связанные с перевозкой пассажиров, так как в указанном направлении 
осуществляется большое количество рейсов автомобильным пассажирским 
транспортом. Вопрос о введении дополнительных рейсов будет рассмотрен при 
увеличении количества пассажиров по данному маршруту. Решение о 
приостановке движения пригородных поездов по направлению «Пенза - 
Рузаевка» принято в связи с невыполнением обязательств Пензенской областью 
перед ОАО «Башкортостанская ППК». В настоящее время вопрос о 
возобновлении движения электропоездов по этому маршруту 
рассматривается.149 

В начале 2015 года в российских регионах сокращено количество 
электричек из-за конфликта между местными властями и руководством 
пригородных транспортных компаний, которые не смогли договориться о сумме 
компенсации расходов из региональных бюджетов. Было отменено движение 
более 300 электричек в 39 регионах страны. Как отмечали в ОАО «РЖД» отмены 
пригородных поездов связаны с нежеланием региональных властей сотрудничать 
с пригородными компаниями по вопросам компенсации разницы между 
комфортным для граждан «социальным» тарифом и экономически 
обоснованными затратами перевозчика. Большинство регионов не берут на себя 
ответственность за организацию перевозок и не заключают с пригородными 
компаниями долгосрочных контрактов на организацию транспортного 
                                                 
148 Доклад «Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Саранск и муниципальных районов в Республике Мордовия», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
149 Письмо Правительства Республики Мордовия от 13.08.2015 № 23/20-11 
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обслуживания населения. Только 10 регионов полностью выполняют свои 
обязательства по возмещению выпадающих доходов перевозчиков, в то время 
как 22 из 73 субъектов Российской Федерации в 2014 году компенсировали не 
более 50% выпадающих доходов.150 

Создавшееся положение можно рассматривать как позицию монополиста 
в области пассажирских перевозок в качестве погони за прибылью и 
пренебрежения интересами граждан. При этом распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.05.2014 № 857-р «Об утверждении Концепции 
развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом» 
определены принципы организации, регулирования и финансирования отрасли, 
модель владения и управления активами пригородного пассажирского 
комплекса, основные направления совершенствования нормативной и 
методологической базы. Один из основных тезисов Концепции – закрепление за 
субъектами Российской Федерации обязанности по организации пригородного 
сообщения на территории региона посредством размещения государственного 
заказа на осуществление пригородных пассажирских перевозок. Заказ 
формируется с учетом положений региональных комплексных планов 
транспортного обслуживания населения (включая возможный отказ от 
пригородного железнодорожного сообщения). Концепция также закрепляет за 
регионами обязанность осуществлять государственное ценовое регулирование 
пригородных пассажирских перевозок с условием финансирования пригородных 
пассажирских компаний за счет средств регионального бюджета.  

В целом же, проблема компенсации убытков от пригородных 
железнодорожных перевозок в России не решена до сих пор. Эффективное 
решение вопроса пригородных перевозок возможно за счет принятия 
законодательных норм, устанавливающих более понятную систему 
взаимоотношений государства и перевозчика, а также его бюджетное 
обеспечение при осуществлении пригородных перевозок. В настоящее время 
законопроект по этим вопросам готовится Правительством для внесения на 
рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. 

Несмотря на возмущение граждан, лишенных привычного и удобного 
средства передвижения в виде пригородных электричек, сокращением их 
маршрутов, мнение ОАО «Башкортостанская ППК» о том, что снижение 
пассажиропотока и увеличение затрат перевозчиков не может служить 
основанием ограничения доступности железнодорожного транспорта для 
граждан, действующее законодательство на территории Республики Мордовия 
предусматривает баланс интересов пассажиров и перевозчиков. В соответствии 
со статьей 2 республиканского закона от 03.05.2007 № 34-З «Об организации 
транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном 
сообщении на территории Республики Мордовия» к принципам осуществления 
государственной политики по обеспечению устойчивой работы пассажирского 
транспорта относится соответствие объемов пассажирских перевозок 
потребностям населения республики. 

 
                                                 
150 Информация с сайта http://press.rzd.ru 
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ПРАВО НА ТРУД 

По данным разнообразных опросов ситуация на рынке труда в последнее 
время занимает место в первом десятке волнующих граждан актуальных 
проблем. При этом масштабных сокращений ожидать не стоит, как и серьезного 
повышения оплаты труда. Несмотря на явные кризисные явления, ситуация на 
рынке труда не предвещает серьезных потрясений. Тем более, что регулирование 
положения осуществляется за счет реализации государственных программ 
содействия занятости населения. 

Кроме того, совершенствуется трудовое законодательство в части 
закрепления прав трудящихся. Человек труда остается ключевой фигурой в 
обществе.  

К примеру, с 01.01.2016 в соответствии со статьей 56.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации запрещается заемный труд, а на основании главы 53.1 
этого же кодекса устанавливается субсидиарная ответственность стороны, 
принимающей работника. Минтрудом России продолжается разработка и 
принятие для различных профессий новых профстандартов, обязательных для 
использования бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями и 
организациями с государственным участием. С 2015 года появились новые 
штрафные санкции, предусмотренные за нарушение трудового законодательства 
(статьи 5.27 и 14.54 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации). 

Помимо принятых актов разработан ряд законопроектов, призванных 
решить актуальные вопросы в сфере трудового права, некоторые из которых 
находятся на финальной стадии законодательного процесса. В частности, 
18.12.2015 в третьем чтении принят закон, направленный на сохранение за 
сотрудником среднего заработка на весь период приостановления им работы из-
за задержки зарплаты. Внесенный недавно в законодательный орган страны 
законопроект ликвидирует разницу между величинами МРОТ и прожиточного 
минимума, предлагая автоматически сравнивать их каждый раз после 
утверждения величины прожиточного минимума.  

 
Вопрос занятости населения постоянно находится на контроле у 

руководства республики. Для предотвращения негативных последствий 
безработицы, стабилизации ситуации на рынке труда и предупреждения 
социальной напряженности реализуются Государственная программа «Развитие 
рынка труда и улучшение условий труда» на 2014 - 2018 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 16.09.2013 № 396, 
Программа дополнительных мероприятий на 2015 год, утвержденная 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 27.02.2015 № 102.  

В результате принятых мер работают 54 инвестиционных проекта общей 
стоимостью свыше 43 млрд. рублей. Объемы инвестиций составили от 73 млн. до 
10 млрд. рублей. Трудоустроено 20537 граждан. Их доля к числу обратившихся в 
поисках работы составила 75,7%. Организованы оплачиваемые общественные 
работы для 8125 граждан, временная занятость для 10935 несовершеннолетних. 
Услуги по профессиональной ориентации получило 25838 граждан. В различных 

http://base.garant.ru/12125267/5/#block_527
http://www.garant.ru/news/673033/
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отраслях экономики планируется открыть не менее 5,5 тысяч новых рабочих 
мест. Численность зарегистрированных безработных граждан уменьшилась по 
сравнению с началом 2015 года на 141 человек (3,7%) и на 01.01.2016 составила 
3722 человек, а работников, находящихся в режиме неполной занятости, 
снизилась в 10 раз с максимального значения 5 тысяч человек на 01.04.2015 до 
499 человек на 31.12.2015. Уровень регистрируемой безработицы (0,8%) ниже 
показателя по Российской Федерации (1,2%) и Приволжского федерального 
округа (1%), а общей безработицы остался на уровне 2014 года (4,2%), что также 
ниже показателей Российской Федерации (5,5%) и Приволжского Федерального 
округа (4,6%).  

Вместе с тем, в режиме неполной занятости работали 76 организаций: 59 
или 77,6% из-за снижения объемов производства, падения спроса на продукцию 
или услуги, не поставки или недопоставки комплектующих или сырья, 
изменения организационных и технологических условий труда и 12 или 15,8% 
из-за нестабильного финансового положения.151 

Недостаток рабочих мест отметили 64,8% граждан республики, 
участвующих в социологическом опросе и отвечающих на вопрос «Что, прежде 
всего, не устраивает Вас в работе органов исполнительной власти?». В их числе 
68,2% женщин и 60,7% мужчин; в возрасте 30-49 лет – 68%, 18-29 лет – 61,5%, от 
50 лет и старше – 63,4%. 

На развитие рынка труда и занятость населения влияют миграционные 
перемещения, которые все в большей степени становятся фактором, 
определяющим формирование трудового потенциала республики. Отток 
населения особенно высок в последние годы (выбыло в 2005 году – 11990 
человек, 2010-м - 11999, 2011-м - 19167, 2012-м - 22745, 2013-м - 22632, 2014-м - 
22561). Основными его причинами, по мнению участвующих в социологическом 
опросе, является низкий уровень оплаты труда (71%), неудовлетворенность 
перспективами карьерного роста (39,1%), недостаток рабочих мест (26,3%), 
несоответствие предлагаемых вакансий квалификации респондентов (14,5%). 
Чаще хотят сменить место жительства жители сельской местности (19,4%), чем 
жители городской (9,5%). Факторами, способствующими снижению 
миграционного оттока населения, подавляющее большинство респондентов 
считает необходимость создания в регионе социально-экономических условий, 
которые, в первую очередь, позволяют решать проблемы в сфере занятости и 
рынка труда. При условии увеличения размера заработной платы большинство 
опрошенных (64,2%) готовы пересмотреть решение о переезде. Этот показатель 
превалирует над наличием других проблем, таких как гарантированное 
трудоустройство (7,5%) и решение жилищных проблем (7,5%).152 

                                                 
151 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения от 
20.01.2016 № 119 
152 Аналитический доклад «Социологический мониторинг регулирования миграционной мобильности 
населения в Республике Мордовия», подготовленный Правительством Республики Мордовия, 
Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и ГКУ 
Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». Научный 
руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный редактор кандидат 
экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
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Как негативный момент последствий безработицы стоит отметить 

увеличение количества преступлений, совершенных лицами, не имеющими 
постоянного источника доходов (+20,7%).153 

 
Обеспечение права каждого работника на своевременную выплату 

справедливой заработной платы – один из основных принципов регулирования 
трудовых отношений, закрепленных законодательством.  

Наибольшее количество рассмотренных с участием прокуроров дел 
возбуждено о защите трудовых прав (57,5%) и, в первую очередь, о взыскании 
начисленной, но не выплаченной заработной платы (2705 исков и заявлений на 
сумму 42032 тыс. руб.). Сумма указанных исков увеличилась по сравнению с 
2014 годом на 7954 тысяч рублей или 23,34%.  

В 2015 году органами прокуратуры в сфере оплаты труда выявлено 5536 
нарушений закона (2014 год – 5348), в связи с чем принесено 17 протестов (2014 
год - 41), внесено 174 представления (2014 год - 181), по результатам 
рассмотрения которых 206 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности 
(2014 год - 224). По постановлениям прокуроров к административной 
ответственности привлечено 268 лиц (2014 год - 240), в том числе 1 
дисквалифицировано (2014 год - 2). В суд направлено 2675 заявлений (2014 год - 
2716), возбуждено 5 уголовных дел (2014 год - 2), объявлено 12 предостережений 
(2014 год - 7). Меры прокурорского реагирования приняты по 15 фактам 
уклонения работодателей от представления в органы статистики информации о 
наличии задолженности перед работниками (2014 год - 11). Реализация 
предоставленных полномочиям позволила инициативно выявить не 
значившуюся в официальной статистике задолженность по заработной плате в 
общей сумме более полумиллиарда рублей.  

Прокуратурой республики постоянное внимание уделялось и законности 
деятельности государственных органов, осуществляющих контроль за 
исполнением трудового законодательства. Выявлялись факты ненадлежащей 
реализации полномочий Государственной инспекцией труда в Республике 
Мордовия и Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Мордовия, допущенные при оказании 
государственных услуг, производстве по делам об административных 
правонарушениях, проведении проверок деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, рассмотрении обращений граждан. По 
внесенным представлениям нарушения закона устранены, виновные 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.154 

В числе поступивших в адрес Уполномоченного обращений на нарушение 
права на труд обращения по поводу оплаты выполненных работ занимают 
значительное место (102 из 134 или 76%). 

По-прежнему имеют место случаи заключения работниками с 
работодателями договоров гражданско-правового характера вместо трудовых. 
Экономия средств работодателем оборачивается для работника потерями 
                                                 
153 Материалы Коллегии МВД по Республике Мордовия по итогам 2015 года 
154 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016 
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социальных выплат. Еще хуже ситуация у тех, кто трудится вообще без 
заключения какого-либо договора. При расчете они лишаются части обещанного 
заработка и понудить работодателя исполнить обязательство, не закрепленное ни 
в одном документе, практически невозможно. В соответствии с Указом Главы 
Республики Мордовия от 31.08.2015 № 304-УГ "Об Основных направлениях 
бюджетной политики Республики Мордовия на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов" увеличению поступления доходов в республиканский бюджет 
должно способствовать и дальнейшее осуществление мероприятий по 
легализации "теневой" заработной платы. Ситуации, когда зарплата выдается «в 
конверте» имеет последствия и для самих работников - страховые взносы не 
перечисляются в Пенсионный фонд, ФОМС, Фонд социального страхования. 
Согласно информации Правительства Республики Мордовия,155 по состоянию на 
март 2015 года 48 тысяч человек работали без оформления трудовых отношений.  

Гр-н Г. фактически работал в ООО «Мой город», директор которого от 
заключения трудового соглашения уклонился. Государственная инспекция труда 
по Республике Мордовия установила, что заявитель трудился на основании 
договора об оказании услуг, а не трудового договора, рекомендовала ему для 
защиты своих прав и законных интересов обратиться в суд.156 

Гр-ки Г. и Р. в августе 2015 года приняты на работу в саранское кафе. 
Работодатель не заключил с ними трудовые соглашения, не произвел 
соответствующие записи в трудовых книжках, расчет произвел не в полном 
объеме и уклонился от погашения задолженности. Государственная инспекция 
труда для установления фактических трудовых отношений также 
рекомендовала обратиться в суд.157 

Некоторые граждане не всегда получают заработную плату и «в 
конверте».  

При рассмотрении обращения гр-на Ш., которому индивидуальный 
предприниматель не выплатил заработную плату за март-апрель 2015 года 
Государственная инспекция труда, установив, что договор, заключенный между 
гр-ном Ш. и ИП П.И.М. не является трудовым в силу несоответствия 
требованиям статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, так как не 
содержит указания места работы, условий оплаты труда и так далее, 
рекомендовала разрешить трудовой спор в судебном порядке.158 

Как следует из части 2 статьи 15 Трудового кодекса Российской 
Федерации, заключение гражданско-правовых договоров, фактически 
регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 
допускается. При этом, если государственная инспекция труда или суд 
установят, что договором гражданско-правового характера фактически 
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 
отношениям должны применяться положения трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, то есть гражданско-правовой 

                                                 
155 Информация с сайта http://e-mordovia.ru 
156 Письмо Государственной инспекции труда по Республике Мордовия от 25.11.2015 № 3602 
157 Письмо Государственной инспекции труда по Республике Мордовия от 26.11.2015 № 3627 
158 Письмо Государственной инспекции труда по Республике Мордовия от 12.05.2015 № 1490 

consultantplus://offline/ref=7B3AFE1E52DFF85E1A69D1DEB0B18E80B6A5192A3154DB625B0E1D903DD5B898580DA51AAE114E7E74BB22mE78K
consultantplus://offline/ref=7B3AFE1E52DFF85E1A69D1DEB0B18E80B6A5192A3154DB625B0E1D903DD5B898580DA51AAE114E7E74BB22mE78K
consultantplus://offline/ref=7B3AFE1E52DFF85E1A69D1DEB0B18E80B6A5192A3154DB625B0E1D903DD5B898580DA51AAE114E7E74BB22mE78K
consultantplus://offline/ref=7B3AFE1E52DFF85E1A69D1DEB0B18E80B6A5192A3154DB625B0E1D903DD5B898580DA51AAE114E7E74BB22mE78K
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договор в соответствии с частью 4 статьи 11 названного кодекса может быть 
переквалифицирован в трудовой договор. Но как видно, Государственная 
инспекция труда не выносит предписания работодателям и не обращается в суд о 
переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые, а рекомендует 
гражданам самостоятельно отстаивать свои права.  

Следствием кризисных явлений на некоторых предприятиях стали 
голодовки.  

15.10.2015 Уполномоченный был проинформирован о том, что с 08-00 
этого дня 19 слесарей ОАО «СаранскТеплоТранс» объявили «голодовку» в связи с 
невыполнением руководством выдвинутых ими требований по повышению 
заработной платы и соблюдению установленных законодательством трудовых 
отношений.  

Усилиями руководства республиканских исполнительных органов, 
Администрации г.о. Саранск и представителей работодателя ситуация была 
урегулирована. Работники добились увеличения заработной платы.159 

Добиться выплаты начисленной, но не выплаченной заработной платы, в 
том числе и на основании судебных решений, трудно, а в случае банкротства 
предприятия практически нереально. Увеличилось как количество судебных 
актов о взыскании задолженности по заработной плате на исполнении судебных 
приставов-исполнителей, так и значительное количество исполнительных 
производств, приостановленных по причине банкротства работодателя.  

Остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании 
задолженности по заработной плате по состоянию на 01.01.2016 составил 373 на 
общую сумму 12902 тысяч рублей (на 01.01.2015 – 174 на 6113 тысяч рублей). От 
общего количества находившихся на исполнении судебных решений данная 
категория составила 18,3%. За январь-декабрь 2015 года возбуждено 1868 таких 
исполнительных производств на общую сумму 38792 тысячи рублей, что на 217 
больше, чем в 2014 (1651 на сумму 26859 тысяч рублей). Из неоконченных 
исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате 
73 на сумму 1555 тысяч рублей приостановлены, отсрочены, а также по которым 
исполнительные действия отложены на основании судебного акта, 8 на сумму 
241 тысяча рублей находятся в остатке ввиду взыскания первой очереди; по 11 
на сумму 578 тысяч рублей имущество передано на реализацию либо 
производится оценка арестованного имущества. В рамках 119 исполнительных 
производств на сумму 3686 тысяч рублей в отношении должников введена 
процедура наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления.160 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 186-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» работники получили право требовать признания своего 
работодателя банкротом. Ранее таким правом обладали только денежные 
кредиторы. Заявление о банкротстве может подать как действующий работник, 
так и бывший работник организации, если перед ним имеется подтвержденная и 
                                                 
159 Письмо Государственной инспекции труда по Республике Мордовия от 13.11.2015 № 3456 
160 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия от 
25.01.2016 № 13901/16/838-СП 
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непогашенная задолженность по выплатам в течение не менее, чем трех 
месяцев, на общую сумму более 300000 рублей. Важным моментом является то, 
что перед подачей заявления на банкротство предприятия в Арбитражный суд 
работник должен получить соответствующее решение суда (в некоторых случаях 
- соответствующий приказ) о взыскании заработной платы и (или) выходного 
пособия с работодателя. И только если это решение не будет исполнено в 
течение трех месяцев, у сотрудника появится возможность подать заявление на 
банкротство. 

При этом, к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве, Закон о банкротстве (статья 35 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ) относит в том числе лишь представителя работников должника, а не 
самого работника. То есть, заявление в Арбитражный суд сможет подать только 
представитель работников должника. Число работников должника, которые 
могут выбрать представителя, законом не урегулировано.  

Работники так и не получили право голоса на собрании кредиторов: они 
вправе инициировать процедуру банкротства, но не вправе контролировать 
ситуацию и принимать решения на собраниях кредиторов. Как результат - 
отстаивать свои законные права и интересы в процедуре банкротства сами 
работники так и не смогут. 

Представляется, что право работника на подачу заявления о банкротстве 
предприятия было бы более жизнеспособным, если бы сумма задолженности, а 
также срок неоплаты, при которых наступает возможность реализации данного 
права, были уменьшены. Скорее всего, когда можно будет использовать свое 
право на подачу заявления о банкротстве работодателя, последний либо будет 
находиться в процедуре банкротства, либо не будет обладать имуществом. Если 
организация работоспособна и продолжает вести деятельность, то она погасит 
задолженность перед работниками по исполнительному листу или судебному 
приказу, не дожидаясь инициирования процедуры банкротства. Сама же 
процедура банкротства, инициированная работником, никаких дополнительных 
привилегий для работников не несет. Законодатели просто практически уравняли 
в правах денежных кредиторов и работников. Все равно будут устанавливаться 
требования всех кредиторов, определяться очередь, согласно которой будет 
производиться их удовлетворение. Но если работник на момент введения 
процедуры банкротства продолжает трудиться в организации или становится 
бывшим сотрудником уже после введения процедуры банкротства, то его 
требование о выплате задолженности по зарплате и выходным пособиям 
является текущим. А текущие требования удовлетворяются вне очереди за счет 
конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых 
возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. То есть, 
получается, что работник, который не является инициатором процедуры 
банкротства, находится в более выгодном положении. 

 
Улучшение условий труда работников, сохранение и укрепление их 

здоровья, снижение производственного травматизма и профзаболеваний – одно 
из важнейших направлений работы органов исполнительной власти и 
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профсоюзов, предусмотренных Государственной программой «Развитие рынка 
труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 2014 - 2018 годы». 

В 2014 году доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по шуму, в сравнении с 2013 годом, увеличилась на 8,1%, по 
микроклимату на 4,6%; по вибрации и освещенности снизилась на 3,5% и 1,7% 
соответственно.161 

На 01.01.2015 года в организациях республики 29403 работника (41,1% от 
общей численности) работали в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам: повышенный уровень шума, ультразвука, загазованность 
и запыленность воздуха рабочей зоны, повышенный уровень вибрации, 
излучения и так далее. Удельный вес численности работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда составил: в промышленности – 44,8%, 
строительстве – 38,0, транспорте – 44,6, связи – 30,0%. 

Неудовлетворительная организация производства работ, эксплуатация 
неисправных машин и оборудования, нарушение технологического процесса, 
нарушение дисциплины труда, недостатки в обучении – все это является 
основными причинами несчастных случаев на производстве, в результате 
которых люди гибнут, становятся инвалидами, либо нуждающимися 
в длительном и дорогостоящем лечении. 

Уровень производственного травматизма в 2014 году составил 1,5 случая 
на 1000 работающих. Как и в 2013 году, 70% работников, пострадавших при 
несчастных случаях на производстве, было занято на предприятиях частной 
формы собственности; в организациях, находящихся в государственной 
собственности – 17,6%; в организациях смешанной (российской) собственности – 
5,7%; муниципальной собственности – 4,0%, совместной (российской и 
иностранной) собственности – 2,3%. Более половины пострадавших со 
смертельным исходом работали на предприятиях частной формы собственности 
(3 – в обрабатывающих производствах, 1 – в транспорте и связи). Наибольший 
уровень производственного травматизма отмечен на предприятиях по 
производству готовых кормов для животных – в 5,5 раза выше, чем в среднем по 
республике; по обработке древесины и производству изделий из дерева – в 4,3 
раза; сбору сточных вод, отходов и аналогичной деятельности – в 3,1 раза; на 
предприятиях по производству мяса и мясопродуктов – в 2,3 раза; на 
предприятиях по производству прочих машин и оборудования специального 
назначения – в 2 раза.162

                                                 
161 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Республики Мордовия в 2014», подготовленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия (руководитель 
Т.П.Харитонова) и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (главный врач 
Е.Н.Кочетов). Саранск, 2015 год 
162 Письмо Мордовского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Республики Мордовия» от 25.01.2016 № 21 
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ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСТВА И МИГРАЦИИ 

По вопросам гражданства и миграции в 2015 году к Уполномоченному 
обратилось 29 человек (2014 год – 24). В отличие от 2014 года обращения 
прошедшего года в 92% случаях касаются иностранных граждан.  

Анализ динамики прибытия населения в Республику Мордовия за 
последние 10 лет показывает увеличение межрегионального и международного 
потоков прибывших, что является следствием повышения привлекательности 
республики. Если в 2005 году прибыло 9621 человек, в 2010-м - 9845, то в 2011 
году – 15743, 2012-м - 19602, 2013-м- 20061, 2014-м - 22781. Преобладающее 
количество прибывших – российские граждане, но их доля имеет тенденцию к 
снижению: если в 2005 году соотношение российских и зарубежных мигрантов 
составляло 96,8 против 3,2%, то в 2014-м – 82,1 против 17,9%. При этом 
увеличилась доля межрегиональной миграции, показатель которой возрос с 28,9 
в 2005 году до 47% в 2014-м.163 

За 9 месяцев 2015 года на территорию республики прибыли 14394 и 
выбыли за ее пределы 12086 человек. Миграционный прирост составил 2308 
человек. Наибольший миграционный прирост наблюдается с Ульяновской 
областью (60 человек), Республикой Коми (47) и Самарской областью (27). За 
счет мигрантов из стран СНГ численность населения республики увеличилась на 
5589 человек. Наибольшее количество прибыло из Узбекистана (2403 человека), 
Украины (1606) и Таджикистана (446).164  

Одним из стратегических нормативно-правовых актов в сфере миграции 
является целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению 
в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-
2015 годы», разработанная в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» и утвержденная постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 19.08.2013 № 344.  

В 2015 году в Управление Федеральной миграционной службы России по 
Республике Мордовия (далее УФМС по Республике Мордовия) для участия в 
названной Программе поступило 637 заявлений от потенциальных 
соотечественников, из которых 83 заявления поступило из-за рубежа (13%) и 554 
заявлений (87%) - от иностранных граждан, проживающих на территории 
Республики Мордовия: из них по разрешению на временное проживание - 233, 
по виду на жительство — 65, по временному убежищу - 256. Общее количество 
участников вместе с членами семьи, изъявивших желание принять участие в 
                                                 
163 Аналитический доклад «Социологический мониторинг регулирования миграционной мобильности 
населения в Республике Мордовия», подготовленный Правительством Республики Мордовия, 
Министерством промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия и ГКУ 
Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга». Научный 
руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный редактор кандидат 
экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год 
164 Информация с сайта http://mrd.gks.ru 

http://mrd.gks.ru/
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Программе, составило 1134 человека. Все поступившие заявления были 
направлены в Государственный комитет по труду и занятости населения, 
ответственному за реализацию Программы. С начала 2015 года поставлены на 
учет 545 участников и 414 членов семей (всего 959 человек). По состоянию на 
01.01.2016 с учетом предыдущих лет гражданство Российской Федерации 
приобрели 586 участников Программы и 476 членов семей.165 

В 2015 году в рамках Программы было запланировано принять 360 
человек (120 участников, 240 членов семьи), но в связи с возросшим 
количеством желающих принять в ней участие, в том числе жителей Украины, 
вынужденно покинувшим места своего постоянного жительства, фактическое 
количество поставленных на учет участников и членов их семей превысило 
вышеназванный показатель в 2,7 раза. С начала 2015 года об участии в 
Программе от соотечественников, являющихся гражданами Украины, поступило 
336 заявлений (вместе с членами семьи 614 человек). Им выдано 327 
свидетельств участника на 582 человека.166 

Территория вселения соотечественников обширна, но больше всего их 
обосновалось в Саранске (415 человек или 43,3%), в Рузаевском (77), 
Ковылкинском (51), Чамзинском (41), Темниковском (36), Ичалковском (33), 
Лямбирском (31) и Старошайговском (30) районах. Большая часть прибывших – 
лица, способные внести вклад в социально-экономическое развитие региона. 
Трудоспособные составили 74% прибывших. Из 710 трудоустроено 484 человека 
(416 участников Программы и 68 членов семьи).167 

УФМС по Республике Мордовия отмечает, что из общего числа 
прибывших и зарегистрированных участников Программы и членов их семей 
собственное жилье имеют только 39 человек (19 участников, 20 членов семей). В 
гостиницах и общежитиях проживают 22 человека (15 участников, 7 членов 
семей), на съемных квартирах - 898 человек (511 участников, 387 членов 
семей).168 То есть, с учетом того, что Программой не предусмотрено каких-либо 
льготных преференций в части обеспечения соотечественников жильем, 
основная их часть имеет проблемы с регистрацией, а потому не может оформить 
ипотеку, получать жилищные кредиты, устроиться официально на работу и так 
далее. 

Вот типичный пример ситуации, с которой к Уполномоченному пришел 
гр-н К.  

Гр-н К. с женой и четырьмя малолетними детьми, став участником 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, в июне 2014 года въехал на территорию Республики Мордовия, 

                                                 
165 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
21.01.2016 № МС-13/4-542 
166 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
21.01.2016 № МС-13/4-542 
167 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения от 
20.01.2016 № 119 
168 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
21.01.2016 № МС-13/4-542 
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получил соответствующее свидетельство. 11.11.2014 он и супруга 
документированы паспортом гражданина Российской Федерации, 28.11.2014 
зарегистрированы в г.Саранске у знакомого. 11.06.2015 с связи с продажей 
жилья семью гр-ка К. зарегистрировала в г. Саранске по улице Студенческой гр-
ка С., у которой были зарегистрированы другие его родственники. Фактически 
семья гр-на К. проживала в другом адресе. В результате проведенной органами 
миграционного учета проверки правил регистрации 13.08.2015 факт фиктивной 
регистрации был установлен, что повлекло снятие его и членов семьи с 
регистрационного учета. 

Отделом УФМС по Республике Мордовия в Октябрьском районе г. 
Саранска установлено, что в квартире по улице Студенческой происходит 
массовая постановка на регистрационный учет граждан Российской федерации 
по месту пребывания и по месту жительства, а также постановка на 
миграционный учет иностранных граждан. На общей площади 26,4 кв. метра 
(жилой - 13,5 кв. метра) зарегистрировано 17 граждан, что вызывает сомнения 
в возможности их проживания и пользования данным жилым помещением, то 
есть они зарегистрированы без намерения проживать в нем. 

Ввиду отсутствия факта их вселения, а также реального проживания 
документы, необходимые для оформления регистрации по месту жительства и 
по месту пребывания, изначально содержат сведения, несоответствующие 
действительности. А потому данное событие подпадает под признаки состава 
преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (постановка на регистрационный учет по месту пребывания или по 
месту жительства в жилое помещение в Российской Федерации на основании 
представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов 
либо постановка на учет по месту пребывания или месту жительства в жилое 
помещение без намерения проживать в данном жилом помещении или без 
намерения принимающей стороны предоставлять жилое помещение для 
проживания). 

Материал проверки по факту фиктивной регистрации 14.08.2015 года 
направлен в ОП №1 УМВД России по го Саранск в соответствии со ст.ст.143-
144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.169 

Федеральным законом от 21.12.2013 №376-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 "О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации”, 
вступивший в силу 03.01.2014, направлен на борьбу с фиктивной регистрацией 
граждан в жилых помещениях в Российской Федерации. Согласно ему, 
регистрация граждан Российской федерации по месту пребывания или по месту 
жительства признается фиктивной, если она была произведена: на основании 
                                                 
169 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
23.09.2015 № МС-13/6-К-64-З 
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представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой 
регистрации; без намерения проживать в соответствующем жилом 
помещении; без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения 
предоставить жилое помещение для пребывания (проживания). 

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 
25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах 
Российской Федерации" в случае выявления факта фиктивной регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания в жилом помещении 
производится снятие этого гражданина с регистрационного учета по месту 
пребывания на основании решения органа регистрационного учета в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Учитывая приведенные выше нормы, обращение гр-на К. на действия 
сотрудников УФМС по Республике Мордовия в части снятия его и семьи с 
регистрационного учета, не может быть удовлетворено. 

Вместе с тем, в своем обращении он пишет: «Семья получила 
сертификат на материнский капитал. Написано заявление в городскую 
администрацию о включении в очередь на улучшение жилищных условий. Но, 
лишившись регистрации, можем утратить право на жилище как многодетная 
семья».   

Рассматривая нормативную базу о соблюдении прав соотечественников, 
прибывших на территорию России по Программе переселения, Уполномоченный 
отмечает, что согласно статье 13.1 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом» органы государственной власти Российской 
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
содействуют добровольному переселению соотечественников в Российскую 
Федерацию. В соответствии с частью 3 статьи 5 этого же закона цели 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников заключаются в оказании государственной поддержки 
соотечественникам, в том числе в обеспечении правовой защиты их интересов, а 
также условий, при которых они могли бы в качестве равноправных граждан 
жить в иностранных государствах или вернуться в Российскую Федерацию. В 
целях создания дополнительных условий для обеспечения добровольного 
переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, Указом Президента России от 22.06.2006 № 637 утверждена 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. В целях реализации данного Указа Правительством Российской 
Федерации принято Постановление от 27.03.2013 № 270 «О порядке 
осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей». 
Правилами осуществления выплаты пособия на обустройство участникам 

consultantplus://offline/ref=51B032C8027328500CC451D37BA884948B8535C511013B0B31CEE7538ECAD06EE6157FF8D5D8E99ChFoCG
consultantplus://offline/ref=51B032C8027328500CC451D37BA884948B8535C511013B0B31CEE7538ECAD06EE6157FF8D5D8E99DhFo8G
consultantplus://offline/ref=51B032C8027328500CC451D37BA884948B8737C5110D3B0B31CEE7538ECAD06EE6157FhFoBG
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Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей, утвержденными приведенным выше 
постановлением Правительства, предусмотрено два этапа выплаты пособия на 
обустройство. При этом второй этап - по истечении 18 месяцев со дня 
постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту пребывания 
либо регистрации по месту жительства на территории приоритетного заселения и 
фактического проживания на ней в течение указанного периода в качестве 
участника Программы или члена его семьи. 

Таким образом, в случае снятия участника Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников с регистрационного учета, он лишается права на получение 
предусмотренных выплат второго этапа. 

Одной из льгот, предоставляемых участникам, является установленный 
пунктом 7 статьи 14 Федерального закона № 62-ФЗ от 31.05.2002 «О 
гражданстве Российской Федерации» прием в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке. Для чего требуется регистрация по месту 
жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для 
постоянного проживания. 

В сложившихся условиях достаточно распространенным случаем является 
отсутствие у участника Государственной программы места жительства, что 
приводит к вынужденной фиктивной регистрации. Как следствие – снятие с 
регистрационного учета участников Программы и привлечение к 
ответственности собственников «резиновых квартир». 

Органами прокуратуры республики с привлечением специалистов 
контролирующих органов и сотрудников правоохранительных структур 
систематически проводятся проверки, направленные на выявление фактов 
фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2015 
году прокурорами Ельниковского, Зубово-Полянского, Краснослободского, 
Ромодановского, Чамзинского районов, Ленинского и Октябрьского районов г. 
Саранска установлены факты регистрации иностранцев и лиц без гражданства в 
«резиновых» квартирах. В 9 таких объектах были зарегистрированы, но 
фактически не проживали 26 иностранных граждан. В связи с выявленными 
нарушениями в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в органы полиции направлено 9 материалов для решения 
вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено 7 уголовных дел 
по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и 1 уголовное дело по 
статье 322.2 того же кодекса (фиктивная регистрация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации). В суды предъявлено 7 заявлений в отношении 26 
иностранных граждан о признании постановки их на учет по месту пребывания 
недействительной и снятии с миграционного учета.170   
                                                 
170 Информация с сайта http://prokrm.ru (данные по состоянию на 09.11.2015) 

consultantplus://offline/ref=5583B5233018211D80CC9F1FABFDD596B697685C0F3413124A1B62AFB0F9F791FBDB9CFCO4H
consultantplus://offline/ref=DE80FE671D49302B287EF9670B95D203410C38F91AEA5A883AE3654DE6025F9B2D136A1FeC12G
consultantplus://offline/ref=D67A6E4C8DA438F4491B960A28B8F5B92069840EDE90D7D7441F60E660EBC687AE351FFCUAH
http://prokrm.ru/
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К примеру, Атюрьевским районным судом за фиктивную постановку на 

учет 14.02.2015 в доме в с. Атюрьево двух иностранных граждан, а затем 
25.04.2015 с целью избежать уголовной ответственности за совершение 
вышеуказанного преступления попытки дачи взятки за не регистрацию данных 
материалов гр-ка А. осуждена по статьям 322.3, 30 часть 3 и 291 часть 3 
Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде штрафа в доход 
государства.171  

Анализируя ситуации, Уполномоченный пришел к выводу, что 
применительно к гражданам Российской Федерации – участникам Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников и членам их семей, представляется справедливым 
ограничение применения правил фиктивной регистрации. Или же целесообразно 
было бы на стадии рассмотрения заявления иностранного гражданина или лица 
без гражданства о включении в число участников этой Программы выявление 
наличия фиктивной регистрации сделать отдельным основанием для отказа от 
участия в ней.  

Для продолжения работы по приему соотечественников в республике 
принята Программа «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-
2020 годы», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.02.2015 № 178-р и утвержденная постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 15.06.2015 № 359, в соответствии с которой в 
указанный период предусмотрено вселение 1500 соотечественников (2016 год - 
260 человек, 2017 год - 280, 2018 год – 300, 2019 год – 320, 2020 год – 340). При 
этом жилищная необустроенность ее участников не решена и в этой редакции. 
Федеральная программа также не решает данную проблему, относя поддержку 
переселенцев в сфере жилищного обустройства к компетенции субъектов 
Российской Федерации, возможности которых ограничены. В связи с чем, в 
части процедуры их легализации, постановки на учет и регистрации по месту 
жительства необходимы срочные меры законодательного характера.  

 
В отношении прибывших на территорию Республики Мордовия в 

экстренном порядке граждан Украины были приняты всеобъемлющие меры 
по их социально-бытовому устройству. Но с ноября 2015 года на них больше не 
распространяется режим льготного пребывания на территории Российской 
Федерации.172  
                                                 
171 Информация с сайта http://prokrm.ru (приговор по состоянию на 26.10.2015 в законную силу не 
вступил). 
172 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2015 № 1177 в Правила 
предоставления в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 
иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории этой страны, прибывших в Российскую Федерацию в экстренном массовом порядке и 
находящихся в пунктах временного размещения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 внесены изменения. Согласно им, срок временного 
размещения названных лиц составляет не более 60 чуток со дня, следующего за днем их размещения 
без права повторного размещения, за исключением одиноких нетрудоспособных и семей с 

http://prokrm.ru/
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По состоянию на 01.01.2016 на миграционный учет поставлено 3592 

гражданина Украины. Фактически находилось 1668 человек, из которых 354 за 
предоставлением правовых статусов в УФМС по Республике Мордовия не 
обращались.173 С 2016 года финансирование из федерального бюджета на 
размещение, питание и транспорт не предусматривается. Однако, согласно 
мониторингу ситуации, осуществленной УФМС по Республике Мордовия, 
Государственным комитетом Республики Мордовия по труду и занятости и 
Уполномоченным, проблемы по пребыванию в республике переселенцев из 
Украины не имеется. И все же, в 2016 году целесообразно было бы вернуться к 
данному вопросу и рассмотреть его на Координационном совете Республики 
Мордовия по демографической и миграционной политике.174  

 
На территории республики в нарушение законодательства в области 

гражданства и миграции проживает немало лиц. Только одни из них, понимая 
несоблюдение ими режима пребывания (проживания) в России, время от 
времени пытаются доказать свое право на правовой статус; другие же, считая 
«хождение по инстанциям» делом затратным и бесполезным, не пытаются 
добиться его. У каждого обратившегося своя история, но объединяет их 
отсутствие возможности выполнить четкие требования нормативных документов 
в обозначенной сфере.    

Обратившаяся к Уполномоченному гр-ка Х. проживает с мужем и тремя 
детьми в одном из сел Дубенского района. Сюда они приехали из Кыргызской 
Республики в 2000 году. Она и старшая дочь получили российское гражданство 
в 2005 году. Двое других детей родились в Мордовии. Документирования мужа 
паспортом Российской Федерации они добиваются на протяжении всего 
времени проживания. Причина отказа органа миграционной службы сначала 
была в отсутствии у него миграционного листа, который стал выдаваться 
пересекающим границу позже, а затем истечения срока действия паспорта 
гражданина Кыргызской Республики, потому как на поездку туда денег не было. 
Они «осилили» одну поездку в посольство Киргизии в Москве, но безрезультатно 
(не был представлен весь пакет документов). Поехать еще раз не получается 
из-за отсутствия средств. В материальном плане семья бедствует: жена 
работает на молочной ферме, муж перебивается случайными заработками.  

Гр-на Х. по приезду регистрировали по листку убытия и выдавали талон 
временной регистрации. Сотрудники, занимающиеся регистрацией, переведены 
на другое место работы, а пришедшие вместо них говорят, что документы 
(листок убытия и квитанция об оплате госпошлины) утеряны. Отсутствие 
правового статуса дает основание для привлечения его к административной 
ответственности за нарушение миграционного законодательства (23.03.2004, 
29.03.2005, 17.08.2006, 17.04.2012, 22.09.2014 по статье 18.8 Кодекса об 
                                                                                                                                                                     
несовершеннолетними детьми, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи, для которых 
срок временного пребывания устанавливается до 31.12.2015 включительно 
173 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
21.01.2016 № МС-13/4-542 
174 Координационный совет по демографической и миграционной политике создан Указом Главы 
Республики Мордовия от 21.03.2008 № 58-УГ 
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административных правонарушениях Российской Федерации за несоблюдение 
установленного порядка въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации). Последний раз Дубенским 
районным судом подвергнут административному наказанию в виде штрафа в 
размере 4000 рублей. 

Согласно письму УФМС по Республике Мордовия гр-н Х. в Межрайонный 
отдел УФМС в р.п. Комсомольский Чамзинского района с вопросом о 
постановке на миграционный учет и за разъяснениями о получении российского 
гражданства не обращался. 175 

Если гр-н Х., хотя и незаконно, но продолжает проживать со своей 
семьей, так как административные наказания не предполагают 
административного выдворения за пределы Российской Федерации, то гр-н Ю. 
еще долгое время не будет иметь места жительства. 

Гр-н Ю. с матерью, покинув Кыргызскую Республику, въехали в 
Мордовию в 1994 году и поселились в Торбеевском районе. В установленном 
законом порядке они получили жилое помещение и были в нем 
зарегистрированы. В 1999 году за совершение тяжкого преступления Ю. 
осужден на 15 лет лишения свободы. После освобождения 01.10.2014 в связи с 
принятием 29.09.2014 в отношении него решения о депортации сроком до 
01.10.2022, он помещен в специальное учреждение временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства УФМС России по Республике 
Мордовия (далее СУВСИГ).  

Торбеевским районным судом и далее Верховным Судом Республики 
Мордовия решение о депортации гр-на Ю. признано законным, а его жалобы 
оставлены без удовлетворения.  

В 2015 году в СУВСИГ, расположенном в г. Рузаевка, содержалось 207 
иностранных граждан и лиц без гражданства. По гражданской принадлежности 
это, в основном, граждане Узбекистана (80 человек), Таджикистана (33), 
Кыргызстана (13), Украины (10), Азербайджана (9) и Грузии (9). Депортировано 
92 человека, выдворено – 88. Средний срок содержания иностранных граждан в 
СУВСИГ пока составляет 38 суток.176 Очевидно, он будет превышен за счет гр-
на Ю., так как в Кыргызскую Республику он въехать не может, поскольку 
государственные органы этой страны принять его отказались из-за отсутствия 
гражданства. 

Стоит отметить, что в открывшемся в 2014 году СУВСИГ медицинская 
деятельность организована и функционирует в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1306 
«Об утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях 
Федеральной миграционной службы иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы 

                                                 
175 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
13.05.2015 № МС-136-х-6-з 
176 Письмо Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Мордовия от 
21.01.2016 № МС-13/4-542 
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Российской Федерации, депортации или реадмиссии». Содержание и 
пребывание в нем иностранных граждан контролируется и находится под 
наблюдением представителей государственных и негосударственных 
правозащитных институтов.  
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ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ 
Статья 1 Протокола к Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод гарантирует право собственности. При этом, каждое 
физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться 
своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как в 
интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права. 

Рамки усмотрения государства при проведении социально-
экономического курса, в результате которого допускается вмешательство в право 
собственности, довольно широки. Однако, необходимо считаться с правом 
собственности граждан и не препятствовать им их реализации.  

С таким препятствием столкнулась гр-ка Г., которой постановлением 
Администрации г.о. Саранск от 16.02.2015 № 485 предоставлен земельный 
участок для размещения бокса гаража в гаражном обществе ПКГО «Заряд» по 
улице Рузаевской. Согласно договору купли-продажи, она оплатила 15323 
рублей, но постановка земельного участка на кадастровой учет была 
приостановлена в связи с отсутствием в Федеральной информационной 
адресной системе (далее ФИАС) сведений о ПКГО «Заряд», хотя у нее имелась 
копия свидетельства о постановке его на учет. Кроме того, выяснилось, что по 
указанному адресу в ФИАС значится гаражное общество «Заряд-2». 

При рассмотрении обращения городская администрация на основании 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в г.о. Саранск от 
16.03.2015 № 813 рекомендовала председателю гаражного общества 
обратиться к кадастровому инженеру с целью проведения в отношении ПКГО 
«Заряд» кадастровых работ и последующей постановки его на кадастровый 
учет.177 

Гр-ке Г. свидетельство о государственной регистрации права выдали. 
Вместе с тем, решение о приостановлении государственного кадастрового 
учета в отношении предоставленного ей земельного участка было 
правомерным. Да и действия органа местного самоуправления не содержали 
нарушений, так как присвоение адресов и их аннулирование осуществляется 
уполномоченными органами, как по собственной инициативе, так и на 
основании заявлений физических или юридических лиц. Поэтому присвоение 
адресов для Администрации г.о. Саранск является их правом, а не 
обязанностью.  

В данном случае, в соответствии с пунктом 8 постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, присвоение адреса 
должно было осуществиться при подготовке к постановке земельного участка 
на кадастровый учет по заявлению любого заинтересованного лица. 

Кроме того, если в ФИАС в отношении объекта адресации отсутствует 
адресный элемент, и при этом он содержится в межевом или техническом 
плане, то органом кадастрового учета принимается решение о 
приостановлении осуществления государственного кадастрового учета в 
                                                 
177 Письмо Администрации г.о. Саранск от 07.05.2015 № Пр-3485 
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соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».178 

Другой пример из практики Уполномоченного относится к соблюдению 
прав граждан на общую долевую собственность в многоквартирном доме, в 
котором имеется оборудование, установленное поставщиками услуг 
электрической связи и провайдерами, но не решен вопрос возмездности 
использования общего имущества собственников. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации разрешается передача объектов общего имущества в пользование 
иным лицам только по решению собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятому на общем собрании таких собственников, и только в случае, 
если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. 
Таким образом, в соответствии с действующими нормами жилищного 
законодательства, принятие решения о передаче в пользование общего 
имущества находится в исключительной компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме (подпункт 3 пункта 2 статьи 
44 этого же кодекса). Обязательным условием действительности договора о 
передаче объектов общего имущества в пользование оператору связи, является 
наличие решения общего собрания собственников помещений. В противном 
случае договор, подписанный, например, руководителем управляющей 
организации, может быть признан неправомерным ввиду недействительности 
сделки, заключенной с превышением полномочий, установленных законом 
(статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Приведенный порядок в первую очередь относится к новым домам, а как 
быть не новоселам. Оборудование, установленное десятилетия назад, 
безусловно, модернизировали, но зачастую нет ни решений общего собрания 
собственников, ни договоров, следовательно, и платить ничего не нужно.  

Например, при рассмотрении обращения гр-ки П. - председателя ТСЖ в 
одном из многоквартирных домов в г.о. Саранск, по поводу размещения в нем 
оборудования поставщиками электрических услуг, ЗАО «Контакт-ТВ» сообщил, 
что оборудование (кабель, ответвители, абонентские коробки с 
расположенными в них усилителями) установлено до вступления в силу 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в период действия 
законодательства, которое не содержало норм, предусматривающих 
необходимость получения согласия собственников на его размещение. 
Обращений от собственников помещений этого дома по поводу заключения 
договора об использовании общего имущества с приложением надлежащим 
образом оформленных документов в адрес ЗАО «Контакт-ТВ» не поступало.179 

Но если, из письма ЗАО «Контакт-ТВ» следует, что общество 
рассмотрит требование собственников о заключении договора об 
использовании им их общего имущества, то ПАО «Ростелеком», чье 
оборудование также размещено в названном доме, заняло принципиальную 
                                                 
178 Письмо Федеральной службы государственной регистрации России (Росреестра) от 28.08.2015 № 
14-08518/15 
179 Письмо ЗАО «Контакт-ТВ» от 23.12.2015 № 461/07-02 

consultantplus://offline/ref=17B376AF7EEFE4FBD2B2EF3214153D2665D08FC707D11F3A23678A1C20A4F09C22E10B7F06x3LAI
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позицию. Общество считает, что оно свободно от обязательств перед 
собственниками по следующим основаниям: 

В силу Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», статьи 
426 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность предоставлять 
услуги связи с размещением соответствующего оборудования является 
публичной обязанностью оператора связи, отказ от выполнения которой в силу 
закона не допускается и влечет определенные негативные последствия. 

В соответствии со статьями 718 и 783 Гражданского кодекса 
Российской Федерации встречное исполнение обязательства абонента по 
содействию оператору связи в размещении средств и линий связи 
обеспечивается абонентом в рамках членства в ТСЖ. Согласно статье 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего 
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего 
имущества в доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание и ремонт. Поэтому, в 
соответствии со статьями 154 и 156 этого же кодекса любая направленная на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность ТСЖ, в 
том числе и ее взаимодействие с третьими лицами, полностью компенсируется 
и достаточно вознаграждается вносимой собственниками жилых помещений 
платой за жилое помещение. 

Целью размещения операторами связи телекоммуникационного 
оборудования в многоквартирных жилых домах является оказание услуг связи в 
интересах собственников помещений в них. В данном случае оператор связи не 
использует для себя общедомовое имущество. Следовательно, собственники 
помещений в целях получения ими услуг связи имеют право обеспечивать 
размещение в местах общего пользования необходимого оборудования, то есть 
использовать общее имущество, принадлежащее им на праве общей долевой 
собственности. Пунктом 9 типового Договора об оказании услуг связи 
физическим лицам, заключаемым с абонентами, абоненты выражают свое 
согласие на размещение оборудования связи в местах общего пользования. 
Каждый из собственников помещений в многоквартирном доме вправе 
пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, в том числе в целях 
размещения на нем телекоммуникационного оборудования, которое необходимо 
для пользования данным собственником услугами связи выбранного этим 
собственником оператора связи. Наличие заключенного договора на оказание 
слуг связи между оператором и абонентом является достаточным основанием 
для размещения оборудования на общем имуществе многоквартирного жилого 
дома, а требование о взимании платы за такое размещение является 
необоснованным. 

Указанные выше доводы подтверждены практикой арбитражных судов. 
Телекоммуникационное оборудование, размещенное в жилом доме, где 

проживает заявительница, включает в себя телекоммуникационный шкаф и 
находящееся в нем оборудование электросвязи (коммутатор и прочее). 
Оборудование используется для оказания услуг связи абонентам, проживающим 
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в указанном доме и заключившим соответствующие договоры. Оно находится 
в рабочем состоянии и соответствует требованиям, установленным в 
Российской Федерации для оборудования такого типа; является безопасным и 
не создает угроз жизни и здоровью жильцов жилого дома и иных лиц. 
Энергоснабжение оборудования осуществляется на основании договора 
энергоснабжения, заключенного между ПАО «Ростелеком» и ООО 
«Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт». Оплата потребленной 
оборудованием электроэнергии производится непосредственно в адрес 
энергоснабжающей организации, в связи с чем собственники помещений в 
жилом доме и ТСЖ затрат, связанных с электропитанием оборудования, не 
несут.180 

Таким образом, по заверениям представителей «Ростелекома», 
единственной целью размещения оборудования является предоставление услуг 
связи исключительно абонентам конкретного жилого дома, которые являются 
собственниками его помещений и именно в интересах последних используется 
общедомовое имущество, а достаточным основанием для размещения на общем 
имуществе оператором связи оборудования в многоквартирном доме и для его 
энергоснабжения является действующий договор об оказании услуг связи с 
собственниками помещений.  

Однако, Уполномоченный считает, что собственник помещения в 
многоквартирном доме и, соответственно, имеющий долю в общей 
собственности собственников помещений в многоквартирном доме, но не 
являющийся потребителем услуг связи конкретного поставщика, в силу статьи 
247 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать в судебном 
порядке либо демонтажа установленного оборудования, либо компенсации от 
юридических лиц, пользующихся имуществом, находящимся в общей долевой 
собственности. 

С точкой зрения Уполномоченного согласуется и позиция администрации 
Ленинского района г.о. Саранск, которая подтвердила отсутствие договоров 
аренды или использования части общего имущества собственников помещений в 
рассматриваемом доме.  По ее мнению, для решения вопросов установки 
интернет-оборудования в местах общего пользования многоквартирных домов 
необходимо иметь решение собственников помещений многоквартирного дома о 
предоставлении части общего имущества многоквартирного дома для 
размещения оборудования, принятое в порядке, установленном главой 6 
Жилищного кодекса Российской Федерации, для чего интернет-провайдерам 
необходимо до вынесения вопроса на обсуждение общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах проработать вопросы 
возможности размещения оборудования и присоединения его к общим 
электрическим сетям домов непосредственно с управляющими организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами; в адрес управляющих 
организаций направить информацию об условиях, на которых будет 
размещаться оборудование для того, чтобы управляющие организации могли 
ознакомить с данными условиями всех заинтересованных собственников 
                                                 
180 Письмо филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия от 25.12.2015 № 23-22/183 
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помещений.181 

 
 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
После того, как 28.06.2012 появилось Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» к 
страхованию частично стало применяться и законодательство в области защиты 
прав потребителей, в части, которая федеральным законодательством не 
урегулирована. Потерпевший (потребитель) приобрел право обращаться с 
исковым заявлением в суд по адресу своей регистрации или временного 
проживания, тогда как раньше он мог это сделать только по месту регистрации 
страховщика или его филиала. Кроме того, сейчас при подаче иска в суд к 
страховой компании в рамках Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» не нужно оплачивать государственную пошлину (раньше это 
требование было обязательным, так как защита прав потребителей на ОСАГО 
свое действие не распространяла). Таким образом, защита прав потребителей 
страховых услуг стала более эффективной. 

Однако страховщики, настаивая на убыточности ОСАГО, изобретают 
варианты отъема денег у владельцев транспортных средств, повышая размер 
страховой премии и навязывая дополнительные услуги по страхованию жизни, 
здоровья, имущества и так далее.  

Получив в одном из структурных подразделений филиала ООО 
«Росгосстрах» в Республике Мордовия информацию о стоимости полиса 
страхования обязательной автогражданской ответственности, не 
превышающую 3700 рублей, гр-н П. – житель г.о. Саранска, при оформлении 
полиса ОСАГО в центральном офисе этой компании узнал, что его сумма 
составляет 7041 рубль 78 копеек.  

Уверенный в том, что страховщик намеренно ввел его в заблуждение, он 
обратился к Уполномоченному. 

Проверкой нарушений законодательства не установлено. 
Представленный страховщиком расчет размера страховой премии, 
подлежащей уплате по договору обязательного страхования, заключенного 
15.07.2015 с гр-ном П., обоснован, а его повышение связано с увеличением в 2015 
году базовой ставки страхового тарифа.182 

Имели место и отказы страховых компаний в заключении договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Житель Лямбирского района гр-н Ч. сообщил, что должностные лица 
ООО «Россгосстрах» в Республике Мордовия в заключении такого договора 
отказали ему без уважительной причины. 

                                                 
181 Письмо администрации Ленинского района г.о. Саранск от 24.12.2015 № уд-3880 
182 Письмо Филиала ООО «Росгосстрах» в Республике Мордовия от 03.08.2015 № 07-01/4145 
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Проверку провело Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Мордовия. Ситуация была урегулирована,183 но прямого ответа о 
причинах отказа ни заявитель, ни Уполномоченный не получили. 

За многочисленные нарушения, носящие массовый характер, Банк 
России, контролирующий соблюдение страховщиками требований закона, 
приказом от 26.05.2015 № ОД-1155 временно ограничивал действие лицензии 
ООО «Росгосстрах» в связи с неисполнением им в установленный срок 
предписаний Банка России в части нарушения порядка заключения договоров 
ОСАГО, в частности, применения коэффициента бонус-малус при расчете 
страховой премии по ОСАГО.184 В свою очередь, «Росгосстрах» уведомил 
о временной приостановке продажи полисов ОСАГО на территории России.185 
Однако данное ограничение не могло повлиять на отказ в принятии заявления от 
гр-на Ч., обратившегося в компанию 15.04.2015. 

Временное ограничение деятельности ООО «Росгосстрах» было вызвано 
не только нарушениями законодательства по ОСАГО в части непредставления 
автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ 
в заключении договора ОСАГО, но и навязыванием дополнительных услуг. 

Рассматривая обращения жителей республики, 13.04.2015 Мордовское 
УФАС России в отношении ООО «Росгосстрах» в лице филиала ООО 
«Росгосстрах» в Республике Мордовия возбудило дело по признакам нарушений 
пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О 
защите конкуренции», выразившихся в навязывании контрагенту условий 
договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора, а 
именно в навязывании дополнительных услуг - договоров РГС-Фортуна «АВТО» 
при заключении договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 01.06.2015 Комиссией этого 
ведомства принято решение о признании названных нарушений.186 

ООО «Росгосстрах» представило документы о принятии страховщиком 
комплекса мер по изменению порядка заключения и обслуживания договоров 
ОСАГО, в том числе в части полного информирования потребителей 
об их правах при покупке полиса ОСАГО, и Банк России приказом от 08.06.2015 
№ ОД-1260 возобновил действие лицензии.187  

Вместе с тем вопросы остались. В первую очередь, они касаются роста 
тарифов, особенно для малоимущих и социально незащищенных категорий 
населения. Президент России В.В.Путин, к примеру, на «прямой линии» 
с россиянами в апреле 2015 года говорил о «социальном полисе», 
предусматривающем скидки на полисы ОСАГО для обозначенной категории 
граждан.188  

                                                 
183 Письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия от 26.05.2015 
№ 881/1, от 28.05.2015 № 891/1 и от 15.06.2015 № 993 
184 Информация с сайта http://cbr.ru 
185 Информация с сайта https://news.mail.ru 
186 Письмо Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия от 15.06.2015 
№ 993 
187 Информация с сайта http://cbr.ru 
188 Информация с сайта https://news.mail.ru 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Институт государственного правозащитника прикладывает определенные 

усилия к решению проблем соблюдения прав осужденных лиц. Несмотря на 
частую смену руководства Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Республике Мордовия (далее УФСИН), взаимодействие 
поступательно развивается. Первые рабочие шаги действующего руководителя 
свидетельствуют не только о поддержке прежних наработок, позитивных 
начинаний и традиций, но и внесении в работу ведомства нового, в том числе и в 
сфере обеспечения прав человека. Как результат: в течение 2014-2015 годов 
сотрудники ведомства к уголовной и дисциплинарной ответственности за 
преступления и проступки в отношении осужденных не привлекались. 

В прошедшем году проблемные вопросы уголовно-исполнительной 
системы рассматривались:  
- в июне на Координационном совете российских уполномоченных с участием 
Директора ФСИН России Г.А.Корниенко и Заместителя Председателя 
Верховного Суда России – председателя Судебной коллегии по уголовным делам 
В.А.Давыдова; 
- в сентябре в Волгограде на международной конференции с участием 
представителей Совета Европы, Верховного комиссара ООН по правам человека 
в Российской Федерации и ФСИН России и  
- в октябре в Саратове на Координационном совете уполномоченных по правам 
человека в Приволжском федеральном округе. 

Затрагивались проблемы взаимодействия уполномоченных с ФСИН в 
субъектах Российской Федерации, обеспечения прав осужденных на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, реализации трудовых прав осужденных, 
социальных последствий ликвидации и реорганизации учреждений ФСИН в 
регионах, социальной адаптации освободившихся из мест лишения свободы, 
паспортизации осужденных, условно-досрочного освобождения и освобождения 
от отбывания наказания по болезни, а также правоприменительной практики 
реализации Федерального закона № 76 - 2008 года «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». По 
предварительной договоренности с организаторами Уполномоченный Мордовии 
обозначил проблемы и пути их решения практически по всем направлениям 
обозначенной тематики названных мероприятий. 

Наполнение учреждений, подведомственных УФСИН России по 
Республике Мордовия на 01.01.2016 составляет 83,9% (12037 человек) от 
установленного лимита (за аналогичный период прошлого года - 82,8% или 
11883 человек), в том числе по исправительным колониям — 85,3% (11656 
человек), следственным изоляторам — 55,6% (381 человек). 

Постоянное улучшение материально-бытовых условий содержания 
осужденных, достаточно высокий уровень привлечения к труду, наведение 
порядка при отправлении корреспонденции, принятие мер по документированию 
паспортом гражданина Российской Федерации, организация образовательных 
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услуг и так далее сказались на снижении количества обращений, поступивших 
в адрес Уполномоченного по этим и ряду другим направлениям. В 4 раза (с 12 до 
3 фактов) уменьшились просьбы оказать юридическую помощь. А в целом, доля 
обращений в 2015-м, по сравнению с предыдущим годом, снизилась на 14% (с 46 
до 40 случаев).  

Обращения осужденных, в основном, связаны с действиями личного 
состава и медицинским обеспечением. 

 
На действия сотрудников, как и в 2014 году, отреагировали 16 

осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях № 1, 4, 5, 7, 10, 
11, 12, а также колонии-поселении и СИЗО №1. Учреждения № 1, 4, 5, 10, 11 и 
СИЗО №1 отмечались в обращениях и в 2014 году. Все обращения проверялись с 
участием органов прокуратуры и общественно-наблюдательной комиссии и не 
нашли полного подтверждения. Количество случаев отказа от приема пищи 
осужденными сокращено в 6,3 раза и связано с их нежеланием находиться в 
данном учреждении или требованием каких-либо льгот. 

 
Обращения в адрес Уполномоченного на ненадлежащее медицинское 

обеспечение увеличиваются постоянно (с 6 до 8 в 2014 году, с 8 до 13 в 2015-м). 
Фактов нарушений при их проверке с участием органов прокуратуры и 
общественно-наблюдательной комиссии не выявлено.  

Руководство УФСИН считает, что обстановка по медицинскому 
обеспечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных стабильна и 
контролируема, вспышек инфекционных заболеваний не допущено. В период 
содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы обвиняемые, 
подозреваемые и осужденные обеспечиваются медицинской помощью в объеме 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи,189 как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. На 
7,6% сокращена общая смертность в расчете на 100000 (с 567,1 до 523,9). В 
лечебных учреждениях здравоохранения республики обследовано 39 
осужденных (в аналогичном периоде прошлого года - 82). На медико-
социальную экспертизу направлено 205 осужденных (2014 год - 216). Группа 
инвалидности установлена 146 осужденным (2014 год - 154).190 

Вместе с тем, здравоохранение в пенитенциарной системе испытывает 
материальные затруднения в плане ремонта помещений медицинского 
назначения. Об этом не пишут осужденные, но видят представители различных 
структур, в том числе и Уполномоченный. 

 
Огромная проблема на сегодня - освобождение от отбывания наказания 

в связи с тяжелым заболеванием.  

                                                 
189 утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2014 №1273 «О 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 
год и па плановый период 2016 и 2017 годов» 
190 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 
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Если врачи подтвердят, что осужденный по медицинским показателям 

имеет соответствующий диагноз, материал будет направлен в суд. При 
вынесении решения суд учитывает его поведение в период отбывания наказания, 
отношение к лечению, соблюдение медицинских рекомендаций, режимных 
требований учреждения, а также изучает его личность. То есть, последнее слово 
не за врачами, а за судом. Так было практически до конца 2015 года. Поэтому в 
рамках действия постановления Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с тяжелой 
болезнью» в суд представлен 51 материал (2014 год - 78), освобождено 22 
человека или 43,1% (2014 год - 21 или 23,5%), отказано судом 22 или 43,1% 
(2014 год - 38), умерло до суда - 10 (2014 год - 18), 1 человек умер после 
вынесения решения об освобождении и не доживший до получения определения 
суда (2014 год - 1), на рассмотрении суда осталось 10 материалов (2014 год - 
9).191 

В 2015 году Верховный Суд России пересмотрел подход к освобождению 
в случае тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания, 
предусмотренный Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.04.2009 № 8 «О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбытия наказания, замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания». Согласно пункту 24 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 51, внесшего 
изменения в названное постановление Пленума, при решении вопроса об 
освобождении лица от наказания определяющее значение теперь имеет 
установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей 
отбыванию им назначенного наказания.  

Правозащитное сообщество и ранее ратовало за то, чтобы 
первоочередным моментом, влияющим на принятие решения суда об 
освобождении осужденного по болезни, необходимо считать наличие болезни, а 
не иные обстоятельства, вроде того, куда он отправится в отсутствии жилья и 
родственников. Об этом должно думать государство в лице определенных 
органов. 

В настоящее время применение на практике рекомендаций Верховного 
Суда России, безусловно, увеличит отток из мест лишения свободы больных 
осужденных. При этом вопрос обеспечения их жизнедеятельности после 
освобождения в рамках страны не отработан. Некоторым из них, действительно, 
некуда и не к кому возвращаться: родственников нет или они отказались 
принять, жилье не пригодно или его продали и так далее. Каждый регион 
справляется с проблемой самостоятельно. Администрации исправительных 
учреждений Мордовии принимают меры по их устройству в местный дом-
интернат. Но это возможно только при наличии свободных мест. 

Один из вариантов решения проблемы – строительство хосписов вблизи 
колоний. А по большому счету, это должны быть федеральные Центры 
                                                 
191 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 

https://www.referent.ru/7/262588?l23#l23
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социальной реабилитации людей, которые после освобождения из мест 
лишения свободы оказались в трудной жизненной ситуации.  

Уполномоченный считает необходимым проведение мониторинга 
сложившейся ситуации в целом по России. Сопоставить, что для государства 
выгоднее: продолжать содержать неизлечимо больного в стенах учреждений 
ФСИН, где средняя стоимость его пребывания, без учета медицинских 
препаратов, составляет 156 рублей в день, захоронение – около четырех с 
половиной тысяч (4489 рублей 30 копеек), или же создать Центры помощи всем 
осужденным, которые без нее после освобождения обойтись не могут. 

Кроме того, каждым территориальным Управлением ФСИН решается и 
вопрос этапирования тяжелобольных осужденных в учреждениях 
здравоохранения для специализированного обследования. Для Республики 
Мордовия дальность расстояния в ближайшее такое учреждение составляет 
более 200 км. 

 
Из 2978 осужденных (2014 год - 3351), у которых наступил срок условно-

досрочного освобождения (далее УДО), в суд с ходатайством обратились 1995 
человек (2014 год - 2154). Судом освобождено 799 или 40,1% (2014 год – 803 или 
37,3%), в том числе при отрицательной характеристике администрации 
исправительного учреждения - 2 (2014 год - 11). Не освобождено судом 1270 
осужденных (2014 год - 1202), в том числе при положительной характеристике 
администрации - 229 (2014 год - 267). Основной причиной отказа является 
наличие у осужденных ранее допущенных нарушений порядка отбывания 
наказания.192 

Учитывая элемент субъективизма как при выдаче характеристики 
руководством исправительных учреждений, так при рассмотрении дела в суде, 
осужденные просят содействия Уполномоченного в решении важного для них 
вопроса. 

Многие разночтения в применении законодательства об условно-
досрочном освобождении были сняты упомянутым выше Постановлением 
Пленума Верховного суда России № 8 – 2009 года. Однако и толкование 
измененных норм данного института всеми задействованными в этом процессе 
субъектами указывало на необходимость дополнительного изучения и выработки 
конкретных подходов по однозначному исполнению закона.  

Уполномоченный начал изучать этот вопрос с первых лет работы, 
приобщил к нему государственных правозащитников других субъектов 
Российской Федерации. Был одним из инициаторов приглашения в разные годы 
для участия в Координационном совете российских уполномоченных 
руководителей ФСИН России. Наработав определенную практику, вносил 
предложения по изменению законодательных норм обозначенной сферы. 

Итогом огромнейшей работы правозащитного сообщества во 
взаимодействии с судебными органами, органами прокуратуры и 
подразделениями юстиции в обозначенном направлении стало Постановление 
                                                 
192 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 51, 
внесшего изменения в практику освобождения по УДО. Их суть сводится к тому, 
что для условно-досрочного освобождения заключенных теперь не требуется 
каких-то особых, исключительных заслуг. Наличие у него взысканий само по 
себе не может свидетельствовать о том, что он нуждается в дальнейшем 
отбывании назначенного судом наказания.  По смыслу нового толкования норм 
не вправе отказать в УДО по основаниям, не указанным в законе, таким как 
тяжесть содеянного, наличие прежней судимости, мягкость назначенного 
наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в 
одном из исправительных учреждений. Характер и степень общественной 
опасности совершенного осужденным преступления не могут являться 
основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства или представления, 
поскольку они служат критериями для установления сроков, указанных в статьях 
79, 80 и 93 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также учтены судом в 
приговоре при назначении наказания осужденному. Другими словами, в свободе 
нельзя отказать по надуманным причинам. К тому же, кроме достижения целей 
исправления, нововведение должно в большей степени повлиять на исключение 
в ведомствах ФСИН и судах коррупционной составляющей. 

 
Названное постановление Пленума Верховного Суда России № 51 – 2015 

года разрешило и вопрос места проведения судебных заседаний по УДО и 
вопросам, связанных с исполнением приговоров (пересмотром, изменением вида 
исправительного учреждения и др.), а вместе с ним и вопрос доступа к 
правосудию.  

Несмотря на противостояние некоторых государственных структур, с 
использованием возможностей российского Уполномоченного государственные 
правозащитники настаивали на том, что местом проведения судебного заседания 
по вопросам, связанным с исполнением приговоров, в условиях отсутствия 
системы видеоконференц-связи в каждом учреждении УФСИН, должно быть 
именно учреждение, где осужденный отбывает наказание, как это предписано 
пунктом 3 статьи 396 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, а не помещение районного суда, как это было во все предыдущие 
годы.  

Хотя с развитием видеоконференцсвязи и так все меньшее количество 
судебных процессов по обозначенным вопросам стало проходить в помещениях 
районных судов. Сюда уже не везут, как раньше, осужденных. В залах судебных 
заседаний рассматриваются дела без их участия. Если в 2014 году не 
участвующих в процессах было 46% (1480 из 3195 человек), то в 2015 году этот 
показатель снизился до 31% (941 из 3040).193  

Российское правосудие является состязательным, поэтому участие 
осужденных – его гармоничная часть. Однако пунктом 18 постановления 
Пленума Верховного Суда России № 51 – 2015 года предусмотрена обязанность 
суда обеспечить личное участие осужденного в судебном заседании либо 
                                                 
193 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 
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посредством видеоконференцсвязи для изложения своей позиции и 
представления в ее подтверждение необходимых сведений лишь по просьбе 
самого осужденного. А то, что осужденный может отказаться от участия в 
судебном процессе под давлением каких-либо лиц или обстоятельств, во 
внимание не принято. 

 
В отличие от предыдущих лет, в почте Уполномоченного нет обращений 

осужденных на нарушение их трудовых прав.  
Принятые руководством УФСИН Республике Мордовия меры позволили 

в 2015 году на 100% выполнить план по освоению новых видов изделий, на 
14,3% снизить количество случаев травматизма (с 28 до 24). 

Несмотря на открытие в прошедшем году новых производств и 
содействие трудовой занятости осуждённых в соответствии с мероприятиями, 
предусмотренными подпрограммой «Противодействие терроризму и 
экстремизму, борьба с преступностью» государственной программы Республики 
Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений» на 2014-2018 годы»,194 
проблема существует. План по выпуску товарной продукции и оказания услуг 
промышленного характера выполнен на 70,9%. Выпуск составил 1032,2 млн. 
рублей при плане 1455,0 млн. рублей (спад к аналогичному периоду прошлого 
года составил 14,7%). На 14,1% снижен вывод осужденных на оплачиваемые 
работы (с 5721 до 3977 человек). Уменьшился удельный вес трудоустроенных 
осужденных, имеющих судебные иски (с 83,5 до 82,6%). Средний процент 
выполнения норм выработки - 68,1%. Размер однодневной заработной платы 
осужденных стал меньше на 7,1% (2014 год - 152,47 рублей, 2015 год - 141,58 
рублей). 

Причины не трудоустройства большего количества осужденных - 
отсутствие государственной поддержки, не получение иных преференций, 
обеспечивающих дополнительное трудоустройство осужденных, а также 
отсутствие полной загрузки имеющихся мощностей швейной отрасли в 1-ом 
полугодии 2015 года вследствие сложной экономической обстановки.195 
 

Логика гуманизации уголовного наказания строится на том, что при всей 
тяжести вины осужденного нельзя забывать, что он - гражданин государства, а 
цель наказания не месть и кара, а воспитание и исправление. К нормальной 
жизни возвращаются немногие, в большинстве своем те, кто сохранил 
социальные семьи. Перспектив у других мало. Среди них особая категория 
граждан - воспитанники и бывшие воспитанники детских домов, которые не 
успели получить жилье или еще не значатся на жилищном учете. Социальная 
реабилитация бывших осужденных на свободе со стороны государства упущена.  

                                                 
194 утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 03.08.2015 № 471 «О внесении 
изменений в Государственную программу Республики Мордовия «Юстиция и профилактика 
правонарушений» на 2014-2018 годы» 
195 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 
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осужденных, не имеющих определенного места жительства и утративших 
социально-полезные связи, после освобождения наносит серьезный ущерб не 
только защите прав человека, но и борьбе с преступностью. Количество 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами увеличилось на 3,5%, а 
52% из них (2014 год - 61,5%) на момент совершения преступления не имели 
постоянного источника дохода.196 

Из 4065 человек, освобожденных из учреждений УФСИН по Республике 
Мордовия в 2015 году, 916 высказали желание пребывать на территории 
республики, в том числе 10, не имеющих постоянного места жительства, один, 
утративший социально-полезные связи, и 21 нуждающийся в бытовом и 
трудовом устройстве.197  

Каждый регион вынужден решать задачи жизнедеятельности 
осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации, самостоятельно.  

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 03.08.2015 № 
471 «О внесении изменений в Государственную программу Республики 
Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы» 
названная программа дополнена подпрограммой «Противодействие терроризму 
и экстремизму, борьба с преступностью», в которую включены мероприятия, 
предложенные УФСИН по Республике Мордовия. Они направлены на 
содействие трудовой занятости осужденных и их профессиональное обучение, 
создание совместных производств, а также социальную адаптацию лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, оказание помощи в трудоустройстве и 
иной социальной помощи. На эти цели в республиканском бюджете 
запланировано 700 тысяч рублей.  

В рамках заключенного 09.01.2013 Соглашения о сотрудничестве 
УФСИН России по Республике Мордовия, Государственным комитетом 
Республики Мордовия по труду и занятости населения и Региональным 
объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей 
Республики Мордовия, направленного на сотрудничество в трудоустройстве 
граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества (кроме осужденных к исправительным 
работам) в 2015 году проводилась определенная работа, по итогам которой 11 
освободившихся из мест лишения свободы прошли профессиональное обучение, 
пятеро получили услуги по социальной адаптации и трое - по психологической 
поддержке как безработные граждане. В центры занятости населения обратилось 
46 человек данной категории, из которых трудоустроено 12, в том числе 6 - на 
временные работы на условиях оказания материальной поддержки. В результате 
регулярных выездов в исправительные учреждения услуги по содействию в 
трудоустройстве оказаны трем осужденным центром занятости населения 

                                                 
196 Материалы Коллегии МВД по Республике Мордовия по итогам 2015 года 
197 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 
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Атяшевского, 21 – Краснослободского, 35 - Ковылкинского и 69 - 
Чамзинского районов.198 199 

Для социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, еще в 2013 году принято 
решение открыть на базе Зубово-Полянского специального дома-интерната 
отделение на 20 койко-мест. Для этого необходимо было провести 
реконструкцию помещений, приобрести мебель, мягкий инвентарь, посуду, 
моющие средства и средства личной гигиены. В 2014 году подготовлена 
проектно-сметная документация на проведение работ по реконструкции, 
стоимость которых в ценах 2014 года составила 35 млн. рублей. В 2015 году в 
рамках Республиканской комплексной программы по усилению борьбы с 
преступностью, противодействию терроризму, экстремизму и профилактике 
правонарушений на 2011-2015 годы Государственной программы Республики 
Мордовия «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы» 
планировалось начать работы по реконструкции, но в связи с отсутствием 
финансирования они не были проведены. Постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 03.08.2015 № 471 данные мероприятия перенесены на 
2016 год.200 

Пока же в системе социальной защиты населения Республики Мордовия 
функционируют два учреждения, в которых проводится социальное 
обслуживание лиц, освободившихся из мест лишения свободы: Зубово-
Полянский специальный дом интернат для престарелых и инвалидов», 
рассчитанный на 100 койко-мест, и Дом ночного пребывания в г.о. Саранск на 35 
койко-мест.  

В преддверии принятия изменений в пункт 2 статьи 3 Закона Республики 
Мордовия от 30.03.2012 № 14-З «О бесплатной юридической помощи», проект 
которых внесен Правительством Республики Мордовия и размещен на сайте 
Государственного Собрания Республики Мордовия,201 следует отметить, что 
лица, освобожденные из мест лишения свободы, по вопросам трудоустройства 
утрачивают право обращения за юридической помощью бесплатно, а 
приобретают лишь возможность обращения по вопросам оформления и 
восстановления утраченных документов, удостоверяющих личность.

                                                 
198 Письмо Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Мордовия 
от 22.01.2016 № 14/ТО/6-4 
199 Письмо Государственного комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения от 
20.01.2016 № 119 
200 Письмо Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 25.01.2016 № 10-65и 
201  Информация с сайта http://gsrm.ru 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 

Высокий уровень преступности отметили лишь 2,6% граждан Республики 
Мордовия, участвующих в социологическом опросе и отвечающих на вопрос 
«Что, прежде всего, не устраивает Вас в работе органов исполнительной 
власти?».202 Это наименьший процент неудовлетворенности работой среди 
исполнительных органов власти. 

Мнение населения подтверждается и реальной статистикой состояния 
оперативной обстановки, которая в последние годы в целом остается стабильной 
и контролируемой. Объединенными усилиями ведомств по противодействию 
организованной преступности, профилактике терроризма и экстремизма, 
безопасности в местах массового пребывания граждан и принятию мер по 
другим направлениям деятельности правоохранительной сферы на территории 
республики не допущено совершения террористических актов, экстремистских 
акций, грубых нарушений общественного порядка. Уровень преступности в 
расчете на 100 тысяч населения составил 1136,1 условных единиц, что 
существенно ниже, чем в среднем по России (1633,7) и среди регионов 
Приволжского федерального округа (1518,4). Отмечается снижение на 0,5% 
числа поступивших в органы внутренних дел сообщений о происшествиях 
(126032 - 125423). Закрепился ряд положительных тенденций в борьбе с 
разбоями, кражами из квартир, автомобилей, цветного металла и скота, 
мошенничествами, вымогательствами, хулиганствами, поджогами и другими 
преступлениями.   

В 2015-м, как и в 2014 году, фактов незаконного задержания и 
незаконного заключения под стражу сотрудниками органов дознания203 и 
следственных подразделений МВД по Республике Мордовия (далее МВД),204 
Следственного управления Следственного комитета России по Республике 
Мордовия (далее СУ СК)205 и Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Мордовия 
(далее УФСКН)206 не допущено. Не имеется фактов неправомерного применения 
физической силы и специальных средств.207 

Наряду с этим, в структуре преступности отмечаются изменения, 
связанные с ростом отдельных видов уголовно-наказуемых деяний. 

                                                 
202 Свод значений показателей по теме «Оценка населением деятельности органов исполнительной 
власти Республики Мордовия, иных органов власти и политических структур», подготовленный 
Правительством Республики Мордовия, Министерством промышленности, науки и новых технологий 
Республики Мордовия и ГКУ Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического 
мониторинга». Научный руководитель кандидат технических наук доцент В.В.Конаков, научный 
редактор кандидат экономических наук доцент В.П.Миничкина. Саранск, 2015 год. 
203 Письмо МВД по Республике Мордовия от 20.01.2016 № 1/68 
204 Письмо МВД по Республике Мордовия от 14.01.2016 № 4/89 
205 Письма Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия от 
22.01.2016 № 489-03-08-16/302 и от 25.01.2016 № 489-02-05-16/318 
206 Письмо Управления Федеральной службы Российской Федерации по Республике Мордовия по 
контролю за оборотом наркотиков от 25.01.2016 № 555 
207 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
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Зарегистрирован рост на 22,3% (368-450) особо тяжких преступлений, в их 
числе больше на 35,5% (с 262 до 355) выявлено преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Увеличилось на 4,5% (1232-2335) средней и на 
1,7% (5033-5118) небольшой тяжести преступлений. 

Органами прокуратуры в 2015 году из материалов, рассмотренных 
органами следствия, поставлено на учет 39 (2014 год – 65) ранее известных, но 
по разным причинам неучтенных, преступлений: СУ СК – 13 (2014 год – 17), 
МВД – 23 (за 2014 год – 36), УФСКН – 3 (2014 год – 12). Из материалов 
проверки органами дознания поставлено на учет 605 (2014 год – 864, -30%) ранее 
известных, но по разным причинам неучтенных, преступлений: МВД – 592 (2014 
год – 859), УФСКН – 3 (2014 год – 2), Управлением Федеральной службы 
судебных приставов России по Республике Мордовия – 5 (2014 год – 2), Главным 
управлением МЧС России по Республике Мордовия – 5 (2014 год – 1). 57 
решений органов предварительного расследования и вступивших в законную 
силу решений суда повлекли признание права на реабилитацию, из них 7 в 
результате вынесения судами оправдательных приговоров, 30 в результате 
вынесения следователями и дознавателями постановлений о прекращении 
уголовного преследования, 20 в результате постановлений (определений) судов о 
частичном прекращении уголовного преследования.208  

 
Одним из проблемных вопросов остается отсутствие в городском округе 

Саранск медицинского вытрезвителя. 
В 1990 году в России работали 1249 вытрезвителей, в 2006-м - 608. В 2011 

году в рамках реформирования системы МВД медвытрезвители, действовавшие 
при ОВД и УВД, решено было передать на баланс органов здравоохранения. 

Почти сразу же стало понятно, что эта система должна функционировать 
вне здравоохранения. Пьяные клиенты доставляли много хлопот врачам и 
больным, в связи с чем, у медицинских учреждений возникли проблемы с 
охраной сотрудников и пациентов. Отвлечение скорой медицинской помощи на 
граждан, находящихся в состоянии простого алкогольного опьянения, которые 
не нуждаются в медицинской помощи и не совершили правонарушения, стало 
проблемой для медицинской отрасли. 

На основании приказа Министерства здравоохранения Республики 
Мордовия от 28.03.2012 № 294209 скорая и неотложная медицинская помощь 
лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, 
на территории республики оказывается в медицинских организациях, 
подведомственных республиканскому Министерству здравоохранения. 

                                                 
208 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
209 Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28.03.2012 № 294 «Об 
утверждении Перечня медицинских организаций, в которые осуществляется доставление лиц, 
находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке» 
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По данным ГБУЗ Республика Мордовия «Станция скорой 

медицинской помощи», число вызовов по обслуживанию названной категории 
лиц в 2014 году, по сравнению с 2012 годом, возросло в 1,9 раза, а за неполный 
2015-й, по сравнению с 2014 годом, еще увеличилась примерно на 4%. 
Увеличение происходит, в основном, за счет выездов по инициативе 
сотрудников полиции в общественные места к лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, при нарушении ими общественного порядка, с целью 
проведения оценки степени алкогольного опьянения с последующей выдачей 
справок о психофизиологическом состоянии человека и возможности его 
пребывания в отделении полиции. Довольно часто поведение таких граждан не 
соответствует этическим нормам, а их состояние не требует неотложной 
медицинской помощи (таблица № 4). Тем не менее, отказов в оказании 
медицинской помощи со стороны медицинских работников не зафиксировано.210 

Таблица № 4 
 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 
Всего обслужено лиц, из них: 4031 4200 
- оставлено на месте 2164 2356 
- передано сотрудникам полиции 1105 1127 
- доставлены в другие места 59 35 
- доставлено домой 155 114 
- отказались от осмотра и оказания помощи 143 102 
- отказались от госпитализации 119 157 
- госпитализированы и пролечены в стационарных условиях  286 309 

 
Государственные ведомства постепенно все же пришли к пониманию о 

необходимости возвращения системы медицинских вытрезвителей. Решение о 
создании на территории Саранска специального учреждения для оказания 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, было 
принято в марте 2013 года на Координационном совещании по обеспечению 
правопорядка в Республике Мордовия. Основными исполнителями мероприятий 
определены Правительство и Администрация г.о. Саранск. Решение о его 
финансировании 30.08.2013 приняли депутаты городского совета.211  

Постановлением Администрации г.о. Саранск от 11.08.2014 № 2115 
создано муниципальное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный 
центр «Уют» (далее Центр) с оказанием бесплатных услуг и утвержден его 
Устав. В этом же году были проведены работы по проектированию и 
проведению реконструкции административного здания и здания гаража по улице 
Щорса, 41/43. Здание рассчитано на 57 человек в смену. Запланировано 
укомплектовать Центр круглосуточным фельдшерским постом. Минимальный 
объем финансирования предполагается в размере 1,5 млн. рублей в год. В 

                                                 
210 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28.01.2016 № 1-8/450  
211 Решением Совета депутатов г.о. Саранск от 30.08.2013 № 241 установлено расходное обязательство 
по предоставлению социально-реабилитационной, первичной медико-санитарной помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного опьянения 
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феврале 2015 года на проектно-сметную документацию учреждения получено 
положительное заключение экспертизы.212 

Дальнейшие мероприятия по открытию Центра связаны с проведением 
конкурсных торгов по определению подрядчика на ремонтно-строительные 
работы. Однако, республиканским бюджетом средства на это не предусмотрены. 
В марте 2015 года на заседании правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений Администрации г.о. Саранск рекомендовано в случае 
поступления дополнительных денежных ассигнований в местный бюджет 
муниципального образования, в максимально короткие сроки провести весь 
необходимый комплекс мероприятий, связанных с проведением строительно-
монтажных работ и введением в эксплуатацию учреждения. МВД в целях 
решения данного вопроса 23.09.2015 в адрес Главы Администрации Саранска 
направлено предложение о необходимости изыскания денежных средств. В 
октябре 2015 года городская Администрация проинформировала, что проведение 
строительно-монтажных работ здания будут продолжены в 2016 году при 
наличии финансовых средств.213  

Таким образом, процедура создания Центра по детоксикации лиц, 
находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, остается 
проблематичной. Пьяными гражданами по-прежнему занимаются медики. Один 
час работы «скорой помощи» обходится бюджету в 7 тысяч рублей.214  Стоит 
лишь отметить, что «гонять» машину с бригадой медиков и дорогим 
оборудованием для того, чтобы оценить состояние алкогольного опьянения 
человека для выдачи справки сотруднику полиции - слишком дорогое 
удовольствие для бюджета и, наверное, превышающее расход на его 
вытрезвление в специальном учреждении. 

К тому же, количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилось 
на 29,6%.215 

 
Проблемой правоохранительной сферы деятельности остается состояние 

изоляторов временного содержания (далее ИВС). 
На нарушение материально-бытовых и санитарных норм содержания в 

ИВС отдела МВД по Зубово-Полянскому району и бездействие при этом 
районной прокуратуры обратился гр-н В. 

Частично его нарекания имели место и были выявлены прокуратурой 
района ранее. Надзорный орган регулярно проводит проверки условий 
содержания в ИВС. При выявлении нарушений законодательства применяются 
меры прокурорского реагирования. 

В части необеспеченности содержащихся лиц постельными 
принадлежностями, нарушении температурного режима, нарушении права на 

                                                 
212 Письмо Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 28.01.2016 № 1-8/450  
213 Письмо МВД по Республике Мордовия от 20.01.2016 № 1/68 
214 Информация с сайта https://news.mail.ru (от 24.03.2015) 
215 Письмо МВД по Республике Мордовия от 20.01.2016 № 1/68 

https://news.mail.ru/
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прогулки, некачественном питании, необеспечения литературой, 
необоснованно длительного содержания в ИВС доводы заявителя не 
подтвердились.216 

Аналогичные обращения, как и аналогичные по ним результаты, имеют 
место в почте Уполномоченного. 

Стоит отметить, что ненадлежащие условия содержания лиц в ИВС 
связаны с недостаточным финансированием из федерального бюджета. Объем 
выделяемых денежных средств на ремонт и оснащение этих учреждений 
несоизмерим с суммой, необходимой для их проведения. В связи с чем, 
накопившиеся за долгие годы проблемы не могут быть решены одномоментно. 

Системная работа, как органами прокуратуры, так и МВД, с 
привлечением институтов гражданского общества проводится. В 2015 году по 
инициативе МВД России к ней подключился и Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации.  

В Аппарат российского Уполномоченного от начальника Главного 
управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации МВД России Ю.К.Валяева поступило обращение о том, что, 
«несмотря на значительные бюджетные ассигнования, выделяемые ежегодно на 
указанные в рамках гособоронзаказа, потребность в строительстве и 
капитальном ремонте учреждений полиции (ИВС) остается высокой. В 
современных финансово-экономических условиях приблизить решение 
указанной проблемы можно только общими усилиями. В этой связи руководство 
МВД предложило использовать возможности региональных уполномоченных 
для оказания содействия территориальным органам МВД России в решении 
вопроса финансирования строительства и реконструкции специальных 
учреждений полиции из средств региональных программ по профилактике 
правонарушений».  

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации просил региональных Уполномоченных оказать содействие 
территориальным МВД в плане привлечения средств на обозначенные цели.217  

Уполномоченный в адрес МВД по Республике Мордовия направил 
обращение о проработке данного вопроса. 07.04.2015 в МВД состоялся 
«Круглый стол» на тему «Состояние работы по соблюдению законности и 
обеспечению прав и законных интересов лиц в местах принудительного 
содержания ОВД» с участием ОНК, МВД и Прокуратуры. 19.06.2015 с такой же 
повесткой дня проведено оперативное совещание при Министре внутренних дел. 
В преддверии его Уполномоченный посетил ИВС ММО МВД России 
«Чамзинский», ОП №16 (Б.Березники), ОП № 17 (Дубенки), ОМВД России по 
Зубово-Полянскому муниципальному району, ММО МВД России 
«Торбеевский», ОП № 15 (Атюрьево).  

В Республике Мордовия имеется 23 ИВС, из которых функционирование 
шести ИВС приостановлено (Ромоданово, Инсар, Атяшево, Лямбирь, 
                                                 
216 Письмо прокуратуры Зубово-Полянского муниципального района от 16.12.2015 № 541ж-2015/2525 
217 Письмо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 01.04.2015 № ЭП 8996-54 
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Кадошкино, Дубенки) по причине несоответствия требованиям 
законодательства, а также в целях исключения нарушений требований 
нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений. 
Особенно многочисленны нарушения санитарно-эпидемиологического 
состояния ИВС: не везде подведен к камерам водопровод и камеры 
канализованы, исправна механическая вентиляция, достаточное искусственное 
освещение, размеры окон соответствуют санитарным нормам; есть 
необходимость в столах и скамьях, замене постельного белья; душевые имеют 
только 16 ИВС; санитарная обработка задержанных проводится в 15 ИВС; 
дезкамеры имеются в 12 ИВС. В связи с чем, учреждением ЦГСЭН дано 186 
предложений по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния.218   

В 2015 году общая потребность в бюджетных ассигнованиях для 
приведения ИВС в соответствие с российским законодательством, реализации 
необходимых строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции объектов ИВС и специальных приемников для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту, составляет 335416 
млн. рублей. Эти средства необходимы для строительства 4-х ИВС, 
реконструкции 8 ИВС и капитального ремонта 4-х ИВС. 

Кроме того, в деятельности ИВС имеются проблемы в части 
лицензирования медицинской деятельности. Для ее получения необходимо 
оборудовать ИВС медицинским и смотровым кабинетами, дезинфекционной 
камерой и санпропускником (душевой), во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности» наличие у руководителя структурного 
подразделения высшего медицинского или дополнительного профессионального 
образования, а также соответствие структуры и штатного расписания соискателя 
лицензии общим требованиям для медицинских организаций. Поэтому такую 
лицензию имеют только три ИВС, расположенных в г.о. Саранск и Ичалковском 
и Рузаевском районах. В 11 ИВС предусмотрены лишь должности медицинских 
работников для проведения медицинских осмотров содержащихся в них лиц при 
поступлении и перед убытием из ИВС.  

Невозможность выполнения указанных требований влечет нарушение 
прав названной категории лиц по оказанию им медицинской помощи. Согласно 
информации ГУОООП МВД России, такая ситуация типична для большинства 
регионов Российской Федерации.219.

                                                 
218 Письмо МВД по Республике Мордовия от 17.06.2015 № 6/1182 
219 Материалы оперативного совещания при МВД по Республике Мордовия от 19.06.2015 
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НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 
Обращений граждан, связанных с неисполнением решений суда по 

гражданским делам, в почте Уполномоченного стабильно много. В 2015 году 
их зарегистрировано 30 против 34 в 2014-м. 

Среди них выделяются те, исполнение решений суда по которым 
возложено на органы власти. По информации, представленной Управлением 
Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия 
(далее УФССП),220 по состоянию на 01.01.2016 остаток исполнительных 
производств имущественного характера по обращению на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации составил 144 на сумму 175847 тысяч 
рублей, в том числе 109 на средства бюджетов муниципальных образований на 
сумму 10035 тысяч рублей, 23 – на средства регионального бюджета на сумму 
165778 тысяч рублей и 12 – на средства федерального бюджета на сумму 6 тысяч 
рублей. 

В какой-то степени длительное неисполнение связано с ненадлежащим 
выполнением своих функциональных обязанностей судебных приставов-
исполнителей, факты которых выявляются в процессе проверки обращений 
граждан в адрес Уполномоченного или прокуратуры.  

Гр-ке П. на основании судебного приказа, выданного 28.01.2013 мировым 
судьей, по возбужденному 18.02.2013 исполнительному производству № 
8569/13/17/13 не выплачивались алименты с августа 2014 года по июль 2015 
года. Судебным приставом-исполнителем к должнику принимались меры, но они 
были недостаточны и при рассмотрении обращения Уполномоченного, в адрес 
которого обратилась гр-ка П., были установлены нарушения действующего 
законодательства об исполнительном производстве, в связи с чем, в отношении 
лица, их допустивших, решался вопрос организационно-управленческого 
характера.221 

Типичными нарушениями, выявленными прокурорами в 2015 году в 
деятельности районных подразделений УФССП, явились факты 
несвоевременного возбуждения исполнительных производств, длительного 
бездействия при исполнении судебных решений, несоблюдение сроков 
совершения исполнительных действий, предусмотренных статьей 36 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и незаконное окончание исполнительных производств.222  

В суд на ненадлежащие действия судебных приставов-исполнителей в 
2015 обратилось 115 граждан (2014 год - 90). Все они приняты судами к 
рассмотрению. По 70 (2014 год - 66) из них отказано, по 30 (2014 год – 20) 
прекращено, по 6 (2014 год - 4) исковые требования удовлетворены. В порядке 
статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

                                                 
220 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
25.01.2016 № 13901/16/838-СП 
221 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
08.10.2015 № 13901/15/10134-СП  
222 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
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рассматривался 1 материал, по которому 15.07.2015 следственным отделом по 
Ленинскому району г.о. Саранск СУ СК России по Республике Мордовия 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (служебный подлог).223 

По результатам рассмотрения представления Прокуратуры республики, 
внесенного руководителю УФССП, по фактам длительного неисполнения 
Администрацией г.о. Саранск судебных решений о внеочередном 
предоставлении инвалидам жилых помещений по договорам социального найма, 
исполнены 6 таких судебных решений, не исполнявшихся более двух лет.224 

При активном участии Прокуратуры республики и принципиальной 
позиции судебных приставов-исполнителей Администрацией г.о. Саранск 
исполнено вступившее в законную силу 22.09.2009 решение Ленинского 
районного суда о предоставлении гр-ке В. вне очереди по договору социального 
найма на семью из трех человек благоустроенного жилого помещения общей 
площадью не менее 36,5 кв. метров, состоящего из трех комнат, в черте г.о. 
Саранск. После многочисленных судебных процессов и неоднократного 
привлечения органа власти к административной ответственности за 
неисполнение решения суда семье гр-ке В. выделена трехкомнатная квартира 
общей площадью 49,1 кв. метра.

                                                 
223 Письмо Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Мордовия от 
25.01.2016 № 13901/16/838-СП 
224 Письмо Прокуратуры Республики Мордовия от 25.01.2016 № 7-5-2016/743 
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ПРАВО НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ  ЮРИДИЧЕСКУЮ 

ПОМОЩЬ 
Бесплатная правовая поддержка граждан – важный элемент 

государственной системы. Это - гарантия на их доступ к правосудию и судебную 
защиту. 

Подводя итоги за 2012 – 2014 годы, Министерство юстиции России 
отметило, что результаты проведенного анализа эффективности 
административных мер и управленческих решений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по развитию систем бесплатной 
юридической помощи, а также оценки тенденций развития (обеспечение 
финансирования, в том числе создание упрощенного механизма оплаты труда 
адвокатов, установление дополнительных гарантий, определение упрощенного 
порядка взаимодействия участников систем и ряд других) показывают, что во 
всех федеральных округах имеются организационные недостатки по реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», негативно влияющие на реализацию 
региональной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью. Объем предусмотренных бюджетных ассигнований на оплату труда 
адвокатов в 2014 году предусмотрен в размере 184571463,07 рублей, из них 
выплачено – 63763279,95 рублей, то есть, доля фактически выплаченных 
денежных средств адвокатам составил 34,55%. Отдельно говорилось о 
сложности подтверждения статуса малоимущего гражданина.225 

На эти и некоторые другие вопросы, не урегулированные федеральным 
законодательством, Уполномоченный ранее обращал внимание226 и озвучил их 
на проходящей 29.09.2015 в г. Саратове Международной научно-практической 
конференции по теме «Бесплатная юридическая помощь: законодательное 
регулирование и практика применения в Российской Федерации». С его 
позицией согласились и участники форума. Было отмечено, что для успешного 
развития этого института было бы целесообразно предпринять ряд комплексных 
мер: например, оценить эффективность функционирования государственных и 
негосударственных систем оказания бесплатной юридической помощи в 
субъектах Российской Федерации; установить единые требования к учету 
обращений по вопросам ее оказания и повысить уровень информированности 
населения о существовании такой системы». В рамках конференции были 
выработаны идеи и предложения, способствующие совершенствованию 
механизмов реализации прав как граждан в целом, так и социально 
незащищенной части общества.  

Если в 2013 и 2014 годах Уполномоченный констатировал практически 
полную невостребованность данного института в республике, то своевременно 
принятые организационные меры по обеспечению доступности для населения 
                                                 
225 Информация с сайта http.//minjust.ru 
226 Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в Республике Мордовия в 2014 году». Саранск, 2015 год 
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квалифицированной юридической помощи активизировали действия всех без 
исключения участников как государственной, так и негосударственной систем ее 
оказания.   

В 2015 адвокатами бесплатная юридическая помощь оказана 42 
гражданам в 95 случаях. Ее размер составил 62 тысячи рублей.227 

Всего к участникам государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи в 2015 году поступило 76479 обращений. Она 
оказывалась территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти (13722 обращений), республиканскими органами исполнительной власти 
(16436), отделениями внебюджетных государственных фондов Республики 
Мордовия (19865), нотариусами республики (24020), органами местного 
самоуправления (1872), юридическими клиниками образовательных организаций 
высшего образования (469).228 

По мнению полномочных органов - территориального Управления 
Министерства юстиции, республиканского Государственного комитета по делам 
юстиции и Адвокатской палаты Республики Мордовия, а также 
Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия, законодательство 
в сфере оказания бесплатной юридической помощи достаточно эффективно. 
Отчасти не доработан или работает не в полную силу механизм ее оказания. На 
уровне субъекта Российской Федерации необходимо упростить способ ее 
получения; расширить категории претендующих на неё граждан и перечень 
случаев, при которых она может быть оказана; шире освещать ее в средствах 
массовой информации; обеспечить адвокатские образования муниципальными 
помещениями и средствами связи; повысить ставки адвокатам; создать «единую 
базу» юридических клиник, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 
Каждый из перечисленных ведомств в рамках своих полномочий проработал и 
внес соответствующие предложения. 

Предложения Уполномоченного229 о внесении изменений в Закон 
Республики Мордовия от 30.03.2012 № 14-З «О бесплатной юридической 
помощи» были рассмотрены и признаны актуальными Государственным 
Собранием.230  

28.10.2015 года на заседании Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции по Республике Мордовия при рассмотрении вопроса «О 
реализации законодательства о бесплатной юридической помощи в Республике 
Мордовия» было принято решение о направлении в Правительство республики 
обращения с предложением о внесении изменений в указанный закон в части 
расширения категории дел и категорий граждан, которым установлены 
дополнительные гарантии по оказанию бесплатной юридической помощи 
адвокатами. Государственным комитетом по делам юстиции совместно с 
Адвокатской палатой подготовлен проект Закона Республики Мордовия «О 
                                                 
227 Письмо Адвокатской палаты Республики Мордовия от 21.01.2016 № 13 
228 Письмо Управления Министерства юстиции России по Республике Мордовия от 22.01.2016 № 13-
03/182 
229 Письмо Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия в Государственное Собрание 
Республики Мордовия от 15.10.2015 
230 Письмо Государственного Собрания Республики Мордовия от 02.11.2015 № 1851/596 
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внесении изменений в Закон Республики Мордовия «О бесплатной 
юридической помощи в Республике Мордовия», который на момент написания 
настоящего Доклада после согласования внесен в Государственное Собрание 
Республики Мордовия и принят 23.03.2016.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представляя настоящий Доклад, Уполномоченный надеется, что 
отмеченное в нем будет максимально проработано и принято во внимание 
властными структурами и их должностными лицами, со стороны которых 
последуют определенные действия в сфере соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина. 

 
  

 Уполномоченный по правам человека 
в Республике Мордовия 

Заслуженный юрист Российской Федерации 
Заслуженный работник органов государственной власти  

Республики Мордовия 
 

Ю. Ястребцев 
 

 25 марта 2016 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


